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Караул,
"ломовики"
грабят!
Рыночная экономика
предполагает, конечно,
свободу
предпринимательства.
Но свобода без вожжей
грозит опрокинуть
телегу нашего хозяйства.
Пример — свобода сбора
и приемки металлолома.
“Областная газета” не
раз и не два писала на
тему разворовывания
цветных металлов и
обилия частных
приемных пунктов,
скупающих ворованный
металл. Увы! Эта тема
становится вечной. И
актуальной не только для
городов.
Вот такое письмо
пришло из одного села
Богдановичского района:
...Даже в вашей газете
(20 января) — объявление:
“Покупаем лом черных ме
таллов и нержавеющей ста
ли". Это ведь ужас! Цветной
воруют, нержавейку. Теперь
и рельсы будут сдавать в
приемные пункты, никем не
контролируемые?
Начинается вандализм на
кладбищах. Вот сойдет снег
— увидите, как исчезают про
стенькие обелиски из не
ржавейки, которые 10—20
лет назад ставили коллеги
своим усопшим товарищам.
Прием цветного лома во
обще вызывает страх: все,
что можно бронзового, мед
ного, алюминиевого отло
мать, отвинтить, отвертеть —
сдается за стакан водки в
мини-пункты приема. Проходимцы-“ломовики" прохо
димцам сдают даже листы с
железных крыш.
Может
быть,
самое
страшное — в том, что к это
му “бизнесу” уже пристрои
лись ребятишки, подростки.
Это надо остановить, необ
ходимо. И затрат это, мне
кажется, не требует никаких
— надо просто власть упот
ребить. Срочно.
Л.Г. (полное имя не пи
шите, оно только для редак
ции).
Богдановичский район.
Власть употребить дав
но пора. Но власти наши,
принимая грозные реше
ния-постановления, все
еще не могут (или не спо
собны) контролировать их
исполнение. А ведь если
частные и подпольные
пункты начнут и вправду
скупать черный металл,
найдутся “предпринима
тели”, которые и трамвай
ные рельсы продадут.

Цена в розницу — свободная

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые ветераны Вооруженных Сил,
воины-уральцы! Дорогие земляки!
23 февраля наша страна отмечает поистине
всенародный праздник — День защитников Оте
чества. Этот праздник — символ самоотвержен
ного служения Родине и глубокого уважения
народа к людям в погонах. Он воплощает в себе
неразрывную связь поколений, преемственность
ратных дел, признание великих заслуг российс
кого воинства перед государством.
В этот знаменательный день жители Средне
го Урала отдают дань признательности леген
дарному мужеству русского солдата, его бес
примерной доблести и отваге, с благодарнос
тью вспоминают героические подвиги своих за
щитников, склоняют головы перед светлой па
мятью тех, кто отдал жизнь за свободу и незави
симость Родины.
И в наши дни личный состав Вооруженных
Сил настойчиво приумножает лучшие традиции
Российской Армии.

С добрыми пожеланиями обращаюсь к воинам,
стоящим сегодня в боевом строю. Ваша верность
присяге, войсковому товариществу, профессио
нальному долгу, любовь к Отчизне являются за
логом силы и могущества нашей Великой Дер
жавы.
Неоценимый вклад в дело защиты Отечества
вносят наши замечательные ветераны, те, кто
прошел полями сражений, кто посвятил свою
жизнь армии. Ваше беззаветное служение Роди
не является нравственным ориентиром для со
временной молодежи, укрепляет престиж воен
ной службы, придает силу и стойкость нынешне
му поколению воинов.
От всей души поздравляю вас с праздником.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополу
чия, мира и добра.
Честь и слава вам, доблестные защитники Оте
чества!
Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Михаил НАЙДИЧ

СТРОКА
Откуда в сердце та строка запала:
"Мне восемнадцать было под Москвой”?
В ней вроде б нет гвардейского запала —
есть лирика с высокой головой.
Грустить? Грустить, по-моему, негоже,
но, возвращаясь памятью к боям,
я озаренно думаю: мне тоже,
мне тоже восемнадцать было там!
Пришлось хлебнуть всего —
война войною.
Но все-таки, черт побери, не зря
мне восемнадцать было под Москвою.
И даже меньше, честно говоря...

Мы не отступим

Краснознаменное ордена Суво
рова II степени Симферопольское
мотострелковое соединение имени
С.Орджоникидзе отчасти базирует
ся в Екатеринбурге. Соединение бо
евое. В октябре исполнится 80 лет.
За это время его полки прошли
путь длиной в 10900 километров,
из них с боями — 2555. Во время
Великой Отечественной войны ос
вободили от врага сотни населен
ных пунктов.
Путешествуя по мирным улицам во
енного городка, посещая казармы, мы

беседовали с майором — помощни
ком командира соединения по связям
с общественностью — Владимиром
Сиботиным. Солдатская жизнь в го
родке шла своим чередом. Воины
срочной службы выглядели вполне
благополучно.
—Это что у вас, показательная ка
зарма? — такой и прочие "каверз
ные” вопросы я задавала майору по
ходу экскурсии, не веря в идеальный
армейский уклад, который предстал
перед глазами.
—Да, мы поддерживаем порядок. В

Под председательством Эдуарда Росселя 21 февраля
прошло заседание совета общественной
безопасности. На нем рассматривались меры по
организации антитеррористической и
противодиверсионной защиты объектов и
обеспечению безопасности граждан.
К этой важнейшей теме члены совбеза за последнее
время обращаются во второй раз - в сентябре минувшего
года губернатор подписал указ "О мерах по обеспечению
безопасности населения и организации противодействия
возможным террористическим проявлениям”.
Как доложил на заседании министр энергетики, транспор
та, связи и коммунального хозяйства Виктор Штагер, сен
тябрьский указ губернатора помог навести необходимый по
рядок на важнейших объектах области. Под тщательный конт
роль взяты Белоярская АЭС, предприятия военно-промыш
ленного комплекса, ГРЭС и ТЭЦ, многие жизненно важные
объекты. Тем не менее в данной работе не все ещё сделано.
Так, в городах и районах области коммунальные службы не
до конца провели обследование жилищного фонда. По-пре
жнему многие подвалы и нежилые помещения остаются прак
тически бесхозными. Поэтому главам муниципалитетов в са
мые сжатые сроки необходимо завершить эту работу и навес
ти должный порядок в своем жилищном фонде.
О предупреждении террористических актов и борьбе с
терроризмом доложили первый заместитель ГУВД области
Анатолий Абросимов и начальник управления ФСБ по Свер
дловской области Борис Козиненко.
Подводя итоги состоявшегося разговора, Эдуард Рос
сель ещё раз обратил внимание на то, что за все меропри
ятия по организации антитеррористической защиты отвеча
ют непосредственно первые руководители. Именно на них
лежит вся ответственность за безопасность жизненно важ
ных объектов и жизнь людей. Губернатор призвал повысить
требовательность и бдительность.
По итогам заседания совбеза будет подписано постанов
ление и указ губернатора.

ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА
Эдуард Россель 21 февраля выступил в окружном
Доме офицеров на областном торжественном
заседании, посвященном Дню защитников Отечества.
Губернатор отметил, что у этого святого праздника боль
шая история. Российская армия всегда была могучей, непо
бедимой и имела тесные связи с народом. Какой бы ни была
политическая система, о могуществе государства, его силе
судят по мощи армии. Слухи и разговоры о том, что наша
армия стала слабее и не может выполнять ответственные
боевые задачи, не соответствуют действительности.
(Окончание на 2-й стр.).

Без либерал-аемократов

—Не надо об этом писать. Помогали
все: и наш студенческий профком, и
преподаватели, — девушка
с коробками в руках упрямо
отворачивается от фотокамеры, а
доцент военной кафедры Уральского
педагогического университета
подполковник Сергей Топкин
пояснил-таки, что гуманитарный груз
в боевое соединение сопровождает
Наташа Воробьева — студентка
пятого курса экономфака УрГПУ.
—Мои знакомые ребята погибли на
первой чеченской войне... —
вымолвила Наталья, и этим сказала
все.
армии иначе нельзя, — ответил май щества к этой войне. Как измени
ор и привел нас в музей.
лось и наше отношение к армии. По
Экспонаты и картины времен Ве словам и.о.Президента РФ Владими
ликой Отечественной войны сосед ра Путина, армия поверила в свои
ствуют здесь, к примеру, с разорван силы, общество поверило в армию, а
ным в клочья бронежилетом Юрия значит, “мы сможем защитить свою
Нестеренко. Капитан погиб в первой страну, жизни своих сограждан и не
чеченской кампании. Дважды ране отступим перед террористами".
ный, командир мотострелковой роты
Остается сказать, что сограждане
продолжал вести бой, пока не сра питают к армии отнюдь не праздный
зила его вражеская граната. От мно интерес. Многие помогают чем могут.
жества осколочных ран командир Среди тех, кого просили поблагода
скончался по пути в госпиталь. Се рить сотрудники Краснознаменного
годня его фотография висит на сте соединения, были, например, руково
не в музее среди шести портретов дители жирового и мясного комбина
участников той войны, которым при тов Екатеринбурга, сотрудники УрГ
своено звание Героя России. Из ше ПУ. Последних мы и встретили на тер
стерых героев в живых осталось трое. ритории военного городка. Благотво
Сегодня 276-й полк Симферополь рительный груз пойдет в Чечню с бли
ского соединения, которым команду жайшим железнодорожным составом.
ет генерал-майор Александр Дегтев,
Татьяна КОВАЛЕВА.
вновь воюет в Чечне. Что измени
Фото Станислава САВИНА.
лось? Изменилось отношение об

и пенсионеров
будет сформирован бюллетень
по выборам в областную Думу
“Уважаемый Владимир
Дмитриевич! Настоящим
подтверждаю, что
региональной
организацией ЛДПР по
Свердловской области
является организация во
главе с Мамаевым
Андреем Васильевичем.
Гражданин ИванчинПисарев П.А. от
руководства
организацией ЛДПР
Свердловской области
отстранен. Из членов
ЛДПР исключен. Прошу
рассматривать любые
действия ИванчинаПисарева по Линии ЛДПР
как незаконные.
Председатель ЛДПР
В. В.Жириновский.”
Эта телеграмма, пришед
шая на имя председателя
областной избирательной
комиссии В.Мостовщикова,
видимо, положит конец мно
годневной тяжбе двух мест
ных организаций ЛДПР за
право баллотироваться на
выборах областной Думы.
Ведь речь идет об организа
ции, чей устав предусматри
вает жесткий централизм, а
каждое сколь-нибудь значи
мое действие возможно лишь
по повелению или разреше
нию верховного органа.
Впрочем, на областных
выборах не повезло и ко
манде А.Мамаева. Дело в
том, что конференцию по
формированию общеобласт
ного списка кандидатов от
организации она провела в
неполномочном составе. В
организации не менее четы
рех десяткой местных отде
лений, а присутствовали при
принятии судьбоносного ре
шения представители едва
ли половины из них.

Так что либерал-демократов в бюллетене, видимо, не
будет. Кто же будет?
К зарегистрированным ра
нее спискам блока “Единства
Урала”, объединения “Наш
дом — наш город”, “Движе
ния трудящихся за соци
альные гарантии “Май”, “Гор
нозаводского Урала”, “Блока
правых сил” присоединились
списки внесшего избиратель
ный залог блока “Новый курс
— правая сила” и собравшей
необходимое число подписей
избирателей объединения
“Коммунистическая партия
Российской
Федерации.
Свердловская
областная
организация”.
Облизбирком отказал в
регистрации общеобластно
го списка кандидатов "Свер
дловскому объединению Об
щероссийской партии пенси
онеров”: почти на треть пред
ставленные ими подписи ока
зались недействительными.
Множество небрежностей
и откровенных подделок об
наружено в томах избира
тельного объединения "Соци
альная помощь и поддерж
ка”. Решается вопрос о воз
можности регистрации спис
ка СПиП на основе внесен
ного им избирательного за
лога.
Представили подписные
листы "Аграрная партия Рос
сии. Свердловская областная
организация” и “Обществен
ное объединение работников
образования и студентов
Свердловской
области”.
Свердловская
областная
организация РКРП с этой за
дачей не справилась, о чем
и уведомил облизбирком ее
лидер Няэип Сарваров.
(Соб. инф.)

Виталий КЛЕПИКОВ.

Попписка — благотворительный фона
Проявим заботу о ветеранах войны и тружениках тыла
и сделаем им небольшой, но дорогой подарок
Под таким названием “Областная газета" (№
6 за 2000 г.) опубликовала обращение к управ
ляющим округами, главам муниципальных об
разований, городов, районов и поселков, руко
водителям предприятий, банков, организаций,
фирм, компаний, учреждений и частным лицам
с просьбой принять активное участие в благо
творительной подписке и тем самым оказать
посильную помощь ветеранам и инвалидам, ма
лоимущим слоям населения, воинам-уральцам...
“Областная газета” уже четвертый год про
водит эту акцию. Ее поддержали и поддержи
вают сотни руководителей предприятий, орга
низаций, фирм, банков, главы муниципаль
ных образований, частные лица...
Нынешний год — год 55-летия Великой По
беды над фашистской Германией. Редакция
“ОГ” продолжает свою акцию и посвящает ее
приближающейся славной дате.
Чуть больше месяца прошло со времени
публикации обращения принять активное уча
стие в акции “Подписка — благотворительный
фонд”. На наш расчетный счет начали посту
пать средства. Сегодня мы называем первых
участников благотворительной акции.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило на под-

писку “ОГ” для ветеранов, госпиталей ОАО
“Хлеб” (Новоуральск) — генеральный ди
ректор Валентина Николаевна ПИСАНЕНКО. Этот коллектив постоянно участвует в
акции “Подписка — благотворительный фонд".
Спасибо вам, Валентина Николаевна, за за
боту о людях старшего поколения. На все
средства подписка на “ОГ” оформлена.
3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило в
фонд благотворительной подписки ОАО
“Екатеринбургнефтепродукт” — гене
ральный директор Валерий Георгиевич
САВЕЛЬЕВ. Этот коллектив постоянно про
являет заботу о ветеранах. Спасибо вам, Ва
лерий Георгиевич, за помощь людям стар
шего поколения. На все средства подписка
на “ОГ” для фронтовиков, госпиталей офор
млена.
3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило на
благотворительную подписку ЗАО “Завод модульных конструкций “МАГНУМ”
— генеральный директор Андрей Герма
нович ДРУЖИНИН. На все средства под
писка для госпиталей, советов ветеранов
оформлена.
885 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК - таков вклад

в фонд благотворительной подписки ОАО
“Свердловский хлебомакаронный комби
нат” — директор Сергей Иванович ПРО
КУРОВ. Этот коллектив также постоянный
участник акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”. Спасибо вам за заботу о людях

старшего поколения.
600 РУБЛЕЙ перечислило в фонд бла
готворительной подписки ЗАО “Центр эко
номических экспертиз “Налоги и финан
совое право” — директор Аркадий Викто
рович БРЫЗГАЛИН. Центр уже не раз под
держивает фонд благотворительной подпис
ки, за что ему большое спасибо от имени
ветеранов. На все средства подписка на “ОГ”
оформлена.
Редакция благодарит всех участников акции.
Мы призываем руководителей всех структур в
год 55-летия Великой Победы проявить заботу
о ветеранах войны и тружениках тыла. Вспом
ните о ветеранах, которые работали на ваших
предприятиях, и вручите им подписные квитан
ции на “Областную газету". Выписать газету
можно в любом почтовом отделении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и
учреждений просим найти средства и пере
числить на наш расчетный счет.
Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ” и через редакцию. Исходя из
перечисленной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллекти
ва, госпиталя, интерната, воинской части...)
Составление адресов можно поручить и нам
Мы обязательно свяжемся с советами вете
ранов.
(Окончание на 2-й стр.).

Антициклон начинает уступать свои по
зиции приближающемуся циклону от
Погода Москвы, погода сменится на облачную с
.
осадками. Завтра по области ожидается
# переменная облачность, местами неболь
шой снег, ветер юго-восточный 3—7 м/сек.
* Температура воздуха ночью минус 5... минус 10, днем
I минус 1... минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 февраля восход Солнца |
I— в 8.05, заход — в 18.17, продолжительность дня — ■
10.12; заход — в 10.04, фаза Луны — полнолуние '
І19.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

Солнечная активность в конце февраля сохраняется
|ниже прогнозируемой на начало 2000 года. 23 февра■ ля вероятны слабые геомагнитные возмущения, про'воцируемые небольшой группой пятен. 25 - 27 февраІля умеренные возмущения возможны за счет скорост|ного потока частиц, направляющихся к Земле от коро.нальной дыры Солнца.
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23 февраля 2000 года

дзета

Сегодня — День защитников Отечества

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

■ ПАМЯТЬ

Эдуард Россель заметил, что защитник Отечества - это
не только солдат на передовой. Если обратиться к истории,
то Великая Победа в 1945 году стала во многом возможна
благодаря неимоверным усилиям тружеников тыла. На за
водах Урала ковалась наша Победа.
Во все времена уральцы были истинными патриотами и
защитниками Отечества. Так было в период Великой Отече
ственной войны, так было в Афганистане, так происходит и
сейчас, когда в Чечне проводится антитеррористическая
операция.
Губернатор подчеркнул и сегодняшнюю роль тружеников
заводов. С гордостью было заявлено, что все предприятия
ВПК нам удалось сохранить, а российское оружие и воен
ная техника остаются лучшими в мире, о чем свидетель
ствует проведение под Нижним Тагилом выставки “Уралэкспоармс”.
Эдуард Россель горячо поздравил с праздником защит
ников Отечества ветеранов Вооруженных Сил, участников
Великой Отечественной войны и всех тех, кто носил или
носит погоны сегодня.

