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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Алхимия
ЗОЛОТО

из чугуна
Заниматься алхимией 
воришкам и ворам 
помогают депутаты 
Государственной Думы. 
Сперва Дума вроде бы 
запретила продажу 
металлолома за границу, 
а- неделю- назад “лобби 
металлистов”· этот 
запрет опять отменило...

Только за Месяц — с се
редины апреля до вчераш
него дня — пришло на эту 
тему шесть писем и разда
лось пять звонков: металл 
по-прежнему тащат отовсю
ду·

“..■.В четыре часа утра,
еще темно было, пишет
К.Н.Таборин (Екатеринбург), 
— меня разбудил странный 
звук, грохот даже. Встал, 
глянул' в окно, а там два 
мужика катят по асфальту 
чугунную крышку от люка ка
нализации... Мне с четвер
того этажа остановить' их 
никак невозможно, крикнуть 
— окно еще заклеено. А они' 
укатили крышку за угол... Не 
утерпел я, оделся, вышел — 
ни машин, ни воров уже нету. 
Прошел вдоль всего дома 
(ул. Новгородцевой, 17) с 
наружной 'стороны'. И вот 
сообщаю: из 16 канализа
ционных колодцев нет кры
шек на 15, даже рядом не 
валяются. Неужели и такой 
"лом” кто-то принимает? 
Если так, если из;, чугунных 
крышек деньги можно де
лать, то завтра и рельсы 
трамвайные выковыривать 
начнут по ночам..."

Звонки и письма об этом 
же — из Нижнего Тагила, из 
Режа, Богдановича, Камен- 
ска-Уральского, из Талицко
го и Ирбитского районов.

Анна Георгиевна Колес
никова из Ирбита предлага
ет: "По газетам я изучила 
тему и поняла, что очень 
большие деньги крутятся в 
этом "железном” деле. Как 
бывший судья и юрист, я на
писала президенту Путину 
еще зимой: если Государ- 
ственная Дума не хочет За
коном остановить безобра
зие с приемом металлоло
ма, пусть он своим указом 
его остановит, так как в этом 
деле срочно нужна государ
ственная монополия, а не 
выдача лицензий на приём 
по принципу “этому дам, а. 
этому не дам”. Ведь от кра
жи проводов, от грабежа 
дачных участков, теплиц на 
металлических каркасах, от 
воровства и на заводах, и 
на погостах стонет вся Рос
сия:.. Ответа не получила, 
но вижу, что мер никаких не
принимается...

Кому-то (кому — 
прокуратура может 
да) очень выгодно

выяснить 
без тру- 
платить

по дешевке за ворованное.
а потом “лом” продавать 
валюту иностранцам.

И все довольны: бомж 
моток проводов получил 
бутылку., бизнесмен —

за

за 
на 
на

виллу в Ницце или на Кип
ре. Этак, действительно, 
трамвайные рельсы станут 
выковыривать...

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ СОБЫТИЕ

и строим!и сеем

Цена в розницу — свободная

ОАО “Каменское”, благодаря поддержке главного 
акционера — Синарского трубного завода, имеет то 
что большинству хозяйств снится в счастливом сне: 
стабильность и перспективу. Возможность строить 
внедрять новые технологии, повышать зарплату, 
обеспечивать социальные льготы.

Мы и пашем

Сказ о том, как бывший совхоз и завод 
учредили акционерное общество 

и что в результате вышло

НАМ НЕ ЖИТЬ 
ДРУГ БЕЗ ДРУГА*

Надо отдать, должное:, 
совхоз; а затем СПК ''Камен·;, 
ский” никогда не был бедным. 
Молочные фермы, картофель
ные поля, сенокосные угодья. 
Хлеба налево, хлеба направо. 
Достаточно грамотное'руко
водство и фамильное - от сохи:
- трудолюбие. Победы 
ревновании, уважение 
чет;

Но, положа; руку на

в 
и

со
по

серд-
це, “каменцы” признают: в ус
пехах хозяйства всегда 'была 
изрядна доля Синарского 
трубного завода; При социа
лизме это называлось шеф
ством. Каждый год в апреле 
на совхозных полях высажи
вался десант заводских ме
ханизаторов числом около ста, 
километры уборочной страды 
бороздили порядка двадцати 
единиц “трубной” техники, а 
на знаменитую “картошку” 
отправлялось по несколько 
тысяч рабочих.

Понятно, ездили они не “за 
так”, хотя преобладала,. ра
зумеется, коммунистическая 
идея: коллектив коллективу 
- друг, товарищ и брат;
партия сказала:
гражданин ответил:
За свою шефскую помощь 
завод получал молоко, мясо, 
овощи, которыми и питал - 
весьма качественно - трудо
вой коллектив.

О тех аврально-застойных 
временах кто-то вспоминает 
с удовольствием, ибо - све
жий воздух, земля и воля, а 
кто-то - с дрожью душевной, 
потому как осенью на Урале 
большей частью премерзкая 
погода и у станка гораздо 
уютнее, нежели в поле. Так

или 
лизм

иначе, социа-

вместе
кончился, а 
і с ним - и

шефская помощь.
Несколько лет 

Синарский трубный 
и “Каменский" жили 
в параллельных ми
рах. Совхоз реорга
низовался в сельс
кохозяйственный 
производственный 
Кооператив'. Завод - 
в акционерное об
щество. И там, и там 
хватили перестроеч
ного лиха: резкое 
падение объёмов', 
паралич зарплаты., 
безработица..·.

Трубники оклемались пер
выми. Оно и понятно: крупное 
промышленное предприятия,, 
особый запас прочности: За 
два последних года завод су
мел полностью загрузить про
изводство, рассчитался с дол
гами, начал наращивать обо
роты'. “Каменский” не сдавал
ся; по-прежнему оставаясь 
одним из лучших' в районе и 
даже в области, но о разви
тии, .перспективных планах 
пришлось забыть. Сил хвата
ло только на то, чтобы дер
жаться на плаву.

Выживая в годину вынуж
денных отпусков и бездене
жья, городской народ бросил
ся осваивать сельские про
сторы. В итоге садово-огород
ного бума “частная” картошка 
победила “совхозную”. "Ка
менский” был вынужден со
кратить свои картофельные 
гектары - одну из главных ста-

тей дохода - в двадцать (!) 
раз: с тысячи до пятидесяти. 
Удар не свалил, но перехва
тил дыхание. С другой сторо
ны. медленно; но верно дол
бил диспаритет цен, произ
водство молока дорожало., а 
доход от его реализации па
дал. Ветшала материально- 
техническая база. Стали ухо
дить люди - в город, где под
нимались и начинали платить 
хорошую зарплату заводы, тот 
же· трубный.

■К августу 2000-го ситуация 
стала критической. Цены на 
горючее резко; выросли, с кре
дитами - тоже беда. Время не 
ждёт, урожай вот-вот убирать. 
Куда бедному крестьянину по
даться? Подался “Каменский" 
туда, где всегда получал по
мощь, - .на .СинТЗ, Завод 
средства на проведение убор
ки' Дал·,· но с условием: вер
нуть через два месяца'; Ры
нок.

Деньги хозяйство вернуло, 
как договаривались, - в срок. 
И задумалось, как дальше 
жить. Крепко задумалось. На 
шефскую помощь рассчиты
вать больше не приходится, в 
одиночку дай Бог концы с кон
цами свести... Завод тоже ду
мал: о том, что неплохо бы 
иметь стабильную продоволь
ственную базу. Решение на
прашивалось само собой: 
объединить усилия; Понятно, 
на качественно новом уровне 
- в соответствии с рыночны
ми отношениями.

Инициатива создания со
вместного акционерного об
щества исходила от правле-

Надо”, 
"Есть”.

Каменска-предприятий

нет предстоящий 300-летний 
юбилей уральской металлур
гии. Праздничной нотой в эк
спозицию войдут достижения

нйя СПК. Директор Синарско
го трубного Анатолий Брижан 
ее. поддержал. Областное ми
нистерство сельского хозяй
ства- одобрило. Министр, Сер
гей Чемезов, для каменцев - 
свой, родной, можно сказать, 
человек. И союз с СинТЗ при
знал перспективным, разрабо
танные программы - дельны
ми. и выполнимыми. Того же 
мнения - и нынешний район
ный глава Виктор Четыркин.

Во всех отделениях бывше
го совхоза прошли собрания·. 
Не сказать, что идея сразу; же 
была, встречена на “ура”.. Кол
хозная психология культиви
ровалась) десятилетиями, а тут 
- акционерное общество, поди 
разберись, что такое. Расска
зывали,. объясняли, что появить
ся: возможность закупать, но- .. 
вую технику, оборудование, 
освоить передовые техноло
гии, увеличить производство 
молока и мяса; Что зарплата 
повысится. Дополнительно бу
дет строиться жилье, и путе
вки в санаторий,-профилакто
рий будут: Сохранятся все 
льготы для пенсионеров, в том 
числе вспашка огородов, за
готовка кормов, “стажевые” - 
надбавка за выслугу лет;..

30 января ОАО “Каменское” 
было зарегистрировано^ Учре
дителями выступили СинТЗ, 
СПК “Каменский” и физичес
кие лица, вступившие в акци
онерное общество со своим 
земельным паем и имуще
ственным взносом.

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

Планов у нового акционер
ного общества - громадьё. А 
конкретно - четыре комп
лексные программы: по тех
перевооружению, газифика
ции, растениеводству и жи
вотноводству. Главная став
ка делается на молоко и, в 
перспективе, мясо. Количе
ство крупного рогатого ско
та к декабрю 2002-го наме
чено довести до 4400 голов, 
в том числе - дойного стада 
до 1900 (сегодня - 1600).

Для сравнения одна толь
ко цифра, приведенная ди
ректором ОАО “Каменское”,

Фёрмы пустеют, растаскива
ются по кирпичикам. От мно
гих остались рожки да ножки 
- сваи да остовы крыш.

В , “Каменском”· фермы 
строят,; Идет реконструкция 
телятников на 250 голов в По- 
зарихе, на 150 - в Черемхово, 
готовится документация на 
коровник-"двухсотник" в Чер- 
ноусово. Плюс два телятника 
восстанавливаются в новом, 
недавно присоединившемся 
отделении. Тоже, кстати, по
казательный факт: Соколовс
кое взяли из обнищавшего и 
распавшегося Кисловского 
хозяйства, погасили долги по 
зарплате, электроэнергии, 
выкупили часть имущества и 
вот - возвращают к нормаль
ной жизни..
. То,., что: проекты-, здесь; - не 

прожекты; уже сейчас, спустя 
всего-то три с половиной ме-
сяца, можно говорить с 
шой долей уверенности.
тически нет 
запчастями, 
трактора.

—Девять 
поле, - при

проблем с 
прибывают

боль- 
Прак- 
ГСМ, 

новые

колесных уже в 
встрече делится

радостью управляющий, пер
вого отделения Александр 
Майстренок, - да еще два 
больших на подходе.

Управляющим он недавно, 
до этого был учителем труда 
в сельской школе.. Так что 
разговор естественно перехо
дит на тему подрастающего
поколения:

—Многие, 
рону города 
ле решают

кто раньше в сто- 
смотрел, на зем- 
остаться. Видят,

бывшим председателем
правления СПК, Александром 
Бахтеревым: за год - с апре
ля по апрель - в хозяйствах 
района 992 буренки пущено 
под нож. Режут от безысход
ности, чтобы расплатиться с 
долгами, чтобы купить ГСМ.

налаживается работа...
Очерёдной штрих добавля

ет бригадир Владимир Шап
кин:

—Легче стало. Зарплату с 
1 мая подняли на 40 процен
тов, с июля - еще на 20 обе
щают. Трактористам, кто на 
мощных, больших тракторах, 
с начала посевной на 100 
процентов добавили. Получа
ем регулярно, вовремя, рабо
чие вперед начальства...

Коротко и ясно. Не до длин
ных мужикам разговоров. Сев 
идёт. Погоды нынче удиви-

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: сев идет; 

директор Александр Бахте-
рев, коренной 
уроженец села 
лучшая доярка 
Вера Чегулина.

каменец, 
Черемхова; 
хозяйства

Фото 
Ирины КОТЛОВОЙ.

■ В ОБЛАСТНОЙ думе

"Олимп" уральской
промышленности

С 20 по 22 июня в 
Каменске-Уральском 
пройдет выставка-ярмарка 
“Индустриальный Урал: 
шаг в XXI век”.

Ожидается, что в ней. при
мут участие более 150 пред
приятий и научно-исследова
тельских институтов Уральско
го региона, гости из Тюмени и 
других северных областей 
страны. Направлены также при
глашения в Казахстан, Узбеки
стан, Белоруссию. Основные 
цели —- демонстрация дости
жений уральской промышлен
ности', выстраивание партнер
ских отношений между пред
приятиями различных отраслей, 
продвижение на рынок пере
довых технологий и продукции.

Созданы и активно рабо
тают областной оргкомитет 
под председательством руко
водителя секретариата адми
нистрации губернатора Свер
дловской области Николая 
Данилова и городской — под

руководством главы Каменс- 
ка-Уральского, председателя 
Палаты Представителей об
ластного Законодательного 
Собрания Виктора Якимова. 
Непосредственная организа
ция поручена “Уралэкспбцен- 
тру” и специализированной 
фирме “Универсальные вы
ставки”.

Выставка-ярмарка разме
стится в спорткомплексе 
“Олимп” государственного 
унитарного производственно
го объединения “Октябрь”. 
Общая площадь .выставочных 
залов — две тысячи квадрат
ных метров. Отдельные,' наи
более крупные экспонаты 
планируется разместить на 
открытой площадке — перед 
зданием.

Будет представлена про
дукция всех отраслей про
мышленности — от бытовых 
товаров народного .потребле
ния до мощнейшей техники, 
лейтмотивом же выставки ста-

Уральского, также отмечаю
щего третье столетие со дня 
своего рождения.

Выставка пройдет в двух 
плоскостях — презентацион
ной и деловой. Наряду с эк
скурсиями и культурной про
граммой состоятся ярмарки 
и аукционы, будет организо
вана продажа нестендовых 
экспонатов, созданы усло
вия для заключения взаимо
выгодных контрактов. При 
желании участники смогут 
побывать в цехах ведущих за
водов города, “вживую" по
знакомиться с их производ
ством.

Пр словам организаторов, 
у выставки, зарождающейся 
в Каменске-Уральском, — 
большое' будущее. Ее· .срав
нивают, с Нижнетагильской, 
за считанные годы вышед
шей на мировой уровень. 
Только там демонстрируется 
оборонная мощь страны, а 
здесь - индустриальная. 
Очень может быть, что со 
временем она тоже станет 
международной.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Капр первый, дубль седьмой
Вчера депутаты Думы в
седьмой (!) раз 
собрались, чтобы 
попытаться начать 
очередное заседание, і 
повестке которого под 
номером первым стоит

в

вопрос о снятии
Е.Порунова с поста 
председателя областной 
Думы: 16 из 28 депутатов 
открыто выражают своё 
недоверие спикеру.

По словам заместителя 
председателя Думы А.Заборо
ва, претензий к Ё.Порунову у 
депутатов накопилось много, 
но чашу их терпения пере
полнили два случая. Первый 
— когда, председатель,; без

согласования с Думой, уста
новил срок полномочий пред
седателю счетной палаты. И 
второй — когда от имени Думы 
'ходатайствовал перед следо
вателями, расследующими не
законный захват заводоуправ
ления Уралхиммаша, за депу
тата Палаты Представителей, 
идеолога скандального движе
ния “Май" А.Бакова.

Е.Порунов, в свою очередь, 
считает, что высказанные в 
его адрес претензии носят 
политический характер'. И 
пост спикера добровольно 
покидать не собирается, на
стаивая на том, чтобы вопрос 
о председателе был снят с 
повестки дня — тогда осталь-

ная часть депутатского кор
пуса ("майцы”, а также пред
ставители НДНГ и группы 
“Коммунисты и аграрии”), от-
стаивающая кандидатуру
Е.Порунова на посту предсе
дателя, примет участие в оче
редном заседании, которое 
она сейчас бойкотирует. Вот 
и вчера до кворума не хвати
ло одного голоса...

Судя по заявлениям, ни 
одна из сторон не намерена 
идти на уступки; А через ме
сяц наступит пора парламент
ских каникул. Так что этот 
конфликт! по всей видимос
ти,· затянется до осени.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

24 мая Урал займет поло- 
жение между двумя циклона- 

<Погода~)ми — северным и южным. На 
фоне повышенного атмосфер

ного давления местами пройдут крат
ковременные грозовые дожди и станет 
прохладнее. Температура воздуха но
чью до плюс 7... плюс 12, а днем воз-

дух прогреется др плюс Тб... плюс 21 
градуса.

В районе Екатеринбурга 24 мая вос
ход Солнца — в 5.25, заход — в 22.25, 
продолжительность дня — 17.0.0’, восход 
Луны — в 6.25, заход — в 23.59, начало 
сумерек — в 4.28, конец сумерек — в

22 МАЯ В МОСКВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБ 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА (СТАН-5000), 
КОТОРЫЙ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА НТМК

В Государственной регистрационной палате при Мини
стерстве юстиции РФ, подписаны документы по регистрации 
нового акционерного общества “Завод по производству труб 
большого диаметра” (стан-5000), который будет строиться 
на Нижнетагильском металлургическом комбинате, сооб
щили в пресс-службе ОАО “НТМК”... Таким образом, отме
тил генеральный директор .НТМК Сергей Носов, состоялась 
официальная регистрация нового предприятия: Такое заяв
ление было сделано на встрече с послом ФРГ в России 
Эрнстом-Йоргом фон Штудницем, который вместе с пред
ставителями деловых кругов Германии в рамках официаль
ного визита в Свердловскую область посетил НТМК. По 
словам С.Носова, проект договора на поставку труб сейчас 
находится в ОАО "Газпром"; Его подписание станет следу
ющим шагом в реализации проекта века, как называют 
строительство стана.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГЛУБОКАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Эдуард Россель получил письмо от экс-президента
Республики Молдова Петра 
частности, говорится:

“Покидая пост президента 
самые лучшие воспоминания

Лучинского. В письме, в

Молдовы, я уношу с собой 
о добрых отношениях, кото-

рые установились за годы моего четырехлетнего пребыва
ния на посту главы республики между нами. Наши встречи 
позволили нам лучше узнать друг друга и плодотворно 
сотрудничать. Я всегда ценил ваше понимание и поддерж
ку, которые придавали мне уверенность, в том, что каждый 
предпринимаемый мною шаг предоставлял шанс для обес
печения лучшей жизни- моему народу, для достижения на
шего общего идеала - построения более справедливого и 
гуманного мира.

Выражая вам свою глубокую признательность за это, я 
убежден, уважаемый Эдуард Эргартович, что наши добрые 
личные отношения сохранятся и будут .содействовать и в
дальнейшем строительству демократического и 
щего общества'. Искренне надеюсь, что у нас 
повод для новых встреч”.

Письмо Петра Лучинского Эдуарду Росселю

процветаю- 
будет ещё

препровож-
дено по дипломатическим каналам - Посольством Респуб
лики Молдова в Российской Федерации, которое, пользуясь
случаем, подтверждает губернатору Свердловской 
РФ весьма высокое уважение.

Эдуард Россель назначил Виктора Семенихина 
ром департамента по обеспечению деятельности

области

директо- 
мировых

судей Свердловской области, освободив его от должности 
Советника губернатора.

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |

Самая затратная отрасль
22 мая состоялось 
заседание Совета 
общественной безопасности 
Свердловской области, на 
котором рассмотрен вопрос 
о состоянии и Проблемах 
жилищно-коммунального; 
комплекса и мерах по 
предупреждению 
социального недовольства 
населения. Его провел 
председатель 
правительства А.Воробьев.

Выступивший с докладом за
меститель председателя прави
тельства В.Штагер охарактери
зовал состояние -этой отрасли. 
Жилой фонд ..области составля
ет 88,8 млн. квадратных метров, 
из них 1,4 млн. — ветхое жилье, 
в котором проживает более 20 
тысяч семей. Услуги ЖКХ насе
лению оказывают 1726 предпри
ятий и организаций. Эта сфера 
сегодня· — самая затратная, в 
бюджетах муниципальных обра
зований расходы на нее состав
ляют более 50 процентов. В.Шта
гер привёл такие, данные: при 
передаче ведомственного жилья 
в муниципальную собственность 
жилой фонд увеличился на 26 
процентов, а расходы на его со
держание — на 46 процентов. 
Износ инженерных коммуника
ций приблизился к критической 
чёрте — 60 процентов, из-за это
го возросло число аварий; В Це
лом сегодня на модернизацию 
ЖКХ области требуется.18 млрд, 
рублей, не денег этих в бюдже
те нет. Население должно за ус
луги более 50.0 млн. рублей, 
предприятия и организации — 
3,5 млрд, рублей, и долги эти 
не уменьшаются, а, наоборот, 
растут.

