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Эдуард РОССЕЛЬ:
"У меня есть обязательства

I ■ АКТУАЛЬНО

Тарифы —
дело тонкое
Мужик в фильме 
“Чапаев” жаловался: 
“Белые придут - грабят, 
красные придут -'· грабят. 
Куда бедному 
крестьянину податься?” 
Законопослушный 
гражданин сегодня 
находится в положении 
того крестьянина. С 
одной стороны давят 
цены на товары, с другой 
- тарифы на услуги 
связистов, энергетиков, 
транспортников и так 
далее. Куда податься?

На днях из уст главы пра
вительства России Михаила 
Касьянова прозвучало обе
щание в скором будущем за
няться более тонкой на
стройкой в сфере тарифной 
политики. Он признал, что 
до сих пор была “грубая на
стройка”. Помочь в тонком 
подходе призван единый та
рифный орган (ЕТО, знако
вая будет аббревиатура, 
если приживется), о созда
нии которого Путин объявил 
еще полгода назад. Из-за 
аппаратной схватки нынеш
них регуляторов тарифов, 
каждый из которых борется 
за контроль над будущим ор
ганом, ЕТО до сих пор не 
создан. Сегодня называют
ся разные сроки его рожде
ния: от 1—2 недель до 1—2 
месяцев.

Пока Москва раскачива
ется, область не ждет и 
предпринимает свои шаги в 
том же направлении. Как со
общил “ОГ” председатель 
комитета по ценовой поли
тике Николай Подкопай, го
товятся документы о слия
нии в один орган областной 
энергетической комиссии и 
вверенной ему организаций. 
Это делается с целью дос
тижения более гибкой та
рифной Политики в области.

Вот пример Такой полити
ки. До недавнего времени та
рифы Уралтелекома утверж
дались в Москве, минуя об
ласть. Но почему в столице 
лучше знают, сколько дол
жен стоить телефон·, к при
меру, в Гаринском районе? 
Не так давно между прави
тельством области и анти
монопольным ■ министер
ством в Москве заключено 
соглашение, Теперь; если 
Уралтелеком захочет сме
нить тарифы (продолжая пре
вращать телефон из просто
го средства связи в предмет 
роскоши), новые цены попа
дут в Москву только с реко
мендациями областного пра
вительства.

В условиях, когда нача
лись серьезные реформы 
ЖКХ, естественных монопо
лий - Газпрома, РАО ЕЭС 
России, - тарифная полити
ка приобретает важнейшее 
значение. Нельзя допустить; 
■чтобы эти реформы выли
лись лишь в повышение цен. 
И здесь чиновники не изме
нили себе, создавая для ре
шения сложнейшей пробле
мы новую структуру. Но, воз
можно, это как раз тот слу
чай, когда она поможет на
вести порядок. Если дело 
повести тонко.

Не будь старого Невьян
ского завода, не было бы и 
нынешнего Невьянска: В 
начале 1700 года на реке 
Нейва начали строить до
менный завод, а в декабре 
170.1 года здесь выпустили 
первый чугун. “Невьянско
му заводу повезло, — пи,- 
шет премьер областного 
правительства Алексей Во
робьев в предисловии к 
книге "Старый Невьянский 
завод”, выпущенной только 
что в издательстве Уральс
кого университета^. Везение 
завода премьер обосновал 
так: “Петром I он был отдан 
во владение тульскому ору
жейнику Никите Демидову 
с условием поставок госу
дарству железа и оружия пр
сниженным ценам. .Тём са
мым был сделан первый 
шаг к созданию, горного 
царства Демидовых со сто
лицей в Невьянске”.

Несколько Десятилетий 
выдавал Невьянск мягкое 
дёмидовское железо под 
маркой “Старый соболь”. 
Отлитое из него оружие гро
мило врага во многих бата-

Тамара ВЕЛИКОВА;

Больной вопрос — как здоровье?
Вчера прошло очередное заседание 
правительства Свердловской области. 
На нем обсуждали темы 
сверхактуальные для нашего региона: 
экология, демографическая ситуация, 
топливо...

ЧЕМ БОЛЬШЕ ДРОВ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ ЛЕСА

Правительство области одобрило про
ект областного закона “О создании целе
вого бюджетного фонда воспроизводства 
лесов на территорий Свердловской обла
сти”. “Копилка” фонда будет наполняться 
за счет лесных податей и арендной платы 
за пользование участками лесного фонда. 
Собранные средства пойдут на оздоров
ление леса.

ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Христос ходил по' воде. Но если загряз
нение природы продолжится, ходить по 
воде сможет простой смертный. Эта грус

■ НЕВЬЯНСКУ — 300 ЛЕТ

“Загадывайте желание!” — ликовал ведущий, полагая, что флаг 
Невьянска, собранный из воздушных шарсів, беспрепятственно взмывает 
в небо. Но флаг зацепился за высокую березу, 
стоявшую у заводской проходной...
Многое здесь случилось не так, как задумывалось 
по сценарию празднования Дня города.

лиях... Далёкая' история. 
Давно не работает старый 
завод. Обошли его гиганты 
металлургии.

Каковы перспективы у 
26,6-тысячного населения 
Невьянска? Сегодня люди 
надеются на то, что Невьян
ский механический завод 
•начнет работать с прибы
лью, что по-прежнему бу
дут преуспевать местное, 
цементное, ремонтно-стро
ительное и другие произ
водства, что городская каз
на будут пополняться и на
логами с золотодобычи.

Кроме этого, Невьянск 
может и должен стать цен
тром историко-архитектур
ного комплекса так называ
емого Серебряного кольца
Урала. Здесь находится зна
менитая наклонная башня, 
о которой “ОГ” не раз пи
сала. Здесь работает му
зей, рассказывающий'о “за
чинателях железного дела”. 
Здесь хранят историю ста
рообрядцев- создавших не
вьянскую школу иконописи. 
Здесь все ещё моют золо,- 
то, а в окрестностях Не

тная экологическая шутка весьма актуаль
на для Свердловской области, напичкан? 
ной промышленными предприятиями.· 
Большую часть их строили на заре советс
кой власти, во времена индустриализации, 
когда об экологии даже не вспоминали. 
Такой подход обернулся головной болью 
— в буквальном и переносном смысле — 
для жителей Ревды и Первоуральска. Дол
говременное вынужденное соседство с 
СУМЗом, Хромпиком, другими,.■промыш
ленными предприятиями заметно ухудши
ло и экологическую ситуацию в районе', и 
здоровье его жителей.

Руководство заводов — того же СУМ,За 
— делает очень' 'многое для того, чтобы 
улучшить экологическую · обстановку.1 Но, 
по словам Бориса Никонова, главного са
нитарного' врача Свердловской • области, 
ситуация вряд ли улучшится даже в том 
случае, если вредные выбросы значитель
но уменьшить. Концентрация в первоураль- 
ско-ревдинской почве меди, кадмия, цин

закрытого механического 
завода1. Проходная непри
ветливо встретила нас “в 
штыки”. А в музее, вход в 
который был свободен, ска
зали, что, скорей всего, 
башня “уйдет” с заводской 
территории к 1 октября, на 
то время намечен конгресс 
металлургов

Авралъность и недодел
ки чувствовались во многих 
праздничных мероприятиях. 
Преподаватели спешно до
рисовывали детские рисун
ки, выставленные на кон
курс, . триумфальная арка на 
въезде в Ггород блистала 
красотой, а на выезде из 
Невьянска такое же соору
жение стояло в грязи. Впро
чем, глава Невьянского рай
она Степан Назаров, обра
щаясь к невьянцам, отме
тил и то, что удалось сде
лать·: заасфальтировали 
семь улиц, строится окруж
ная автодорога; в посёлке 
Цементном вводится н'бвая 
подстанция на 1020 теле
фонных номеров, продол
жается реставрация наклон
ной башни и Спасо-Преоб-

вьянска живёт гончарное 
.ремесло. Словом, если бы 
на всей этой экзотике под
нять туристический бизнес, 
-Невьянск не бедствовал бы, 
Как ныне.

Увы, к юбилею здесь не 
успели (как-намечали) вы
нести наклонную башню — 
символ могущества Деми7 
довых — за территорию 

раженского собора, постро
енного когда-то на средства 
■рабочих, к 50-летию побе
ды над Наполеоном.

Из высоких .гостей на 
празднике присутствовал 
Владыка- Викентий, Архи
епископ, Екатеринбургский и 
Верхотурский. Он благосло
вил новобрачных (на сним
ке) и обратился к невьян

ка,свинца, хрома и прочих вредных хими
ческих элементов уже в десятки раз'пре
вышает ПДК (хрома — в 1:4,3 раза, меди — 
в 17,5 раза, мышьяка— в 5 раз)» Токсич
ные вещества обнаружены не только в по
чве, но и в продуктах питания, воде, пыли.

Понятно, что радикальные меры типа 
закрытия вредных производств или пере
селения жителей с’зараженных террито
рий в менее опасные места сегодня все
рьез рассматривать нельзя. А коли так, 
Правительство области' решило сконцент
рировать свои усилия на заботе о здоро
вье населения Первоуральска и: Ревды.

Вчера была принята областная государ
ственная цёлевая программа, рассчитан-, 
ная на 2001—2005 годы, где предусмотре
на тщательная диагностика заболеваний; 
лечение, их профилактика. Около трети 
жителей Первоуральска и Ревды пройдут 
медико-реабилитационные курсы, которые 
обеспечат устойчивость против болезней. 
Также будет улучшено качество мёдпомо- 

цам со словами: “МЫ долж
ны найти силы возвратить
ся к нашим корням и вновь 
взяться за труд во славу 
Божию, во славу Невьянс
ка”.

Во славу Неьвянска и не- 
вьянцев отшумел на юби
лее и фольклорно-этногра
фический праздник “Не
вьянск Демидовский.” с уча
стием театральных коллек
тивов: ПО -зову'Уральского 
центра народных промыс
лов в Невья.цск съехались 
кузнецы из Екатеринбурга, 
гончары из Нижних и Верх
них. Таволог (Невьянский 
район), изготовители пле
теной мебели из Верхней 
Салды, мастера берестяных 
изделий из Новоуральска и 
многие, многие. Ремеслен
ники не просто,привезли на 
■праздник свои изделия, они 
доставили сюда гончарные 
круги, глину, краски, бере
сту. Каждый желающий мог 
приобщиться здесь к таин
ствам рукотворной красо
ты.

Достойным апогеем 
праздника стал в букваль
ном смысле въезд в город 
солидных подарков. Из 
Нижнего Тагила сюда при
был новый одноковшовый 
экскаватор и универсальные 
автопогрузчики. Ново
уральск подарил Невьянску 
пару пассажирских автобу
сов.

. “Загадывайте желание! 
Вам будут .завидовать по
томки. Ведь следующий 
ТАКОЙ юбилей буДет Через 
100 лет!” — взывал к со
бравшимся ведущий с вы
сокой сцены. “Воздушный” 
флаг Невьянска наконец-то 
оторвался от березы и по
летел в облаКа. “Пусть все 
будет хорошо!” — пожелал 
вслух один из невьянцев. Он 
стоял с нами рядом. На его 
•плечах сидела пятилетняя 
■дочь. Если все будет хоро
шо, четырехсотлетний 
юбилей Невьянска будут 
справлять внуки и правнуки 
этой маленькой девочки.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото

Станислава САВИНА.

щи. На все про все потребуется 39 млн. 
рублей. Эти деньги будут приходить из 
разных источников. В том числе — из об
ластного экологического фонда. Только в 
этом году оттуда поступит 4 млн. рублей:

Предполагается, что после выполнения 
МАКФА*

программы заболеваемость в двух горо
дах'уменьшится на 60 процентов. Осенью 
программу внесут на рассмотрение Зако
нодательного .Собрания области.

БУДЕМ РОЖАТЬ...
В целом по стране серьезно ухудшает

ся демографическая ситуация. Стоит от
метить,, что в . нашей области благодаря 
губернаторской программе “Мать и дитя”, 
ряду других мер·, предпринятых областны
ми властями (только у нас родить ребенка 
— в смысле денег — Ничего не стоит), 
рождаемость в последние годы возросла. 
Случай материнской смертности в 2000 
году сократились на 30 процентов, за пер
вое полугодие этого года — еще на 20 
процентов. Младенческая смертность за 
январь-июнь этого года снизилась на 28 
процентов по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года.,

Чтобы эту тенденцию -закрепить, пра
вительство приняло вчёра Концепцию 

.(Окончание на 2-й стр.}·

перед жителями области, 
и я хочу их выполнить"

■ Накануне своего отпуска·, который продлится с 6 по 
20 августа, губернатор Эдуард Россель ответил на 
вопросы информационного агентства “Европейско-Ази
атские Новости”.

—Совет Федерации не утвердил поправки, запреща
ющие губернаторам баллотироваться на третий срок. 
Как вы оцениваете это решение СФ?

—Федеральное законодательство должно регулировать 
эти вопросы. Хотя мне было безразлично, утвердит ли верх
няя палата российского парламента поправки или не утвер
дит: Важно только, чтобы принцип был одинаковым для всех 
глав субъектов федерации. Нельзя одному разрешить, а 
остальным запретить. Я думаю, что СФ поступил правильно, 
так как- иначе 'было бы 'ущемлено равенство прав губерна
торов. Президент РФ Владимир· Путин тоже говорил, что не 
подпишет поправки, так как закон является антиконституци
онным.

—Когда вы, Эдуард Эргартович, объявите о том, что 
будете участвовать в выборах 2003 года?

—Говорить о том, буду ли я баллотироваться, пока рано. 
Впереди у меня еще два года, ..и один месяц. Наша жизнь 
идет очень динамично, мы за год проживаем десятилетнюю 
историю европейских государств, когда они входили в ры
нок. Мы создавали рыночную экономику самым жестким 
способом, беспощадно относясь к своему народу. Социаль
ное неравенство, которое сейчас наблюдается в обществе, 
произошло от идеологически неправильного подхода к со
зданию рыночной экономики, У меня есть определенные 
обязательства перед жителями области; и я хочу их 
выполнить;

У нас открылся .онкоцентр; подобного которому нет в 
стране, осуществляется программа “Бесплатные роды”, ос
нащен -новейшим оборудованием НИИ ОММ. Началось вы
полнение программы “кардиохирургия"; Это огромная про
блема - 11' процентов 'жителей, области имеют заболевания 
сердца и сосудов, в очереди на операции стоят 6 тысяч 
человек. В следующем году должен быть запущен кардио- 
хирургический комплекс, самый современный в России и в 
Европе. После этого можно будет делать 1200 операций в 
год

Когда я был в Германии, .меня очень заинтересовала 
система медицинского обслуживания Там, например., четко 
определены функций сестер; старших сестер, врачей, стар
ших- врачей; Каждый знает своё дело й работает, как часы; 
Многое можно перенять и нам: Кроме '-того, я намерен 
сделать еще и .то, чего· не обещал. У меня есть специаль
ный блокно,т, в который я заношу все то, что намереваюсь 
сделать сверх обязательств. Так', строительство Дворца иг
ровых видов спорта даст возможность нашим спортсменам 
тренироваться в подобающих условиях. Сейчас изучается 
возможность реконструкции 'стадиона “Динамо"; Ведь у нас 
есть поле для игры в хоккей с . мячом на траве, теперь надо

(Окончание на 2-й стр.}.

I СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Й

СТРОИМ ДОРОГИ
Эдуард Россель заслушал информацию начальника 
областного управления автомобильных дорог Владимира 
Плишкина о программе строительства автотрасс, 
намеченной на конец этого и будущий год.

Владимир Плищкин проинформировал губернатора о ходе стро
ительства кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга, которая 
.позволит разгрузить столицу области от прохождения транзитно
го автотранспорта; Кольцевая дорога, протяженностью около 91 
километра, разбита На семь участков; В настоящее время работы 
ведутся на участке Новоберезовский -. Верхняя Пышма, протяжен? 
ностью 1.3 километров. Для завершения работ на этом участке 
необходимо построить еще около 5 километров дороги и одну 
транспортную развязку. Данный объем работ предполагается вы
полнить в течение двух лет.