ОБЕЗБОЛИВАЕТ КСЕНОН
Эдуард Россель 22 февраля провел рабочее
совещание по вопросам развития ксеноновой
анестезии в Свердловской области.
Поводом для проведения этого совещания стала догово
ренность губернатора с министром атомной энергии РФ
Евгением Адамовым, который дал согласие на финансиро
вание данного проекта. Проект заключается в разработках
находящегося в городе Заречном техноцентра "Лазерная
диагностика и чистые технологии”, которые связаны с ис
пользованием инертного газа ксенон при наркозе. Пока
ксенон как средство для наркоза в мире не разрешен.
Однако в настоящее время во многих странах проходят
испытания новой современной технологии. Идут они и в
России - в Москве, Екатеринбурге и Томске.
У нас в НИИ охраны материнства и младенчества с
применением ксеноновой анестезии проведено около 20
операций. И все они успешно завершены. Если ксеноновая
анестезия официально будет признана (а все научные ис
следования говорят именно о таком конечном результате),
то, естественно, возникнет вопрос получения ксенона. Этот
инертный газ добывают из воздуха на крупных кислородных
предприятиях. В Свердловской области таковым является
Нижнетагильский металлургический комбинат. Как было за
явлено на совещании, НТМК нужды областной медицины в
ксеноне может покрыть.
Другой важной проблемой является полное отсутствие
отечественной наркозно-дыхательной аппаратуры. В насто
ящее время все высокоспециализированные больницы ос
нащены наркозными аппаратами, сделанными за рубежом.
Эдуард Россель предложил генеральному директору Ураль
ского оптико-механического завода Эдуарду Яламову рас
смотреть возможность создания СП с одной из ведущих
компаний в этой отрасли - немецкой фирмой "Дрегер” либо покупки у неё лицензии на производство оборудования
для наркоза.
Протокол проведенного совещания будет направлен ми
нистру атомной энергии РФ Евгению Адамову.

Десятилетним мальчиш
кой он узнал, что такое
война. Его родной город
Корюковку фашисты со
жгли, около 7 тысяч жите
лей — расстреляли.

Когда началась война с Германией, мне, деревенско
му мальчишке, исполнилось 13 с половиной лет. Мы
жили тогда в Кировской области. С первых же дней
войны почти всех деревенских мужиков призвали. Про
водила отца на фронт и наша многодетная семья (нас
было пятеро, я — старший).

Вскоре в колхозах оста
лись только старики, женщи
ны и дети. Мы, подростки, за
менили своих отцов: пахали,
сеяли, убирали, молотили
хлеб и сдавали его государ
ству, таскали на своих пле
чах на элеватор 50-килограм
мовые мешки с зерном.
Уже во вторую нашу убо
рочную осень, в 1942 году,
много хлебов в поле оста
лось неубрано и ушло под
снег. В МТС остались старые
тракторы “ХТЗ” и “СТЗ”, зап
частей к ним не стало. Хлеб
убирали конными жатками,
женщины косили литовками...
Еще осенью 1941 года весь
обмолоченный урожай, кроме
семян, был сдан. А начиная с
осени 1942 года все собран
ное зерно, включая и семен
ное, сдавалось государству.
Перед посевной, в весеннюю
распутицу, в лаптях, шлепая
по густой грязи, все колхоз
ники, включая и нас, подрос
я

Уральцы на Ямале
3 половине первого ночи
22 февраля из
Екатеринбурга
отправился спецпоезд до
Ноябрьска.
Около 300 директоров
предприятий, представителей
отраслевых союзов, торговых
организаций области состав
ляют самую крупную в исто
рии Свердловской области
делегацию, которая будет
участвовать в выставке про
дукции товаропроизводителей
Свердловской области в Яма
ло-Ненецком округе.
На выставке, которая от
кроется 24 февраля в куль
турно-спортивном комплексе
"Ямал”, будет представлена
продукция 105 предприятий
области, практически все от
расли уральской промыш
ленности — от легкой до чер
ной и цветной металлургии.

Выставку откроет губернатор
Свердловской
области
Э. Россель и губернатор
Ямало-Ненецкого
округа
Ю Неелов. Там же будут под
ведены итоги выполнения со
глашения о сотрудничестве
между правительством Свер
дловской области и админи
страцией Ямало-Ненецкого
округа и подписан новый
протокол о сотрудничестве.
25 февраля в Ноябрьске
пройдут тематические встре
чи представителей двух
субъектов федерации — по’
здравоохранению, сельско
му хозяйству, строительству,
машиностроению, энерго
сбережению. Лучшие участ
ники выставки получат дип
ломы.

X.

НАСЛЕДНИКИ
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тков, тащили на своих плечах
по 20—30 килограммов семен
ного зерна с элеватора в кол
хозный амбар...
Все годы войны колхозни
ки работали за пустые трудо
дни, на которые только в пе
риод жатвы хлебов и обмоло
та, сдав государству опреде
ленный процент зерна нового
урожая, было разрешено ото
варивать колхозников мукой
(200 граммов на один зара
ботанный трудодень). На ос
тальные трудодни выдавались
солома и мякина на корм ско
ту. Питались колхозники тем,
что выращивали на своих при
усадебных участках, да и то
все колхозные дворы облага
лись военным налогом, да
еще нужно было заплатить
все “сталинские” налоги.
До сих пор помню рецепт
лепешек, которые выпекали
тогда: в них добавляли травя
ную муку и тертый картофель
(муки из зерна — лишь чутьΛ
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Сегодня около 300 школь
ников из Екатеринбурга и го
родов области несут вахту
памяти у городских памятни
ков, обелисков героям-ураль-
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цам. Решение о возрождении
“Поста № 1” принято по ини
циативе городских и област
ных активистов молодежного
движения, ветеранских орга-

Пресс-служба
губернатора.

Полписка —
благотворительный фонд
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
О благотворительной дея гих документов, подтвержда
тельности всех участников ющих оформление подписки.
Дорогие друзья! Забота о
акции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы ветеранах, сегодняшних во
и о тех, кто активно органи инах-уральцах — наш общий
долг. Сделайте им неболь
зует подписку на местах.
О принятом решении шой, но дорогой подарок
просим сообщить по адре накануне 55-летия Побе
су:
620095, г.Екатерин ды. Получая ежедневно “Об
бург, ул.Малышева, 101, ластную газету”, ветераны
будут благодарны за помощь
“Областная газета”.
Участников акции просим и внимание.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946/666001001 БИК
046577780 ОКОНХ 87100 ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк”, г.Екатеринбург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”. НДС не предусмотрен.
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Красиво жить не запретишь
В третий раз
гостеприимно распахнула
двери в КОСКе “Россия”,
что по улице Выскоцкого,
14 областного центра,
специализированная
выставка-ярмарка “Садцветы—огород-2000”,
“Загородный дом-2000”,
“Фермер-2000”.
Удивительной красоты де
ревянный дом-теремок уст
роители выставки размести
ли под высокими сводами па
вильона, скорее всего, спе
циально. Он символизировал
главное, вокруг чего, соб
ственно, и складывается все
остальное — хозяйственные
постройки, баня, теплица,
огород... Словом, усадьба.
Разумеется, пройти мимо
такого экспоната не удалось,
наверное, никому. Однако
речь о его покупке за пер
вые полтора часа работы вы
ставки завел лишь один по
сетитель, в котором без тру
да угадывался уверенный в
себе “новый русский”. Что
характерно, когда представи
тель екатеринбургской фир
мы ЗАО “Смисс”, занимаю
щейся производством таких
теремов, назвал его сто
имость — 120 тысяч рублей,
— и тут на лице покупателя
не дрогнул ни один мускул.

III

—Да, — протянул не без
зависти стоявший неподале
ку пожилой посетитель вы
ставки. — Красиво жить не
запретишь.
Действительно, мысль о
том, что времена меняются и
индивидуальное жилищное
строительство стало массо
вым, подчеркнул в своем вы
ступлении, открывая выстав
ку-ярмарку, и первый замес
титель министра сельского
хозяйства и продовольствия
области Владимир Мымрин.
Он также отметил, что с не
давних пор частник стал од
ним из основных производи
телей сельхозпродукции,
значительно обогнав коллек
тивные хозяйства по объему
выращиваемых картофеля и
овощей. То есть стал по сути
целой отраслью, не требую
щей ни рубля из бюджета го
сударства.
Конечно, организаторы
выставки учли интересы всех
слоев населения. Те, что по
богаче, могли найти разно
образное оборудование для
своих шикарных коттеджей.
Народ победней выбирал
товар подешевле: семена,
нехитрый садовый инвен
тарь, удобрения.

Анатолий ГУЩИН.

■ ИЗ ФРОНТОВОГО АЛЬБОМА

Это было поя Псковом
Ч
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Высылаю в “ОГ” фото моих фронтовых друзей...
14 июня 1943 года призывники из разных районов Сверд
ловской области прибыли для прохождения краткого курса
подготовки телеграфистов в 48-й отдельный запасной теле
графный батальон связи. Учеба шла днем и ночью. По интен
сивности подготовки связисты чувствовали, что здесь, на
учебном пункте, не задержатся. И действительно, 9 октября
1943 года меня и моих товарищей отправили в город Сверд
ловск, в 32-й военный городок, чтобы получить вооружение,
технику связи, новое обмундирование. Нас готовили к от
правке в блокадный Ленинград.
Чтобы не потерять навыков работы, мы постоянно трениро
вались. Была договоренность с начальником связи штаба
УрВО — мы работали на действующих аппаратах узла связи.
Перед нашей отправкой связисты узла связи от всей души
пожелали нам быстрее закончить войну и благополучно вер
нуться домой.
А на снимке за аппаратом СТ-35 сержант Андрей Шимбарев передает боевое донесение, младший сержант Головлев
осуществляет контроль печати. Снимок сделан в середине
июля 1944 года, накануне освобождения города Пскова, на
военно-телеграфной станции, которая располагалась в де
ревне Анисимово, в полутора километрах от железнодорож
ной станции Стремутка, где шли тяжелые, кровопролитные
бои. Фотография сделана на память об успешных боевых
действиях связистов.

В.СКАКУНОВ,
подполковник.

«БЛАГОДАРНОСТЬ

Тридцать девять
"спасибо"
Уважаемая “ОГ”!
Хотелось бы через вашу газету выра
зить сердечную благодарность предпри
нимателю Андрею Ивановичу Ураеву, ко
торый на свои средства приобрел путе
вки в пансионат “Мирный” для ветеранов
Великой Отечественной войны и труда,
тружеников тыла, проживающих в посел
ке Прогресс города Первоуральска. Он
предоставил и автобус для доставки лю
дей из поселка до пансионата и обрат
но. В результате этой благотворительной
акции в пансионате отдохнули и попра
вили здоровье 39 ветеранов. Мы высоко
оцениваем этот благородный поступок,
так как оказались без поддержки базо
вого предприятия (Коуровского леспром
хоза, который обанкротился и ликвиди
рован). Теперь ветераны, а вместе с ними
и ветеранский совет стали ничейными,
поэтому нам любая поддержка очень до
рога. Хотелось бы выразить сердечную

чуть, для связки). Для травя
ной муки собирали клевер,
гороховую ботву, стебли от
подсолнуха, крапиву...
В 15 лет я уже был брига
диром. Помню, как по ночам
приходилось ходить по домам,
будить женщин — все вместе
шли поднимать ослабленных
лошадей, валившихся с ног
от недостатка корма и тяже
лой работы.
Для вспашки приусадебных
участков лошадей не давали
— пахали на себе: четыре жен
щины тянут плуг, а ты изо всей
силы толкаешь его сзади...
Несмотря на все трудно
сти и лишения, мы, колхозни
ки, труженики тыла, снабжа
ли фронт хлебом, мясом, мо
локом. Мы выстояли. И дол
гожданный
День Победы
встретили слезами радости и
боли — за погибших на войне
отцов и братьев.
Я горжусь своим поколе
нием. Горжусь я и тем, что
вложил свою долю труда в
долгожданную Победу.

Иван КУЗЯКИН,
труженик тыла, ветеран
труда и военной службы.
г.Верхняя Пышма.
низаций и ассоциации поис
ковых отрядов “Возрожде
ние”. Почетные караулы
школьников будут выставлять
ся теперь четыре раза в год:
кроме Дня защитников Оте
чества, еще 9 Мая, 22 июня,
в Димитровскую субботу.

(Соб.инф.).

БЕРЕЗОВСКИЙ. Члены го
родского совета ветеранов,
ветераны войны и военной
службы принимают активное
участие в мероприятиях, по
священных областному месяч
нику защитников Отечества.
Многие из них побывали в шко
лах города и поселка Монет
ный, выступили перед учащи
мися. Состоялось соревнова
ние школьников города и сел
по стрельбе из пневматичес
кого ружья, подтягиванию на
перекладине и ходьбе на лы
жах. Ветераны, многие из ко
торых выступали в качестве су
дей, поздравили победителей
и участников соревнований.
22 февраля у мемориаль
ного комплекса, посвященно
го участникам войн — березовчанам, зажжен огонь, воз
ложены гирлянды, состоялся
митинг, в котором приняли
УВАЖАЕМАЯ редакция!
Хотелось бы, чтобы ос
тавшиеся в живых бойцы
уральских лыжных баталь
онов вспомнили еще раз о
том, как сражались с вра
гом на передовых, защи
щая нашу Родину под Мос
квой
и
Ленинградом.
Вспомнили и рассказали об
этом своим детям и вну
кам, чтобы знали они о том,
как тяжело досталась нам
победа...

В начале октября 1941
года, когда был окружен Ле
нинград и немецкие войска
приближались к Москве, на
Урале срочно формировались,
в основном из добровольцев,
лыжные батальоны. Пошел
добровольцем и я...
После двухмесячной под
готовки мой 173-й лыжный
батальон был направлен на
Волховский фронт. Шел де
кабрь 1941 года. И вот мы на
реке Волхов, где накануне
шли бои. Тут ребята впервые
увидели, что такое война: сот
ни трупов лежали на снегу. А
вскоре сражался с врагами и

благодарность и помощнику А.Ураева
Николаю Ивановичу Бушуеву.

Председатель совета ветеранов
поселка Прогресс
А. ПОБЕРЕЖНЮК.
г.Первоуральск.

"Мир не без
добрых людей"
Хотелось бы отблагодарить ООО “Инфоком”, информационно-правовой центр
и его руководителя Юрия Михайловича
Давыдова, которые сделали подарок к 55летней годовщине победы всем прожива
ющим в нашем доме ветеранам войны и
труженикам тыла — бесплатно выписали
“Областную газету” на 1-е полугодие.
Когда началась Отечественная война,
наша семья жила в Свердловске. Стар
ший брат был призван в армию еще до
войны, служил в Житомирской области.
Вместе с частью отступал до Москвы,
живой остался из части один — все со
служивцы погибли. Воевал он и под Ле
нинградом, подвозил боеприпасы по Ла

Его матери Марии Филип
повне Лобановой удалось вы
вести сыновей из кромешно
го ада. Приютили их в дере
веньке за 15 километров. А к
вечеру поползли слухи, что
немцы ушли из Корюковки.
Лобановы не успели прихва
тить с собой ничего: ни хле
ба, ни одежды. И решилась
Мария Филипповна по темно
те вернуться в Корюковку, хоть
что-то раздобыть из одежон
ки своим мальчишкам...
Люди рассказывали, что
видели, как фашисты вели ее
на расстрел. Только Саша не
верил этому. Несколько дней
они с 5-летним братишкой
ждали мать. А затем отпра
вились куда глаза глядят. Чув
ство голода и опасности на
учило их маленьким хитрос
тям. Дети с недетскими гла
зами, они ходили по дерев
ням, высматривая дворы, где
играли ребятишки. Знали, тут
не откажут в куске хлеба. Од
нажды постучались в зажи
точный дом. Тесовые ворота
открыл холеный человек, рав
нодушно взглянул на детей
и... спустил собак. Мальчиш
ки в ужасе прижались к за
бору и зажмурили глаза...
Собаки не тронули их, навер
ное, были сыты.
Когда Черниговскую об
ласть заняли наши войска,
Саша решился. Оставив бра
тишку на попечение сердо
больной женщины, он отпра
вился к военным. Выслушав
его историю, офицеры 55-го
отдельного Петраковского
полка связи взяли его к себе,
тем более в полку уже было
двое мальчишек. Там начал
ся боевой путь 13-летнего
Саши Лобанова.
Сослуживцы трепетно отно
сились к ним, совсем еще де
тям, бойцы ни разу (!) не вы
ругались в присутствии ребят.
Их научили всему, что умели
сами. Через некоторое время
Саша уже уверенно работал
на аппарате Морзе, дежурил
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наравне со взрослыми.
Со старшими боевыми то
варищами пацаны благополуч
но дошли до немецкой земли.
Под Берлином, во время не
мецкого обстрела, был убит
один из сынов полка — Коля
Коваленко. Саше осколки мел
кими колючими брызгами вон
зились в ноги. Он упал под
кирпичную стену, которую че
рез несколько мгновений раз
несло вдребезги.
...Его вытащили из-под за
вала и отправили в санчасть.
Там извлекли множество ос
колков, хотели отправить на
лечение в тыл, но Саша, чуть
оклемавшись, сбежал — он
очень боялся отстать от сво
их. Саша Лобанов прослужил
на территории Германии до
1946 года.
С улыбкой вспоминал он,
как удивлялся какой-то не
мец, увидев маленького бой
ца. Упросил мальчишку при
сесть на лавочку, вытащил
фотоаппарат... Этот немецкий
снимок 45-го бережно хра
нится в семье Лобановых. А
самой большой ценностью
Раиса Федоровна Лобанова
считает медали, которыми
награжден 16-летний ефрей
тор Александр Семенович
Лобанов. “За боевые заслу
ги”, “За взятие Берлина", “За
освобождение Праги”...
А в военкомате, посмотрев
документы, спрашивали: как
попал он в связисты в таком
возрасте?

■ КОРОТКО
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участие ветераны войн и во
енной службы, представите
ли администрации города,
горвоенкомата, молодежь.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В 15 ма
газинах города открыты отде
лы, столы заказов для пожи
лых людей. В Дзержинском
районе города в рамках ак
ции “Пожилым — заботу горо
да” в магазине “Галант" вете
ранам продают ткани, торго
вая надбавка на которые сни
жена. От ветеранов принима
ют заказы на индивидуальный
пошив одежды и постельного
белья со скидкой.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Муже
ственно сражался с врагами
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в годы Великой Отечествен
ной войны уралец Леонид
Степанович Падуков. 22 авгу
ста 1944 года при отражении
контратак гитлеровцев он
уничтожил 2 танка и 3 орудия
противника. Танковый баталь
он, которым он командовал,
удержал захваченный рубеж.
24 марта 1945 года ему было
присвоено звание Героя Со
ветского Союза. В феврале
отважному танкисту полков
нику в отставке Л.Падукову
исполнилось 80 лет. В канун
своего юбилея ветеран выпу
стил книгу фронтовых воспо
минаний “202-я танковая в
боях за Родину”.