Одна из главных проблем от
расли — низкий уровень плате
жей. Только в двух городах — 
Среднеуральске и Прлевском за 
квартиры платят 60 процентов от

стоимости услуг, в остальных — 
от 11 до 40 процентов. 100 про
центов за излишки жилой пло
щади платят только в Екатерин
бурге и Краснотурьинске.

В Екатеринбурге; по мнению 
его Глёвы А.Чернецкого, ситу
ация критическая: 400 тысяч 
кв. метров — ветхого жилья, 
еще 400 тысяч фактически бро
шено предприятиями, 400 км 

-тепловых сетей и 500 км1'— -во
допроводных изношены и тре
буют замены. Но если раньше 
в год меняли 7—8 км сетей, то 
в 2000 году — 500 метров:

За энергоресурсы в облас
ти, по словам.' генерального 
директора АО “Свердловэнер
го? В;Родина, платят четыре 
города — Серов, Первоуральск, 
Краснотурьинск, Нижняя Тура. 
Только за I квартал 2001 года 
долги муниципалитетов' энер
гетикам выросли на 500 млн. 
руб., задолженность за газ уве
личилась на 300 млн: рублей. 
Со всеми муниципалитетами 
подписаны договоры, но главы 
их не выполняют.

Подводя итоги обсуждения, 
А.Воробьев отметил, что глав
ное сегодня — навести в ЖКХ 
порядок. В июне надо провес
ти во всех городах И районах 
балансовые комиссии, проана
лизировать кредиторскую .за
долженность, провести аттес
тацию руководителей комму-
нальных служб. Мы 
подготовиться к тому, 
2002 году перейти на 
центную оплату услуг 
нием.

должны 
чтобы в 
стопро- 
населе-

Предложенную областным 
министерством концепцию ре
формирования ЖКХ надо; по 
мнению А.Воробьева, конкре
тизировать, расписать·, кто и 
что должен делать.

Пресс-служба губернатора.

Туринский
ЦБЗ

Россия, 623900, г.Туринск
Свердловской области, 

ул.Дзержинского, 2. 
Телетайп: 848301 «Лайна» 

E-mail: mar@tcbz.uralnet.ru, 
marl @tcbz. uralnet. ru 

http://www/irbit. ru/tcbz

АО(р) «Туринский целлюлозно-бумажной завод» 
— ведущий производитель писчепечатных сортов 

бумаги в Урало-Сибирском регионе
ПРЕДЛАГАЕТ:

1.

2.

3.

4.

5.

Бумагу писчую № 1 с ООВ, офсетную № 1 
с ООВ, копировально-множительную, оберточную марки 
«О». Белизна бумаги 94—96%;
Бумагу офисную, -для ксерокопий
формата А-4, А-3 (250, 200 листов в пачке).
ДВП твердую (ТСП гр.А,
толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм).
ДВП декорированную тисненую 
(толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм). 
Обои гофрированные, дуплекс 
(выпускаются на линиях производства ФРГ, Турции).

Любая форма оплаты. Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами. Система скидок 

на продукцию и дополнительные услуги.
Возможна, доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

Тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98.
Факс (34349) 2-37-47, 2-21-66, 2-4 Г-70 (круглосуточно),

23.23, фаза Луны — новолуние 23.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В течение всей предстоящей недели вероятны гео- I 

магнитные возмущения. Вначале их может вызвать по- ■ 
ток высокоскоростных частиц из обширной корональ- ■ 
ной дыры на юге Солнца. В последующие дни возмож- I 
ны выбросы из долгоживущих активных областей.

mailto:mar@tcbz.uralnet.ru
http://www/irbit
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Заманчивая перспектива
Заказ на изготовление двух газовых турбин марки 

ГТЭ-6 для локального электроснабжения крупных ко
тельных поступил на Уральский турбомоторный завод 
из Москвы.

Это первая за годы со
временных экономических 
реформ заявка на уральс
кие газовые турбины подоб
ного типа. Если заказчика 
устроят первые образцы, что

изготовят уральцы, завод мо
жет получить предложение 
выпустить не менее 120 та-
ких машин.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Чтобы зубы не болели
В стоматологических клиниках области в ближай-

щее время появятся новые 
общего профиля.

Сейчас большинство 
врачей?стоматологов в 
Свердловской области об
ладают узкой специализа
цией, в то время как паци
ентам зачастую требуется 
доктор; способный оценить 
заболевание в комплексе. 
Именно такими будут сто
матологи общего профиля, 
первая группа которых за
кончит интернатуру Ураль
ской государственной ме? 
дйцинской акадёмии уже в 
Этом году.

Кроме того, в областной

Да они все ·

специалисты - стоматологи

стоматологической ассоциа
ции “ОСТАС” разрабатывает
ся документация о внедрении 
в практику специальности 
врача-гигиениста - медицин
ского работника со средним 
образованием, который зани
мается в стоматологических 
клиниках профилактической 
работой. Появление новой 
специальности позволит со
здать для выпускников меди
цинских училищ дополнитель^ 
ные рабочие места.

Алена ПОЛОЗОВА.

народные
Без малого четыре часа на сцене Квашнинского Дома 

культуры продолжался фестиваль народного творче
ства жителей Камышловского района. Завершая твор
ческий сезон 2000—2001 года, в концерте приняли 
участие 23 коллектива из клубных учреждений райо
на. 8 из них носят, высокое звание “Народный (образ
цовый) самодеятельный коллектив".

По сути же все участники 
фестиваля — именно народ
ные коллективы. Основной 
репертуар — русские народ
ные песни и пляски. Основ
ные музыкальные инстру
менты — баян и гармонь. А 
разноцветье сценических 
костюмов составляли глав
ным образом русские сара
фаны и старинные головные 
уборы;

Отличительной особенно
стью нынешнего фестиваля 
стало то, что дипломы и при
зы руководителям коллекти
вов художественной само
деятельности, директорам 
Домов культуры вручали гла-

вы сельских администраций, 
специалисты администрации 
района и даже... сами хозяй
ственники, фермеры.

Начальнику управления 
культуры Камышловского рай
она О.Федоровой была вру
чена Почетная грамота обла
стного фестиваля за сохра
нение и поддержку народ
ных самодеятельных кол
лективов. И ЭТО было “точ
ное попадание”, ведь фести
валь камышловцев нынче так 
и назывался “Народные та-, 
ланты: традиции из века в 
век”.

(Соб. инф.).

Впервые за несколько лет 
в поселке Рефтинском рождаемость превысила смерт
ность, сообщили в поселковом загсе.

За первый квартал этого 
года родилось 48 детей, 
умер 41 человек. Работни
ки загса не исключают, что 
это единственная террито
рия в области, где рождае
мость превышает смерт
ность.

Рефтинский является 
профицитной территорией, 
зарплату здесь выплачива
ют вовремя. По мнению со
трудников загса, у людей 
вновь появился стимул к 
увеличению рождаемости. 
В некоторых молодых се
мьях насчитывается по

двое-трое малышей; Сокра
тилось и число разводов. В 
этом году зарегистрировано 
36 браков, развелись 29 суп
ружеских пар. Несмотря на 
то', что Рефтинский лидиру
ет в области по числу ВИЧ-
инфицированных на душу
•селения, в поселке пока 
ни одного зараженного 
лыша. Как сообщили в

на- 
нет 
ма- 
ас-

бестовском роддоме, куда 
поступают роженицы из Реф
тинского; у одной из буду
щих матерей был выявлен 
вирус иммунодефицита, и 
она прервала беременность',

Виновата гроза
65 тысяч утят погибли 22 мая на инкубаторной стан

ции совхоза “Камышловский”.
Сотрудники, станции ви

нят в несчастье грозу, Как 
сообщили на станции, сти
хия разбушевалась вече
ром 21 мая. В опору попа
ла молния и пробила ка
бель. Станция переключи
лась на резервный режим 
питания. Однако в полови
не первого ночи на близ
лежащей подстанции из- 
за дождя вышло из строя

ПРОБЛЕМЫ в социальной сфере страны, 
накапливаемые годами, уже давно переполнили чашу 
терпения народа. Президент страны открыто заявил, 
что дальше так жить нельзя. И не только заявил, но и 
предпринял вместе с правительством ряд шагов, 
которые Призваны поднять уровень жизни 
обнищавшего населения.
Весной в Москве состоялось заседание правительства
РФ под председательством Михаила Касьянова, на 
котором присутствовали заместители глав регионов 
социальной политике и руководители органов 
социальной защиты. В совещании принял участие и

по

министр социальной защиты населения Свердловской 
области Владимир ТУРИНСКИЙ.
Наш разговор с ним о том, каковы первоочередные 
задачи органов Соцзащиты на ближайшее время;

лидов, детей-сирот.
На сегодня же в нашей 

стране, как ни в какой дру
гой, просто огромное коли
чество льгот и льготников — 
40 млн. граждан имеют льго
ты — это 20.0 категорий. И 
самих льгот более тысячи. 
Многие под льготами подра
зумевают только деньги; а это 
должна быть разнообразная 
поддержка, но обязательно 
адресная. Разве помощь' в
получении образования 
существенна, к примеру, 
инвалида?

Далее идет разработка

не
для

но-

уже 223 млн.
Но круг вопросов, замыка

ющихся на социальную за
щиту, велик. Более того, к нам 
люди зачастую обращаются, 
пройдя все инстанции и не 
найдя поддержки. Объяснять 
отчаявшемуся человеку, что 
тот или иной вопрос не в на
шей компетенции, просто 
язык не поворачивается. К 
нам идут вынужденные пере
селенцы, люди, оставшиеся 
без крова, попавшие в труд
ную жизненную ситуацию.

Наша задача — не оста
вить человека один на один с

латы равняются лишь 835 руб.
Успешно работает в обла

сти и закон о дополнитель
но^ защите ветеранов, испол
нение которого позволило 
улучшить жизнь 420 тыс. граж
дан — тружеников тыла. По 
федеральному закону они не 
имели ряда льгот, предус
мотренных для участников 
войны, а ведь и их вклад в 
Победу велик. Поэтому обла
стное правительство изыска
ло возможности поддержать 
этих людей — и теперь в Свер
дловской области труженики 
тыла получают льготы нарав-
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такая, к
—Владимир Федорович, 

какие конкретно меры на
мерено предпринять руко
водство страны для преодо-
ления существующей
сложной ситуации в соци
альной жизни страны?

—В первую очередь', это 
резкое и значительное (в не
сколько раз) Повышение уров
ня доходов граждан: Не сек
рет, что низкая платежеспо
собность населения является 
тормозом экономического 
развития. Пенсионеры уже 
ощутили добавку: если в на; 
чале года средний размер 
пенсии составлял 840 руб.,
то теперь 
РУб.

Второй 
лёнйй —

это уже около 1200

шаг в этом направ- 
реформа пенсион-

ной системы: Очевидно'; что 
существующая система от
стала от реалий сегодняшне
го дня и давно не отвечает 
запросам людей, потому что 
нивелирует вклад человека, 
убивает в нем· заинтересован
ность трудиться добросовес
тно и нВ скрывать своих до
ходов от налогообложения·.

I ■ ПРОШУ СЛОВА!

в

Цена ошибки
велика

оборудование. В результа
те до 5 часов 30 минут ути
ные яйца, находившиеся в 
инкубаторе, оставались без 
тепла, воздуха и света. Один 
птенец стоит 19 рублей; В 
результате аварии на под
станции половина города 
осталась без света.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Валовой региональный продукт 
Свердловской области за 1999 год 
Центральным показателем системы национальных счетов является 

валовой внутренний продукт (ВВП) — показатель, измеряющий конеч
ные результаты экономической деятельности страны. На региональ
ном уровне показателем; близким ему по своему экономическому 
содержанию', является валовой региональный продукт (ВРП), который 
характеризует производство товаров и услуг в регионе.

Методология расчета этого показателя по большинству отраслей на 
региональной и федеральном уровне совпадает. Расчет осуществля
ется производственным методом·, который является основополагаю
щим в современной системе национальных счетов. Некоторые страны
в своих расчетах ВВП идут не от 
расходов.

Валовая добавленная стоимость 
стоимостью произведенных товаров

производства, а от доходов или

определяется как разница между 
и услуг (выпуском) и стоимостью

товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства 
(промежуточным потреблением).

ВРП в рыночных ценах равен сумме отраслевых добавленных сто
имостей, плюс чистые налоги на продукты.

Позитивным результатом развития экономики в 1999 г. явилось не 
только преодоление значительного общеэкономического кризиса 1998 
г., но и наметившийся рост объемов выпуска и валовой добавленной 
стоимости в ряде .секторов экономики.

По расчетам, утвержденным Госкомстатом России, объем валового 
регионального продукта Свердловской области в 1999 г. составил в 
текущих ценах 123,4 млрд, рублей. Темп роста реального объёма к 
уровню 1998 г. составил 101,8%, в 1.998 г. — 92,0% к предыдущему 
году и в 1997 г. — 96,9% по отношению к 1996 г.

В 1999 г. на душу населения произведено 26,7 тыс. рублей валово
го регионального продукта (за 1998 г. — 16,8 тыс. рублей).

В структуре валового регионального продукта области 
преобладание удельного веса отраслей, производящих 
отраслями, оказывающими услуги.

В 1999 г. в валовом региональном продукте области

наблюдается 
товары, над

добавленная
стоимость производства товаров составила 59,6%: в промышленности 
— 45,2, в сельском хозяйстве — 7,1, в строительстве — 6,8%. Удель
ный вес услуг — 40,4%, основную часть которых составляют рыночные 
услуги транспорта и связи (10 0%), торговли и общественного питания 
(.11,6%), из Нерыночных услуг большую часть занимают услуги здраво-
охранения (2,1%) и народного образования (2,7%).

Вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что промышлен 
... _ ........ значительного веса в экономике ск——-ность в силу своего 

ляет средний темп изменений. Темп роста объема
области опреде·
промышленного

производства в 2000 г. в сопоставимых ценах составил 116,0%.

Третья задача —· 
коренное реформи
рование действую
щей системы льгот 
и гарантий. Не отме
нить их, как пытают
ся преподать неко
торые, а именно ре- 
формировать, заста
вить работать. Ведь 
не дело, когда мы по
становлениями га
рантируем что-то, 
но не выполняем. 
Некоторые льготы; 
примеру, как предо

ставление беспроцентной
ссуды на строительство и
приобретение ветеранами
войны садовых домиков, про
сто устарела. Практически 
всё желающие участники вой
ны' уже имеют участки.

Или, допустим; льготы на 
оплату и установку телефо
на, бесплатный проезд. Льго
ты хорошие·, но Только для 
жителей крупных населённых 
пунктов. Но" у нас в области 
немало таких точек, где нет 
ни телефона, ни автобуса... 
И получается, что жители глу
бинки обделены. Возможно, 
будут выдаваться специаль
ные пособия·, которые будут 
предназначены всем катего
риям гражДан.

Разумеется, к реформиро
ванию системы льгот и га
рантий нужно подходить очень 
бережно; вдумчиво и взве
шенно. Михаил Касьянов пря-

вого кодекса о труде: нельзя 
жить в изменившихся эконо? 
мических условиях с устарев
шими и тормозящими разви
тие законами.

И последнее, на что обра
тили внимание на совещании 
члены правительства, — стра
не нужна эффективная семей
ная политика как основная 
составляющая социальной 
политики общества. Здесь тя
нуть тоже уже некуда. Судите 
сами. В 1994 году в России 
было 79 приютов для детей, в 
нынешнем году — 2070! Это 
устрашающий рост.

С одной стороны, конечно, 
хорошо, что общество, в от
личие от горе-родителей, не 
бросает своих детей, но с 
другой — семья как основная 
ячейка общества дала глубо
кую трещину! Вот те основ? 
ные направления, по которым 
мы будем работать и уже ра? 
ботаем.

—Наверное, вопросы со
циальной защиты населе
ния никогда и ни в одном 
обществе не будут полно? 
стью сняты с повестки дня. 
Другое дело, как они ре
шаются·. Редакционная по
чта — очень чуткий инди
катор проблем. Судя по 
ней, потерял остроту воп
рос выплаты детских посо
бий. Это так?

—Да, нам удалось в обла
сти переломить сложную си-

МО сказал: “В этом вопросе
мы не имеем права ошибать
ся. Цена ошибки очень вели
ка". Государство будет сто
ять на· страже интересов ве
теранов войны и труда, инва-

туацию с детскими 
ми. Уже в течение 
ких месяцев люди 
менно получают эти

пособия- 
несколь- 
своевре- 
пособия,

причем только в денежном 
выражении. В 2000 году вып
лачено 474 млн. руб., а в этом

бедой, выслушать и попытать
ся помочь. Далеко не всегда 
речь идет о материальной 
поддержке. Сотни людей об
ращаются в органы соцзащи
ты за советом и консультаци
ей, веря, что именно здесь 
они их получат. Мы стараем
ся оправдывать это. доверие. 
Достаточно сказать, что за 
минувший год к нам обрати? 
лось 12 тысяч граждан, это 
70 процентов всех обратив
шихся в правительство обла
сти.

В первую очередь мы ста
раемся отдать должное вете
ранам войны и труда; труже
никам тыла, поддержать ин? 
валидов. Федеральные зако
ны о ветеранах и инвалидах 
выполняются у нас в области 
почти на сто процентов. По
мимо этого в Свердловской 
области; как ни в какой дру
гой, принято несколько мест
ных законов, стоящих на 
страже интересов малозащи
щенных категорий — труже
ников тыла, участников ло? 
кальных войн, инвалидов.

-Возьмем, к примеру, такую 
областную льготу, как ком? 
пенсационная выплата инва
лидам войны ежегодно одной 
седьмой части стоимости ав
тотранспортного средства, 
положенного бесплатно (в год 
получается более 5 тыс. руб.). 
Выплата производится в те
чение 7 лет. Эта льгота в на? 
шей области действует с 1995 
года и оправдала себя — 
многим пожилым не нужен 
автомобиль, а деньги прйго? 
дятся всегда. В стране Такая 
льгота появилась на два года 
позднее, и ежегодные вып-

не с участниками войны. Из 
областного бюджета на эти 
цели выделено 68 Млн. руб. 
Думается, что это справед
ливо. Такие же льготы пре
дусмотрены и для участников 
локальных войн.

И все это результат
взвешенной экономической 
политики, которая проводит
ся в области. Губернатор 
Э.Россель неоднократно под
черкивал, что экономика дол
жна иметь социальную на
правленность. Плоды этого 
мы- ощущаем уже сегодня, и, 
будем надеяться, завтра они 
станут еще существеннее.

В прошлом году область 
получила дополнительно 63 
млн. руб. из федерального 
бюджета, которые пошли на 
приобретение спецавтотран
спорта, на оздоровление де
тей и на другие социальные 
нужды.

В этом году на исполне
ние ряда законов о ветера
нах, инвалидах и на детские 
пособия мы уже получили из 
федерального бюджета 313 
млн. руб. Следует подчерк? 
нуть, что доля расходов на 
социальные нужды в Целом 
по России увеличена в пос
леднее время с 6 до 10 про
центов.

Более того, сегодня пошло 
возмещение затрат тем орга
низациям и предприятиям, 
которые предоставляют льго
ты. — в первом квартале этого 
года из областного бюджета 
им перечислено 151 млн. руб,

Всего же область плани
рует в этом году израсходо
вать на поддержку ветеранов 
более 1 млрд. руб. (в про-

шлом году на эти ц'ёли по
трачено 163 млн. руб.).

С 4 апреля нынешнего года 
изменен закон об адресной 
социальной помощи — раз
мер ежемесячного пособия 
малоимущим увеличен с 50 
до 100 рублей, а единовре
менного — с 200 до 300. За
метим, что Свердловская об
ласть была единственной в 
стране, где с 1995 года вып
лачивались такие пособия, и 
только в прошлом году при
нят федеральный закон об 
адресной помощи. То есть 
еще раз хочу подчеркнуть, что 
по многим позициям в. соци
альной сфере наша область 
является пионером.