Параллельно с кольцевой дорогой вокруг Екатеринбурга ве
дётся строительство’:дороги в обход города Невьянска. Строится 
ещё одна дорога в Пермскую область - Со,единение, с пермской 
автотрассой произойдет в районе города Качканара возле Тёп
лой горы:

Важной является и автодорога Серов - Ивдёль. Она позволит 
соединить Свердловскую область с нашим северным соседом - 
Ханты-Мансийским автономным округом и создать региональный 
транспортный коридор. Стратегически важной является и строя
щаяся дорога на Тавду. Здесь основные сложности заключаются 
в строительстве больших мостов. 'Так, например, только один 
мост через пойму реки Тура, протяженностью в два километра, 
обойдется в 700 миллионов рублей.

Программа строительства автодорог в области очень насы
щенная, но, как считает губернатор, все намеченное необходимо 
выполнить в срок.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Эдуард Россель пробел рабочее совещание по вопросу 
реконструкции стадиона “Динамо” в Екатеринбурге.

Как уже сообщалось, в ходе визита министра внутренних дел 
РФ Бориса Грызлова в Свердловскую область был подписан про
токол о намерениях .6 проведении реконструкции этого спортивно? 
го комплекса

На совещаний у губернатора областной министр строительства 
Александр Карлов доложил о некоторых проектных предложениях по 
•проведению реконструкции стадиона.'

ЭКОНОМИШЬ? ПОЛУЧИ ПРЕМИЮ!
Эдуард Россель подписал указ о поощрении деятельности 
по энергосбережению.

В соответствии с указом губернатора от 21 января 1996 года в 
области проводится последовательная и принципиальная поли
тика энергосбережения. Полученный опыт стал основой целевой 
программы “Семь шагов к теплу и свету", которая была представ
лена губернатором на заседании' Государственного совета РФ в 
мае текущего года.

Своим новым указом губернатор постановил руководителям 
организаций бюджетной сферы, финансируемых из областного 
бюджета, осуществлять выплаты денежного поощрения работни
кам, разработавшим и внедрившим предложения по экономии 
топливно-энергетических ресурсов. Правительству области в срок 
до 1 сентября 2001 года поручено разработать и утвердить поло
жение о порядке оформления предложений по экономии топлив
но-энергетических ресурсов, расчета экономического эффекта и 
выплаты денежного поощрения.

В ОТПУСК НА ДВЕ НЕДЕЛИ
Эдуард Россель с 6 по 20 августа 2001 года будет 
находится в отпуске.

Исполнение обязанностей губернатора на период своего от
пуска Эдуард Россель указом возложил на председателя област
ного правительства Алексея Воробьева: Двухнедельный отпуск 
Эдуард Россель проведет в Свердловской области.

СОСНОВСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ

ПРОДАЕТ

ОТРУБИ
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

Тел. в Челябинске: (3512) 65-88-81, 65-88-82

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ 
Лиц. А-976771.

Завтра пр области ожидается перемен- . 
ная облачность, в большинстве районов I 
небольшой кратковременный дождь, ве- I 
тёр северный, 5— ТО м/сек. Температура : 
воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем |

плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 8 августа восход Солнца — | 
Ів 6.10, заход — в 21.54, продолжительность дня — ■ 

15.44; восход Луны — в 23.33, заход Луны — в 10.20, і
начало сумерек — в 5.23, конец сумерек — в 22.41, I 
фаза Луны — полнолуние 4.0'8.
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днем
Начали уборку ячменя

5 августа, несмотря на воскресный день, в Ожги· 
хинском отделении ЗАО “Совхоз “Скатинский” на
чалась уборка озимого ячменя.

Это первое хозяйство в 
Камышловском районе, ко
торое приступило к стра
де. В Ожгихе под ячмень, 
который созревает рань
ше всех культур, занято 
290 гектаров. Всего в хо
зяйстве, в состав которо
го входят пять населенных 
пунктов, этот вид зерно
вых выращивается на 1300 
гектарах. Как сообщил 
главный агроном совхоза 
Анатолий Ударцев, весь 
ячмень в ожгихинском от
делении убирает только

Без сухарей

один комбайнер - Михайл 
Якимов. В 1997 году он 
был признан лучшим по 
профессии в области. Ме
ханизатор работает пол
ный световой день. 5 ав
густа он скосил 43 гекта
ра при норме 16 гектаров 
в день. Однако темпы ра
боты сдерживает то, что
техника 
мается, 
лива.

периодически ло
не хватает топ-.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ новости.

НТО останемся
В конце августа на третьем екатеринбургском хле-

бозаводе будет закончен 
карной печи.

Печь произведена на 
Щебекинском машиностро
ительном заводе, и сто
имость ее вместе с затра
тами на установку состав
ляет 3 миллиона рублей. 
Это оборудование пред
назначено для выпечки 
сдобного сухаря. Сегодня 
Екатеринбургский хлебо
комбинат в месяц продает 
тіо 50—60 тонн этой про
дукции. Новая печь рабо
тает в более экономичном 
энергорежиме, требует 
меньшего количества об
служивающих работников.

монтаж новой хлебопе-

Кроме того, она позволит 
улучшить качество выпус
каемого продукта.

До конца этого года Ека
теринбургский хлебоком
бинат планирует приобре
сти еще три,новые печи. 
Две из них будут установ
лены на третьем хлебоза
воде, одна — на шестом. В 
целом эти меры позволят 
главному екатеринбургско
му “хлебопеку” значитель
но обновить свои износив
шиеся, основные фонды.

Ольга ИВАНОВА.

Один вопрос о ВИЧ
Консультационный пункт по вопросам ВИЧ-инфек

ции открылся в Начале августа в Орджоникидзевс- 
ком районе Екатеринбурга на базе службы “Фор
пост”.

Обратившись туда; лю
бой желающий анонимно и 
бесплатно может получить 
нужную информацию о ВИЧ 
и, если требуется, психо
логическую поддержку.

Необходимость откры
тия подобного пункта свя
зана с тем, что с июня про- 
шлого года все больше лю
дей сталкивается с пробле
мой ВИЧ - кто-то заража
ется сам или испытывает 
неопределенную тревогу по 
поводу своего здоровья, 
кто-то переживает по. по-

воду заражения близкого 
человека. По мнению спе
циалистов по контактным 
инфекциям, часто в таких 
случаях человеку достаточ
но получить грамотный от
вет на волнующий вопрос 
и обсудить свой пережи
вания в -безопасной, обста
новке. В ближайшее вре
мя,’"‘возможно, подобные 
пункты будут созданы и в 
других районах Екатерин
бурга.

Апена ПОЛОЗОВА.

Больше фестивалей, 
хороших и разных!

С 10 по 12 августа в поселке ' Антоновском под 
Нижним Тагилом пройдёт первый областной фести
валь самодеятельной песни имени Сергея Минина.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр ). 

облагородить стадион- Здесь 
когда-то проходили соревно
вания, в которых· участвовали 
прославленные чемпионы. 
Предстоит построить храм-па
мятник на Крови; гостиницу 
“Руш”, Дворец игровых видов 
спорта, кардиоцентр, здания 
областного суда. Законода
тельного Собрания области, 
санаторий “Липовка”, сина
гогу, мечеть. В бюджете на 
это деньги не предусмотре
ны, но я считаю необходи
мым решить эти вопросы. Ког
да подойдет 2003 год, станет 
видно, как я справляюсь с 
этими обязательствами.

—Будут ли областные 
власти вносить предложе
ния в комиссию при Пре
зиденте РФ по разграни- 
чению полномочий центра 
и субъектов федераций? 
Какие именно?

—У нас есть договор с пер
вым Президентом рф Бори
сом Ельциным; этот договор 
вечный, и мы будем его от
стаивать. Заключено около 
тридцати ..соглашений, с ми
нистерствами. Президент РФ 
дал указание федеральным 
органам власти подготовить 
предложения но разграниче
нию полномочий. Думаю, что 
и области дадут так-её пору
чение, но пока этим занима
ются федеральные органы 
власти, которые должны оп
ределить, что центр хочет ос
тавить у себя. (А у себя он 
хочет оставить все, вытащить 
все, что есть в регионах). Эти 
законы будут: проходить со
гласование в Государствен
ной Думе, Совете Федерации. 
На этой стадии мы и будем 
отстаивать свою самостоя
тельность.

—Будете ли вы настаи
вать на роспуске област
ной Думы, если она в уста
новленные сроки не при
ведет Устав области в со
ответствие с федеральным 
законодательством?

—Я бы не хотел идти на 
роспуск областной Думы.. 
Проблема в Думе одна — это 
проблема ее председателя 
Евгения Порунова. Депутаты 
не хотят с ним работать. Не
понимание сути вопроса1 Е.По- 
руновым и блокирует работу 
Думы. Когда он был болен; 
Дума очень многое успела 
сделать. Я могу сделать еще 
один шаг — если до конца 
года дело не Наладится, я 
подпишу указ о приведении в 
соответствие с законом дея
тельности нижней палаты. И 
пока нё! .’^формируется нрёаЯ 
Дума, указ будет действрвёть;

—Возможен ли компро
мисс “Преображения ■“Ура
ла” с НДНГ в связи С Со
зданием союза “Единство” 
- “Отечество”?

—Надо начинать с того, во 
имя чего проводится объеди
нение. Например, в марте бу
дут проходить выборы в об
ластную Думу. На стадий под
готовки мы и будем решать, с

кие амбиции, что они уже не 
видят содержания своей ра
боты, занимаются только по
литикой, а повседневные про
блемы остаются; Поэтому для 
■того, чтобы вертикаль управ
ления сохранялась; закон о 
местном самоуправлении 
должен быть таков, что все 
мэры были бы встроены в си
стему государственного уп-

степями мэров в проблемных
территориях Карпинске,
Артемовском. Продолжается 
газификация области,. Скоро 
на газ перейдет Буланаш; что 
избавит от необходимости 
сжигаТь уголь, увеличится 
КПД котельных. Переобору
дуется часть котельных на 
торф, на дрова — то есть, под
готовка идет по всем фрон-

—Насчет претензий к доче
ри — это, пожалуй, не ко мне. 
Она взрослый человек; и· я не 
имею права вмешиваться в ее 
личную жизнь. Ее муж — со
ветский немец из Казахста
на, уехал в Германию 20 лет 
назад, живут они хорошо, я 
рад за нее. Внучка у меня 
родилась. Но гражданство у 
Светланы российское. Внучка

плату, налоги не платились, 
то есть средства просто уво
дились. Когда пришли другие 
акционеры, они в течение ме
сяца ликвидировали все дол
ги по зарплате, рассчитались 
с налогами. Сейчас ГОК ра
ботает в три смены, включая 
субботу и воскресенье. К тому 
же начинается реконструкция 
доменной печи. То же самое

Эдуард РОССЕЛЬ

"У меня есть обязательства
перец жителями области
и я хочу их выполнить"

равления. Если этот мэр от
вечает требованиям, ведет 
хозяйство — вопросов нет, 
если нет — должен быть про
стой механизм, помогающий 
избавиться от него как мож
но быстрее; Разногласий с 
А.Чернецким у меня не было 
бы; если бы он исполнял все; 
что положено, когда у главы 
Приморского края Евгения На
здратенко возник конфликт 
с. мэром Владивостока Вик
тором Черепковым, я совето
вал ему не связываться, так. 
как законодательство несо
вершенно, а шум пойдёт на 
всю Россию Но он не послу
шался меня, начал войну, из
бавился от В.Черепкова. Но 
путь, которым это было сде
лано; я не приемлю,

—Окажет ли правитель
ство области помощь Ека
теринбургу в погашении 
долга перед АО “Свердлов
энерго”? Каковы ваши про
гнозы на будущую зиму? 
Население очень напугало 
то, что человек оказался 
беззащитным перед комму
нальными проблемами. Ле
том еще можно пережить 
отсутствие горячей воды, но
безнаказанность, 
коммунальные 
вышли из ртой 
наводит на мысль

с которой 
службъ·

ситуации, 
о том, что

Организаторы песенной 
тусовки — департамент по 
делам молодежи Сверд
ловской области, комитет 
по делам молодежи г. Ниж
ний Тагил, общественное 
объединение “Центр твор
чества молодежи “Зеленая 
лампа” и клуб самодеятель
ной песни “Мажор”.

Первый фестиваль име
ни Сергея Минина состо
ялся в 1985 году и собрал 
около 200 участников. В 
это время мероприятие 
носило статус ГОРОДСКОГО; 
председателем жюри был 
известный московский

бард Леонид Сергеев. По
степенно фестиваль на
брал силу и популярность, 
стал областным. Сейчас 
уже тысячи; авторов, ис
полнителей самодеятель
ной песни и поклонников 
жанра встречаются еже
годно в поселке Антоновс
ком,.

В качестве почетных го
стей в этом году пригла
шены Сергей Воханцев 
(Екатеринбург), Евгений 
Матвеев (Пермь) и Тимур 
Шаов (Москва).

Ольга ИВАНОВА.

Ваши сообщения мы рады принять 
'"'г. " :;«о адресу:J ?

novosti@obigazeta.skyman.ru, , , 
’ тел./факс 62-70-04. уѵ j

МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ ||

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 03.08.2001 г., тыс.руб.

Ws 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные

МО с 
начала 
года

1 2 3

1 г.Алапаевск 18553,6
2 Артемовский 

район
23159,8

4 г.Березовский 10565,3
5 Богдановичское 1411,4
9 г.Ирбит 24205,6
11 г.Камышлов 9008,3
12 г.Карпинск 2237,6
17 г.Красноуфимск 8653,2
18 г.Кушва 9933,1
19 Невьянский 

район
11.897,8

21 Нижнетуринский 
район

2074,5

25 Режевской район 16657,4
27 г.Североуральск 1666,6
30 Тавдинский 

район
23372,3

31 Алапаевский 
район

25503,0

32 Артинский район 15862,7
33 Ачитский район 12013,8
34 Байкаловский 

район
12493;0

35 Белоярский 
район

189,2

36 Верхотурский 
уезд

8637,7

37 Гаринский 
район

2947,5

38 Ирбитский район 18440,6.

кем 
идут 
рами 
цесс

объедйняться. Сейчас 
собеседования с лиде- 
будущего блока, про

сто образования.
—Уже долгое время су-

ществуют разногласия 
между вамй и мэром Ека
теринбурга Аркадием Чер
нецким. В чем они заклю
чаются? Какой характер 
они носят — политический·.' 
или экономический?

—В стране принят закон о 
том, что местное самоуправ
ление — вне- государственной 
власти; Люди-то живут в мес
тном самоуправлении. Рань-- 
ше мэров избирал городской 
Совет. Житейские проблемы, 
с которыми человек сталки
вался каждый день, были и 
тогда. Сейчас мэр избирает
ся всенародно, а схемы ра
боты с населением у него нет. 
Есть Главы городов, у кото
рых так выросли политичес-

зима для горожан будет 
очень тяжелой. И Свердлов
энерго., и муниципальные 
предприятия, растратившие 
дёньги, собранные за го
рячую воду, полностью сня
ли с себя ответственность’ 
за отсутствие горячей воды/ 
Между тем подавляющее 
большинство населения 
платит за коммунальные 
услуги, пенсионеры даже 
порой1 собирают бутылки, 
чтобы вовремя заплатить за
квартиру.' ‘

—Ответственность исходит 
из нравственного уровня че-_ 
ловека, который формирует-- 
ся в течение всей жизни. Если 
мэр имеет такой нравствен.;· 
ный потенциал, он будет вме
шиваться в ситуацию, если 
нет — люди брошены на про
извол судьбы. Есть и уголов
ная ответственность: если в 
городе не будет тёпла, зна
чит, жители возбудят; уголов
ное дело. Мы зафиксировали 
долги ЖКХ области — три
миллиарда рублей и разде
лили их пополам. Полтора 
миллиарда взяла на свой пле
чи область, остальное оста
вили за муниципалитетами. 
Подписали документ со 
Свердловэнерго, в котором 
обязались до 2004 года рас
считаться. Но из полутора 
миллиардов 600 миллионов 
мы уже отдали; Между тем 
А.Чернецкий еще просил 
председателя правительства 
области Алексея Воробьёва; 
чтобы правительство взяло на
себя 
таю, 
зиса 
тим,

все долги города. Счи- 
что энергетического кри- 
в области мы не допус- 
так как занимаемся по-

ставками угля, мазута', гази
фикацией.’ Следим за дей-

там. Тяжелая ситуация с 
энергетикой нам,, досталась от 
прежней политической систе
мы, когда говорили “всё для 
человека”,.а на самом деле 
о человеке не думали.