Ему предложили учиться в
суворовском, но Саша отка
зался — он надеялся найти
мать, не верил в ее смерть...
Когда наступил призывной
возраст — отслужил еще пять
лет. После армии работал и
учился...
—Люди его любили, он был
очень добрым человеком, —
вспоминает Раиса Федоров
на, вдова Александра Семе
новича.— Помню, спросила
его, приходилось ли ему уби
вать на войне? Знаете, как он
ответил? “Стрелял, но не знаю,
попал ли”... Не смотрел, зна
чит... А уж как переживал за
современную армию!..
Последние годы ветеран
сильно болел.
—Вся пенсия — 1000 руб
лей — уходила на лекарства.
Жизненно необходимый ему
препарат стоил тысячу двес
ти... Мы старались скрыть от
него цену — цену жизни, но
он узнал... Это было потря
сением для Саши и, может
быть, ускорило его смерть. —
Раиса Федоровна отворачи
вается, скрывая слезы...
Она хранит два чемодана
писем от сослуживцев.
Мы перебираем фотогра
фии, запечатлевшие встречи
однополчан. Сын полка почти
на всех снимках — в центре.
Люди его любили...

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: на перед
нем плане Саша Лобанов.
Председатель совета вете
ранов-однополчан 57-й Крас
нознаменной Уральской Хинганской мотострелковой ди
визии подполковник в отстав
ке В.Першаков получил от
Посольства Монголии в Рос
сийской Федерации поздрав
ление, в котором посольство
“от имени всего народа Мон
голии выражает глубокое по
чтение и благодарность всем
ветеранам дивизии, воевав
шим у реки Халхин-Гол”. Да
лее в поздравлении подчер
кивается: “Трудно переоце
нить ваш вклад в нашу со
вместную победу над япон
цами и ее историческое зна
чение для народа Монголии.
Мы желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья и
благополучия. Примите наш
низкий поклон”.
(Соб.инф.).

>1 ТАК ШЛИ МЫ К ПОБЕДЕ

Мой лыжный батальон
мой лыжный батальон. Уже в
первом наступлении только
наша рота потеряла убитыми
и ранеными 25 человек.
А через месяц в нашем от
дельном лыжном батальоне в
живых осталось только 30 бой
цов. Оставшихся в живых на
правили в разные подразде
ления. Я попал в штаб 546-го
полка — в полковую разведку.
Жизнь в разведке по срав
нению с передовой показа
лась намного спокойнее.
Жили в шалашах, а не на сне
гу, на задания ходили через
сутки.
15 марта 1942 года наша
разведгруппа получила зада
ние пройти в тыл к немцам,
уничтожить одну из миномет
ных батарей и, по возможно
сти, захватить “языка”.
Поздний вечер. Мы продви
гаемся к вражеской батарее.

дожскому озеру и снова остался жив.
Второй брат строил цехи на набереж
ной пруда в Свердловске, куда эвакуи
ровали заводы из Подмосковья. В од
ном из этих цехов с 1942 года до конца
войны работала я: на восьми зуборез
ных станках, по 12 часов в день. А было
мне тогда 16 лет. Шестеренки, которые
я нарезала, нужны были для танковой
коробки скоростей, которые собирали в
нашем цехе для Т-34. Чтобы не проста
ивали станки, в пересменку, приходи
лось и по 18 часов работать.
Наши войска наступали — сердце ра
довалось. В конце войны, в апреле 1945
года, в моем цехе наградили 8 человек
орденами и медалями. Я получила ме
даль “За трудовое отличие”, хоть и шел
мне всего двадцатый год. С медалью
были и льготы, правда в 1947 году все
они были отменены.
Я в своем родном цехе проработала
около 40 лет. Надо, чтобы люди не за
бывали, какой ценой досталась нам по
беда. Сейчас снова трудно живется мно
гим людям, но человек всегда надеется
на лучшее. Я твердо знаю: мир не без
добрых людей.
______________

И вдруг недалеко слышим не
мецкую речь. Выдвинутые
вперед разведчики, вернув
шись, подтвердили, что на
встречу нам движется боль
шая группа немцев.
Командир принял решение
отойти назад и попытаться
оторваться, но нас обнаружи
ли. Началась перестрелка.
Через несколько минут меня
свалил с ног удар в плечо.
Как оказалось, пуля попала в
левое плечо и вылетела в се
редине лопатки. Так 16 мар
та 1942 года закончилось мое
пребывание на фронте...
Тяжелая доля досталась
лыжным батальонам, сформи
рованным на Урале. Наши
земляки отважно сражались
под Москвой и Ленинградом.
Голод, холод, отчаянный на
тиск сильного врага — все
испытали уральцы. Только во

2-й ударной армии, где мне
довелось воевать, было 26
отдельных лыжных батальо
нов. Большинство бойцов по
гибло, многие получили ра
нения. Несмотря ни на что,
мы помогли остановить вра
га. И обидно оставшимся в
живых, что в последние годы
о лыжных батальонах пере
стали вспоминать.
А еще хотелось бы ска
зать огромное спасибо ребя
там из поисковых отрядов,
которые до сих пор находят и
устанавливают имена погиб
ших, в том числе и в волхов
ских болотах, где воевал мой
лыжный батальон.
С.ВЕРХОТУРКИН,
рядовой 173-го
отдельного
лыжного батальона.
г.Невьянск.

■ АФГАНИСТАН ЖИВЕТ В ДУШЕ...

"Меня запеть
заставила
война"
....................................... -...... .... ....... .. —................ ....
Свободных мест в зале Камерного театра Музея писа
телей Урала не было. Вечер военно-патриотической пес
ни собрал людей, судьбы которых опалила война. Оте
чественная, афганская, чеченская...

Собравшимся были представлены песни из первого альбо
ма “афганца”, десантника Ахляма Газалиева. Шестнадцать
песен, написанных на стихи уральских поэтов, объединены в
альбом “Бессонница", вышедший в свет в канун 11-летия
вывода войск из Афганистана. На вечере много говорили об
этой войне. Как сказал ветеран Афганистана, руководитель
культурного центра “Солдаты России” Евгений Бунтов, “об
Афгане много спорят — надо было воевать, не надо было... В
любом случае мы победили морально, духом".
А еще, как заметил генерал-полковник Григорий Касперович (в Афганистане командовавший 5-й дивизией), война
дала “необыкновенный всплеск талантов”. Таких, как Ахлям
Газалиев, одна из песен которого называется “Меня запеть
заставила война”.

Вера ОРЛОВА.

г.Екатеринбург.

Елена ВЕРЧУК.

Областная

23 февраля 2000 года

Областная энергетическая
комиссия Свердловской области

РЕШЕНИЯ
от 05.11.99 г.
№79/3
г. Екатеринбург
Об утверждении “Временного положения
о демонстрационной зоне высокой энергетической
эффективности в Свердловской области”
На основании Федерального закона от 03.04.96 № 28-ФЗ "Об
энергосбережении”, постановления Правительства Российской Федера
ции от 24.01.98 № 80 “О федеральной целевой программе “Энергосбе
режение России” на 1998-2005 годы, указов Губернатора Свердловской
области от 31.01.96 № 18 “О первоочередных мерах по реализации
политики энергосбережения в Свердловской области” и от 26.01.98
№27 “О реализации областной государственной политики энергосбере
жения в Свердловской области" и в целях широкой пропаганды идей
энергосбережения областная энергетическая комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить "Временное положение о демонстрационной зоне
высокой энергетической эффективности в Свердловской области” (при
лагается).
2. Настоящее решение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель областной энергетической комиссии
Н.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО
решением областной
энергетической комиссии
Свердловской области
от 05.11.99 г. №79/3

Временное положение
о демонстрационной зоне высокой энергетической
эффективности в Свердловской области
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разработано на основании Федерального
закона от 03.04.96 № 28-ФЗ «Об энергосбережении», федеральной
целевой программы «Энергосбережение России (1998-2005 годы)»,
постановления Правительства Российской Федерации от 24.01.98 № 80
«О федеральной целевой программе «Энергосбережение России» на
1998-2005 годы» и в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.10.95 №998, указами Губернатора Сверд
ловской области от 31.01.96 №18 «О первоочередных мерах по реали
зации политики энергосбережения в Свердловской области» и от 09.02.99
№53 “О подготовке специалистов по энергосбережению для организа
ций Свердловской области”.
2. Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективнос
ти (далее—Демзоны) являются важным звеном государственной полити
ки перевода экономики Свердловской области на энергосберегающий
путь развития. С их помощью демонстрируются реальные возможности
расходования энергии в современных условиях рыночной экономики.
Демзоны представляют собой группу проектов, осуществляемых в
масштабах предприятия, района, города или Свердловской области, в
которых создаются благоприятные условия для демонстрации совокуп
ного эффекта применения рыночных управленческих и экономических
механизмов, энергоэффективной техники и технологии, а также совер
шенствования нормативно-правового обеспечения энергосбережения и
стандартизации энергопотребления с целью последующего распростра
нения накопленного в этих Демзонах положительного опыта.
В рамках Демзоны проходят апробацию новые управленческие,
экономические и технологические подходы к энергосбережению:
•
методики организации работ и технико-экономического обосно
вания энергоэффективных проектов;
•
перспективные технические и технологические решения;
• способы, методики и автоматизированные комплексы учета по
требления энергоресурсов.
3.Создание Демзоны преследует следующие цели:
•
вовлечение потребителей в эффективное потребление всех ви
дов энергоресурсов;
•
планомерность и последовательность реализации энергосбере
гающих мероприятий;
•
организацию энергосбережения на всех этапах транспортиров
ки, преобразования, распределения и потребления энергии;
•
оплату потребителями всех уровней (дом, квартира, организа
ция, предприятие, город) фактически потребляемой энергии на основа
нии показаний приборов учёта;
• отработку системы экономического стимулирования энергосбе
режения, в том числе с помощью гибких дифференцированных тари
фов.
4. Объектами Демзоны могут быть:
—.............. ,р
•
промышленные, транспортные, строительные и сельскохозяй
ственные объекты (как в целом, так и их отдельные цехи или участки);
•
жилые и общественные здания и сооружения;
• объекты коммунально-бытового назначения (школы, гостиницы,
магазины, ремонтные мастерские);
• лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения (боль
ницы, поликлиники, пансионаты, дома отдыха, бассейны);
•
культурно-просветительские учреждения;
•
предприятия топливно-энергетического сектора, задействован
ные в производстве, преобразовании, передаче, хранении и распределе
нии топлива, тепловой и электрической энергии.
5. Демзона создается по инициативе объекта и при непосредствен
ном участии Администрации района, города или области, на террито
рии которых она располагается.
Соответствующие Администрации оказывают организационную под
держку структуре управления Демзоной и реализуемым в ней энерго
сберегающим проектам.
6. Критерии для организации Демзоны:
•
наличие организационных структур, обеспечивающих реализа
цию Демзоны;
•
осуществление не менее двух энергосберегающих проектов,
имеющих важнейшее значение для экономики области и предусматри
вающих использование высокоэффективных управленческих и произ
водственных технологий, оборудования и материалов;
•
наличие инфраструктуры для подготовки и реализации энерго
эффективных проектов;
•
наличие нормативно-правовой базы для реализации энергосбе
регающих проектов;
•
наличие разработанного финансово-экономического механизма
осуществления энергосберегающих проектов;
•
открытие филиала кафедры «Энергосбережения» Уральского
государственного технического университета.
7. Для утверждения Демзоны в областную энергетическую комис
сию должны быть представлены следующие материалы:
•
программа по повышению энергетической эффективности (с
приложением отчета о ходе ее выполнения);
•
план оздоровления потребителя при реализации программы по
повышению энергетической эффективности (с экономическим обосно
ванием получаемого эффекта);
•
список специалистов, имеющих государственный сертификат по
энергосбережению (при их отсутствии — план-график обучения специа
листов по энергосбережению);
•
энергетический паспорт потребителя энергоресурсов.
8. Объектом подготавливается описание Демзоны и энергосберегаю
щих проектов в ее составе. Обращение с просьбой о создании Демзоны
направляется в адрес областной энергетической комиссии Свердловс
кой области. Областная энергетическая комиссия (с учетом предложе
ний соответствующей Администрации) проводит работу по конкурсному
отбору предложений и утверждает Демзону соответствующим решением
областной энергетической комиссии.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ
В СОСТАВЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ЗОНЫ
Реализация энергосберегающих проектов является составной частью
программы перевода экономики Свердловской области на энергосбере
гающий путь развития и реформы жилищно-коммунального хозяйства.
Реализация энергосберегающих проектов в Демзонах осуществляет
ся при государственной поддержке и с широким использованием пере
довых отечественных и зарубежных энергосберегающих управленческих
и производственных технологий, оборудования, приборов, материалов,
средств учета и регулирования расхода энергоресурсов.
Отбор объектов и включение конкретных проектов в состав Демзоны
производятся на конкурсной основе, исходя из возможности их финан
сирования, экономической эффективности и наличия условий для пос
ледующего тиражирования положительных результатов конкретного про
екта как на объектах данной Демзоны, так и вне ее.
Демонстрационными энергосберегающими проектами могут быть:
•
проекты, в области разработки нормативно-правовой базы и
финансово-экономических механизмов реализации энергосберегающих
проектов;
• технологические проекты по использованию прогрессивных
технологий, направленные на эффективное производство, передачу и
использование всех видов топливно-энергетических ресурсов;
•
проекты, направленные на техническую реабилитацию зданий,
организацию индивидуальных тепловых пунктов для отдельных зданий,
а также иные проекты, ориентированные на содействие реализации
реформы жилищно-коммунального хозяйства;
•
проекты по созданию инфраструктуры для подготовки и реали
зации энергоэффективных проектов, включая обучение специалистов
энергетическому аудиту и финансовому инжинирингу;
•
проекты, направленные на обобщение и тиражирование опыта,
полученного в результате реализации демонстрационных проектов.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ
В СОСТАВЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ЗОНЫ
Основные сферы инвестиций в реализацию политики энергосбере
жения должны быть определены на основе экономического анализа,
задачей которого является определение ключевых мест, где возможно
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получение максимальной прибыли в минимальные сроки. Главное усло
вие этого — комплексное сбережение всех видов энергии.
Характер работы, объединяющий демонстрацию с экономическим
эффектом, определяет источники финансирования, в том числе:
1. За счет собственных средств потребителей энергоресурсов, в том
числе и за счёт части прибыли хозяйствующих субъектов, предназна
ченной для реализации программ по энергосбережению, после уплаты
налогов и других обязательных платежей.
Часть технических мероприятий, которые связаны с непосредствен
ной заинтересованностью потребителей, в том числе населения (сниже
ние оплаты за пользование различными видами энергии, оплата по
факту, а не по нормативу), допускается производить за счет средств
потребителей с рассрочкой оплаты за установку приборов. Оплата
головных образцов приборов, носящих демонстрационный характер,
частично или полностью оплачивается изготовителем.
Разработка технических решений по энергосбережению и проведе
ние самих мероприятий в пределах промышленного предприятия долж
ны финансироваться за счет собственных средств этих предприятий.
2. За счет целевых средств федерального, областного и муници
пального бюджетов, выделяемых отдельной строкой для финансирова
ния программ энергосбережения организаций бюджетной сферы.
Установка приборов для бюджетных организаций (школ, больниц и
других учреждений) оплачивается из тех же источников.
3. Для энергоснабжающих организаций финансирование энергосбе
регающих мероприятий (работ) осуществляется за счет включения со
ставляющей на энергосбережение в тарифы на энергию и на услуги по
её передаче.
4. За счет средств, выделяемых соответствующими фондами энерго
сбережения и иными фондами.
5. За счет средств, получаемых за счет экономии от внедрения
энергосберегающих проектов.
6. За счет средств, образующихся у потребителей энергоресурсов, в
результате применения сниженных тарифов на тепловую и электричес
кую энергию, за счет предоставления в кредит энергоресурсов постав
щиками, заинтересованными в реализации энергосберегающих проек
тов у потребителей.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЗОН ВЫСОКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Установить, что денежные средства, сэкономленные в результа
те внедрения мероприятий по энергосбережению в бюджетных органи
зациях в пределах Демзоны, в течение двух лет остаются в их распоря
жении и могут использоваться на развитие материальной базы.
2. Объекты Демзоны не включаются в график временного отклю
чения электрической энергии (мощности).
3. Демзоны подвергаются ограничениям в потреблении электри
ческой и тепловой энергии только при угрозе возникновения аварий в
электрических и тепловых сетях, а также при снижении запасов топлива
ниже аварийного в энергоснабжающих организациях.