—Владимир Федорович, 
не секрет, что, отстаивая 
интересы малоимущих, по
могая им, подавляющее 
большинство сотрудников 
соцзащиты сами нуждают
ся в поддержке. Я имею в 
виду низкий уровень зарп
латы, достигающий лишь 
размера средней пенсии. 
Кто защитит- их?

—Наши сотрудники — наша 
гордость и наша боль. Это 
наш золотой фонд. Они все 
относятся к породе подвиж
ников, работают за идею. За 
последние два,года соцра- 
ботникам дважды повышали 
зарплату, но. пока она всё 
еще не соответствует тому 
вкладу, который они вносят- 
Особенно тех, кто работает с 
престарелыми и инвалидами.

Мы очень надеемся·, об 
атом уже даже сами подо
печные социальной службы 
говорят и пишут, что руковод
ство страны не отложит в дол
гий ящик и внутренние про
блемы самой социальной за·1 
щиты. В Свердловской обла
сти около 14 тыс: социальных 
работников. Их энтузиазмом 
и преданностью делу можно 
только восхищаться·: Твердо 
уверен, что все они заслужи
ли достойную зарплату. Сей
час же зарплата у них мень
ше, чем средняя пенсия·.

Началом добрых перемен 
можно считать и тот факт, 
что Президентом РФ В.Пути? 
ным был подписан Указ о 
ежегодном профессиональ
ном празднике — Дне соци
ального работника. .Отмечать? 
ся он будет 8 июня. Думаю, 
что это свидетельствует об 
усилении внимания государ
ства к деятельности органов 
соцзащиты и признания зна
чимости труда тех, кто в них 
работает;

Мне от всей души хочется 
поздравить своих коллег с 
наступающим праздником', 
поблагодарить за самоотвер
женный труд, доброе сердце 
и пожелать здоровья и благо? 
получия!

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Стоит ли
городить огород
или Кому нужна такая реорганизация 

коммунальной энергетики?
принципе, эти заметки, наверное,

носят чисто полемический 
характер, поскольку 
соответствующее постановление 
правительства области ужё принято 
в сентябре прошлого года и 
претворяется в жизнь. И она же, 
жизнь, трёбуёт корректировок. Как 
показал случай с единым налогом 
на вмененный доход, 
корректировки подобного рода 
возможны. Губернатор Э.Россель 
об этом законе выразился 
примерно в том смысле, что мы 
решили, мы и перерешить можем, 
если ошиблись.

Для начала — немного об истории 
вопроса. В свое время еще в марте 
1986 года для принятия с баланса Свер
дловэнерго электрических сетей и транс
форматорных подстанций и осуществ
ления их эксплуатации решением обл
исполкома было создано объединение 
“Облкоммунэнерго” со структурными 
подразделениями в 30 городах Сверд
ловской области. Все коммунальное 
энергохозяйство тогда находилось в ава
рийном состояний с износом 70—80 про
центов от балансовой стоимости, пото
му что давно уже не ремонтировалось.

Отсутствовали производственные 
базы, было много жалоб от жителей 
области на перебои в подаче электро
энергии.

За 10 лет предприятие “Облкоммун
энерго” сумело создать производствен
ные базы, приобрести технику, укомп
лектовать штаты. Приняли на баланс всё 
бесхозные электрические сети, которых 
было очень много в каждом городе, и 
сети, брошенные промышленными пред
приятиями при приватизации. Общий 
объем обслуживающего энергохозяйства 
увеличился в 12 раз (принято от Сверд
ловэнерго в 1986 году 14 тысяч услов
ных единиц оборудования, на конец 1997 
года в Облкоммунэнерго стало около 
170 тысяч условных единиц).

Для восстановления коммунального 
энергохозяйства было освоено аморти
зационных отчислений, ремонтного фон
да, а также части прибыли предприятия 
общей суммой более 850 млн. ден.ёми- 
нированНых рублей.

Вложение больших средств позволи
ло восстановить коммунальную энерге
тику и привести ее в рабочее состоя-

ние, благодаря чему во время много
численных стихийных бедствий за эти 
годы не было срывов в обеспечении 
городов и районов электроэнергией; 
Перестали идти жалобы от населения, 
нет жалоб и от глав муниципальных об
разований на работу Облкоммунэнерго. 
Когда в 1997 году поднимался вопрос о 
реорганизации коммунальной энергети
ки, многие главы муниципальных обра
зований своим обращением в прави
тельство области просили оставить сло
жившуюся структуру Облкоммунэнерго 
как хорошо зарекомендовавшую себя в 
деле.

В 1993 году при приведении струк
турных предприятий в соответствие с по
становлением правительства объедине
ние “Облкоммунэнерго” разделилось на 
14 самостоятельных предприятий, и была 
создана некоммерческая ассоциация 
“Облкоммунэнерго”, которая существует 
и сегодня и осуществляет единую технй-

аппарата управления со всеми струк
турными подразделениями, новой про
изводственной базы стоимостью около 
іб млн. рублей, приобретения техники, 
подготовки специалистов, выделения 
предприятиям оборотных среДств, вы
числительной и компьютерной техники 
— если все подсчитать; потребуется бо
лее 20 млн. рублей из областного бюд
жета. А если учесть, что областной бюд
жет не располагает излишками денеж
ных средств (только по объектам', фи
нансируемым из областного бюджета; 
имеется долг на 1.04.2001 года за по
требленную электроэнергию более 4 
млн. рублей перед ЗАО “Комэнерго”), то 
создание нового предприятия потребует 
значительных дополнительных финансо
вых ресурсов. Передача производствен
ных баз и материальных ресурсов на 
местах безвозмездно от ЗАО "Комэнер
го1' вновь созданному предприятию прак
тически невозможна, так как в этом слу
чае придется платить НДС на полный 
объем передаваемого, а также списы
вать неизношенных основных.·средств за 
счёт чистой прибыли у передающей сто
роны. А та, между прочим, попросту не
имеет средств на перечисление 
списание остаточной стоимости 
ных фондов.

Так стоит ли городить огород? 
После выхода постановления

НДС и 
основ-

прави-

Мы и
и сеем

пашем.
и строим

ческую 
нальной
ласти в

Одно

политику эксплуатации комму- 
энергетики в Свердловской об- 
45 городах и поселках.
из них — наше ЗАО “Комэнер-

го”, которое сегодня имеет структурные 
подразделения в 12 городах, на балан
се содержит более 6 тысяч километров 
линий электропередач напряжением 
0,4—-35 кВт, более 500 километров ка
бельных линий, 890 трансформаторных 
подстанций. Балансовая стоимость ос
новных фондов составляет 175665 тыс. 
рублей.

В трех городах — Туринск, Артемовс
кий и Среднеуральск, кроме муници
пальной собственности энергохозяйства, 
имеется областная собственность сто
имостью 21138 тыс. руб., которая в со
ответствии с постановлением Верхов
ного Совета Российской Федерации 
Ns 3020?1 от 27 декабря 1991 года “О 
разграничении государственной -соб
ственности в Российской Федераций” 
отнесена к муниципальной собственно
сти, но· по непонятным причинам еще 
не Передана ёй во всей области только 
в городах Среднеуральске, Туринске, 
Артёмовском.

Уже. упомянутым постановлением пра
вительства 814-П от 29.09.2000 года 
эта собственность изымается, и на этой 
основе создаётся самостоятельное ГУП 
“Облкоммунэнерго”. Такое предприятие 
с малыми объемами требует создания

тельства области о создании ГУП “Обл
коммунэнерго” главы муниципальных 
образований области, где изымается 
имущество областной собственности от 
ЗАО “Комэнерго” для ГУП '“Облкоммун
энерго”, снова обратились с письмами 
в правительство о нецелесообразности 
дробления участков эксплуатаций ком
мунальной энергетики. У них ведь есть 
еще и муниципальная собственность, 
которая составляет 75—80 процентов от 
всех коммунальных сетей в городе. Не
трудно предугадать, чём это всё кончит
ся — заниматься эксплуатацией энерго- 
оборудования будут многие, а спросить 
в конечном итоге будет не с кого.

А решение вопроса — вот оно, на 
поверхности: передать коммунальные 
ЛЭП и трансформаторные подстанции, 
находящиеся в областной собственнос
ти по трем городам, в муниципальную 
собственность, как это сделано во всех

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

тельные стоят: успевай, пово
рачивайся. В посевную кам
панию нормально вошли. 
Вспахали вовремя, влагу зак
рыли полностью, травы, рожь 
заборонили. Горох, вика, овес, 
однолетки... Без особых про
блем. На очереди зерновые. 
Техника, снабжение и пита
ние есть, работать не разучи
лись. Единственный больной 
вопрос - удобрения. За обла
стью должок - три вагона. 
Пока суть да дело, хозяйство 
выкручивается. Аммиачную 
воду, к примеру, шибко, гово
рят; полезную, впервые за пос
ледние пять лет в землю вне
сли...

В молочных делах - рево
люция на носу. В Москву по 
заказу ОАО “Каменское” два 
Шведских танка пришли - ем
кости такие специальные для 
охлаждения молока. Очень 
дорогое удовольствие. Одно
му хозяйству вовек не оси
лить. А тут - 50 на 50: акцио
нерное общество и областное 
правительство, поддержавшее 
проект в рамках обеспечения 
продовольственной безопас
ности.

-Хотим весь процесс как 
следует оборудовать, - гово
рит директор, - от дойки до 
охлаждения. Молоко в “Камен
ском” - высшего качества, 
можно жирность получать до 
4,2 процента. Выиграют все.

Сегодня в хозяйстве два 
своих молочных цеха - розлив 
и пакетирование, плюс постав
ки на городские молзаводы - 
Каменск-Уральский и Полевс- 
кой. 23 тонны первоклассного 
продукта в день. Покупатели

многих городов, в том числе и 
Екатеринбурга, довольны вкус
ным дешевым молоком жир
ностью не: ниже 3,5 процента. 
ОАО “Каменское" мечтает на
ладить и собственную перера
ботку: выпускать кефир, сме
тану, масло. Теперь, вместе с 
трубниками, от мечты до ре
альности - один шаг.

На повестке также - нара
щивание мясного животновод
ства. В свете заграничных 
ящуров, вещь весьма актуаль
ная. Уже к концу этого года 
ОАО сможет поставлять сви
нину и говядину на Каменск- 
Уральский мясокомбинат. На
ряду с ростом рогатого пого
ловья в планах активное раз- 
ведение хрюшек. В конце про
шлого года их было в хозяй
стве Около ста, к концу буду
щего должно насчитываться 
не менее двух тысяч. Для на
чала в Черемхово строится 
свинарник на 600 голов.

ОАО “Каменское” - хозяй
ство прибыльное и способное 
эту прибыль многократно уве
личивать, в темпе восстанав
ливая то, что в течение десяти 
лет разрушалось. Партнерство 
с Синарским трубным заво
дом дает уверенность в завт
рашнем дне.

Помните знаменитое - ядо
витое: “Мы не пашем, не сеем, 
не строим. Мы гордимся об
щественным строем"? “Камен
ское”, найдя свой выход из 
тупика, и пашет, и сеет, и 
строит'. Что касается обще
ственного строя, здесь гово
рят по-крестьянски просто: 
поживем-увидим.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”,

городах области, а не 
среднику в лице ГУП 
го”.

Как я уже говорил,

еще одному по- 
'Облкоммунэнер-

у нас в области
сейчас 14 предприятий коммунальной 
энергетики, и у 12 нет подобных про
блем, поскольку отсутствуют сети обла
стной собственности. Описанные выше 
проблемы коснулись только нас, да Бог- 
дановичское предприятие коммунальных 
электрических сетей, которое обслужи
вает Талицкий, Камыщловский, Пышмин- 
екий и Тугулымский районы.

Владимир СОБОЛЕВ, 
генеральный директор 

ЗАО “Комэнерго”, президент 
ассоциации “Облкоммунэнерго”.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Наш "Урал
Завершилась 
сертификация в США 
мотоциклов “Урал” с 
двигателем 750 куб.см. В
этой стране наш мотоцикл 
выдержал самые жесткие 
требования по уровню 
шума и экологической 
безопасности.

Из этого факта следует, что 
теперь двигатели объемом 
750 куб.См будут основными 
в оснащении модельного ряда 
мототехники, отправляемой 
заводом на экспорт. Благо-

- в Америке
даря этому сейчас появилась 
реальная возможность увели
чить поставки “Уралов” на 
американский континент.

Для справки: в 2000 коду 
Ирбитским мотозаводом было 
отправлено за океан 300 
“стальных коней”, еще 744 
единицы техники производ
ства Ирбитского мотозавода 
за это время обрели хозяев в 
других странах дальнего за
рубежья.

Алена РУКОЛЕЕВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТВЕТ
О НАДБАВКАХ К ПЕНСИИ 

ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Уважаемая редакция!
Мой муж с февраля 2001 г. — инвалид і группы 

по общему заболеванию. Он пенсионер, Но рабо
тал до выхода на инвалидность.

Положена ли денежная надбавка (дотация) к 
пенсии за инвалидность? Если да, то как она

начисляется, какой процент от пенсии должно доплачивать 
предприятие, где он трудился?

Кому должно выплачиваться пособие по уходу за инвали-;
ДОМ? . - -

Р.Я.МАСЬЯНОВА.
г, Асбест.
Вопросы, поднятые в об

ращении Р.Масьяновой об 
основаниях и порядке уста
новления денежной надбав
ки к пенсии за инвалидности, 
а также по уходу за пенсио
нерами-инвалидами, безус
ловно интересует многих 
читателей, оказавшихся в 
аналогичной ситуации. К со
жалению, не всегда по ним 
даются четкие и понятные 
разъяснения.

По просьбе редакций “ОГ” 
отвечает заместитель Управ
ляющего Пенсионным фон
дом РФ по Свердловской 
области О.В.ШУБИНА:

—В соответствии со ст.31 
Закона РФ от 20.11.90 г. “О 
государственных пенсиях в 
РФ” пенсия по инвалиднос
ти 1 и 2 группам устанавли
вается в размере 75%, 3 
группы — 30% заработка 
пенсионера.

На оснований ст.38 За
кона РФ от 20.11.90 г. к пен
сии по инвалидности 1 и 2 
групп устанавливаются сле
дующие надбавки:

—на уход за пенсионером, 
если он является инвалидом 
первой группы либо нужда
ется в постоянном посторон
нем уходе по заключению 
лечебного учреждения или 
достиг возраста 80 лет;

—на нетрудоспособных 
иждивенцев, если они сами 
не получают какой-либо пен
сии;

—участникам Великой 
Отечественной войны, не 
получающим одновременно 
с пенсией по Старости пен
сию по инвалидности.

К пенсии по инвалиднос
ти 3 группы устанавливает
ся надбавка участникам Ве
ликой Отечественной войны, 
не получающим одновремен
но с пенсией по Старости 
пенсию по инвалидности.

Данные надбавки уста
навливаются к пенсии са
мого Пенсионера.

ПО вопросу об установлен 
нии предприятиями доплаты 
к пенсиям пенсионерам — 
бывшим работникам данных 
предприятий сообщаем, что 
в соответствии со ст.1 Зако
на РФ от 20.11.90 г. отноше
ния, связанные с пёнсйон-

ным обеспечением 
граждан за счет 
средств бюджетов 
субъектов Российс
кой Федерации,
средств местных бюджетов и 
средств организаций, регули
руются нормативными право
выми актами органов государ
ственной власти субъектов 
Российской Федерации; орга
нов местного самоуправления 
и актами организаций.'

Пенсия вашему мужу, Ма- 
сьянову Николаю Васильеви
чу, назначена с 1988 года за 
работу по списку №2.

Размер пенсии исчислен в 
соответствии со ст.7 Закона 
РФ от 20.11.90 г. (в редакции 
Федерального закона от 
21.07.97 г. №113-Ф3 “О по
рядке исчисления и увеличе
ния государственных пенсий") 
с применением индивидуаль
ного коэффициента пенсио
нера (ИКП) следующим об
разом: 75% в зависимости от 
имеющегося трудового стажа 
в календарном исчислении 48 
лет 3 мес. 17 дней умножает
ся на отношение среднего за
работка вашего мужа к сред
нему заработку по стране за 
соответствующий период, ко
торое с 1.08.2000 г. ограни
чивается величиной 0,95. Ин
дивидуальный коэффициент 
Масьянова Н.В. 0,713,

0,713 умножается на 1523 
руб. (среднемесячная зара-

Восстановление денежных 
вкладов граждан, помещен
ных в прежние времена в 
Сбербанк России, до сих пор 
волнует людей. Письмо 
□.Платоновой редакция на- 

і правила в Екатеринбургскую 
| межрегиональную инспекцию 
| страхового надзора Минфина 

РФ. Вот как ответил на пись- 
і мо читательницы руководи

тель инспекции Страхнадзо
ра В.А.СТЕПАНОВ:

—Порядок индексации де- 
■ нежных доходов и сбереже- 
| ний граждан в РСФСР в свя- 

: зи с ростом цен на потреби
тельские товары и услуги (да
лее на потребительские цены) 
установлен законом Россий
ской Федерации от 24.10.91 
г. №1799-1 “Об индексации 
денежных доходов и сбере
жений граждан в РСФСР”; 
статьёй 2 которого опреде
лено, Что индексаций.подле
жат и взносы в организации 
государственного страхова
ния РСФСР.

Восстановление и обеспе
чение сохранности ценности 
денежных сбережений, поме
щенных гражданами на вкла
ды в Сберегательный банк 
Российской Федерации (дей
ствовавшие на территории 
РСФСР организации государ-
ственного страхования
РСФСР) по договорным (на
копительным) видам личного 
страхования в период до 1 
января 1992 года, должно осу
ществляться в соответствии с 
Федеральным законом от 
10.05.95 г. №73-Ф3 "О вос-

ботная плата по стране 
квартал 2000 года) — 
руб. 90 коп.;

—193 руб. 74 коп, —

за 4 
1085

над-
бавка на уход как инвалиду I 
группы;

—1,88 — надбавка за отказ 
от получения пенсии в тече
ние 1 года.

Итого: 1281 руб. 52 коп. — 
размер пенсии вашего мужа, 
Масьянова Н.В., на апрель 
2001 года.

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 17.04.2001 
г. №437 с Г.05.2001 г. при 
исчислении пенсий с приме
нением индивидуального ко
эффициента пенсионера от
ношение среднемесячного 
заработка пенсионера к сред
немесячной заработной пла-
тё в стране установлено 
уровне не свыше 1,2.

на

ПОИСКИ ЧИФА

рублей в деньгах 
старого образца 
на один рубль в 
новых деньгах.

Какие-либо ис
ключения в проведении ме
роприятий в связи с измене
нием нарицательной стоимо
сти российских денежных 
знаков и масштаба цен вы
шеуказанными нормативными 
актами не были предусмот
рены.

В настоящее время во ис
полнение статьи 112 Феде
рального закона “О Феде
ральном бюджете на 2001 
год” Правительство РФ 4 ап
реля 2001 года за №261 ут
вердило Порядок проведения : 
в 2001 г. предварительной у 
компенсации отдельным ка- | 
тегориям граждан Российской ■ ; 
Федерации по их вкладам R 
(взносам) в организациях го
сударственного страхования 
(“Российской государствен
ной страховой компании" и 
ее дочерних обществах) по 
состоянию на 1 января 1992 
г. являющимся гарантирован.·? 
ными сбережениями, опреде
ленными Федеральным зако
ном “О восстановлении и за
щите сбережений граждан 
Российской Федерации”.

В соответствии с утверж
денным порядком, выплата 
предварительной компенса
ции по вкладам (взносам) в 
размере до 1 тыс. рублей осу
ществляется следующим ка
тегориям граждан России (в 
том числе наслёдникам пер
вой очереди, относящимся к

ПРОЦЕНТНАЯ
НАДБАВКА УТЕРЯНА!

О ЛЬГОТНЫХ ДРОВАХ
Уважаемая редакция "Областной газеты", пишет 

вам Скулина Ольга Геннадьевна. В течение какого 
времени теряется ^выслуга лет? Я проработала в 
учреждении АБ-239/12 воспитателем в детском саду 
12 лет, и выслуга мне была 25 процентов.