—Каким вы прогнозиру
ете бюджет 2002 года?

—По бюджету пока полной 
ясности нет. Но уже сейчас 
понятно, что идет централи
зация ресурсов,. обескровли
вание субъектов ф,еде,рацир. 
Деньги из регионов высасы
ваются в Москву. Решаются 
федеральные проблемы, а из 
губернаторов делают .залож
ников региональных проблем, 
хотя за ними здравоохране
ние, социальная сфера,. Мы 
должны развивать, экономи
ку, малый и средний бизнес, 
поддерживать село,. Из доход
ной части области, в прошлом 
году изъяли 2,5 миллиарда 
рублей В'^ё№ЧШ9гр^схоД-

родилась в Германии) поэто
му автоматически является 
гражданкой этой страны. У нее: 
уже есть идентификационный 
социальный номер. Дочь пока 
не работает, занимается ре
бенком.· Сейчас вот прилете
ла ко мне в гости, ■ Вся семья 
наконец, в сборе, хоть раз в 
году. Возраст, я считаю, у 
меня хороший, я еще обора
чиваюсь вслед молодым жен
щинам (и, что характерно, 
женщины1, тоже на меня по
сматривают). Поэтому я счи
таю, что·· безнравственно ис
пользовать эти, козыри,

.—.Какие политические 
вихри начинают веять над 
вашим самым верным со
ратником — председателей 
областного правительства 
Алексеем Воробьевым?
Чем вызвано столь
стальное 
'Персоне

ная часть1 /-‘нас' Ьоставляет мя?
31 миллиард рублей, а нам 
оставили только 23’ миллиар
да, 8 миллиардов недодали. 
В 2002 году, чтобы жить бо
лее или менее сносно; тре
буется, 53 миллиарда; Но я 
думаю, ч/о нём оставят не 
более. 27—28,тмиллиардов. А 
наверху раздаётся ликование. 
И это? на фона ухудшения си
туации в субъектах федера
ций, хотя мы одно государ
ство1. Люди ведь:іна себе ощу
щают инфляцию В области 
зарплата· в среднем увеличи-
лась на 42 процента, а 
ально ■— на 9 процентов, 
тальное -съела Инфляция.

—Действительно

ре- 
Ос-

ли
наша область; может стать 
дотационной по выплате
пенсий?

—Пока мы справляемся, но 
иде.м уже на грани. Если бу
дет новое увеличение пенсий, 
мы уже не справимся..

—Недовольные вашими 
намерениями избираться 
на пост губернатора на тре
тий срок ваши оппоненты 
в СМИ уже предъявляют 
вам претензий о местожи
тельстве и гражданстве ва
шей дочери; вашем возра
сте и состоянии здоровья. 
Как бы вы прокомментиро
вали эти упреки?

Больной вопрос
как здоровье?

(Окончание, Начало на 1-й стр.). 
совершенствования системы ока
зания помощи в сфере родовспо-
можения и организации перина
тальных центров (крупных роддо
мов, оснащенных современной тех
никой, с квалифицированным пер
соналом) на 2001—2005 годы.

Поскольку всё 56 родильных до
мов области в суперроддома пре
вратить нереально, решено скон
центрировать уейлйя на создании 
“родильных центров” в пяти горо
дах: Краснотурьинске, Асбесте, Ир
бите, Первоуральске. Там будут 
принимать не только “своих”, но и 
беременных высокого риска из со
седних районов.

Все затраты берёт на себя 
ТФОМС.

О ТОРФЕ ЗАБЫТОМ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Известно, что Свердловская об
ласть — один из самых зависимых 
в энергетическом плане регионов. 
Между тем у нас буквально под но
гами лежит... 1,5 млрд, тонн не
фти. Не в буквальном смысле; ко
нечно, — именно такой эффект, как 
от использования 1,5 млрд, тонн 
“черного золота”, получится от сжи
гания 7,7 млрд, тонн торфа, кото
рые залегают на территории на
шей области (это 17 процентов от 
общероссийских запасов).
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Каменский район 
Камышловский 
район 
Красноуфимский 
район
Н ижнесергинское 
Новолялинский
район 
Пригородный 
район
Пышмйнский 
район
Серовский район 
Слободо- 
Туринский район
Сысертский 
район 
Таборинский 
район 
Талицкий район 
Тугулымский 
район
Туринский район 
Шалинский 
район
г.Нижняя Салда 
г.Заречный 
г.Арамиль 
г.Верхняя Тура 
г.Волманск 
г. Дегтя рек 
Бисертское 
р.п.Верхнее 
Дуброво 
л.Верх- 
Нейвинский 
р'.п.Малышева 
п.Староуткинск

17070,7
14665,3

17781,3

16670,0
2412,8

20396,3

14019,6

4006,4
11427,5

4515,6

3363,5

22009,9
9925,0

12245,1
11974,2

2672,7
4205,8
3218,8
6470,1
8200,5
8229,9
7268,9
1462,0

945,9

6437,8
4416,2

Итого по 
области

495496,1

По инициативе правительства

области несколько лёт назад нача
лись разработки торфяных место
рождений; В Берёзовском работа
ет цех по производству торфобри
кетов. Но пока “доморощенное” 
топливо мы используем до непри
личия мало, В прошлом году из 
земных недр извлекли всего 20 ты
сяч тонн торфа. В то время как по
требность: муниципальных котель
ных области в нем — примерно 
1 млн. 200 тысяч тонн в год: Это 
имение то количество, которое спо
собно полностью заменить привоз
ной уголь (800 тысяч тонн в год).

Правительство одобрило вчера 
областную государственную целе
вую программу развития производ
ства и эффективного использова
ния торфяного топлива для комму
нально-бытовых нужд области на 
2002 год. На поддержку торфопро
изводства в следующем году из 
бюджета направят 1 млн. 160 ты
сяч рублей^ Эти деньги целиком 
пойдут на завершение строитель
ства торфобрикетного завода в Бе
резовском.

Но главные надежды “торфяни
ки” связывают с инвестициями част
ных фирм. Уже такая солидная ком
пания, как Интерурал, всерьез рас
сматривает возможность инвести
ций в добычу торфа.

Андрей КАРКИН

-Один

внимание к 
в Последнее

из способов

при- 
,этой 
вре-

боры
бы ср мной'' —1 вбивание кли
ньев между губернатором и 
председателем правительства 
области. Слухи о якобы име
ющихся разногласиях между
мной и 
ют под 
ботаем 
год. Я 
ством.

А.Воробьевым не име- 
собой почвы. Мы ра- 
вместе одиннадцатый 
доволен сотрудниче- 
Более того — по ха-

рактеру мы дополняем друг 
друга. То, чего нет у меня, — 
есть у него, и наоборот; За 
11 лет мы ни разу не поссо
рились. Никогда у нас не 
.было разногласий и, уверен, 
не будет; Мне просто повез
ло, что есть такой “председа
тель Правительства..

—Как вы оцениваете си
туацию с переделом соб
ственности в области? На
сколько разрешим конфликт 
собственников на Карабаше, 
СМ3, Уралхиммаше?

—Вопрос о переделе соб
ственности возникает во всех 
рыночных государствах — и в 
Германии, и в Голландии, и в 
России. И методы решения 
тоже везде одинаковы. Ниче
го уникального в нашей об
ласти нет. Подобные ситуа
ции в области уже возникали. 
Например, на Качканарском 
ГОКе люди не получали зар-

происходило и на Серовском 
металлургическом заводе,1 на 
Уралхиммаше. Наверно, это 
же происходит и в Карабаше. 
Думаю, что в Течение полуго
да пройдет судебный процесс

не раскрыты громкие пре
ступления — убийства О.Бе- 
лоненко, Г.Степаненко, 
В.Лебедева, А.Сатовского?

—Разрушена система ос
ведомителей. В царские вре
мена были жандармы; кото
рые знали все, что происхо
дит в околотке; Все дворники 
работали на полицию. В за
рубежных странах полицейс
ких на улице не видно, но в 
случае нарушения граждане 
звонят в полицию, и через две 
минуты на месте появляется 
машина. Вот что мы должны 
воспитать в людях. Все про
исходит на глазах людей, кто- 
то что-то видел, знает, но в 
правоохранительные органы 
не сообщает. Значит, дело 
еще в ТОм; что не сформиро
валось гражданское обще
ство. К тому же заказные 
убийства готовятся тщатель
но, на высоком профессио
нальном уровне.

—Как развивается взаи-
модействие 
стного и 
подчинения 
зопасности

органов обла- 
федерального 
с Советом бе- 
лри губернато-

по КМ К, и ситуация 
мализуется.

Вообще такие 
связаны с тем; что

там нор-

ситуации 
на пред

приятиях нет генерального 
собственника. Поэтому конф
ликт прекратится после того, 
как определится генеральный 
собственник. Если мы гово
рим о едином экономическом 
пространстве, то какая раз
ница, где находится собствен
ник — в Челябинской или в 
Свердловской области. Напри
мер, в области есть совмест
ное российско-германское 
предприятие “ДЛВ”, которое 
прекрасно работает, выпуска
ет линолеум. Недавно приез
жал президент банка Башки
рии: “Хочу у вас организовать 
банк”. Пожалуйста — привози 
деньги, давай кредиты дешев
ле, чем у нас, тогда и наши 
учреждения будут снижать 
процентную ставку.

—Начальник ГУВД обла
сти Алексей Красников по
лучил взыскание в МВД РФ 
за то, что криминогенная 
Ситуация не улучшается. В 
то же время его повысили, 
назначив руководителем 
окружного ГУВД, отчасти 
благодаря вам,·. Почему вы 
хотели видеть на посту на
чальника окружной мили
ции А.Красникова?

—Я ходатайствовал о 
А.Красникове, его вызывали в 
кадры МВД Рф. Замминистра 
по кадрам позвонил мне, по
благодарил, сказал: "Мы зна
ем, что вы в кадрах не ошиба- 
етесь", Через неделю позво
нил министр. МВД, РФ, сказал, 
что подписал указ. А.Красни
ков — профессионал, прошел 
путь от рядового милиционе
ра до начальника транспорт
ной милиции, а это несколько 
областей; Он приобрел хоро
ший опыт, Я его рекомендо
вал на пост начальника ГУВД. 
Я нё понимаю людей, кото
рые, не помесив грязь и не 
поносив резиновые сапоги, 
выскакивают в руководство. 
Например, когда Антон Баков 
Попросил меня благословить 
его на должность директора 
■Серовского металлургическо
го завода, я сразу сказал ему, 
что у него ничего не получит
ся — он не работал мастером, 
'начальником цеха. И я ока
зался прав. А.Красников уже 
"назначен, а должность началь
ника ГУВД пока остается ва
кантной. Эта должность уже 
согласована со мной. По но
вому закону, при назначении 
выслушивается мнение губер
натора. Я уже предложил кан
дидатуру начальника ГУВД 
области, в течение недели бу
дет приказ о назначении.

—В УрФО уровень пре
ступности на 25 процентов 
превышает общероссийс
кие показатели. Как вы ду
маете, почему до сих пор

рё? Так, бывший- прокурор 
области Владислав Туйков 
вышел из СБ. Войдет ли в 
него нынешний прокурор 
Б.Кузнецов?

—Он уже вошёл. Н.икто не 
избегает .работы в совете. 
Правда, некоторые пытались 
уклониться, но я сказал: ведь 
вы жители области. Сегодня 
вы можете,не ходить сюда,
но завтра вы 
блемами не
ко мне.

—Эдуард

прибежите с про- 
к кому-нибудь, а

Эргартович, ис-
полнилось два года вашей 
работы на посту губерна
тора. Как вы считаете, что 
является ващ.ей: главной 
заслугой на посту руково
дителя области и что вам 
не, удалось?

—Идет процесс становле
ния рыночной ЭКОНОМИКИ; 
Слава Богу, удалось многое 
сохранить. Говорить о том, что 
я не удовлетворен подъемом 
экономики,,: нельзя. В сред
нем в России объемы произ
водства увеличились на 5 
процентов, в области — на 15 
процентов. Но хочется еще 
больше загрузить предприя
тия, резервы в мощностях еще 
есть· Выпущено продукции за 
.год на 10 миллиардов долла
ров —■ о . такрм мы .и .не мечта
ли! Но нужно поставить зада
чу — 20 миллиардов. К сожа
лению, не сдвигается жилищ
ная проблема.

Почему выжила Германия 
1946 года, когда всё было 
разрушено? Была создана 
обстановка, когда в людях 

- воен# кло,5У ество единения, 
і вся нация, работала на 

подъем. Государство за 10 
лет, обошло в.се страны, наг 
чав с нуля. Жилищный воп
рос — это та проблема, из-за 
которой человек чувствует 
себя ущемлённом, у него воз
никает агрессия. Государ
ственной программы по жи
лью мы не дождёмся, поэто
му надо решать эту проблему 
самим. Еще одна проблема 
— образование. У нас не дол
жно быть детей,· которые не 
могут получить образование. 
.Поликлиническое, обслужива
ние, если удастся, станет 
бесплатным. В сентябре я
буду 
боты
росу, 
лать

рассматривать итоги ра- 
комиссии по этому воп- 

Многое предстоит сде- 
в воспитании культуры.

Мы говорим- “грязный город" 
— это то же самое, что гряз
ная квартира. У нас ежеднев
но выбрасывается на улицу 
750 т,ысяч пустых пачек сига
рет, пакетов и бутылок. В лесу 
после грибников остаются 
горы мусора. Мы тратим на
логи на уборку, хотя могли 
бы просто не сорить. Я бы 
хотел, чтобы жители области 
жили в самом прекрасном 
регионе страны. И. мы можем 
быть примером для России.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества “Свердловскавтотранс” 

(место нахождения: г.Екатеринбург; почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 68)
Уведомляем вас; что в соответствии с решением Совета директоров от 3 августа 2001 года 17 августа 20.01 г. в 

15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, д. 2, — состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
“Свердловскавтотранс” в форме совместного присутствия.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
— 31 июля 2001 г.

В повестку дня внеочередного собрания акционеров включены следующие вопросы':
1 .Увеличение уставного капитала путем выпуска· дополнительных 98694 именных обыкновенных бездокументарных 

акций (за счет объявленных), размещаемых путем закрытой подписки среди акционеров ОАО “Свердловскавто
транс” пропорционально имеющимся у них акциям, согласно реестру акционеров на 17-августа 2001 года.

2.Утверждение срока размещения;
З.Утверждение формы оплаты размещаемых акций.
^Утверждение срока оплаты размещаемых акций.
б.Утверждёниё порядка оплаты размещаемых акций.
б.Утвёрждение рыночной цены размещения акций.
Ознакомиться с информацией по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно гі’о адресу: 

г.Екатеринбург; ул .Аппаратная, д. 5. Справки по вопросам проведения внеочередного общего собрания — по 
телефону 41.-66-64.

Генеральный директор ОАО “Свердловскавтотранс” МУСТАФИН Р.Н.

ОАО “Малышевское рудоуправление”
извещает, что генеральным директором принято решение о расторжении договора на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг, заключенного с ЗАО -Депозитарный центр "Урал-Депозит”, и замене 
регистратора.

Дата принятия решения: 7 июня 200,1 года.
Основание для прекращения договора: соглашение сторон.
Регистратор, передающий реестр! Закрытое акционерное общество “Депозитарный центр “Урал-Депозит". 
Место нахождения: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, к.540.
Почтовый адрес: 620062; г.Екатеринбург, а/я 122;
Тел.: (3432) 75-70-71.
Дата прекращения действия
Регистратор, принимающий 

регистрационный центр”;
Место нахождения: 666020,

договора ведения реестра — 7 июня 2001 года;
реестр: Общество с ограниченной ответственностью “Сибирско-Уральский

Иркутская область, г.Шелехов, второй квартал, 19а.
Почтовый адрес: 6’20026.,'/г. Екатеринбург, ул.Декабристов, 14.
Телефоны: (3432) 24-17-66, 61-67-36.
Факс:·. (3432) 61-41-61.
Банковские реквизиты: Р/счет 40702810300362000840 в- ОАО “Уралпромстройбанк” г.Екатеринбург 

Свердловской- области (620078, г.Екатеринбург; ул.Малышева, 126). К/счет 30101810200000000806 БИК 
046577806. ИНН 6658093414, 
.... Дата .вступления в·.силу договора: на.,.ведение, реестра с новым регистратором. — 7 июня 2001 года.

mailto:novosti@obigazeta.skyman.ru
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КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“ 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, воз- 

аа>м>| буждающие социальную, расовую, национальную или 
* у ц! религиозную ненависть и вражду...’’.