от 15.01.2000 г.
№ 1 ’ г. Екатеринбург
О повышении эффективности использования
природного газа в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14.04.95 № 41-ФЗ “О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации” (в ред. Федерального закона от
11.02.99 № ЗЗ-ФЗ), Федеральным законом от 03.04.96 № 28-ФЗ "Об
энергосбережении”, Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 04.02.97 № 121 “Об основах ценообразования и порядке
государственного регулирования и применения тарифов на электричес
кую и тепловую энергию” (в ред. Постановлений Правительства РФ от
26.09.97 № 1231, от 01.12.97 № 1498, от 01.07.98 № 686), с учётом
приказа ОАО "Газпром" от 26.05.99 № 40 “Об усилении роли ОАО
“Газпром” в проведении политики энергосбережения” и на основании
представленных ГУ “Свердловгосэнергонадзор” материалов об отсут
ствии режимных наладок технологических газопотребляющих агрегатов
на промышленных предприятиях Свердловской области и о нерацио
нальном использовании природного газа с потерями (в объёме более
3 млн. м3 в год) в котельных Свердловской области, вызванных
следующими недостатками:
• отсутствием наладки котлов;
• отсутствием узлов учёта природного газа и отпускаемой тепло
вой энергии;
• отсутствием систем автоматического регулирования тепловых
процессов;
•
несоблюдением водно-химического режима, в том числе отсут
ствием водоподготовительных установок;
•
отсутствием подготовленного персонала, специалистов по энер
госбережению, энергетических паспортов и программ по энергосбере
жению и др.,
областная энергетическая комиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить “Расчётный баланс потребления природного газа на
1 квартал 2000 года” (прилагается).
2. Всем организациям, независимо от форм собственности, имею
щим газовые котельные, в срок до 31.04.2000г. представить в област
ную энергетическую комиссию лицензии (временные разрешения) на
деятельность в энергетике, выданные ГУ “Свердловгосэнергонадзор”
после 01.01.2000г., или акты внеочередного обследования лицензиата,
получившего лицензию до 01.01.2000г., имея в виду, что наличие
действующей лицензии подтверждает выполнение, в частности, следую
щих мероприятий по сбережению природного газа:
■1) Выполнение наладочных работ на котлах с выдачей режимных
карт;
2) Установка узлов учёта потребления энергоресурсов и отпуска
тепла;
3) Обеспечение наличия обученного персонала и специалиста по
энергосбережению;
4) Обеспечение наличия технического паспорта котельной и дей
ствующей программы по энергосбережению.
Также должен быть представлен отчёт о проведенном энергоаудите
по рациональному использованию газа.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм
собственности, разработать и ввести в действие “Положение о поощре
нии персонала за экономию топливно-энергетических ресурсов”.
4; ЗАО "Торговый дом "Уралсевергаз” (Кузюшин В.К.) с 01.05.2000г.
заключить дополнительные соглашения к договорам на газоснабжение
и выделение дополнительных лимитов, предусматривающих:
•
выполнение потребителями п.2 настоящего решения;
•
обязательное предоставление за каждое полугодие данных по
удельным расходам природного газа на основные виды выпускаемой
продукции.
При невыполнении вышеуказанных требований, на основании соот
ветствующего решения областной энергетической комиссии Свердловс
кой области, провести снижение установленных лимитов потребления
природного газа на величину нерационального использования (потерь).
5. Дирекции областной энергетической комиссии (Михайлов В.Ю.) в
срок до 15.04.2000г. разработать и представить на утверждение в
областную энергетическую комиссию “Временные правила технической
эксплуатации газопотребляющего технологического оборудования”.
6. ГУ “Свердловгосэнергонадзор” (Злобинский В.Я.):
•
в срок до 01.02.2000г. представить в областную энергетическую
комиссию "Предложения о порядке контроля режимов использования
природного газа на газопотребляющем технологическом оборудовании
промышленных предприятий Свердловской области”;
•
разработать и представить в областную энергетическую комис
сию “Предложения по обучению работников промышленных предприя
тий энергетическому аудиту с выдачей удостоверений, дающих право на
проведение данного вида работ”.
7. Опубликовать в “Областной газете" список пусконаладочных
организаций, имеющих лицензию газового надзора топливной инспек
ции ГУ “Свердловгосэнергонадзор” и прейскурант рекомендуемых цен
(стоимости) режимно-наладочных работ на котлоагрегатах.
8. Областной энергетической комиссии совместно с Союзом про
мышленников и предпринимателей провести совещание с руководителя
ми промышленных предприятий для обсуждения вопросов по выполне
нию настоящего решения.
7. Контроль за выполнением данного решения возложить на испол
нительного директора областной энергетической комиссии Михайло
ва В.Ю.
8. Настоящее решение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель областной энергетической комиссии
Н.ДАНИЛОВ.
К решению
областной энергетической
комиссии от 15.01.2000 г. № 1

Прейскурант
рекомендуемых цен(стоимости)
режимно-наладочных работ на газо-мазутных котлах
Производительность котла

Стоимость работ, руб.
(включая НДС)

Паровой
котел,
т/ч

Водогрейный
котел,
Гкал/ч (МВт)

Паровой
котел

Водогрейный
котел

2,5-25

0,1-2,0
(0,1-2,3)

11000-16000

9000-15000

26-75

2,1-50
(2,4-58)

16000-22000

15000-20000

76-160

51-100
(59-116)

25000

22000

Примечание: 1. Стоимость работ определена применительно к кот
лам, сжигающим газообразное топливо;
2. При испытаниях нескольких однотипных котлов с выдачей ре
жимных карт, стоимость работ по каждому другому котлу принимается
с коэффициентом 0,7;
3. Командировочные расходы в стоимость работ не включены;
4. Примерная программа режимно-наладочных работ на водогрей
ном котле прилагается;
5. Стоимость работ определена на 1 квартал 2000 года. В зависи
мости от индекса инфляции по согласованию сторон стоимость работ
может быть изменена.

Программа режимно-наладочных работ
на водогрейном котле
Цель работы — определение технико-экономических показателей

работы водогрейного котла (теплопроизводительность, КПД, тепловые
потери и т.п.) и выявление недостатков конструкции.
Краткая типовая программа
№№
п/п

Содержание этапов работы

Объем
работы,%

1

2

3

1.

Ознакомление с предстоящим объемом работ (в
соответствии с заявкой заказчика) с выездом на
объект.

3

2.

Составление сметно-договорной техдокументации
и составление перечня необходимых приборов и
приспособлений.

4

3.

Ознакомление с технической документацией (про
ектной, ремонтной, эксплуатационной, паспорт
ными характеристиками оборудования, аварийны
ми актами и др.), с условиями эксплуатации уста
новки; внешний осмотр котла и вспомогательного
оборудования с проверкой регулирующих орга
нов; составление схемы намерений, перечня под
готовительных работ и эскизов приспособлений;
надзор за монтажом приспособлений; подбор,
проверка, монтаж и наладка переносных прибо
ров; составление и согласование с заказчиком
программ и графика работ.

20

Проведение измерений для определения основ
ных характеристик режимов работы котла при
двух-трех значениях теплопроизводительности; оп
ределение величины присосов по тракту котла;
определение оптимального распределения возду
ха по горелкам (форсункам); избытка воздуха,
предельных нагрузок и т. п.

33

5.

Предварительная обработка материалов испыта
ний, составление предварительного заключения с
разработкой мероприятий и режимной карты.

20

6.

Окончательная обработка материалов испытаний,
составление сводных таблиц, тепловых и матери
альных балансов, схем, чертежей, технического
отчета; уточнение режимной карты.

20

7.

Всего

100

4.

Примечание: Краткая типовая программа предусматривает следую
щий объем измерений:
1) определение температуры воды до и после котла, воздуха перед
горелками и газов по тракту котла; расхода воздуха и воды, давления
воды и состава дымовых газов с помощью специальных приборов;
2) проведение не менее 25 наладочных и 10 балансовых опытов
при пяти значениях производительности котла в рабочем диапазоне.
К решению
областной энергетической
комиссии от 15.01.2000 г. № 1

Прейскурант
рекомендуемых цен (стоимости) работ при проведении
технико-экономического анализа работы котельной
(экспресс-энергоаудит)
Установленная мощность
котельной,
Гкал/ч (МВт)

Стоимость работ
(включая НДС),
руб.

до 2 (2,3)

7000

2,1-50 (24-58)

8000

51-100 (59-116)

12000

более 100 (116)

16000

Примечание: 1. Командировочные расходы в стоимость работ не
включены.
2.
Примерная программа работ прилагается.
3. При определении стоимости работ необходимо учитывать услу
ги ГУ “Свердловгосэнергонадзор”.

13.

ООО “Первоуральсктеплогаз”
г. Первоуральск

35

13.07.2000 Котлы(импорт
теплотехника,
КИП и А)

14.

УГТЦ
г. Екатеринбург

37

12.02.2000 Котлы, печи
(теплотехника,
КИП и А)

15.

АО “ВСМПО”
г. Верхняя Салда

40

01.02.2000 Пром, печи
(теплотехника,
КИП и А)

16.

ООО "Уралстройгазификация”
г. Екатеринбург

51

06.12.2000 Котлы, печи
(теплотехника,
КИП и А)

17.

ООО “Газтеплоналадка”
г. Екатеринбург

58

22.11.2000 Котлы
(теплотехника,
КИП и А)

18.

ООО “Промэнергогаз”
г. Екатеринбург

60

23.11.2000 Котлы
(теплотехника,
КИП и А,
ХВП)

19.

ЗАО “Поликом”
г. Екатеринбург

31

29.01.2000 Котлы
(теплотехника,
КИП и А,
ХВП)

20.

ОАО “Серовский
металлургический
завод" г. Серов

63

05.01.2000 Котлы
(теплотехника,
КИП и А)

21.

МУП “Красноуфимские
тепловые сети”
г. Красноуфимск

64

02.02.2000 Котлы
(теплотехника,
КИП и А)

22.

Институт “ВостИО”
г. Екатеринбург

65

Пром, печи
(теплотехника,
КИП и А)

23.

ЗАО “Уральская деловая
компания”
г. Екатеринбург

73

15.07.2000 Котлы
(теплотехника)

24.

ООО НПП Тазкомплектмонтаж”
г. Среднеуральск

76

29.11.2000 Котлы
(теплотехника,
КИП и А)

25.

ООО "Стройэнергона
ладка"
г. Екатеринбург

77

08.12.2000 Котлы, печи
(теплотехника.
КИП и А)

26.

TTC АООТ “Свердлов
энерго"
г. Екатеринбург

83

11.11.2000 Котлы
(теплотехника)

27.

НПО “Экохим”
г. Екатеринбург

90

06.06.2000 Котлы
( ХВП)

28.

ИКП “Экрит”
г. Екатеринбург

109

31.03.2000 Котлы,печи
(теплотехника,
КИП и А,
ХВП)

29.

ООО “Уралгаз”
г. Екатеринбург

111

10.02.2000 Котлы,печи
(теплотехника,
КИП и А)

30.

ООО “Поток”
г. Екатеринбург

129

22.11.2000 Котлы
(теплотехника,
КИП и А,
ХВП)

31.

НПП “ЭТЭП”
г. Екатеринбург

134

25.01.2000 Котлы
(теплотехника,
КИП и А)

32.

ООО “Велон-99”
г. Екатеринбург

135

22.11.2000 Котлы
(теплотехника,
КИП и А,
ХВП)

33.

ТОО “Теплоавтоматика”
г. Екатеринбург

136

23.12.1999 Котлы, печи
(теплотехника,
КИП и А,
ХВП)

Программа работ при проведении
технико-экономического анализа работы котельной
Цель работы — анализ технико-экономического уровня основного
оборудования котельной и выявление резервов энергосбережения.
№№
п/п

Этапы работы

1.

Сбор исходных данных, изучение техдокумента
ции, техусловий, режимов эксплуатации обору
дования.

12

34.

ТОО “Тензор"
г. Екатеринбург

137

17.02.2000 Котлы
(теплотехника,
ХВП)

2.

Составление и анализ топливно-энергетического
баланса котельной по видам топлива и энергии
(зимний и летний периоды).

18

35.

ООО “Промэнерго”
г. Екатеринбург

138

21.12.2000 Котлы
(теплотехника,
КИП и А,
ХВП)

3.

Оценка технико-экономических показателей ос
новного оборудования, обобщение полученных
данных, их анализ.

20

36.

АООТ "Синарский
трубный завод”
г. Каменск-Уральский

141

27.01.2000 Котлы ТЭЦ
(теплотехника)

4.

Оценка уровня эксплуатации, проверка соблюде
ния режимов работы оборудования (тепловой,
водно-химический, собственные нужды).

15

37.

ООО “Энергоцветмет”
г. Екатеринбург

144

14.07.2000 Котлы, печи
(теплотехника,
ХВП)

5.

Выявление резервов экономии, составление пе
речня мероприятий, оценка затрат на их реали
зацию.

22

38.

Управление "Энергоре
монт"
г. Екатеринбург

146

02.08.2000 Котлы
(теплотехника,
КИП и А)

6.

Составление и оформление технического отчета.

13

39.

Всего:

100

АООТ "Электромонтаж”
г. Первоуральск

158

7.

17.02.2000 Котлы
( КИП и А)

40.

ООО “Уральская энерго
сберегающая компания
"Энергоэксперт"
г. Екатеринбург

193

24.08.2000 Котлы

Объем
работы, %

К решению
областной энергетической
комиссии от 15.01.2000 г. № 1

Перечень наладочных организаций,
имеющих разрешения на проведение наладочных работ
на газо-мазутных котлах
№
п/п

Наименование
организации

№
разре
шения

Срок
действия

Виды
наладки

1.

“Уралэнергоцветмет”
г.Екатеринбург

4

28.09.2000 Котлы, печи
(теплотехни
ка, КИП и А,
ХВП)

2.

НПО "Композитные
материалы”
г. Екатеринбург

5

20.12.2000 Печи, сушила
(теплотехни
ка)

3.

“Уралорггрэс”
г. Екатеринбург

8 и 11

16.03.2000 Котлы (тепло
техника, КИП
и А)

4.

ООО “Вемус”
г. Екатеринбург

9

11.03.2000 Узлы учета
расхода

5.

“Уралэнергочермет”
г. Екатеринбург

13

16.03.2000 Печи (тепло
техника, КИП
и А)

6.

ЗАО "Электроуралмонтаж”
г. Екатеринбург

20

21.09.2000 Котлы
(КИП и А)

7.

Свердловский участок
“Уралэнергомонтаж”
г. Екатеринбург

21

11.02.2000 Котлы, печи
(теплотехни
ка, ХВП)

8.

Цех "Электра” ОАО
"Ураласбест”
г. Асбест

22

25.12.1999 Котлы, печи
(теплотехни
ка, КИП и А,
ХВП)

9.

Участок №2 "УрМА"
г. Екатеринбург

26

02.07.2000 Котлы, печи
(теплотехни
ка, КИП и А)

10.

Филиал АО "Энергопус
коналадка”
г. Екатеринбург

27

31.08.2000 Котлы, печи
(теплотехни
ка, ХВП)

11.

Новосвердловская ТЭЦ
г. Екатеринбург

29

09.11.2000 Котлы
(теплотехника)

12.

МП “Горэнерго”
г. Асбест

33

26.05.2000 Котлы
(КИП и А)

Примечание: по вопросам лицензирования данного вида деятель
ности требуется обращаться в ГУ “Свердловгосэнергонадзор”.

от 15.01.2000 г.
№ 3
г. Екатеринбург
Об организации демонстрационной зоны высокой
энергетической эффективности на базе
АО “Каменск-Уральский металлургический завод”
На основании Федерального закона от 03.04.96 № 28-ФЗ "Об энергосбережении”, постановления Правительства Российской Федерации от 24.01.98
№ 80 "О федеральной целевой программе "Энергосбережение России” на
1998-2005 годы, указов Губернатора Свердловской области от 31.01.96
№ 18 "О первоочередных мерах по реализации политики энергосбережения
в Свердловской области” и от 26.01.98 №27 “О реализации областной
государственной политики энергосбережения в Свердловской области” и в
соответствии с решением областной энергетической комиссии от 05.11.99
№ 79/3 “Об утверждении "Временного положения о демонстрационной
зоне высокой энергетической эффективности в Свердловской области” и в
целях широкой пропаганды идей энергосбережения областная энергетичес
кая комиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить АО “Каменск-Уральский металлургический завод” демон
страционной зоной высокой энергетической эффективности в Свердловс
кой области.
2. АО "Каменск-Уральский металлургический завод” (Тихонов Н.Т.) в
срок до 01.03.2000г. представить в областную энергетическую комиссию
материалы в соответствии с "Временным положением о демонстрационной
зоне высокой энергетической эффективности в Свердловской области”.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполни
тельного директора областной энергетической комиссии Михайлова В.Ю.
4. Настоящее решение опубликовать в "Областной газете”.

Председатель областной энергетической комиссии
Н.ДАНИЛОВ.

от 15.01.2000 г.
№ 4
г. Екатеринбург
Об организации демонстрационной зоны высокой
энергетической эффективности на базе
АО “Альстом - Свердловский электромеханический завод”
На основании Федерального закона от 03.04.96 № 28-ФЗ “Об энергосбе
режении", постановления Правительства Российской Федерации от 24.01.98
№ 80 “О федеральной целевой программе “Энергосбережение России” на
1998-2005 годы, указов Губернатора Свердловской области от 31.01.96
№ 18 “О первоочередных мерах по реализации политики энергосбережения
в Свердловской области” и от 26.01.98 №27 "О реализации областной
государственной политики энергосбережения в Свердловской области" и в
соответствии с решением областной энергетической комиссии от 05.11.99
№ 79/3 “Об утверждении "Временного положения о демонстрационной
зоне высокой энергетической эффективности в Свердловской области” и в
целях широкой пропаганды идей энергосбережения областная энергетичес
кая комиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить АО "Альстом - Свердловский электромеханический завод”
демонстрационной зоной высокой энергетической эффективности в Сверд
ловской области.
2. АО “Альстом - Свердловский электромеханический завод” (Кузницин А.С.) в срок до 01.05.2000г. представить в областную энергетическую
комиссию материалы в соответствии с "Временным положением о демонст
рационной зоне высокой энергетической эффективности в Свердловской
области”.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполни
тельного директора областной энергетической комиссии Михайлова В.Ю.
4. Настоящее решение опубликовать в "Областной газете”.

Председатель областной энергетической комиссии
Н.ДАНИЛОВ.

Областная
Газата

4 стр.

