ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ СКАЗАЛ, ЧТО ОН
НАХОДИТСЯ ПОД БОЛЬШИМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ
ОТ ДИНАМИЗМА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
МОСКВА. Президент Франции Жак Ширак находится под
большим впечатлением от динамизма российской экономики,
которая; по' его словам, за короткий срок после кризиса 1998
года “смогла вновь перейти к экономическому росту”. Об этом
он сказал сегодня на встрече с российскими и французскими
предпринимателями.
В этом он видит, не только влияние благоприятного развития
мировых цен на нефть и сырье, но и признак вновь обретенного
доверия инвесторов и потребителей. “Я вижу в этом также
плоды усилий российского народа, который, как это столь час
то случалось в его истории, ценой труда и мужества сумел
преодолеть препятствия”, - подчеркнул Ширак. По его мнению,
немалая заслуга в этом принадлежит и российским властям,
чья экономическая политика сыграла “важнейшую роль в улуч
шении финансовой обстановки в стране”.
По мнению президента, “политика реформ необходима для
поддержания экономического роста”. “Именно таким путем и
идет Россия”,- заявил он. При этом Жак Ширак подчеркнул, что
‘‘Франция намерена быть для России одним из первых партне
ров". Он высказался за “традиционную солидарность) объеди
няющую россиян и французов".
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Цена в розницу — свободная

I и «ЗАЩИТА-2001»

г. Нижний Тагил
RUSSIAN !

ЁХРО-2001

Сама жизнь пала нам
возможность

Один из крупнейших индустриальных
центров России город Нижний Тагил
уже дважды становился местом
проведения выставок вооружения и
военной техники. А вчера состоялось
очередное грандиозное событие: в
Нижнем Тагиле открылась
международная выставка «Средства
обороны и защиты - 2001», в
которой участвуют порядка 200
предприятий и организаций и
представители из 20 стран мира, а
на демонстрационных стендах и
площадках разместилось около
полутора тысяч экспонатов.
Выставку открыл губернатор Свердлове- кой области Эдуард Россель, который ска
зал, что он рад приветствовать всех участ
ников мероприятия на гостеприимной ураль
ской земле:
— Урал называют опорным краемдержавы, и эта выставка - тому доказательство,
Правительство области, законодательная
власть приложили много сил для того, что
бы сохранить (военный и промышленный по
тенциал региона.
Губернатор поблагодарил председателя
правительства Свердловской области Алек
сея Воробьева за большую работу по орга
низации выставки. Высокую оценку губер
натора получили также все предприятия и
организации, участвовавшие в работе по кой области приняло решение о создании
строительству центра. За короткие сроки комплекса, где предприятия уральской ’’обо-:
был построен новый выставочный павиль ронки" могли бы демонстрировать свою про
он, оборудованы демонстрационные пло дукцию.
— Все говорили, что Россия уже не в
щадки, модернизирована испытательная
трасса для бронетехники и построены но состоянии создавать современную военную
вая трасса для пробегор автомобилей, по технику, что нам нечем воевать, — заявил
левой информационный центр, площадки на пресс-конференции Э;РЬёсёлЪ( — Но мы
для проведений показательных Стрельб, вер решили показать всему миру, что это не
толетные взлетно-посадочные площадки и так.
Все присутствовавшие отмечали,,, что
так далее. Благодаря кропотливой работе
огромного количества людей промышлен уральская выставка — уникальная, 'потенци
ные предприятия уральского региона полу ал ее значительно выше, чем у конкурен
чили возможность демонстрировать свою тов, Омская область, к примеру, тоже про
водит выставки вооружений, но там, по сло
продукцию.
Говоря о «Защите-2001», заместитель ми вам Э. Росселя, «нет такого промышленно
нистра по чрезвычайным ситуациям РФ Ми го потенциала, Нет такого огромного поли
хаил Фалеев подчеркнул, что оборона и гона». Нам, свердловчанам, сама жизнь пре
доставила возможность сделать выставоч
защита в России связаны неразрывно.
— Наши достижения в области, техноло ный комплекс, соответствующий самым вы
гии, науки, новых методов предупреждения соким требованиям.
Еще в прошлом году было принято реше
ЧС в большинстве своем основаны на по
тенциале военно-промышленного комплек ние, согласно которому мероприятие ста
ло открытым для посетителей. Теперь лю
са, — отметил М.Фалеев.
Три года назад руководство Свёрдловс- бой желающий имеет возможность убедить

ся в том, что Россия не является страной
третьего мира..
— Выставка имеет -не только практичес
кий, но и идеологический аспект, — отме
тил глава Нижнего Тагила Н. Диденко. —
Нам все пытались внушить, что у нас и руки
не оттуда растут, и ,головы не те. Люди,
прйхбдя сюда, вйдят; что всё сделано рукаМИ РОССИЯН; И это даёт возможность гор
диться всем созданным.
Более того, генеральный директор ФГУП
НТИИМ В.Руденко на пресс-конференции
заявил, что после закрытия выставки руко
водство центра готово проводить экскур
сии для молодежи и школьников,
В рамках, выставки средств обороны и
защиты в первый же день открылась науч
но-техническая конференция «Двойные тех
нологии для народного хозяйства», органи
затором которой выступило ГУП «ПО Урал
вагонзавод». И это не случайно. В резуль
тате реформирования экономики крупней
ший в мире производитель танков пережил
тяжелейшую ситуацию И пошел по пути
использования своего Научного потенциала

в мире
США СЧИТАЮТ ДОГОВОР ПО ПРО
УСТАРЕВШИМ, НО НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ОН
рухнул Вместе со всей системой
КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ

(на УВЗ работают четыре конструкторских
бюро, являющихся головными в России в
своих сферах деятельности) и производ
ственных возможностей (завод обладает
полным переделом — от собственного ме
таллургического, производства до сбороч
ных цехов) для разработки и выпуска граж
данской техники. Буквально за несколько
лет родйлись высококлассные гусеничные
и колесные экскаваторы·, дорожно-строи
тельная техника, погрузочные универсаль
ные машины ПУМ-500 и ПУМ-1000 с целой
гаммой сменного оборудования. Если рань
ше объединение ежегодно запускало в про
изводство одну-две новых модели· то в последние годы — по пять-шесть.
Конверсионная продукция дала возмож
ность предприятию выжить и сохранить «тан
ковый» профиль. Как заметил начальник автобронетанкового управления Министерства
обороны генерал-полковник Сергей Маев,
он в шутку называет генерального директо
ра Уралвагонзавода своим шестым замес
тителем и общается с ним постоянно. Как
известно, в 1996 Году УВЗ показал в Абу
Даби новый «летающий» танк «Т-90С», а
вчера на выставке средств обороны и за
щиты представил и свою последнюю разра
ботку: глубоко модернизированный танк
«Т-72М1».
Без преувеличения, специалисты Ураль
ского конструкторского бюро транспортно
го машиностроения вдохнули в самый мас
совый танк второй половины XX века вто
рую жизнь. Это объективно необходимо:
УВЗ выпустил более .30 тысяч «Т-72», и се
годня готов модернизировать действующие
машины и выпускать новые на его базе.
Сегодня модернизированный вариант
танка; принятого на вооружение более чем
в пятнадцати: армиях мира, покажет свои
возможности в действии на испытательной
трассе, и мы сможем рассказать о нем под
робнее в следующей публикации.
«Защита-2001» стартовала в празднич
ной атмосфере, но практически сразу же
приобрела деловой тон. Идет активное об
щение специалистов, обмен информацией
и опытом.

ВАШИНГТОН; США считают Договор 1972 года по ПРО уста
ревшим, но не хотят) чтобы он рухнул вместе со всей нынешней
договорно-правовой системой контроля над вооружениями. Это
подтвердил в интервью корр. ИТАР-ТАСС исполняющий обязан
ности специального советника госсекретаря США гіо делам
новых независимых государств Джон БайэрЛи.
Дипломат повторил известные тезисы вашингтонской адми
нистрации, согласно которым договор по ПРО “более не соот
ветствует характеру отношений, складывающихся между США и
Россией”, и “не отвечает потребностям нового мира, сталкива
ющегося с новыми угрозами”. В то же время он напомнил и
известные высказывания президента Джорджа Буша о том, что
США не собираются предпринимать односторонние шаги и
преподносить “сюрпризы.” другим странам, включая Россию.
ИТАР-ТАСС,3 июля.
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«Дума —
не частная лавочка!»
Вчера по требованию четырнадцати депутатов областной
Думы должно было пройти очередное внеочередное
заседание.. Снова — в одиннадцатый раз! — оно не
состоялось.
Но если раньше работа Думы бы работать; Но депутатам ос
стопорилась из-за срыва квору тавалось. лишь давать оценки
ма (некоторые депутаты таким -г весьма ■бкееткие — происхо
Образом пытались не допустить дящему.
рассмотрения вопроса о снятии
«Нас сидит здесь больше
спикера Думы), то теперь при половины от депутатского со
чиной очередной осечки стал става, а он взял да уехал!;..
сам председатель нижней пала Председатель просто прива
ты: Именно вчера он... уехал в тизировал Думу! Но Она — не
Нйжний Тагил, смотреть выстав-. контора Порунова, не частная
ку «Оборона й защита-2001».
лавочка!» —-возмущался глава
В заявлении депутатов, ко комитета по вопросам законо
торое они приняли по поводу дательства и местного само
срыва заседания, говорится, что управления Владимир Прима
спикер в очередной раз нару ков.
шил нормы регламента Думы и
Еще более категоричен был
проигнорировал требование председатель комитета по со
парламентариев о созыве сес циальной политике Думы Ни
сий под надуманным предлогом. колай Вороний: «Мы имеем
«Никакой необходимости при полное право подать на Пору»
сутствовать на выставке имен нова в суд, поскольку он не
но 03.07.2001 г. не было... Те дает нам исполнять свои про
перь для всех стало очевидно, фессиональные обязанности...»
что Е.Н.Порунов, на словах выс
«Пришло время осознать —
тупая за необходимость восста заявил Н. Шаймарданов; ру
новления работа Думы, факти ководитель фракций "Единстве
чески сознательно срывает ее Урала"', председатель комите
заседания».
та Думы по вопросам промыш
Под текстом заявления под ленной политики; — что вино
писались все восемь членов ват в нынешнем кризисе
фракции «Единство Урала», не один человек; Для него крес
зависимые депутаты Б.Чойнзо- ло, видимо, важнее интересов
нов и А.Измоденов, коммунис всей области».
ты Д.Останин и Н.Езерский, а
Депутаты потребовали со
также четыре депутата, ранее звать внеочередное заседание
состоявшие во фракции НДНГ, Думы послезавтра. Если и оно
но добровольно ее покинувшие: будет сорвано, парламентарии
Н.Воронин, Г.Севастьянов, С.Ло- всерьез рассматривают воз
банова, А.Долинин.
можность заставить председа
Хоть спикера и не было, но в теля исполнять- свои должнос
зале заседаний Думы вчера ут тные обязанности с помощью
ром собрались восемнадцать судебных органов.
депутатов: был бы еще один че
ловек, и нижняя палата смогла
Андрей КАРКИН.

Андрей ЯЛОВЕЦ,
Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. «О,Г».
Фото Станислава САВИНА.

Когда ткачихи перестанут плакать, а заключенные — болеть?
В понедельник прошло
очередное заседание
правительства Свердловской
области. На нем было
рассмотрено шесть
вопросов. Остановимся на
двух из них.
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТЯЖЕЛО ПОДНЯТЬСЯ
Первым вопросом члены
правительства обсуждали поло
жение легкой промышленности
Свердловской области. Сегод
ня в отрасли работают сорок с
лишним предприятий (фарфо
ровые, текстильные, швейные),
на них трудятся 8,7 тысячи че
ловек. Но это — остатки былой
роскоши, того мощного потен
циала, которым областной легпром обладал в советские годы.
За несколько лет рыночного
лихолетья объём производства
в отрасли сократился более
чем в двадцать раз, впятеро
сократилась.и численность ра
бочих. Более 40 процентов
предприятий отрасли убыточ
ны, средняя зарплата работа;
ющих вдвое ниже, чем в сред

нем по промышленности.
И сегодня отрасль выглядит
белой вороной на фоне общего
роста в промышленности Свер
дловской области, который про
исходит последние годы.
О том, почему так получи
лось, говорили в своих выступ
лениях первый замминистра
промышленности области Алек
сандр Лукьянов, директора
предприятий.
Главная проблема швейни
ков, текстильщиков в том, что
они находится в практически
полной зависимости от импор
теров сырья (в основном это
страны СНГ). Те постоянно по
вышают цены на шерсть, хло
пок. Плюс ещё железнодорож
ники, Энергетики увеличивают
тарифы на свои услуги. Все это
ведет к увеличению себестои
мости продукции. Но пропор
ционально повысить цены на
нее предприятия легпрома не
могут: и без того покупатель
ная способность населения низ
ка.
Нельзя не учитывать и мощ

ную конкуренцию со стороны
иностранных производителей
(Белоруссия, Китай, Турция,
Италия и т.д.).
К счастью легковиков, после
девальвации рубля поток им
порта в страну поубавился, от
расль вздохнула свободнее.
Большую роль сыграла и под
держка губернатора, правитель
ства Свердловской области.
Предприятия легкой промыш
ленности области освободили
от налога на прибыль’, предос
тавляли гарантии для получе
ния кредитов.
По итогам 1999-2000 годов
73 процента предприятий лёг
кой промышленности области
сработали с прибылью: .Чтобы
закрепить робкий рост, мини
стерство промышленности об
ласти совместно с союзом
предприятий легкой промыш
ленности области разработали
программу развития отрасли на
ближайшие годы.
Основной акцент сделан на
техническое перевооружение
производства (следствием, его

станет увеличение конкуренто
способности и объемов произ
водства предприятий легпро
ма);
Большой блок в программе
занимают оргмероприятия: обу
чение и привлечение на фаб
рики (новых кадров, повышение
уровня квалификации руково
дителей (сегодня управленчес
кое звено Действует недоста
точно эффективно, об этом го
ворил председатель правитель
ства Области Алексей Воробь
ев).
Воплощение программы в
жизнь обойдется в 244 млн.
рублей. Но овчинка стоит вы
делки: предполагается, что за
год-полтора производитель
ность труда в отрасли повы
сится в полтора раза, объем
производства — почти в два
раза- Будет создано более трех
сот новых рабочих мест.
Львиную долю средств на
реализацию программы долж
ны найти сами предприятия,
включенные в нее; Не останут
ся в стороне и областные влас

ти: они выделят из областного
бюджета в 2002 году 22 млн.
рублей в качестве кредитов,
помогут с подготовкой кадров,
постараются обеспечить пред
приятия легкой промышленно·:
ста области госзаказом.

БЕЗРАБОТИЦА ЕСТЬ
И В ТЮРЬМЕ
Правительство Свердловс
кой области одобрило област
ную программу, призванную со
действовать трудовой занятос
ти и предупреждению опасных
инфекционных заболеваний
среди заключенных, находящих
ся в учреждениях Главного уп
равления исполнения наказаний
Минюста РФ по Свердловской
области.
Сегодня в тюрьмах, разме
щенных в области, отбывают
наказание понта 42 тысячи зак
люченных. Это выше нормы на
22 процента. Переполнены и
СИЗО (при норме 4 тысячи че
ловек в них содержится более
11 тысяч человек). Перенасы
щенность исправительных уч

реждений, крайне недостаточ
ное их финансирование из фе
дерального бюджета приводят
к тому, что не всех заключен
ных удается обеспечить работ
той (сегодня 2 тысячи 354 че
ловека нечем Занять).
Кроме того, сложившаяся си
туация способствует распрост
ранению среди заключенных та
ких заболеваний, как туберку
лез, СПИД. По данным на 1
июня, в учреждениях ГУИН
Минюста РФ по Свердловской
области содержалось 5 тысяч
952 больных туберкулезом и
886 человек, зараженных ВИЧинфекцией.
Принятая правительством
области программа рассчитана
до 2004 года. Она предполага
ет развитие новых производств
на базе исправительных учреж
дений. Так, в 2002 году плани
руется наладить серийный вы
пуск Огнетушителей, гвоздей,
бескаркасной мебели, тротуар
ной плитки.

Завтра по области ожидается прохождение^
циклона, в большинстве районов пройдут крат- |
ковременные дожди, грозы, ветер западный с ·
^Погода4) переходом на северо-западный, 5—10 м/сек. '
|
Температура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, |
Іднем плюс 16... плюс 21, на юге области до плюс 24 градусов. ■
В районе Екатеринбурга 5 июля восход Солнца — в 5.13, ■
| заход — в 22.50, продолжительность дня — 17.37, восход |
। Луны — в 22.53, заход Луны — в 4.43, начало сумерек — в .
I 4.09, конец сумерек — в 23.54, фаза Луны — полнолуние 5.07. I

| тг

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Пятнообразовательная и вспышечная активность Солнца
’ находится на низком уровне. В центре видимого диска нахо| дится корональная дыра, которая может вызвать геомагнитАндрей КАРКИН. ѵные возмущения 4-6 июля.
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Средний Урал

чдень

днем
"Эдмсон"
согрел шахтеров
Лето, как известно, самая благоприятная пора ремон
тов для паросилового оборудования. С 15 июня на весь
летний сезон остановлена котельная на шахте “Естюнинская” Высокогорского горно-обогатительного комбината.
Однако горняки не остались без горячей воды. Исправно
работают душевые и сушилки для спецодежды, в столовой тоже нет перебоев.

На Шахте запущена уста
новка электроиндукционного
нагрева воды “Эдисон’’, ко
торая помогает естюнинцам
не замечать отключения ко
тельной и экономит значи
тельные средства. Только в

июне горнякам не пришлось
покупать 60 тонн мазута. За
весь же отопительный сезон
экономия по топливу составит
750 тысяч рублей.
Галина СОКОЛОВА.

«Колос»
всегда впереди!
Только в начале июля в Талицком районе началась
заготовка кормов. Первыми на сенокосные угодья выеха
ли работники СПК «Колос», которые всегда открывают
страду. Пример в косьбе многолетних сеяных трав пока
зали механизаторы СПК «Труд» и КСК «Вихляевское».

По данным диспетчерской
службы районного управления
сельского хозяйства, на 2
июля было скошено на сено
(сеяных трав) в общей слож
ности на площади 635 гекта
ров; Работники КХ «Имени 8-е
Марта» скосили 75 га, СПК
«Труд» — 110 га, КСК «Вихляевское» — 200 га. А вот в ЗАО
«Талицкое» и АО «Пионер» уп
равились (соответственно) на
100 и 150 гектарах. Заготов
лено сена 112 тонн.
Нынешние дожди внесли
существенные коррективы в
заготовку кормов. Но если
продержится добрая погода,
то все сиды будут направле
ны на луга, на то, чтобы «ста
вить» сено. В ненастные же
дни в хозяйствах займутся
заготовкой сенажа, которого
на условную голову скота
предстоит заложить по 14,1
центнера кормовых единиц.

ГИБДД

По данным главного зоо
техника управления Любови
Ратобильских, поголовье круп
ного рогатого скота в Талиц
ком районе на 1 июня соста
вило 17 тысяч 332 головы, в
том числе 7 Тысяч 216.дойных
коров. Сколько же всего по
требуется кормов, чтобы ус
пешно прошла зимовка?
Главный специалист по эко
номическим вопросам район
ного управления сельского хо
зяйства Александра Шестако
ва назвала конкретные циф
ры: 17 тысяч 669 тонн сена1, 28
тысяч 482 тонны сенажа и 56
тысяч 447 тонн силоса. Сло
вом, не теряя ни часа, пред
стоит трудиться селянам на
заготовке кормов. Добавим,
что пока к заготовке силоса —
уборке кукурузы — ни в одном
хозяйстве еще не приступали.

Владимир ЧЕРТОВИКОВ.

65 лет

Вчера ГИБДД России отметила свой 65-летний юбилей.

Накануне праздника на- ударяются о переднюю панель
чальник Управления государ- или лобовое стекло, а то и
ственной инспекции безопас- вылетают из салона авгомо-·
ности дорожного двйЖеййЙ’^^иля.
’‘-^ч *·* * «мчва®* ®
Свердловской области пол
В.Рямов назвал некоторые
ковник милиции Виктор Ря- особенности1, характерные для
мов рассказал на встрече с Свердловской области? Так,
журналистами о буднях лю число зарегистрированных ав
дей, обеспечивающих безо тотранспортных Средств ДОС;
пасность участников движе тигло одного миллиона. С каж
ния.
дым годом все болЬщё появ
Ежегодно в Свердловской ляется иномарок. Протяжен
области фиксируется до по ность дорог на Среднем Ура
лутора Миллионов нарушений ле равна 40 тысячам километ
правил дорожного движения. ров, а число сотрудников
Как отметил В.Рямов, в ГИБДД не превышает 3 тысяч
основе всех ДТП — три ос- человек. Кстати, 600 из них
новных причины. Это превы- поощрены в связи с юбилеем
шение скорости, проезд на службы.
красный свет светофора и
Руководство областной
пьяный за рулем. Но есть и ГИБДД ориентирует своих
виновники ДТП — пешеходы: подчиненных на предельную
они либо переходят дорогу внимательность и чуткость по
на красный свет светофора, отношению к участникам до
либо пересекают ее в непо рожного движения. В.Рямов
ложенном месте и в пьяном считает,
что инспектор
виде.
ГИБДД, а также водитель или
Несколько изменился и пешеход легче найдут выход
характер детского травматиз из любой ситуации', связан
ма. Часто родители, балуя ной с нарушением правил до
своих чад, усаживают их на рожного движения, если они
передние сидения, не при для начала улыбнутся друг
стегивая ремнями безопас другу..,
ности. При резком торможе
нии или столкновении дети
Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Диалог о куриных
лапках»
Под таким заголовком в «ОГ» № 125 за 28 июня с.г. была
опубликована заметка Н.Бубновой о фирменном магазине
«Птица» Кйровградской птицефабрики; Основываясь на
факте собственного обращения за покупкой в магазин
«Птица», Н.Бубнова высказала резкие критические
замечания по организации торговли здесь
мясопродуктами: по словам автора, ей не взвесили
требуемое количество куриных лапок и, тем самым,
нарушили правила российской торговли.
К сожалению', факты, изложенные в замётке, оказались не
соответствующими действительности. Конфликт покупательницы
и продавцов возник не из-за куриных лапок (которых в тот день
вообще не было в продаже), а из-за костного фарша. Эту продук
цию магазин реализовал в фабричной упаковке пр 1,5 кг, покупа
тельница же, заявляя’ о правах потребителя, требовала значи
тельно меньшее количество. Согласно Правилам торговли («Нор
мативное регулирование торговой деятельности на территории
Свердловской области».), п.5.8: «При продаже товаров наборами,
скомплектованными торговыми организациями, потребитель впра
ве потребовать, а продавец не вправе отказать в- продаже от
дельных товаров из набора (кроме наборов фабричного изготов
ления и детских новогодних подарков)». О фабричной упаковке в
замётке вообще не было сказано ни слова.
Заведующая магазином «Птица» Т.А.Лялина заверила, что все
пожелания покупателей относительно расфасовки мясопродук
тов магазин передает Кйровградской птицефабрике, которая обя
зательно учитывает покупательский спрос. Претензия пр мелкой
расфасовке именно костного фарша, по словам Т.А.Лялиной,
была высказана впервые. К тому же, к сожалению, предана
гласности в искажённом виде на страницах газеты:
Редакция «Областной газеты» приносит свои извинения кол
лективам фирменного магазина «Птица» и Кйровградской птице
фабрике. Этот факт стал поводом для серьезного разговора в
редакции.

-ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, не так давно За
конодательное Собрание Свердловской обла
сти было примером для подражания: Многие
регионы перенимали наш опыт, наши област
ные законы даже послужили образцом приня
тых впоследствии федеральных документов.
А теперь областная Дума Стала, извините, по
смешищем... Каково вам, человеку, стоявше
му у истоков регионального законотворчества,
видеть сейчас все то, что происходит в Думе?
— Законодательная власть действительно ока
залась в позорном положении, депутатам должно
быть очень стыдно перед избирателями Сверд
ловской области. Я воспринимаю происходящее с
болью в сердце, в душе. Мне горько и обидно. За
шесть лет нами так много было сделано с точки
зрения законотворчества! Действительно, мы были
лучшими в России, мы были образцом в плане
организации работы, законотворчества, правово
го просвещения, качества принятых Законов и так
далее. И вдруг разом все наши достижения по
шли прахом... Поэтому моя реакция на происхо
дящее, сёгодня — самая негативная.
—Началом кризиса в областной Думе при
нято считать день, когда депутаты выступили
с инициативой отставки председателя Е.По
рунова. То есть кризис начался в середине
апреля этого года?
—Не могу с этим согласиться. Во-первых, се
годня мы наблюдаем не «кризис», а паралич
Законодательного Собрания .Свердловской об-,
ласти. Судите сами: Не принимается ни одного
решения, не проводится никакой организацион
ной работы. Между тем, областное законода
тельство вписалось в нашу повседневную жизнь,
которая не стоит на месте. От экономики до
социальной политики — всё вопросы надо ре
шать ежедневно. А этого не происходит...
Я считаю, что негативные моменты начались с
момента избрания Порунова на должность руково
дителя областной Думы: К апрелю текущего года
эти моменты накопились в таком количестве) что
произошел некий взрыв — большинство депутатов
(представителей 'всех фракций и групп за исклю
чением «Мая») сочло невозможным работать под
руководством нынешнего председателя.
—В чем, по-вашему, корни конфликта в
Думе?
—Все началось с придумывания структуры ниж
ней палаты. В результате «пакетного соглаше
ния», которое явилось следствием торга, появи
лось четыре должности председателя Думы; под
депутатов от «Мая» специально был создан ко
митет по труду, жилищным вопросам, пенсион
ному обеспечению и делам ветеранов, для чего
был раздроблен самый эффективно работающий
.комитет по социальной политике под руковод
ством Воронина... Все это привело к тому, что
появилось много людей, занимающих высокие
должности, получающих очень приличную зарп
лату:: Но, находясь при должностях, они не зани
маются законодательной работой, а действуют
абсолютно безответственно,, решая свои полити
ческие проблемы.
Кроме •того, Евгений Порунов в силу своих
профессиональных качеств не ‘был готов занять
должность председателя. Занимая сегодня одну
из высших государственных должностей в Свер
дловской области, он не чувствует своей высо-

чайшей ответственности перед ее жителями. У
руководителя такого ранга должна быть четкая
гражданская позиция: все во имя человека, все
во благо человека. Ведь он точно также отвечает
за социально-экономическое развитие региона,
как губернатор и председатель правительства. А
Евгений Николаевич дистанцируется от исполни
тельной власти, обслуживая в первую очередь
интересы тех людей, которые привели его в кресло
председателя — лидера «Мая» Антона Бакова и

снижает его авторитет. В коллегиальном органе
ответственность — общая. Гражданин не станет
разбираться, кто виноват — председатель Думы
или какой-то другой депутат...
—Объясните процедуру формирования и ут
верждения повестки дня заседания Думы. По
чему пункт «о председателе» в повестке стал
камнем преткновения?
—Есть статья 54 регламента областной Думы
«Отставка председателя (заместителя председа-

— губернатор, полномочный представитель
президента или кто-то еще?
—Всякие взывания к полномочному предста
вителю, к губернатору смотрятся, мягко говоря,
странно. Согласно Конституции России, Уставу
Свердловской области (который повторяет нор
мы Конституции) государственное устройство
базируется на принципе разделения властей.: Есть'
власть законодательная, есть исполнительная,
есть судебная. Конфликт в областной Думе — это

■ с думой о думе

Вячеслав СУРГАНОВ

«Это не кризис
а паралич»
Наши читатели продолжают настойчиво спрашивать: когда, наконец, начнет работать
областная Дума и каковы причины кризиса законодательной власти Свердловской области?
Напомним, что конфликт в Думе, стал явным с возникновением вопроса об отставке
председателя нижней палаты областного Законодательного Собрания Евгения Порунова.
Одна часть парламента выступает за его отставку, другая — против...
Ответить на эти и другие вопрос,ы читателей «ОГ» мы попросили Вячеслава СУРГАНОВА,
который руководил Думой с первых дней ее образования.

лидера НДНГ Аркадия Чернецкого.
Сегодняшние результаты деятельности Думы
говорят о том, что у нее нет стратегического
плана работы. Начали приводить местные законы
в соответствие с федеральными, а в результате
областное законодательство находится в расхри
станном состояний. Отчитались о том, что за
последнее время Думой принято порядка вось
мидесяти законов, но Это в основном — измене
ния и дополнения, либо приостановление ранее
действовавших законов. Да, принято несколько
полноценных документов, разработанных бюджет
ным комитетом, но председатель нижней палаты
к ним отношения не имел, наоборот — выступал
оппонентом..: Кроме того, председатель сам на
рушал закон, собственноручно внося поправки в
документы, уже принятые Думой.
Все это унижает Законодательное Собрание,

теля)». Она гласит следующее.
Председатель (заместитель) может быть осво
божден от занимаемой должности решением об
ластной Думы, принимаемым большинством го
лосов от установленного численного состава де
путатов Думы. Вопрос об освобождении от зани
маемой должности председателя рассматривает
ся при поступлении личного заявления председа
теля, а также по требованию комитета Думы или
группы депутатов в составе не менее одной пятой
(не менее шести человек) от установленного чис
ленного состава.депутатов областной Думы.‘Воп
рос об освобождении от занимаемой должно
сти председателя без голосования и обсуж
дения включается в повестку дня ближайшего
заседания областной Думы. Вот и вся проце

дура, а остальное — демагогия.
—Кто все-таки должен разрешить конфликт

Нам пишут
Почти два месяца депутаты областной Думы вместо законотворческой деятельности
занимались выяснением отношений, личными амбициями, срывают умышленно заседа

ния, Наши отличившиеся «слуги народа» были упомянуты даже: на центральных каналах ТВ
России. Два месяца эти «горе-депутаты- исправно получали зарплату за свое безделье за
счет налогоплательщиков. Не кажется ли вам, господа, что на следующие выборы в
областную Думу население области просто не придет на избирательные участки?
Я предлагаю за умышленные срывы заседаний не платить за эти дни зарплату
Надоело уже смотреть на эти ухмыляющиеся, лоснящиеся, сытые физиономии, когда
бойкотируют заседания областной Думы, не работают и спокойно разъезжают по своим

дачам.

,
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Борис Яковлевич НОВИЧКОВ,
ветеран труда, пенсионер.
г. Ха ме аск-Урзл ьски й.

конфликт в Законодательном Собраний Сверд
ловской области. И все воззвания к представи
телям исполнительной власти — не более чем
отвлекающие маневры.
На заре становления региональной власти
Эдуард Россель неоднократно говорил о том, что
областная законодательная ветвь должна стать
независимой. И мы этого добились, преодолев
многие трудности. Теперь мне странно слышать;
когда Порунов заявляет', что конфликт в Думе —
«политический заказ» губернатора. Нет здесь ни
какого «политического заказа»; Зато есть неком
петентность действующего председателя Думы.
—Возможен ли, по-вашему, роспуск Думы?
—Губернатор сказал, что он не будет распус
кать Законодательное Собрание. Действительно,
если в конфликте виновато, условно говоря, три
человека, то зачем расформировывать законо
дательный орган целиком — и Думу, и Палату
Представителей? Чтобы опять Назначать выборы
и тратить огромные средства из бюджета?
В то же время инициировать роспуск законо
дательного органа субъекта федерации может
Президент России. Но это — долгая процедура.
—Может быть, депутаты смогут договорить
ся осенью, после парламентских каникул?
—Пока председатель Думы не начнет действо
вать по закону, толку не будет. Согласно регла
менту, председатель организует работу Думы. А он
сегодня — дезорганизует. Председатель разраба
тывает повестку дня очерёдного заседания. А он
ведет работу, направленную на срыв заседания. И
так далее.?. Так что каникулы Думу не спасут.

Вопросы задавал
Андрей ЯЛОВЕЦ.

I ■ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

нтіѵік
29 июня в Нижнем Тагиле прошло собрание акционеров ОАО
“Нижнетагильский металлургический комбинат” — одного из
пяти крупнейших металлургических предприятий.‘России,
имеющего серьезное влияние на экономику Свердловской
области и образующего практически половину бюджета
Нижнего Тагила.
Минувший год, как отметил В результате впервые за негенеральный директор НТМК сколько лет НТМК закончил год
Сергей Носов, был сложнее, чем с прибылью в 428,4 миллиона
1999-й, но, тем не менее, ме рублей (по итогам 99-го пред
таллургам удалось добиться уве·: приятие имело убытки почти в
личения объемов производства 1,3 миллиона).
по всем основным показателям.
Динамичное развитие пред-

это Стабильность
приятия позволило возобновить
жилищное строительство (240
семей металлургов въехали в
новые квартиры), капитально
отремонтировать Дворец куль
туры, сдать в эксплуатацию дет
ский оздоровительный комплекс
"Звездный”, в котором уже вто
рое лето отдыхают дети метал
лургов, а 1200 ребятишек от
править в каникулы на Черное
море. Около полумиллиарда
рублей НТМК израсходовал на

природоохранные мероприятия,
13 миллионов - на благотвори
тельные цели. Постоянно Ока
зывалась помощь ветеранам
комбината, росла сумма сред
немесячного дохода металлур
гов — в декабре она составила
4756 рублей на одного трудя
щегося.
Все это подтверждает ста
бильное положительное разви
тие Нижнетагильского металлур
гического комбината, продолжа-

Эдуард Россель 2 июля провел
рабочее совещание по вопросу
строительства храма-памятника во-имя
всех святых в земле российской
просиявших.
Храм возводится, в Екатеринбурге на
месте расстрела царской семьи, и его стро
ительство благословил патриарх Московс
кий и всея Руси Алексий II.
На строительной площадке, куда прибыл
и архиепископ Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий, были заслушаны руково
дители строительства и главный архитектор
области. Они доложили губернатору о ходе
работ, оперативных проблемах, требующих
решёнйя, и планах на 2001 год. Хрампамятник планируется возвести в 2003 году.

Рост пеловой
активности
очевиден
Эдуард Россель 2 июля в
губернаторской резиденции принял
председателя правления фонда
Фридриха Науманна графа Отто
Ламбсдорфа, прибывшего из Германий
в Свердловскую область с рабочим
визитам.
Род графа имеет российские корни, и
первые упоминания о нём датируются кон
цом тринадцатого века: Всё ныне живущие
члены фамилии Ламбсдорфов .происходят
от Матвея Ивановича Ламбсдорфа, гене
рал-лейтенанта царской армии, первого гу
бернатора Курляндии. Сам Отто Ламбсдорф
с 1977 по? 1984 годы занимал пост мини
стра экономики ФРГ, с 1988 по 1993 год являлся председателем Свободно-Демок
ратической партии, ныне - возглавляет фонд
Фридриха, Науманна, а с 1999 года канцле
ром Шредером назначен специальным
представителем федеральной комиссии по
выплатам компенсаций лицам, находившим
ся на принудительных работах в Германии;
В ходе беседы с губернатором были об;
суждены многие проблемы, связанные с эко
номическим сотрудничеством Германии и
России на уровне· регионов; с развитием
федерализма в Европе. Высокий гость ин
тересовался социально-экономическим положением Свердловской Области, отметив
заметное повышение деловой активности
на Среднем Урале. “Я - член наблюдатель
ного совета авиакомпании "Люфтганза”, Сказал граф Ламбсдорф, - й хорошо; знаю,

что они просто так, если нет экономической
заинтересованности, куда-либо летать не бу
дут. А тут на Екатеринбург “Люфтганза” уве
личивает количество рейсов". В заключение
встречи стороны выразили уверенность, что
регулярные контакты с фондом Фридриха
Науманна будут и впредь способствовать
созданию гражданского общества.

С сокрытием
прибыли надо
разбираться
Эдуард Россель 2 Июля принял
руководителя управления министерства
по налогам и сборам РФ пр
Свердловской области Сергея
Добровольского, который доложил об
итогах работы управления по итогам
пяти месяцев 2001 года'.
За этот срок с территории области В
бюджетную, систему России мобилизовано
около 17 миллиардов рублей налогов и сбо
ров. Общий рост платежей пр сравнению с
5 месяцами Минувшего года составил 144
процента; В консолидированный бюджет
области направлено 54 процента доходов чуть более 9 миллиардов рублей. В област
ной бюджет зачислено почти три с полови
ной миллиарда рублей.
В ходе встречи губернатор обратил вни
мание руководителя управления на имею
щиеся факты, свидетельствующие на со
кращение прибыли в промышленности. Так,
например, по данным, которые Эдуарду Рос
селю доложил глава Нижнего Тагила Нико
лай Диденко, по городу уменьшение При
были достигло семи раз, хотя практически
все промышленные предприятия работают
с уверенным увеличением роста Объемов
промышленного производства. Как считает
губернатор, здесь просматриваются момен
ты увода прибыли. Поэтому данный вопрос
требует специального разбирательства на
совете общественной безопасности.
Эдуард Россель считает, Что Мы имеем
возможность увеличить налоговый потенци
ал области - следует улучшить структуру
расчетов за отгруженную продукцию, повы
сить эффективность реализации арестован
ного имущества, которое зависит от дея
тельности службы судебных приставов, сбли
жения бухгалтерского и налогового учета
финансовых результатов, снижение исполь
зуемых предприятиями льгот по налогу.
На встрече обсуждались проблемы,
связанные со сбором· единого социаль
ного налога, работа по постановке на
учет налогоплательщиков - физических
лиц и декларировании доходов ими.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

ТрансКредитБанк

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Работы идут
полным ходом

ющееся и в начавшемся году. В
отличие от многих предприятий
металлургического комплекса
страны, снизивших объемы про
изводства в первом квартале
2001-го, НТМК, напротив, уве
личил выпуск стали и проката.
Планомерный рост производ
ства и предсказуемость поли
тики предприятия определяют
ся в том числе и тем, что конт
рольный пакет акций (свыше 51
процента) сконцентрирован се-

годня у представителей одной
финансовой структуры - “Евразхолдинга". Во многом это опре
делило и тот факт, что практи
чески не. претерпел изменений
и состав совета директоров, из
бранный на собрании акционе
ров. Он по-прежнему состоит из
одиннадцати членов, среди ко
торых генеральный директор
НТМК Сергей Носов и презиДент “Евраз-холдинга” Александр Абрамов, возглавлявший
совет директоров НТМК в 2000
году.

Сергей Добровольский' проинформировал
губернатора о работе управления по изме
нению структуры, связанной с сокращением
тех инспекций; где штат работников был
ниже 40 человек. В связи с этим в области
создается восемь межрайонных инспекций,
которые будут обслуживать по два района.

Попечители
оркестр не бросают
Эдуард Россель провёл расширенное
заседание совета попечителей
благотворительного фонда поддержки
Уральского академического
филармонического оркестра, который
Находится под покровительством
губернатора.
Об итогах работы благотворительного
фонда, которому исполнилось пять лёт, на
заседании доложил председатель совета
попечителей Владимир Черкашин. Характе
ризуя основную задачу совета, его предсе
датель заметил, что главное - сформиро
вать вокруг оркестра обширную среду его
друзей-благотворителей. За годы работы
попечители смогли многого достичь - если
лётом 1996 года специальные стипендии
выплачивались лишь трем музыкантам ор
кестра, то сегодня, их получают все оркест
ранты. В конце 2000 года у нашего прослав
ленного коллектива появился генеральный
спонсор - известный далеко за пределами
Урала Уралмашзавод. С его помощью общая
.сумма благотворительных средств, которые
будут привлечены для повышения заработ
ной платы музыкантам оркестра в 2001 году,
составит более трех миллионов рублей.
Другая важная задача - проведение ак
ции “Новые инструменты". Оркестр остро
нуждается в приобретении новых музыкаль
ных инструментов. Это очень затратная бла
готворительная программа уже началась.
Так, осенью Минувшего года была полнос
тью заменена группа из шести контраба
сов. На очереди - инструменты духовых
групп. Общая стоимость этой программы
140 тысяч долларов.
Бесспорно, много внимания следует уде
лять гастрольной деятельности оркестра,,
ибо без нее замедляется творческий рост
коллектива. На середину мая будущего- года
запланировано выступление Уральского ака
демического филармонического оркестра в
концертном ’зале имени Чайковского в Мос
кве'. Это 'выступление станет своеобразным
отчетом нашего оркестра перёд музыкаль
ной общественностью страны.
Эдуард Россель поблагодарил всех по«
печителей нашёго оркестра и поддержал
идею, что ой’должен?· стать не просто луч
шим в России, а одним из выдающихся
оркестров мира;

Филиал в г. Екатеринбурге
Генеральная лицензия Банка России № 2142

Универсальный комплекс
банковских продуктов и услуг
для предприятий реального сектора
российской экономики и физических лиц

«ТрансКредитБанк» создан для оптимизаций эконо
мических отношений предприятий МПС и их клиентов.
Открытый в Екатеринбурге филиал обеспечивает опе
ративное проведение платежных операций клиентов и
партнеров Свердловской железной дороги. Мы открыты
для всех заинтересованных лиц и готовы к сотрудниче
ству на взаимовыгодных условиях. Банк предлагает уни
версальный комплекс услуг, позволяющий эффективно
управлять финансовыми ресурсами предприятия.

• КРЕДИТОВАНИЕ
Комплекс услуг по кредитованию юридических лиц по
индивидуальным ставкам и в максимально короткие
сроки.

• ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ
— Погашение и проДажа векселей ОАО «ТрансКредит
Банк»;
— Покупка и погашение векселей Сбербанка;
— Прием векселей в счёт погашения задолженности
ТехПД Свердловской железной дороги МПС РФ.

• ОПЕРАЦИИ С ДРУГИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ:
— Покупка;
— Продажа;
— Операции ПЕРО.

• РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Универсальный комплекс услуг, позволяющий рацио-;
нально управлять финансами.
.— Передовые банковские технологии,
— Широкая корреспондентская сеть,
— Высокий профессионализм сотрудников —
обеспечат современный уровень Вашего обслуживания;
Если деятельность Вашей организаций связана с боль
шим оборотом наличных средств,
ТрансКредитБанк
обеспечит:
— Инкассацию денежных средств;
— Круглосуточный прием и пересчет Денежной выручки;
— Доставку Клиентам Денежной наличности и размен
ной монеты.

• Вклады частных лиц в рублях и иностранной валюте
• Переводы частных лиц в рублях и иностранной
валюте с открытием и без открытия счетов
Приглашаем к долговременному

и взаимовыгодному сотрудничеству.

Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Екатеринбурге;
620107, г.Екатеринбург, ул.Гражданская, дом 2.
Тел/факс: (3432) 53-98-14,
E-mail: tcbeburg@umn.ru

Областная
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■ ДЕРЗАЙТЕ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ!

Сезон для Ползуновых
Прошедшее недавно подведение итогов конкурса
“Очевидные темы и невероятные решения”,
объявленного весной Уральским венчурным фондом,
стало тоже чем-то невероятным.
Вручая премии, генераль
Они и были заинтересова
ный директор Уральского вен ны, но вести переговоры без
чурного фонда Андрей Коро того, чтобы увидеть машину в
лев подтвердил, что задача материальном виде, отказы
фонда — поддержка перспек вались.
тивных идей, не имеющих
—Но — увы! Мы бедны, как
“коммерческой составляю церковные крысы, — говорит
щей”. Почему бизнесмен, ус Олег Борисович. — Не могли
пешно, работавший на фондо оформить даже патент, не го
вом рынке, вдруг взялся за воря уже о производстве
то, что в последнее время опытных образцов.
стало чуть ли не атавизмом?
Теперь дело сдвинулось:
На пресс-конференции Ко инженер-авиационщик имеет
ролев. говорил о среднем договоренность с венчурным
классе, который, несмотря ни фондом о совместном испы
на что все-таки созрел до за тании первого теплопароге
интересованности в передо нератора...
вых технологиях. Как ни кру
Второй призер конкурса —
ти, а с ними те предприятия, Леонид Медведев из Тавды. .
которыми они сегодня управ
Опытные образцы его ин
ляют, будут развиваться эф женерной мысли — в соб
фективнее.
ственном дворе, сделанные
В кулуарах скептики, не собственными руками, ибо
согласные с этим объясне Ползуновым, по его словам,
нием, намекали на богатых он стал “по нужде”.
Распределившись после
спонсоров фонда, за счет ко
торых возможен этот краси окончания
сельскохозяй
вый жест. Впрочем, команде ственного института в Тавду,
Королева они не отказывали в местную “Сельхозтехнику”,
Медведев не переставал ди
в интеллекте...
...Директор фирмы “Энер виться красоте тех мест. Од
госберегающие экологичес нако до ягод, грибов и вооб
кие технологии” из Нижней ще до леса нужно было еще
Салды Олег Тимирязев, по как-то добраться.
лучивший первую премию за
В застойные времена зар
теплопарогенератор на базе платы начальника ремонтных
ракетного двигателя, обошел мастерских хватало, чтобы
со своей идеей не одну ин купить “Буран".
станцию. Казалось бы, в ней
А через семнадцать лет
должны быть заинтересова “Сельхозтехнику” прикрыли.
ны все — от коммунальщиков Чтобы не быть безработным
до энергетиков, ведь такая — пошел работать в здешнюю
экономия средств для полу колонию строгого режима,
чения тепла!
начальником цеха транспор

ФОНД
ИМУЩЕСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
сообщает о выходе из пе
чати бюллетеня “Инвес
тор” № 9(146), в котором
содержится информация:
о проведении аукци
она по продаже пакета
акций
(15,00%) ОАО

“Ключевский завод фер
росплавов”. Начальная
цена продажи пакета —
13966182 рубля 00 копе
ек. Сумма задатка —
2793236 рублей 40 копе
ек. Задаток должен посту
пить на указанный счет не
позднее 8 августа 2001,
года. Заявки с прилагае
мыми к ним документами
принимаются представи
телем Продавца по рабо
чим дням с 10.00 до 17.00
по местному времени, на
чиная со 2 июля 2001
года, по адресу: 620031,
г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3, к.307. Срок
окончания приема заявок
— 8 августа 2001 года в
12:00,. Итоги аукциона
подводятся 10 августа
2001 года в 11.00 по ме
стонахождению Продавца
по адресу: 620031, г.Ека
теринбург, пл.Октябрьс
кая, 3, к.307.
А также о продажах
арестованного и кон
фискованного недвижи
мого имущества уполно

моченными организация
ми.
Бюллетень “Инвестор”
можно приобрести по ад
ресу Фонда имущества
Свердловской области:
пл.Октябрьская, 3, к.304.
Справки по тел. (3432)
78-90-53,
78-90-46,
78-90-50.
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тных средств.
Однако получками. государ
ство служивых не очень-то
балует. Какой уж тут новый
вездеход!
А леса манят.
—Генералы на вертолетах

летают, начальство ездит на
всякой технике, и стал я ду
мать, что бы такое изобрес
ти.
В “авторской” механиза
ции, надо сказать, Леонид —
не новичок. Крестьянская
жизнь — дом, семья, огород,
корова с тёлятами — знай
только крутись.· В помощь
себе придумал устройство
для сенокоса и уборки карто
феля.
В округе смеялись, когда
Медведев выехал на.своем
"вездеходе” первый раз. Нео
бычными были и. крлеса — от
мотороллера' “Тула”, соеди

ненные .вместе
в
виде
восьмерки, и то, как двига
лось устройство — будто
вразвалочку.
Но что Леониду ухмылки
окружающих! На своей ма
шине он; может преодолеть

любые препятствия: она их
просто не заметит, перешаг
нув.
Инженер-механик по обра
зованию, он понимал, что сде
ланное его руками может пре
тендовать на нечто.
Приехал
в
областной
центр, надеясь обратиться в
научную библиотеку, но та, как
оказалось, давным-давно зак
рыта.
Проходившие , мимо люди,
узнав причину его расстро
енное™, вспомнили рекламу
венчурного фонда: мол, фир
мачи, какие-то. конкурс изоб
ретений проводят, сходи туда,

авось, не обманут.
Свой движитель Медведев
достал не сразу, решил при
смотреться вначале, куда по
пал. И, только проникшись
доверием, показал, что у него
есть.
Сотрудник фонда В.Серге
ев рассказывает:
—Америки, конечно, наш
клиент не открыл: шагающие
машины в историй человече
ства уже были. Но они имели
недостаток — подпрыгивали
при движении, что создавало
неудобство водителям. В на
шем случае этого удалось
избежать.
...Леонид Медведев полу
чил от партнеров заявку при
способить свое изобретение
под инвалидную коляску. У
нас на всю страну едва ли
насчитается сотня пандусов,
и это будет просто фантасти
ка для тех, кто не ходит сам.
Задание, скорее всего, он
выполнит ближе к зиме. Его
изобретательская деятель
ность. носит сезонный харак
тер: весна, лето и осень при
крестьянском образе жизни
начисто исключают возмож
ность творчества.
А долгие зимние вечера —
его стихия. На своем после
днем месте работы он упро
сил отдать ему списанные из
библиотеки книги. Достались
ему завидные экземпляры, в
том числе и “Техническая эн
циклопедия” 1938 года изда
ния в одиннадцати томах.
Это в политике у нас в од
ночасье все может поменять
ся с ног на голову. А техника
— она и через шестьдесят с
лишним лет бывает востре
бована.
Ирина ТУРУЕВА,
агентство информации
“Сорока”.
НА
СНИМКЕ:
Леонид
Медведев.
Фото
Виталия ВИКТОРОВА.