■ КОММУНАЛЬНЫЙ беспредел
Будет ли тепло 

на улице Лесорубов?
Пишут вам пенсионеры 

с улицы Лесорубов посел
ка Леспромхоз г. Нижние 
Серги.

У нас в поселке проведе
но отопление и холодная 
вода от котельной № 1 на 
три улицы. Пользуемся мы 
этими услугами вот уже 20 
лет. Пока существовал лес
промхоз, не было Никаких 
проблем. Сейчас наши двух
квартирные дома передали 
муниципальному образова
нию, вся коммунальная сис
тема перешла в подчинение 
ЖКХ города Нижние Серги.

Под руководством Леони
да Николаевича Химичева, 
начальника ЖКХ; мы уже вто
рой год “ходим по мукам". 
Две зимы нас как надо не 
отапливают, держат темпе
ратуру в системе отопления 
всего 30—40 градусов, а пла
ту стараются брать полнос
тью. В марте этого года то

пили только 5 дней, апрель 
совсем не топили, а скидок 
никаких не делают. Люди, ко
нечно, не согласны платить 
без скидок, вот и получается, 
что с марта мы должники.·

Заставляют нас оплачивать 
и за летние месяцы равно
ценно зимним. А ведь ни го
рячей воды, ни отопления нет. 
Получается, мы должны за 
воздух платить? Иначе отку
да такая же сумма, как зи
мой? А так практически вся 
наша улица — исправные пла
тельщики, за исключением 
двух-трех семей.

Да только начальник ЖКХ 
нас второй год пугает угро
зами отключить за неуплату 
все квартиры без разбору; Но 
ведь если бы брали плату за 
те дни, когда полноценно не 
отапливают, то все бы плати
ли, а уж злостных неплатель
щиков пусть отключает. Но не
ужели из-за них все должны

страдать? На нашей улице в 
основном живут пенсионеры, 
есть инвалиды войны, пара
лизованные. .

Теплотрасса пока “живая” 
(мы за эти два года своими 
силами и средствами· ремон
тировали ее два раза). Если 
Нас отключат, то мы не толь
ко без тепла, но и без воды 
останемся, так как на нашей 
улице нет ни колодцев, ни ко
лонок.

Обращались не раз в ад
министрацию, но так и не вы
яснили, будут ли этой зцмой 
на улице Лесорубов тёпло и 
вода.

А ведь мы — пожилые 
люди, нам бы хоть последние 
годы пожить спокойно. Да, 
видно, за. людей-то нас и не 
считают; Если и дальше бу
дет продолжаться Этот ком
мунальный беспредел, оста
нется нам только одно — об
ращаться за помощью к В.Пу- 
тину.

Н.ЛОПТЕВА
(всего 16 подписей).

г.Нижние Серги

■ ДОБРОЕ СЛОВО

Наш мэр — 
другим пример

В нашем посёлке Крас
ный раньше собирали сти
ральные машины "Малют
ка”. Люди зарабатывали, 
жили по-другому. Сейчас 
об этом одни воспомина
ния. Зарплаты маленькие, 
а потому идея отправить 
детей этим летом отдох
нуть на Черное море для 
большинства родителей 
казалась неосуществи
мой. : -

Когда я-· съездила1 в· тури
стическую фирму й узнала 
цены, подумала, что скепти
чески настроенные земляки 
правы: не плескаться· нашим 
ребятишкам в ласковых мор
ских волнах, не греться на 
южном солныщке.

И все же сдаваться не хо
телось, обратилась к мэру

Верхней Пышмы Владимиру; 
Александровичу Пешкову. 
Мэр затею не только под
держал, но и обещал помочь) 
материально. И слово свое 
сдержал! Родители только 
доплатили за путевки. Так» 
благодаря Владимиру Алек-, 
сандровичу деревенские 
дети впервые увидели море.| 
Отдохнули великолепно: пан-■ 
сионат на сочинском побе
режье, 100 метров — и ку
пайся сколько хочешь! Впе
чатлений у ребят хватит на 
всю долгую уральскую, зиму. 
Здоровья, "подкрепленного 
свежими фруктами' да-сол
нечными ваннами, думает
ся', тджё.

А поступок нашего мэра, 
его забота о подрастающем 
поколении — не на словах, 
а на деле — всем другим 
мэрам пример.

Тамара КОРШУНОВА.
п. Красный.

------------------ ■ НАБОЛЕЛО!--------------------

Прошлогодняя mpaea
В центре Екатеринбур

га, параллельно улице Бе
линского, от улицы Куй
бышева, вдоль здания 
УрГУ и парка- (бывшего 
сада имени П. Морозова) 
до улицы Декабристов тя
нется аллея или бульвар, 
дорожка которого еже
дневно, в любую погоду, 
несмотря на сезон, тща
тельно убрана (большое 
спасибо за это дворнику!).

Но по обеим сторонам до
рожки каждые 10—20 метров 
кучи прошлогодней травы, 
которые должны были вывез
ти; по словам все того же 
дворника, еще в конце апре
ля. Сейчас эти холмики по
степенно превращаются в 
свалки бытового мусора. Са
мая безобразная из них на 
углу улиц Куйбышева и Бе

линского — Напротив здания 
УрГУ, просматривается хоро
шо не только из окон проез
жающего мимо транспорта, 
но и наверняка из евроокон 
стоящего рядом фешене
бельного отеля.

С просьбой вывезти му
сор я обращалась в админи
страцию Октябрьского райо
на, города. Прошла не одна 
неделя — результатов ника
ких. Женщина-дворник гово
рит, что в ответ на ее перио
дические напоминания о вы
возке мусора Слышит один и 
тот же ответ; “Нет денег”. А 
еще говорит, что недавно и 
сам Аркадий Михайлович 
Чернецкий со своей свитой 
проследовал мимо этих куч, 
объезжая Октябрьский рай
он. Но мусор и ныне там.

Г.ТЮРЕНКОВА.

Г ■ НА ЖИТЕЙСКИХ -і 
ПЕРЕКРЕСТКАХ | 

Иван Васильевич
меняет профессию

Как-то возвращалась из 
магазина домой дворами. 
Вижу, у мусорных ЯЩИКОВ 
перебирает отбросы пожи
лой мужчина. Картина для 
наших дней обычная, да 
только я остановилась я 
изумлений: человека-то 
этого ведь хорошо ·знаю! 
Признал и он меня.

—Здравствуйте, Иван Васи
льевич! — заговорила я пер
вой. '

—Здравствуйте, Зоя.Алек
сеевна! — ответил он. Разго
ворились. Стала я рассррд- 
шивать Ивана Васильевича, 
как дошел он до жизни такой. 
Знала я его как хорошего ра
ботника; Был Иван Василье- 
зііч когда-то начальником уча
стка на стройке, вместе учи
лись в университета.

Когда он был .руководите
лем, заботился о рабочих: и 
о жилье поДумает, и о разря
дах повыше... И вот такой итог 
Жйзни. - 
, —Давно ли ты. Иван Васи
льевич./по мусоркам ходишь? 
— опрашиваю.

—Как схоронил жену, один 
осталой — очень тяжёло ста
ло,; Да еще два раза меня 
обворовывали. Последний раз 
квартиру подчистую обокра-ѵ 
ли. Пенсии ни на что не хва
тает; так что помойка··-- мой 
первый помощник. Ты не ду
май, Зоя Алексеевна; что рейг . 
час люди плохо живут и в му-, 
’сорных бачках взять нечего. - 
Тут и муки, и крупы, и ово
щей найти модно

А возле магазинов; быва
ет, чего-нибудь мясного пе
рехватишь Так что хоть с го
лоду не помрешь;..

Поинтересовался Иван Ва
сильевич, как я живу. Похва
лил, что работаю. “Молодец!— 
говорит. ··.— Пока здоровье 
есть — трудись”.

Какое там здоровье; годы 
свое берут. Да только и на ту 
мизерную не нс и ю, ч т о госу
дарство нам “от сердца ото
рвало”, — не проживёшь Вот 
и остается или работать до 
последнего вздоха; или сме
нить на старости лёт профес
сию,: как это сделал Иван Ва
сильевич. ’

Зоя ВЕРШИНИНА, 
ветеран труда.

--------- И ДОРОЖНЫЕ СТРАДАНИЯ-----------

Не езда, а мука
Уважаемая "Областная газета!’! Мы обращаемся к вам в 

надежде, что начальник Свердловской железной дороги об
ратит Внимание на наше письмо и изменит сложившуюся 
ситуацию. Пишут вам жители Пышминского района. .Чтобы 
доехать до Екатеринбурга, нам нужно сесть на станции Ощёп-
ково на электропоезд № 6701

Др 10 июня электропоезд 
шел от Ощепково до Екате
ринбурга 5 часов, а сейчас 
расписание изменилось и 
время в пути — 7 часов. По
лучается, что электричка 
проходит в час 25 км — чуть 
быстрее лошади (это в двад
цать пёрвом-то веке!). Меж
ду тем стоимость проезда 
возросла. Стоит ли таких де
нег семичасовое мучение на 
жестком сидении. Да’еще 
стоят электропоезда на 
станциях по часу и дольше, 
а пассажиры в это время из
нывают от жары и тесноты. 
А ведь·, наверное, нетрудно 
руководству железной доро
ги сделать так·, чтобы элек-

Тюмень—Екатеринбург.
тропоезд не стоял более 3—5 
минут, чтобы в указанном на
правлений курсировали две 
электрички, увеличить число 
вагонов.;.

Мы платим деньги за до
стойную доставку пассажиров 
до места назначения, а пока 
всех удобств — один туалет 
на весь поезд.

Очень, бы хотелось наде
яться, что руководство желез
ной дороги задумается о сво
их пассажирах.

Т.ЧЕРНЫХ,
» А.МЕЛЬНИКОВА,

Н.МЕДВЕДЕВА
(всего 83 подписи), 

жители посёлка Пышма.

—— ■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ——

Льготы не положены
В “Областной газете” от 22 апреля 1999 года рассказы

валось о льготах преподавателей, учителей-пенсионеров, 
но в наше время появилась еще одна группа педагогов. Это 
учителя и воспитатели сельской местности, уволенные с 
работы по сокращению штатов. В этой группе с июня 1999 
года оказалась и я. Теперь меня интересует: сохраняются 
ли льготы педагогов сельской местности за учителями и 
воспитателями, уволенными с работы по сокращению шта
тов. Если сохраняются, То имею ли я право пользоваться 
ими в моей ситуации. Стаж работы в д/саду 17 лет, при 
сокращении у меня была III группа инвалидности, а в этом 
году группу инвалидности с меня сняли, и поэтому я устрои
лась на работу в управление социальной защиты населе
ния. Теперь я плачу полностью за квартиру, свет и дрова. С 
этим вопросом я обращалась в администрацию поселка, к 
юристу в район, но ответа так и не получила. Пишу вам с 
надеждой получить хоть какой-нибудь ответ.

Тамара 
п.Колпаковка, 
Шалинский р-н.
Редакция “ОГ” направила 

письмо бывшего педагога 
Т.Вараксиной в министер
ство общего и профессио
нального образования Свер
дловской области с просьбой 
разъяснить Ситуацию. Отве
тил на письмо управляю
щий по делами министер
ства А.И.КУВШИНОВ:

—Право на сохранение 
бесплатной квартиры с ото
плением и освещением, зак
реплено только за перешед
шими на пенсию работника
ми просвещения и другими 
специалистами народного

Александровна ВАРАКСИНА.

образования, работавшими в 
сельской местности и посел
ках городского типа (рабочих 
пбсёлках); Порядок предостав
ления дайной льготы разъяс
нён в постановлении Государ
ственного Комитета СССР по 
труду и социальным вопросам 
и Секретариата ВЦСПС от 
28.05.85 г. №154/12-22.

К сожалению, вы были 
уволены с работы в связи с 
сокращением штатов, поэто
му право на бесплатную квар
тиру с отоплением и осве
щением за вами не сохрани
лось.

---------~ ■ БОЛЬНОЙ вопрос——
Приказ никто не отменял

Уважаемая редакция! х-.:п
■ ’Убедительна, прошу вас опубликовать, на страницах..ува

жаемой -мной газеты подробное разъяснение: как,- правильно 
проводится комплексный медицинский осмотр ветеранов вой
ны?.

Дело в том, что у нас в Зайково этому вопросу мало 
уделяется, внимания. С 1995.года подобных осмотров не 
было! Есть, .правда, пародия, на осмотр: если ветеран сам 
доберется др больницы, то врач его примет. Но разве это 
комплексный' осмотр?! Думается, такой вопрос волнует ве
теранов не только из нашего поселка.

С уважением 
член президиума районного Совета ветеранов 

Дмитрий Андреевич АМБАРОВ.
п.Зайково, Ирбитский район.
На вопрос Дмитрия Ан

дреевича ^отвечает началь
ник медицинской службы 
Свердловского областного 
клинического психоневро
логического госпиталя для 
ветеранов войн Нина 
Александровна ЛЕННЫХ:

—Существует 1015-й при
каз Министерства здравоох
ранения, в котором подроб
но оговорено, как должен 
проводиться комплексный 
осмотр ветеранов войн.

В нашем госпитале есть 
врачебно-отборочная комис
сия, которая занимается 
организацией такой работы 
в области и контролем за ее 
проведением. Раньше, ког
да финансирование было до
статочным, за нашими док
торами закреплялись опре
деленные территорий обла
сти. Каждый врач один-два 
раза в году выезжал в “под
шефные” районы с провер
кой. По результатам коман
дировок сдавались отчеты. 
Если обнаруживались недо
статки, об этом обязательно 
сообщалось в районную ад

министрацию. Провинивших
ся вызывали в Свердловск; 
разбирались, почему плохо 
организована работа с вете
ранами.

Теперь, к сожалению, эта 
.система уже не действует так 
слаженно. Нам нечем платить 
командировочные, а потому 
мы вынуждены сократить вы
езды врачей на места. Тем 
не' менее приказа № 1015 ни
кто не отменял. В соответ
ствии с ним в каждой поли
клинике должен быть назна
чен врач или фельдшер, от
вечающий за медицинское 
обеспечение ветеранов войн. 
Этот специалист обязан' вес
ти журнал, в котором регист
рируются ветераны. Раз в году 
их необходимо вызывать на 
комплексный медицинский 
осмотр. В этот день в поли
клинике должны принимать 
.специалисты всех направле
ний, работать лаборатория. 
По результатам осмотра ве
теранам назначается необхо
димое лечение в зависимос
ти от показаний: в госпитале, 
в санатории,, амбулаторно.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

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

Наименование 
организатора конкурса 
и приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение "Управление 
автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом конкурсе 
на право заключения государственного контракта по ремонту терри
ториальных автомобильных дорог на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

1. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск, км 137+400-142+000. Протяжен
ность - 4,6 км.
2. А/д Подъезд к с.Н.Синячиха, км 0-0+500. Протяженность - 0,5 км.
3. А/д с.Коптелово-Костино-Невьянское, км 13-14. Протяженность - 
1 км.
4. А/д Байкалово- Слобода Туринская -Туринск, км 4+500-6+600. 
Протяженность - 2,1 км.
5. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск, подъезд к п.Октябрьский, км 
5+000-6+000. Протяженность - 1 км.
6. А/д Екатеринбург-Первоуральск-оз.Песчаное, км 3+200-4+200. 
Протяженность - 1 км.
7. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы, км 40+000-41+000;42+500- 
43+500; 44+000-46+000. Протяженность - 4 км.
8. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы, км 75+000-79+000. Протя
женность - 4 км.
9. А/д Зайково-Осинцевское, км 9+000-17+000. Протяжённость - 8 км.
10. А/д Н.Салда-Нелоба, км 3+000-6+000. Протяженность - 3 км.
11. А/д. Полевской-Мраморское, мост.переход ч/з р. Чусовая км 6.
12. А/д Серов-Сосьва-Тари, Мост, переход ч/з р. Нюрму на 95 км.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых ли
цензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки 
предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приёма заявок:
24.09.2001 г. до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:
26.09.2001 г. в 10.00 (время местное)...
Место (адрес) проведения конкурса:' в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная
Информация о конкурсе

Источник финансирования: целевой бюджетный ТДФ.