23 февраля 2000 года

Сведения

Сведения

, об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов,
зарегистрированных кандидатов и израсходованных из них при проведении выборов
кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области 26 марта 2000 года
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов при проведении повторных выборов
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва 26 марта 2000 года,
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России)
По состоянию на 17 февраля 2000 года
Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 162

По состоянию на 17.02.2000 года
№ п/п

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №4

Поступило средств

ФИО кандидата, зарегистрированного кандидата

№ п/п

Израсходовано всего

Остаток

1 Елохин Виктор Юрьевич

133594

50094

83500

2 Кавтрев Владислав Михайлович

104000

98094

5906

10

0

10

10

0

10

10

0

10

237624

148188

89436

3 Нижечик Юрий Соломонович
# 4 Анохин Дмитрий Сергеевич

5 Смильгин-Мазеин Олег Георгиевич

Итого:

ФИО кандидата,
зарегистрированного
кандидата

из них

всего

юридическое лицо, внесшее пожертвование на
сумму, более чем в 250 раз превышающую
минимальный размер оплаты труда

Возвращено средств

Израсходовано средств

Поступило средств

из них

всего

В том числе

всего

наименование
жертвователя

о финансовой операции по
расходованию средств на сумму, более
чем в 500 раз превышающую
минимальный размер оплаты труда

о количестве гралщан, внесших
пожертвования на сумму, более
чем в 50 раз превышающую
минимальный размер оплаты
труда

сумма

основания возврата

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5

сумма

наименование
юоидического лица

дата снятия со слецсчета

количество
граждан

сумма

1 Елфимов Алексей Романович

10

0

10

2 Козлов Николай Дмитриевич

10

0

10

83010

0

83010

4 Тихонов Олег Евгеньевич

100

0

100

5 Кадочников Сергей Леонидович

500

0

500

8490

1

10

0

10

8 000

20

77

0

77

8000

10

83717

0

83717

3 Силин Яков Петрович

6 Козырев Сергей Витальевич
,

7 Кузницын Анатолий Сергеевич

Итого:

1 Зяблицев Евгений
Геннадьевич

15000

245990

2 Федулев Павел
Анатольевич

168500

5

сумма

33396 Превышение
норматива
пожертвования_____

33396 Физ.лица

83490

83490

Кирозский одномандатный избирательный округ № 6
11 010

0

11 ото

2 Савенков Михаил Александрович

10

0

10

3 Мартющов Сергей Николаевич

10

0

10

4 Кузнецов Андрей Анатольевич

10

0

10

5 Набойченко Станислав Степанович

10

0

10

6 Маркин Эдуард Витальевич

10

0

10

7 Шляпин Александр Валентинович

10

0

10

Ѳ Небесный Сергей Михайлович

10

0

10

10

0

10

50104

50094

10

1500

0

1500

4 Чусовитин Дмитрий Михайлович

10

0

10

5 Фролов Владимир Николаевич

10

0

10

6 Дмитриев Владимир Анатольевич

10

0

10

51644

50094

1550

1 Чернецкий Аркадий Михайлович

Ленинский одномандатный избирательный округ №7
1 Марчеэский Анатолий Павлович

2 Самарин Юрий Евгеньевич
3 Хачин Василий Иванович

ИТОГО:

Октябрьский одномандатный избирательный округ №8
1 Пустуев Александр Леонидович

2 Гусев Олег Андреевич
3 Овчинников Виталий Петрович

Итого:

20

0

20

80000

0

80000

1000

0

1000

81020

0

81020

Орджоиикидзевский одномандатный избирательный округ №9
1000

0

1000

2 Леонов Владимир Александрович

10

0

10

3 Сарваров Нязил Назифович

10

0

10

110

0

110

1130

0

1130

10

0

10

2 Гончаренко Эльвира Яковлевна

10

0

10

3 Зущик Игорь Валентинович

10

0

10

4 Николаев Владимир Геннадьевич

10

0

10

40

0

40

1 Зыков Сергей Васильевич

4 Черкасов Сергей Вилленович

Итого:

Чкаловский одномандатный избирательный округ №10
1 Бузлуков Леонид Александрович

Итого:

Сведения
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов,
зарегистрированных кандидатов и израсходованных из них при проведении повторных
выборов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации третьего созыва 26 марта 2000 года (на основании данных
Сберегательного байка Российской Федерации)
По состоянию на 17 февраля 2000 года

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 162
ФИО кандидата, зарегистрированного
кандидата

№ п/п

Остаток

Израсходовано
Поступило
всего
средств всего

246990

211640,25

35349,75

2 Голованов Дмитрий Сергеевич

500

0

500

3 Чусовитин Дмитрий Михайлович

• 10

0

10

500

400

100

1 Зяблицев Евгений Геннадьевич

4 Алексеев Юрий Иванович

10

0

10

168500

83490

85010

2010

2000

10

8 Ковпак Игорь Иванович

83500

83490

10

9 Кикилык Петр Иванович

20

0

20

10 Коркунов Виталий Иванович

10

0

10

11 Чуркин Анатолий Борисович

83500

83490

10

585550

464510,25

121039,75

5 Дмитриев Владимир Анатольевич
6 Федулев Павел Анатольевич

7 Лапкин Владимир Николаевич

Итого:

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165
1.

Голубкова Надежда Ивановна

93540

83490

10050

2.

Варнавская Римма Александровна

83500

83490

10

3.

Макашов Альберт Михайлович

129500

85490

44010

4.

Мартюшов Сергей Николаевич

10

0

10

5.

Овчинников Владимир Владимирович

83500

83490

10

6.

Овчинников Николай Александрович

248708

134490

113718

7.

Попов Владимир Иванович

10

0

10

8.

Трусов Николай Петрович

83500

83490

10

9.

Хабаров Александр Алексеевич

99500

83490

16010

821768

637930

183838

Итого :

Сведения
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды
избирательных объединений, избирательных блоков и израсходованных
из них (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на 18 февраля 2000 года
Общеобластной избирательный округ по выборам кандидатов в депутаты Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области
В руб.

№
п/п

Наименование избирательного
объединения, избирательного блока

2

1

Поступило Израсхо
средств
довано
средств
всего
всего
3

Остаток

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
СПРАВКА
о перечислении кеиежиых средств из фонда
финансовой поддержки муниципальных образований
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований
по состоянию на 18.02.2000 г., тыс.руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Наименование муниципальных Денежные средства,
образований
перечисленные МО
с начала года

г.Алапаевск
Артемовский район
г.Асбест
г.Березовский
Богдановичский район
г.Верхняя Пышма
Верхнесалдинский район
г.Ивдель
г.Ирбит
г. Каменск-Уральский
г.Камышлов
г.Карпинск
г.Качканар
г.Кировград
г.Краснотурьинск
г.Красноуральск
г.Красноуфимск
г.Кушва
Невьянский район
г.Нижний Тагил
Нижнетуринский район
г.Первоуральск
г.Полевской
Ревдинский район
Режевской район
г.Екатеринбург
г.Североуральск
г.Серов
г.Сухой Лог
Тавдинский район
Алапаевский район
Артинский район
Ачитский район
Байкаловский район
Белоярский район
Верхотурский уезд
Гаринский район
Ирбитский район
Каменский район
Камышловский район
Красноуфимский район
Нижнесергинский район
Новолялинский район
Пригородный район
Пышминский район
Серовский район
Слободо-Туринский район
Сысертский район
Таборинский район
Талицкий район
Тугулымский район
Туринский район
Шалинский район
г.Нижняя Салда
г.Заречный
г.Арамиль
г.Верхний Тагил
г.Верхняя Тура
г.Волчанск
г.Дегтярск
г.Среднеуральск
п.Пелым
п.Бисерть
р.п.Верхнее Дуброво
п.Верх-Нейвинский
р.п.Малышева
п.Рефтинский
п.Староуткинск
Итого по области

743,2
18,0
391.8
1354,9
36,2
9,3
8,2
1,5
1255,4
203,9
621,5
54,2
6,8
452,9
—
1,2
1 116,2
850,8
945,7
404,2
1,0
184,6
117,1
3.72,9
1701,9
84,9
607,1
151,8
2.9
686.6
1426,3
948,6
420,5
834,5
779,4
419,1
159,2
587,3
994,1
963.6
1009,6
1.
463,6
0,3
1286,2
483,8
375,3
730,5
418,7
239,7
867,3
696,6
1054,7
713,4
557,6
■ 1,5
133,0
0,5
468,9
103,4
829,6
2,6
0,3
370,3
72,2
165,6
585,3
1,2
35,3
31586,1

И ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 03.02.2000 г.
№ 88-ПП
г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской области
от 28.09.99 г. М· 1126-ПП
В связи с обращениями руководителей организа
ций, Союза предприятий металлургического комплек
са Свердловской области, Свердловского областного
союза предприятий малого бизнеса Правительство
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дополнить пункт 1 главы 4 Порядка о лицензиро
вании деятельности по заготовке, переработке и реа
лизации лома цветных и черных металлов на терри
тории Свердловской области, утвержденного поста
новлением Правительства Свердловской области от
28.09.99г. № 1126-ПП “О порядке лицензирования
деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных и черных металлов на территории
Свердловской области” (“Областная газета” от
01.10.99г.), абзацем следующего содержания:

“Деятельность юридических лиц или индивидуаль
ных предпринимателей без образования юридического
лица по реализации лома цветных и черных металлов,
который образуется в результате выбытия и списания
(в соответствии с действующими нормативными акта
ми по бухгалтерскому учету) оборудования, машин,
инструмента и других материальных ценностей, нахо
дящихся на балансе или принадлежащих на законных
основаниях юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю без образования юридического лица
и пришедших в негодность в процессе эксплуатации,
лицензированию не подлежит.”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

И ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Цены в январе 2000 гола
В январе 2000 г. темпы
роста цен на
потребительском рынке,
цен производителей
промышленной
продукции были выше,
чем в декабре 1999 г.,
но значительно ниже,
чем в январе 1999 г.
Цены на потребительские
товары и услуги повысились
в среднем на 2,8% (в янва
ре 1999 г. - на 12,6%), в
том числе на продоволь
ственные товары - на 1,2
(16,9), алкогольные напитки
- на 10,8 (12,6), непродо
вольственные товары - на
3,3 (9,3), платные услуги на 5,1% (2,4%). Существен
ное повышение цен зареги
стрировано на икру из ло
сосевых рыб - на 13,4%,
сычужные твердые и мягкие
сыры - на 10,5%. На 4,27,6% повысились цены на
сырокопченую колбасу, жи
вую и охлажденную, моро
женую разделанную рыбу
(без деликатесной), фрукто
во-ягодные соки, исключая
детское питание, натураль
ный растворимый кофе, ов
сяные хлопья “Геркулес”.
Прирост цен зафиксирован
на картофель -7,4% и пло
доовощную продукцию (реп
чатый лук - 8,6%, морковь 7,6, бананы - 14,1%). Из ал
когольных напитков на 17%
подорожала водка крепос
тью 40% и выше, обыкно
венная и повышенного ка

чества отечественного про
изводства. Уровень цен на
основные продукты питания
в конце января в среднем
по области был следующим:
говядина I категории (кроме
бескостного мяса) - 45,46
рубля за килограмм, варе
ная колбаса 1 сорта - 49,22,
сливочное масло - 73,28,
сметана - 30,09,
твердые
сычужные сыры - 80,35, сахар-песок - 9,14, хлеб и хле
бобулочные изделия из пше
ничной муки 1 и 2 сортов 7,81, картофель - 5,09, све
жая белокочанная капуста 2,62 рубля за килограмм, па
стеризованное цельное мо
локо -8,16 рубля за литр,
столовые яйца - і'З.б'Й 'руб
ля за десяток. Стоимость на
бора из 25 основных про
дуктов питания, по нормам
потребления соответствую
щим прожиточному миниму
му, в конце января в сред
нем по области составила
565,6 рубля и увеличилась
за месяц на 9 рублей или
1,6%. Среди обследуемых
городов области в январе
остался самым дорогим на
бор в Екатеринбурге -583,4
рубля, самым дешевым в
Первоуральске -515,9 руб
ля.
Прирост потребительских
цен на непродовольственные
товары в январе составил
3,3% (в январе 1999 г. 9,3%). Цены на льняное по
лотно, шерстяные костюм

Город творческий, читавший — Асбест
До юбилея “Областной
газеты” осталось две
недели, но благодаря вам,
дорогие друзья издания,
приближение праздника
чувствуется в редакции
уже сейчас.
В прошлую пятницу, 18
февраля, в Асбесте мы в пол
ной мере ощутили заинтере
сованное, благодарное отно
шение к труду тех, кто делает
газету.
Здесь, в центре народной
культуры “Лад", его творчес
кие сотрудники и работники
городского узла связи прове

ли незабываемый праздник,
посвященный 10-летию “ОГ”.
К нашему приезду они под
готовили красочные плакаты
об издании, украсили фойе и
сцену, персонально пригла
сили всех подписчиков “ОГ”.
И мы вместе с пришедши
ми читателями с удовольстви
ем посмотрели прекрасные
выступления детских коллек
тивов на сцене центра куль
туры “Лад". Его достойно
представил самобытный ан
самбль народного танца “Ра
дуга”
под руководством
Л.Шингаревой. А методист

центра А. Дегтярева профес
сионально исполнила роман
сы. Мы от души аплодирова
ли также ансамблю “Камелия”
из школы №8, который воз
главляет Н. Кондратьева.
Асбест всегда славился
хореографическими коллек
тивами, а также исполните
лями эстрадных, народных
песен. Многие талантливые
артисты завоевывали награ
ды на всероссийских конкур
сах.
Хочется пожелать всем ре
бятам, которые так отлично
танцевали в тот день, удачи и

признания их мастерства на
всех концертах.
После выступления юных
артистов мы рассказали о
планах газеты, провели вик
торину и розыгрыш призов
среди подписчиков. Было при
ятно, как люди радовались
импортным бытовым прибо
рам, “командирским" часам,
книгам, нашим сувенирам с
фирменной символикой.
Благодарим за помощь в
проведении этого праздни
ка коллектив УФПС, а также
начальника асбестовского
узла связи З.Чувакову, ее за

■ ИЗ КРИЗИСА
5

4

1

Наш дом — наш город

46800

0

46800

2

Аграрная партия России

20000

0

20000

3

Социальная помощь и поддержка

356900

0

356900

4

Коммунистическая партия РФ
Свердловская обл.организация

83490

0

83490

5

Единство Урала

40000

0

40000

6

Уральская региональная общественная
политическая организация “Яблоко”

417450

417450

0

7

Движение трудящихся за социальные
гарантии “Май"

489700

417450

72250

8

Блок правых сил

1288346

858090

430256

9

Общественное региональное движение
“Горнозаводской Урал”

1014490

417450

597040

10

Новый курс — правая сила

584435

584435

0

11

Яблоко Российская общественная
организация

417960

417960

0

12

Блок поддержки Владимира Путина

417450

417450

0

ные ткани, женскую обувь
(короткие сапожки с верхом
из натуральной кожи) и оте
чественные стиральные ма
логабаритные машины (типа
“Малютка”) повысились на
15-21%.
Цены и тарифы на плат
ные услуги населению в ян
варе возросли на 5,1% (в
январе 1999 г. - на 2,4%).
При этом плата за сжижен
ный газ в баллонах повыси
лась на 38,1%, проезд в го
родском
электрическом
транспорте (троллейбусе,
трамвае и метро) - на 2533%, пересылку простого
письма по России - на 29,6,
ремонт импортной бытовой
техники и наручных механи
ческих часов, разовую по
ездку· в городском коммер
ческом автобусе, отправку
телеграммы по России, або
нентная плата за домашний
телефон - на 13-19%.
Цены производителей в
пищевой промышленности в
январе повысились на 1,4%
(в январе 1999 г. - на 12,1%),
цены реализации сельско
хозяйственной продукции на 0,8% (на 13,1%). При
этом продукция ликеро-во
дочной промышленности по
дорожала на 4,3%, плодо
овощной, маслосыродель
ной и молочной - на 1,31,4%. Цены реализации кар
тофеля возросли на 5,9%,
овощей - на 3,4, молока на 2,6%.

Тяжелые бои еще предстоят
Вчера в правительстве
области прошла коллегия
министерства
промышленности,
посвященная итогам
работы промышленного
комплекса области в
прошлом году и планам
на год текущий.
—Заводы мы не сдали, про
мышленность на подъеме, но
тяжелые бои еще предстоят,
— такими словами открыл за
седание коллегии первый
вице-премьер областного
правительства Николай Дани
лов. — Нас ждут еще и Курс
кая битва, и штурм Зееловских высот, — сказал, шутя,
Николай Игоревич, имея в
виду угрозу расчленения
энергосистемы области, про
блемы с жуликоватыми акци
онерами
промышленных
предприятий.
Немало и других серьез
ных проблем мешает разви-

ваться нашему промышленно
му комплексу: перманентно
кризисная ситуация с энер
гообеспечением, технологи
ческая отсталость, нехватка
оборотных средств, большая
кредиторская и дебиторская
задолженность.
Руководство области, по
словам министра промышлен
ности Свердловской области
Семена Баркова, немало сде
лало за прошедший год, что
бы эти проблемы решить. С
18 областями в прошлом году
заключены выгодные догово
ры о сотрудничестве, найден
общий язык с естественными
монополистами, на предпри
ятиях начали внедрять новые
технологии.
Продукции наши предпри
ятия выпустили в прошлом
году на 123 млрд, рублей
(180 процентов к объему 98го года) - это один из лучших
показателей в России.

Но о победе говорить пока
что, конечно же, рано.
Так, на машиностроитель
ных предприятиях катастро
фически не хватает высоко
квалифицированных специа
листов - необходимо возрож
дать шефские связи с ПТУ,
техникумами, - заявил Семен
Барков. Кроме того, в этом
году нужно разработать и при
нять областные программы
перевооружения, производ
ства на машзаводах совре
менного энергосберегающе
го оборудования, внедрять
новые научно-технические
разработки.
У предприятий ВПК другие
проблемы — в марте истека
ет срок возврата инвестици
онного налогового кредита
(около 350 млн. рублей, пре
доставленных федеральным
бюджетом в 1995 году). Но и
министерство обороны задол
жало предприятиям ВПК об

ласти больше миллиарда руб
лей за поставленную по гос
заказу продукцию. Необходи
мо договариваться о взаимо
зачетах.
Требует больших вложений
- около 100 млн. рублей — и
предстоящая вторая выстав
ка “Уралэкспоармс”. Полови
ну суммы обещает дать центр
(но оттуда, известно, каждый
рубль приходится с кровью
выбивать, посетовал Барков),
другую половину устроители
выставки рассчитывают полу
чить от предприятий области,
спонсоров. Затраты на про
ведение выставки окупятся
через продажу оружия: число
заявок на участие в нынеш
нем военном шоу уже сейчас
выросло в два раза по срав
нению с прошлым годом.
А в легкой промышленно
сти хвастаться нечем, хотя
после девальвации рубля, как
однажды выразился высоко-

местителя — Е.Ваганову и
всех почтовых работников.
Кстати, в тот день на “Об
ластную газету” на второе
полугодие 2000 года подпи
салось более 60 жителей
города.
Подписчики предлагали
темы для репортажей, очер
ков, некоторые обещали при
слать и свои интересные за
метки. Конечно, мы их ждем,
чтобы вместе выпускать еще
более полезное, оперативное
издание.
Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.