Здравствуй,
малыш!
Появление ребенка в
семье — событие исклю
чительное и всегда памят
ное. И в каждой семье —
своя история. Подчас об
стоятельства, сопутствую
щие появлению малыша,
столь любопытны (а иног
да и поучительны), что не
грех рассказать о них и
другим·. Вот- и- расскажи .те.
Редакция “Областной
газеты”
и
компания
“Бюбхен” предлагают
вам принять участие в
конкурсе на самую за
бавную историю, свя
занную с появлением
малыша в семье. “Об

Пермь,
Новосибирск,
Красноярск,
Воронеж,
Краснодар, Уфа, Нижний
Новгород, Самара;
А теперь — собствен
но о самом конкурсе,
условиях его проведе
ния и подведения ито
гов.

Читателям предлагается
присылать забавные исто
рии и фотографии, связан
ные с появлением малыша
в семье. Самые интерес
ные, любопытные будут
опубликованы на страни
цах “Областной газеты”.

ч
Конкурс проводится три месяца (июль-сентябрь). Ито
ги будут подведены в октябре 2001 г., в три этапа.
ПЕРВЫЙ ЭТАП - редакция “Областной газеты” вы
берет трех победителей конкурса, который проводится
в области. Каждому из победителей будут вручены
подарочные наборы косметических средств “Бюбхен”
для ухода за малышом.
етОРОЙ ЭТАП ~ “Областная газета ■’ отправляет пись*
ма и фотографии выбранных победителей в компанию
“Бюбхен”·. '■
ТРЕТИЙ ЭТАП — подведение итогов Всероссийского
конкурса. Компания “Бюбхен” выберет трех-победите
лей, которым будут вручены ценные призы, •:··
» Ж
ПЕРВОЕ МЕСТО — годовой запас косметических
средств “ Бюбхен”.
ВТОРОЕ МЕСТО — коллекционная кукла?
ТРЕТЬЕ МЕСТО - комплект детской одежды.
Итак, дерзайте!
’* ‘
,

·::Ж

Северные реки на вид — невелички, но разливаются
летом озерами, заливают дороги и мосты. Такова и река
Монастырка, впадающая в Сосьву. На дороге Серов—Сосьва
строители возвели над речушкой новый мост. Здесь еще
не поставили ограждения, еще валялся на земле синий
знак с названием реки, но уже видно; что этот участок
дороги будет не по зубам буйной стихии.

Татьяна КОВАЛЕВА
Фото Станислава САВИНА

ЛЕТ 15—20. назад визит на Урал руководителей
“Нового мира” и “Иностранной литературы” стал бы,
наверное, сенсацией и собрал огромную читательскослушательскую аудиторию. “Новый мир” был гарантом
редкой по тем временам совестливости и правды в
литературе, “Иностранка” — единственной “ниточкой”,
которая легально связывала нас с зарубежьем.
Времена изменились, положение в обществе
“толстых” литературных журналов — тоже. Поэтому
визит главного редактора “Нового мира”, президента
Академий .русской современной словесности Андрея
ВАСИЛЕВСКОГО и заместителя главного редактора
журнала “Иностранная литература”, литературоведа,
американиста Алексея ЗВЕРЕВА проходил без
ажиотажа. Впрочем, и цель поездки была сугубо
деловая: поиск молодых талантливых литераторов и
переводчиков. Но разговор о служителях литературы
(встречи состоялись, в частности, в Белинке и журнале
“Урал”) неизменно выходил на диалог о собственно
Литературе;

А.Василевский: — Чтение
рукописей, заочное знаком
ство с писателями не дает
точного представления о ли
тературных силах России. Вот
почему мы поехали по стра
не. Журнал “Знамя" только
что побывал в Саратове, мы
после Екатеринбурга плани
руем отправиться, в Пермь.
Зимой- соберем; группу моло
дых писателей на семинар в
Москве: им полезно пооб
щаться друг с другом, побы
вать вне привычной среды.
Процесс' идет.' Уже сегодня
среди авторов “Нового мира”
москвичи не составляют боль
шинство. Из уральских про
заиков у нас печатался Ва
лерий Исхаков, постоянный
автор — Ольга Славникова.
Йо оговорюсь: мы никогда
не будем печатать автора
только потому, что “он из
глубИнки”. В регионах идет
поиск лучших
А.Зверев: — И “Иност
ранка” не замыкается в пре
делах Садового кольца.
Снобами мы никогда не
были. Но задача'сейчас —
не просто расширить гео-:
графию переводчиков, а
поддержать беспрецедент
но высокий' уровень худо
жественного перевода, чем
всегда славился журнал. .Де
сятилетиями мы жили в этом
смысле за счёт писателей.
Лишенные в годы застоя
возможности писать, что и
как хочется, они уходили в
переводчики. Теперь они пи
шут, а кто идет им на сме
ну?· Семинар литературного
перевода в Литинституте не
обеспечивает всей потребно
сти в такого рода специалис
тах. Художественный перевод
— Тончайшая материя; Мне
приходилось читать Льва Тол
стого “по-французски”. .По
верьте, трудно понять — в чем
собственно его талант? А все
дело в переводчике... “Инос
транка” просто обязана со
хранять свой знак качества в
этом смысле.

нился “литературный пейзаж”.
Союз писателей не выступа
ет больше мотором литера
турной жизни; не оказывает
ни юридической, ни матери
альной помощи Основную
организующую роль играют
премии — Букер и Антибукер,
имени А.Григорьева и А.Сол
женицына.
Литературная
жизнь разворачивается вок
руг этих премий.
Другая “Движущая сила“ —
литературные салоны. В Мос
кве на разных площадках про
ходит по 4—5 литературных
вечеров в день. И здесь Союз
писателей тоже — не экск
люзивный организатор. Я во
обще не вхожу ни в один из
четырех (!) писательских со
юзов, существующих в Моск
ве. Влияния на литературную
жизнь Мне достаточно в ка
честве президента Академии
русской современной словес
ности.

Преклоняюсь
перец вами
Не судите меня строго за
почерк, я женщина старенькая
— мне уже 86 лёт. Но очень
хочется написать о хорошем
человеке — враче.
Представьте себе — едет по
Екатеринбургу машина “Скорой
помощи" — бригада № 128. В
машине сидит врач Нина Оле
говна Волкова — она очень то
ропится к больному, потому что
привыкла помогать людям в
беде.
Если бы вы знали, какой это
доктор! По стечению обстоя
тельств мне пришлось встре
титься с Ниной Олеговной дваж
ды: Первый раз я вызывала
“скорую" в декабре прошлого
года, а второй — 20 июня ны
нешнего, и к моёй радости опять
приехала Волкова.
Я хочу сказать, что это врач
от Бога. С ее приходом появля
ется какое-то тепло и уверен
ность, что она поможет, и все
будет хорошо. Ведь Нина Оле
говна не только лекарствами
лечит, но и своим уважением к
больному, добрым словом, уте
шением. Договоришь с ней — и
нет на душе тяжелых мыслей.
Я преклоняюсь перёд этой
женщиной, быть врачом — •не
легкий труд. В непогоду, в зной
— надо спешить на помощь.
Хочу пожелать Нине Олеговне
Волковой доброго здоровья и
счастья.
С уважением
Галина Петровна
ФИНДЮР.

На очереди еще одна ста
тья специалиста-филолога о
реформе языка. И главная
мысль автора: как филолог я
— за реформу, как обыватель
— против. Очень многих сму
щает, что от возможной ре
формы дискомфорт испыта
ют именно грамотные люди.
—Тогда вопрос на засып
ку — о мате в художествен
ной литературе. Уж если
Виктор Петрович Астафьев
позволил себе это — зна
чит, теперь “все позволе
но”? Неужели нельзя най
ти матерному слову в тек
сте адекватную' по смыслу
замену?
А.Василевский: — Любая

ІЛІ у русской
словесности
есть президент

—В прежние годы поис
ком молодых талантов за
нимался Союз писателей,
а ваши поездки по стране
финансирует теперь Фонд
социально-экономических
и интеллектуальных про
грамм...
А.Василевский: — Изме

ластная газета” не нужда
ется в представлении жи
телям Свердловской обла
сти. Другой учредитель
конкурса — немецкая ком
пания "Бюбхен" — всемир
но известный Производи
тель
косметических
средств, выпускает более
100 наименований высо
кокачественной косметики
для ухода за кожей малы
шей, специалисты компа
нии работают под девизом
“Для самой нежной в мире
кожи!”.
Наш конкурс будет про
ходить в рамках Всерос
сийского конкурса “Малы
шок”. В нем примут учас
тие жители нескольких ре
гионов с главными горо
дами —- Екатеринбург,

УІ паводок нипочем

I ■ ДИАЛОГИ О ЛИТЕРАТУРЕ: СТАРОЕ-НОВОЕ-ВЕЧНОЕ

ВОПРОС “ОГ”: - Хочется
каких-либо подробностей о
деятельности Академии: уж
очень обязывающее назва
ние. Кажется, Академия по
явилась недавно?
А.Василевский: — Шесть

лет назад. Это нё учебное за
ведение. Скорее — гильдия,
ассоциация профессиональ
ных экспертов, задача кото
рых — отслеживать литера
турный процесс в России и
не пропустить лучшее·. А для
лучшего Академией совмест
но с Росбанком учреждена
литературная
премия
им.А.Григорьева. Ежегодный
призовой фонд — 30 тыс. дол
ларов. Солидно! Потому ве
лика и ответственность за
выбор. Экспертов — 40, книг
— море. Работа не иссякает,
потому что и литературный
процесс нё прекращается.

старше 40—50 лёт, которые
для чтения не пользуются Ин
тернетом. Но если тираж жур
нала сегодня ,10 тыс. экземп
ляров, то Сеть позволяет ох
ватить несравнимо (!) боль
шее число потенциальных чи
тателей. А среди них — и 20—
30-летние, которые никогда не
подпишутся на “Новый мир",
поскольку им в принципе не
приятна форма толстого жур
нала. Пусть хоть в Интернете
прочитают.
—Кто-то зло, но не без
оснований назвал Интер
нет “всемирной помойкой”.
Сегодня туда каждый же
лающий может “сбросить”
всё', что захочет. Зачем
тогда “Новый мир”, “Инос

редакция — посредник между
автором и читателем. Редак
ция не создает литературу,
она выбирает из того, что
есть. Но — выбирает! Правда,
то и дело приходится сталки
ваться с парадоксом. Автор
охотно идет на предложение
редакции сократить текст, но
что: касается замены слова —
воспринимает это как поку
шение на.авторское право и
стоит горой. “Словечко” пре
вращается в проблему.
С Астафьевым — случай
иной. Мы будем печатать у
негр ВСЕ, что он напишет.
Виктор Петрович — хозяин
своего текста. Да еще какой
хозяин! Профессионал. Умни
ца... И если у него в тексте

транная, литература", дру-и 4будртеім^;т.ерное слово, то — к
гие Издания и их редакции?. ліоему,'сожалению (подчеркиваю!)" —·я,сгіодРишу это в пе
Пусть каждый “сбрасывёчать; ПоТому что знаю: Аста
ет" и “достаёт” из Интер
нета все, что пожелает.
фьев никогда не будет “вы
А.Василевский: — Нет,
ражаться” просто для эпата

функция
остается
цией. А
доверять
данию.

отбора материала
все равно за редак
у читателя — право
тому или иному из

—Тогда "персональный”
вопрос к “Иностранной ли
тературе”. В былые време
на журнал был практичес
ки единственным в стране,
который знакомил с лите
ратурой зарубежья. Сейчас
положение изменилось; На
книжных прилавках полно
переводных изданий. По
какому принципу отбирает
ся литература и авторы для
журнала? И как ведутся по
иски?
А.Зверев: — Уж точно —

не через Интернет! Он слиш
ком ненадёжный источник в
плане культуры: То, что “по
ставляет” Интернет, строго
говоря, должно бы называть
ся “словесность", “культурпродукция”, “артефакт”, но ни
как не “художественная ли
тература”. Мы предпочитаем
иметь дело с первоисточни
ками. В советское время, ког
да — к слову сказать — тираж
“Иностранки" был· раза в че
тыре больше, чем у “Нового
мира” (свыше 800 тыс. экз,)„
все сотрудники редакции го
товили рефераты по литера
туре той или иной страны,
континента. По рефератам
"вычислялось” самое значи
тельное, и — начиналась ра
бота: с автором, переводчи
ками. Сейчас тираж “Иност
ранки" — 12850—13200 экзем
пляров (идеальный тираж для
такого издания!.), а принци
пы, критерии отбора — те
же. Прежде всего — наши пуб
ликаций должны дать читате
лю адекватное представление
о Той или иной литературе
зарубежья и о ее состоянии в
цедом. Неплохо, если произ
ведение корреспондируется в
нашу российскую ситуацию:
Сейчас, например, особый
интерес у нас к литературе
посТтоталитарного общества
(литература Югославии, Вен
грии, Польши). А при отборе
конкретных произведений ре
дакция, как и прежде, пола
гается прежде всего на эру
дицию и вкус своих сотруд
ников.

—Верно ли, что суще
ствует уже Интернет-вер
сия журнала “Новый мир”?
Если — да, то не боитесь
ли
вы
конкуренции
с
“электронным
двойни
ком”? Не отомрет ли “бу
мажный” “Новый мир"?
А.Василевский: — Не ото

ВОПРОС “ОГ”; - Хоте
лось бы знать мнение двух
опытных литераторов о со
стояний русского языка.
Беспокоит ли, например,
президента Академии рус
ской современной словес
ности то, что происходит с
языком в эфире, в печати
и просто в быту?
А.Василевский: — Беспо

мрет. Хотя, да, формально
мы выпускаем сейчас два
журнала “Новый мир”, в том
числе — один электронный.
Скажу вам больше: мы со
здаём Не только полноцен
ную (а не дайджест!) элект
ронную версию текущих но
меров, но с .помощью Фонда
Сороса переводим с бумаж
ного на электронный носи
тель “Новый мир” за преды
дущие годы. Конкуренции не
боимся. Основная аудитория
“Нового мира” — читатели

коит. И его состояние, и та
реформа орфографии, кото
рая затеяна, якобы, “во благо
языка”. В пятом номере “Но
вого мира” за прошлый год
мы дали слово одному из ру
ководителей этой реформы.
Всё убедительно, но радости
не вызывает. Как вам “посыл”,
что, дескать, в языке накопи
лось много исключений, по
этому “не сделать ли их нор
мой"? Так ведь исключения
— это и есть показатель жи
вого языка!

жа.
А.Зверев: — Проблема не
нормативной лексики доста
точно остро стоит и у нас.
Мы имеем дело с текстами,
которые сильно перегружены
в этом смысле. Порог откро
венное,™ на Западе совсем
не тот, что у нас. Если бы вы
знали, сколько гениальных
авторов в свое время не “дош
ли” до россиян только пото
му, что автор употреблял сло
во или выражение, которое
показалось неприличным на
шему куратору со Старой пло
щади. Подчеркну: автор не
протестовал' против ввода со
ветских войск в Афганистан,
не охаивал нашего генсека,
вето накладывалось на сло
во!

—Но в некотором смыс
ле Цензура играла и поло
жительную роль. Она не
позволяла распоясываться.
Есть ли теперь хоть какаято цензура в “толстых” ли
тературных журналах?
А.Василевский: — Рыноч

ная. А, вообще, слово “цен
зура" не отражает существа
проблемы. Содержание лите
ратурного журнала — это воп
рос ответственности редакто
ра; Расскажу вам такую ис
торию. Как-то нам принесли
мемуары об Ахматовой. Речь,
в частности, шла и о том; что
одна из знакомых Анны Анд
реевны — агент КГБ. Еще до
публикации в журнале фраг
мент мемуаров был опубли
кован в “Независимой газе
те”. И вдруг к нам приходит
племянница имярек и гово
рит: “Если вы это опубликуе
те — я подам на вас в суд.
Моя тетя не была .“стукачом”.
Согласитесь — непростая си
туация? Надо либо подтверж
дать обвинения документаль
но, либо;.:
Мы сели втроем: я', автор
мемуаров и племянница.
Скрупулёзно прошлись по
всему тексту. Убрали из него
.всего четыре слова. Но! Со
мнительное место переста
ло быть обвинением, а пред
положения оставались те
перь на совести автора. И
наша гостья-оппонентка пол
ностью согласилась с тек
стом. Вот что значит суще
ствовать без цензуры, но в
правовом поле.
Идея возрождения цен
зуры всё чаще возникает в
каких бы то ни было разго
ворах о литературе И,
шире, — о культуре; Но
речь — о творческой цен
зуре, которая вытесняла
бы с книжных прилавков,
из эфира, с экрана и сце
ны откровенный “ширпот
реб” и халтуру. В цивили
зованных странах (напри
мер, во Франции), озабо
ченных сохранением наци
ональной культуры, тради
ций, языка; литературы, на
этот счет существуют даже
законы. А у нас? Мы толь
ко начали разговор об
этом. Но — начали,. И то
хорошо...
Ирина КЛЕПИКОВА,
Фото Станислава САВИНА.
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I ■ НАМ ОТВЕЧАЮТ

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 28:06.2001 г.
№ 452-ПП
г, Екатеринбург
О тарифе на услуги, оказываемые федеральным
государственным унитарным предприятием
“Верхнетуринский машиностроительный завод ”
на железнодорожных подъездных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

Правительства
Свердловской области
от 28.06.2001 г.
№ 451-ПП
г. Екатеринбург
О предельных ценах и тарифах на ритуальные принадлежности
и услуги по погребению в Муниципальном образовании
Верхнесалдинский район и о внесении изменений
в постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2000 г. Ле 1072-ПП “О предельных ценах и тарифах
на ритуальные принадлежности и услуги по погребению
в муниципальных образованиях город Первоуральск и город Ревда”
Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 8ФЗ “О погребении и похоронном деле” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146) с изменениями, внесенны
ми федеральными законами от 28 июня 1997 года № 91-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, № 26, ст. 2952), от 21
июля 1998 года № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 30, ст. 3613), в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 30.12.96 г. № 1057-п “О
государственном регулировании цен и тарифов на территории Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 15.01.97 г. № 5) и с учетом
фактических затрат, связанных с предоставлением ритуальных принад
лежностей и услуг по погребению, Правительство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные коэффициенты к минимальному размеру
оплаты труда в месяц для расчета цен и тарифов на ритуальные
принадлежности и услуги по погребению на территории Муниципально
го образования Верхнесалдинский район (прилагаются).
2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2000 г. № 1072-ПП ‘О предельных ценах и тарифах на ритуаль
ные принадлежности и услуги по погребению в муниципальных образо
ваниях город Первоуральск и город Ревда" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 12-2, ст. 1675) следующие
изменения:
1) название постановления изложить в следующей редакции: “О
предельных ценах и тарифах на ритуальные принадлежности и услуги
по погребению в муниципальных образованиях город Первоуральск и
Ревдинский район";
2) заменить в п.1 постановляющей части и в названии таблицы
предельных коэффициентов к минимальному размеру оплаты труда в
месяц для расчета цен и тарифов на ритуальные принадлежности и
услуги по погребению слова “город Ревда" на слова “Ревдинский
район”.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его опубликования в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.06.2001 г. № 451-ПП
“О предельных ценах и тарифах на ритуальные
принадлежности и услуги по погребению в Муниципальном
образовании Верхнесалдинский район и о внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 29.12.2000 г. № 1072-ПП “О предельных ценах
и тарифах на ритуальные принадлежности и услуги
по погребению в муниципальных образованиях
город Первоуральск и город Ревда”

Предельные коэффициенты
к минимальному размеру оплаты труда в месяц
для расчета цен и тарифов на ритуальные
принадлежности и услуги по погребению на территории Муници
пального образования Верхнесалдинский район
№
й/п

1.
2.
3.
4.

4 июля 2001 года

Газета

Предельные;
кб^ффііцпентѣі

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для
погребения
Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения*
Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище в соответствии с заказом
Погребение*®

1

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 28.06.2001 г. № 452-ПП
“О тарифе на услуги, оказываемые федеральным
государственным унитарным предприятием
“Верхнетуринский машиностроительный завод”
на железнодорожных подъездных путях”
Предельный тариф

на услуги, оказываемые федеральным государственным
унитарным предприятием “Верхнетуринский
машиностроительный завод” на подъездных путях
№
п/п

Наименование предприятия
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Верхнетуринский
машиностроительный завод»

Единица
измерения

Предельный тариф, за
перевозку грузов (без
налога на добавленную
стоимость)

рублей за
тоннокилометр

6,85

Примечание:
на настоящий тариф распространяются Общие
указанйя к предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловс
кой области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказывае
мые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на
подъездных путях“ ("Областная газета” от 09.04.99 г. № 67).

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства
Свердловской области
от 25.06.2001 г.
№ 555-РП
г. Екатеринбург
О регистрации изменений в учредительных документах
коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”:
1. Зарегистрировать изменения в учредительных документах закрыто
го акционерного общества с ограниченной ответственностью “Российс
кая компания по импорту и экспорту лечебных средств “ПАНАЦЕЯ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 5 “б”, к. 153.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя председателе Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Настоящее распоряжение „опубликовать в "Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 25.06.2001 г.
№ 556-РП
г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческих
организаций с иностранными инвестициями

бесплатно
1.9

2,6
5,5

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (“Российская газета” от 16.03.95
г.), постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99
г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях”
(“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) Правительство Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельный тариф на услуги,
оказываемые федеральным государственным унитарным предприятием
“Верхнетуринский машиностроительный завод” на подъездных путях
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области,
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

?

Примечания:
1. Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах
населённого пункта в соответствии с заказом;
** рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в могилу,
устройство могильного холма и установку надгробного знака.
2. Цены и тарифы на ритуальные принадлежности и услуги опреде
ляются, исходя из минимального размера оплаты труда в месяц и
настоящих предельных коэффициентов;

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер
ческих организаций с иностранными инвестициями
Товарищество с ограниченной ответственностью совместное россий
ско-белорусское предприятие “МИНАР".
Место нахождения: Свердловская область, г. Артемовский; пос.
Красногвардейский, ул. Серова, д. 108-1;
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной Газете”.

1.8 Уставный Суд Свердловс
кой области обратилась граждан
ка Гончарова Е.Ю. с запросом о
проверке соответствия Уставу Свер
дловской области пункта 6 поста
новления Главы города Екатерин
бурга от 22 июня 2000 года №658
“Об утверждении положения "О
ликвидации металлических гаражей
на территории муниципального об
разования “город Екатеринбург” и
пункта 1.4 положения “О ликвида
ции металлических гаражей на тер
ритории муниципального образо
вания “город Екатеринбург”, ут
вержденного постановлением Гла
вы города Екатеринбурга от 22
июня 2000 года №658.
В период подготовки дела к

Относительно вопроса по
завещанию нужно пояснить
следующее:
—Вкладчик вправе заве
щать свой вклад одному
или нескольким лицам как
входящим,, так и не входя
щим в круг наследников по
закону, а также предприя
тию, организации, учреж
дению или государству. За
вещательное распоряже
ние вкладчик может офор
мить в структурном подраз
делении Сбербанка Рос
сии, в котором находится
вклад. За оформление за
вещательного распоряже
ния по вкладу взимается
плата в размере, установ
ленном “Сборником тари
фов на услуги, оказывае
мые клиентам отделения
ми Сбербанка России” №
102 от 15.03.01 г. (в на
стоящее время плата ус
тановлена 15 рублей).
Вкладчик при желаний
может составить завеща
ние на вклад и не являясь
в структурное подразде
ление Сбербанка России.
Такое завещание должно
быть удостоверено нота
риально.