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203, каб.610
КОД города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (.8-3432) 617,-196
E-mail: uad(6>soquuad e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 
управлению имуществом и .размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Наименование

. организатора конкурса 
и приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное„государственное учреждение "Управление 
автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом конкурсе на 
право заключения государственного контракта по ремонту территори
альных автомобильных дорог на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары; 
услуги)

1. А/д В.Пышма-ЗалесЬе-Зеленый Бор-с/х Балтымский, км 0+000- 
0+800. Протяжённость - 0,8 км.
2. А/д Карпинск-Кытлым ( ж/б трубы 5 шт/55 п.м) на км 18+955; 
31+770; 32+209; 32+648; 33+045.
3. А/д Н.Павловское-Черноисточинск, км 0+000-1+700. Протяженность 
- 1,7 км.
4. А/д Екатеринбург-Первоуральск, км 24+150-25+150. Протяженность 
- 1 км.
5. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 18+000-20+000. Протяжен
ность - 2 км.
6. А/д Четкарино-Скатинское с подъездом к п.Первомайский, км 6+400- 
9+200. Протяженность - 2.8 км.
7. А/д Глинское-Клевакинское-Леневское-Кривки, км 9+375-13+500. 
Протяженность - 4,125 км.
8. А/д Североуральск-Ивдель, км 40+000-45+000. Протяженность - 5 км.
9. А/д Североуральск-Баяновка, км 5+000-8+000. Протяженность - 3 км.
10. А/д Североуральск-Баяновка, км 1+000-3+000. Протяжённость - 2 км.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицен
зий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки 
предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания „приема заявок:
01.10 2001 г. до 16 30 (Местное время).
Время и дата проведения конкурса:
03.10.2001 г. в 10,00. (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации:
конкурсная документация,предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация о конкурсе

. Источник- финансирования:^целевой- бюджетный" ТДФ.
5' -'О ьЯ'ЛвОН -Oin

Адрес организаторах 
. торгов и места 
проведения конкур##.. ’ \

Город: Г. Екатеринбург “'
. Адрес: 'ул.ЛуначарскогейОЗі -6Xt6CSf

Код города: .6,2.0026 .. ,· ., , . ...
Телефон: J'8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@soauuad.e-bur.a.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 
управлению имуществом й размещения госзаказов, тел.61-79-84·.

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог?
В.В.ПЛИШКИН.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог"
В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора конкурса 
и приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение "Управление 
автомобильных дорог’* приглашает к участию в открытом конкурсе 
на право заключения государственного /контракта по ремонту террито
риальных автомобильных дорог на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

1. А/д Камышлов-Шадринск, км 20+700-22+200. Протяженность - 1,5 
км.
2. А/д Михайловск-ст.Михайловский завод, км 1+000-10+000. Протя
женность, всего - 9 км, в т.ч. 5 км - в 2002 г.
3. А/д Первомайское-Дружинино, км 0+000-0+900, 1+400-1+820; 
2+750-3+400. Протяженность - '1,55 км;
4. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 6+^50-11+0,00. Протяжен
ность -- 6.45 км.
5. А/д Подъезд к с.Городище, км 0+000-3+200. Протяженность - 3,2 км.
6. А/д Будка-Трехозерная, км 0+000-3+000. Протяжённость - 3 км.
7. А/д Вновь-Юрмытскоё-Кокуй, км 4+000-9+000. Протяженность - 5 км.
8. А/д Талица-Елань, км 0+000-6+000. Протяженность - 6 км.
9. А/д Урусово-Ленинское, км 4+000-5+000. Протяженность - 1 км.
10. А/д Шаля-Сарга (устройство тротуаров).

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицен
зий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки 
предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания Приема заявок: 
08.10.2001 г. до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:
10.10.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация о конкурсе

Источник финансирования: целевой бюджетный ТДФ.

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

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

“Долг, пенсия, наследство99
"Дала деньги в долг под распис

ку, не не обратила внимания, что 
нет даты. Прошло 2 года, а деньги 
не отдают, Могу ли я подать в суд, 
должник проживает в г. Краснодаре?”

С.Н.СТЕХОВА.
г.Верхняя Тура.
В соответствии со ст. 808 Граж- 

данского кодекса РФ договор займа 
между гражданами должен быть зак
лючен в письменной форме; если 
его сумма превышает 10 минималь
ных размеров оплаты труда (МРОТ). 
Письменная форма договора займа 
вами соблюдена. Однако в договоре 
займа, как и в любом документе та
кого содержания, необходимо ука
зывать дату его заключения, срок 
возврата и т.д. В ..случаях, когда срок 
возврата не оговорен или опреде
лен моментом истребования, сумма 
займа должна быть возвращена за
емщиком в течение 30 дней со дня 
предъявления займодавцем требова
ния об этом, если иное не предус
мотрено договором.

Вам необходимо предъявить пись
менное требование к заемщику о 
возврате долга. Общий срок иско
вой давности устанавливается в 3 
года (ст. 196 ГК РФ).

При отказе должника возвратить

сумму займа вы вправе обратиться в 
суд по месту жительства ответчика о 
взыскании с него задолженности и 
судебных расходов.

"Имеют ли право дети погибшего 
родителя получать пенсию по случаю 
потери Кормильца после наступле
ния совершеннолетия (18 лет), если 
они обучаются в институте?"

А.П.КОНДРАШОВ.
г ..Каменск-Уральский;
В соответствии с изменениями, 

внесенными в ст. 51 Закона РФ “О 
государственных пенсиях в Российс
кой Федерации", такое право на пен
сию они имеют.

“Обучающиеся воспитанники в воз
расте 18 лет и старше, но не более 
чем до достижения ими; возраста 23 
лет, имеют право на пенсию, по слу
чаю потери кормильца до окончания 
обучения по очной форме в образо
вательных учреждениях всех типов и 
виддв, независимо от их организаци
онно-правовых форм, за исключени
ем образовательных учреждений до
полнительного образования''.1·

Данная норма измененного закона 
действует с 1 января 2001 года.

“Слышала, что сейчас круг наслед

ников по закону расширен. Теперь: 
кроме близких родственников, на на-, 
средство могут претендовать и даль
ние родственники. Так ли это?”

М.Н.САРИЕВА.
г .Серов.
Действительно, в ст. 532 Граждан

ского кодекса РСФСР внесены из
менения. Ранее наследниками по за
кону являлись в равных долях дети, 
супруг и родители умершего (1-я оче
редь), а также братья и сестры умер
шего, его дед и бабка как со сторо
ны отца, так и со стороны матери 
(2-я очередь). Теперь же наследии; 
ками 3-й очереди могут являться бра
тья и сестры родителей умершего или 
4-й очереди — прадеды и прабабки 
умершего как со стороны деда, так и 
со стороны бабки. Ведь вопрос о 
наследстве жилья и ценного имуще
ства стоит очень остро:

“Внуки и правнуки наследодателя, 
дети братьев и сестер наследодате
ля (племянники и племянницы), дети 
братьев и сестер наследодателя яв
ляются наследниками по закону, если 
ко'времени открытия наследства нет 
в живых того из родителей, который 
был бы наследником, они наследуют 
поровну в той доле, которая причита
лась бы при наследстве по закону их

умершему родителю1! (г. 4 ст. 532 ГК 
РСФСР).

"При устройстве на работу в фирму; 
руководство заявило, что примет меня 
на должность с испытательным сро
ком — 4 месяца. Существует ли в за·: 
коне такой срок?"

Н-ВА.
г.Екатеринбург.
При приеме на работу администра

ция предприятия вправе установить для 
нового сотрудника испытательный 
срок, который не может превышать 3 
месяцев. В отдельных случаях, по со
гласованию с соответствующим вы
борным профсоюзным органом этот 
испытательный срок может быть до 6 
месяцев (ст. 22 КЗоТ РСФСР). При 
заключении договора вам необходимо 
выяснить, какой максимальный срок 
испытания установлен в вашей орга
низации..

Если по истечении испытательного 
срока (общее правило — 3 месяца) ра
ботник продолжает работу и работода
тель не заявляет о его освобождении·, 
то работник считается принятым на ра
боту (выдержавшим испытание), и по
следующее расторжение договора, воз
можно только на общих основаниях.

При неудовлетворительном резуль
тате испытания работник увольняется 
без согласования с профсоюзным ко
митетом (если таковой имеется) и без 
выплаты выходного пособия.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

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

Наименование 
организатора конкурса 
и приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управление ав
томобильных дорог” приглашает к участию в открытом конкурсе на 
право заключения государственного контракта по ремонту федераль
ных автомобильных дорог на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

БЛОК №1. Приведение в нормативное состояние проезжей части улич- 
но-дорожной сети для проезда транзитного транспорта.
А/д Екатеринбург-Тюмень, км 56+.200-58+300 (р.п.Белоярский).
Протяженность - 2,1 км.
БЛОК №2. Проведение штатных мероприятий по обеспечению сохран- 
ности автомобильных дорог и организации дорожного движения (ре
монт покрытия проезжей масти):
А/д Пермь-Екатеринбург, км 183+185 (Ачйтскйй район). Протяженность - 
2 км.
БЛОК №3. Проведение штатных мероприятий по обеспечению сохран
ности автомобильных дорог и организации дорожного движения (уста
новка дорожных знаков на период временного ограничения движения) 
на федеральных автомобильных дорогах.
Количество - 91 комплект дорожных знаков.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицен
зий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки 
предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приема заявок: 
01.10.2001 г. до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:
03.І0.2001 г. в 10.00 (время, местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация о конкурсе

Источник финансирования: федеральный бюджет РФ.

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,20.3, ■ каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: ц.ad@soguuad.e-burqiru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 
управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

burq.ru
mailto:uad@soauuad.e-bur.a.ru
mailto:ad@soauuad.e-burq.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 
Свердловской 

области
от 01.08.2001 г. № 533-ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений 

в постановление 
Правительства

Свердловской области 
от 23.01.2001 г. № 56-ПП 

“Об утверждении 
предельных максимальных 

тарифов 
на услуги водоснабжения 

и водоотведения 
в Свердловской области”

В соответствии с постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регули
рования цен (тарифов)” (Со
брание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 
11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики 
на территории Свердловской 
области Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 

Правительства Свердловской 
области от 23.01.2001 г. № 56- 
ПП “Об утверждении предель
ных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водо
отведения в Свердловской об
ласти” (“Областная газета" от 
30.01.2001 г. № 20) для Вол- 
чанского комбината коммуналь
ных предприятий - филиала от
крытого акционерного обще
ства “Вахрушевуголь” следую
щие изменения:

1) изменить предельный мак
симальный расчетный тариф на 
услугу водоснабжения (гр. 3, п. 
1.1, часть 1) на тариф 7,19 руб
ля за один метр кубический;

2) изменить предельный мак
симальный расчетный тариф на 
услугу водоотведения (гр. 3, п. 
3.1, часть 1) на тариф 5,80 руб
ля за один метр кубический.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после опубликования в 
“Областной газете”.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя предсе
дателя Правительства Сверд
ловской области, министра 
энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области 
Штагера В.П.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПСИХОЛОГИ отмечают один очень интересный 
феномен. Оказывается, нам очень сложно говорить ,о 
хорошем. Причем совершенно не важно, о чем идет . 
речь: о приятных людях, о понравившихся вещах, о, 
фирмах и компаниях, с которыми мы работаем. 
Возможно, в нас до сих пор сидит старый “.совковый” 
стереотип, согласно которому все должны жить 
совершенно одинаково, причем одинаково плохо. 
Возможно,- что-то еще.
Однако какими бы тяжелыми не были последние годы 
экономических и политических преобразований, 
можно с уверенностью сказать, что за эти годы мы 
стали сильнее., 
Разнообразие, появившееся в нашей жизни, 
заставляет совершенно по-другому относиться к себе, 
к своей работе, к людям, которые нас окружают. 
Возможно, именно в понимании этого скрыт секрет 
успеха тех, кого мы сегодня называем лидерами.

Мне могут возразить, что 
сегодня в основе любого ус
пеха лежат деньги. С этим, 
утверждением сложно' спо
рить, однако, на мой взгляд, 
деньги скорее следствие; чем 
причина. И вот почему.

Для того, чтобы дом стоял 
десятилетиями,' а то и века
ми, опытные строители ог
ромное внимание уделяли 
фундаменту Если фундамент 
прочный., то никакие бури и 
штормы не повредят этому 
зданию1.

В бизнесе и политике си
туация схожая; Те, кто изна
чально заложили фундамен
тальные критерии в основу 
своего предприятия, сегодня 
твёрдо стоят на ногах и уве
ренно лидируют в своей сфе
ре.

Автомобильная компания 
“ДДТ” появилась в Екатерин
бурге 7 лет назад.

Еще тогда, в самом нача
ле ее развития, в основу ра
боты компании был положен 
старый, как мир, принцип: 
“Клиент всегда прав”. А если 
это так, “ДДТ“ должна прило
жить всё, усилия, чтобы сде
лать свой услуги максималь
но доступными как по месту 
расположения Салонов, так и 
по цене.

Прошли годы. Сегодня мы 
можем сказать, что заложен
ный фундамент оказался 
прочным. Причём настолько, 
что на месте небольшого дома 
вырос сильный и молодой го
род. Давайте вместе пройдем
ся по его улицам и посмот
рим, как он живет.

Как и любой город, "ДДТ” 
обладает развитой· инфра
структурой, которая позволя
ет удовлетворять всё жела
ния владельцев автомобилей. 
Этой задаче служат все 10 
автосалонов й сервисных 
центров компании., располо
женных как в Екатеринбурге, 
так и в Кургане, Челябинске, 
Нижнем Тагиле.

Мы начнем .нашу экскур
сию с того места, где прода
ются автомобили. Салоны

Конкурсный управляющий 
ОАО “Кировградский 

медеплавильный комбинат”, 
действующий на основании решения Арбитражного 

суда Свердловской области от 05.12.2000 г., 
дело № А60-І5734/2000-С2, извещает о проведении 

торгов в форме открытого аукциона 
на заключение договоров 

с ОАО “Кировградский медеплавильный комбинат” 
по продаже Имущества предприятия-банкрота 

ОАО "Кировградский медеплавильный комбинат”. 
Аукцион будет проходить: 06 сентября 2001 года 

с 12 до 15 часов местного времени по адресу: 
Свердловская область, г. Кировград, ул. Гагарина, 

Дом 1, Ком. 307.

Предметом торгов является:
имущество ОАО “Кировградский медеплавильный ком

бинат” в виде объектов движимого и недвижимого имущества.

Аукцион проводится путем поэтапного повышения цены. Шаг аук
циона — 10 %' начальной цены;

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в 
размере 5 % от начальной цены лота путем перечисления денежных 
средств на р/счет № 40702810800131000047 в ОАО “Уралпромстрой- 
банк” г. Екатеринбург, ИНН 661600'1450, к/счет 
30101810200000000806, БИК 046577806, назначение платежа: “ За
даток за участие в открытом аукционе по заключению договоров по 
продаже имущества предприятия-банкрота ОАО “Кировградский ме
деплавильный комбинат”.

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от которых 
поступил на указанный выше расчетный счет ОАО "Кировградский 
медеплавильный комбинат” не позднее, чем за 3 дня до даты проведе
ния аукциона.

Победителем аукциона признается Участник, предложивший наибо
лее высокую цену.

Лица, желающие принять участие в аукционе, могут ознако
миться с имеющимися у конкурсного управляющего “Положе
нием о проведении аукциона , которым установлены правила 
его проведения, с составом и документами по предмету аукци
она, формой заявки и перечнем документов, обязательных для 
признания лица участником аукциона, по адресу: Свердловс
кая область, г. Кировград, ул. Гагарина, дом 1, ком.305 с 14 до 
17 часов по рабочим дням. Тел: (257) 5-26-57; 5-31-15.

Заявки на участие в аукционе принимаются по тому же адресу и в 
те же часы.