15 февраля 2000 г. меня сократили, а с 19 апре
ля 2000 г. я снова вышла на работу в. детский сад на время 
летних отпусков. 24 ноября 2000 г. я рассчиталась по соб
ственному желанию и перешла на. работу в приют “Солныш
ко" на должность, воспитателя. Там. я отработала 1 месяц 
(декабрь) и З января 2001 г. переводом перешла на. прежнее 
место работы в учреждении. АБ-239/12 на должность воспи-. 
тателя на время декретного отпуска их сотрудницы. И в 
отделе кадров сказали, что выслуга лет пропала. И она мне 
не выплачивается 3 месяца, а я сомневаюсь. И вот обраща
юсь к вам- за разъяснением. Должны мне или нет платить 
надбавку за выслугу лет?

п.Сосьва.
СКУЛИНА О.Г.

“Уважаемая редакция!
В “Областной газете” от 22 апреля 1999 года, 

разъяснялось, что за учителями-пенсионерами в 
сельской местности сохраняется право на бес
платные квартиры с освещением и отоплением, .

Я живу в собственном доме с печным отопле-; 
ни ем. Мне. привозили ежегодно и бесплатно дрова, 14 
кубометров — согласно площади дома. Сейчас я на пенсии ; 
и не работаю. И вдруг в 2001 году мне сказали, что если бы і 
я работала, то мне привозили бы дрова, а так как я теперь . 
не работаю, то уже. не учитель, просто пенсионерка. И мне, 
как ветерану труда, будут возить,8 куб.м, древ на 2 года, 
т.е; по 4 куб.м в год. Четырех кубометров дров; на год,
конечно, не хватит. Значит, 
деньги распилить, расколоть, 
кая, здоровья нет.

Я считаю, что.меня-очень

надо купить дрова, нанять за 
их. Пенсия же у меня малень-

унизили.
Убедительно прошу вас — помогите мне разобраться: 

имею ли я льготу на дрова и какую?
Валентина Васильевна СТРУИНА,

г.Красноуральск, пос'.Дачный”.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В 1994 г. мы вложили свои ваучеры в "Городс

кой чековый инвестиционный фонд". Много раз 
обращались по адресу; г.Екатеринбург, у л. Горь-
кого, 7, а позднее по ул.8 Марта, 18; 
ли, что акционерного собранияеще 
ждите!

В 1995 г. мы получили сертификат акции

Нам ответи- 
не было —

на 30 тыс.
рублей вместо двух ваучеров. На этом все и закончилось. 
Интересно знать, есть ли такое акционерное общество? Где 
оно Находится? Мы потеряли всякую связь, а куда обра
щаться — неизвестно. Наши ваучеры принесли-нам только 
сплошные убытки) За получение двух ваучеров мы заплати
ли 50 руб., не считая нервотрепки и "хождения по мукам”.

Мы — пенсионеры, и. других доходов у ■ нас нет. Но еще 
теплится надежда получить хоть небольшие дивиденды. Убе
дительно просим помочь найти это общество.

ПОПОВА ГД.
г. Екатерин бург.

Редакция “ОГ” направила 
обращение пенсионерки 
Г.Поповой председателю 
регионального отделения 
Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в УРФО 
В.А.КРЫСОВУ с просьбой 
помочь читательнице. Вот 
что он ответил:

—На Ваше обращение № 
3-10 от 05.04.2001 г. Регио
нальное отделение ФКЦБ 
России в Уральском феде
ральном округе сообщает:

в 19.98 г. АООТ “Городс
кой инвестиционный чековый

Вот какие разъяснения по 
письму работницы Скулиной 
Ойьги Геннадьевны прислал в 
редакцию “ОГ” начальник уч
реждения АБ -239/12 п.Сось- 
ва подполковник внутренней 
службы Д.А.КАДАНЦЕВ:

—На ваше обращение по 
вопросу сохранения стажа ра
боты, дающего право на полу
чение процентной надбавки за 
непрерывную работу при по
вторном трудоустройстве, со
общаю, что согласно приказу 
МВД РФ № 51 от 12.02.94 г. 
“Об утверждении инструкции о 
порядке выплаты процентной 
надбавки лицам, не имею
щим воинских или специаль
ных званий рядового и началь
ствующего состава за непре
рывную работу в-системе МВД

РФ", в стаж работы, 
дающий право на по
лучение процентной 
надбавки за непре
рывную работу;
включается время непрерыв
ной работъ! на Данном пред
приятии системы МВД,РФ.

При увольнений работника 
с предприятия с формулиров
кой: по собственному жела
нию — стаж работы, дающий 
право на получение процент
ной надбавки за непрерывную 
работу, прерывается и в слу
чае поступления работника 
вновь на работу на предприя
тия системы МВД РФ стаж 
работы, дающий право на по
лучение процентной надбавки 
за непрерывную работу, на
чинает исчисляться снова.

ЧИТАТЕЛЯМ “ОГ” ОТВ^ШЩ’
Эта страница, подготовленная юристом 

р^йаЖ^Ш<^елОМ; писем, — первая, хотя 
офмцйалЙ^е ответы на газетные статьи 
и писУЦподписчиков міы печатаем по
стоянно.^» Ш; 2і і Жі 

■' Приятно видетьг что йа письма из ре-

чикоав разные фбЧ№И 
специалистов, влздѳлы

тки, сельских 
квартир, инва-

Публикуя ответ главы му
ниципального образования 
“Город Красноуральск” Г.ВО
РОШИЛОВА, надеемся, что 
администрация поселка Дач
ный и города Красноуральс- 
ка не оставят в беде учителя- 
пенсионера.

“По поводу обращения учи
теля-пенсионера В.Струйной 
по вопросу получения льгот 
на получение дров для ото
пления частного дома адми
нистрация муниципального 
образования город Красно
уральск сообщает, что со
гласного областному Закону 
“О дополнительных мерах со
циальной защиты ветеранов” 
всем ветеранам труда пос. 
Дачный и г.Красноуральск 
один раз в два года привозят 
дрова для отопления домов.

Гражданке Струйной В.В. 
до 2000 г. включительно (до 
выхода на пенсию) доставка 
дров производилась соглас
но жилой площади дома, т.е. 
14 кв. м., как специалисту, 
работающему в сельской ме-

стности. Но так 
как В.Струина с 
сентября 1999 г. 
вышла на пен
сию,, администра
ция посёлка Дач
ный внесла ее в списки ве
теранов труда.

С 1.09.1999 г. общеоб
разовательная школа №10;, 
где до выхода на заслу
жённый отдых трудилась гр- 
ка Струина В.В., передана 
на баланс ГорУО.

Администрация пос.Дач- 
ный вправе отказаться от 
выплаты льгот на комму
нальные услуги учителям- 
ветеранам, но дрова им по- 
прежнему привозят.

Для обеспечения дрова
ми в полном объеме г.Стру- 
иной В.В. предложено об
ратиться в ГорУО,

С уважением Глава 
муниципального 

образования город 
Красноуральск

Г.Н.ВОРОШИЛОВ”.

лидов И т.д.
Ксожалению, есть чиновники либо не. 

читающие “Областную газету”, либо пре
небрежительно относящиеся к письмам чи-

ЗАПОМИНАЙТЕ
НОМЕР АВТОБУСА

дакции^на вопросы Веи все тателей, а потому месяцами не отвечаю-
охотнёй^опе^тивнёй^т ся в ми 
^стерствах адазлйййых,управ
Й^йх областного правитітсі^а« ■
& ' Вопросы — конкретные и от конкретных 
лиц, № выбираем такие, которые тема
тически касаются многих и многих — вклад-

щие им (т.е. газете). Мы подождем. Но 
через две-три недели вынуждены будем 
назвать'их имена.

Авторам же сегодняшних писем и офи
циальных ответов — спасибо!

Отдел писеіи “ОГ”.

фонд” было преоб
разовано в ОАО 
“Кадрово-консал
тинговая фирма 
“ГИФ”.

В настоящее время РО 
ФКЦБ России в Уральском 
федеральном округе предпри
нимаются меры к установле
нию местонахождения ОАО 
“Кадрово-консалтинговая 
фирма "ГИФ”. Сведения о но
вом адресе данного акцио
нерного общества будут со
общены редакции и Г.Попо
вой дополнительно.

БУДЕТ ЛИ ИНДЕКСАЦИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ ВКЛАДОВ

... .......... Я пенсионерка, ветеран труда, труженик тыла 
·■.г. Верх ня я Пышма.
’ В 1982 году я оформила страховое свидетель- 
® ство на внука до совершеннолетия. Страховая сум

ма, 1000 руб., указанная в страховом свидетель
стве, выплачивается по окончании срока страхо

вания.
С июня месяца 1982 г. по 30 июня 1992 г. включительно 

ежемесячно платила страховые взносы.
В октябре месяце 1997 г. внуку исполнилось 16 лет, 

получил паспорт как совершеннолетний. Пора бы произвес
ти расчеты, но инспекция государственного страхования в 
Верхней Пышме мне предложила получить 1 рубль, так как 
произошла деноминация денег. Десять лет платила взносы 
и — "получите рубль”!

На Основании Закона РФ “О защите прав потребителя" 
могу ли я через суд получить свои законные страховые 
взносы?

В.ПЛАТОНОВА.
г.Верхняя Пышма.

становлении и защите сбе
режений граждан Российской 
Федерации” путем перевода 
их в целевые долговые обя
зательства Российской феде
рации, являющиеся государ
ственными ценными бумага
ми.

Договоры добровольного 
накопительного страхования, 
которые страхователи заклю
чили с органами государ-
ственного страхования
РСФСР, являются одним из 
видов личного страхования и 
подпадают под действие ука
занного закона, на основа
нии статьи 12 которого опре
делено, что порядок перево
да гарантированных сбереже
ний граждан в целевые дол
говые обязательства Россий
ской Федерации, их виды, ус
ловия и формы их обслужи
вания устанавливаются Феде
ральными законами;

Во исполнение Указа Пре
зидента Российской Федера
ции от 8 апреля 1996 года 
№494 “О мерах по восста
новлению сбережений граж
дан Российской Федерации” 
разработан проект федераль
ной программы восстановле
ния обесценившихся в 1991— 
1996 годах сбережений граж
дан Российской Федерации.

Однако отсутствие утверж
дённой Правительством Рос
сийской Федерации указан
ной программы не позволяло 
установить точную сумму го
сударственного внутреннего 
долга по вкладам в органы 
государственного страхова
ния, сроки и механизм его 
погашения, в связи с чем 
страховые организации не 
могли определить размер и 
сумму выплат по заключен
ным договорам страхования.

Во исполнение Указа Пре
зидента Российской Феде
рации от 4 августа 1997 года 
№822 “Об изменении нари
цательной стоимости рос
сийских денежных знаков и 
масштаба цен” и постанов
ления Правительства Рос
сийской Федерации от 
18.09.97 г. №1182 "О прове
дении мероприятий в связи 
с изменением нарицатель
ной стоимости российских 
денежных знаков и масшта
ба цен” все цены на товары 
и услуги; доходы и сбере
жения граждан и другие тре
бования и обязательства, 
имеющие денежную оценку, 
пересчитаны с 1 января 
1998 года исходя из ново
го масштаба цен: 1000

указанным категориям граж
дан):

—гражданам по 1928 год 
рождения включительно;

—инвалидам I группы;
—участникам Великой Оте

чественной войны;
—инвалидам II группы по 

1940 год рождения включи
тельно;

—родителям детей-инвали
дов.

Предварительной компен
сации подлежат вклады (взно
сы), принадлежащие указан
ным выше категориям граж
дан (страхователям), заклю
чившим договоры накопитель
ного личного страхования до 
1 января 1992 года;

Указанным Порядком опре
делены размеры предвари
тельной компенсации по вкла
дам (взносам) в зависимости 
от года окончания договора 
страхования, суммы уплачен
ных взносов и т.п., а также в
случае смерти 
вклада (взносов) 
наследникам для 
туальных услуг.

владельца 
в 2001 году 
оплаты ри-

Выплата предварительной 
компенсации по вкладам 
(взносам) проводится Россий
ской государственной стра
ховой компанией и ее дочер
ними обществами при под
тверждении наличия вклада 
(взносов) по договору стра
хования до 1 января 1992 г., 
года окончания (прекращения) 
договора страхования и даты 
произведенных выплат по за
кончившимся договорам стра
хования вкладчику (наследни
ку) или его представителю на 
оснований доверенности, при 
обязательном предъявлении 
паспорта.

Полный текСт утвержден
ного Порядка опубликован в 
“Российской газете” №75 от 
17.04.2001 г.

Кроме того, в соответствии 
со ст.35 Закона Российской 
Федерации “Об организации 
страхового дела в Российс
кой Федерации” споры, свя
занные со страхованием, в 
том числе по индексации 
страховых сумм, разрешают
ся в судебном порядке по 
месту жительства страхова
теля или по месту регистра-
ции страховщика.

В соответствии с 
Закона Российской 
ции “О защите прав

п.З ст.17 
Федера- 
потреби-

телей” потребители по искам, 
связанным с нарушением их 
прав, освобождаются от уп
латы государственной пошли
ны.

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОПЛАТЕ 
ЖИЛЬЯ

Прочитали в вашей газете от 14 03.2001 г. 
статью “Закон один для всех”, где описывался 
случай отказа инвалидам войны в льготе при 
покупке авиабилетов в кассе авиакомпании 
"Уральские авиалинии” в Нижнем Тагиле.

Подобный случай в Нижнем Тагиле произошел 
и с нами, но уже в автобусе. Мы с женой приеха

ли к дочери в Нижний Тагил; В автобусе (не коммерчес
ком), который шел от вокзала до оптового рынка "Гальянс- 
кий”, нас заставили купить билеты несмотря на то, что мы 
предъявили ветеранские удостоверения; Кондуктор заяви
ла: “У нас' свои законы, - прочитайте постановление главы 
администрации". Вот мы и хотим '.спросить,..а входит ли 

; Нижний Тагил в состав. Российской Федерации, так.как на 
всей территории России Закон “О Ветеранах" действует?

САЗИН Б.В.

Мне сказали, что в радиопередаче "Наш адво- ■ 
кат" (сам я не слышал ее) разъяснили, что за і 
сверхнормативную >площадь в приватизированной : 
квартире дополнительная квартплата за отопление 
не взимается. В Ирбитском районе (не в городе) за. 
сверхнормативную площадь берут оплату в 1,5 раза ; 
дороже. Правильно ли это?. ,

Г.ИрбИТк

И.К.МАЛЬЦЕВ, 
ветеран труда.

С аналогичными вопроса
ми об обоснованности опла
ты “излишней площади” при
ватизированного жилья обра
тились с письмом в редак
цию житёли Сред неу рал ьс.ка 
Ульянов, Захарова, Леонтьев 
и другие (всего 7 подписей). 
Редакция “ОГ” направила 
письма читателей в Минэнер- 
готрассвязьжилкомколхоз с 
просьбой прокомментировать 
неясные для читателей воп
росы.

Приводим ответ начальни
ка Управления ЖКХ Р.ГЕРЦЁ- 
ВА:

Рассмотрев направленные 
в наш адрес обращения 
Мальцева U.K. (г.Ирбит), Уль
янова Л.П. (г.Среднеуральск), 
Управление жилищно-комму
нального хозяйства министер
ства поясняет следующее.

Обязанность собственника 
жилого помещения оплачи
вать содержание и текущий 
ремонт жилйщного фонда пря
мо определена Гражданским 
кодексом РФ. Так, ст. 290 
предусматривает, что соб
ственникам квартир в много
квартирном доме принадле
жат на праве общёй долевой 
собственности общие поме
щения Дома, несущие конст
рукции дома; оборудование за 
пределами или внутри квар
тиры, обслуживающее более 
одной квартиры. Все это яв
ляется имуществом; бремя 
содержания которого полно
стью несет собственник про
порционально размеру зани
маемого жилого помещения. 
Плата в этом случае взима
ется по фиксированной став
ке за 1 кв. метр общей пло
щади квартиры.

При заключении договора 
с собственником жилища о 
техническом обслуживании и 
предоставлении коммуналь
ных услуг речь идет лишь 
об обслуживании квартиры, 
то есть о перечне работ, 
производимых обслужива
ющей организацией как 
бесплатно', так и за допол
нительную плату в отдель-

г. Лесной.
По просьбе редакции “ОГ” 

письмо ветерана проверяла 
администрация МО “г.Нижний 
Тагил”.

Ответив на письмо замес
титель главы города В.БЕЛОВ:

—Уважаемый Борис Васи
льевич!

На ваше обращение сооб
щаем: в автобусах МУП “ПО- 
ПАТ” предоставлено право бес
платного проезда всем кате
гориям граждан, которым это 
право дано согласно законов 
РФ, Свердловской области и 
города Нижний Тагил. К сожа
лению, в запросе не указаны 
ни номер автобуса, ни номер 
маршрута, ни время поездки, 
поэтому принять мер к нару
шителю нет возможности.

Руководство МУП “ПО.ПАТ”

приносит извине
ния вам и вашей 
супруге за дос
тавленные не
удобства.

От редакции:
Остается поблагодарить 
администрацию г.Нижнего 
Тагила, принявшую меры к 
проверке жалобы ветера
нов. Одновременно хочет
ся обратиться к ветеранам, 
которым ретивые кондук
тора отказывают в льгот
ном проезде: требуйте от 
них назвать свою фами
лию, запишите номер ав
тобуса и его Маршрут.

Тогда и разговор с на
рушителями ,закона будет 
более конкретный

ном жилом поме
щении, а не в 
многоквартирном 
доме в целом.

Что касается оп
латы так называе
мого “излишнего жилья” или 
“сверхнормативной площади”, 
то применительно к праву соб
ственности гражданина на 
жилище такого понятия не 
существует, поскольку коли
чество и стоимость имуще
ства, находящегося в соб
ственности граждан, не ог
раничивается. В этом слу
чае речь идет лишь о по
рядке оплаты жилищно- 
коммунальных услуг.

В настоящее время в Рос
сийской федерации проводит
ся реформа жилищно-комму
нального хозяйства, напрямую 
затрагивающая и систему оп
латы жилья и коммунальных 
услуг. На сегодняшний день 
большинство населения Свер
дловской области оплачива
ет жильё и коммунальные ус
луги в размере'60 процентов 
от фактических затрат на пре
доставление э.тих видов ус
луг. Именно этот процентный 
барьер и предоставляется как 
собственникам, так и нани
мателям в пределах социаль
ной нормы, сверх которой оп
лата может производиться в 
повышенных размерах (от 60 
до 100 процентов от факти
ческих затрат). При переходе 
на 100-процентную оплату 
жилья и коммунальных услуг 
вопросы подобного рода от
падут сами собой. Таким об
разом, речь идёт не об ущем
лении прав собственников, а 
об установлении определен
ного порядка оплаты жилищ
но-коммунальных услуг.

По всем вопросам, связан
ным с порядком оплаты- жи
лья и коммунальных услуг, 
следует обращаться к специ
алистам в области жилищно- 
коммунального хозяйства с 
целью получения квалифици
рованной консультации и до
стоверной информации по 
интересующей проблеме.

ПО СОГЛАСОВАНИЮ
С ГИБДД

Хотелось бы узнать мнение специалистов 
ГИБДД по следующему вопросу. Все знают, ка
кую неоценимую услугу оказывает в сельхозра
ботах мотоцикл. Но производительность его во 
многом увеличится, если мотоколяску заменить 
на специальный кузов для перевозки грузов. Можно 
ли самостоятельно изготовить и установить такой

кузов взамен коляски? Большое■ удобство и облегчение~бы 
крестьянину вышло. ·

п.Арти.
Письмо А.Ядрышникова в 

ГУВД Свердловской области 
прокомментировал начальник 
управления ГИБДД В.С.РЯМОВ:

—Самостоятельное изготов
ление кузовов, предназначен
ных для перевозки грузов и ус
танавливаемых взамен пасса
жирских кузовов на серийную 
раму бокового прицепа мото
цикла, производится в соответ
ствии с “Требованиями к смен
ным кузовам, изготовленным в 
индивидуальном порядке для 
мотоциклов с коляской":

Ниже приводим основные 
технические требования к 
сменным грузовым кузовам', 
изготовленным в индивидуаль
ном порядке для мотоциклов с 
коляской для личного пользо
вания:

—Основные параметры ку
зова (наружные):

длина — не более 1800 мм;
ширина — не более 550 мм; 
высота — не более 300 мм.
—При перевозке легковес

ных грузов допускается нара
щивание бортов до высоты 750 
мм от уровня дороги.

—Грузоподъемность не дол
жна превышать 100 кг.