поставленный чиновник, “на
щеках ивановских (и, доба
вим, наших областных) тка
чих высохли слезы”: эффект
импортозамещения начал
работать. Губернатор Свер
дловской области Эдуард
Россель поставил задачу: в
этом году принять все меры
для того, чтобы ситуацию
выправить.
Лесопромышленный ком
плекс впервые за последние
годы сработал с подъемом
производства (101,2 процен
та физ. объема к 1998 году).
Но 68 процентов предприя
тий лесного комплекса об
ласти - убыточные. И глав
ная задача на 2000 год реализовать программу ре
структуризации, выправить
положение за счет господ
держки и мобилизации не
малых ресурсов самих про
изводителей.
Промышленники, безус
ловно, могут рассчитывать и
в дальнейшем на помощь
областных властей, но и са
мим нельзя сидеть сложа
руки.

Андрей КАРКИН.

Областная
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Низким поклон
от имени детей
Ежедневно мне
приходится сталкиваться с
человеческим горем,
слезами, отчаянием, ведь
в наше отделение
общероссийской
общественной
организации инвалидов
“Содружество” в
Березовском приходят
сотни людей. Мы
стараемся по
возможности помочь хоть
чем-то каждому.
Но чтобы поддержать де
тей-инвалидов и детей-сирот,
которых на попечении “Со
дружества” более 600, нам
приходится, в свою очередь,
искать помощи. Мы обраща
лись во многие организации
и на предприятия, и, надо от
метить, судьбы обездоленных
ребятишек мало кого остав
ляют равнодушными. И пусть
не все могут выделить круп
ные суммы, пусть это будет
сотня рублей — дорого стрем
ление людей помочь.
Не скрою, иногда прихо
дится долго уговаривать ру
ководителей обратить свои
взоры на нужды детей. Но се
годня я, от имени наших по
допечных, хочу поблагодарить
очень добрых и сердечных
людей, чье сердце живо от
кликнулось на чужую беду.
В центральной городской
больнице Березовского в те
рапевтическом отделении
идет установка галокомплек

са. Дело застопорилось изза 4 тысяч рублей, нужных
для покупки клея. С этой
просьбой я и пришла в торго
вый дом “Уралсевергаз”.
Заместитель генерального
директора, кстати, очень ми
лая и обаятельная женщина,
Татьяна Федоровна Баранова
не только сразу же решила
мой вопрос, но и попросила
рассказать поподробнее о
делах “Содружества”, поин
тересовалась, какие у нас
проблемы. И в заключение
разговора спросила: “Чем
еще мы можем вам помочь?”
Откровенно говоря, я даже
растерялась — впервые мне
так открыто, так искренно
предлагали помощь. Гене
ральный директор Торгового
дома Владимир Константино
вич Кузюшин узнав о том, что
у “Содружества” долги за оп
лату коммунальных услуг,
электроэнергию, телефон,
принял решение выделить нам
необходимую сумму.
Вот на таких людях и дер
жится милосердие. И низкий
поклон всем тем, кто не про
ходит мимо детской беды.
Я твердо верю в то, что к
творящим добро оно вернет
ся сторицей. И прорастет в
тех, для кого оно делается.

Людмила МЕЛЕШЕНКО,
президент Березовского
отделения
“Содружества”.

■ ЗЕМЛЯ ЗАПОВЕДНАЯ

"Сибирский тракт"
в деревне Маркова
3 деревне Маркова
Тугулымского района, что
расположена на границе
Урала и Сибири,
создается необычный
музей — “Сибирский
тракт”.
Организаторы этого нео
бычного проекта — сотрудни
ки национального парка “Припышминские боры” во главе
с ее бессменным руководи
телем Г. Коростелевым.
—Места здесь заповедные,
каждая пядь — историческое
место. Именно здесь катор
жанам, следовавшим по эта
пу в знаменитую тобольскую
тюрьму, давали отдых: даль
ше они, “миновав Россию”,
пойдут мерять уже сибирские
версты. К тому же террито
рия современной деревни
Маркова сопредельна грани
цам нашего национального
парка, поэтому было решено
создать здесь музей, — рас
сказывает Геннадий Викторо
вич.
Музей действительно со
здается уникальный: его экс
понаты расположены под
вольным небом. Это — и сама
деревня, и ее старинные
избы, ставленные век, и два,
и три назад. Это — истори
ческое место, где когда-то на
границе “между Россией и
Сибирью”, как тогда говори
ли, возвышался кирпичный
пограничный столб с выгра
вированным царским “орлом”.
Столб, к сожалению, не до
жил до наших дней, но место
это по-прежнему священно:
сколько здесь было пролито
слез, сколько покоится здесь
разбитых надежд...
Пограничный столб плани
руется восстановить по чер
тежам, снимкам в прежнем
виде, и это будет подарком
для всех россиян. Мала де
ревня Маркова, далеко она
от столицы, но значение ее
для нашей общей истории не
сомненно.
Восстанавливать по крохам
былое помогают старожилы,

живущие и в самой деревне,
и окрест ее, и в Талице, и в
поселке Троицком. Это, преж
де всего, знаменитые мест
ные краеведы Иван Чердан
цев и Таисья Грозина, мно
гие сельские жители. Так, о
бывшем постоялом дворе в
д. Маркова много чего узнали
жители поселка Комсомоль
ский Т.Поротникова и Н.Ше
лест. Селяне приносят в зда
ние музея бесценные экспо
наты: кандалы, книги, одеж
ду, различную утварь.
Заведует “Сибирским трак
том" истинный энтузиаст-кра
евед Ольга Кайгародова.
Главное приложение ее сил
— это, конечно, восстановле
ние самого здания музея.
Бывший купеческий особняк
отлично сохранился, стоит он
на самом видном месте. Гля
дя на него, вновь и вновь по
ражаешься, как точно, без те
одолитов и нивелиров умели
ставить дома наши предки. Но
особнячок этот нуждается,
конечно, в капитальном ре
монте, который требует не
мало средств. Конечно, мно
гое уже делается, чтобы зда
ние приняло прежний вид. Но
сделать предстоит еще боль
ше. Поэтому дирекция наци
онального парка “Припышминские боры” и музея “Си
бирский тракт" ждет поддерж
ки от добровольных спонсо
ров. Ведь начато великое
дело — восстановление на
шей истории.
Велик Сибирский тракт, тя
нется от Москвы до Иркутс
ка, но нигде, на всем его про
тяжении, еще нет ни одного
подобного музея. Так пусть
наш уральский “Сибирский
тракт” станет центром притя
жения и взрослых, и юных.
Юным, кому долго жить в бу
дущем веке, непременно надо
знать свою историю, свои
корни.
Без корней человеку труд
но.

Наталия БУБНОВА.

Бум российской
книги в Израиле
В каждом крупном торговом центре в Израиле можно найти
огромные книжные магазины. Число же посетителей далеко
не отвечает их размерам. По соседству расположены
совсем небольшие книжные лавки, где постоянно толкутся
покупатели. В чем причина этого явления? Она проста:
если в первых магазинах продается литература на иврите,
то во вторых - на русском языке.

ем. Последним обстоятель
АЗАЛОСЬ БЫ - парадокс,
ведь государственным язы ством воспользовались кни
ком Израиля является иврит.готорговцы, сделавшие за
Однако при внимательном изу последние годы бизнес на
чении этого вопроса ответ на русской книге одним из са
него найти несложно. Корен мых прибыльных в Израиле
ных израильтян, родившихся наряду с “русскими" продо
в стране и знающих иврит с вольственными магазинами.
Сейчас в стране насчиты
детства, насчитывается не
больше 50 проц, от 6-милли ваются сотни магазинов рус
онного населения. Остальные ской книги. В отдельных насе
- иммигранты, в основном из ленных пунктах они являются
бывшего Советского Союза единственными книжными ма
(свыше миллиона человек) и газинами, и ивритоязычным чи
тателям приходится заказывать
стран Европы, а также арабы.
Культурные традиции этих книги по почте или ездить за
групп населения весьма раз ними в крупные города.
Большая часть “русских”
личаются. Практичные “саб
ры” (коренные израильтяне) книг импортируется из Рос
с детства приучаются к тому, сии. Благодаря их низкой
что им следует тратить время цене в российских издатель
только на чтение книг, кото ствах израильские торговцы
рые принесут наглядную, ося могут относительно дешево
заемую пользу. Бывшие же продавать их в Израиле. В
советские граждане любят среднем книга на русском
всю литературу, и многие из языке стоит в два раза де
них считают чтение в свобод шевле, чем на иврите.
Какая
же
литература
ное время любимым заняти

К
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Игра в свое удовольствие
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На днях в выставочном
зале общественного
фонда Екатеринбургского
творческого союза
деятелей культуры
открылась выставка
Владимира Кравцева,
главного художника
Театра драмы — “25
объектов. Предисловие”.
Ее организаторы : Союз
деятелей культуры,
Академический театр
драмы и “Белая галерея”.
Трудно определить жанр
созданий художника. Это
не живопись, не
скульптура. Это
“духовные объекты”,
воплощенные в
пространстве.
Своими впечатлениями о
работах Кравцева делится
скульптор Николай
ПРЕДЕИН.
Представляя художника
Владимира Кравцева и его
работы, сразу хочется сказать
о главном. Глядя на эти худо
жественные объекты, стано
вится понятно, что автор ра
ботает не в мастерской, и
даже не под открытым небом.
Владимир Кравцев работает
прямо в ПРОСТРАНСТВЕ МИ
РОЗДАНИЯ.
И еще. Он — художник пра

вославного мира. Скольконибудь внимательный зритель
это почувствует обязательно.
У объектов очень чистое пра
вославное дыхание.
Мир, в сущности, это струк
турированная воля Творца. И
работы подлинного художни
ка неизбежно модулируются
Небом, приобретая духовное
наполнение.
Нельзя не почувствовать,
что в “объектах” Кравцева
присутствует своего рода ри
туальная игра с простран
ством. Они проявляют собой
определенное культовое про
странство. Но здесь необхо
димо понимать, что, тем не
менее, нет никаких основа
ний говорить о том, что ху
дожник “впал в прелесть”,
взял на себя роль Творца.
Но они, объекты, не явля
ются даже подобием культо
вых предметов. Объекты худож
ника не изображают небесные
истины, тем более — в чем-то,
чем-то — Творца. Они ОБНА
РУЖИВАЮТ Его ПРИСУТСТВИЕ
в мире. Античное стекло, кар
тины Ван Гога, конструкции
Татлина, наличники деревенс
кого дома — все это в конеч
ном счете проявляет себя од
ним и тем же: обнаруживает
присутствие Создателя.

Или еще один ракурс.
Объекты Владимира Кравце
ва своей пространственной
мистерией “разыгрывают при
роду при помощи орудийных
средств, в просторечии име
нуемых образами” (О.Ман
дельштам).
Обнаруживая присутствие
Создателя, художественные
объекты существуют не исти
ной, а исповедью. Не кумир,
а поклонение, не воплоще
ние божества, а молитва, не
алтарь, а жертва.
Художник, действительно
чувствующий Чин в мирозда
нии, не будет творить свой
алтарь, его работа будет как
дар, будет как подношение.
Глядя на работы Владими
ра, вспоминаешь об уникаль
ном явлении русской культу
ры —■ о народном правосла
вии.
Народное православие об
живало христианство, как дом,
как околицу, украшая чтимые
места вышитыми полотенца
ми, принося дары святым кам
ням, общаясь таким образом
через установившийся ритуал
с горним или потусторонним
миром.
В подобном же, мне ка
жется, пространстве пребы
вает один из “объектов"

Владимира Кравцева — раз
меренная стихия как бы свер
нутых деревенских половиков
(вспомните библейское “небо
как свиток”). Или домотканый,
прокрашеный скипетр-булава,
что-то вроде апокрифа о со
творении мира. Кстати, заме
чу, народное православие
тоже апокрифично.
И еще один смысловой
слой работ художника необ
ходимо обозначить. Это про
странство русского дома, сак
рального быта, где живут пест,
скоба, колесо, ступица (ка
кое мощное по пластике сло
во!), врата, крест, матица,
стропила, кровля. Предметы
эти живут одновременно и в
пространстве дома, и в про
странстве мироздания. И бла
годаря этому они превраща
ются в объекты ритуала.
Эти предметы и задают ху
дожественным объектам свое
состояние: через себя, собой,
структурой своей обнаружить
какие-то главные узлы миро
здания.
О цвете “объектов” хочет
ся сказать особо: цветность
работ вместила в себя и века,
и пространства. Яркие нити в
некоторых объектах — это и
Восток с его роскошью и ве
ликолепием, как воплощение
земной (дольней) власти.
Дальше можно увидеть Визан
тин}, которая нагрузила это
великолепие духовным содер
жанием, не теряя роскоши и
царского блеска. А потом
Русь, не отказывая себе в “украсно украсных" предметах и
пространствах, переплавила
дольний цвет драгоценных
камней и золота в горние
краски икон и фресок.
Духовные объекты Влади
мира Кравцева, мне кажется,
полны подобным проживани
ем, превращением.
Итак, "25 объектов. Пре
дисловие”.
Предисловие — к чему?
К вечности. Ибо работа ху
дожника — это бесконечное
предисловие к вечности, к
мирозданию, к бытию чело
веческому.

В списках убитых — не значится
Вспомните конец 1994-го,
когда большинство из нас
вечерами буквально
засиживалось перед
экранами телевизоров,
следя за развитием
событий в Чечне. Вот в
это самое время и
призвали в армию
екатеринбуржца
Владимира Перепелкина.
Стройный, высокого
роста, симпатичный
парень, мечта многих
девчонок-однокурсниц по
УрГУ, уходил служить с
желанием.
Первые армейские шаги
начал Владимир в учебном
подразделении. Его быстро
признали и как способного к
артиллерийскому мастерству
человека, и, впоследствии,
как толкового младшего ко
мандира. К выполнению лю
бого поручения Владимир от
носился старательно, с ду
шой. Помещение казармы,
например, оборудовал так,
что из других частей прихо
дили посмотреть. Председа
тель комитета солдатских ма
терей из Камышлова В.Зуева
до сих пор с восхищением
рассказывает об увиденном,

пользуется в еврейском го
сударстве наибольшим спро
сом? Практически любая - от
Толстого и Шекспира до Стру
гацких и Марининой. Разуме
ется, также детская литера
тура, книги по компьютерам
и Интернету, медицинские
справочники, книги по мис
тике и так далее. Коренных
же израильтян в основном ин
тересуют детские книги, учеб
ники и поваренные рецепты.
Характерно, что в самом
Израиле книг на русском язы
ке издается очень мало. Это справочники, “Правила вожде
ния”, атласы, прикладная ли
тература. Хотя в стране суще
ствует Союз русскоязычных
писателей, насчитывающий
около ста человек, его чле
нам живется трудно. “Русские”
израильтяне отдают предпоч
тение привозной литературе более дешевой и, что греха
таить, качественной. Не лю
бят русскоязычные читатели и
переводные книги с иврита на
русский. Если они не пользу
ются популярностью в России,
то зачем их читать здесь? полагают они. На тель-авив
ских центральных улицах мож
но увидеть больше магазинов
русской книги, чем, например,
на Тверской в Москве. И по
являются все новые.

Олег КУЗЬМИН.

с нежностью говорит о зна
комстве с Володей.
Довольны были Перепел
киным и командиры, и подчи
ненные. Внимательный, не
равнодушный, деятельный,
заботливый. И главная его
черта — не терпит остановок
на полпути. Если берется за
что-то, обязательно доводит
до конца.
Полтора года службы было
за плечами, когда Володя по
пал в Чечню. Четыре письма
оттуда прислал. Сообщал, что
служба его проходит теперь
на полигоне в Ростовской об
ласти, куда перевели по нео
тложным обстоятельствам.
Все у него хорошо. И ни сло
ва, ни намека на войну. Не
хотел расстраивать родите
лей. Только сестру просил,
чтобы она чем-нибудь отвле
кала отца и мать от возмож
ных волнений. Марина дога
дывалась, где брат, и как мог
ла успокаивала отца и мать.
12 октября 1996 года. Чер
ный день для семьи Пере
пелкиных. Пришло извещение
о том, что Володя пропал без
вести. Как билась Римма Пет
ровна в отчаянии, как стра
дали Владимир Николаевич и

в

Марина — тяжело вспоминать.
Соседи, родные, сослужив
цы и друзья в беде не оста
вили — утешали. Вежливо ки
вали Перепелкины на слова
сочувствия и ободрения, а в
глазах их с того дня застыла
обжигающая тоска.
Схлынула первая боль, и
не выдержали Перепелкины
— отправились в Чечню. Там
и узнали о произошедшей
трагедии.
Бой с бандитами был не
из легких. Во время короткой
передышки артиллеристы ре
шили сменить позицию. В эти
мгновения и раздался выст
рел. Самоходка Перепелкина
оказалась подбитой, а меха
ник-водитель убит. Приказав
другому подчиненному отхо
дить, Володя остался его при
крывать.
Как протекала схватка,
никто не знает. Но прибыв
шие позже однополчане ни
среди мертвых, ни среди жи
вых Володю Перепелкина не
нашли. Рассказывал все это
офицер-артиллерист: "Насто
ящий солдат из Володи полу
чился. Не спасовал он, удар
на себя принял. Извини мать,
что не уберегли сына”.

Более трех лет минуло с
той поры. И все это время
Перепелкины не теряют на
дежды на возвращение Во
лоди. В том, что он жив, они
не сомневаются. В этом убе
дил Римму Петровну во вре
мя одного из визитов в Чечню
и один из местных жителей.
Видел он Володю в заточе
нии. Подробностей не сооб
щил, дабы вреда парню не
нанести.
Перепелкины с нетерпени
ем ждут окончания военных
действий в Чечне. Может
быть, тогда государство все
рьез займется теми, кто до
сих пор не вернулся с этой
необъявленной войны. Пока
же оно кроме пособия в 200
минимальных окладов ничего
предложить не может. Пере
пелкины от этих денег отка
зались.
Принять их, считают они,
значит поставить на своих
надеждах крест, признать, что
их Володя погиб.
А они живут верой в воз
вращение сына, ведь в спис
ках погибших он не значится.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Посольство превратилось в театр

настоящий оперный театр превратилось на
несколько часов представительское здание посольства
России в Вашингтоне. В его большом зале приемов
состоялось необычное мероприятие - исполнение
оперы Чайковского “Иоланта”.
ОСТАНОВКА была осуще зацию русской классической
ствлена по инициативе музыки, оказалась созвучна
идеям американских антреп
дипломатической миссии РФ
нью-йоркской
компанией ренеров. А для воплощения в
“Американский оперный и му жизнь общих замыслов как
зыкальный театр”, которая нельзя лучше подошла опера
уже давно тесно сотруднича великого российского компо
ет с российскими артистами. зитора, рассказывающая об
По словам ее руководителя исцеляющей силе любви.
Заглавные партии исполни
Дайаны Корто, культурная
программа посольства Рос ли солисты Большого театра сии, нацеленная на популяри бас Михаил Светлов-Крутиков

П

и сопрано Ирина Бикулова, а
также солист московского те
атра “Геликон" тенор Вадим
Заплечный. Примечательно, что
это была не камерная, а почти
полномасштабная постановка с
декорациями, костюмами, све
том и оркестром, которым ди
рижировал Семен Векштейн.
Необычная обстановка и не со
всем идеальная акустика зала
не помешали артистам достой
но справиться с нелегкой за
дачей и заслужить искреннюю
благодарность публики.