Все объекты имущества, принадлежащие ОАО "Кировградский ме
деплавильный комбинат”, выставляющиеся на продажу, представлены 
в нижеприведенном перечне лотов.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ
№ 
ЛО 
та

Наименование объекта движимого имущества, 
его характеристика Начальная иена

1 Холодильная камера 5000
1 Сушилка барабанная бн-І 12600
1 Дымосос дн-9* 1500 с двигателем 3839
1 Электротельфер г/п Ітс и 2 шт. 2125
1 Элеватор, лк-03 8250
1 Лэп-бКв. водонасосная 5 3.7250
1 Мех.сборочный цех с подстанцией 1355250
1 Станок сверлильный ми-18 , 95
1 Пресс-комплекс с валков. 1440
1 Станок радиально-сверлильный 1350
1 Пресс кд-2322г 2291
1 Автодорога в рай-пе обогат. фабр. 70794

•1 Благоустройство блока №1 11331
1 Станок токарный І а-606 м 675
1 Склад цемента 900
1 Разгрузчик цемента та-33 4500
1 Автомат правильно-гвоздильн. 1350
1 Св.оборудован. вду-506уз 162
1 Растворосмеситель сб-97 4617
1 Станок обрезной ц2д 2 х п 2043
1 Вальцы смесительные 221 5000
1 Вспомогат. помещение 168260
1 Дробилка смд-149 6250
1 Эл. водонагреватель вэ-2 293
1 Холодильный шкаф шх-0.56 95
1 Электроплита пэ 0-17 41
1 Стир, машина "Алтай" 2 шт. 620
1 Электроплита пэ-051 -суд,. 41
I Эл. котел’кпэ-см- суд. арест 77
1 Мтф-312-8 2890

__ _____________________________________ 1710049

ванные' рекомендации., но и 
очень быстро продадут вашу 
машину или поменяют ее на 
новую

При этом клиент может 
быть уверен в том, что цены 
новых автомобилей в сало
нах “ДДТ” всегда самые низ 
кие в регионе. Это подтверж
дают и маркетинговые иссле
дования, постоянно ведущие
ся сотрудниками компании, и 
рост объемов продаж даже в 
самые тяжелые сезоны. Су
дите сами, результатом по 
добной ценовой политики яв
ляется продажа салонами 
“ДДТ'1 от 1700 до 2500 авто
мобилей в месяц

Однако, пойдемте дальше.

зобраться с неисправностя
ми электрооборудования, хо
довой части, поменять- амор
тизаторы, произвести тюн- 
нинг. Здесь же осуществля
ется техническое обслужива
ние и гарантийный ремонт·, а 
поскольку фирменная, гаран
тия компании 'ДДТ” - 2 года 
или 40 тысяч км пробега, то 
качество работ - на высшем 
уровне Здесь же можно 
пройти антикоррозийную об
работку, обработать арки ко
лес, днище и другие·части 
машины российско-немецким 
средством против коррозии 
'Антикор'

Кстати, в', Екатеринбурге· на 
территории сервисного ■цент-

нробразных автомобилей и 
отечественного производства, 
и иномарок. Оборудование 
цеха -- на уровне мировых 
стандартов.,; но самое глав 
ное - э'тр то, что здесь рабо
тают профессионалы. Компа 
ния проводит обучение и по 
вышение квалификации сво
их сотрудников, поэтому не
случаен тот. факт, что именно 
в “ДДТ” используются самые 
передовые, технологии сер 
висного обслуживания авто
мобилей.

Квалификация работников 
Такова, что автомобиль, даже 
серьезно поврежденный, при
мет'.свой- прежний вид макси 
мум через неделю и при этом

КОМПАНИЯ “ДДТ”: ' ®
КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ

“ДДТ” предлагают самый ши
рокий выбор отечественных, 
автомобилей, в регионе. При 
этом компания ведет целе
направленную политику на 
снижение цен- Широкая сеть 
автосалонов и высокий уро
вень продаж позволяют это 
сделать. Сегодня осуществ
ляется бесперебойная постав
ка новых автомобилей с за
водов-изготовителей. Благо
даря тому, что машины дос
тавляются двадцатью фирмен
ными автовозами, машины 
сохраняют заводское каче
ство,

Чтобы не быть голослов
ным, приведу несколько цифр. 
Ежедневно, десять .салонов 
“ДДТ” предлагают своим кли
ентам более 1.000 машин. По
этому совершенно не удив
ляет тот факт, что только за 
последние два года компа
ния продала более 40,000 ав
томобилей. Вот вам и1 резуль
тат сочетания цены, выбора и 
качества сервиса, призванные 
удовлетворить 'потребности 
клиентов.

Сегодня любой человек 
может позволить себе купить 
в “ДДТ” машину. При этом 
дело не только в цене и сер
висе, но и в том; что помимо 
новых отечественных автомо
билей, в “ДДТ” открыта ши
рокая торговля комиссионны
ми машинами.

Именно здесь безо всякой 
опаски, которая всегда при
сутствует, когда вы оставля
ете свою машину частным пе
репродавцам, вашу машину 
возьмут на комиссию. Сотруд
ники “ДДТ'' не только офор
мят все необходимые доку
менты и дадут квалифициро-

Естественно, что с покупкой 
машины у любого автовла
дельца зачастую возникают 
все новые и новые, пробле
мы. Для их решения в “ДДТ” 
существуют сервисные цент
ры в Челябинске., Нижнем Та 
гиле и в Екатеринбурге на 
Отрадной, 1.

Перечень предлагаемых 
здесь услуг просто огромен. 
Практически все виды диаг
ностики и ремонта - можно 
проверить на стенде все па
раметры работы двигателя, в 
том числе- инжекторного,, ра-

ра находится магазин авто
запчастей, где можно- выбрать 
все, что необходимо, для ВА-. 
Зов, ГАЗов, ..“Оки” и других 
марок автомобилей, в том 
числе иностранного произ
водства А 'если чего-то и не 
найдется·, то можно просто 
оставить свою машину на 4-5 
Дней и все необходимое при
везут и. установят как раз в 
течение .этого срока.

Отдельная гордость компа
нии - цех жестяных и покра
сочных работ.. Сюда .обраща
ются владельцы самых раз

получит полугодовую гаран
тию. Проблем с подбором нуж
ного цвета также не возник
нет. Рядом с цехом располо
жена лаборатория компьютер
ного подбора автоэмалей.

В последнее время все 
чаще клиенты компании об
ращаются с просьбой уста
новить дополнительное обо
рудование. Специалисты 
"ДДТ” установят его в самые 
сжатые сроки. Все будет за
висеть только от Вашего же
лания и возможностей 
аудиосистемы и сигнализа

Шіі— 1 ...""ѵ&Щ·
2 $агл уБлсшГый гараж.тер-р 'тзтгоо '
7 Заводскон^забор 70135

?2 ’байбдекои зЙббр '
Заводской забор ■ 68577

7 Благоустройство площади 29234
7 Благоустройство территории ■ 58921
2 Внсплощад. сети кварта 22203
2 Цистерна для кваса 90
7 Благоустройство пром, площадки 22662
7 Проходная в районе химпр. 9030
2 Передвижная установка 03 36
7 Распредустройство ру-І. с 77
2 Привокзальная плопіадь 55144
2 Вагон платформа ш/к 11640
7 Крытый вагон ш/к 11640
2 Устан-ка оператив. Тел. л. ·.., . • 36
7 Наруж. электрос.наб-ііие ма 1449
2 Компрессор Знф-55в 1350
7 Автомат, насосная станция 2670.0
7 Канализация на плЬшйдке .2892
2 Теплосеть на площадке га 27225
2 Телефонизация на площадках 265.
2 Электроснабжение на площадках 6000
2 Водоснабжение на’ площадках 4934
2 Благоустройство территорий 34446
2 Благоустройство площадки . 120832
2 Гидропресс для запрессовки 45
2 Весы лтм-1, Орехово-Зуево 203
7 Кольцевая внутризаводская автодорога 47456 .
2 Тротуар из плит ж/б, вдо 5366
2 Полигон крупных блоков . ' 1800

707406
3 Мясорубка мим-300 25·
3 Холодильный шкаф шх-0,56 · 95
3 Машина протирочная мп-80 34
3 Эл. Двигатель синхронный 990
3 В/в ячейка ксо-272 2 шт. 360
3 Кольцевая автодорога 251712
3 Новая тропа автодороги ■ ■ 12,14.1
3 Электротельфер г/п 0 5 тс ' ■ -2 шт. 1100
3 Эл. Двигатель мтф-132 лбб . 990
3 Эл. кардиограф 2500
3 Швейная машина 2 шт 600
з Телевизор51 тц-511 Од 3 шт 300
3 Телевизор «Чайка» .6 шт. зоо.
3 Телевизор. «Витязь» 300 .
3 Эл.котел кпэ-60 №20277 3000
3 Электроплита пэ-051-суд. 41
3 Мясорубка мим-300 2533
3 Телевизор «Садко» ’ 300
3 Эл. котел кпэ-60 3000
3 Стир, маш «Алтай» 5 ШТ: • · ; 620
з Эл: Водонагреватель вэ-2 · 2 ШТ.: · 293
3 Холодильная камера «М инск» 2503 -
3 Шкаф холодильный шх1;І2 68 .
3 Стир. маш. «Урал-4м» 620
3 Электрдплнта пэ-051 ' ' 41
3 Картофелечистка мок-3’50 216
з Гладильный пресс’ 2 шт. ; 259’
3 Автодорога на базу вв 2854
з Бункера 24855
з Водопровод к мех.цеху 1533
3 Линия эл.передач 63028’
3 Линия эл.передач подстанций 290
3 Лэп-Зкв прп-левиха х 1 у 4103
3 Лэп црп-14 4910
3 Лэп црп-очистные сооружения 9018
3 Лэп црп-хі 1 левиха 4139
з Противогрозовая защита и 13328
3 Открытая подстанция 35/3 7799
з Кабельная трасса для 22-кв.дома 1218
з Внешние сети промканалнзаиий . ■ 12763
з Воздушная линия лэп ст. 2483
з Воздушная линия лэп - 2629.
3. Наружный водопровод к 22-кв.дому 1409
з Наружный водопровод 2998
з Жкх водопровод ;д/у №8 > -84902
3 Водопровод к 22 кв. дому 1664
з Наружнйн водопровод 243
3 Опрокидыватель ок 1-2.2 5400 .
з а02-9І-8 бар.эл.мех.завод 360
з Рсвессор 180 '
3 Эл.тсльфер (барнаульский) ■932
з Лебедка скиперная (Кыштым) 630
3 Насос граф, х 90/3'3 гоу 2000
з Конвейер тк-18 2 шт. 2600
з Вейтмляуор 286
3 Эл·, пила 145
3 Бензопила 307

553739
4 Статив на 3.0 абонентов • .45
4’ Грейфер 6250

•4 Контейнер ек-2-5 975

ции, лебедки, гидроусилите
ли руля и Кондиционеры. - 
нет предела для совершен
ствования вашего автомобй,- 
ля. Здесь же расположёно 
предприятие по пошиву чех
лов и обтяжке, салона.. Чехлы 
изготавливаются· из большо
го ассортимента тканей, ве
люра, флока, бархата и кожи. 
Поэтому вполне 'закономерно 
будет звучать наше, утверж
дение о том, что по уровню и 
комплексу предоставляемых 
услуг, современному дизай
ну цехов и удобному для кли
ентов месторасположению 
сервисный центр “ДДТ” не 
имеет аналогов как в Екате
ринбурге, так в целом по 
Уральскому региону

Сегодня компания не сто
ит на месте. Только за пос
ледний год открылось два 
новых автосалона -.· в Челя
бинске и в Екатеринбурге (на 
Черепанова, ІА). Появился 
дополнительный.гарантийный 
центр в Нижнем Тагиле. Осу
ществляется гарантийное, об
служивание на автомобили 
'Волга” и “ИЖ”.

В самые ближайшие пла
ны руководства “ДДТ” входит 
как реконструкция уже суще
ствующих стоянок и салонов, 
так и строительство новых. 
Одно из основных направле-· 
ний в работе - расширение, 
сервисных площадей. Услуги 
компании привлекают все 
больше и больше клиентов, а 
потому существующих воз
можностей по ремонту и тех
ническому обслуживанию ав
томобилей уже .не хватает; 
Сегодня складывается такая, 
ситуация, когда людям вмес
то 15 минут приходится ждать· 
своей очереди несколько ча
сов'. Для того; чтобы решить 
эту проблему сегодня; ком
пания планирует, строитель
ство нового сервисного цент
ра. Мощности центра, а это 
сервисные площади на 15 
подъёмников, позволят значи
тельно уменьшить очереди, и, 
следовательно, любой клиент; 
компании будет тратить на
много меньше времёни на об
служивание еврей машины.

Таким образом, можно 
сказать, что тот принцип, ко
торый был положен в осно
вание работы компании, се
годня себя оправдывает. По
этому не случайно, что ДДТ’ 
постоянно расширяет спектр 
своих услуг. С середины ав
густа клиенты компании бу
дут получать приглашения на 
бесплатный бизнес.-ланч в 
сети кафе “Цезарь”. Среди· 
покупателей планируется 
проведение розыгрышей цен
ных· призов. И уже сегодня 
"ДДТ” участвует в проведе
нии дней рождения городов 
Свердловской области. 
Именно там потенциальные 
клиенты могут познакомить
ся с тем комплексом услуг, 
которые ■ предлагает компа
ния. А уровень этих услуг 
здесь всегда на высоте.

Компания·· ведет очень се 
рьезную работу со своими 
сотрудниками. Сегодня в 
каждом автосалоне есть по
чтовые-ящики, в которые кли
енты, если они недовольны 
качеством услуг или конк
ретным сотрудником, могут 
оставить письмо для руко
водства “ДДТ”. Как показы
вает практика, такое обра
щение •.клиентов позволяет 
постоянно повышать уровень 
обслуживания в автосалонах.

Большинство сотрудников 
компаний составляют моло
дые люди; а потому моло
дость коллектива, его спло
чённость позволяют говорить 
о том, что, “ДДТ"·, есть куда 
расти и развиваться дальше.

Можно..еще долго гово
рить о “ДДТ”. . Как й в любом 
городе, здесь есть свои праз
дники, в нем живут и работа 
ют разные люди. Здесь ки
пит жизнь; А потому законо
мерно вспоминается фраза 
из Маяковского “Я знаю - 
город будет, Я знаю - .’саду 
цвесть, когда такие люди в 
стране советской есть” Се 
годня уже нет советской 
страны,'•а.'компания “ДДТ” 
живет и, процветает.

А.ВЛАДИМИРОВ, 
пресс-служба 

компаний "ДДТ".
АДРЕСА АВТОСАЛОНОВ:

Справочная служба компании “ДДТ”: 
56-88-18, 42-67-16, 46-99-65, 69-70-69

Автосалоны в Екатеринбурге:
Ул. Ясная, 2А (23-03-80, 23-84-18)
Ул. Большакова, 65 (22-02-23, 22-97-87)
Ул. Вайнера, 48 (22-83-46, 22-07-64)
Ул. Отрадная, 1 (42-71-00, 42-81-20)
Ул. Крауля, І66А (69-70-40, 42-67-16)
Ул. Черепанова, 1А (45-65-60, 45-18-20)
Ул. Бебеля, 61 (45-15-45, 45-15-46)
Ул. Шейнкмана, 57А (22-46-24, 22-32-23)
г.Челябинск,
ул. Елькина, 65А ((3512) 37-27-38, 37-27-38)
г.Курган,
ул. Машиностроителей, 31А ((35222) ,7-49-75, 7-86-05).

Лицензия № Г 740785. Per. номер 000225.

ШѴ..
4 11 каф ллй^нЙТ· Зійт; ^'250
4 ІІкаф для книг 200
4 <онднцнонер’бі>гтбвой бк-1' ■ - ·/ 100
4 эетоносмеснтель 1 4266
4 •{асосах-65'507І60тс 2 шт. 5525
4 эиллиард .. <і.. л 4667
4. Иашииа.млнк 15750
4 Холодильник "Саратов" 5 шт. 300
4 Иягкая мебель 2 шт. 500
4 ТелсвиЗРр "Витязь" 300
4· ■іытовой кондицисніер бк-І 4 шт. 100
4 эиллнард 4667 ..........
4 Зентилятор ц4-75„ , 760
К Холодильник "Поглюс" 300
4 3/в ячейка ксо-272‘ й 4 шт. 360
4 Кондйіійонёр бьііовой' 100
4 Выключатель высоковольтный 15117 -.
4 Насос химический 1350
4 Реактор рздсом- 1.1576 4088'
4 Высокочастотный заградитель 2 шт. 76
4 Каналйзапия кгіо-калата 1914 г
4 Агрегат пусковой рудничный 5 шт: 90
4 Шкаф холодильный» 185 .
4 III каф; 3 -створчаты й 250 .