—Наименьшее расстояние от 
кузова до продольной оси мо-

ЯДРЫШНИКОВ А.П.

тоцикла не менее 
350 мм;

—Установлены 
внешние световые 
и сигнальные при
боры в соответствии с пасса
жирским вариантом;

—Предусмотреть места 
крепления и размещения 
шинного насоса, инструмен
та, знака аварийной останов
ки, медицинской аптечки.

Кузов должен соответ
ствовать и ряду других тре
бований.

С целью дальнейшей экс
плуатации с указанным пе
реоборудованием вам необ
ходимо в регистрационно- 
экзаменационном подразде
лении ГИБДД произвести пе
ререгистрацию с обязатель
ной отметкой в техническом 
паспорте об изменении кон
струкции. Для чего необхо
димо представить акт техни
ческой комиссии при город
ской (районной) организации 
добровольного общества ав
томотолюбителей, а также 
документы, подтверждающие 
законность приобретения уз
лов, деталей и материалов 
(справки-счета, товарные 
чеки и т.д.).

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ!



■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

Сотрудничество
гигантов

промышленности
Расширяются производственные контакты ОАО 
“Уралмаш”. На сей раз в орбите деловых связей 
“завода заводов” оказался металлургический 
гигант ОАО “Северсталь” (г.Череповец Вологодской 
области), на котором продолжается реконструкция 
машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). 
Уральцы проектируют и изготавливают для этих 
машин новое оборудование.

На одной из них -МНЛЗ 
№ 5 - успешно введен в 
эксплуатацию созданный 
екатеринбургским заводом 
передвижной рольганг - ус
тройство для транспорти
ровки металла. На другой - 
МНЛЗ № 1 - начата рекон
струкция верхней части. 
Изделия уральских конст
рукторов и рабочих имеют 
ряд преимуществ. Напри
мер, значительное повыша
ется стойкость роликов, что 
показала произведенная ра
нее подобная реконструк
ция машины непрерывного

И МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Справка
о* перечислении денежных средств 
из бюджетного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию 
на 18.05.2001 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 
перечис

ленное МО 
с начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 11141,6
2 Артемовский 

район
13911,1

4 г.Березовский 6328,2
5 Богдановичское 1168,9
9 г.Ирбит 14476,4
11 г.Камышлов 5410,9
12 г.Карпинск 1853,1
17 г.Красноуфимск 5197,6
18 г.Кушва 596'6,2
19 Невьянский 

район
7146,5

21' Нижнетуринский 
район

1246,0

25 Режевской - 
район

9803,1

27 г.Североуральск 1001,1
30 Тавдинский 

район
14038,3

31 Алапаевский 
район

15312,4

32 Артинский 
район

9433,8

33 Ачитский 
район

7-216,2

34 Байкаловс^ий 
район

7502,0

35. Белоярский 
район

157,0

литья заготовок № 3.
Сложную “операцию” по 

замене оборудования чере
повецкие металлурги дове
рили именно Уралмашу, 
выбрав его среди многих за
водов, желающих получить 
выгодный заказ. А знаме
нитый уральский гигант, пе
реживший тяжелейший кри
зис, возрождается, обрета
ет силы'и - теперь уже в 
условиях конкуренции - все 
решительнее завоевывает 
рынок.

Ольга АНЧАРОВА.

36 Верхотурский уезд 5168,2
37 Гаринский район 1770,5
38 Ирбитский район 11034,6
39 Каменский район 10253,7
40 Камышловский 

район
8808,8

41 Красноуфимский 
район

10666,7

42 Нижнесергинское 10013,0
43 Новолялинский 

район
1902,7

44 Пригородный 
район

12128,1

45 Пышминский район 8452,1
46 Серовский район 2404,2
47 Слободо-Туринский 

район
6885,2

48 Сысертский район 2'687,0
49 Таборинский район 2020,3
50 Талицкий район 13220,4
51 Тугулымский район 5881,6
52 Туринский район 7343,5
53 Шалинский район 7082,7
54 г.Нижняя Салда 1605,4
55 г.Заречный 3469,5
56 г.Арамиль 1922,8
58 г.Верхняя Тура 3812,6
59 г.Волчанок 4925,6
60 г.Дегтярск 4945,8
63 Бисертское 4326,7
64 р.п.Верхнее

Дуброво
879,8

,65 п.Верх-Нейвинский 551,1
66 р.п.Малышева 3880,9
68 п.Староуткинск 11,60,6

Итого по области 297514,1

В МАРТЕ этого года в'“Областной газете” появилось 
сразу несколько статей, анализирующих работу 
лесхозов и реформирование самой структуры лесного 
хозяйства. Вот, так сказать, наиболее нашумевшие из 
этих публикаций: “Лес — дело темное” (1 марта), 
“Москва слезам не верит” (22 марта), “Кто кого рубит 
под Корень?” (24 марта), “А светлых· пятен не? 
заметили?” (27 марта). Некоторые из.этих материалов 
послужили поводом для обсуждения на заседании 
руководителей департамента природных ресурсов по 
Уральскому региону. Кстати, автором последней из 
них был председатель комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды 
областной Думы Дмитрий Останин.
Сегодня мы вновь решили вернуться к разговору, 
начатому в марте. Есть для этого и еще один повод: 
17 мая была годовщина со дня подписания Указа 
Президента.России В.Путина о создании в федеральных 
округах департаментов природных ресурсов. Наш 
разговор — с заместителем руководителя департамента 
природных ресурсов И.БУДЬКО.

—Итак, {Игорь Александ
рович, позади год жизни 
бывшего областного управ
ления лесами в новой 
структуре. Каковы резуль
таты, впечатления?

—Скрывать не стану. Год 
был непростой. При реорга
низации не обошлось без пу
таницы, эмоций, споров, что, 
кстати, наглядно показала 
ваша газета. Хотя должен ска
зать сразу: многие высказы
вания, в том числе и специа
листов нашего департамента, 
зачастую вызваны были не
достаточной информирован
ностью. Казалось, что созда
ние департамента — это раз
рушение сложившейся Служ
бы лесного хозяйства. Сей
час такие суждения звучат 
всё реже и реже. И это,гово
рит о многом:

—Да, но некоторые ав
торитетные ученые-лесово
ды по-прежнему стоят- на 
своём, считают эту реор
ганизацию ошибочной. 
Как-никак, лесная служба ві 
России насчитывает уже 
более 200 лёт.

—Видимо, сколько людей, 
Столько и мнений. Главное 
тут — политика, подход к этой 
проблеме со стороны прави
тельства России. На верху 
считают, что с созданием де
партаментов в федеральных 
округах усовершенствуется 
система, управления природ
ными ресурсами. Что, мол, 
куда проще и результативней 
работать с семью российс
кими департаментами, чем с 
89-ю комитетами природных 
ресурсов в краях и областях. 
Стратегически это понятно. И 
почти весь этот первый год 
вырабатывалась тактика вза
имоотношений между россий
ским министерством и депар
таментами, а в департамен
тах — с областными комите
тами.. Разумеется, не обо
шлось без накладок, нераз
берихи, Дублирования функ
ций. В таких делах, навер
ное, это неизбежно. Тем не 
менее вследствие этого де
партаменты, в том числе и 
наш, в Екатеринбурге, были 
восприняты настороженно, 
неоднозначно. Комитеты при
родных ресурсов в Кургане, 
Тюмени, Челябинске, Сале
харде, Ханты-Мансийске с 
появлением в Екатеринбурге 
еще одного вышестоящего 
органа почувствовали даже 
угрозу своему существова

нию. Некоторые функции нео
хотно передавали департа
ментам и чиновники россий
ского министерства. Однако 
сейчас уже все более или 
Менее утряслось; стабилизи
ровалось.

—Помню, некоторые ру
ководители комитетов с 
озабоченностью говорили 
о проблемах финансирова
ния, будто бы система эта 
существенно усложнилась.

-Каких-то серьёзных на
кладок в этом вопросе' Тоже 
почти не осталось: Расходы 
на лесное' хозяйство, как и 
на остальные природные 'ре
сурсы, финансируются из 
бюджетов 'двух уровнёй. На 
содержание органов управле
ния лесным хозяйством, на 
мероприятия по охране: ле
сов, 'на-.борьбу с пожарами, 
вредителями -и болезнями 
леса — из федерального бюд
жета. На воспроизводство, то 
есть лесовосстановление и· на 
уход за лесами ,— из област
ного. Цепочки - прохождения 
денег.до конкретных лесхо
зов таковы: из федерального 
бюджета — через департа
мент, а из областного — че
рез областное министерство 
финансов и областное мини
стерство природных 'ресурсов. 
Если говорить о лесхозах 
Свердловской области, то все 
они заключили договоры на 
выполнение работ по восста
новлению лесов с министер
ством природных ресурсов 
области.

-Все-таки некоторая 
громоздкость системы, 
мне кажется, сохраняется? 
В одном областном центре 
сразу два ведомства — и 
департамент, и свое мини
стерство...

—Большой беды нет. Про
сто требуется четкая, скоор
динированная политика этих 
ведомств, направленная на 
достижение единых результа
тов, вот и всё'. И она уже во 
многом достигнута. Между 
руководством департамента и 
министерства есть полное 
взаимопонимание. В том чир? 
ле и в плаце финансовых вза
имоотношений.· А по поводу 
взаимоотношений департа
мента и комитетов скажу сле
дующее. Ясно, что невозмож
но чем-либо управлять, не 
ймёя в руках главного рычага 
— права распоряжения сред
ствами. ■ Очевидно и другое: 
при скудости этих средств

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

важно не ошибиться в при
оритетах и не распылять 
деньги -на второстепенные 
нужды.. Департаменту легче 
отстаивать необходимость 
финансирования региональ
ных программ, чем, каждому 
комитету- в отдельности. От
сюда вывод: департамент 
должен объединять все фи
нансирование, но при этом у 
комитетов должны остаться 
функций распорядителя кре
дитов. Такая схема взаимо
действий уже найдена: Управ
ление федерального казна
чейства по Свердловской об
ласти предложило считать 
наш департамент природных 
ресурсов распорядителем 
кредита 1-го порядка, а ко

митеты в областях — распо
рядителями 2-го порядка. До
кумент, предложения· на этот 
счет недавно направлены в 
Министерство природных ре
сурсов России.

—Игорь Александрович, 
все же кажется, что эти 
многочисленные и слож
ные пертурбации в органах 
управления не могли не 
сказаться на работе про
стых лесхозов. А ведь, со
гласитесь, на их плечах 
лежит основной груз забот 
о лесе.

—Видимых изменений в 
деятельности лесхозов не 
произошло. Хотя долгая жизнь 
в ожидании перемен бесслед
но не прошла, сказалась не
гативно. Лес рубят '— щепки 
летят. Лесхозы сегодня обя
заны выполнять одновремен
но и функции управления, и 
хозяйственные функции... На 
деле же управленческих фун
кций' они', по сути, лишены. 
Их взяли на себя органы вла
сти, которые принимают ре
шения и по отпуску леса, и 
воспроизводству лесных ре
сурсов, а лесхозы лишь ис
полняют эти решения. Во мно
гом это не управленческие,■ а 
организационно-технические 
функции.·; Кстати,: споры о том, 
какие функции должны вы
полнять лесхозы, др сих пор 
не.,.затихают., реформаторы 
предлагают: различные моде

ли, Одни считают, что лесхо
зы не должны выполнять хо
зяйственных функций; другие 
— наоборот.: Однако расчеты 
показывают, что если-лишить 
лесхозы 'Хозяйственной дея
тельности, то на их содержа
ние потребуется трех—пяти
кратное увеличение бюджет
ных средств. Поэтому к вы
бору схемы устройства лес
хозов необходимо подходить 
с'учётом уже накопленного 
опыта, потребностей сегод
няшнего. дня, а главное — на
личия средств. Судите· сами. 
В- прошлом· году лесхозам, 
входящим в структуру депар
тамента·, обоими бюджетами 
было выделено, 66,5 милли
она рублей. Потребность же 

в расходах — 242 миллиона! 
Недостающие средства лес
хозы вынуждены были зара
батывать самостоятельно. 
Причем, направлять их исклю
чительно на охрану,и воспро
изводство лесов.,

—Интересно, за счёт ка
ких источников лесхозы 
могли перекрыть такой су
щественный дефицит?

—В первую очередь — это 
средства, полученные от про? 
дажи древесины, заготовлен
ной в ходе так называемых 
рубок ухода, то есть расчист
ки, осветления леса Они· со
ставляют 45 процентов от все
го объема собственных зара
ботанных средств. Во-вторых, 
средства,’полученные от про
дажи леса на корню на лес
ных торгах, а также плата за 
аренду участков лесного фон
да: Это примерно еще 37 про
центов. В-третьих, деньги, ■ по
лученные лесхозами за эко
логический ущерб, причинён
ный пользователями при изъя
тии лесных земель под раз
личные вй'ды' строительства. 
В-четвертых,' за счёт штра
фов, неустоек при нарушении 
лесного законодательства. Ну 
и, наверное, последнее — за 
счёт прибыли, полученной от 
переработки древесины в 
собственных цехах, В отли
чие от коммерческих органи
заций, лесхозы, повторяю, вы
нуждены направлять соб

ственные средства лишь .на 
охрану, и восстановление ле
сов? А сделать это в-том объё
ме, в каком недодало госу
дарство, ох, как непросто. В 
результате денег хватает 
только на самое необходи
мое·, Новую технику, механиз
мы лесхозы почти не покупа
ют. И при этом порою прихо
дится слышать от некоторых 
руководителей заявления о 
том, что лесхозы стали жить 
припеваючи, чуть ли не раз
жирели. В частности, это я 
уже отвечаю на критику, про
звучавшую в вашей газете в 
материале “Кто кого рубит 
под корёнъ?” (в этой публи
каций шла речь о проблемах 
Лесозаготовителей — А.Г.).

—Вы считаете, Игорь 
Александрович1,, какие-либо 
претензии лесозаготовите
лей к лесхозам совершен
но надуманны?

—Думаю, да: Хотя депар
тамент сознательно проводит 
политику по увеличению до
ходности от эксплуатации 
природных ресурсов. Но она 
щадящая. Если говорить о 
лесном доходе, то средняя 
цена отпускаемой древесины 
составила в 99-м году 16 руб
лей 91 копейку за кубометр. 
В 2000-м — 23 рубля'67 ко
пеек. Средняя цена древеси
ны,- проданной на аукционе, 
составила 32 рубля 51 копей
ку.' Скажите·, кто всерьез по
верит,' что такие цены могут 
подкосить экономику лесоза
готовителей; которые-реали
зуют даже лес-кругляк по 
300—600 рублей за кубометр?

—Возможно, это тоже тот 
случай,' когда сколько 'лю
дей — столько и 'мнений?

—Я .считаю, что большин
ство лесозаготовителей спо
собны заплатить за· сырье на 
аукционе куда более высокую 
цену. Простой пример: недав
но я побывал в Екатеринбурге 
на одном небольшом предпри
ятии,. которое перерабатыва
ет в месяц тысячу кубометров 
леса. И получает с одного пе
реработанного кубометра дре
весины продукции на 7—9 ты
сяч рублей!

—А что вы скажете по по
воду статьи Дмитрия Оста
нина; в которой он высоко 
оценил деятельность агро- 
лесхозов и подверг крити
ке лесхозы департамента?

—Уважаемому нашему де
путату я отвечу так: некор
ректно сравнивать лесхозы 
департамента с агролесхоза
ми с точки зрения освоения 
расчетной лесосеки, поступ
ления лесного дохода и объё
мов лесовозобновления. 
С%льскиё лесхозы располо
жены в основном вблизи сел 
и деревень. Этим и объясни-' 
ется высокий процент освое
ния расчётной лесосеки, а 
значит, и поступления лесно
го дохода. Отсюда же'хоро
шие показатели и по лесо
восстановлению. Знать эти, 
Так сказать, тонкости депута
ту бы не мешало. Что: касает
ся лесосеменной базы, ра
боте которой Останин также 
уделил немало внимания, от
мечу: и здесь депутат во мно
гом неточен. Лесосеменная 
станция Сысертского агро- 
лесхоза далеко не единствен
ная, как утверждает автор: 
Есть подобные в Московской, 
Ленинградской и в соседней 
Челябинской областях. Да и 
в той же Сысерти в . лесхозе 
департамента почти 30 лет 
существует такая же, только 
крупнее: Промышленный сбор 
семян с рукотворных планта
ций, созданных вегетативным 
путем, в этом лесхозе ведет1 
ся с 1993 года. Однако семе
новодство на селекционной 
основе позволяет решать за
дачи лишь по повышению про
дуктивности лесов, а не со
кращению сроков их выращи
вания. И если уж поднимать в 
газете проблемы леса, то это 
■знать тоже надо. Что касает
ся восторгов по поводу элит
ных семян, то тоже неправда. 
Нет их у нас в области ни у 
кого, в том числе и в агро- 
лесхозам. Ни единого' кило
грамма! Где их в таких коли
чествах нашел Останин', для 
меня лично тоже загадка.

—Выходит, Игорь Алек
сандрович; и в этом вопро
се сколько: людей, столько 
и мнений?

—Верно, такое ощущение, 
что все- смешалось в доме 
Облонских (смеется). Буре
лом Не думаю,-что дело толь
ко в слабой компетентности 
тех или иных... руководителей, 
что говорят и цйшут они по 
незнанию. Миром движет ин
терес. А ради этого·, видно, 
не грех иногда и истиной по
грешить. Только-.этим, навер
ное, и можно объяснить то 
многообразие мнений .по по
воду работы лесхозов и все
го департамента.

—Вы думаете, этим раз
говором мы расставили се
годня все точки над “і”?

—Что вы! Уверен, ■ найдутся 
“горячие" головы, которые 
вновь обрушатся с критикой: 
Нет, критики мы не боимся. 
Главное — лишь бы она была 
умная, конструктивная, на 
пользу; делу...

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

I ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Цены и тарифы в апреле
В апрёле 2001 г. индекс по

требительских цен на товары и 
платные услуги составил 101,7%, 
цен производителей на промыш
ленную продукцию - 101,5, реа
лизованную сельскохозяйствен
ную продукцию - 105,8%. Цены на 
продовольственные товары воз
росли в срёднем на 1,8%, в том 
числе на продукты питания - на 
1,97, алкогольные напитки * на 
0,6%. Существенный рост цен за
регистрирован на столовое яйцо 
- на 15,5%, куриные окорочка, го
вяжью и свиную печень, солёную, 
маринованную, копченую, пряно
го посола сельдь, икру лососе
вых рыб, нежирный творог, сухие 
молочные смеси для детского пи
тания, плавленые сыры, .пищевую 
поваренную соль, вермишель и 
макаронные изделия, манную кру
пу, овсяные хлопья “Геркулес” - 
на 3,5-8,2%. Ординарный коньяк 
отечественного производства по
дорожал на 4,2%. Продолжали по
вышаться цены на плодоовощную 
продукцию в среднем на 6,5%, в

том числе на свежую белокочан
ную капусту - на 29,2, морковь - 
на 15,8, репчатый лук - на 9,4, 
бананы - на 5,1, картофель - на 
3,3%. Из обследуемых городов об
ласти наибольший рост цен в ап
реле т.г. наблюдался в Нижнем 
Тагиле на жирный творог — на 
11,1%, картофель - на 15,7, ста? 
лрвое яйцо - на 1.7,3, Первоураль
ске - на столовую свеклу - на 
10,4, морковь - на 32,2, .Екатерин
бурге - на солёную, маринован
ную; копчёную сельдь - на' 8,3, 
манную крупу - на 9%.Снизились 
цены к уровню марта т.г. на шли
фованный рис - на 3,9%, сахар- 
песок - на 2,5, апельсины - на 2,1, 
пшено - на 1,1%.

Стоимость набора из 25 ос
новных продуктов .питания·, по 
нормам потребления соответ
ствующим прожиточному мини
муму, в конце апреля в среднем 
по области составила 774,9 руб
ля и увеличилась с начала года 
на 102,1 рубля (или на 15,2%). В 
апреле в Екатеринбурге сто

имость набора была наибольшей 
- 809 рублей; Первоуральске наи
меньшей - 706,4 рубля.