Иван ЛЕБЕДЕВ.

Три гола — на опин свиток
Представители “Книги рекордов Гиннесса" в Шанхае
зафиксировали новый рекорд - самую длинную печатную
продукцию в мире - свиток, на который нанесены
художественные изображения. Его длина - 36,65 метров,
ширина - 26 см, сообщило агентство Синьхуа.
ЗВЕСТНЫМ китайским ху затем стало печататься ти
дожникам Чжан Иньлиню, пографским способом в из
На свитке нари
Ли Хэну и Го Сяочэню потредательстве.

бовалось три года для со сованы виды северной китай
здания шедевра изобрази ской провинции Шаньси. Од
тельного искусства, которое них только храмов на нем

И

ПОДРОБНОСТИ

изображено около 150.
Народное издательство
провинции Шаньси начало ти
ражировать произведение.
Ожидается, что эта продук
ция станет пользоваться боль
шим спросом у туристов. Сви
ток удобен для транспорти
ровки и весит всего 2 кг.

Олег ЛИТВИНОВ.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия”
(Екатеринбург) — “МолотПрикамье” (Пермь). 2:2
(ІЭ.Кутявин; 29.Симаков —
2.Агеев; 16.Бардин).
Впервые в нынешнем чем
пионате динамовцы могли
играть в свое удовольствие,
без оглядки на турнирное
положение. Впрочем этот
“плюс” вполне мог обернуть
ся и "минусом", о чем гово
рил главный тренер коман
ды В Семенов: “Я очень опа
сался, что ребята сочтут дело
сделанным и отнесутся к
игре без должной ответствен
ности”. Подобного, к счас
тью, не произошло.
Игра, между тем, склады
валась для динамовцев очень
нелегко. Едва на табло на
чался отсчет второй минуты,
как форвард гостей А.Агеев
подправил шайбу в сетку
после дальнего броска за
щитника О.Гущина. А затем
динамовцы раз за разом ос
тавались на площадке в
меньшинстве: это нападаю
щий В.Хайлак каждый свой
выход на площадку “отме
чал” удалением. Команды
сыграли всего 10 минут 45
секунд в первом периоде,
когда он в четвертый (!) раз
отправился на скамейку
штрафников. Всякий раз хо
зяевам льда удавалось от
биться, но уже при игре в
равных составах они пропу
стили вторую шайбу. Д.Ро
манов, заменивший в удар
ном звене травмированного
лидера команды А.Гулявцева, завершил свой сольный
проход точной передачей на
Н. Бардина и тот в упор “рас
стрелял” нашего голкипера
А.Малкова. К счастью, дина
мовцы не дрогнули и вскоре
С.Кутявин мощным щелчком
из-под защитника отыграл
один гол. Вратарь пермяков
Л.Фатиков, хорошо знакомый
екатеринбуржцам по выступ
лениям за “Динамо-Энергию”
в позапрошлом сезоне, за
дел шайбу, но удержать ее
не смог.
А во втором периоде наши
земляки отыгрались в ситуа
ции, весьма схожей с той, в
которой сами пропустили вто
рую шайбу. Только действу
ющими лицами на сей раз

были М.Краев и А.Симаков.
В дальнейшем обе команды
имели возможность вырвать
победу, но красный свет за
воротами соперников боль
ше не зажегся ни разу. Ди
намовцы предпочтительнее
выглядели в игре в большин
стве, надолго запирая сопер
ников в зоне защиты, хокке
исты “Молота" чаще атако
вали в остальное время.
Вновь блестяще действовал
наш голкипер А.Малков, фа
милию которого еще долго
скандировали трибуны после
финальной сирены.
Вообще, зрителям — и
екатеринбуржцам, и приехав
шим из Перми поклонникам
“Молота” — игра, похоже, по
нравилась. А ведь ничейный
счет не устроил никого из
соперников: динамовцы прак
тически утратили и без того
небольшие шансы подняться
выше шестнадцатого места,
а “Молот” рискует теперь
оказаться в нижней части
сетки “плей-офф” и утратить
преимущество проведения
решающего матча на своем
льду уже в 1/8 финала.
—Не скажу, что мы выгля
дели очень уж здорово, но
качество игры показали не
плохое, — сказал после мат
ча В Семенов. —Жаль, что изза болезни не смог выйти на
лед разыгравшийся в после
днее время С.Заделенов.
Своими неоправданными уда
лениями подвел команду
В.Хайлак. А лучшим у нас,
пожалуй, вновь был вратарь.
Я хочу рекомендовать Анд
рея в сборную России, хотя
шансов попасть в состав сей
час у него практически нет.
Все крупные турниры оста
лись позади, а взять на чем
пионат мира новичка трене
ры вряд ли рискнут.
Результаты
остальных
матчей: ЦСКА — “Металлург"
(Нк) 3:4, “Торпедо” (НН) “Торпедо” (Яр) 0:2, “Нефте
химик" — “Ак Барс” 2:10, “Са
лават Юлаев” — “Металлург”
(Мг) 6:5 (овертайм), ХК “Ли
пецк” — “Динамо” 0:3, СКА
— “Северсталь” 2:3, “Крис
талл” - “Амур” 3:4, ЦСК ВВС
— “Лада” 2:4, “Мечел” —
“Авангард” 2:3.
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Алексей КУРОШ.
Таблица розыгрыша. Положение на 23 февраля
и в
во И ПО
II
III
о
“Динамо”
36 24 0 4 2
6 115-60 78
“Ак Барс”
36 24 0 3 1
8 134-77 76
“Металлург” (Мг)
36 23 1 3 1
8 127-93 75
“Торпедо” (Яр)
36 20 2 4 0 10 84-57
68
“Металлург” (Нк)
36 19 3 2 1
11 114-91 66
“Лада”
36 20 0 3 1 12 108-65 64
“Северсталь”
36 18 1 7 1
9 96-63
64
“Молот-Прикамье”
36 18 1 6 0
11 99-71
62
“Авангард”
36 18 1 6 0
11 108-91 62
ЦСКА
36 16 1 4 1 14 79-86
55
“Амур”
36 13 4 3 1
15 78-77
51
СКА
36 13 2 4 3 14 66-72
50
“Торпедо” (НН)
36 13 2 3 0 18 78-94 46
“Нефтехимик”
36 11 1 7 3 14 104-114 45
“Мечел”
36 13 1 2 2 18 84-108 45
“Динамо-Энергия”
36 11 0 5 3 17 71-96 41
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ЦСК ВВС
“Салават Юлаев”
“Кристалл”
ХК “Липецк”

36
36
36
36

Завтра "Динамо-Энергия”
встречается в Магнитогорс
ке с местным "Металлургом”,
а 26 февраля сыграет пос
ледний матч предваритель
ного этапа в Уфе с “Салава
том Юлаевым". Затем в иг
рах 1/8 финала 29 февраля
и 1 марта наши земляки сыг-
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24
22
27
26

59-100
71-100
66-138
49-137

30
28
17
17

рают два матча на выезде
(скорее всего, с московским
“Динамо”), а 3 марта примут
соперников в Екатеринбур
ге. Серия проводится до трех
побед, так что понадобятся
ли следующие встречи (4
марта в Екатеринбурге и 6го в гостях), покажет время.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины.
Чемпионат России. Супер
лига. Восемь побед в вось
ми матчах второго этапа
одержали
волейболистки
екатеринбургской “Уралоч
ки”. В двух последних из них
на своей площадке они взя
ли верх над ТТУ (Санкт-Пе
тербург) — 3:0 (15:9, 15:13,
15.4) и МГФСО (Москва) —
3:0 (15:11, 15:1, 15:4). Дру
гая команда столицы Сред
него Урала выиграла у тех
же соперниц со счетом 3:1
(13:15, 15:5, 16:14, 15:8) и
3:1 (17:15, 15:3, 5:15, 15:5)
соответственно. Тем време
нем стало известно, что ре
шающие матчи за медали
чемпионата состоятся в Ека
теринбурге через месяц с не
большим. 25 марта сыграют
команды, занявшие третье и
четвертое места, на следу
ющий день победитель этой
встречи встретится со вто
рой командой, а 27 марта
выигравший полуфинал в ре
шающей встрече за “золото”
будет противостоять уже
обеспечившей себе первое
место на втором этапе "Ура
лочке".
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. В
нижнетагильском
Доме
спорта “Уралец” прошел чем
пионат области по тяжелой
атлетике. Команды хозяев
помоста и заняли два пер
вых места: “Спутник” и
спорткомитет соответствен
но. На третьем месте — ко-

манда из Лесного. Из от
дельных результатов, преж
де всего, следует выделить
достижение Светланы Улья
новой (весовая категория до
48 кг) из “Спутника” (трене
ры — Н.Пятницкий, И.Беретенев). В сумме двоеборья
она подняла 162,5 кг, что на
10 кг превосходит норматив
мастера спорта международ
ного класса! У мужчин наи
более ярко проявил себя Ан
тон Апракин (77 кг) из ниж
нетагильского
“Уральца”
(В.Клещевников, И.Беретенев), чей результат 300 кг
значительно превышает нор
матив мастера спорта. На
соревнованиях не выступал
самый именитый штангист
области Дмитрий Хомяков,
который в составе сборной
России готовится к чемпио
нату Европы в Болгарии.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Ре
шением экстренного заседа
ния Федерации хоккея с мя
чом России команда “Ураль
ский трубник" (Первоуральск)
оштрафована на 30 тысяч
рублей за самовольный уход
с поля в ответном матче 1/8
финала в Ульяновске с “Вол
гой”. Результат матча при
этом оставлен в силе, так
что завтра нашим землякам
предстоит сыграть в следу
ющей стадии “плей-офф” на
своем льду с красноярским
“Енисеем” (начало матча
Н.Пятницкий, И.Беретенев —
в 18.30).
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И НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

Пушкинские чтения.
Свой голос
В 1974 году она участвовала во
Всероссийском конкурсе
артистов-чтецов “Пушкинские
чтения”. Среди обилия разного
рода чтецких состязаний
конкурс — исключительный:
проводится раз в 25 лет. Некая
вершина, апофеоз звучащего
пушкинского слова. Тот, в
котором она участвовала,
длился месяц. Победителей
определяло жюри и...
компьютер, который —
объективности ради —
использовали при подсчете
баллов и общих результатов.
Среди 10-ти лауреатов была
одна-единственная женщина —
она, Тамара Воронина.
Она мечтала участвовать ц в
юбилейном конкурсе “Пушкинские
чтения”, в год 200-летия Поэта. Но
конкурс не проводился. Отсутствие
средств — лишь одна из причин. И
не самая главная. Гораздо серьез
нее — то, что искусство звучащего
слова оказалось на задворках у
прочих эстрадных жанров. СЛОВО
перестает быть для нас предметом
эстетического наслаждения. Книга
все больше интересует нас как ис
точник информации — и только-то.
В юбилейный год Поэта, правда, уве
личилось издание пушкинской и пуш
киноведческой литературы, и стихи
Александра Сергеевича звучали по
стоянно (вплоть до вульгарного чте
ния “от каждого по строчке” по ТВ),
но, по большому счету, положения это
не изменило. Пушкин остался чем-то
вроде имени нарицательного. Расти
ражирован, но неодушевлен.
Тамара Воронина продолжала чи
тать Пушкина (в филармонии, Доме
актера, в музеях Литературного квар
тала Екатеринбурга, школах и перед
рабочими коллективами). Пушкин ни
когда и не уходил из ее репертуара —
с тех самых пор, когда, прочитав на
вступительных экзаменах "Мороз и
солнце! День чудесный...”, она посту
пила в театральную студию. Пушкин,

стало быть, определил ее творческую
судьбу. С тех пор она читала Толсто
го и Тургенева, Гончарова и Лермон
това, Цветаеву... Но Пушкин оставал
ся на особом счету.
В юбилейный год среди новых про
грамм прозвучала “Пушкин и Дель
виг”. Относясь с пиететом к другу
Пушкина и его творчеству, Т.Ворони
на тем не менее подчеркивает: “А вы
послушайте, как по-разному звучат
стихи. У Дельвига — тяжеловесно, со
сложными логическими ударениями и
паузами, у Пушкина — как дыхание,
естественно и легко”. Она и выделила-то для себя Пушкина по звучанию
стихов... Так мог писать только поэт,
слышавший свои стихи. Пушкинские
строки так и просятся на голос. Но

как донести это до тех, кто со шко
лы знаком с Пушкиным “от сих —
до сих” да еще в интерпретации
кондового учпедгизовского литера
туроведения?
Консерваторское образование
(она закончила Уральскую консер
ваторию по классу фортепиано)
помогает актрисе выстраивать свои
программы так, чтобы слушатель в
наибольшей мере ощутил музыкаль
ность пушкинского слова. В ком
позиции по “Евгению Онегину” зву
чит музыка Чайковского, мужские
партии исполняют солисты опер
ного театра. В программу “Моя ма
донна” они подбирали музыкаль
ное сопровождение вместе с лау
реатом международного конкурса
пианистом Б.Орловым. Дотошно вы
верено не только, что будет зву
чать, но и — в какой момент, на
какой пушкинской фразе, слове (!)
мелодия станет необходимым и
наиболее выразительным аккомпа
нементом Поэзии.
А есть еще и другая музыка
пушкинских программ Тамары Во
рониной. Она “погружает" стихи в
атмосферу тех лет, когда они
были написаны. Звучат дневнико
вые записи, письма поэта, воспо
минания о нем — все то, что прежде
было достоянием филологов-пушки
новедов, но без чего сегодня не
мыслимо постижение таких парал
лелей, как “Поэт и Муза”, “Поэт и
Общество”, “Поэт и Власть”. Стихи
сменяются дневниковой прозой,
строчкой письма, а следом — снова
стихи... Почти кинематографическое
соединение литературных цитат. Ме
няется ритм, атмосфера. Меняется
мелодия речи. И тут искусство тре
бует от актрисы нового качества —
быть еще и режиссером собствен
ных программ.
...Она — НЕобыкновенная чтица.
Может остановиться и начать разго
варивать с залом. Прием почти зап
рещенный, ведь программа выстро
ена и композиционно, и по содер

Измоденово, где преоблада
ют подзолистые почвы. Те и
другие саженцы пересадку
перенесли хорошо.
На 5-й год кустики у моей
знакомой зацвели, выбросив

Сеятель

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Орех по соседству
Сегодня многие садоводы стремятся выращивать у
себя орех-фундук. Я, кстати, сама могла убедиться в
том, что дело это, даже в условиях Среднего Урала,
стоящее. Орехом много лет занималась моя знакомая
из коллективного сада “Южный”, что расположен в
окрестностях Екатеринбурга. Об ее опыте я и хочу
рассказать.

Первые семенные орехи
она получила из Горьковс
кой (ныне — Нижегородской)
области. Посадила их той же
осенью. Но на будущий год
всходов не дождалась. Ока
залось, орехи сушились на
печке, якобы для лучшей со
хранности, и поэтому поте
ряли свою всхожесть. В ито
ге — год был потерян!
На следующий она раз
добыла хороший посевной
материал и в сентябре, под
зиму, посадила орехи в грунт
под кроной деревьев сливы,
где почва была торфянистая,
с примесью отсева из ка
менного карьера.