Дополнительные
разъяснения можно
получить по'телефонам:
695-152, 695-153,
695-156.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО”
на 3.1 декабря 2000 года .
АКТИВ

Код
стр.

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05)
Основные средства (01,02,03,)
Незавершенное строительство (07,08, 16)
Долгосрочные финансовые вложения ( 06,82 )
ИТОГО йо разделу 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (19.)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чём через 12 месяцев после
отчетной даты )
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
Денежные средства

1 10
120
130
140

17
11 599
925
182

060
050
475
991

23
11 166
1 405
128

12724576

190

ИТОГО по разделу IB
Баланс (сумма строк 190 -+ 290)

На конец
отчетного года
тыс. руб.

На начало
отчетного года
тыс. руб.

203
514
401
901

12724019
1 566 620

210

1

220

1 423 461

230

72 796

92 214

240
250
260

8 343 339
159
37 098

6 948 286
514 712
93 151

290

11022980
23747'556

10355848
23079867

ЗОО

146 127

1

140 865

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (8 7)
Резервный капитсмі(86)
Фонд социальной сферы
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды (88)
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года (88)
Использование прибыли отчетного года

ИТОГО по разделу 18В
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты (92,95)
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты (90, 94)
Кредиторская задолженность
Задо/іжейносгь участникам (учредителям) по выплате

410
420
430
440
450
460
465
470
475
480
490

697 384
10 689 52#, і
0
781 710

855 364
-709 724

-38 867

610
620

Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

630
640
650

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (Сумма строк

690
700

490·+·5904-690)

302 043
426 990

12314256

12651797

2 140
2 І4О

2 240
2 240

176 051
166 309

361 768
9 926 437

2 510
86 290

1 031
136 594

11431160
23747556

10425830
23079867

510
590

■ДОХОДОВ (75)

697 384
10 527 451
.„...4 л ...........
0
736 796

11

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО”
Код
стр.

По оплаченной Продукции
За отчетный
период
тыс.руб.

За аналогичный период
предыдущ. года
тыс.руб.

1.Доходы и расходы по обычным видам деятельности

по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 6 постановления Главы города Екатеринбурга
от 22 июни 2000 года №658 “Об утверждении положения “О ликвидации металлических гаражей на территории
муниципального Образования “город Екатеринбург” и пункта 1.4 положения “О ликвидации металлических гаражей
на территории муниципального образования “город Екатеринбург”; утвержденного постановление!»
Главы города Екатеринбурга от 22 июня 2000 года №658
29 июня 2001 года
город Екатеринбург
собственности, владение и пользо
вание имуществом, находящимся
в общей собственности, управле
ние и распоряжение им и т.д. Этй
отношения регулируются граждан
ским законодательством, в частно
сти, разделом II Гражданского Ко
декса Российской Федераций. Пре
доставление пунктом 1.4 положе
ния “О ликвидации металлических
гаражей на территории муници
пального образования “город Ека
теринбург” преимущественного пра
ва на вступление в кооператив оз
начает установление льгот и пред
почтений для одних категорий
граждан, а следовательно, огра
ничение возможностей, Соответ
ствующих прав других, что являет
ся также регулированием граждан
ских прав, и относится к области
гражданского законодательства.
В соответствии со статьёй 71
(пункты “в” и “о”) Конституций
Российской федерации регулиро
вание прав граждан и гражданс
кое законодательство находятся в
исключительном ведении Россий
ской федерации.
Органы местного самоуправле
ния наделены собственной компе
тенцией; основу которой состав
ляют вопросы местного, значения,
решаемые ими самостоятельно в
соответствии с федеральным и
областным законами (статьи 12,
130 Конституций РФ, статьи 10,
92 Устава Свердловской области).
Согласно статье 6 Закона Сверд
ловской области "О правовых ак
тах Свердловской области” муни
ципальное образование вправе осу
ществлять правовое регулирование
по вопросам местного значения,
отнесенным в соответствии с фе
деральными и областными зако
нами к ёго ведению.
Регулирование прав и свобод
граждан, а также гражданских пра
воотношений не относится к воп
росам местного значения и не вхо
дит в компетенцию органе местно
го самоуправления;

—инвалидам II группы по
1940 год рождения вклю
чительно;
—родителям детей-инва
лидов.
Предварительной ком
пенсации по вкладам под
лежит 1 тысяча рублей (ис
ходя из нарицательной сто
имости денежных знаков в
1991 году) с каждого вкла
да, превышающего эту сум
му, или полностью весь
вклад, если его размер не
превышает 1 тысячу руб
лей.
Сумма предварительной
компенсации по вкладам
указанных категорий граж
дан в Сбербанке России по
состоянию на 20-июня 1991
года зависит от срока хра
нения вклада и определя
ется по следующим коэф
фициентам:
1 — по вкладам, действу
ющим в настоящее время,
а также по вкладам, дей
ствовавшим в 1992—2001
годах и закрытым в 1996—
2001 годах;

На 31 Декабря 2000 года

Уставного Суда Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с Поста
новлением Правительства
Российской Федерации от
19 марта 2001 года № 222
“О порядке проведения в
200І году предварительной
компенсации вкладов Фе
дерации по состоянию на
20 июня 1991 года по га
рантированным сбережение
ям граждан, определенным
Федеральным законом “О
восстановлении и защите
сбережений граждан Рос
сийской Федерации”в 2001
году выплата предваритель
ной. компенсации по вкла
дам, внесенным в структур
ные подразделения Сбер
банка России до 20 июня
1991 г., осуществляется
следующим категориям
граждан (в том числе на
следникам первой очереди,
относящимся к указанным
категориям граждан):
—гражданам по 1928 год
рождения включительно;
—инвалидам I группы;
—участникам Великой
Отечественной войны;

0,9 — по вкладам, дей
ствовавшим в 1992—1994
годах и закрытым в 1995
году;
0,8 — по вкладам, дей
ствовавшим в 1992—1993
годах и закрытым в 1994
году;
0,7 — по вкладам, дей
ствовавшим в 1992 году и
закрытым в 1993 году;
0,6 — по вкладам, зак
рытым в 1992 году.
В случае смерти вла
дельца гарантированных
сбережений в 2001 году на
следникам на оплату риту
альных услуг по вкладам
умершего владельца, вне
сенным в подразделения
Сберегательного банка Рос
сийской Федерации в пе
риод до 20 июня 1991 г.,
выплачивается компенса
ция:
—в размере 6 тыс. руб
лей, если Сумма вкладов
умершего владельца боль
ше 400 рублей или равна
400 рублям (исходя из на
рицательной стоимости де
нежных знаков в 1991 году);
—в размере, равном сум
ме вкладов умершего вла
дельца, умноженной на ко
эффициент 15, если сумма
вкладов меньше 400 руб
лей (исходя из нарицатель
ной стоимости денежных
знаков в 1991 году).

Наименование показателя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

слушанию постановлением Главы
города Екатеринбурга от 25 июня
2001 года №693 оспариваемый
пункт 6 постановления от 22 июня
2000 года №658 был отменен. В
связи с этим на основании пункта
1.3. статьи 67 Областного закона
"Об Уставном Суде Свердловской
Области” производство по делу в
этой Части подлежит прекращению.
Пунктом 1.4 положения "О'лик
видаций металлических гаражей на
территорий муниципального обра
зования “город Екатеринбург” пре
дусмотрено, что владельцы авто
мобилей, хранящие автотранспор
тные средства на платных стоян
ках и не имеющие металлических
гаражей, имеют преимущественное
право на вступление в гаражно
строительный кооператив.
По мнению заявительницы Гон
чаровой Е.Ю;, оспариваемый пункт
носит дискриминационный харак
тер, нарушает конституционные
права граждан и Не соответствует
УстДву Свердловской области.
Таким образом, предметом рас
смотрения. по данному делу явля
ется проверка соответствия Уставу
Свердловской области пункта 1.4
положения “О ликвидации метал
лических гаражей на территории
муниципального образования “го
род Екатеринбург”; утвержденно
го постановлением Главы города
Екатеринбурга от 22 Июня 2000
года №658.
2.Гаражно-строительный Коопе
ратив является специальным ви
дом потребительского кооперати
ва, то есть добровольным объеди
нением граждан и (или) юриди
ческих лиц, создаваемым с целью
удовлетворения потребностей уча
стников путем объединения его
членами имущественных паевых
взносов.
Следовательно, вступление
граждан в гаражно-строительный
кооператив — это способ реали
зации гражданских прав: объеди
нение. имущества, создание общей

В редакцию “Областной газеты” продолжают
поступать просьбы читателей разъяснить
некоторые нюансы начавшихся в Сбербанке
компенсационных выплат по вкладам отдельных
категорий граждан, сделанным до 20 июня 1991
года. “Областная газета” сделала запрос в
Уральский банк Сбербанка России и публикует
ниже полученные разъяснения.

'Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Именем Свердловской области

Уставный Суд Свердловской об
ласти в составе Председателя Суда
В.И.Задиоры, судей Н.А.Жилина,
Н.Д.Мерешиной, Д.Н.Разина
с .участием представителей зая
вительницы Гончаровой Е.Ю., об
ратившейся в Уставный Суд, адво
катов Капустина В.Я. и Мухамбетовой С.Р., представителя Главы
города как органа, принявшего ос
париваемый акт, Пикалова И.Ю.
рассмотрел в открытом судеб
ном заседаний дело о проверке
соответствия Уставу Свердловской
области пункта 6 постановления
главы города Екатеринбурга от 22
июня 2000 года №658 “Об утвер
ждении положения “О ликвидации
металлических гаражей на терри
тории муниципального образова
ния “город Екатеринбург” и пунк
та 1.4 положения “О ликвидации
металлических гаражей на терри
тории муниципального образова
ния “город Екатеринбург”, утвер
жденного постановлением Главы
города Екатеринбурга от 22 июня
2000 года №658.
Заслушав сообщение судьи-док
ладчика Н.Д.Мершиной, объясне
ния представителей сторон, иссле
довав Материалы дела, Уставный
Суд

Сбербанк разъясняет

Таким образом, принятие орга
ном местного самоуправления му
ниципального образования “город
Екатеринбург” положения, устанав
ливающего ограничения на вступ
ление граждан в гаражно-строи
тельный кооператив, произведено
с превышением компетенции орга
на местного самоуправления, на
рушает конституционные права
граждан и противоречит Уставу
Свердловской области, статьям 2,
92 (пункт 1).
На основании 'изложенного,
руководствуясь пунктом 2 “в” ста
тьи 60 Устава Свердловской обла
сти, статьями 4 (пункт 3.3), 67
(пункт 1.3), 7.6, 77, 86 Областного
закона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1.Признать пункт 1.4 положе
ния "О ликвидации металлических
гаражей на территории муници
пального образования “город Ека
теринбург”, утвержденного поста
новлением Главы города Екатерин
бурга от 22 июня 2000 года №658,
не соответствующим Уставу Свер
дловской области, его статьям 2,
92 (пункт 1).
2.Прекратить производство по
делу о соответствии Уставу Сверд
ловской области пункта 6 поста
новления Главы города Екатерин
бурга от 22 июня 2000 года №658
“Об утверждений Положения “О
ликвидаций металлических гаражей
на территории муниципального
образования “город Екатеринбург”.
З.Настоящее Постановление яв
ляется окончательным, не подле
жит обжалованию и вступает в силу
немедленно после его провозгла
шения.
Д.Постановление подлежит обя
зательному опубликованию в се
мидневный срок в "Областной га
зете”, а также должно быть опуб
ликовано в “Собрании законода
тельства Свердловской области”.

Уставный Суд
Свердловской области.

Выручка'(нетто) от продажи товаров, продукций.
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг
Валовая прибыль ( 010 - 020 )
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) От продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040)

010
020
029
030
040
050

16 191 046
13 952 202
2 238 844
120 745

11 749 177
10 874 786
874 391
20 000

2 118 099

854 391

060
070
080
090
100

371
324
408
642
647

26 707
648
16
470 630
752 551

120
130

212 712
955 524

45 818
312 611

140
150
160

958 737
811 996
146 741

331 752
302 876
28 876

146 741

28 876

II. Операционные доходы и расходы
Проценты к Получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные Доходы
Прочие операционные расходы

III.

85
8
1 123
1 463

Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) До налогообложения
(строки 050 + 060 -070 + 080 + 090 -100 -1-120- 130)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности

IV. Чрезвычайные доходы и расходы.
170
180

Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода (строки 160·+1 70-180)

190

ООО “УРАЛЛЕС”

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО . ■

В СВЯЗИ
с несостоятельностью

УРАЛТЕЛЕКѲМ

РЕАЛИЗУЕТ
СВОЕ ИМУЩЕСТВО,
расположенное по адресу:
Свердловская область,
Серовский район,
п.Восточный,
ул.Заводская, 1.
—Первый этаж админист
ративного здания площадью
808 кв.м, стартовая цена —
256 тыс.руб;
—Здание АТС (незавер
шенка) площадью 852 кв.м,
стартовая цена — 42 тыс.
руб.
—Здание проходной (не
завершенка) площадью 18
кв.м, стартовая цена — 20
тыс.руб.
—Забор из железобетон
ных плит 350 п.м, стартовая
цена 60 тыс.руб.
Торги состоятся 8 августа
2001 г. в п.Восточный (ул.
Заводская, 1) в 10.00.
За подробной информаци
ей и по приему заявок на
участие в торгах обращать
ся: г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 185; оф. 404 в ра
бочее время. Сумма задатка
на участие в торгах равняет
ся 10% От стартовой цены.

Тел. 56-33-45.

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые клиенты ОАО “Уралтелеком”!
Уведомляем Вас о том, что в целях оптимизации тарифов на услуги
международной телефонной связи ОАО “Ростелеком” приказом от
19.06.2001 г. Ы 148 ввело в действие с 15 июля 2001 года единые для всех
категорий пользователей тарифы на международные телефонные разго
воры (соединения) по странам назначения и тарифным зонам Российской
федерации.
Тарифы на услуги автоматической международной телефонной связи
со странами СНГ (руб., коп. за минуту)
Украина, Беларусь - увеличение на 40% с 15.07.01:
- льготный тариф
Обыкновенный тариф
бизнес-тариф (рабочие
• , (выходные и
(рабочие дни с 20 до 8 дни с 8 до 20 час. местного
доаэдничше дои
час. местного времени)
времени)
круглосуточно)

Тарифы
Для физических лиц (с
учетом налога с продаж)
Для юридических лиц

7,35

11,03

5,51

7,00

10,50

5,25

Азербайджан, Армения, Грузия - тариф (круглосуточно) с 15.07.01:
;

Тарифы \

'

Для физических лиц (с
учетом налога с продаж)
Для юридических лиц

Обыкновенный тариф
бганес-тариф (рабочие
(рабочие дни с 20 до 8 дни с 8 до 20 час. местного
час. местного времени) '
времени')

льготный тариф
; (выходные и
праздничные дни
круглосуточно)

16,80

16,80

16,80

16,00

16,00

16,00

Лиц. №3044 Минсвязи РФ

Областная

4 июля 2001года

Правительства Свердловской области
№ 437-ПП

г. Екатеринбург

5. Рекомендовать промышленным предприяти
ям, рост тарифов для которых приведет к сниже
нию эффективности деятельности предприятия, пре
доставлять обосновывающие материалы в соот
ветствии с решением областной энергетической
комиссии от 17.08.99 г. № 65 "Об утверждении
регламента и состава рабочей группы по разра
ботке мер повышения энергетической эффектив
ности предприятий Свердловской области” для
выработки мер по повышению энергетической эф
фективности и снижению негативных последствий
роста тарифов.
6. Реализацию мер по повышению энергети
ческой эффективности обеспечивать соглашения
ми с ОАО “Свердловэнерго” по росту объемов
потребления энергии и энергетической эффектив
ности промышленного производства со снижени
ем тарифов до уровня, стимулирующего выполне
ние условий соглашения, но не ниже уровня со
гласительных тарифов, указанных в приложениях
1, 2.
7. ОАО “Свердловэнерго” (Родин В.Н.) пред
ставить в срок до 15.07.2001 г. в региональную
энергетическую комиссию материалы по обосно
ванию изменения с 1 января 2002 года уровней
тарифов на электрическую и тепловую энергию,
вырабатываемую ОАО “Свердловэнерго”.
8. Признать утратившими силу с 01.07.2001 г.
постановления Правительства Свердловской об
ласти:
1) от 20.09.2000 г. № 800-ПП “О тарифах на
электрическую и тепловую энергию, Вырабатыва
емую АО “Свердловэнерго” (“Областная газета”
от 27.09.2000 г. № 192);
2) от 13.12.2000 г. № 1017-ПП "О внесении
изменений и дополнений в постановление Прави
тельства Свердловской области от 20.09.2000 г. №
800-ПП “О тарифах на электрическую и тепловую
энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”
(“Областная газета” от 20.12.2000 г. № 253).
9. Настоящее постановление опубликовать в
“Областной газете”.
10. контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на и.о. председателя ре
гиональной энергетической комиссии Штагера В.П.
и председателя
Комитета
ценовой
политики
Свердловской области Подкопал Н.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.06.2001 г. № 437-ПП
“О тарифах на электрическую и тепловую энергию,
вырабатываемую открытым акционерным обществом
“Свердловэнерго”

Тарифы
на электрическую и тепловую энергию,
вырабатываемую открытым акционерным обществом “Свердловэнерго”
Часть 1. Тарифы на электрическую и тепловую энергию
1. Прейскурантные дифференцированные тарифы на электрическую энергию по категориям
потребителей:
1) действующие при однотарифном учете:

Потребители

№
п/п

2

Прейскурантные тарифы
Ставка за
Ставка за
мощность
энергию
(1 кВт в год)
(1 кВт-ч)

ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»
филиал «Богословский алюминиевый завод СибирскоУральской алюминиевой компании»
7
ОАО «Сцбирско-Уральская алюминиевая 'компания»
филиал «Уральский алюминиевый зДвбД Сибйрско- ’
Уральской алюминиевой компании»
3.
ОАО «Севуралбокситруда»
4.
ОАО «Серовский завод ферросплавов»:
ОАО «Верхнесалдинское производственное
5.
металлургическое объединение»
6.
ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат
«Ванадий»
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный
7.
комбинат»
8.
ОАО «Северский трубный завод»
АО «Уралэлектромедь»
9.
10. ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
11. ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
12. ФГУП «Уралгрансмаш»
із. ЗАО «Кировградская металлургическая компания»
14. ОАО «Уральская химическая компания»
15. ОАО «Металлургический завод им. Серова»
16. ОАО «Полевской криолитовый завод»
17. ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
18. ОАО «Синарский трубный завод»
19. ГУП ПО «Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского»
20. ОАО «Вахрушевуголь»
21. ОАО «Уральский завод химического машиностроения»
22. ОАО «Невьянский цементник»
23. ОАО «Сухоложскцемент»
24. ГУП «Комбинат «Элёктрохймпрйбор»
25.' ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный
комбинат»
26. ЗАО «Русский хром 1915»
27. ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
28. ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»
29. ФГУП «Уральский электрохимический комбинат»
30. ОАО. «Святогор»
31. ОАО «Уфалейникель» (для Серовского никелевого
рудника)
32. ЗАО «Туринский медный рудник»
33. АООТ «Ревдинский метизно-металлургический завод”
34. АООТ «Ревдинский завод по обработке цветных
металлов»
35. ЗАО «Нижнесергинский металлургический завод»
36. Михайловский завод ОЦМ ОАО «Михалюм»
37. АО «Рёжский никелевый завод”
38. АО «Каменск-Уральский ОЦМ»
39. ОАО «Богословское рудоуправление»
40. ОАО «Гороблагодатское рудоуправление»
41. Прочие потребители с N > 750 кВА
42. Промышленные потребители с N < 750 кВА
43. Электрифицированный городской транспорт
44. Электрифицированный железнодорожный транспорт
45. Непромышленные потребители
46. Хозяйственные нужды энергосистемы

22,4 коп.
18,7 коп.
28,8 коп.

2235 руб. 67,6 коп.

20,4 коп.

1417 руб. 38,9 коп.

20,2 коп.

1718 руб. 91,3 коп.
1188 руб. 60,5 коп.
1703 руб. 22,7 коп.
1128 руб. 30,8 коп.
2142 руб. 17,3 коп.
1561 руб. 00,7 коп.
1400 руб. 46,8 коп.
1105 руб. 60,7 коп.
1157 руб. 25,8 кой.
1962 руб. 85,8 коп.
2186 руб. 79,4 коп.
1098 руб. 12,2 коп.
1165 руб. 48,5 коп.
1970 руб. 02,3 коп.
1962 руб. 63,8 коп.
1069 руб. 25,2 коп.
1098 руб: 12,2 коп.
1153 руб. 72,3 коп.

20,6 коп.
33,0 коп.
38,4 icon.
34,5 коп.
1'9,1 коп.
42,9 коп.
32,8 коп.
33,2 коп.
32,9 коп.
21,2 коп.
21,Окоп.
33,0 коп.
35,0 коп.
45,0 коп.
44,8 коп.
32,1 коп.
33,0 коп.
34,6 коп.

3.
3.1.

3.2.

4

1.

2.

Минимальный
тариф1

2.1.

Прейскурантные тарифы

№
1.
2.
3.

4.

5.

Потребители
Промышленные потребители с Ы < 750 кВА
Непромышленные потребители
Потребители - получатели средств бюджетов всех
уровней, указанные в пункте 1 раздела 1 части 2
настоящих тарифов:
1) при применении минимального тарифа
2) при применении максимального тарифа
Сельскохозяйственные товаропроизводители:
1) при применении минимального тарифа
2) при применении максимального тарифа
Сельскохозяйственные потребители:
1) при применении минимального тарифа
2) при применении максимального тарифа

68,7 коп.
75,6 коп.

31,5 коп:
42,0 коп.

25,5 коп.
34,0 коп.

88,9 коп.
97,9 коп.

72,0 коп.
79,2 коп.

Промышленность,

160000

■245362

из них:
в том числе:

146 663

3.2.

горячая вода из тепловых сетей

204 453

отборный пар от Ц2 до 2,5 кгс/см2

2:1-3426

отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2

256 111

отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2

275 320

отборный пар свыше 13,0 кгс/см2

309468

острый и редуцированный пар

341482

Жилищные организации,
в том числе
горячая вода из тепловых сетей

205 811
77 142

Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней,
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящих тарифов,
в том числе

3.4.

Сельскохозяйственные товаропроизводители и потребители,

горячая вода из тепловых сетей

ч

128741

в-том числе

169 682
259 978

123 590

33.

205 811

горячая вода из тепловых сетей
4.

125.242

Теплично-парниковые хозяйства,
в том числе

горячая вода из тепловых сетей

172682

121 134

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
(НИЖНЕТУРИНСКИЙ УЗЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

280 041

Потребители

Величина тарифа
(руб. за 1000 Гкал)

224 737

321 313

Величина тарифа
(руб. за 1000 Гкал)

'2

1

3

1.

ГУП «Комбинат «Электрохймпрйбор»

2.

Прочие промышленные и приравненные к ним потребители,
из них:

горячая вода с коллекторов ТЭС

3

3.

218 962
145 579

,

3.

240 754

128-741

Теплично-парниковые хозяйства,
158 839

ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),

горячая вода из тепловых сетей

293 491

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
(КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ УЗЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)
Потребители
1
1.

437118

пар от 7,0 до 13, 6 кгс/см2

217 608

Прочие промышленные и приравненные к ним потребители,
2.

Промышленность,

горячая вода из тепловых сетей

297 865

отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2

520332

отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2

624398

отборный пар от 7,0 до 13,0. кгс/см2

671 228

отборный пар свыше 13,0 кгс/см2

754 481

острый и редуцированный пар

832531

І.
3.1.

Жийищные организации,
109 041

3.2.

Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней,
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящих тарифов,
в том числе

128 741

Теплично-парниковые хозяйства,

33,

137 837

ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),
178 682

Величина тарифа
(руб. за 1000 Гкал)

2
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»
филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской
алюминиевбй компании»
горячая вода с коллекторов ТЭС
пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
острый и редуцированный пар
ОАО «Каменск-УральскЦй металлургический завод»
горячая вода с коллекторов ТЭС
пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
Прочие промышленные и приравненные к ним потребители,
из них:
Промышленность,
в том числе:
горячая вода из тепловых сетей
отборный пар от 1,2 др 2,5 кгс/см2
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
Острый и редуцированный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов
горячая вода из тепловых сетей
Жилищные организации,
в том числе:
горячая вода из тепловых сетей
отборный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов
горячая вода из тепловых сетей
Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней,
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящих тарифов,
в том числе:
горячая вода из тепловых сетей
отборный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов
горячая вода из тепловых сетей
Сельскохозяйственные товаропроизводители и потребители,
в том числе
Отборный пар
Теплично-парниковые хозяйства,
в том числе
горячая вода из тепловых сетей

Величина тарифа
(руб. за 1000 Гкал)
3

113 585
113 585
113 585
351915
166 180

46Д 209
274 734
329 681
354407
398 364
439 574

461 209

94368
98 791

135 92'3

128741
96 107
128 741

1.80.738
179 047

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
(КРАСНОТУРЬИНСКИЙ УЗЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

3

Потребители

Птицефабрика «Рефтинская»

154731

Прочие промышленные и приравненные к ним потребители;

1

2

из них:

1.

ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»
филиал «Богословский алюминиевый завод СибирскоУральской алюминиевой компании»
горячая вода с коллекторов ТЭС

Промышленность,

Величина тарифа
(руб; за 1000 Гкал)
3

113 585

горячая вода из тепловых сетей

300 653

пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2

113 585

отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2

3/8 773

острый и редуцированный пар

113 585

отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2

454'528

отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/слі2

488 617

отборный пар свыше 13,0 кгс/см2

549 221

острый и редуцированный пар

606037

Жилищные организации,

горячая вода из тепловых сетей

2.

Учреждение У1Ц 349/3

3.

Краснотурьинская ВТК

4.

Прочие промышленные и приравненные к ним потребители,

4.1.

Промышленность,

пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2

Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней,
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящих тарифов,
в том числе

пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2

221 230

в том числе:
горячая вода из тепловых сетей
128 741

Сельскохозяйственные товаропроизводители и потребители,

горячая вода из тепловых сетей

160 304

отборный пар

193 192

ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),
203 185

441 604

отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2

342 555

отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2

411066

отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2

441 896

отборный пар свыше 13,0 кгс/см2

496 705

острый и редуцированный пар

548 088

в том числе от потребителей-перепродавцов

горячая вода из тепловых сетей

в том числе

горячая вода из тепловых сетей

222 266

из них:
136 785

в том числе:

3.

128741
~с

в том числе от потребителей-перепродавцов

в том числе:

Примечания:

159 015

Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней,
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящих тарифов,
в том числе

горячая вода из тепловых сетей
4.

4.

2.4.

114 331

в том числе

горячая вода с коллекторов ТЭС

горячая вода с коллекторов ТЭС

354 074

Жилищные организации;

горячая вода из тепловых сетей
173 817

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
(РЕФТИНСКИЙ УЗЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

2.3.

540946

горячая вода из тепловых сетей ------------ ,·
в том числе от іютребістелси-церецрбдгшцов |

3.4.

2.2.

490 232

острый и редуцированный пар

горячая вода из тепловых сетей

горячая вода из тепловых сетей

2.1.

436 137

отборный пар свыше 13,0 кгс/см2

в том числе от потребителей-перепродавцов

в том числе

2,

отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2

горячая вода из тепловых сетей

250 000
250,000

23.

горячая вода из тепловых сетей

1.

405 709

в том числе

-

3

2

338 091

отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2

горячая вода из тепловых сетей
2.2.

2

1

354.074

отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2

в том числе от потребителей-перепродавцов

353 743
434 569

Величина тарифа
(руб. за 1080 Гкал)

Потребители

Промышленность,
горячая вода из тепловых сетей

434 569

в том числе

4.

299404

в том числе:

353 743

Потребители

горячая вода из тепловых сетей

' — порядок применения минимального и максимального тарифов указан в разделе 1 части 2
настоящих тарифов;
2 — дневная ставка тарифа действует в будние дни с 07.00 до 23.00;
3 — ночная ставка тарифа действует в будние дни с 2,3.00 до 07.00, в субботу, воскресенье и
праздничные дни — круглосуточно.
2. Тарифы на тепловую энергию

280 843

3.1.

в том числе

3) действующие при двухтарифном учете для расчетов за электрическую энергию, используемую
на цели электроотопления, дневная2 ставка тарифа установлена в размере тарифа для соответствую
щей группы потребителей, ночная3 ставка тарифа установлена в размере 21,42 коп./кВт «ч.

216212

острый и редуцированный пар

Прочие промышленные и приравненные к ним потребители,

388 080

горячая вода из тепловых сетей

75,5 коп:
81,4 коп.

84,8 коп.
93,3 коп.

388 080
204 276
245 131
263 516
'296 200
326 842

в том числе
горячая вода из тепловых сетей

Дневная2ставка Ночная3 ставка
(1 кВт-ч)
(1 кВт-ч)
93,2 коп.
100,6 коп.

213319

пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2

горячая вода из тепловых сетей

ОАО “Серовский мачтопропиточный завод”

Максимальный
тариф1

Потребители-получатели средств бюджетов всех
уровней, указанные в пункте 1 раздела 1 части 2
настоящих тарифов
88,9 коп.
80,8 коп.
48. Сельскохозяйственные товаропроизводители
30,0 коп.
40,0 коп.
49. Сельскохозяйственные потребители
84,7 КОП;
93,2 коп.
2) действующие прй двухтарифном учете (кроме расчетов за электрическую энергию, отпускаемую
на цели электроотопления):

ОАО «Уралэнергострой», филиал «Верхнетагйльский
комбинат строительных Конструкций»
горячая вода с коллекторов ТЭС

3.

в том числе:

33,0 коп.
21,2 коп.
32,1 коп.

47.

3

МУП «Водогрейная котельная»

из них:

Прейскурантные тарифы (1 кВтч)

Потребители

ОАО «Егоршинский радиозавод»
горячая вода из тепловых сетей
ЗАО «Артёмовский комбинат строительных конструкций»
острый и редуцированный пар
Прочие промышленные и приравненные к ним потребители,
из них:
Промышленность,
в том числе:
горячая вода из тепловых сетей
острый и редуцированный пар
Жилищные организации,
в том числе:
горячая вода из тепловых сетей
острый и редуцированный пар
Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней,
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящих тарифов,
в том Числе:
горячая вода из тепловых сетей
острый и редуцированный -пар
ч
Сельскохозяйственное .тоэаррпрещ'зводнтоли. и-потребители;
в том числе
горячая вода из тепловых сетей
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),
в том числе
горячая вода из тепловых сетей

1

32,3 коп.
40,8 коп.
25,9 коп.
45,1 коп.
32,2 коп.
21,2 КОП:

32,1 коп.
36,3 коп.
21,2 коп.
39,0 коп.
34,4 коп.
35,9 коп.
21,2 коп.
36,5 коп.
88.8 коп.
56,9 коп.
44,6 коп.
95,8 коп.
49,3 коп.

2

2

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
(СЕРОВСКИЙ УЗЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

2.3.
1069 руб. 25,2 коп.
1209 руб. 32,4 коп.
2353 руб. 15,2 Коп.
1718 руб. 48,2 коп.
1145 руб. 16,9 коп.
1180 руб. 82,9 коп.
2353 руб. 15,2 коп.
1652 руб. 47,2 коп.

242 550

2.1:

1.

2.2.
1098 руб. 12,2 коп.
2353 руб. 15,2 коп.
1069 руб. 25,2 коп.

1,

290 653

2

1

18,9 коп.

14б9руб. 14,7 коп.
2041 руб. 00,3 коп.
2435 руб. 03,0 коп.

Величина тарифа
(руб. за 1000 Гкал)

1

26445.1
201 863
395 569

Потребители

3?4.

1116 руб. 56,9 коп.
1799 руб. 45,8 коп.
1273 руб. 94,4 коп.
1643 руб. 16,5 коп.
1072 руб. 46,0 коп.
2353 руб. 15,2 коп.

3

Потребители

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
(АРТЁМОВСКИЙ УЗЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

1.

1918 руб. 05,1 коп.

2

ОАО «Уральский завод тяжёлого машиностроения»
горячая вода с коллекторов ТЭС
пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
острый и редуцированный пар
о
ЗАО «Уралпластик»
горячая вода из тепловых сетей
3. . . НПО «Автоматика»
горячая вода из тепловых сетей
Прочие промышленные и приравненные к ним потребители,
4.
из них:
Промышленность,
4.1.
в том числе:
горячая вода из тепловых сетей.
отборный пар от 1,2 до 2,5 кге/см2
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
острый и редуцированный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов
горячая вода из тепловых сетей
Жилищные организации,
4.2.
в том числе
горячая вода Из тепловых сетей
в том числе от потребителей-перепродавцов
горячая вода из тепловых сетей
Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней,
4,3.
указанные в пункте 1 разделаTL части 2 настоящих тарифов,
в том числе:
' горячая вода из тепловых сетей
отборный пар.
в том числе от потребителей-перепродавцов
горячая вода из тепловых сепіей
Сельскохозяйственные товаропроизводители и потребители,
4.4.
в том числе
горячая вода из тепловых сетей
в том числе от потребителей-перепродавцов
горячая вода из тепловых сетей
Теплично-парниковые хозяйства,
5.
в том числе
горячая вода из тепловых сетей
в том числе от потребителей-перепродавцов
горячая вода из тепловых сетей
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),
6.
в том числе
4
горячая вода из тепловых сетей
в том числе от: потребителей-перепродавцов .
горячая вода из тепловых сепіей

4

3

Величина тарифа
(руб. за 1000 Гкал)

1

3.3.

1

Потребители

1.

О тарифах на электрическую и тепловую
энергию, вырабатываемую открытым
акционерным обществом “Свердловэнерго”
В соответствии с Федеральным законом от 14
апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном
регулировании тарифов на электрическую и теп
ловую энергию в Российской Федерации” с изме
нениями, внесенными Федеральным законом от
11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.02.97
г. № 121 "Об основах ценообразования и поряд
ке государственного регулирования и примене
ния тарифов на электрическую и тепловую энер
гию’* с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Российской Федерации от
26.09.97 г. № 123), от 01.12.97 г. № 1498, от
01.07.98 г. № 686, и решением Региональной энер
гетической комиссии· Свердловской области от
20.06.2001 г. № 155 "О тарифах на электрическую
и тепловую энергию, вырабатываемую ОАО “Свер
дловэнерго” Правительство Свердловской обла
сти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить и ввести в действие с 1 июля
2001 года тарифы на электрическую и тепловую
Энергию, вырабатываемую открытым акционер
ным обществом “Свердловэнерго” (далее - ОАО
“Свердловэнерго”) (прилагается).
2.
Установить, что с 1 июля 2001 года не
изменяются тарифы для бюджетных организаций
по электрической и тепловой энергии, для жи
лищных организаций - по тепловой энергии, для
электрифицированного городского транспорта,
для промышленных потребителей с нагрузкой
менее 750 кВА и непромышленных потребителей
- по электрической энергии.
3. Установить, исходя из высокой стоимости
тепловой энергии, отпускаемой потребителям в
Артемовском узле теплоснабжения ОАО “Свер
дловэнерго”, специальные тарифы на тепловую
энергию для потребителей Артемовского узла
теплоснабжения (кроме бюджетных и жилищных
организаций) на уровне средних тарифов по теп
ловым узлам ОАО “Свердловэнерго” для соот
ветствующих групп потребителей и параметров
теплоносителя.
4. ОАО “Свердловэнерго” (Родин1 В.Н.) в срок
до 10.07.2001 г. разработать и представить в
Правительство Свердловской области на рассмот
рение проект соглашения о ценовом паритете
тарифов на электрическую и тепловую энергию
для предприятий ОАО “СУАЛ” и цены на экибастузский уголь.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
(ВЕРХНЕТАГИЛЬСКИЙ УЗЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
(ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2001 г.

5 стр.

Газета

(Окончание на 6-й стр.).

560 689

Областная

6 стр.
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Потребители
2

1

Величина тарифа
(руб. за 1000 Гкал)
3

Жилищные организации,

4:2.

в том числе:

горячая вода из тепловых сетей

103 082

отборный пар

103 082

в том числе от потребителей-перепродавцов
горячая вода из тепловых сетей

151 194

Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней,
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящих тарифов,
в том числе:

4.3;

горячая вода из тепловых сетей

130 772

отборный пар

130.772

в том числе.от потребителей-перепродавцов

горячая вода из тепловых сепіей

130772

Сельскохозяйственные товаропроизводители и потребители,

4.4,

в том числе от потребителей-перепродавцов

горячая вода из тепловых сетей

23.7 543

ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),

5.,

в том,числе

горячая вода из'тепловых сетей

202 904

в том числе от потребителей-перепродавцов

, горячая вода из тепловых сетей

226 923

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
(КАЧКАНАРСКИЙ УЗЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)
Потребители

Величина тарифа
(руб. за 1000 Гкал)

2

1

3

- ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат
«Ванадий»
горячаявода с коллекторов ТЭС

1.S

300 079

пар от 7,0. до 13,0 кгс/см2

218 308

острый и редуцированный пар

207 075

Качканарский завод ЖБИ

2-

' горячая вода с коллекторов ТЭС

343 585

пар от 7, 0 до 13 0 кгс/см2

259 237

острый и редуцированный пар

3.-

1 155 000

Прочие промышленные и приравненные к ним потребители,
из них:

Промы тленность,

З.1.,

в том числе:

горячая вода из тепловых сетей

244 893

отборный парот 1,2 до 2,5‘кгс/см2 '

254 238

отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс7см2

305 086

■ отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2

3,27 967

отборный пар свыше 13,0 кгс/см2

368 645

острый и редуцированный пар

406 781

втом числе от потребителей-перепродавцов

горячая вода из тепловых сетей

334 95,0

Жилищные организации,

3.2.

в том числе от потребителей-перепродавцов

горячая вода из тепловых сетей

157 645

. Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней,

3'3

указанные, в пункте Г раздела 2 части 2 настоящих тарифов,
в том числе.

горячая вода из тепловых сетей

128 741

в том числе от потребителей-перепродавцов

горячая &ода из тепловых сепіей

128 741

Теплично-парниковые хозяйства,

£.·

в том Числе от потребителей-перепродавцов
горячая вода из тепловых сетей

184 936

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЁРРИЮ
'08 \'Ш6И МПИДвдоп Hltâtib
(тРВОУРАЛНДКЙМ^^МД^ТЕПЛОС^АІЛ^НМ^^^,gm g.g ....
Потребители

Величина тарифа
(руб. за 1000 Гкал)

2

3

1

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

1.

■9 ■ ·
3.

■4.

14,1.1

,4.2.

‘4.3?

5.

6.

.< горячая вода с коллекторов ТЭС
пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
ЗАО «Русский хром 191’5»
пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
ОАО «Трест Уралтяжтрубстрой»
горячая вода с коллекторов ТЭС
пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
Прочие промышленные и приравненные к ним потребители,
йз них:
Промышленность,
в том числе:
горячая вода из тепловых сетей .
отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
отборный пар свыше;!'3,0 кгс/см2
острый и редуцированный пар
Жилищные организаций,
в том числе
горячая вода из тепловых сетей
Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней,
указанные.в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящих тарифов,
в том числе:
горячая вода из тепловых сетей
отборный пар
Теплично-парниковые хозяйства,
в том числе:
. горячая вода из тепловых,сетей
отборный пар
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),
в том числе
горячая вода из тепловых сетей

255 528
256 160

289 938
249 289
263 776

3Ί7 141
260 700
312'840
336 303
378 015
417 120

115 454

128 741
87 069

121 710
104 008

152 182

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
(СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ УЗЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)
Потребители

1

1.

Величина тарифа
(руб. за 1000 Гкал)

, 2

3

АО «Среднеуральский завод ЖБИ»
пар от 7,0 до13,0 кгс/см2

182 958

острый и редуцированный пар

301 234

Прочие промышленные и приравненные к.ним потребители,
йз них:

2.1.

Промышленность,

в том числе:

2.2."

горячая вода из тепловых сетей................

388 080

отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2

204 276

отборный пар от 2,5 др 7,0 кгс/см2

245 131

отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2

'263 516

■отборный пар свыше 13,0 кгс/см2

296 200

острый и редуцированный пар

326 842

Жилищные организации,
в тбм числе

горячая вода из тепловых сетей
2,3.;

2.4.

4 июля 2001 года

Газета

101 913

Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней,
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящих тарифов,
в том числе:
горячая води из тепловых сетей '

107 496

отборный пар

112771

Сельскохозяйственные товаропроизводители и потребители,,

в« том числе

горячая вода из теплдвых еетей ·

"

127 737

3. ··' ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),

в том числе

горячая вода из тепловых сетей

Часть 2. Разъяснения к применению
тарифов на электрическую и тепловую
энергию, вырабатываемую ІОАО “Сверд
ловэнерго
Раздел 1. Разъяснения к применению
тарифов на электрическую энергию, вы
рабатываемую ОАО “Свердловэнерго”
1. Потребители электрической энергии получатели средств бюджетов всех уровней:
1) учреждения - получатели средств фе
дерального бюджета;

145 595

2) г учреждения - получатели средств облас
тного бюджета и бюджетов муниципальных об
разований в соответствии с поименованными
списками, представленными исполнительными
органами государственной власти Свердловс
кой области, главами муниципальных образова
ний, согласованными с ОАО "Свердловэнерго”
и утвержденными Региональной энергетической
комиссией Свердловской области.
2. Потребители электрической энергии, име
ющие право на льготные тарифы, - сельскохо

зяйственные товаропроизводители и сельско
хозяйственные потребители в соответствии с
поименованными списками, представленными
Министерством сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, согласован
ными с ОАО "Свердловэнерго” и утвержден
ными Региональной энергетической комисси
ей Свердловской области.
3. Порядок применения тарифов на элект
рическую энергию:
1) с потребителями, указанными в подпунк
те 1 пункта 1 раздела 1 настоящих разъясне
ний, расчеты за электрическую энергию, по
требленную в пределах лимитов, оформлен
ных в договорах энергоснабжения в соответ
ствии с Порядком взаимодействия главных рас
порядителей, распорядителей и получателей
средств федерального бюджета, российского
акционерного общества “ЕЭС России”, откры
того акционерного общества “Газпром” и их
дочерних и зависимых обществ по осуществ
лению контроля за своевременной оплатой
потребления электрической и тепловой энер
гии и газа, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
04.04.2000 г. № 296, производятся по мини
мальному тарифу для бюджетных потребите
лей;
2) с потребителями, указанными в подпун
кте 2 пункта 1 раздела 1 настоящих разъясне
ний и выполнившими условия подпункта 10
пункта 3 раздела 1 настоящих разъяснений,
расчеты за электрическую энергию, потреб
ленную в пределах лимитов, установленных
главными распорядителями бюджетов и согла
сованных с ОАО "Свердловэнерго”, произво
дятся по минимальному тарифу для бюджет
ных потребителей;
3) с потребителями, указанными в пункте 2
раздела 1 настоящих разъяснений и выпол
нившими условия подпункта 10 пункта 3 раз
дела 1 настоящих разъяснений, расчеты за
электрическую энергию, потребленную на про
изводственные нужды в пределах лимитов,
установленных Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской обла
сти и согласованных с ОАО “Свердловэнер
го”, производятся по минимальным тарифам;
4) с потребителями, указанными в подпунк
те 2 пункта 1 раздела 1 настоящих разъясне
ний и не выполнившими условия подпункта 10
пункта 3 раздела 1 настоящих разъяснений,
расчеты за электрическую энергию, потреб
ленную в пределах лимитов, установленных
главными распорядителями бюджетов и согла
сованных с ОАО “Свердловэнерго”, произво
дятся по максимальному тарифу для бюджет
ных потребителей;
5) с потребителями, указанными в пункте 2
раздела 1 настоящих разъяснений и не выпол
нившими условия подпункта 10 пункта 3 раз
дела 1 настоящих разъяснений, расчеты за
электрическую энергию, потребленную на про
изводственные нужды в пределах лимитов,
установленных Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской обла
сти и согласованных с ОАО “Свердловэнер
го", производятся по максимальным тарифам;
6) с потребителями, указанными в пунктах
1 и 2 раздела 1 настоящих разъяснений« рас
четы за электрическую энергию, потреблен
ную сверх установленных лимитов, произво
дятся по максимальным тарифам;
7) при отсутствии лимитов потребления элек
трической энергии для потребителей,указан
ных в подпункте 1 пункта 1 раздела 1 настоя
щих разъяснений, тариф для бюджетных орга
низаций не применяется, расчеты за весь объем
потребленной электрической энергии производятся по тарифу соответствующей группы по
требителей;
8) при отсутствіи утвержденных Региональ
ной энергетической комиссией Свердловской
области списков с лимитами потребления элек
трической энергии для потребителей, указан
ных в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 настоя
щих разъяснений, тариф для бюджетных орга
низаций не применяется, расчеты за весь объем
потребленной электрической энергии произво
дятся по тарифу соответствующей труппы по
требителей;
9) при отсутствии утвержденных Региональ
ной энергетической комиссией Свердловской
области списков с лимитами потребления элек
трической энергии для потребителей, указан
ных в пункте 2 раздела 1 настоящих разъясне
ний, льготный тариф не предоставляется, рас
четы за весь объем потребленной электричес
кой энергии производятся по тарифу соответ
ствующей группы потребителей;
10) в соответствии с указом Губернатора
Свердловской области от 9 февраля 1999 года
№ 53 “О подготовке специалистов по энерго
сбережению для организаций Свердловской
области" для потребителей, указанных в под
пункте 2 пункта 1 и пункте 2 раздела
1
настоящих разъяснений, условием для расче
тов за потребленную электрическую энергию
по минимальным тарифам является наличие:
специалистов, имеющих квалификационный
сертификат по энергосбережению (в случае их
отсутствия - плана-графика обучения специа
листов по энергосбережению);
энергетического паспорта организации;
действующей программы по энергосбере
жению. >
Указанные положения должны отражаться
в соответствующих договорах на энергоснаб
жение.
4. Предоставление льгот для отдельных
категорий потребителей, не указанных в на
стоящих разъяснениях, производится только
за счет средств областного бюджета и бюдже
тов муниципальных образований в порядке,
установленном действующим законодатель
ством.
5. Расчет за электрическую энергию по
двухтарифному учету (кроме расчетов за элек
троэнергию, отпускаемую на цели электро
отопления):
1) в целях уплотнения графика нагрузки
энергосистемы, перевода части потребления
мощности во внепиковые часы нагрузки энер
госистемы для промышленных потребителей с
присоединенной мощностью менее 750 кВА,
непромышленных потребителей, сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, сельскохозяй
ственных потребителей разрешается использо
вание двухтарифного учета;
2) двухтарифный учет устанавливается в
соответствии с действующими нормативными
документами при наличии разрешения Гос
энергонадзора и согласования с Региональной
энергетической комиссией Свердловской об
ласти;
3) расчет за потребленную электрическую
энергию по двухтарифному учету производит
ся по тарифам, дифференцированным по зо
нам суток, указанным в подпункте 2 пункта 1
части 1 настоящих тарифов;
4) ставка тарифа за электрическую энер
гию, потребляемую в ночное время суток, дей
ствует в будние дни с 23.00 до 07.00, в
субботу, воскресенье и праздничные дни —
круглосуточно;
5) ставка тарифа за электрическую энер
гию, потребляемую в дневное время суток,
действует в будние дни с 07.00 до 23.00.
6. Особенности расчетов за электрическую
энергию, отпускаемую на цели электроотопле
ния:
1)
при наличии однотарифного учета рас
четы за электрическую энергию, отпускаемую
предприятиям, организациям И учреждениям
для использования в электрокотлах, электро
бойлерах, теплонакопителях и других нагрева
тельных устройствах, предназначенных для ото
пления и горячего водоснабжения зданий про
изводственного (служебного) и коммунальнобытового назначения, общежитий и иных зда
ний, производятся по тарифам; утвержденным
для соответствующей группы, потребителей;