• 4 Эл.двигатель аоі02 4м $3.13
4 Пр’есс кд-2128ё 1350
4 Ж/дорожный тупиктс складам 41343’=

. 4 Камера тИс-515 7 шт. 945·;;
4 Камера тЕс-5401 . 1050
4 Поворотное устройство тИс-51 . 4 шт. 840
4 Контроллер тИс-518с 2933
4 Машина пишущая эл.механ. 250’
4 Установка Псков 25 1933’
4 Кондиционер. кта2-5-01 195.00
4 Вакуум насос 200с30 630
4 Станок фрезерный 675'
4 Вакуум насос ввн-2-25 900

165878
,5 Котел ппшеварочный 1.5.8
5 Шкаф холодильный 135
5 Шкаф пекарный'’ 2 шт. 45
5 Эл.котёл кпэ-160 95
5 Шкаф пекарский шпэ’см-3 . - 45
5 Картофелечистка • 216
5 Склад для хранения тары 450
5 Оборудование кирпич. •.•6750'
5 Печь'электродуговая •2шт. ■1800
5 Эл.двигатель А КН 2-16-48 810
5 Эл.двигатель СТД 2 шт 1080
5 Маневровое’ устройство 2 шт 1'350
5 Телевизор "Чайка" 300
5 Кондиционер бытовой бк-1 '2 шт. І-00
5 Автоприцеп 45
5 Вертикально-сверл.станок 900
5 Мясорубка мим 300 25

,5 ЯКНО 10 У высоковольтная 42000
5 Силовой.трансформатор ТМ .8732

■ 5 Лэп-6кв.3*95 3 МКР .12005
5 Шлифовдльный станок За 16 540
5 ПрёСс-комплекс 2 шт. 2610
5 Комплекс на базе 2-х лрё . .3690
5 Пресс кд-2.122с 3 шт. 1575
5 Пресс упс-1.60 64-6/40.146 2250
5 Кран мостовой г/п 10 тс 936.0
5 Сі-анрк круглопильный втс ,90.0
5 Роботизированный комплекс- ·. 4 шт. 2700
5 Машин'а формовочная 233м. · ■ 3150

Сварочный тр-р тдм-317 - 2767 .
5 Свар. выпр. пд-31-01 НО
5 Станок токарный 16мЗОфЗІ- 4 шт. і 7250
5 Электроснабжение зернохр. 1433

”5 Бильярд.'М инская ф-ка 466,7'
‘5 Эл.двигатель 4а 225м8' 2 шт. • 900
5 Станок цепнодолбежный .1125

'5 Компрсссбр пр-10-суд.арест 900
5 Пресс правильно-отрезной 3600
5 Ограждение склада 52233
5 Вентилятор пылевой цп-6* 135
5 Эл.двнг.дмтф-112-6 2 шт. ■ 900
5 Растворосмеситель сб-97 2 шт. 4617
5 Эле.ктротсльфер г/п 3.2т 4833

,5 Эл.дпигагель мтф-132 лбб. .. 2 шт.. 990
5 Транеляцгная установка 54’
5 Шкафы телефонные распред. 114
5 Шкаф ' .10 шт • 11
.5. Платформа широкой колер.,; 11640 ,
5 Путевая ;рем. машина · (ме.шу) 3.65920.,.
5 Ж/Д пути. норм.колеи ,, .. 1783’6 .'

-5
5

Установка оперативной тел. .. 
Конвейер ленточный в-650 2 шт'..

,· ·_________36 .. ’
’225 , . . -

Дробилка ударно-отражат. 1188 ·,
Контроллер тКс-5,1.8с’ 3 шт. . 2933,

...... --------------дм··1· ''ц
5 БытовоЖконлнцнонер бк-1 ’ 2 шт. , 1QQ
5 Благоустройство ішіхтов. 277121 .
5 ~ ~ ■“■"'“■“■’Г"*" ■■"■■",”■■■■7·^· / -■ і а -г.· ·’!Градирня іпихтбвогоііеха ■ К/л ,14» і • 900
5 Гараж стоянки "БелАЗов" 107420
5 Дизель-генератор дга-48 1350
5 Станция передв.спэин 900
5 Трансляционная ус-ка 225
5 Станок токарный 1 К62-суд 15000
5 Автомобиль ГАЗ-5312 водо 1200 :
5 Концентратор 3 шт. ■567
5 Прицеп тракторный г/п 1 Зт 1500
5 Здание модульного типа .... 25740 ..
5 Анализатор спектр-5-1 . .·.· .,’225 ·,
5 Холодильный шкаф ■ 95 i
5. Цистерна цтк-0.5-025 38391
5. Холодильник' "Полюс"суд. - іЙй
5 Вентилятор ВЦ 4-70 Н 4 2 шт. ·. 180.,
5 Дробилка конусная кид-60 2 шт. 11,
5 Радобстанция"Карат"-211 3 шт. 118
'5 Конлшщонер 2 шт. 100.
5 Весы лтм-1,Орехово-Зуеве. , 203
5 Станок .сверлильный моек. в 300
5 Транспортер тв-2м,бараб. 203
5 Вакуум-насос 200с 30 630
5 Радиостанция ’’Карат" 4 шт. 118
5 Электропогрузчик св-687- . 8333
5 Штукатурный агрегат 11700
5 Вакуум-насос ввн-2-25 900
5 Бензопила ’’Дружба" 947
5 Насос анц-65-250ск 5 шт. 810
5 Весы конвейерные ВК 37333
•5 Компл.подстанция ктпн-40 1350
5 Насос к80-50-200 3 шт. 54
5 Эл.двигатель мтф-012-у1 302
5 Эл.кран-балка полвесн. 1098
5 Электрокотел кпэ-60 2 шт. , 135
5 Шкаф шэ-8501 196
5 Насос фекальный см80/28 2 шт. 450
'5· НаСос 5К-65-50-160 32
5 Котел паровой Бийский з-д 3 шт. 3105
5 Бензоколонка кэр-50-05 . 2 шт. 61
5 Конвейер тк-18 258

5 Вертикально-сверлильный • 608
5. Скважины д/пропуска кабе 159872
5 Кабельные и воздушные лэ 5801
5 Эл/двигатель мо-250-с4,и 2 шт. 239
5 Ячейки ксо-272,Свердлове. 360
.5 Эл.двигатель мо-2504м,ма 4 шт. 90
5 Холодильник "Снежинка’’ 30
5 Эл.тельфер барнаульский 1.62
5 Холодильная камера 95
5 Холодильная камера 518
'5 Холодильная камера кхс-2 338
5’ Холодильный шкаф сверяй. 180
5 Холодильная установка 2 шт. 630
5 Породопогруз.мапінна имп. 2 шт. 4950
5 Секция стол с охлажд.шк. 2 шт> 124
5 Хлеборезка мрх-200 36
5 Сейф металлический 400
5. Трансф-тор тдм-317 у2 59
5 Шкив копровый кыштымскиіі 720
5 Шкив копровый 855
5 Шкаф жарочный шжэ-085 св 117

'5 Эл.котел кпэ-100 свердло 95
■’ 5 Эл.котел свердловский з-д 104
5 Насос ЗООд-70 2 шт. 1350
5 Клеть 61 нв 1.4 1058
5 Подвесное ус-во уп-6.3 144

■5 Опрокидыватель ок2-1.2 к 5265
5 Шкаф пекарский шпэсм-3 . 234

’5 Вентилятор ц4-70 М6.3 2 шт: 45
5 Электроплита эп-051, 41
.5 Мармит для вторых блюд 113
5 Электрогоі ита 41
5 Свар.цз-р винигс-1 3 шт.. 14
5 Машина протирочная мп-8 34
5 Мясорубка 2 шт. 25
5 Мясорубка мим1300 3 шт. 25
5 Лебедка скреперная 17лс- 356 .

1538848

Конкурсный управляющий ОАО “КМК”.
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НОРВЕЖСКИЕ врачи 
завершили многолетнееЮАР —

Чернокожая 
элита 

богатеет
Чернокожая элита в ЮАР 
богатеет; а низы никак не 
вырвутся их тисков 
нищеты. Такой вывод 
напрашивается при 
анализе данных 
департамента 
маркетинговых 
исследований 
Университета Южной 
Африки (ЮНИСА).

Согласно статистическим 
показателям, впервые' за все 
годы существования ЮАР в 
целом чернокожее население 
страны заработало денег 
больше, чём белые. Разуме
ется, речь не идет о том, что 
бывшие угнетённые массы 
при режиме апартеида пого
ловно стали жить лучше сво
их бывших угнетателей — бе
лого меньшинства. Ведь аб
солютные суммы заработан
ных денег африканцев надо 
делить на 40 млн. человек, а 
белых — только на 4 млн. Чёт 
ловек.

Такой .резкий сдвиг произо
шел благодаря увеличению 
доходов чернокожей элиты до 
13,5 млрд, рандов, что почти в 
два раза больше, чей пять лёт 
назад. В целом чернокожим 
работникам было выплачено 
43,4 проц, от общей суммы 
603,6 млрд, рандов,,..На;·долю 
белых пришлось на .0,6 проц, 
меньше. Для сравнения: в 1960 
году белые получали от наци
онального “пирога” в пять раз 
больше, чем черные.

Отмечен· рост доходов с 3,8 
до 4,7 проц; южноафрикан
цев индийского происхожде
ния, а также цветных — до 8 
проц, в 2000 году.

Материалы ЮНИСА свиде
тельствуют также о том, что 
77 проц, населения ЮАР все 
еще получают гораздо мень
ше, чём 12 проц, белых. На 
каждые 1.00 рандов, зарабо
танных белыми, черные по
лучают 14,90 рандов.

Руководитель исследований 
профессор ЮНИСА Хелгард 
фан Вик отметил, что высшие 
администраторы государ
ственных и частных компаний 
в прошлом поду получили ДО
ХОД 13,5 млрд, рандов.

В докладе констатируется, 
что 23 проц, самых' богатых” 
людей в ЮАР1 теперь- принад
лежат к чернокожей-элите;-Йо · 
словам Хелгарда фан Вика, 
это — новая каста обеспе
ченных функционеров. На 
этом фоне Дойя доходов чер
нокожих из низкооплачивае
мых слоев населения за пос
ледние пять лёт оставалась 
практически на прежнем уров
не и составляла? в прошлом 
году 30,6 млрд, рандов;

Комментируя доклад ЮНИ
СА, заместитель ^президента 
одного и.з ведущих банков 
страны — “Стэндард бэнк” 
Саки Макозома признал, что 
в процессе перераспределе
ния богатства в период де
мократии в ЮАР именно чер
нокожая элита забирает льви
ную долю, Это должно послу
жить предупреждением для 
тех, кто считал, что после лик
видации апартеида именно не
квалифицированная черноко
жая рабочая сила выиграла 
больше всех. Исключительно 
важно для новой ЮАР начать 
обеспечивать более лучшую 
жизнь тем, кто стоит на низ
шей ступени социально-эко
номического развития, подчер
кнул С.Макозома.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

МИР О НАС

"Русские мозги" работают на "Боинг"
НЬЮ-ЙОРК. Газета “Нью- 
Йорк тайме” 
опубликовала статью из 
Москвы Сабрины 
Тэвернайз, которая, в 
частности, пишет:

Замечали когда-нибудь, что 
в шкафчики для багажа над 
местами для Пассажиров в 
салонах самолетов компании 
“Боинг” теперь помещаются 
большие чемоданы на коле
сиках? Это благодаря россий
ским ьконструкторам.

Удивляетесь, почёму в Са
молётах при длительных по
летах нет кроватей? Россий
ские инженеры работают сей
час и над· этим.

Возможно, у иностранцев 
работа российских инженеров 
и техников ассоциируется с 
несколькими последними го
дами функционирования кос
мической станции “Мир", ког
да там постоянно происходи
ли поломки, или с аварией 
на Чернобыльской АЭС. Од
нако эта плохая репутация 
больше относится к' старею
щему оборудованию и инф
раструктуре советских вре
мен, чем к качеству проекти
рования.

Если отбросить страшные 
истории, можно сказать, что 
россияне принадлежат к чис
лу наиболее способных и 
умелых инженеров и проек
тировщиков в мире. Спроси
те об этом любого, кто. с ними 
работает.

“Русские изобретательны, 
эти ребята сконструировали 
космические корабли, - гово
рит Эстер Дайсон, предпри
ниматель, частенько пускаю
щаяся в рискованные коммер
ческие предприятия и широ
ко пользующаяся Интернетом. 
- Если у вас есть трудная про
блема, которую нужно, быст
ро решить, или. если требу
ются сложные научные рабо
чие системы, сложные чер

исследование, которое 
отражает гениальный 
постулат: “Хочешь быть 
здоровым - будь им!”

В 1972 году врачи норвеж
ской столицы начали осуще
ствлять проект, который по
зволил бы определить;, как 
влияет правильное питание на 
сййжение риска от сердеч
но-сосудистых заболеваний. 
Вначале были обследованы 
1200 человек в возрасте АО- 
49 лет. 104 из них имели вы
сокий уровень холестерина в 
крови, ведущего к преждев
ременным проблемам со здо
ровьем.

АРАБСКИЕ ЭМИРА ТЫ. Абу-Даби,
АРГЕНТИНА ——-

На память читает "Онегина". По-русски
Альберто Николасу 
Муссо 62 года, он живет 
в аргентинской 
провинции Мендоса и в 
местном университете 
даёт уроки живописи. 
Этим он зарабатывает 
себе на жизнь; А для 
души переводит 
произведения 
А.С.Пушкина на 
испанский;

Александр Сергеевич так 
увлек аргентинца, что тот 5 
лет назад начал изучать 
русский и принялся за пе
ревод “Евгения Онегина”.

Беседовать с Альберто 
надо все же на испанском; 
Разговорной практики ему 
не хватает; признается он.. 
Но книги на русском со сло
варем читает достаточно 
уверенно. А, главное, на 
память читает “Евгения 
Онегина” именно на языке

тежи или самолёт сложной 
конструкции, русские во всем 
этом действительно сильны”.

Однако в последние годы 
у проектировщиков российс
кой. аэрокосмической отрас
ли было мало работы. Конца 
продолжающемуся уже 10 лет 
после распада Советского 
Союза спаду отечественного 
спроса что-то не видно.

Хотя мало кто из инжене
ров лишился места - для того 
чтобы отрасль стала более 
эффективной и конкуренто
способной, необходима ее ра
дикальная перестройка, - ра
боты стало гораздо меньше.

Компания “Боинг” восполь
зовалась этим развалом. В 
ее московском конструктор
ском центре, где в момент 
открытия в 1992 году работа
ло всего 10 российских уче
ных, сейчас около 650 инже
неров, ученых и специалис
тов по компьютерам из круп
нейших авиационных конст
рукторских бюро России.

"Боинг” заключает контрак
ты с российскими компания
ми; включая фирмы Ильюши
на и Туполева, которые лё
том имеют возможность пла
тить зарплату, в ТО раз пре
вышающую среднее жалова
нье российского конструкто
ра,. составляющее 200-500 
долларов в месяц.

Западных производителей 
привлекает в Россию ее вы
сококвалифицированная' ра
бочая сила, отмечают руко
водители компаний. Россий
ским инженерно-техническим 
сотрудникам, которых обыч
но приглашают для усовер
шенствования конструкции 
уже существующих самоле
тов, а не для разработки но
вых, платить приходится срав
нительно немного. Россия - 
единственная страна, поми
мо США, где “Боинг” 'имеет 
такой конструкторский центр,

НОРВЕГИЯ

Хочешь жить долго — 
правильно питайся

Эта группа была разделе
на на две. Первой было реко
мендовано потреблять про
дукты с низким содержанием 
жиров й калорий, что вело к 
снижению веса. Предлагалось 
также бросить курить, если 
была эта привычка: Второй 
группе таких рекомендаций не 
давалось.

За период исследования из

оригинала. Это доставляет 
ему огромное удоволь
ствие, в чём мог убедиться 
автор этих строк. Альбер
то, очарованный русским 
звучанием “романа в сти
хах”, стал искать испанские 
переводы “Евгения Онеги
на”. И с сожалением обна
ружил, что ни один из них 
не передает мелодию сти
хов Пушкина. Переводы 
звучали как обыкновенная 
проза. Альберто не чувство
вал в них стиля великого 
русского поэта; Тогда он 
сам взялся за перевод. До
статочно увидеть чернови
ки Альберто, чтобы понять, 
какую огромную работу он 
проделал. Рядом с каждым 
русским словом выписано 
несколько вариантов его 
перевода на испанский.