Цены на непродовольственные 
товары в апреле повысились в 
среднем на 0,8%. Наибольший 
рост цен зарегистрирован на 
строительные материалы (крас
ный кирпич) - на 11,2%. Подоро
жали мужские плащи из смесо
вых тканей на 9%, отдельные 
виды женской и детской одеж
ды, мужские полуботинки, женс
кие модельные туфли и кроссо
вые туфли для взрослых с вер
хом из натуральной кожи, мало
габаритные стиральные машины 
отечественного производства, 
еженедельные газетные издания 
(“Аргументы и факты"), дорож
ные велосипеды для взрослых, 
импортные видеомагнитофоны,? 
на 3,5-6,7%. Из медикаментов 
стали дороже отечественные ас
пирин и эритромицин (кроме 
детского), валокордин, аскорби
новая кислота - на 3,2- 8,8%. 
Снизились цены к уровню марта

Внешний управляющий Свердловского акционерного об
щества открытого типа “Алкона” (далее АООТ “Алкона”) орга
низует и проводит аукцион по продаже движимого и недви
жимого имущества, закрепленного за филиалом АООТ “Ал
кона”,, — Каменск-Уральский ликеро-водочный завод (далее 
именуемое имущество), расположенного по адресу: Сверд
ловская область, г.Каменск-Уральский, ул. 1 Синарская.

Продажа имущества проводится в соответствии с планом 
внешне,го управления АООТ “Алкона”, утвержденного собра
нием кредиторов 3 февраля 2001 г.

Условия проведения аукциона:
1 .Аукцион по продаже имущества 

будет проводиться внешним управ? 
ляющим 23 июня 2001 года в 1-0.00 
по. адресу:' Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, ул. 1 Синарс
кая., административный корпус Ка
менск-Уральского ликеро-водочного 
завода, кабинет директора филиала.

2.Имущество продается одним ло
том.

3.Начальная цена имущества' со
ставляет 17000000 (семнадцать мил
лионов) рублей.

4.Оплата имущества осуществля
ется денежными средствами, безна
личным платежом.

5.Форма подачи предложения по 
цене имущества — открытая.

6.Дата начала приёма заявок — с 
30 мая 2001 года, дата окончания 
приема заявок — 17 июня 2001 г.

7.3аявки принимаются внешним 
управляющим АООТ “Алкона” в ра
бочие дни с 9.00 до 15.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Базовый, 47, ад
министративный корпус, кабинет 
внешнего управляющего.

8.К заявке участника аукциона 
прилагаются:

—нотариально заверенные копии 
учредительных документов участни
ка — юридического лица;

—нотариально заверенная копия 
Свидетельства о постановке на на
логовый учет участника — юридичес
кого лица;

—документ, подтверждающий пол?

т.г. на корвалол ? на 6,3%, вали
дол - на 4,7, аспирин ЦРЭА, оте
чественный ампициллин, галазо
лин, поливитамины с микроэле
ментами импортного производ
ства - на 1,3-3,5%. Кроме того, 
ниже уровня марта (на 1,6-6,1 %) 
сложились цены на импортные 
теле-, радио1 и электротовары: 
автоматические стиральные ма
шины, переносные двухкассетные 
(стерео) магнитолы, двухкамер
ные компрессионные холодиль
ники, электроутюги.

За январь-апрель т.г. наиболь
ший рост средних цен на отдель
ные продовольственные (свинину, 
кроме бескостного мяса, вареную 
колбасу 1 сорта, твёрдые и мяг
кие сычужные сыры) составил 
17,2—27,0%; непродовольствен? 
ные товары (удлинённые мужские 
и женские куртки из натуральной 
кожи, телевизоры цветного изоб
ражения) - 17,6—20,6%. Цены на 
древесностружечные плиты повы
сились на 63,1%:

Цены и тарифы на платные 
услуги населению повысились на 
3%. При этом плата за ремонт- 
холодильников всех марок воз
росла на 46,3%, одну минуту раз

говора по автоматической‘.меж? 
дугородней телефонной связи 
внутри России (на расстояние 
601 -1200 км) - на 29,5, стоимость 
проезда до Москвы в купейном 
вагоне скорого фирменного по
езда, первичного приёма к вра
чу-специалисту и абонентная пла
та за домашний телефон увели
чились на 20-24,2%. С начала 
года наибольший темп роста цен 
зарегистрирован на жилищно- 
коммунальные услуги (1’58,6%).

Цены производителей в 'пи
щевой промышленности (включая 
мукомольно-крупяную) в апреле 
т.г. повысились на 1,2%, цены 
реализации сельскохозяйствен
ной продукции - на 5,8%. Суще
ственно возросли цены произво
дителей на мягкие-.конфеты, гла
зированные. що.коладо.м, - на 
30,9%, вермишель - на 10,5, со
лёную сельдь - на 7,2, мясо пти
цы, сметану, цельное молоко, ели1 
вочное масло, мороженое - на 2,7- 
4,6%. Цены реализации капусты 
возросли на 12,3%, картофеля и 
яиц - на 6,7-6,8, крупного рога
того скота и свиней - 'на 4,6-5,6, 
молока и моркови - на 3,8% и 
3,5%· соответственно.

номочия исполнительного органа уча
стника — юридического лица;

—доверенность на представителя 
участника;

•^ксерокопия паспорта участника 
— физического лица или нотариаль
но удостоверенная копия свидетель
ства о государственной регистрации 
его как индивидуального предприни
мателя;

—копия платежного документа, 
подтверждающего оплату задатка для 
участия в аукционе.

9.Размер задатка составляет 20 
(двадцать) процентов от начальной 
цены, то есть 340.0000 (три милли
она четыреста тысяч) рублей.

Задаток вносится в срок до 17 
июня 2001 г. включительно по сле
дующим реквизитам:

Свердловское акционерное обще
ство открытого типа “Алкона", 
620089, г.Екатеринбург, пер: Базо
вый, 47, ИНН 6662004689, расчет
ный счет № 40702810800000000759 
в АКБ “Ореолкомбанк”, БИК 
046577957, корреспондентский счет 
№ 30101810900000000756.

Назначение платежа:
“Задаток за участие, в аукционе по 

продаже имущества АООТ “Алкона”;

10.Шаг аукциона — 200000 (двес
ти тысяч) рублей.

11.Победителем аукциона призна
ется участник, предложивший наи
большую цену за имущество.

12.В день-проведения аукциона 
победитель и внешний управляющий 
АООТ “Алкона” подписывают прото-' 
кол о результатах торгов, имеющий 
силу договора.

13.Победитель аукциона обязан 
перечислить покупную стоимость иму
щества, за вычетом суммы задатка в 
Течение пяти рабочих дней с момен
та подписания протокола.

14.Имущество, подлежащее про
даже, не обременено правами иных 
лиц, под арестом не находится.

15.С планом внешнего управления 
АООТ “Алкона”, перечнем продавае
мого имущества, иными документа
ми, касающимися предмета торгов, 
а также с наличием и состоянием 
продаваемого имущества участники 
могут ознакомиться в рабочие дни 
по адресу: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, ул. 1 Синарс
кая, административный корпус фи
лиала АООТ "Алкона” — Каменск- 
Уральский ликеро-водочный завод, 
приемная директора филиала.,

Годовой отчет открытого акционерного общества 
Концерн “Калина” 

утвержден собранием акционеров
25 апреля 2001 года

Баланс
АКТИВ Код стр. На 01.01,2000 На 01.01.2001

1 2 Тыс.руб. Тыс.руб.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05) 110 1063 2176
Основные средства (01,02,03) 120 141798 181469

Незавершенное строительство (07,08,61) 130 11030 30543
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 11555 11728

Итого по разделу I 165446 225916
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 545184 727284
НДС по приобретенным ценностям (19) . 220 14750 15796
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты)

■240 477-900 819159

Краткосрочные финансовые вложения 
(56,58,82)

250 10093 10549

Денежные средства 260 21705 312522
Итого по разделу II 1069632 1885310

БАЛАНС(сумма строк 190+290) 1235078 2111226
ПАССИВ

IV. капитал и резервы .
, Уставный капитал (85) 410 Ί04081 72857
Добавочный капитал (87) 420 87193 13.68'47
Резервный капитал (86) 430 7821 7821
Фонды накопления (88) 440 5561 —

Нераспределённая прибылъ отчетного года 470 — 284854
Итого по разделу ГУ 616868 853579

VI. Краткосрочные пассивы
Заемные средства (92,95) 61.0 12766 316111

Кредиторская задолженность 620 605371 941299
Расчёты по дивидендам (75) 630 73 237'

Итого по разделу VI 618210 1257647
БАЛАНС (сумма строк 490,590,690) 1235078 2111226

Отчет о финансовых результатах
Прибыль (убыток) отчетного периода 

(стр.160+170-180)
190 408942 284854

Налог на прибыль 150 177467 174065

Генеральный директор ГОРЯЕВ Т.Р.
Главный бухгалтер БАБИНА Т.Г.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются в размере 5 % в 

течение 30 дней с момента объявления на собрании.
Отчет подтвержден заключением Аудиторского центра “Урал-Аудит”, 

лицензия №000721 МФ РФ, свидетельство о государственной регистра
ции № 06476.

Исполнительный орган ОАО Концерн "Калина” расположен по адресу:
620138, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, д.80.
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Полное затмение
г Африка готовится к полному солнечному затмению -л 
первому в новом тысячелетии. Это уникальное явле
ние природы будут наблюдать 21 июня 2001 года жите
ли Анголы, Замбии, Зимбабве, Намибии и Мадагаскара.

Замбия рассчитывает из
влечь наибольшую выгоду от 
этого природного феномена 
в сфере туризма. Поскольку 
соседняя Ангола разорена
гражданской войной, а в Зим
бабве сохраняется неста
бильная социально-полити

Человечеству 
просто повезло

Своим появлением и господству на Земле совре
менное человечество обязано вовсе не сложному ис
торико-эволюционному процессу и не интеллектуаль
ному превосходству над остальными живыми организ
мами, а просто собственному везению, ''' ' ' і

Эту сенсационную теорию 
выдвинули два британских 
ученых, которые уверены в 
том, что несколько миллионов 
лет назад целая серия гло
бальных катастроф “пощади
ла” территорию суши, где 
впоследствии появились да
лекие предки “гомо сапиенс”. 
Но при этом были спровоци
рованы глобальные измене
ния климата и другие про
цессы, стершие с лица Зем
ли конкурентов человека ра
зумного.

Исследователи эволюции 
др сих пор не могут дать точ
ное объяснение тому, почему 
14 известных науке видов го
минидов (надсемейство обе
зьян отряда приматов с од
ним современным видом - 
человек разумный) вымерли. 
Причина, как установили ант
рополог Пенни Пейзер из Ли
верпульского университета и 
Майкл Пейн из Планетарного

общества Австралии, до 
смешного проста и не имеет 
ничего общего с традицион
ными доводами современных 
дарвинистов. Дело в том, что 
серия катастроф, в том числе 
космических, не затронула 
территории суши, где появи
лись наши далекие предки.

По расчетам ученых, одну 
из самых крупных катастроф 
на планете вызвало 2 млн. 
лет назад падение астероида 
диаметром в 2 километра в 
океан на юго-западе от того 
места, где расположено со
временное Чили. ‘Если бы это 
произошло чуть раньше1, то 
удар пришёлся по Югу Афри
канского континента, откуда, 
как считается, произошел 
“гомо сапиенс”. Если бы не 
элементарное стечение об
стоятельств, то наши предки 
повторили бы судьбу осталь
ных вымерших живых орга
низмов, считает Пейзер.

Смоделировав на компью
тере историю Земли, иссле
дователи установили, что из
менения климата и атмосфе
ры носили не регулярный, а 
спорадический характер, Это 
дало ученым основание от
вергнуть эволюционную тео
рию происхождения челове
ка. Пейзер и Пейн также об
наружили более нескольких 
сотен кратеров на оболочке 
планеты, которые могли об
разоваться после падения не
бесных тел. 108 из них сви
детельствовали о катастрофах 
регионального масштаба, а 
24-о катастрофах ‘.’умерен
но-глобального” масштаба. 
Часть этих несчастий была 
способна спровоцировать на
рушение озонового слоя, об
разование токсичных веществ 
в атмосфере и кислотные 
дожди. Таким образом про
изошли глобальные измене
ния климата и вымирание жи
вых организмов; в том числе 
гоминидов. Самое главное, 
как полагают исследователи, 
заключается в том, что по
следствия катастроф вполне 
могли оказать влияние на 
ДНК предков человека и выз
вать мутации генотипа, в ре
зультате чего мы с вами “на
учились производить орудия 
труда" и стали хозяевами Зем
ли.

Последнее полное солнеч
ное затмение в этих странах 
было в 1835 году. С ним свя
зано свидетельство истори
ков, в частности о Замбии, 
где бойцы народа нгони, уча
ствовавшие в одной из войн, 
сочли тогда затмение дурным 
предзнаменованием и сда
лись.

И в наши дни многие аф
риканцы, особенно в сельс
кой местности, считают зат
мение чем-то сверхъесте
ственным. Наряду с теми, кто 
до сих пор видит в нем дур

ное предзнаменование, мно
гие верят, что затмение спо
собно, как по волшебству, ре
шить их самые сложные про
блемы. В то же время в стра
нах, где будет наблюдаться 
затмение, развертывается 
широкая просветительская 
кампания, в рамках которой, 
например, скотоводам из на
родности лози на западе Зам
бии объясняют, что не стоит 
удивляться, когда их живот
ные начнут во время затме
ния среди дня вдруг устраи
ваться на ночлег.

ческая ситуация, иностранные 
туристы выбирают Замбию 
как болёе спокойную страну 
для наблюдения редкого яв
ления природы. Согласно со
общениям печати, там уже. 
Сейчас забронированы все 
отели и бунгало на период с 
20 по 22 июня по линии про
хождения затмения - от севе
розападного города Замбии 
Чавума, расположенного на 
границе с Анголой, через реку 
Замбези, национальный парк 
Кафуэ, города Лусаку и Чу- 
рунду.

■ ПОДРОБНОСТИ

Лет© пол парусами

Алексей КАЧАЛИН.

Ученые
грозят 
бойкотом
г Многие ученые Фбдсс? 
го мира, в том числе лау
реаты Нобелевской пре
мии, начали кампанию за 
создание 3 Интернете 
бесплатной Публичной 
научной библиотеки.

Как явствует из распрост
раненного ими в Лондоне от
крытого письма, идеи и ре
зультаты исследований дол
жны быть общедоступными и 
не принадлежать научным 
журналам, где они впервые 
публикуются.

Под письмом уже подпи
сались более 15 тыс. ученых. 
Они пригрозили бойкотиро
вать с сентября 2001 года те 
научные журналы, которые от
кажутся предоставлять без

возмездно свои материалы 
бесплатным базам данных 
через шесть месяцев после 
опубликования материалов. 
Свободный доступ к некото
рым своим изданиям уже пре
доставляет, в частности, та
кое известное в мире изда
тельство, как “Оксфорд юни- 
весити пресс”.

По словам ученых, если 
издания не последуют их ре
комендациям, то они не толь
ко не будут печататься в них, 
но и редактировать их, обо
зревать статьи других авто
ров и лично подписываться 
на них.

Издатели уже предупреди^ 
ли о том, что акция ученых 
может навредить журналам и 
разорить многие небольшие 
издания, что в конце концов 
негативно скажется на рас
пространении самих научных 
идей. Как раз архивы, на ко
торые хотят наложить руку 
ученые, как заявляют издате
ли, составляют важную ста
тью их дохода.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Компьютер 
"о двух лицах" 
' Южнокорейская ком' 
пания “Дуокоытэк” зая
вила о том, что ей уда
лось первой в мире раз
работать компьютер с 
двумя дисплеями на жид
ких кристаллах, чтр по
зволяет пользователям 
одновременно решать 
многоплановые пробле
мы либо выполнять сра
зу разные работы. j

«
Новинка, на
званная “ДОКОМ”, 
представляет со- 
бой компьютер с 
; процессором 
“Пентиум-ІІІ” 
толщиной в 

19,5 см, на передней и зад
ней панели которого установ
лено пр одному дисплею; раз
мером диагонали 15,7 дюй
ма. Его появление на рынке 
ожидается в уже в июне.

У компьютера “о двух ли
цах” есть несколько необыч
ных функций: два человека 
могут одновременно просмат
ривать одинаковое изображе
ние на разных дисплеях, один 
пользователь может одновре
менно выполнять две работы, 
либо два человека могут вме
сте использовать аппарат для 
разных целей. Не говоря уже 
о том, что экономится про
странство, - один компьютер 
вместо двух. Пользователь 
может поднимать или опус
кать передний монитор на 20 
градусов, а второй монитор 
можно поворачивать на 180 
градусов влево-вправо.

Стартовая цена новинки, 
запатентованной внутри стра
ны и за рубежом, составит 
около 2700 долларов.

Владимир КУТАХОВ.

Здесь 
ступала нога 
"титанозавра" 
' Японские палеонтологи' 
откопали массивную ока
меневшую кость, принад
лежавшую, как полагают, 
вновь открытому виду ги
гантского ископаемого 
ящера ‘титанозавра".

Ѵ....'.Л·,·,·,.·· . .. .···.. ·/...·.■ · -ЛК

До сих пор 
останки этих жЦк 
животных нахо- ■'Л 
дили в Африке, и 
эта находка про- 
извела фурор в научных кру
гах Японии.

Почти полутораметровая 
кость ноги титанозавра, най
денная в префектуре Миэ,
дала основание предполо
жить, что ее хозяин достигал 
в длину 16-18 метров, а ве
сил до 32 тонн· Ящер обитал 
на земле примерно 138 мил
лионов лет назад.

Кость титанозавра - самая 
крупная находка японских па
леонтологов, хотя следы оби
тания ящеров на территории 
современной Японии попада
лись и раньше. Пару лет на
зад в префектуре Кацуяма 
были найдены осколки скор
лупы яиц динозавров раннего 
мелового периода. Их возраст 
-120 млн лет.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

КИТАЙ, где родилось само по? 
нятые “ракета”, неуклонно поддер
живает любую деятельность, на
правленную на мирное использо
вание космического пространства, 
выступает за укрепление между
народного сотрудничества а обла- 

^сги космонавтики. - ;

Об этом заявил академик Академии 
наук КНР и Международной академии 
космических наук Сунь Цзядун, один из 
основателей китайской космической ин
дустрий. Академик принял участие в тор
жественном собрании пекинской обще
ственности., посвященном 40-летию по
лета Юрия Гагарина в космос: Это ме
роприятие совместно организовали Ки
тайское народное общество дружбы с 
заграницей и Китайская компания кос
мической науки и технологий’.

Китаю, сказал он в интервью корр. 
ИТАР-ТАСС, потребуется “еще, очевид
но, несколько лет” для осуществления 
полета “китайского Гагарина”. Сейчас, 
продолжил Сунь, Китай готовится запус
тить третий беспилотный корабль серий 
“Шэньчжоу”. Он подчеркнул, что косми
ческая техника “требует особой надеж
ности, и над этим еще предстоит много 
поработать. Любые точные планы в этой 
области вряд ли возможны”.

Когда
"китайский

Китай, по словам Сунь Цзядуна, уже 
вошел в число ведущих стран в области 
запуска спутников, в том числе возвра
щаемых, запуска нескольких спутников 
одним носителем:, вывода спутников на 
устойчивую орбиту. Достигнуты “огром
ные успехи” в использовании ^измери
тельных спутников и спутников связи. 
Всего Китай произвёл 63 запуска ракет, 
успешно идут испытания космических ко
раблей. По данным на 2000 год, Китай 
разработал и запустил 47 спутников Зем
ли, произвел в общей сложности 12 ти
пов ракеты-носителя "Чанчжэн” (“Вели
кий поход”). Китайскими носителями на 
орбиту успешно выведено 27 иностран
ных спутников.

Сейчас, сказал Сунь Цзядун, Китай 
создает систему спутникового монито
ринга Земли. Планируется создание не
зависимых космических телекоммуни
кационных спутниковых систем для от
слеживания полетов авиационной тех
ники. Еще одно направление - повыше-

полетит
Гагарин"о

•

ние мощности ракетоносителей;
Высоко оценив значение первого в 

мире полета человека в космос, совер
шенного Юрием Гагариным, Сунь Цзя
дун сказал, что сейчас перед Китаем и 
Россией открываются широкие перс
пективы сотрудничества в деле разви
тия космонавтики и мирного использо
вания космического пространства. Он 
призвал “представителей космических 
кругов” двух стран “внести ещё боль
ший вклад в укрепление обменов и со
трудничества между Китаем и Россией 
в области космонавтики, особенно - в 
области пилотируемой космонавтики”.