2) двухтарифный учет на цели электро
отопления устанавливается в соответствии с
действующими нормативными документами при
наличии разрешения Госэнергонадзора и со
гласования с Региональной энергетической
комиссией Свердловской области;
3)
ночная, ставка тарифа для потребите
лей, Использующих электрическую энергию в
целях электрообогрева (в том числе теплонако
пители), при наличии двухтарифного учета ус
тановлена в размере 21,42 коп./кВтч и дей
ствует в будние дни с 23.00 до 07.00, в
субботу, воскресенье и праздничные дни —
круглосуточно;
4) дневная ставка тарифа для потребите
лей, использующих электрическую энергию в
целях электрообогрева (в том числе теплонако
пители), при наличии двухтарифного учета ус
тановлена в размере тарифа для соответствую
щей группы потребителей и действует в будние
дни с 07.00 до 23.00.
Раздел 2. Разъяснения к применению
тарифов на тепловую энергию^ вырабаты
ваемую ОАО “Свердловэнерго
1. Потребители тепловой энергии - получа
тели средств бюджетов всех уровней:
1)
учреждения - получатели средств
федерального бюджета;
2) учреждения - получатели средств област
ного бюджета и бюджетов муниципальных об
разований в соответствии с поименованными
списками, .представленными исполнительными
органами государственной власти Свердловс
кой области, главами муниципальных образо
ваний, согласованными с ОАО “Свердловэнер
го” и утвержденными Региональной энергети
ческой комиссией Свердловской области.
2. Потребители тепловой энергии, имею
щие право на льготные тарифы:
1) сельскохозяйственные товаропроизводи
тели, сельскохозяйственные потребители в со
ответствии с поименованными списками, пред
ставленными Министерством сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области,,
согласованными с ОАО “Свердловэнерго” и
утвержденными Региональной энергетической
комиссией Свердловской области';
2) теплично-парниковые хозяйства в соот
ветствии с поименованными списками; пред
ставленными Министерством сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области,
согласованными с ОАО "Свердловэнерго” и
утвержденными Региональной энергетической
комиссией Свердловской области;
3. Порядок применения тарифов на тепло
вую энергию:
1) с потребителями, указанными в подпункт
те 1 пункта 1 раздела 2 настоящих разъясне
нии, расчеты за тепловую энергию, потреблен
ную в пределах лимитов; оформленных в дого
ворах энергоснабжения в соответствии с По
рядком взаимодействия главных распорядите
лей, распорядителей и получателей средств
федерального бюджета, российского акционер
ного общества “ЕЭС России”; открытого ак
ционерного общества “Газпром” и их дочерних
и зависимых обществ по осуществлению конт
роля за своевременной оплатой потребления
электрической и тепловой энергий и газа, ут
вержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 04.04.2000 г. № 296,
производятся по тарифам для бюджетных по
требителей соответствующего узла теплоснаб
жения;
2) с потребителями, указанными в подпунк
те 2 пункта 1 раздела 2 настоящих разъясне
ний и выполнившими условия подпункта 11
пункта 3 раздела 2 настоящих разъяснений,
расчеты за тепловую энергию, потребленную в
пределах лимитов, установленных главными рас
порядителями бюджетов и согласованных с
ОАО, "Свердловэнерго”, производятся по тари
фам для бюджетных потребителей соответству
ющегоузла теплоснабженияі;
'' '
3) с потребителями; указанными в подпунк
те 1 пункта 2 раздела 2 настоящих разъясне
ний и выполнившими условия подпункта 11
пункта 3 раздела 2 настоящих разъяснений;
расчеты 5а тепловую энергию, потребленную
на'производственные нужды в пределах лими
тов, установленных Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти и согласованных с ОАО “Свердловэнер
го”, производятся по тарифам для сельскохо
зяйственных товаропроизводителей и потреби
телей соответствующего узла теплоснабжения;
4) с потребителями, указанными в подпунк
те 2 пункта 2 раздела 2 настоящих разъясне
ний и выполнившими условия подпункта 11
пункта 3 раздела 2 настоящих разъяснений,
расчеты за тепловую энергию, потребленную
на производственные нужды в пределах лими
тов, установленных Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти и согласованных с ОАО “Свердловэнер
го", производятся по тарифам для тепличнопарниковых хозяйств соответствующего узла
теплоснабжения;
5) с потребителями, указанными в подпунк
те 2 пункта 1 раздела 2 настоящих разъясне
ний и не выполнившими условия подпункта 11
пункта 3 раздела 2 настоящих разъяснений,
расчеты за тепловую энергию, потребленную в
пределах Лимитов« установленных главными рас
порядителями бюджетов и согласованных с
ОАО “Свердловэнерго”, производятся по тари
фу для группы потребителей "Промышленность”
соответствующего узла теплоснабжения;
6) с потребителями, указанными в пункте 2
раздела 2 настоящих разъяснений и не выпол
нившими условия подпункта 11 пункта 3 разде
ла 2 Настоящих разъяснений; расчеты за тепло
вую энергию, потребленную на производствен
ные нужды в пределах лимитов, установленных
Министерством сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области и согласован
ных с ОАО “Свердловэнерго”, производятся по
тарифу для группы потребителей "Промышлен
ность” соответствующего .узла теплоснабжения;
7) с потребителями, указанными в пунктах 1
и 2 раздела 2 настоящих разъяснений, расчеты
за тепловую энергию, потребленную сверх ус
тановленных лимитов, производятся по тарифу
для группы потребителей “Промышленность”
соответствующего узла теплоснабжения;
8) при отсутствии лимитов потребления теп
ловой энергии для потребителей, указанных в
подпункте 1 пункта 1 раздела 2 настоящих
разъяснений, тариф для бюджетных организа
ций не применяется, расчеты за весь объем
потребленной тепловой энергии производятся
по тарифу Для группы потребителей “Промыш
ленность” соответствующего узла теплоснабже
ния;
9) при отсутствии утверждённых Региональ
ной энергетической комиссией Свердловской
области списков с лимитами потребления теп
ловой энергии для потребителей, указанных в
подпункте 2 пункта 1 раздела 2 настоящих
разъяснений) тариф для бюджетных организа
ций не применяется, расчеты за весь объем
потреблённой тепловой энергии производятся
по тарифу для группы потребителей “Промыш
ленность” соответствующего узла теплоснаб
жения;
10) при отсутствий утверждённых Региональ
ной энергетической комиссией Свердловской
области списков с лимитами потребления теп
ловой энергии для потребителей, .указанных в
пункте 2 раздела 2 настоящих разъяснений,
льготный тариф не предоставляется, расчеты
за весь объем потребленной тепловой энергии
производятся по тарифу для группы потребите
лей ‘‘Промышленность” соответствующего узла
теплоснабжения;
11) в соответствии с указом Губернатора
Свердловской области от 9 февраля 1999 года
№ 5.3 "О подготовке специалистов по энерго
сбережению для организаций Свердловской
области” для потребителей, указанных в под
пункте 2. пункта 1 и пункте 2 раздела 2 настоя
щих разъяснений, условием для расчетов за

потребленную тепловую энергию по бюджет
ным и минимальным тарифам соответственно
является наличие:
специалистов, имеющих квалификационный
сертификат по энергосбережению (в Случае их
отсутствия - плана-графика обучения специали
стов по энергосбережению);
энергетического паспорта организации;
действующей программы пр энергосбереже
нию.
Указанные положения должны отражаться
в Соответствующих договорах на энергоснаб
жение.
4. Расчеты за тепловую энергию с непро-

мышленными предприятиями, организациями
и учреждениями, не относящимися к потреби
телям тепловой энергии, указанным в пункте 1
и пункте 2 раздела 2 настоящих разъяснений,
производятся по тарифу для группы потреби
телей "Промышленность” соответствующего
узла теплоснабжения.
5. Предоставление ль'гот для отдельных
категорий потребителей, не указанныхъ на
стоящих разъяснениях, производится толь
ко за счет средств областного бюджета и
бюджетов муниципальных образований в
порядке, установленном действующим зако
нодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.06.2001 г. № 437-ПП

1. Согласительные тарифы на электрическую энергию

1.

Согласительные тарифы
.. Ставка за
Ставка за
мощность
энергию
(1 кВт в год)
(1 кВт-ч)

Потребители

№
п/п

ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»

8.
9.

филиал «Богословский алюминиевый завод СибирскоУральской алюминиевой компании»
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»
филиал «Уральский алюминиевый завод СибирскоУральской алюминиевой компании»
ОАО «Севуралбокситруда»
ОАО «Серовский завод ферросплавов.»}
ОАО «Верхнесалдинское производственное
металлургическое объединение»
ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат
«Ванадий»
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный
комбинат»
ОАО «Сёверскші трубный завод»
АО «Уралэлектромедь»

1468 руб. 29,9 коп:

11,4 коп.
33,0 коп.
33,1-коп.

.ТО.

ОАО ^Первоуральский новотрубный завод»

1069 руб. 48,6 коп.

32,7 коп.

и.
Ù:

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»

1965 руб. 29,6 коп.
1369 руб. 30,4 коп.

1.7,5 коп.
37,6 КОП;

ЗАО; «Кировградская металлургическая компания»
13.
ОАО «Уральская химическая компания»
14.
15. ■ ОАО «Металлургический завод им. Серова»
ОАО «Полевской криолитовый завод»
16.
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» .
17.
ОАО «Синарский трубный завод»
1:8.

1400 руб.
1069 руб.
1157 .руб;
1689 руб.

1692 рѵб. 34,4 коп.
1069 руб. 25,2 коп·.

3.2,8 коп.
32,1 коп.
32,9 коп.
18,8 коп.
19,7 κόπ.
32,1 коп.

19.
20.
2'1.
22.

ГУП ПО «Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского» ·
ОАО «Вахрушевуголь»
ОАО «Уральский завод химического машиностроения»
ОАО «Невьянский цементник»
ОАО «Сухоложскцемент»
ГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный

1069 руб. 25,2 коп.
1595 руб; 16,0 коп.
1624 руб. 70,0 коп?
1069 руб. 25,2 коп:
1069 руб. 25,2 коп.
1069 руб. 25,2 коп.

32,1 коп.
3’6,4 коп.
37,1 коп.
32; 1 коп:
32,1 коп.
32,1 коп.

комбинат»
ЗАО «Русский хром 1915»
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»
ФГУП «Уральский электрохимический комбинат»
ОАО «Святогор»
ОАО «Уфалейникель» .(для Серовского никелевого
рудника)
ЗАО «Туринский медный рудник»
АООТ «Ревдинский метизно-металлургический, завод»
АООТ «Ревдинский завод по обработке цветных

1116 руб. 56,9 коп.
1484 руб. 70.1 коп.
1107 руб. 77,7 коп.

32,3 коп.
33',7 коп.
•22,5 коп.
37,6 коп.
32,1 коп.
30,8 ъоп.

э

4.
5.

6.
7.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29:
30.
31.
32.
33.
34.
35:
36;
37:
38.
'39.
40.
41.

ФГУП «Уралтрансмаш»

металлов»
ЗАО «Нижнесергинский металлургический завод»
Михайловский завод ОЦМ ОАО «Михалюм»
АО «Режскцй никелевый завод»

АО «Каменск-Уральский ОЦМ»
ОАО «Богословское рудоуправление»
ОАО «Гороблагодатское рудоуправление»
Прочие потребители’с Ы > 750 кВА

2. Порядок применениясогласительных тарифов на электрическую энергию;.,.... ,. . ...
1) с потребителями, указанны^ в.пункте/І.'
настояіііе‘гй''прйложецик'иВйк&лни^йй'й условия:
представления предприятием (потребите
лем) в Региональную энергетическую ко
миссию Свердловской области материалов,
в соответствии с решением Областной энер
гетической комиссии Свердловской области
от 17.08.99 г. № 65 “Об утверждении рег
ламента и состава рабочей'группы по раз
работке мер повышения энергетической эф
фективности предприятий Свердловской об
ласти”;
наличия положительного заключения ОАО
“Свердловэнерго” и Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области, опре
деляемого на основании материалов эксперт
ной группы по анализу представленных мате
риалов о необходимости применения данного
тарифа;

1667 руб. 87,0 коп:

16,4 коп.

1277 руб. 51.9 коп.
1774 руб. 78,5 коп.
2117 руб. 41,7 коп.

19,5 коп.
16,3 коп.

25,0 коп.

2149 руб. 68,8 коп.

19,6 коп.

1365 руб.- 36)4 коп.

10,9 коп.

1503 руб. 59:2 кол.
1188 руб. 60,5- коп.

46,8
25,2
25)8
92,7

кош
коп.
коп.
коп.

1369 руб. 30,4 коп.
1Ö69 руб: 25,2 коп.
1371 руб. 10,6 код.

1069 руб. 25,2 коп.
1069 руб. 25,2 коп.
1069 руб. 25,2 коп:

··'

.1069 руб. 25;2 коп.
1069 руб; 25)2 коп.
/1079 руб. 94,5 коп.
. 1499 руб. 54,8 коп:
1069 руб. 25,2 коп.
1035 руб. 81,5 коп.
■4718 руб. 10)2 коп1484 руб. 70.1 коп.

32,1 доп.
32,1 коп.
32,1 коп.
32,1 коп.
32,1 коп.
32,4 коп.
34,0 коп.

32,1 коп.
31,5 коп.
18,6 коп.
32,8 коп:

наличия решения Региональной энёргетичесКОй.комиссии Свердловской области,
. наличия соглашения между предприятием (по
требителем)и! ОАО “Свердловэнерго” о цено
вом паритете,*росте объемов потребления энер
гий, росте энергетической эффективное™ про
мышленного производства, согласованного с Ре
гиональной энергетической комиссией Сверд
ловской области,
расчеты за электрическую энергию произво
дятся по тарифу, сниженному до уровня, стиму
лирующего выполнение условий соглашения с
ОАО “Свердловэнерго”, но не ниже согласи
тельных тарифов, указанных в пункте 1 настоя
щего приложения;
2) с потребителями, указанными в пункте 1
настоящего приложения и не выполнившими
условия подпункта 1 пункта 2 настоящего при
ложения, расчёты за электрическую энергию
производятся в соответствии с пунктом 1 части
1 тарифов, утверждённых настоящим постанов
лением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.06.2001 г. № 437-ПП
Одноставочные тарифы на электрическую энергию для группы
‘‘Промышленные и приравненные к ним потребители с N> 750 кВА”
№
п/п

Потребители

Прейскурантный Согласительный
тариф
тариф
(1 кВтч)
(1 кВтч)

8.
9.

ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»
фйлиал «Богословский алюминиевый завод СибирскоУральской алюминиевой компании»
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»
филиал «Уральский алюминиевый завод СибирскоУральской алюминиевой компании»
ОАО «Севуралбокситруда»
ОАО «Серовский завод ферросплавов»
ОАО «Верхнесалдинское производственное
металлургическое объединение»
ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат
«Ванадий»
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный
комбинат» .
ОАО «Северский трубный завод»
АО «Уралэлектромедь»

10:

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

51,0 коп.

48,3 коп.

11.
12.
ІЗ.

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» ·
ФГУП «Уралтрансмаш»

44,2 коп.
79,4 коп.

40,5 коп.
69,6 коп.

ЗАО «Кировградская металлургическая компания»
ОАО «Уральская химическая компания»
ОАО «Металлургический завод им. Серова»
ОАО «Полевской криолитовый завод»
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
ОАО «Синарский трубный завод»

51,7 коп.
50.1 коп.
46,2 коп.
48.6 коп.
48,5 коп.
48,8 коп.

51,7 коп.
48,4 коп.
■46,2 КОП;
43.2 коп.
40,9 коп.
47,5 коп.

ГУП ПО «Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского»
ОАО «Вахрушевуголь»
ОАО «Уральский завод химического машиностроения»
ОАО «Невьянский цементник»
ОАО «Сухоложскцемент»
ГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный
комбинат»
ЗАО «Русский хром 1915»
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
ОАО «Уральский Завод тяжелого машиностроения»
ФГУП «Уральский электрохимический комбинат»
ОАО «Святогор»
ОАО «Уфалейникель» (для. Серовского никелевого
рудника)
ЗАО «Туринский медный рудник»
АООТ «Ревдинский метизно-металлургический завод»
АООТ «Ревдинский завод по обработке цветных
металлов»
ЗАО «Нижнесергинский металлургический завод»
Михайловский завод ОЦМ ОАО «Михалюм»
АО «Режский никелевый завод»
АО «Каменск-Уральский ОЦМ»
ОАО «Богословское рудоуправление»
ОАО «Гороблагодатское рудоуправление»
Прочие потребители с М > 750 кВА

57,6
83,3
82,3
43,1
48,4
57,6

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

52,9
67,4
68,1
43,1
47’1

45,2 коп.
63,9 коп.
41,7 коп.
73,6 коп.
45,9 коп.
50,5 коп.

45,2
52,8
36,3
61,4
45,7
47,9

49,2 коп.
62,0 коп.
44,9 коп;

47,9 коп.
50.6 коп.
44,9 коп.

44,2 коп.
68,4 коп.
62,0 коп.
57,0 коп.
56,2 коп.
51,7 коп.
70’4 коп.
62.6 коп.

44,2
60,5
51,1
49,7
52,5
45,4
54,5
56.3

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
97

24.
25.
26.
27.
28.
29;
30.
ЗЕ
32.
33;
34.
35.
36.
37.
38.
39.
4Ö.
41.

40,7 коп.

35,3 коп.

39,3 коп.
46,4 коп.
53,0 коп.

34,2 коп.
40,4 коп.
46,0 коп.

49,2 коп.

47,3 кон.

35,4 коп.
43,0 коп.

25,5 коп.
31,1 коп.

50,0 коп.
56.4 коп.

.50,0 коп.
48,6 коп.

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

53,4 КОП:
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

Примечания:
1. В таблице приведены одноставочные согласительные и прейскурантные тарифы Для
группы “Промышленные и приравненные к ним потребители сй> 750 кВА".
2. Приведенные одноставочные согласительные и прейскурантные тарифы на электрическую
энергию Для группы “Промышленные и приравненные к ним потребители сН> 750 кВА” не
применяются для расчетов за электрическую энергию.

Областная

4июля 2001 года

но выращивать бананы, не
чернеющие так быстро, кофе,
не содержащий кофеина, де
лать так, чтобы в плодах рас
тений не вырабатывались ал
лергены. Метод, отмечает
Уотерхаус, позволяет доби
ваться самых разных резуль
татов без изменения структу
ры протеинов растений. При
помощи вакцины можно до
биться увеличения урожайно
сти злаков на 30 проц.

ОБО ВСЕМ «НОГУ
СОЛИ
НЕ БОЯТСЯ
ПЕКИН. Китайские ученые
вывели специальный сорт ово
щей, которые можно поливать
морской водой.
Профессор Хайнаньского
университета Линь Сифэн зая
вил, что ему удалось добиться
прорыва в реализации десяти
летнего проекта, направленно
го на искусственное повыше
ние сопротивляемости овощей
разрушительному действию
соли. Достижение, по его сло
вам, имеет огромное коммер
ческое значение. Внедрение
новых технологий в сельскохо
зяйственное производство зна
чительно сократит расходы на
опреснение воды в приморских
провинциях КНР, поможет ре
шить проблему с недостатком
* влаги в засушливые сезоны.
На экспериментальных по
лях Хайнаньского универси
тета, расположившихся на
морском берегу, выращива
ют помидоры. Для поливки
овощей используется исклю
чительно морская вода, за
верил профессор.

яи——

Группе учёных под руко
водством Линь Сифэна уда
лось извлечь специальные
элементы Из произрастающих
на сильно засоленных почвах
растений /галофитов/. Позже
они вводили добытые из га
лофитов элементы в обычные
овощи, в частности в поми
доры, красный перец, бакла
жаны. Это значительно повы
сило сопротивляемость ово
щей соли.; Оказалось, что
данная особенность закреп
ляется на генетическом уров
не. Профессору Линю удалось
вырастить уже четыре поко
ления овощей, которые не
бОЯТСЯ СОЛИ;

Открытие ученых из Хай
наньского университета уже
утверждено и получило одоб
рение совместной группы эк
спертов из министерств на
уки и техники и сельского хо
зяйства.

ВАКЦИНА
И РАСТЕНИЮ
ПОМОЖЕТ
СИДНЕЙ. Австралийские
исследователи разработали
метод, позволяющий выраба-

тывать у растёний иммунитет
к различным заболеваниям.
При этом нет необходимости
внедрять в растения инород
ный генетический код, благо
даря чему метод более при
емлем для потребителей.
По словам сотрудника
Организаций научных и про
мышленных исследований Ав
стралийского сообщества
/КСИРО/ Питера Уотерхауса,
этого можно добиться при ис
пользовании вакцин, подоб
ных тем' что применяются в
медицине
Во многих странах мира
потребители выступают про
тив использования генетичес
ки модифицированного уро
жая. Однако австралийская
технология увеличивает со
противляемость растений к
болезням при помощи введе
ния в них собственной ДНК с
неполным фрагментом виру
са. После этого у растения
вырабатывается иммунитет к
заболеванию^
Действуя по такому прин
ципу, можно делать вакцины,
«отключающие» различные
Гены, что приводит к разным
результатам. Например, мож-

В Австралии начал дей
ствовать новый закон, жестко
регулирующий использование
генных технологий. Здесь его
считают самым строгим в
мире.
В соответствии· с ним,
Офис регулирования генных
технологий /ОРГТ/ будет про
водить испытания генетичес
ки модифицированного уро
жая и выдавать разрешения
на его использование. Это же
учреждение имеет право
штрафовать' нарушителей и
запрещать дальнейшее ис
пользование тех или иных
продуктов. Этот закон также
содержит запрет на клониро
вание человека', хотя оно не
входит в категорию генных
технологий За нарушение
правил предусмотрен штраф
до 1,1 млн австралийских
/500 тыс. американских/ дол
ларов.
Противники нынешнего за
конодательства отмечают, что
оно не распространяется на
генную инженерию человёка,
вакцин, медицинских препа
ратов и на использование ор
ганов животных для переса
док человеку.

Люди начнут обживать
океанские просторы. И
это будут не неведомые
нам представители
грядущих поколений, а
мы с вами и наши дети.

лос Путина, предупреждён
ющие о необходимости бо
лее тесной международной
экономической интеграции’.
Признание важности пере
хода к принципам верхо
венства закона, обеспече
ния прав собственности,
введения обоснованного
налогообложения и созда
ния более сильной банков
ской системы движет про
граммой реформ,: за кото
рую ратует Герман Греф;
министр экономического

жать структурные реформы.
Помимо этого, реализм
в наших двусторонних от
ношениях должен диктовать
точно нацеленную /и над
лежащим образом контро
лируемую/
финансовую
поддержку уже существую
щих программ; представля
ющих взаимный интерес·, в
том числе программ уско
рения уничтожения ядерного и биологического ору
жия, утилизации ядерных
отхоДов и совместного ис

Величественные
стамбульские мечёти
Султанахмет и
Сулеймание, как и собор
Святой Софии, по сей
день хранят множество
тайн.

Андрей ПАЛАРИЯ.

Суперкорабль
будут строить
на плаву

... ~ АБУ-ДАБИ.