Всходы обнаружила в кон
це июня, когда начала про
полку. Сначала приняла их за
незнакомые сорняки и чуть
было не выдернула, но, уви
дев, что растут они рядком,
вспомнила, что садила здесь
орехи.
За лето растения выросли
до 40—60 см. В августе она
убрала их из-под кроны де
ревьев, пересадив на другое
место. Через год снова пе
ресадила, уже на постоянное
место в уголок сада, защи
щенный от ветров, а также
отдала часть саженцев зна
комым в другой сад, что рас
положен в районе деревни

сережки. И вот уже года 4
моя знакомая собирает со
своих питомцев урожай оре
хов.
Несколько раз она закла
дывала новые посадки оре
ха. Иногда всходы появлялись
весной, а часть, пролежав в
земле весь летний сезон,
всходила на другой год. Кста
ти, всходы орехов на торфя
ном участке вырастают за
лето сантиметров на 40, а на
глинистых грунтах всего на
10-12.
В природе орех-фундук
растет на опушках и под по
логом лиственного леса. Это
свойство следует учитывать,
высаживая орех в саду. Во
обще, культура эта очень ин
тересная. Думаю, кусок зем
ли под орех найдется на лю
бом садовом участке, и, если
есть желание, стоит попы
таться выращивать эту куль

жанию. Никакие “лирические отступ
ления” в ней не предусмотрены. “Но
что же делать, — говорит Тамара
Никитична, — когда среди слушате
лей вдруг оказываются и те, кто
СЛУШАТЬ и СЛЫШАТЬ не способен.
Не привык. Сама пушкинская лекси
ка не воспринимается. “И постепен
но в усыпленье и чувств и дум впа
дает он...”. Да они так в жизни не
говорят. И вокруг них так не гово
рят. У нас ведь, по большому счету,
и речь попсовой стала. Что уж гово
рить о мелодике пушкинской речи,
интонации, ритме?! Это тем более
не слышат. Конечно, я могла бы не
обращать внимания на возню и ше
потки в зале и вести программу
дальше. Тогда — зачем я читаю Пуш
кина?”
Она останавливается и вежливо
предлагает кому-нибудь из особо раз
говорчивых прочесть самому вслух
несколько строк из того, что только
что читала. “У меня и томик Пушкина
с собой”. Желающих еще ни разу не
нашлось. Но диковинный в этой ситу
ации педагогический прием не про
сто восстанавливает тишину и вни
мание. Думаю, что когда-нибудь по
том, дома, наедине с собой кто-то из
слушателей возьмет, да и попытает
ся прочесть:

Пока появятся всходы пря
ных трав, сорные растения
успевают не только взойти,
но и подрасти. Все это неиз
бежно приводит к необходи
мости сидеть над грядкой и
внимательно ее пропалывать,
оставляя среди сорняков вы
сотой около 5—7 см крохот
ные растения высеянных
культур. А рассада — это уже
довольно крупное растение,
которое в состоянии обогнать
в росте любые сорняки и са
мостоятельно подавить их
развитие.
Полевая всхожесть пряных
культур зависит от многих
факторов: качества семян,
глубины их заделки, свойств
почвы. Часто на грядке всхо
ды появляются .“где густо, а
где пусто”. Рассадный же
способ позволяет располо
жить растения на грядке рав
номерно, предоставив каж

дой культуре оптимальную
площадь питания.
Высевать
большинство
пряных культур нужно в са
мые ранние сроки, когда у
огородника и так много за
бот, связанных с посевом дру
гих культур. А вот рассадный
способ позволяет сместить
посадку пряных растений на
удобное для овощевода вре
мя. Можно не торопясь под
готовить грядку под эти рас
тения. В зависимости от по
требностей семьи,
наличия
рассады, особенностей по
садки других культур можно
либо высадить рассаду на от
дельную грядку, либо на гряд
ки, занятые другими культу
рами, на место выпавших ра
стений.
Многие огородники знают,
что большинство пряноарома
тических растений являются
хорошими соседями для дру
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то после посева рано высе
ваемых овощных культур —
ведь закаленной рассаде за
морозки не страшны.
Теплолюбивые
культуры
(базилик, чабер) высаживают
на постоянное место только
после того, как минует угро
за заморозков.
В начале своего развития
растения большинства пряно
ароматических культур име
ют небольшие размеры, по
этому им потребуются и не
большие горшочки (диамет
ром 4—5 см).
Перед высадкой на посто
янное место рассаду нужно
закалить. Делают это самым
обычным способом: вначале
на короткое время выносят
растения на свежий воздух,
постепенно увеличивая “про
гулки”. А несколько ночей пе
ред посадкой на постоянное
место растения должны про
вести под открытым небом.
Кстати! Иногда рассаду,
выращенную на подоконнике,
не удается закалить. Тогда ее
нужно оставить на несколько
дней в слегка затененном
месте, например, под кустом
смородины.
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Ирина КЛЕПИКОВА.

туру. Для закладки плантации
ореха в зоне Среднего Урала
следует брать посевной ма
териал из Нижегородской об
ласти, Удмуртии или Татар
стана. Он лучше будет пере
носить наши суровые зимы.
В заключение — несколь
ко слов об особенностях это
го растения. Орех-фундук —
однодомное растение, име
ющее раздельнополые вет
роопыляемые цветки. Мужс
кие соцветия собраны в се
режки, женские цветки мел
кие, состоят из ярко-красных
пучков — рылец, высовываю
щихся из верхушки цветко
вой почки. Цветет орешник в
апреле до распускания лис
тьев, когда температура воз
духа достигает 12—15 граду
сов. Хорошее завязывание
плодов происходит при пе
рекрестном опылении, поэто
му на участке необходимо
иметь не менее 2—3 кустов
орешника.
В феврале я попытаюсь,
предварительно проморозив
орехи, посадить их в коробки
и в марте выставить на бал
кон. А осенью посею их в
грунт. Как говорится — по
пытка не пытка. Возможно, и
у меня появится своя планта
ция фундука.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Генеральный директор Российского дорожного агент
ства Виталий Артюхов направил в адрес губернатора Свер
дловской области телеграмму. В ней сказано: “За после
дние годы в результате нашей совместной работы в рамках
подписанного соглашения мы добились заметных успехов
в сохранении и развитии сети дорог общего пользования.
Несмотря на сложное финансово-экономическое положе
ние в стране, в текущем году нам предстоит совместно
решить сложные задачи по реализации программы дорож
ных рабо'г на 2000 год, а также разработке, утверждении и
последующей реализации национальной программы со
вершенствования и развития сети автомобильных дорог на
период до 2010 года — “Дороги России 21 века”. В настоя
щее время на основе соответствующих региональных про
грамм в Росавтодоре проводится интенсивная работа по
рассмотрению региональных программ в рамках подготов
ки указанной национальной программы. Выражаю твердую
уверенность в том, что мы продолжим плодотворную со
вместную работу по решению глобальных и неотложных
задач развития сети автомобильных дорог в регионе и в
Российской Федерации как неотъемлемую и важную со
ставляющую в реализации программы социально-экономи
ческого развития страны".
Виталий Артюхов попросил Эдуарда Росселя дать соот
ветствующие поручения областным органам исполнитель
ной власти и пообещал нашему губернатору свою активную
поддержку в решении задач по развитию дорожного хозяй
ства.
Отдел информационного обеспечения
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
Найдена молодая
I·бежевого
окраса.

Звонить по дом. тел. 24-51-47, после 20 часов.
в · В районе Уралмаша найдена борзая (мальчик) черно। белого окраса, в кожаном ошейнике.
Звонить по дом. тел. 31-40-21.
| · В центре Екатеринбурга в районе улиц Ленина—Лунавчарского найден финский шпиц (мальчик, около 5 лет)
! рыже-белого окраса. Примета: неправильный прикус.
Звонить по дом. тел. 33-26-95.
|· В районе остановки “Южная” найден черный колли
и (мальчик), послушный, умный.
Звонить по дом. тел. 52-83-31, вечером.
I · В районе улицы Бардина найден молодой коричневый
| доберман (мальчик), уши не купированы.
Звонить по дом. тел. 43-29-19.
■ · Найден красивый кот бежевого окраса, хвост — полосаI тый.
Хозяевам, прежним или новым,
звонить по дом. тел. 61-87-75.
• В районе Уралмаша потерян красивый рыжий боксер
| (мальчик, 2 года). Просьба помочь найти пса за вознаг■ раждение.
Звонить по дом. тел. 32-12-61.
I · Предлагаю в добрые руки молодую (6 месяцев) краси| вую кошечку (русская голубая).
Звонить по дом. тел. 12-71-32, 60-89-11.
!· В районе Новой Сортировки 13 февраля потерян рыжий
I шарпей (мальчик, около трех лет). Примета: неправиль| ный прикус. Просьба помочь найти собаку за вознаграж■ дение. Страдает вся семья.
■ Звонить по дом.тел. 52-98-00, 67-12-20, 58-29-49,
Зинаиде Николаевне.
| · Еще в июле прошлого года поI терян пес типа колли, окрас чер
ный с рыжим подпалом и седи| ной, грудь белая, на кончике пу
шистого хвоста белая “звездочка”,
с Просьба помочь найти собаку за
■ вознаграждение, страдает хозяй| ка.
і Звонить по дом. тел. 75-03-38,
«
Валентине Васильевне.

I

приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор —

75-78-67; отдел новостей и молодежных проблем - 62-77-89, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики —
62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел

гуманитарных проблем — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел.
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; юрист - 62-63-02;
фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в

Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —

27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.
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САМОЛЕТ НА ГАЗЕ
Беспрецедентный рост цен на авиакеросин (почти в 4
раза с начала прошлого года) оживил давнюю идею россий
ских авиаторов: перейти на более дешевое криогенное топ
ливо.
Идея получила поддержку на самом высоком уровне в
ОАО “Газпром”, который и профинансирует создание необ
ходимой наземной инфраструктуры (установку средств зап
равки самолетов сжиженным природным газом) в крупных
российских аэропортах. Тем более, авиаторы платят за топ
ливо исключительно “живыми” деньгами.
Не менее выгодно это и авиакомпаниям. Сейчас в боль
шинстве северных и дальневосточных аэропортов России
горючего хронически не хватает, а там, где авиакеросина
достаточно, цена на него поднимается до заоблачных вы
сот. Переход на сжиженный газ устранит топливный дефи
цит и примерно втрое снизит издержки авиакомпаний. Дело
за малым — переоборудовать лайнеры Ту-154 в газовую
версию Ту-156. По подсчетам специалистов, все затраты
окупятся за 2—3 года.
Кстати, единственный в мире авиалайнер Ту-156 с двига
телем “Фирмы Кузнецова”, летающий на сжиженном при
родном газе, успешно выполнил всю программу испытаний
из 100 полетов.
(“Труд”).

БРИТАНСКАЯ АРМИЯ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ БЫТЬ СТАТИСТОМ
Командование вооруженными силами Соединенного Ко
ролевства наотрез отказалось предоставить создателю эпо
пеи "Спасти рядового Райана” тысячи военнослужащих для
съемок батальных сцен в новом телесериале.
Ориентировочная стоимость 13-серийной ленты “Коман
да братьев”, в которой прослеживается боевой путь элитно
го подразделения американской армии, достигает 70 млн.
фунтов стерлингов. Еще год назад министерство обороны
Соединенного Королевства чуть ли не само предлагало
целые батальоны Спилбергу, лишь бы он снимал на Британ
ских островах. Однако сейчас в оборонном ведомстве ак
тивное участие в операциях в “горячих” точках планеты —
Боснии, Косово, на Кипре, в Белизе — лишает его возмож
ности удовлетворить даже самые скромные запросы “ба
тального монументалиста” Спилберга.
Для заокеанской знаменитости это поистине удар в спи
ну. Ради сотрудничества с британцами, с которыми он два
года вел переговоры на этот счет, американцы отказались
от удивительно щедрого предложения ВС Ирландии, сулив
ших им небольшую хорошо оснащенную армию.
(“Известия”).

ОБЩИЙ ДОМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В Тверском городском центре социальной работы празд
ник: несмотря на все трудности, здесь удалось открыть
отделение дневного пребывания инвалидов.
Само по себе это название рождает медицинские ассо
циации, но если уж говорить о врачебной стороне деятель
ности центра, то скорее можно сказать так: в Твери появи
лась первая в России социальная больница.
Директор центра Татьяна Томилина считает, что теперь
появилась надежда сделать главное — вернуть людей, в
силу обстоятельств оторванных от жизни, в нормальную
социальную среду. Отделение дневного пребывания позво
лит больным людям обращаться за консультациями к юрис
там, психологам, здесь можно будет обучаться различным
ремеслам, рукоделию — в штатном расписании предусмот
рены все необходимые специалисты.
(“Российская газета”).

"Скорой"...
потребовалась помощь
В понедельник вечером
была совершена попытка
нападения на 7-ю
подстанцию МУ
“Станция скорой
медицинской помощи”.
Поздно вечером, диспет
чер, находившийся на под
станции, услышал странный
шум и стук в дверь. Он по
дошел к двери и поинтере
совался о намерениях сту
чавшего. С той стороны
двери ответа не последо
вало. Но и стук не прекра
тился. Диспетчер сразу
вызвал милицию.

красивая лайка (мальчик) светло- г

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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Просто так, из любопытства. И ощу
тит разницу. И задумается...
Совсем недавно при Правительстве
России создан Совет по русскому
языку. Нас наконец-то перестало ус
траивать состояние родного языка, и
создание совета — реакция прави
тельства на мощное общественное
недовольство. Язык Пушкина, Буни
на, Достоевского, Чехова, бывший
когда-то предметом национальной
гордости россиян, достоин лучшей
участи. Нужна государственная по
литика в области сохранения и раз
вития русского языка. К делу под
ключаются крупнейшие филологи,
учителя-практики, лингвисты.
А чтецы?
Именно они и не прекращали “ра
боту” по сохранению русского языка.
Может, благодаря им-то отомрут и
исчезнут из нашей речи словечки
“крутой”, “клевый”, "прикольный" и
снова зазвучат эти — “прелестный”,
“дивный”, “пленительный”.
Сбудется ли?

Я каждый день, восстав от сна,
Благодарю сердечно Бога
За то, что в наши времена
Волшебников не так уж много...

"Утеха для желудка" начинается с рассады
гих культур (капусты, морко
ви, томатов и др.). В частно
сти, своим пряным запахом
они дезориентируют вредите
лей многих культур. Таким
образом, травы-приправы мо
гут защитить культурные рас
тения от повреждения гусе
ницами, блошками, жуками и
их личинками. Только рассад
ный способ позволит поса
дить пряности среди расте
ний основной культуры так,
чтобы они и сами нормально
развивались (давали хороший
урожай зелени), и другим
культурам смогли помочь.
Итак, принято решение вы
растить часть пряноаромати
ческих растений через рас
саду. Делают это по обычной
схеме: в плошке выращивают
сеянцы, которые распикиро
вывают затем в отдельные
горшочки. Для выращивания
рассады большинства культур
требуется 40—50 дней. Срок
посева семян на рассаду за
висит от особенностей куль
туры, сроков ее высадки на
постоянное место.
Так, рассаду листовой пет
рушки и сельдерея можно вы
саживать на постоянное мес

М ДЕЛО ДОБРОЕ

Региональная
общественная
организация детский
досуговый
благотворительный центр
“Гномик” провела первую
в новом году праздничную
акцию “День Святого
Валентина”.
Согласно легенде, никакие
преграды, даже тюремное за
точение, были не в силах вос
препятствовать соединению
любящих душ. Вот и “Гномик”
навестил своих подопечных —
мальчишек и девчонок из цен
тров временной изоляции го
родов Екатеринбурга и Ниж
него Тагила, чтобы поздра
вить их с днем Любви, пере
дать частичку тепла, подарить
хорошее настроение, угостить
лакомствами.
Помощниками в этом бла
гом деле стали ГУВД Сверд
ловской области, выделившее
автотранспорт, и юные арти
сты музыкального театра ху
дожественного
отделения
школы № 6 Верх-Исетского
района Екатеринбурга, пока
завшие детский спектакль.
В поездке в Нижний Тагил
приняли участие замечатель
ные танцоры молодежного
досугового центра "Галакти
ка”. Девочки и мальчики вме
сте с неугомонным ведущим
Сашей Сазоновым играли в
занимательные игры и вос
хищенно аплодировали вели
колепным хореографическим
постановкам на тему любви,
исполненным Дмитрием Ко
валевым, Сергеем Блиновым
и Юлией Бычковской. Кроме
того, каждый подросток по
пробовал витаминный напи
ток “Золотой шар" от Ассо
циации “Медицина и Эколо
гия” и снэки “Витек”. Празд
ник завершился вручением
подарков — забавных разно
цветных меховых зайчат.
Огромное спасибо всем,
кто принял участие в этом
добром начинании, особенно
— Сталепромышленной ком
пании, большому другу и по
мощнику центра “Гномик” и
его подопечных.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Вы планируете вырастить рассаду ароматических
трав? Нет? Совершенно напрасно! Конечно, пряные ра
стения семейства яснотковых (душица, иссоп, чабрец,
мелисса, котовник чабер, базилик и др.) и зонтичных
(листовые сорта фенхеля, петрушка и др.) прекрасно
растут и при посеве семенами на постоянное место.
Однако рассадный способ выращивания этих культур
имеет много преимуществ.
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Спустя некоторое вре
мя раздался звон стекла.
Оказалось, неизвестный
посетитель решил про
лезть в окно, но не тут-то
было, на помощь уже по
доспела милиция. Неизве
стный скрылся с места
происшествия. По показа
ниям диспетчера, стучав
ший был молодым чело
веком, который находил
ся в состоянии наркоти
ческого опьянения. Работ
ники милиции задержали
по подозрению двух че
ловек, проходивших мимо.

Изъята боевая граната
КУШВА. В 22.30 у дома
по улице Гробова города
Верхняя Тура, при дос
мотре сотрудниками ми
лиции, в салоне автомо
биля БМВ обнаружена бо
евая граната Ф-1. В свя
зи с этим задержан граж
данин Чечни, временно

проживающий в городе
Верхняя Тура. По факту
обнаружения
гранаты
возбуждено уголовное
дело.

Социальное агентство
медицинской
информации.
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ПРИОБРЕТЕМ ТРАКТОРА К-701, ДТ-75, МТЗ-82УК,
КамАЗ-55102, -53212 новые
или в отличном состоянии.
Услуги посредников оплачиваются.
Тел.: (3432) 48-50-25, 47-44-17.

ГУ “Фонд имущества Свердловской области”
сообщает об изменении с 24 февраля 2000 года
телефонных номеров:
78-90-50 — Приемная
78-90-39 — Канцелярия
78-90-51 — Финансовый отдел
78-90-44 — Юридический отдел
78-90-46 — Отдел акционирования 78-90-45 — Отдел продаж
78-90-58 — Информационно-аналитический отдел
. 78-90-47, 78-90-49 —
Отдел контроля и управления собственностью.

НЕФТЕКАМСКОЕ ЗАО ПО “ИСКОЖ”
ПРЕДЛАГАЕТ ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
ПРОДУКЦИЮ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
(линолеум, клеенку, искожу, велюр, бархат, плюш, подкла
дочное полотно, материал прокладочный, вату, ватин, поро
лон, чехлы для автомашин, изделия из трикотажного полот
на — верхняя и бельевая группа и многое другое) со скид
кой 5% к существующей цене, при условии заключения
договора и предоплате на сумму не менее 50 тысяч рублей.
При предоплате на сумму более 200 тысяч рублей продукция
будет отгружена или доставлена оптовому покупателю транспор
том производителя и за его счет.

Справки по тел. (34713) 2-33-47, 2-22-04, 2-39-89.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
Номер отпечатан в типо
совой информации» редакция имеет право не отве графии издательства «Уральский
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
Редакция может публиковать материалы, не
нина, 49. Тел. 51-29-50.
разделяя точки зрения автора.
По вопросам доставки газеты
(Ю Публикации, обозначенные этим знаком, пе

звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37,

чатаются на коммерческой основе. За их содер
по области — (8-3432) 55-97-14.
жание, а также достоверность рекламных мате
Электронная версия газеты
риалов, редакция ответственности не несет.
Все товары и услуги, рекламируемые в номе изготовлена в Информационно
ре, подлежат обязательной сертификации.
правовом центре ООО"Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