“Я уверен, что специалисты РФ и КНР 
будут прилагать общие усилия пр мир
ному освоению и использованию кос
мических ресурсов, дальнейшему раз
витию международного сотрудничества 
в этой области”, - сказал китайский ака
демик.

Андрей КИРИЛЛОВ.

Новое 
"оружие" 
в борьбе 
с вредителями 
^^ноі^іЦ^імодифи? 
цированное насекомое- 
убийцу для уничтожения 
сородичей-вредителей на 
хлопковых полях созда
ли британские ученые.. 
Группа исследователей 
из Оксфордского универ
ситета во главе с Люком 
Олфи вывела бабочку с

Фруктовой мушки. /<
.. --------- ...<------~ ,7

Пролетая над хлопковыми 
полями, бабочки будут пере
давать смертоносный, блоки
рующий метаболизм, ген “род
ственникам” - розовому чер
вячку, пожирающему хлопко
вые растения. Впоследствии 
эти вредители сами превра
щаются в бабочек.

По словам британских ис
следователей, вероятность 
того, что ген-убийца попадет 
к другим живым существам - 
ничтожно мала. А если это 
произойдет, то “жертвам” вре
да никакого не нанесёт.

Новое “оружие” в борьбе с 
вредителями, как здесь объяв
лено, будет опробовано на по
лях штата Аризона в США. 
Американские коллеги, по 
поступившим сюда сообще
ниям, не принимая на веру 
заверения британцев; насто
яли на вживление в бабочек 
контрольного гена медузы. 
Своим свечением он позво
лит ученым прослеживать по
следствия контактов бабочки 
со своими сородичами и дру
гими обителями хлопковых 
полей;

Борис АНДРЕЕВ.

В минувший понедель
ник в екатеринбургском 
Доме актера состоялась 
презентация десятой юби
лейной регаты, “ЯВА-Тро- 
фи-2001”.

Собственно, “ЯВА-Трофи- 
2001” является своеобразным 
заключительным аккордом в 
программе четвертого меж
дународного парусного фес
тиваля “Россия. — Новый век". 
Его прологом станет Всерос
сийская детская регата на 
призы губернатора Свердлов
ской области, которая прой
дет с 6 по 12 июня; Затем с 
27 июня по 2 июля состоится 
розыгрыш Кубка Екатеринбур
га. Эти соревнования имеют 
достаточно высокий, третий 
гре.йд и станут отборочным 
турниром к “ЯВА-Трофи- 
2001”. И, наконец, с 3 по 9 
июля пройдет имеющий мак
симальный, первый грейд 
международный матч-рейс

“ЯВА-Трофи-2001”.
Ожидается участие в этих 

соревнованиях таких извес
тных гонщиков, как Невилл 
Уитти (Австралия), Кароль 
Яблонски (Польша), Ларс 
Нордбьерг (Дания)... Поспо
рят за главный приз и рос
сийские яхтсмены Георгий 
Шайдуко, Андрей Арбузов, 
Андрей Николаев, Максим 
Таранов, Евгений Никифоров. 
Намерен в эти дни посетить 
Екатеринбург и президент 
ISAF Пол Хендерсон.

Все три регаты пройдут 
на акватории Верх-Исетско- 
го пруда. Их учредителем·, 
как и в прошлые годы, явля
ется депутат Государствен
ной Думы РФ Валерий Язев, 
командором — президент 
Уральской ассоциаций па
русного спорта Юрий Крю- 
ченков.

Алексей СЛАВИН.

Шаг в полуфинал
БАСКЕТБОЛ

“Скиф” (Москва) — 
“Уралмаш” (Екатерин
бург). 72:83.

Соотношение сил в этой 
паре четвертьфинала “плей- 
офф” складывалось явно в 
пользу гостей.. Об этом 
красноречиво свидетель
ствовали хотя бы результа
ты матчей ,чемпионата су
перлиги: во всех четырех 
верх одержал “Уралмаш". 
Правда, в одной из встреч, 
причем домашней, екате
ринбурженкам пришлось ту
говато — разрыв составил 
всего три очка.

Наставник наших баскет
болисток В.Колосков, учиты
вая более высокий рост со
перниц, избрал тактику игры 
“от обороны”. И она принес
ла желанные плоды. К фи
нальной сирене преимуще
ство уралмашевок в очках вы
ражалось вполне солидным 
числом 11. Екатеринбуржен
ка Марина Хазова набрала 
26 очков и совершила 17 под
боров — это абсолютно луч-; 
шие показатели среди всех 
участниц матча. 24 очка на
шей команде принесла Диа
на Густилина, 11 — Ольга 
Шунейкина. Отметим появле

ние в составе “Уралмаша” 
Надежды Мариловой, пропу
стившей из-за травмы 19 
встреч чемпионата. Она про
вела на площадке примерно 
половину игрового времени 
и набрала 6 очков.

В этот день в Москве со
стоялся еще матч. Встреча 
столичных клубов Тлория- 
МИИТ” и “Динамо',’ принесла 
вполне ожидаемый успех 
чемпионкам суперлиги — 
90:61. Зато в двух других чет
вертьфиналах команды, за
нявшие в чемпионате более 
низкие места, переиграли 
своих оппонентов. В Курске 
местные динамовки взяли 
верх над вологодской “Чева- 
катой" — 103:93, а в Самаре 
клуб СГАУ буквально разгро
мил новосибирское “Динамо” 
— 100:55. Разрыв в счете, 
правда, особого значения не 
имеет: в следующий круг вы
ходит команда, одержавшая 
в серии две победы.

Ответные матчи состоят
ся 24 мая. Напомним, что 
наши баскетболистки будут 
принимать соперниц на зим
нем стадионе “Уралмаш”, 
начало в 18.00.

Алексей КУРОШ.

I ■ МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА

Километры, дождь и пряники!

На суперминиатюрном уровне 
г Японцы проникли я тайну работы незаменимых я' 
современной электронике полупроводников и утвер
ждают, что теперь их можно создавать на супермини- 
■^Юрнсм ^ровне. . ' \

Группа физиков из иссле
довательского института круп
нейшей в стране телекомму
никационной компании Эн-ти- 
ти создала мощный микро
скоп, который позволяет вес
ти наблюдение за поведени
ем электронов в полупровод
никах. В обычных условиях 
они двигаются хаотично, но 
при возникновении мельчай
шего нарушения однородной 
структуры полупроводимого 
материала электроны группи
руются в концентрические кру
ги, создавая электромагнит
ные поля - непременное ус
ловие для управления током.

Нарушения или дефекты 
раньше получались вслепую, 
при соединении полупроводи-

мых элементов. Теперь же, 
говорят исследователи, мини
дефекты можно организовы
вать специально, что позво
ляет создавать высокоэконо
мичные транзисторы на мик
роскопическом уровне, а это 
открывает фантастические 
возможности - от появления 
невидимых глазу видеокамер 
до запуска в космос практи
чески невесомых спутников. 
Исследователи из Эн-ти-ти 
заявляют, что детальное ис
следование электрона также 
важно для разработки вычис
лительных приборов нового 
поколения, например, кван
товых компьютеров.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Россия — Финляндия: 
сотрудничество в космосе ш/г 
' Программа сотрудничества по изучению космоса' 
была подписана по итогам заседания российско-фин
ляндской комиссии. Финляндия И Россия работают в 
этой области более 15 лет. , .

Программа предусматри
вает наряду с общими про
блемами исследования кос
моса также углубленное изу
чение планет Солнечной си
стемы, в том числе Марса. 
Кроме того, планируется раз
работать программы изучения 
Земли из космоса. Российс
кая сторона предложила Фин
ляндии принять участие в про
екте “Резонанс”, который за

думан как программа углуб
ленного изучения феномена 
северных сияний.

Обе страны продолжат ра
боту по подготовке к выводу 
на орбиту телескопа “Спектр- 
Х-Гамма”. В настоящее вре
мя ведутся переговоры о за
пуске такого телескопа в кон
це 2003 - начале 2004 года.

Андрей ПОПОВ.

СОЗДАНИЕ биоробота, то есть механйзма,который 
управляется живым мозгом, неоднократно описыва
лось в фантастических романах и кинофильмах. Од
нако только в последнее время американские ученые 
а своих экспериментах вплотную подошли к вопле- 

^щению этого замыслазреальнбсть.

Биороботы — 
уже не фантастика?

Одной их самых последних 
и передовых разработок в 
этой области стал биомеха
низм, полученный в резуль
тате "пересадки” живого моз
га угря небольшому механи
ческому устройству, которую 
смогли осуществить специа
листы Института реабилита
ции при Северо-Западном 
университете США (штат 
Иллинойс). Созданный ими 
“гибрид" вполне адекватно 
реагирует, в частности, на 
изменение освещения.

Как сообщила газета “Ва
шингтон пост”, эксперимент 
был построен на природных 
рефлексах угря. Эта рыба оп
ределяет свое положение в 
воде, ориентируясь по свету. 
Подключив её мозг при по
мощи электродов к механи
ческой конструкции; ученые 
стали менять яркость и мес
тоположение источника све
та вблизи “гибрида”.

Зафиксировав вспышку, 
электронный глаз передавал 
сигнал мозгу, преобразуя его 
В биологический импульс; 
Мозг принимал его, “обдумы
вал” и отдавал определенные 
команды, которые в свою оче
редь трансформировались в

импульс электрический, при
водящий в движение робота. 
В результате, “увидев” свет, 
робот под управлением моз
га начинал двигаться в на
правлении его источника.

Изучение угря-робота от
крывает новые возможнос
ти для исследований мозга. 
Сейчас, например, пытаются 
опытным путем определить, 
имеет ли созданное ими “су
щество" память. В целом же 
анализ полученных данных 
позволит понять механизмы 
работы мозга, что в будущем 
сделает возможным разра
ботку электронных микропро
цессоров, способных компен
сировать те его участки, ко
торые оказались повреждены 
в результате приступов или 
Неврологических травм.. Кро
ме того, гибриды живых су
ществ и электроники могут 
применяться для широкого 
спектра исследований, а так
же находить практическое 
применение.

Подобные эксперименты 
идут в США уже достаточно 
давно. В частности, специа
листам одного из исследова
тельских центров штата Айо
ва удалось создать прибор для

поиска противопехотных мин 
на основе... усиков мотыль
ка, при помощи которых он 
различает запахи. Электроды, 
вживленные в их основание, 
записывают сигналы, соответ
ствующие разным запахам, 
включая взрывчатку. После 
того, как такая база данных 
создана, микропроцессор за
фиксирует каждую рефлек
торную реакцию мотылька на 
запах мины. В будущем уче
ные надеются извлечь усики 
как орган обоняния и транс
плантировать их в управляе
мые механические приборы.

Другой группе ученых из 
штата Джорджия, проводив
шей похожий эксперимент с 
пчелами, удадось “приучить” 
своих подопечных отыскивать 
взрывчатку. Но возникла дру
гая проблема - как после это
го найти самих пчёл. Суще
ствующие радиопоисковые 
маячки на данном этапе ока
зались слишком тяжелыми Для 
насекомых.

Однако ученые не теряют 
оптимизма. “Микроэлектрон
ные схемы постепенно ста
новятся все меньше, - гово
рит Майкл Симпсон из науч
ной лаборатории Оак Ридж. - 
А микрочипы достигают тако
го уровня сложности, который 
позволяет им успешно рабо
тать в связке с биологичес
кими системами”. Эти слова 
подтверждает эксперимент с 
мозгом угря. А потому впол
не вероятно, что кинофильмы 
про киборгов и биороботов 
вскоре перестанут быть фан
тастическими.

Михаил ПЕТРОВ.

У “Майской прогулки” есть 
много традиций. Главная — 
Она проводится ежегодно вот 
уже 18 лет подряд. И в лю
бую погоду. Дождь для нее — 
тоже традиция; Но истинных 
поклонников здорового обра
за жизни, истинных подвиж
ников — туристов — он не 
испугал и в минувшее вос
кресенье. Около 9.00 следо
пытов вышли на тропу здоро
вья. Самым старшим из них 
был 89-летний екатеринбур
жец Алексей Кострикин, от
меривший дистанцию “Майс
кой прогулки” в 18-й раз. Он 
— рекордсмен по всем стать
ям. Но у ветерана появился 
“опасный соперник” — 11- 
месячный земляк Паша Веч- 
кутов. Он в коляске с родите
лями Одолел свои первые в 
жизни майские километры и 
Готов побить всё рекорды 
знаменитой “прогулки". Из 
многих городов Свердловской 
области — Нижнего Тагила, 
Серова, Камышлова, Ревды и 
других, а также Пермской 
приехали романтики туризма. 
Но всех “переплюнул" сева

стополец, оказавшийся са
мым дальним гостем.

Непогода не испугала — 
это точно! В доказательство 
еще несколько цифр. Наи
большее число путешествен
ников оказалось не на са
мой короткой дистанции, а 
на весьма внушительной — 
33-километровой — 350. Чуть 
поменьше — на 16-километ
ровой, а 50 км одолели 204 
опытных туристских “волка”;

По традиции на конт
рольных пунктах и на фини
ше потчевали пряниками и 
чаем. Свой вклад в эту тра
дицию внесли доброхоты — 
фирмы “Век", “Уралбио- 
фарм", “Уральский хлеб”, ад
министрация Верх-Исетско- 
го района Екатеринбурга...

И еще одна традиция не 
была Нарушена. Понедель
ник оказался солнечным. 
Впрочем, так и должно было 
быть, ведь девиз "Майской 
прогулки" — “Испытай себя!” 
А что за испытание в ком
фортную погоду?

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Интернет завоевывает Латинскую Америку
С Латинская Америка - весьма перспективный для рвзви' 
І^тия Интернета регион, считают мексиканские эксперты. J

По их данным, в ближайшие 
два года число пользователей 
глобальной сети в регионе уве
личится более чем на 40 проц., а 
К 2003 году виртуальное обще
ние вовлечет 44 млн. человек.

Как отмечают специалисты 
Центрального банка Сантандер 
в Мехико, в 1999 г. в Латинской 
Америке Интернетом пользова
лись только 8,5 млн. человек, в

основном, в наболее развитых 
странах региона - Аргентине, 
Бразилии и Мексике. Такой низ
кий показатель эксперты объяс
няют недостаточными капиталов
ложениями в сферу высоких тех
нологий, а также использовани
ем всемирной сети, главным об
разом, состоятельными людьми.

По мнению специалистов, на 
развитие Интернета в странах

Латинской Америки влияют та
кие факторы, как бесплатный 
доступ и широкая пропаганда 
возможностей сети, а также уве
личение инвестиций на эти про
граммы. В перспективе, счита
ют эксперты, большое влияние 
на распространение Интернета 
будут также оказывать владель
цы мобильных телефонов.

Широкое распространение 
всемирной сети, которая пере
стала считаться простым кана
лом распространения информа

ции, оказывает значительное 
влияние на социальное и эконо
мическое развитие стран и ус
коряет процесс глобализации.

Мексиканские ученые указы
вают, в частности, на появле
ние такого феномена, как “циф
ровая экономика”, отмечая по
ложительное воздействие Ин
тернета на деловую сферу. По 
их мнению, возможности гло
бальной сети способствуют ро
сту доходов, облегчают доступ 
к информации и сокращают

время, необходимое для анали
за рынка.

Влияние Интернета на раз
витие общества характеризует
ся тем, что все больше людей 
пользуется услугами электрон
ной почты. Среди мексиканцев 
этот показатель составляет око
ло 30 проц, всех пользователей. 
Примечательно, что “виртуаль
ное общение" в Мексике наибо
лее популярно среди женщин.

ХОККЕЙ. В Москве на за
седании совета ПХЛ утверж
дена формула соревнований 
в суперлиге на будущий се
зон. На первом этапе 18 ко
манд проведут турнир в три 
круга, на втором — восемь 
сильнейших по системе 
“плей-офф" разыграют на
грады чемпионата. Напом
ним, что екатеринбургский 
клуб “Динамо-Энергия” в 
чемпионате 2001/2002 выс
тупит в высшёй лиге.

ХОККЕЙ. Руководство ХК 
“Динамо-Энергия" (Екате
ринбург) опровергло появив
шуюся в газете “Спорт-экс- 
пресс” информацию' о пере
ходе в новокузнецкий “Ме
таллург” Максима Краева.

“Этот .форвард вернулся в 
наш клуб минувшей осенью 
из Омска и подписал с “Ди
намо-Энергией" долгосроч
ный контракт, — говорит ге
неральный менеджер Олег 
Сутормин. — В настоящий 
момент о переходе его в но
вокузнецкий “Металлург” 
либо какой-то другой клуб не 
может быть и речи”.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. 
Результаты матчей второ
го тура: "Синара” — “Урал- 
маш-д" 3:0, “Динур" — “Ме

таллург” 4:0, “АртЕк” — “Ог- 
неупорщик” 0:5, “ЯВА-Кедр” 
— “Зенит” 1:1, “Маяк” — 
“Горняк” 0:3, “Уралец-2" — 
“Северский трубник” 3:1, 
“Ураласбест” — “Факел" 1:2, 
“Авиатор” — ФК “Алапаевск" 
1:2. Лидируют ФК “Алапа
евск”, “Огнеупорщик" и “Фа
кел”, набравшие по 6 очков.

САМБО,. На международ
ном турнире в Нижневартов
ске не было равных спорт
сменам УГМК. В категории 
до 82 кг золотую медаль за
воевал Павел Астапов, в ка
тегории до 68 кг "серебро" 
досталось Сергею Арискину 
и, наконец, ещё трое самби
стов УГМК — Евгений Акса- 
ментов (до 57 кг), Иван Жи
лин (до 68 кг) и Давид Нико- 
ян (до 74 кг) — поднялись на 
третью ступеньку пьедеста
ла почёта.

БОУЛИНГ. Команды семи 
регионов страны стали уча
стниками первого этапа от
крытого Кубка России среди 
сетевых компаний и компа
ний прямых продаж, прошед
шего в боулинг-центре 
“Луна-2000” в Екатеринбур
ге. Победу одержала коман
да “Этна-Плюс”, представля
ющая столицу Среднего Ура
ла.

Ирина БАЖЕНОВА.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
МО “Г.АЛАПАЕВСК” ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВРАЧЕЙ-ХИРУРГОВ
с оплатой по контракту. Жилье предоставляется.
За справками обращаться: г.Алапаевск Свердловской обл,, 

ул.Ленина, 123, кабинет главного врача или по тел. 5-35-65.
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От токаря до замминистра
Без сомнения, одной из составляющей 
оценки труда человека на благо 
Отечества, его способностей является то, 
какой карьерной высоты достигает он на 
жизненном пути; Но важнее, и тоже без 
сомнения, то, как взята эта жизненная и 
профессиональная высота.

Михаила Самойлова кривыми тропами до 
кресла замминистра не вели. Пареньку из се
мьи репрессированных, райо оставшемуся бёз 
родителей, до всего приходилось доходить са
мому, всего добиваться своими руками, ха
рактером. Причем делал он все и всегда ос
новательно. На службу в армию ушел токарем 
высокого — пятого — разряда, ср свердловс
кого завода РТИ, где начал работать после 
демобилизации — старшим инструктором. За
тем стал тренером спорткомитета СССР по 
лыжным гонкам. Руководил учебно-спортив
ным отделом, почти два десятка лет работал 
первым замом председателя Свердловского 
областного комитета по физической культуре, 
спорту и туризму, а затем и замминистра. 
Мастер спорта, а по-настоящему увлекся Ми
хаил Васильевич физической культурой в ар
мий, он многого добился не только на лыжне, 
но и на тренерском поприще. Вот почему и 
заслуженный тренер РСФСР, Советского Со
юза. В наградном, “ранце" Самойлова — по
четные знаки за развитие физической культу
ры, олимпийского движения, почетные грамо
ты российского и союзного спорткомитетов, 
Олимпийского комитета страны, губернатора, 
Думы, правительства области.

И есть за что. При его непосредственном 
участии около ста свердловских спортсменов 
—- среди обладателей олимпийских медалей 
на Играх в Сараево и Сеуле, Калгари и Барсе
лоне, Атланте и Лиллехаммере, Сиднее и На
гано.

На Олимпиаде в Альбервилле Михаил Ва
сильевич был руководителем сборной СНГ по 
биатлону и остается почетным вице-президен
том Федерации лыжных гонок России.