■М····

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ,

■

На проходившей в Дубае вы
ставке «Инвестиции и соб
ственность» корреспондент
ИТАР-ТАСС увидел океанский
город будущего·. Пока он
представлен в макете: Но уже
в этом году зарегистрирован
ная в американском штате
Флорида корпорация «Фри
дом» намерена начать строи
тельство плавающего города.
Суперкорабль будет рождать
ся прямо в океане. Через два
года, после того, как пятая
часть его жилого массива и
пятизвездочных гостиниц бу
дет завершена, сказочное по
селение отправится в двухго
дичное кругосветное путеше
ствие и будет достраиваться
на плаву, используя самую
дешевую специализированную
рабочую силу в мире, в том
числе из ЮАР, Бразилии, Мек
сики и даже Польши.
Таких гигантских плаваю
щих объектов, как город, по
лучивший название «Фридом»
/Свобода/, который протянет
ся от носа до кормы на пол
тора километра, мировой оке
ан еще не видел. Его ширина
составит две длины футболь
ного поля. Вся верхняя палу
ба, которая поднимется выше
25-го этажа, станет аэродро
мом. Знатокам морского
дела, оценивающим суда по
их водоизмещению, будет ин
тересно узнать, что оно дос
тигнет 2,7 млн. тонн, то есть
будет в 5 раз больше водоиз
мещения самого крупного со
временного супертанкера
«Яре викинг».
Число жителей «океанопо
лиса» постепенно достигнет
115 тысяч человек, включая
15 тыс. служащих и 20 тыс.
ожидаемых гостей-туристов.
Его резиденты будут разме
щаться в 17 тыс. демов-квар
тир и пользоваться 4 тысяча
ми бйзнес-цёнтров. Это бу
дет реальный «Город Солн
ца». На улицах его палуб все
гда будет лето,-так как с ок
тября по март..«Фридом» бу
дет спускаться пр Тихому оке
ану вдоль обеих Америк, за
тем подниматься, к северу и в
августе отметится в одной из
восточных точек Северного
моря. В конце года он посе-

Неразгаданные
тайны
стамбульских
мечетей

Одна из них касается уте
рянной со временем есте
ственной акустики, которую с
„ помощью компьютерного мо
делирования хотят восстано
вить турецкие и западные учё
ные.
,
С храмами города связано
множество невероятных ле
генд. Согласно одной из них,
над входной дверью в Сулей
мание есть помещение, куда
якобы благодаря особой цир
куляции воздуха поступают
отходы от горения свечей.
Смешиваемые с водой, они
образуют краску, да не про
стую, а отпугивающую тара
канов и защищающую дере
вянные предметы от гниения.
С Сулеймание; Которая
возведена по проекту выдаю
щегося османского архитек
тора Синана; связана и тайна
страусиных яиц'. Размещен
ные на специальных подвес
ках 30 из них, как утвержда
ется, уберегают культовое
сооружение от воздействия
внешнего мира. Местные свя
щеннослужители в один го
лос заявляют, что ни они, ни
их предки на протяжении пяти
веков ни разу не видели в
Сулеймание паутины, пауков
и тараканов.
Из поколения в поколение
распространяется еще одна
версия, согласно которой
страусиные яйца были вывешаны после использования;.их
содержимого в работах по
строительству мечети. В со
четании с другими стройма
териалами яичная масса де
лала строения Римской, Ви
зантийской и Османской им
перий особо прочными:
Кстати, Сулеймание назы
вают «драгоценнной». Поче
му? Ответ на этот вопрос дает
легенда о том, что персидс
кий шах. в насмешку над сул
таном Сулейманом, что, дес
кать, у него не хватает денег
для строительства мечети,
послал ему ларец с драго
ценностями. Османский пра
витель же повелел архитек
тору Синану использовать
шахские Драгоценности наря
ду с обычными стройматери
алами и, таким образом, ото
мстил иранскому шаху за из
девку.
. К неразгаданным тайнам
стамбульских мечетей отно
сятся и цепи, вывешенные у
одного из входов в Султанах
мет. Они висят так низко, что
пройти под ними в полный
рост невозможно. Легенды
гласят, что цепи повесили
очень низко для того, чтобы
каждый, входивший в мечеть,
как бы он ни противился, на
клонял голову в знак уваже
ния султану.

7 стр.

Г азета

тит Средиземноморье, зимой
обогнет Африку и Австралию
и, проведя лето в водах ЮгоВосточной Азии, распроща
ется с ним. в Японии, чтобы
встретить осень у берегов
США и снова отправиться в
латиноамериканское лето, на
чиная свой очередной двух
годичный круиз.
Чудо-корабль, строитель
ство которого обойдется ком
пании в 6 млрд, долларов;
будет экологически чистым.
Удовлетворяя все запросы
своих жителей-пассажиров и
обеспечивая их всеми совре
менными удобствами, он бу
дет работать по замкнутому
циклу как безотходное про
изводство.
Деловые люди смогут про
должать работать, пользуясь
самой совершённой связью,
авиационным и морским
транспортом для посещения
нужных им стран и партнё
ров; Их будут обслуживать
несколько тысяч магазинов
и предприятий·, составляю
щих огромный беспошлин
ный торговый комплекс, ко
торый предложит населению
«Фридом» товары из всех
стран мира по ценам, сво
бодным от таможенных на
логов;
Самые дешевые квартиры
на нижних этажах плавающе
го города стоят около 180 ты
сяч долларов: Более достой
ные апартаменты обойдутся
в несколько раз дороже, а
люксовое жильё с парковка
ми для яхт и вертолётов, не
обходимых для ведения дел и
удовлетворения капризов, таг
ких, как Посещение экзоти
ческих прибрежных красот в
любой точке объезжаемого
мира, потребует миллионных
расходов.
На дубайской выставке
очереди в «океанополис» не
было, но желающие посе
литься в нем, несомненно,
найдутся. По сло.вам пред
ставителей корпорации, наи
более дешевые океанские
«дачи» расходятся хорошо;
Люксы с -видом на морские
дали она пока придержива
ет, намерённо предлагая их
пр завышенным ценам Кор
порация считает, что спрос
вырастет пр мере роста эта
жей океанского города буду
щего.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

МИР О НАС
НЬЮ-ЙОРК. Газета
«Уолл-стрит джорнэл»
опубликовала статью
Пола Волкера, бывшего
председателя Совета
управляющих
Федеральной резервной
системы США, и Грэма
Аллисона, профессора
Школы управления
имени Дж.Ф.Кеннеди
при Гарвардском
университете,
сопредседателей
специальной комиссии
по России Совета по
международным
отношениям. В статье, в
частности, говорится:
В информационных сооб
щениях о недавней ветре?
че между президентом Бу
шем и президентом Пути
ным внимание, как прави
ло, сосредоточивалось на
традиционных вопросах бе
зопасности; Но по крайней
мере столь же важными яв
ляются экономические от
ношения между США и Рос
сией. Пора рассмотреть эту
важную проблему под вер
ным углом зрения и поло
жить конец эпохе, главен
ствующую роль в которой
играл Международный ва
лютный фонд.
Десять лет назад возник
ли большие и нереальные
надежды, что Россия быст
ро займет своё место в
ряду развитых в промыш
ленном отношении Демок
ратических стран. Более 30
млрд, долларов потратил
Запад на приближение этой
перспективы. Многочислен
ные группы советников пы
тались использовать в ка
честве рычага многомилли
ардные валютные кредиты,
предоставление которых
увязывалось с детальней
шими условиями, направ
ленными на реформирова
ние российской экономики.
Сегодня все стороны ис
пытывают разочарование,
коренящееся в провале
этой стратегии. Кредиты,,
предоставлявшиеся на ус
ловиях, уместность, своев
ременность и практическая
значимость которых вызы
вают сомнение, в резуль
тате привели к взаимному
обману: МВФ навязывал, а
Россия соглашалась с де
сятками конкретных усло
вий, которые на практике

не могли быть выполнены.
Каждый год экономика Рос
сии приходила во все боль
ший упадок. Приток этих
средств иссяк. Прямые и
портфельные иностранные
инвестиции составляют ме
нее ТО проц, аналогичных
инвестиций в китайскую эко
номику:
Нынешний момент ведь
ма благоприятен для пере
мен. Президенты Буш и Пу
тин выразили заинтересо
ванность в интеграции в

Сотрудничать придется
Об экономических отношениях
между США и Россией
глобальную экономику силь
ной и стабильной России:
На экономическом фронте
быстрое сползание России
в трясину спада прекрати
лось. Облегчаемые ростом
цен на энергоносители и
резкой девальвацией наци
ональной валюты, произ
водство, экспорт и валют
ные резервы резко вырос
ли. Уверенность в полити
ческой стабильности, хотя
все еще не слишком твёр
дая, крепнет, и вновь появ
ляется ощущение больших
потенциальных экономичес
ких возможностей.
На фоне высокопарных
заявлений о миллиардах,
«потерянных» Западом в
России, наблюдатели не су
мели заметить и не смогли
оценить другой факт. Се
годня поток средств идет в
обратном направлении. В
период с 1999 по 2001 год
общая сумма выплат Рос
сии западным кредиторам
составит более 30 млрд,
долларов. Сегодня нет не
обходимости в кредитах
МВФ.. Для нового российс
кого руководства, которое
теперь берет на себя от
ветственность за формиро
вание и проведение в жизнь
своей собственной полити
ки, стремление влезать во
все мельчайшие детали и
навязчивый диктат, столь
типичные для
практики
МВФ, неприемлемы.
В России громко слышны
голоса, и прежде всего .го

развития и торговли Рос
сии. Очевидно, есть и со
противление. Но это со
противление не может быть
преодолено путём форму
лирования детальнейших
условий из-за границы.
Необходима политика; к ко
торой можно было бы при
клеить ярлык «Сделано в
России», проводимая в
жизнь российскими лиде
рами.
Что должны сделать мы?
Мы можем подчеркнуть
нашу готовность привет
ствовать принятие России
во Всемирную торговую
организацию, как только
она будет способна выпол
нить предусмотренные ус
ловия, но не ранее того.
Мы можем прибегнуть к
стандартному набору инст
рументов, чтобы содей
ствовать торговле и инвес
тициям, в том чисде к зай
мам Экспортно-импортно
го банка США, если с рос
сийской стороны к этому
будет проявлен интерес.
Мы -можем отказаться от
протекционистских ограни
чений на российский экс
порт, в том числе и от кар
тельных ограничений на за
пуск спутников и ограниче
ний на основании антидем
пинговых статей на экспорт
российской стали. Мы мо
жем поддерживать нор
мальные отношения со
Всемирным банком, если
его кредиты могут надле
жащим образом, поддер

следования космоса.
Одно грозовое облако
маячит на экономическом
горизонте. В этом и в сле
дующем году Россия может
и должна выполнить свои
обязательства по Внешней
задолженности·; В последу
ющие годы, когда наступит
срок уплаты реструктуриро
ванных долгов; унаследо
ванных Россией от бывше
го Советского Союза, сде
лать это может Оказаться
трудным. Необходимость
погашения задолженности
45 млрд, долларов в 20032005 годах подвергнет се
рьёзному испытанию воз
можности конструктивной
финансовой дипломатии.
Пока еще рано решать,
возникнет ли потребность,
в реструктуризации долга и
какую форму она могла бы
принять; Никто не знает, на
сколько далеко Россия про
двинется в экономических
реформах, какими будут
цены на энергоносители или
состояние мировой эконо
мики. Но две вещи уже
сейчас очевидны.
Во-первых, плодотвор
ность переговоров будет
зависеть от ясного понима
ния того, что Россия дей
ствительно движется в том
широком направлении, о
котором говорилось в не

давних заявлениях Путина.
Мир будет следить за ус
пехами в таких областях, как
борьба с Отмыванием де
нег, наведение порядка в
бухгалтерской отчётности,
обхождение с иностранны
ми инвесторами.
Во-вторых, в то же вре
мя необходимо четко при
знавать важные прецеден
ты и взаимную выгодность
и для кредиторов; и для
должников продления сро
ков выплаты долгов, когда
бремя производства подоб
ных платежей начнет раз
рушительно действовать
на устойчивость экономики.
Соглашения, достигнутые
Россией с частными креди
торами из Лондонского клу
ба в прошлом году, явля
ются тому примером, и
дальновидные члены Па
рижского клуба должны об
думать возможность анало?
гичногО подхода.
Главное ясно. Реалистич
ность отношений не озна
чает
разрыва с Россией.
Могут сказать, что россий
ская экономика сегодня
просто Слишком мала, что
бы иметь значение для нас,
или даже что не в наших
интересах процветание ее
экономики. Но история не
располагает ни одним при
мером, когда государство,
столь богатое природными
и человеческими ресурса
ми, не было бы важно для
других. Россия - великая
страна с сильно развитым
Чувством судьбы. Это, бе
зусловно, будет отвечать
нашим Же собственным ин
тересам, если Россия бу
дет чувствовать себя в бе
зопасности, неотъемлемой
частью мирового хозяйства.
6 непосредственной же
пёрспективё важны продук
тивные экономические от
ношения, если мы собира
емся решить трудные по
самой своей сути пробле
мы безопасности.
Это не вопрос альтруиз
ма или идеализма, это не
обходимое условие ответ
ственного руководства на
нашей мирной планете в
условиях глобализации.

Подборка подготовлена по материалам
корреопондентов ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

Повелитель
был мокрым.

ио счастливым
Победой экипажа москви
ча Андрея Арбузова на аква
тории Верх-Исетского пруда
завершился международный
матч-рейс “Кубок Екатерин
бурга”.

В регате приняли учартие 14
команд. Две из них прибыли, из
Дании и одна из Польши Выс
тупал и австралийско-российс
кий экипаж: шкипер Невил Вит
те — известный яхтсмен с .’‘зе
леного” континента, Матросы <—
вице-президент РФ паруснёго
спорта Юрий Крюченков и Пётр
Кочнев (оба — Екатеринбург)
Зарубежные гости призна
лись, что приехали на эти со
ревнования .лишь потрениро
ваться перед “ЯВА-Трофи”. Быть
может, поэтому и результаты
оказались у них оказались соот
ветствующими: никто не вошел
даже в пятерку сильнейших· Пер
вое место, как уже говорилось
выше, заняла Команда Андрея
Арбузова (.Москва), второе —
Андрея Николаева (Саратов), а
третье — экипаж, возглавляемый
екатеринбуржцем Максимом Та
рановым. Любопытно, что в точ
но такой же последовательности
эти яхтсмены финишировали
здесь год назад.
—Вторую подряд победу в
розыгрыше “Кубка. Екатеринбур
га” я во многом объясняю стече
нием обстоятельств, —заявил на
после окончания регаты Арбузов.
—Был в гонках момент, когда уже
от меня ничего нё зависело, й в
случае успеха Георгия' Шайдуко
в очередной гонке· именно он, я
не попадал бы даже в четверку
сильнейших;
Завершилась прессгконфе-

ренция предложением Невил
ла Уитти сбросить победителя
в воду — в полном соответствии
с давней традицией.
На Торжественном закрытии
регаты Арбузов и его матросы
получили пр телевизору: Вооб
ще, призов было много, даже за
девятое, место. Специальная на
града,три горных велосипеда,
досталась экипажу Евгения Неугодникоеа, от администрации
Верх-Исетского района — как
лучшему из “чисто” екатеринбур
гских экипажей. Строчкой выше
расположилась команда Макси
ма· Таранова; но один из матро
сов, Олег Кривое; представлял
в ней Волгодонск.
В ходе соревнований не
только определились призеры
розыгрыша “Кубка Екатерин
бурга”, но и шла борьба за две
путевки-в регату “ЯВА-трофи2001” среди экипажей,,не по
лучивших этого права 'ранее.
Своей цели добились экипажи
Неугодникова (четвертое, мес
то), а также Максима Логутенко из Владивостока (седьмое).
После вручения призов и
произнесения речей в полном
блеске: проявили себя органи
заторы. И военный оркестр иг
рал и даже пританцовывал вме
сте с дирижером, и фейерверк
присутствовал;
Сегёдня там же, на ВерхИсётском пруду, в 19.00 состо
ится торжественное открытие
третьей и заключительной час
ти парусного фестиваля "Рос
сия — новый век”, регаты “ЯВА?
Трофи:200Г.

Опыта ПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Двенадцатый
турнир мужской Мировой лиги,
Завершившийся в польском'го
роде Катовице, принес успех
сборной Бразилии В финале
бразильцы в трех партиях обыг
рали итальянцев. Сборная Рос
сии стала бронзовым призером,
взяв верх в матче за третье ме
сто над олимпийскими чемпио
нами Сиднея-2000 югославами
-3:0 (25:20, 25:20, 25 23)
Дней ранее в полуфиналах
бразильцы победили нашу ко
манду - 3:2 (25:19^5^2426;
23:25, 20:18), а итальянцы —
Югославию — 3:2.,
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Четыре
матча в Испании провела сбор
ная России, в составе' которой
выступали восемь игроков ека
теринбургского “Динамо”·. Вна
чале наши хоккеисты дважды
встретились-со сборной клубов
Испании: ничья — 3:3 (один из
мячей забил С.Геворкян) и по?
беда — 3:2, (А Геворкян-2,. С. Ге
воркян,). А вот национальной
сборнёй этой страны, являю
щейся вице-чемпионом Мира,
россияне дважды уступали — 0 2
и 1:5 (Д.Шелестюк).
В ближайшее время націа ко
манда продолжит- подготовку к
отборочным матчам первенства
мира-2002 в Новогорске.
ПЛАВАНИЕ. Сразу три ме
дали завоевала Надежда Чеме
зова из Первоуральску на чем
пионате России, завершившем
ся в московском спорткомплек
се “Олимпийский”. Она быстрее
всех проплыла дистанции 100 и
200 м вольным стилем — 56,35
сек и 2.00,18 соответственно, а
на 400-метровке показала вто
рой результат — 4.10.71.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ека
теринбуржец Сергей Поляков
занял вторые места в стрельбе
из стандартного пистолета и пи
столета центрального боя (дис
танция 25 м) на чемпионате
страны в Мытищах. В первом
случае в серии 3x20 выстрелов
он уступил 11 очков москвичу
Михаилу Неструеву, ставшему
победителем. А во втором, в ее?
рии 30+30 выстрелов; Сергей
набрал всего на 2 очка меньше
олимпийского чемпиона Сиднея2000 Сергея Алифиренко из
Майкопа.
Еще один наш земляк, Игорь
Чечулин, показал второй резуль
тат в стрельбе по движущейся
мишени (30+30 выстрелов).
ПАРАШЮТИЗМ. Впервые за
всю историю Проведения чем
пионата России по прыжкам на
точность приземления “ЕйропаАзия-Атриум” в Курганоао глав
ный приз, автомобиль; остался
в Екатеринбурге. Первое место
занял представитель нашего,
авиационного спортивного клу
ба мастер спорта Роман Чупшев.
Всего на 'одно штрафное очко
больше екатеринбуржца навра

ла Елена Виноградова (Сухопут
ные войска). А она, в свою оче
редь, лишь по результатам тіерепрыжки опередила бронзо
вого призера Дмитрия Шпакова (ВВС).
В общем зачете две коман
ды ЕАСК -выступили неважно:
седьмое и девятое места соот
ветственно. Здесь победили
парашютисты МЧС, опередив
шие соперников из сухопутных
войск и ВДВ

■ ФУТБОЛ. Чемпионат Россми.Второй дивизион, зона
“Урал?. Результаты матчей
13-го тура: "КамАЗ” — “Энер
гия” 10:0 (6,8,39.Ермилов;
27.Прыгунов; 42п,44,49п.Джубанов; 74.Назаров; 83.3айдинов;
87Т ибадуллин), "Содовик” —
“Зенит” 2:1 (5.Егоров; 19.Зозу
ля — 37.Чурилин), “Метал лургМетизник" —“УралАЗ” 1:0
(ЭОп.Туник). “Динамо” :(П)(-+
“Уралец” 2:5 (43,45.Морозов —
21...Беркман; 36,82.УмПелев;
44.Третьяков; 65.Трифонов),
“Динамо-Машиностроитель” —
“Спартак”* 8:1 . (8.Новик;
18,21,61.Ивахов; 37:.СуЩё'нко;
73.Бобровский; 82.Машуков;
85.Форос — 9.Кудрявцев), “Ал
нас” —" "'Динамо1’ (Иж) 2:0
(58.Дёвицкий; 62п.Панов).
Вчера Состоялись матчи· 14го тура. О результатах — в сле
дующем номере.
ФУТБОЛ. Единственной ко
мандой уральской эоны второ
го дивизиона, продолжающей
борьбу за Кубок России-2р02,
является “Носта”. В матче 1/32
финала футболисты Новотро*
ицка рыграли на своем .поле
Вничью с клубом “ЧкайойецОлимпик” (Новосибирск) — 3:3,
но лучше соперников· выполни
ли серию пенальти. Обидчик
“Уралмаша”, “КамАЗ.", нё сумел,
на своем поле преодолеть со
противление саранский'’Свето
техники1’ — 0:0 и уступил ей в
серий 11-метровых.
В1/16 финала "Носта” встре
тится с “Ростсельмашем”.
, ФУТБОЛ. Преле победы в
Благовещенске над “Миражом”
— 6:4 (Болдырев-2,Юдин-2, Мат
веев, Романов), свой второй матч
в турне по Башкирии футболис
ты “Южного Екатеринбурга” про
играли. В Уфе они уступили, ли
деру соревнований уральской
зоны третьего дивизиона мест?
нрму “Строителю” — 0:4,
ХРОНИКА.1 После тяжёлой
продолжительной болезни на 41
году жизни скончался1 Сергей
Ламбин. В 70-80-е годы юн вы
ступал за футбольные команды
свердловского “Уралмаша" и
нижнетагильркого “Уральца”, а
также за воронежский “Факел”,
сыграв в чемпионатах страны
свыше 200 встреч. Входил в
юношескую сборную РСФСР, а
свой первый матч за "Уралмаш”
провел в1 возрасте 16 лёт.

ЗАО “Нефтехимическая компания

“РЕГИОННЕФТЬСНАБ”
Пермским филиал
реализует оптом в полном ассортименте

НЕФТЕПРОДУКТЫ
с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России
по низким ценам,
ФОРМА ОПЛАТЫ деньги, векселя, ценные бумаги
(Возможен бартер)
формируем сеть региональных дилеров

614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144
тел./факс: (3422) 909949, 909952, 909950,
909948, 909951, 909953.

Е-таіІ:гедіопоіІ(а)регтопІіпе.ги
Лицензия №ИМ-1839

www.regipnneftsnab.ru
Товар сертифицирован.

8 СТр. ■

(Начало в №№ 110-127)
— А в полусотню вас! —
говорил он. — Чему вы там
научитесь? Казаки, пластуны,
все вне уставов, все по-сво
ему, все своебышно. Коман
диром у них такой же верто
прах, некий, дай Бог памяти,
башибузук башибузуком, не
кий граф Нулин! И что вы от
них вынесете? Какие-нибудь
дерзости разбойные, какиенибудь разгильдяйства — вот
что вы от них вынесете! Ведь
недаром часть сия была
представлена на Высочайшее
рассмотрение к упразднению.
Неизвестно чьими ходатай
ствами выкрутились, голубчи
ки. А ведь сплошь варнаки! И
в вас эту любовь к вольно
стям я вижу! Не своевольни
чать надобно, паренек, не
своевольничать, а служить!
Так что извольте! Вот вам
должность начальника штаба
полусотни, и чтобы мне в са
мом надлежащем виде там
устроить! Чтобы привести по
лусотню к образцу службы!
Очень недоволен я вами, па
ренек!

■

Признаться, за восемь лет
службы, два с половиною из
которых прошли в Академии,
я не слыхивал о том, чтобы
какая-нибудь воинская часть
русской армии составом в
казачью полусотню и сотню,
пехотную полуроту и роту или
даже артиллерийскую бата
рею имела бы штаб, коему
полагался начальник, не го
воря уж о том, что офицеры
по генеральному штабу едва
по одному полагались в шта
бы отдельных пехотных, ка
валерийских или казачьих
бригад, и столь же тесно тол
пились там офицеры вообще
с академическим образова
нием. Однако не мне было
удивляться услышанному. Я
сухо поблагодарил полковни
ка за назначение.
— Идите, идите, штабе! — в
первый раз да и то несколько
пренебрежительно назвал он
меня чином. — Идите и поду
майте о своей будущности.
Ох, не вам тратить годы свои
и государственные средства,
затраченные на ваше обуче
ние, в сомнительных воинс

Плохо лежит,
да дорого стоит
Виновник ЧП на Восточных электрических сетях скоро
предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе
Уголовно-следственного управления при ГУВД
Свердловской области.
“ОГ” писала об этой истории. Дело было в конце апреля.
Неизвестные злоумышленники в районе деревни Заимка (Су
холужский район) сняли с опоры номер 56 металлические
уголки. Всего 25 штук. Из-за чего опора рухнула. Под “элект
рическим ударом” оказались несколько населенных пунктов.
Общий ущерб составил полумиллиона рублей. Свердлов
энерго даже обещало материально поощрить того, кто “сдаст”
вора.
Однако вместо анонима в милицию пришел сам виновник
происшествия. Им оказался житель Сухого Лога И.Макаров.
Во время допроса он сообщил, что вечером на своем тракто
ре Т-40 поехал на рыбалку.
В районе деревни Заимки хозяин трактора увидел опору.
По его словам, один металлический уголок лежал перед
опорой, два других были закреплены очень плохо. И тут
И. Макаров смекнул, что они пригодятся ему при строитель
стве гаража. Взял газовый резак, который находился в при
цепе трактора, и срезал по болтам уголки.
Трактор с украденным оставил у своего знакомого. А ког
да через два дня узнал, какие неприятности произошли по
его вине, явился в милицию с повинной.
Согласно обвинительному заключению, И.Макарову инкри
минируется хищение чужого имущества (статья 158, ч 1 УК
РФ) и уничтожение или повреждение имущества по неосто
рожности (статья 168, ч.1).
Обе статьи “легкие”. Максимальное наказание по первой
— до трех лет, по второй — до двух лет. Впрочем, похититель
уголков может отделаться штрафами. Таков закон. Правда,
участь И. Макарова может осложнить гражданский иск Свер
дловэнерго — энергетики требуют возмещения ущерба в раз
мере 554024 рублей.

Элла БИДИЛЕЕВА.

В ИЮЛЕ происходит формирование основной
массы урожая. Поэтому к уходу за растениями в
этот период надо отнестись с особым внимани
ем.
Холодная погода в июне
задержала развитие садовых
и огородных культур. Зато
усиленно развиваются сорня
ки, заглушая посевы культур
ных растений. Поэтому пер
вое, за'что следует браться в
огороде в это время — это
прополка, удаление сорняков.
Также в июле необходимо
провести и подкормки овощ
ных· культур. Особенно эф
фективны будут фосфорнокалийные подкормки. Гото
вят раствор для них в следу
ющей пропорции: 10—20 г
суперфосфата, 10—15 г
сернокислого
калия или
10—15 г сложных удобрений
(УКТ-1, УКТ-2, нитрофоски,
азофоски) на 10 литров воды.
А теперь от общих сове
тов перейдём к рекоменда
циям по уходу за конкретны
ми культурами. Так, у озимо
го чеснока'уже образовались
стрелки. Если вам не нужны
воздушные луковицы (бульбочки), то эти стрелки нужно
обломать на высоте 10—15
см от соцветия. В этом слу
чае урожай луковиц увели
чится на 25—30 процентов, и
они будут более крупными.
Полив чеснока нужно прово
дить редко, один раз в 10—
15 дней,, а после. 15 июля и
вовсе его прекратить.
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ОВЕН. Ваша семья
Так находится под покрови^Т^тельством
небесных
светил, поэтому отноше
ния с родственниками будут
легкими и приятными. Благо
даря Венере ваша личная
жизнь также будет радостной
и безоблачной, а одиноких
ОВНОВ ждет романтическая
встреча. На работе не пред
видится никаких срочных дел,
поэтому самое время отпра
виться в отпуск.
ТЕЛЕЦ. Наконец-то
ЯнЛУ удача повернулась к
вам лицом. Не прила
гая особых усилий, вы
можете значительно улучшить
ваши профессиональные по
зиции. В личных делах все
трудности остались позади:
семейные пары переживают
период нежности и взаимо
понимания, а тех, кто не свя
зан узами брака, ждут новые
встречи и знакомства.
, ,
БЛИЗНЕЦЫ. Из-за
Лук противостояния Сатурна
ЛЛ и Плутона июль будет
* сложным месяцем для
этого знака. Но не отчаивай
тесь, возможно, более дале
кие планеты возьмут вас под
свою защиту. В любовных де
лах сохраняйте спокойствие
и будьте внимательны к сво
ему партнеру. Ваша семей
ная жизнь будет под надеж
ной защитой светил. На ра
боте вы рискуете вызвать не
удовольствие окружающих.
РАК.
Прекрасная
новость. Целый год с
ДТО вами будет планета
удачи и благополучия
- Юпитер. Она помо
жет вам преуспеть на рабо

те и найти счастье в личной
жизни. Обязательно восполь
зуйтесь этим, так как такое
везение бывает лишь раз в
двенадцать лет. Одиноких
РАКОВ ждет романтическая
встреча, которая заставит
чаше биться сердце.

неты будут оберегать вашу
любовь, а одиноких ВЕСОВ
ждет романтическая встреча,
которая может закончиться
свадьбой. Дети не доставят
вам никаких хлопот, а роди
тели помогут дельным сове
том. Благодаря светилам, в

нета не будет покровительствовать вам в
июле. Тем лучше для
вас. Ваша личная жизнь прой
дет без потрясений. Одино
кие, Л6В|?І д^лдны хорошень
ко подумать, прежде чем пус
каться в новые любовные
авантюры, которые могут их
разочаровать.
_
ДЕВА. Хорошая новость. В ваш знак приходит планета удачи Юпитер. Благодаря его
поддержке вы не только до
бьетесь успехов на работе, но
и сможете выстроить свою ка
рьеру на многие годы вперед.
Личная жизнь большинства
ДЕВ будет безоблачной и при
ятной. Избегайте споров со
своими близкими.
ВЕСЫ Вы любимец
небес весь месяц. Пла-

Вас проснется желание пре
успеть на работе.
СКОРПИОН. Противостояние Плутона и
Юпитера
осложнит
вашу жизнь. Осторожндсть,,іл хедпедиа. .помогут вам
преуспеть в финансовых де
лах, но при малейшей ошиб
ке все может рухнуть. Не рас
считывайте на большую лю
бовь в июле - Ваша личная
жизнь будет спокойной и до
статочно пресной. Семейная
жизнь, наоборот, будет при
ятной и бурной.
СТРЕЛЕЦ.
Пре/■О» красная новость, вас
ожидает очень удачный месяц в финан
совом плане. Те, кто испы
тывают денежные затрудне
ния,
могут спокойно вздох
нуть: их жизнь значительно
улучшится. Весь месяц вам

покровительствует планета
любви - Венера. Тот или та,
кого! вы так долго ждете, на
ходятся совсем рядом с
вами.
КОЗЕРОГ. Несмотря
на отрицательное влиОО яние Сатурна, у вас не" " плохие шансы преус
петь в июле. Однако ваши
успехи будут зависеть на
этот раз только от личных
усилий, а не от случайнос
тей. Семейные пары будут
прекрасно ладить, а неко
торых одиноких КОЗЕРОГОВ
ждут свадебные хлопоты.
Все ваши родные и близкие
здоровы, и вы можете про
вести с ними прекрасное
лето.
ВОДОЛЕЙ. Счастье совсем рядом,
/ЯТф стоит лишь протянуть
""^’’руку. Одиноких ВО
ДОЛЕЕВ ждет важная ро
мантическая встреча. Весь
месяц у вас будут прекрас
ные отношения в семье,
особенно с детьми. Благо
даря Юпитеру ваши профес
сиональные дела значитель
но улучшатся, а преграды,
которые мешали вашей ка
рьере, окончательно исчез
нут.
РЫБЫ. Вас ждет
прекрасный
месяц,
особенно в любви. Се
мейные пары смогут
укрепить свой союз, а оди
ноких РЫБ ждет незабыва
емая встреча. Отношения с
родственниками будут нео
быкновенно легкими и при
ятными. Благодаря Юпите
ру удача придет к вам в про
фессиональных делах.

уборка ранней капусты. При
этом позднюю и среднепозд
нюю капусту нужно усиленно
поливать, рыхлить, окучивать.
Заодно надо провести 2—3
подкормки капусты минераль
ными удобрениями. Постоян
но обращайте внимание на то,
не повреждены ли ее листья
врёдителями и болезнями. Го
ловки цветной капусты ста

общий урожай повышается на
15—20 процентов.
В теплицах в разгар лета
часто наблюдается перегрев,
и· растения увядают, обжига
ются и даже погибают. Слет
дует знать, что оптимальная
температура воздуха днем в
теплице для огурца, томата,
перца, баклажана должна быть
в пределах 25—28 градусов.

проредить верхние листья, ос
тавив на каждую кисть по 2
листа. Часто наблюдается
скручивание верхушек расте
ний томата. Это — физиоло
гическое явление, оно обус
ловлено перепадами ночной
и дневной температур и нё
несет вреда растениям.
Подкармливать помидоры в
июле надо фосфорно-калий-

ких частях, коим названия
иначе, как атавистические, не
сыскать!
Офицер, регистрирующий
мое назначение, тоже не смог
сдержаться.
— Нет, вы посмотрите, гос
пода! '— возмущенно сказал
он. — Вы посмотрите, как у
нас разбрасываются акаде
мическими артиллеристами!
Об этом следует донести на
местнику!
Я не стал давать объясне
ний. Я дождался своего офор
мления и тотчас занялся ра
ботой — просмотром сводок,
карт и всего прочего, пред
варительно будучи оповещен
об ожидаемой из полусотни
оказии.
Я бы не хотел, чтобы меня
в силу моей принадлежности
к артиллерии поняли преврат
но и приняли последующее
мое замечание за ведом
ственную гордыню. Но в рус
ской армии всяческих похвал
достойны лишь казаки, топог
рафы и артиллеристы. Рис
куя быть вызванным к ответу,
скажу однако, что кавалерия

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
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райтесь укрыть надломанны
ми листьями, этот прием по
может формированию отбе
ленных головок.
В июле начинают цвести
кабачки, тыквы и патиссоны,
происходит формирование
урожая этих культур-. Но очень
часто случается загнивание
плодов в их верхушечной час
ти у цветка. Как с этим бо
роться? Постарайтесь срывать
отцветшие., бутоны, особенно
такой прием может помочь,
если стоит сырая, пасмурная
погода.
В конце июля необходимо
прищипнуть плети . у тыквы,
оставив 3—5 крупных плодов
на растении. Большее коли
чество просто нё успеет со
зреть до августовских замо
розков; Нё допускайте пере
растания плодов кабачков,
патиссонов, своевременный
их съём обеспечивает лучший
рост последующих плодов; и

Днем необходимо хорошо про
ветривать теплицы, открывая
форточки и двери. Если вы не
можете находиться на участ
ке ежедневно, то для предуп
реждения перегрева растений
в теплицах нужно держать по
стоянно открытыми двери и
верхние форточки.1
В это время важно пра
вильно формировать растения
томата в теплицах; удаляя
лишние пасынки. У гибридов
надо оставлять только один
пасынок ниже первой цветоч
ной кисти. Оставленный па
сынок нужно подвязать к глав
ному стеблю шпагатом, а пос
ле образования на нём 2 цве
точных кистей точку роста
прищипнуть:
Влажность воздуха в теп
лицах для помидоров должна
быть небольшой, 50—60 про
центов. Для лучшего'провет
ривания в низу растений нуж
но убрать 2—3 листа, можно

ТЕЛЕФОНЫ; приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87,
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист —
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

ными удобрениями (20—30 г
на 10 л воды), а также борной
кислотой (1—2 г на 10 л воды),
марганцовокислым калием
(1 г на 10 л воды) и магнием
сернокислым (ТО г на 10 л
воды). Такие подкормки спо
собствуют лучшему завязыва
нию и наливу плодов.
В отличие от томата, огу
рец нуждается в большей
влажности воздуха. Для этого
стоит поливать дорожки в теп
лицах и края гряд, сами огур
цы поливают только теплой
водой. Поливы полезно пере
межать с корневыми подкор
мками. Состав их зависит от
состояния растений'. Если ли
стовые пластинки светло-зе
леные или жёлтые; это ука
зывает на недостаток азота;
При недостатке калия наблю
дается пожелтение листьев по
краям, они становятся жест
кими. В этом случае необхо
димо провёсти подкормку ка

лийной селитрой или калием
сернистым (1 стол, ложка на
10 л воды) или древесной
золой (.1 стакан на 1 кв.
метр). При недостатке фос
фора листья у томата дела
ются темными, наблюдается
опадание завязей. Для садо
вода это верный признак
того, что растения нуждают
ся в усиленном фосфорном
питании и их необходимо
подкормить раствором супер
фосфата (1—2 ст. ложка на
10 л воды).
При выращивании томатов
в открытом грунте их форми
руют с одним пасынком, ос
тавляя на главном стебле 5
Цветочных киётей. Томаты в
открытом грунте надо подвя
зывать к колышкам и обяза
тельно рыхлить Под Ними по
чву, окучивать кусты землёй!
Поливать их нужно 2—3 раза
в неделю, расходуя 3—4 л
воды на растение. Растущий
в открытом грунте томат в
июле надо два раза подкор
мить фосфорно-калийными
удобрениями.
В открытом грунте многие
садоводы выращивают и огу
рец. И всё же на ночь расте
ния желательно укрывать
пленкой или другим укрыв
ным материалом. Грунт под
огурцом нужно поддерживать
в рыхлом состоянии, полив
проводить только теплой во
дой через 1—3 дня. Также
следует проводить подкорм
ки огурца полным минераль
ным удобрением с интерва
лом в 10—15 дней:

Любовь МАМОНОВА,
кандидат
сельскохозяйственных
наук.
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РОССИЯ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ
В РЕЙТИНГЕ ФИФА
Штаб-квартира ФИФА обнародовала очередную версию
своего ежемесячно обновляемого рейтинга футбольных сбор
ных мира. Действующие чемпионы планеты, Европы и обла
датели Кубка конфедерации — французы — сохранили за
собой лидерство, впервые отобранное ими у бразильцев
месяц назад. В целом положение команд в верхней части
таблицы по сравнению с маем не претерпело существенных
изменений. Сборная России опустилась на две строчки и
занимает теперь 20-е место. Впервые в число 50 сильней
ших сборных пробились австралийцы. Новая версия рейтин
га была составлена с учетом 162 матчей, прошедших в
течение последних пяти недель.

ВОЕННЫЕ ФОТО РАССКАЗЫВАЮТ
Ретроспективная выставка лучших работ известного фо
томастера Анатолия Морозова, чей снимок водружения Крас
ного знамени на крышу Рейхстага обошел весь мир, откры
лась в Московском доме фотографии на Остоженке. Она
организована по программе “Классики российской фото
графии” и приурочена к 90-летию автора. Анатолий Морозов
специализируется на военной тематике. Небольшая серия
его военных снимков уже была представлена на “Фотобиен.нале-2000”, а первые снимки он сделал еще в 1927 году.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ “ГРАНИЦЫ”
СТАЛ ЗАСЛУЖЕННЫМ
Популярному актеру Алексею Гуськову присвоено звание
заслуженного артиста России. Гуськов, выпускник Школыстудии МХАТа, уже сыграл с успехом многие роли в театре
и кино. Выход на телеэкраны сериала “Граница” и создан
ной затем на этом же материале картины “Таежный роман”
вывел его в разряд ведущих актеров Москвы. Недавно за
вершились съемки психологической драмы "Мусорщик”, где
он играет главную роль.

(“Известия”).

(Продолжение следует).
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получил решительный на
смешливый. отказ.
— Ваша задача, штабе, со
стоит в одном: ни агенты, ни
контрабандисты не должны
нарушить границы Российс
кой империи на вверенном
вам участке! — сказал пол
ковник Фадеев. — Заметьте,
от этого будет зависеть ваша
служебная аттестация!
Я не знал,подлинных при
чин нашей августовской не
удачи в Восточной Пруссии,
но отчего-то именно она
предстала в моем воображе
нии, когда я получил ответ
Фадеева. Я ушел в залу офи
церского собрания, снова уг
лубился в карту, проверяя и
проверяя свои догадки раз
личными расчетами вплоть до
климатических.
Самым утешительным рас
четом выходил тот, на како
вой, видно, полагалось на
чальство, и назывался он
“авось”. Все же другие гово
рили, одно: если неприятель
захочет воспользоваться, тог
да...
Здесь-то меня отыскал де
журный офицер с сообщени
ем о проводнике. Я собрал
мои бумаги, дежурный офи
цер показал на низкорослого
черного урядника с перелом
ленным носом, в большой
черной бараньей папахе, ши
нели и явно не в размер боль
ших сапогах. Рожа его гляде
лась бы совершенно разбой
ною, если бы не простоватый
и мирный взгляд
— Так что, вашбродь, уряд
ник Бутаковской полусотни
Расковалов! — приставил он
к папахе' короткопалую лапу.
Вид его напомнил мне ат
тестацию бутаковцев полков
ником Фадеевым как отпетых
каторжников, и я несколько
развеселился.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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ше. Полусотня располага
лась повдоль границы на
крайнем правом фланге от
ряда, имея правее себя лишь
пустынный, не занятый ни
чьими войсками участок гор
вплоть до того самого Артвина. Перед фронтом ее, по
данным нашего штаба, про
тивник также не имел своих
сил, в основной массе со
средоточившись на стыке
нашего Олтинского и сосед
него слева Сарыкамышского отрядов. Я углубился в
карту, сделал несколько на
бросков кроки, то есть ви
дов местности, и получил по
вод к самым неприятным вы
водам. Заключались они в
следующем. Три речных уще
лья тянулись с юга от турец
ких позиций на север, к базе
нашего отряда. Одно, прямо
выходящее на нее, в какойто степени было закрыто на
шими частями. Два же дру
гих. особенно третье, веду
щее глубоко в обход и упи
равшееся в нашу базу имен
но в месте расположения по
лусотни, ничем закрыты не
были. Стоило противнику
воспользоваться этим уще
льем — и уж не о прикрытии
стратегически важной доли
ны реки Куры следовало бы
нам думать, а следовало бы
нам самым постыдным об
разом удирать и от Олту, и
от Сарыкамыша, и, не при
веди Бог, из Карса. Как на
чальник штаба зачуханной
казачьей полусотни, вероят
но, единственный начальник
штаба этакого невероятного
масштаба во всей нашей ар
мии, я не имел права на всю
информацию. Но ущелье вы
ходило на мое подразделе
ние, и я пренебрег куцыми
своими правами и счел не
обходимым запросить до
полнительные данные, на что

Уход за овощными
культурами

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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наша не умеет рубиться. Она,
не моргнув глазом, умеет до
последнего полечь в атаке.
Но рубиться она не умеет.
Пехота наша не умеет стре
лять. Она, молча и упорно
стоя на позиции, умрет или
перейдет в штыки, но ни за
что не нанесет противнику
решительного урона огнем. Я
не ищу причин тому. Я не
сужу господ кавалеристов и
пехотинцев. Я ничуть не ума
ляю их достоинств. Я просто
констатирую факт. И, отме
чая более высокую эффек
тивность действия артиллерии
и казаков, я особенно под
черкиваю превосходную сте
пень деятельности русских
топографов. В данном слу
чае, по турецкому театру, мы
имели карты самого высоко
го качества масштабом ме
нее чем в версту при безуко
ризненной точности. Против
ник же был снабжен картами
троекратно худшего масшта
ба и со следами неуемной
восточной фантазии, что,
кстати, в нынешней" обстанов
ке аджарского восстания осо
бой роли не играло, ибо про
тивник имел во всех случаях
сверхдостаточное количество
проводников, чем в немалой
степени,
думаю,
можно
объяснить успешное его про
движение и вытеснение на
ших войск с важных во всех
отношениях рубежей.
Не надо быть Наполеоном,
чтобы, взглянув на карту об
становки за вчерашний день,
уяснить опасность нашего
положения. С захватом Артвина, города между Батумом
и Опту, противник реально
стал претендовать на выход
в долину реки Куры, то есть
в наш глубокий тыл. Однако
я обратил внимание на дру
гое обстоятельство, взволно
вавшее меня ничуть не мень

М СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

У лука на репку на некото
рых садовых участках также
появились' стрелки. Это про
исходит от холодного хране
ния- лука-севка зимой и при
отсутствии прогревания его
весной перед посадкой: Та
кие стрелки нужно удалять, как
только они станут появляться.
После 15 июля необходимо
прекратить полив лука, выра
щиваемого на ренку .и севок.
В конце июля- нужно разокучить луковицы; чтобы произо
шел болёе полный отток пи
тательных веществ .из листь
ев в луковицы.
В июле следует уделить
внимание прореживанию мор
кови, свеклы,-редьки. Нужно
убрать урожай зелени укропа
и посеять его -заново для
осеннего потребления. В этом,
месяце в открытый грунт мож
но посеять редис; дайкон, зе
леные культуры;
В июле должна начаться

·.· ·
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Задержан по приметам
За минувшие сутки по
области было
зарегистрировано' 265
сообщений о
преступлениях.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В лоне·,
дельник в 6.50 у дома по пе
реулку Трамвайному был об
наружен труп неустановлен
ного мужчины 3'5—40 лёт с
черепно-мозговой травмой.
Возбуждено уголовное дело.
1 июля в 21.30 из' гараж
ного массива по улице Тех
нической был госпитализиро
ван мужчина 45—50 лет с че
репно-мозговой травмой, ко
торый через 20 минут, не
приходя в сознание, скончал
ся. Идет разбирательство.
2 июля 'в 10.45 в подъезде
дома по улице Восточной не
известный открыто похитил
документы у пенсионера 1924
г.р. Нарядом вневедомствен
ной охраны по приметам был
задержан неработающий 30летний мужчина. Похищенное
изъято.
гійс2,‘йі0ляи,в 7.50 в' магазине
частнЪГО предпринимателя на
ул.Попова неработающий 32лётний мужчина нанес ноже
вое ранение груди заведую
щей магазином и похитил у
нее Деньги в сумме 3500 руб
лей. Женщина госпитализи
рована. Преступник задержан.
ПЕРВОУРАЛЬСК. В поне
дельник в 1.0.00 в квартире
по ул.Вайнера 46-летняя
Е.Гледчик, подогревшись ал
коголем, в ссоре ножом в шею

убила 40-летнего ранеё су
димого В.Щеткова. Совер
шив' преступление; женщи
на вскрыла себе вены и
скончалась от кровопотери.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 2 июля
в 17.00 в квартире дома по
ул.Калинина был обнаружен
труп, пенсионерки В.Халило
вой с колото-резаными ра
нами груди и шеи. За совер
шение преступления задер
жан неработающий
ранее
судимый гражданин 1947 г.р.
Мотив убийства — ссора'·в
процессе совместного упот
ребления спиртного.
В
11.00 у дома по
ул.Юности 31-летний нетру
доустроенный
гражданин
нанес побои пенсионеру
1932 г.р. и открыто похитил
у него вещи на сумму 250
рублей. Преступник -был за-,
держан по приметам груп-!
пой немедленного реагиро
вания. Вёщи изъяты. Возбуж
дено уголовное дело.
КРАСНОУРАЛЬСК.
2
июля в 7.30 в частный дом
по ул.Лермонтова, взломав
дверь·, проникли двое неиз
вестных в масках, где похи
тили телевизор стоимостью
8 тысяч рублей. Сотрудники
уголовного розыска устано
вили преступников — моло
дых людей в возрасте 18 и
1.9 лет. Телевизор возвра
щен хозяйке.

По сообщениям пресс- z
службы ГУВД области.

Открыта подписка на
“ПРАВОСЛАВНУЮ ГАЗЕТУ59!
“ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА” —
ваш надежный путеводитель в духовной жизни.
Это 16 больших полос, еженедельно рассказывающих
—о трудах Святейшего Патриарха
и жизни Русской Православной Церкви
—о событиях в Екатеринбургской Епархии
—о Церковных праздниках; православных святых
и христианских таинствах и обрядах
—о православной семье и воспитании детей
—о науке и религии, церковной медицине

Подписаться на “Православную газету’? вы можете
во всех отделениях связи с любого месяца
и на любой срок. Открыта льготная подписка
на I полугодие 2001 г., а также совместная подписка
с “Областной газетой”. Подписчиков ждут призы!
Индекс в объединенном (зеленом) каталоге 32475.

Скоропостижно На 86-м году жизни I
скойч'ался участник Великой Отечествен- В
ной войны с первого ее дня до 9 мая в
1945 года, полковник в отставке

ОГНЕВ
Неон Леонтьевич
Он прожил долгую, наполненную доб
рыми Делами во имя Родины, жизнь:
Пройдя горнило войны, он затем много
лет служил в рядах Вооруженных Сил
СССР, Уволившись из армии с должнос
ти лектора политуправления Уральского
врённого округа, Н.Л.Огнев преподавал в Уральском госуниверситете и Высшей' партийной школе, Талантливый пре- I
подаватель и лектор, он последние Годы активно участво- I
вал в ветеранской работе, систематически выступая с лек- |
циями перед ветеранами и другой аудиторией. Его яркие,
содержательные лекции всегда пользовались большой по
пулярностью.
Боевые заслуги, безупречная военная служба, и обще
ственная работа Н.Л.Огнева были отмечены многими орде
нами и медалями.
Мы выражаем искренние соболезнования семье покой;
ного и будем помнить Неона Леонтьевича как истинного
патриота, боевого офицера и доброго принципиального то
варища.

Областной совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В
Областной комитет ветеранов (инвалидов) войн И
и военной службы. |
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