За “золотом”, “серебром” и “бронзой” Олим
пиад — люди. От понимания того, чему ты

посвятил жизнь, от преданности делу, от веры 
в людей зависит, общий успех. Трудно выде
лить вклад каждого из тех, кто причастен к 
победе. Но каждый раз заслуги Михаила Ва
сильевича отмечались, потому что они были 
реальными.

Пятьдесят лет в строю — от рабочего-тока
ря до замминистра спортивного ведомства 
области. На днях Михаила Васильевича, боль
шого друга “Областной газеты”, торжествен
но провожали на заслуженный отдых. Но, 
убежден, на отдых у него времени не найдет
ся. Он привык работать, быть в гуще собы
тий, быть нужным людям. И потому до новых 
встреч, Михаил Васильевич, на спортивном 
поприще. Пусть и в новом качестве.

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

НО ВОТ прошли эти дни 
радости и торжества, и уче
ники Христовы возвратились 
из Галилеи в Иерусалим. В 
сороковый день после вос
кресения Иисуса Христа они 
собрались в одном доме. 
Иисус Христос явился им и 
беседовал с ними; говоря: 
“Так написано, и так надле
жало пострадать Христу и вос
креснуть из мертвых в третий 
день; и проповедану быть во 
имя Его покаянию и проще
нию грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима; Вы же 
свидетели сему. Идите по 
всему миру и проповедуйте 
Евангелие (учение Христово) 
всей твари. Кто будет веро
вать и креститься, спасён бу
дет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. Уверовавших 
же будут сопровождать сии 
знамения: именем Мойм бу
дут изгонять бесов; будут го
ворить новыми языками; бу
дут брать змей, и если что 
смертоносное выпьют,, не по
вредит им; возложат руки на 
больных, и они будут здоро
вы”. Потом Спаситель сказал 
ученикам, что скоро пошлет 
на них Святаго Духа; а до 
того времени повелел им не 
расходиться из ■ Иерусалима.

Беседуя с учениками, Спа
ситель вывел их из города в 
сторону Вифании, на гору 
Елеонскую, благословил их, 
и когда благословлял, стал 
отдаляться от них и возно
ситься на небо, и скоро об
лако взяло Его из вида. Толь
ко на горе на большом кам
не, на котором стоял Господь, 
остались следы Его ног. И вот 
уже двадцать веков к этому 
месту с благоговением и тре
петом приходят люди, чтобы 
увидеть камень, с которого 
Господь сделал Свой шаг в 
обитель небесную. Один из 
следов был вырублен и уве
зен, как драгоценная святы-

I И ВЕРУЮ! I

24 мая — 
Вознесение Господне 
На сороковой день после Светлого Воскресения 
Христова, в этом году — 24 мая,,Русская Православная 
Церковь празднует великий праздник Вознесения 
Господня. Как Известно, Спаситель наш на протяжении 
этих сорока дней неоднократно являлся своим 
ученикам; и весть о восстании Его от гроба вновь и 
вновь передавалась из уСт в уста. Потому по сей день в 
память великой этой радости православные люди 
приветствуют друг друга от Пасхи до Вознесения 
словами “Христос воскресе”и отвечают “Воистину 
воскресе”.

ГЛАВНОЕ В БАНЕ - МОХ

ня, но второй пребывает здесь 
и поныне.

Так Господь и Спаситель 
наш Иисус Христос вознесся 
человечеством Своим на не
беса и сел одесную (по пра
вую сторону)., Бога Отца. То 
есть Его человеческая душа 
и тело приняли такую же сла
ву нераздельно с Божеством 
Его, а Божеством Своим Он 
всегда был и будет на небе и 
везде.

И нам дано радостное и 
спасительное упование, что 
можем мы, подобно апосто
лам, наследовать обетование 
Господне всём любящим Его. 
Поэтому каждому право
славному человеку необхо
димо в этот день прийти в 
храм Божий, чтобы помо
литься за соборным Бого
служением, поставить све
чу за себя и за близких в 
благодарность нашу за все 
страдания Господа, за 
Светлое Воскресение и 
Вознесение Его, за готов
ность неотступно пребы
вать с нами.

Святитель Феофан Затвор
ник говорит об этом упова
нии: Господь отверз для нас

все сокровища благости Бо
жией. Приди всякий и бери. 
Но заготовь сокровище хра
нительницу — чистое сердце; 
имей руки, чем брать — веру 
неразмышляющую, и присту
пи исканием уповающим и 
неотступно молящимся”.

Последуем атому доброму 
совету — и всегда с Госпо
дом нашим будем, ибо Бла
годатные дары Того же Духа 
Утешителя имеем и мы, пра
вославные христиане. Мы по
лучили их и продолжаем по
лучать в святых Таинствах и 
священнодействиях Церкви. И 
наш долг бережно хранить и 
умножать их. И если мы бу
дем так поступать, то сердца 
наши будут всегда исполне
ны радостью не только в здо
ровье и благополучии, но и 
среди житейских невзгод и 
горестей. Дух Святой будет с 
нами и будет так- Же утешать 
нас, как утешал и Святых Апо
столов.

Борис КОСИНСКИЙ, 
руководитель 
пресс-службы 

Екатеринбургской 
епархии.

Недавно сыктывкарцу Евгению Филиппову пришло пись
мо из канадской провинций Лабрадор. Прислал его старин
ный приятель эколог Перри Тримпер, не раз бывавший в 
Коми. И в каждый свой приезд Перри непременно совме
щал деловую часть поездки с походом в филипповскую 
баню.

В письме канадец сообщил, что срубил точно такую же 
баньку й даже табличку на дверь Скопировал филипповс
кую: “Пиля пывсян”, что в переводе с коми означает “баня 
Фили”. Внешне баня получилась хоть куда.

“Только мыться приходится .в безветренные дни, — жалу
ется Перри, —- уж очень сквозит через стены, если дует 
ветер”. Взглянув на приложенные к те,кету пцсьма снимки, 
Филиппов ахнул: канадец, собирая сруб, забыл положить 
мох между бревен! Все параметры бани продиктовал Пиля 
дотошному североамериканцу, а про мох забыл. Даже не 
подумал, что такую простую вещь могут не знать по ту 
сторону океана.
ВИНО ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ

Эксклюзивное право на поставку кагора монастырям, 
приходам и епархиям Русской Православной Церкви полу
чили виноделы Анапы. Напиток оценили и монахи Свято·; 
Данил,ова монастыря, и служители Успенского кафедраль
ного собора, и послушники некоторых белорусских монас
тырей. А на дегустации в рамках программы “Христианство- 
2000" священнослужители дали вину официальное “добро".

Можно лишь порадоваться за черноморских виноделов. — 
теперь они надолго обеспечены работой.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Новолялинский мститель

Белоярскому 
нужен новый мост 
Давно назрела необходимость в ремонте моста 

через реку Маршиху в поселке Белоярский на феде
ральной автодороге Екатеринбург—Тюмень. Необ
ходимо расширить проезжую часть, восстановить 
разрушающуюся кладку опор, укрепить конуса, про
вести ряд других работ. Ремонт придется вести без 
закрытия движения. Это обстоятельство заставило 
проектировщиков применить не самые рациональ
ные технические решения, достаточно трудоемкие 
и требующие применения ручного труда в стеснен
ных условиях.

После устранения замечаний, возникших при пер
воначальном; рассмотрении рабочего проекта, доку
ментация на ремонт этого моста прошла экспертизу в 
областном Управлений автодорог и уже утверждена. 
Сметная стоимость в текущих ценах составила почти 
1,3 млн. рублей. Если будут выделены необходимые 
средства из федерального бюджета, мост приобре
тет новый облик в 2002 году.

Испытание
на прочность

Ежегодный весенний паводок — это испытание на 
прочность всех дорожно-строительных организаций. 
Пока удается избежать масштабных разрушений авто
дорог и искусственных сооружений. В первую оче
редь благодаря тому, что противопаводковые меро
приятия были проведены своевременно и в полном 
объеме. На эти цели из территориального дорожного 
фонда было выделено около 1 миллиона рублей.

Дорожники и сегодня работают напряженно; на вы
зывавших опасения мостах организовано круглосуточ
ное дежурство. Тем не менее затоплено 12 низковод
ных мостов и почти 23 километра автодорог общего 
пользования. На юге области уровень воды снизился 
настолько, что удалось оценить размеры нанесенного 
автодорогам ущерба. Пострадали в основном неболь
ших размеров водопропускные трубы и мосты, пост
роенные либо очень давно, либо вообще без проекта 
(в Алапаевском; Артинском, Пышминском, Тугулымс- 
ком и Шалинском районах). Возможны разрушения на 
затопленных участках автодорог в Гаринском, Ирбит
ском, Серовском, Слободотуринском, Таборинском и 
Тавдинском районах. Хотя паводок не закончился, 
подъем воды продолжается только в реке Тавде, в 
остальных реках северо-востока области вода начи
нает спадать.

Отходы — в дело!
В областном Управлении автодорог прорабатыва

ются перспективы использования в дорожном строи
тельстве техногенных отходов. В частности, в каче
стве дорожно-строительных материалов будут приме
няться металлургические шлаки предприятий Сверд
ловской области (НТМК, Северского трубного завода, 
Серовского завода ферросплавов.). В 2001 году с при
менением новой технологии будут отремонтированы 
несколько участков автодороги Серов—Ивдель. Ожи
даемый экономический эффект от внедрения новше
ства ориентировочно составит около 145 тысяч руб
лей на каждый построенный километр. Причем авто
дороги должны стать долговечнее, а стоимость стро
ительства должна уменьшиться примерно на 30 про
центов,

Пресс-служба
Управления автомобильных дорог.

Основной овощ на наших участках — карто
фель. Часто сажать его приходится на бедных 
почвах. Как удобрять эту культуру, советов и 
рекомендаций есть много. Но всегда ли мы пра
вильно поступаем, внося минеральные и орга
нические удобрения без учета того, что нахо
дится в почве?

ра у картофеля ухудшает
ся качество клубней, сни
жается содержание в них 
крахмала,, в мякоти обра
зуются бурые пятна, кото
рые затвердевают при вар
ке. При недостатке этого 
элемента замедляется раз
витие растений, то есть за
держивается наступление 
фаз бутонизации, цветения 
и т.д. На стеблях, ветвях и 
снизу у листьев появляет-

ет урожай, листья дела
ются бело-желтые, проро
стки могут отмирать, всхо
ды не появляются.

Цинковое голодание 
приводит к появлению се
ровато-бурого, бронзово
го оттенка верхних и сред
них листьев. Доли их уз
кие, свёрнутые вовнутрь; 
Рост растений тормозит
ся, клубни делаются мел
кие.

Очень своеобразно 
отомстил за свое 
увольнение врач 
городской больницы 
Новой Ляли.

На днях ночью в Новой 
Ляле на улице им. Розы Люк
сембург раздался взрыв. К 
счастью, никто не пострадал, 
но взрывной волной выбило 
стекла в окнах дома, распо
ложенного неподалеку. А 
еще через некоторое время 
в милицию позвонил главный 
врач местной больницы. Он 
сообщил, что-к-нему в квар
тиру позвонили. Когда хозя
ин открыл дверь, неизвест
ный мужчина-закинул в квар
тиру гранату и скрылся.

Выехав на место проис
шествия, специалисты по 
взрывным устройствам и 
стражи порядка обнаружили 
боевую гранату. Она не сра
ботала, так как не была в 
боевой готовности.

Хулиган Попался практи
чески сразу. Правда, при за
держании он оказал актив
ное сопротивление стражам 
порядка, кинув в них грана
ту. Прогремел еще один

взрыв. Благо милиционеры 
служили в армий и в момент 
взрыва залегли по всем пра
вилам боя. Взрывником ока
зался сорокашестилетний 
мужчина — врач больницы, 
которого не так давно уво
лили. Посчитав это неспра
ведливым, бывший медик ре
шил отомстить главному вра
чу.

Как сообщил руководитель 
пресс-службы областного 
ГУВД Валерий Горелых, ми
лиционеры обнаружили при 
обыске его дома еще три гра
наты и два запала. Владе
лец арсенала заявил, что ку
пил его у человека, который 
умер полгода назад.

Следователи склоняются к 
версии, что взрыв на улице 
Люксембург — тоже дело рук 
врача-неудачника. В отноше
нии ночного мстителя воз
буждено уголовное дело по 
двух статьям УК РФ — 222 
(“Незаконное хранение 
взрывных устройств") и 213 
ч. 2 (“Хулиганство,, совершен
ное опасным способом").
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Содержание элементов 
питания определяется 
различными методами в 
аналитических лаборато
риях. Это хлопотно и не
дешево стоит. Однако 
ещё в начале прошлого 
века академик Д.Н.Пря
нишников говорил, что 
растения точнее, чем лю
бой почвенный анализ, 
укажет степень обеспе
ченности его почвенным 
питанием и, следователь
но, потребность в удоб
рениях и каких именно. 
Другими словами, он на
стаивал на необходимос
ти "спросить растение’·.

Прежде чём прибегнуть 
к такому методу опреде
ления признаков недо
статка или избытка эле
ментов питания, следует 
убедиться, что растения 
не поражены болезнями 
или не повреждены /вре
дителями, которые также 
изменяют внешний вид 
растений. Угнетенное со
стояние растений может 
быть вызвано также засу
хой, избыточными кислот
ностью или щелочностью, 
засолением почвы, ухудл 
шениём дыхания корней 
из-за высокой кислотнос
ти корнеобитаемого слоя, 
переувлажнением, слабой 
освещённостью. Если вы 
считаете, что данные 
причины не'могут влиять 
на состояние растений, 
тогда стрит по их внеш
нему виду попытаться оп
ределить, какого хими
ческого элемента им не 
хватает в питании или·, на
оборот, находится в из
бытке.

Дефицит азота у кар
тофеля проявляется ост
рее недостатков других 
элементов. Замедляется 
рост, клубни образуются 
мелкие. Изменяется ок
раска листьев: нижние ли
стья делаются сначала 
светло-зеленые, затем — 
желто-зеленые, края их 
закручены вверх (чашеоб-
разный лист). Из-за рас
пада хлорофилла листья 
буреют й засыхают. Если

Я СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Пѵсть пастение 
' иѵіісісажкст»»»■.

не провести подкормку, за
болевание распространит
ся на листья следующего 
яруса. А вот при избытке 
азота края нижних листьев 
буреют и загибаются к ниж
ней стороне “обожженными 
краями”. Впоследствии рас
пад тканей от краев рас
пространяется по всей пла
стинке, и лист гибнеТ.

Недостаток калия при
водит к появлению узких 
нижних листьев, они плот
но прилегают к стеблю, ста
новятся морщинистыми, 
бронзово-зелеными с “кра
евым ожогом”, при этом 
сворачиваются вниз, при
обретая рваные края. Рост 
таких растений задержива
ется, кусты становятся чах
лыми, дают мелкие клуб
ни. Потемнение клубней 
после варки часто бывает 
вызвано именно недостат
ком калия. Избыток калия 
(разумеется, до опреде
ленного предела, ведь 
иногда из-за высокой кон
центрации этого элемента 
в почвенном растворе гиб
нет все растение) на кар
тофеле практически не 
проявляется.

Считается, что картофель 
мирится с повышенной кис
лотностью почвы и слабо 
реагирует на известкова
ние, однако при недостат
ке кальция в почве наблю
дается задёржка в распус
кании верхних листьев и 
отмирают точки роста стеб
лей. В клубнях, начиная с 
места их прикрепления, по
являются участки отмершей 
ткани. Корни делаются уко
роченными, часто со взду
тиями. Избыток кальция 
приводит к снижению дос
тупности микроэлементов 
для растения;

При недостатке фосфо-

ся фиолетово-красная ок
раска. Края больных лис
тьев загибаются кверху. 
Фосфор — элемент мало
подвижный в почве, и из
быток доступных для рас
тений его форм встреча
ется крайне редко.

Недостаток магния так
же приводит к заболеванию 
нижних листьев. При этом 
жилки листа могут долго ос
таваться зелеными, а меж- 
жилковые участки листа 
обесцвечиваются. Острее 
магнивое голодание про
является на легких кислых 
почвах, при обильном ка
лийном удобрении и силь
ных осадках.

Недостаток бора часто 
возникает при чрезмерном 
внесении извести. Особен
но сильно страдают точки 
роста стеблей и корней. 
При остром голодании они 
отмирают; Многократные 
гибель и возобновление ро
ста побегов и листьев при
водят к образованию гус
тых мелких кустов Избы
ток же бора ухудшает., рост 
корневой системы, сниже
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Сравнительно редко и 
бёз характерных призна
ков наблюдается недоста
ток таких микроэлемен
тов; как марганец, медь, 
сера и молибден.

При первых признаках 
голодания растений необ
ходимо провести их под
кормку соответствующими 
элементами питания (од
ним или несколькими). В 
настоящее время в про
даже имеется огромный 
выбор простых и комп
лексных удобрений. Важ
но не перекормить рас
тения. Наиболее безопас-
на подкормка растворами 
коровяка или птичьего по
мета, а также настоями 
трав. Среди последних 
очень эффективен настой 
крапивы, собранной в пе
риод активного роста (до 
цветения). Для его при
готовления в эмалирован
ное или пластиковое вед
ро на десять литров бе
рут один килограмм из
мельченной крапивы, За
ливают холодной водой, 
закрывают крышкой и осг 
тавляют на 1—2 недели, 
периодически перемеши
вая. В результате образу
ется темно-коричневая 
жидкость с довольно не
приятным запахом. Про
цеживать ее не обяза
тельно, но при подкорм
ке раствор следует раз
бавить вдвое водой. На
стой крапивы не только 
снабжает растения пита? 
тельными элементами; но 
и действует на них стиму
лирующе и укрепляюще.

Анатолий КОЛОТОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.
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25 июня с 14.00 до 1.5.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Генеральская, 6, в помещении ГУП “Гарант”, состоятся 

открытые торги по продаже
встроенно-пристроенного здания телеателье, 

находящегося в городе Сысерти
Свердловской области 

по улице К.Либкнехта, д. 72/1.
Начальная цена — один миллион триста тысяч рублей.
По месту проведения торгов, а также в Интернете (http:// 

manage.web.ur.ru) можно ознакомиться с условиями прове
дения торгов. Заявки на участие в торгах, в том числе с 
альтернативной ценой, направлять по-адресу: 620027, 
г.Екатеринбург, а/я 209', конкурсному управляющему ГУП 
“Гарант” Даниловцеву В.В. до 21 июня .2001 года.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ПРИЕМ В КЛИНИЧЕСКУЮ ОРДИНАТУРУ 

на 2001 год в Уральскую государственную медицинскую 
академию по специальностям: терапия, педиатрия, анесте
зиология, организация здравоохранения, онкология; фтизи
атрия, офтальмология, хирургия.

Срок подачи документов до 15.06.2001 г. по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Гагарина, 53, к. 210, отдел кадровой политики 
министерства здравоохранения Свердловской области.1

Контактный телефон: 74-59-18.

— ПРОДАЕТСЯ —л
ГАЗ-66, год вып. 1992-й, 

грузовой фургон “Мечта охотника”. 
Кунг оборудован, утеплен, 4 спальных места, 

газ.плита, два отопителя (солярка, 
твёрдое топливо), две лебедки 

(автомобильная и в кузове). 
Произведен капитальный ремонт а/машины. 

Возможна перевозка снегохода. 
Контактный телефон: 65-83-49. =2

20 мая в Москве скоропостижно скончался на 63-м году 
жизни

Владимир Андреевич
ЖИТЕНЕВ.

Уральцы хорошо знали его: с 1960 года, после оконча
ния Уральского политехнического института, он работал 
секретарем комитета комсомола, вторым секретарем Свер
дловского обкома ВЛКСМ, десять лет был секретарем ЦК 
ВЛКСМ, потом вернулся на Урал секретарем обкома КПСС. 
Переехав в Москву, он не забывал родной край, всегда 
интересовался' делами области, активно работал в Ассоци
ации содействия Уральскому региону. Память об этом че
ловеке останется в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области.
Правительство Свердловской области.

Выражаем искреннее сочувствие родным, близким и 
друзьям по поводу смерти бывшего первого секретаря 
обкома ВЛКСМ Свердловской области, секретаря ЦК 
ВЛКСМ, секретаря обкома КПСС Свердловской области

ЖИТЕНЕВА Владимира Андреевича.
Светлая память о Житдневе В.А. навсегда сохранится в 

наших сердцах.
Группа товарищей.
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