В итоге на испанском 
“Евгений Онегин” звучит

хотя недавно компания зая
вила о намерении открыть 
небольшой исследовательс
кий центр в Мадриде для раз
работки экологических техно
логий и средств управления 
воздушным движением. “Бо
инг“ также работает с суб
подрядчиками ср всего мира, 
многие из которых сами вы
полняют конструкторские ра
боты.

В России “наше внимание 
привлекло качество рабочей 
силы, -говорит Сергей Крав
ченко, руководитель отдела 
компании по России и стра
нам бывшего Советского Со
юза. - Нигде в мире столько 
безработных докторов наук 
не стремятся получить рабо
ту автомеханика. Однако, 
возможно, наша деятельность 
не расширялась бы столь бы
стрыми темпами, если бы у 
нас не было такой убедитель
ной экономической мотива
ции”.

Хотя российские конструк
торы составляют менее од
ного процента тысяч инжене
ров, работающих на “Боинг”, 
численность сотрудников 
московского центра за год 
удвоится. И компания “Боинг”, 
которая идет вровень со сво
им европейским соперником 
“Аэробус-индастри” в полу
чении новых заказов на ком
мерческие авиалайнеры, воз
можно; откроет другие неболь
шие исследовательские и 
конструкторские центры за 
пределами США.

Все это не очень нравится 
конструкторам “Боинга” в 
США. Их профсоюз со штаб- 
квартирой в Сиэтле заявил, 
что в значительной степени 
конструкторскую работу мос
ковского центра приходится 
переделывать из-за разницы 
в языках и несоответствий в 
методологий.

Рич Планкетт, администра

104 человек умерло 33: 12 из 
группы, которая получила ре
комендации врачей, и 21 - из 
второй. Исследователи кон
статируют: количество смер
тных случаев сократилось на 
51 проц, в той группе, где 
рекомендовалось правильное 
питание.

“Мы предлагаем', напри
мер; вместо цельного молока 

обезжиренное, нежирные 
сорта маргарина и т.д.”, - за
мечает профессор Харальд 
Арнесен из известной клини
ческой больницы в Осло “Ул- 
левол сюкехюс”. Вместе с 
профессором Ингваром Йер- 
манном он отвечал за прово
димые Исследования.

Специалисты не противо
поставляют результаты свое-

теперь длц русского уха, 
как если бы произведение 
читали на русском. Вы мо
жете не понимать содер
жания; но сразу же узнае
те., чьи стихи вам декла
мируют; на иностранном 
языке. “Пушкина я чув
ствую, как человека, ко
торый сидит рядом и бе
седует со мной”, - гово
рит Альберто.· Аргентинец 
- известный у .себя на ро
дине ХУДОЖНИК; ПОЭТОМУ ОН 
еще и рисует Александра 
Сергеевича. На многих его 
картинах Пушкин изобра
жен читающим свои сти
хи'. Рисует он также и Та- 
тьяну, “русскую душою”, 
сцены из “Онегина”.

Альберто сделал пере
вод прежде всегб для себя 
лично. Он мог бы издать 
его, если бы захотел, но 
как-то не стремится к это

тор по контрактам из Обще
ства профессиональных ин
женерно-технических работ
ников аэрокосмической про
мышленности, профсоюза, 
представляющего многих ин
женеров "Боинга”1; считает, 
что труд московского инже
нера обходится компании “Бо
инг” в 46 долларов в час - 
гораздо дешевле, чём· аме
риканского. Однако эта низ
кая заработная плата не обя
зательно экономит компании 
средства, так как требуется 
дополнительная работа, ска
зал он.

Однако здесь, в Москве, 
положение нравится .россий
ским инженерам, оказавшим
ся после распада Советского 
Союза в условиях экономики, 
где больше нё ценится их ис
кусство и приходится искать 
дополнительные заработки. 
Компании, где они работали, 
стараются приспособиться к 
новым рыночным уоловйям.

41-летний Александр Аме
лин, руководитель конструк
торского отдела, проработав
ший в конструкторском бюро 
Имени Ильюшина 18 лет и 
пришедший в “Боинг’1 в 1.997 
году, когда эта компания ста
ла приглашать на работу рос
сийских сотрудников, расска
зал, что его фирма экспери
ментировала с выпуском ма
шины для упаковки лапши и 
промышленной сушилки для 
обувного производства.

Прежде чем прийти в "Бо
инг”, Амелин, закончивший 
престижный Московский авиа
ционный институт, работал 
неполную неделю/ занимаясь 
проектированием досок Для 
объявлений и торговых авто
матов, и даже нашёл работу 
продавца в магазине женской 
одежды в Москве, где про
держался всего два дня.

“Момент истины для меня 
наступил в 1997 году, - зая

го проекта применению ме
дицинских препаратов в борь
бе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Они только 
подчеркивают, что их метод 
правильного питания и веде
ния правильного образа жиз
ни “не имеет побочных воз
действий”, как в случае ме
дикаментозного лечения.

Результаты своего иссле

дования 9 обстоятельных 
докладов - норвежские врачи 
представили на международ
ном конгрессе кардиологов в 
Глазго, где получили высо
кую оценку своего труда, Их 
Опыт показывает, что пра
вильное питание наполовину 
снижает риск сердечно-сосу
дистых 'заболеваний.

Врачи решили продолжить

США ....... . I 1 Г , 1 ......................................... .................................................

Дорогое удовольствие
Ребенок, родившийся в 
прошлом году в США, 
“обойдется” своим, 
родителям до 17-летнего 
возраста примерно в 165' 
тыс. 630 долларов. С 
учетом инфляции эта 
сумма превысит 233 тыс. 
долларов;

Таковы новые оценки ожи
даемых расходов .средней 
американской семьи на со
держание одного ребе,нка, 
обнародованные министер
ством сельского хозяйства 
США. Они составляются уже 
40 лёт и служат важным под
спорьем, в частности, для 
служб социального обеспече
ния и судов - например,' при 
решении вопросов об усынов
лений; назначении алиментов 
и т.п. В 1960 году вырастить 
ребёнка до 17 лет “стойло” в 
США почти. на порядок мень
ше - около 25 тыс. 230 дол
ларов. Правда, в реальных 
ценах увеличение затрат за 
этот период было не так ве
лико - примерно 13 проц.

Разумеется; сумма ожида
емых расходов зависит от об
щего достатка семьи. У бед
ных семей она ниже средне-

му. Всем ж.ер.ающим Он 
просто распечатывает свою 
работу на компьютере. Тол
стого и Достоевского в Ар
гентине знают прекрасно, 
говорит он. Тургенева - го
раздо меньше. Пушкина по
чти не знают, сокрушается 
Альберто. А как бы ему хо
телось, чтобы аргентинцы 
почувствовали мелодию 
пушкинского стиха, кото
рый, по словам Альберто, 
“передает все оттенки 'жиз
ни”

& августе он на две не
дели поедет в Россию. По
сетит- Москву и Санкт-Пе
тербург, города “Золотого 
кольца”: И обязательно зах
ватит с собой один из на
писанных им портретов 
Пушкина. Альберто хочет 
подарить его одному из 
русских музеев.

Поездку на родину ве

вил Амелин, вспоминая вре
мя работы на фирме Илью
шина, разработавшей многие 
коммерческие самолеты, ко
торые и поныне используют 
“Аэрофлот” и другие авиаком
пании прежнего советского 
блока. -Сначала зарплата 
была маленькой, но хотя бы 
работа была интересная., по
том работа стала менее ин
тересной. Мы перестали ра
ботать над крупными проек
тами. Мы уже не занимались 
проектированием новых са
молетов".

В конструкторском центре 
компании “Боинг", 4-этажном 
стеклянном зданий неподале
ку от Кремля, конструкторы 
работают в две смены, при
чем. вторая' смена совпадает 
с рабочим временем конст
рукторов компании “Боинг" в 
Сиэтле, в Уичито в штате Кан
зас и в Лонг-Биче в Кали
форнии.

Хотя задачи проектирова
ния аналогичны тем, что ста
вят российские' компании, 
подход здесь иной, считают 
многие инженеры, работаю
щие в компании “Боинг” в 
Москве. Новичкам приходит
ся Ко многому привыкать, на
чиная с правил, запрещаю
щих курение и требующих 
пользоваться только англий
ским языком, и кончая новы
ми компьютерами.

Российские инженеры ра
ботают сейчас над измене
нием конструкции пола в гру
зовом самолете компании 
“Боинг”, чтобы можно было 
взять на борт дополнитель
ный вес; для решения этой 
задачи потребуется около 20 
тысяч часов. Компания наме
ревается уже в начале буду
щего года предложить чле

г Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

исследование. Их “пациенты” 
теперь уже находятся в со
лидном возрасте - за 70. И 
врачи хотят посмотреть, как 
правильный выбор питания 
оказывает воздействие на 
здоровье этой группы жите
лей Осло. Они будут приме
нять также распространенный 
в Норвегии препарат “Омега- 
3”. Считается, что в· пожилом 
.возрасте эти кислоты “заря
жают батареи мотора” чело
века. Впрочем, препарат при
менять, не обязательно, если 
употреблять рыбу.

Ко всему этому рекомен
дуется больше Двигаться; в 
сочетаний с правильным пи
танием любые активные фи
зические действия направ
лены на продление жизни 
человека. Стоит посмотреть 
на норвежцев в парках, лес
ных массивах; которые бе
гут летом и катят на лыжах 
зимой;' и становится понят
но, что рекомендации вра
чей находят положительный 
отклик.

Николай ГОРБУНОВ.

го показателя -121 тыс. 230 
долларов за 17 лет, у бога·: 
тых - существенно выше (.241 
тыс. '770 долларов в ценах 
прошлого года). К тому же 
долгосрочные прогнозы заве
домо не очень точны.. Поэто
му для специалистов в США 
наибольший интерес пред
ставляет ориентировочная 
сумма расходов на год. В 
2000 году она составляла для 
семьи, включающей Двух ро
дителей со средним уровнем 
доходов, от 8 тыс·. 740 до 9 
тые1. 860 долларов в зависи
мости от Возраста ребенка.

Среди слагаемых этой 
суммы американские специ
алисты ставят йа первое ме
сто затраты на жилье - око
ло 33 проц. Любопытно, что 
и 40 лет назад этот показа
тель был практически тем же 
- 32 проц; Существенно сни
зились расходы на питание - 
с 24 проц, до 18 проц, об
щей суммы. Зато детсхие 
сады и школы требуют те
перь гораздо больших затрат 
- 10 проц, против 1 проц, в 
I960' году.

Андрей ШИТОВ.

ликого поэта аргентинец 
планирует использовать 
для того, чтобы найти в 
России друзой. Таких дру
зей, которые бы смогли 
многое рассказать ему о 
своей стране. Но сдела
ли бы это в спокойной об·· 
становке. Альберто отда
ет себе отчет в том, что 
двух недель на то, чтобы 
хоть немного понять Рос
сию, ему не хватит. Он со
бирается затем приехать 
в нашу Страну на несколь
ко месяцев Желательно 
зимой. Поработать' над 
новыми переводами Пуш
кина. Написать несколько 
его портретов. Он наде
ется, что в России испы
тает хотя бы часть того 
вдохновения, которое ис
пытывал великий поэт.

Павел КУЗНЕЦОВ.

нам экипажей самолетов раз
работанные российскими спе
циалистами койки для' отды
ха в полете, в конечном сче
те авиакомпании смогут при
обретать модификацию этих 
коек для пассажиров.

“Здесь существует большая 
Свобода проектирования - у 
тебя есТь возможность пред
лагать оптимальное, с твоей 
точки зрения, решение про
блемы", - говорит 39-летний 
конструктор Ольга Волкова.

Несколькими этажами 
ниже, под помещениями, где 
работают конструкторы, дру
гие проблемы решают физи
ки и математики, среди кото
рых есть люди; из ведущих 
научно-исследовательских 
институтов Москвы. Учёные, 
такие, например, как Сергей 
Медведев, разработали мето
ды испытания конструкций 
самолетов на обычных пер
сональных компьютерах, что 
гораздо дешевле и быстрее; 
чём использование суперком
пьютеров или аэродинамичес
кой трубы.

Однако есть проблемы, ко
торые не могут быть решены 
с помощью компьютеров. 
Например, компания “Боинг" 
всё еще использует для не-, 
которых испытаний аэродина
мическую трубу, И Амелин 
вспомнил, как,· когда москов
ский центр только-только от
крылся, русский и америка
нец, не знавшие языка друг 
друга, решили конструкторс
кую проблему, чертя схемы 
на клочке бумаги и переда
вая эти чертежи друг другу. 
“Больше всего меня удивило, 
как мы похожи, - сказал он. - 
Инженеры думают одинаково 
как в фирме “Боинг", так и в 
любой российской компании".

Вместе
весело шагать...

Сразу три медали заво
евала сборная России на 
только что стартовавшем в 
Канаде (Эдмонтон) чемпи
онате мира по легкой ат
летике. Причём все три — 
в одном виде программы 
турнира — спортивной 
ходьбе на 20 километров.

Первым к финишу через 
один час двадцать минут и 
тридцать одну секунду после 
старта пришел 21-летний Ро
ман Рассказов (Саранск), 
всего на две секунды (!) опе
редивший чемпиона мира-99 
и' серебряного призера Олим
пиады-96 екатеринбуржца

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралмаш" не теряет 
очков 12 туров пояряд

5 августа состоялись 
матчи 19-го тура первен
ства России по футболу 
среди команд уральской 
группы второго дивизиона. 
Очередных побед доби
лись обе команды из Свер
дловской области, причем 
для “Уралмаша” успех в Че
лябинске стал двенадца
тым кряду!

“Зенит” (Челябинск) — . 
“Уралмаш” (Екатеринбург) 
0:2 (55, 67.Палачев).

। “Уралец" (Нижний Тагил) >■ 
— “Энергия” (Чайковский) ’ 
4:1 (10, 81п. Двойников; 
21 .Трифонов; 42.Умпелев 
— 46п.Попов).

В составе .“Уралмаша" были 
предупреждены Лучина и Хру- 
стовский. Одним из новичков 
команды в ближайшее время 
может стать некогда уже иг
равший в “Уралмаше" полуза
щитник Игорь Шмидт, вернув
шийся домой из расформиро
ванного нижегородского клу
ба “Торпедо-Виктория”.

Результаты других матчей:

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 АВГУСТА
И В н п М О :

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 18 17 0 1 I 49-4 51 :
2 «Содовик» (Стерлитамак) 17 13 3 1 : 43-42 42 :
3 «КамАЗ» (Набережные Челны). 18 1.3 0 5 : 47-15 39 :

і 4 «Носта» (Новотроицк) 18' 12 1 5 : 49-17 37 :
: 5 «Алнас» (Альметьевск) 18 10 5 3 І 28-17 35 і

6 «Г азовик» .(Оренбург) 18 9 3 6 і 26-18. 30 і
1 7 «Металлург-Метизннк» (Магнитогорск) 17 9 1 7 I 20-25 28 і

8 «Зенит» (Челябинск)’ 18 6 б 61 30-21 24 ·:
9 «Уралец» (Нижний Тагил) 18 7 2 9 = 37-28 23 :

і 10 «Динамо-Машиностройтель» (Киров) 18, 6 4 8 = 26-26 22 1

і и ФК «Березники» (Березники) 18 6 •з 9 : 16-27 21 І
12 «УралАЗ» (Миасс) 18 . 5 з:' 10 І 18-23 18 :

і 13 «Динамо» (Пермь) 18 4 4 10 І 18-31 16 .:
! 14 «Динамо» (Ижевск) 17 •4 1 12 І 12-32 13 :

і15 «Энергия» (Чайковский) 17 1 2 14 І 6-58 5 i
і 16 «Спартак» (Курган) 18 1 0 17 = 5-76' 3 :

Лучшие бомбардиры: Владимир Джубанов (“КамАЗ”) — 
18 мячей, Игорь Палачев (“Уралмаш”) — 15, Владимир Вол
ков (“Содовик”) — 14.

НА СНИМКЕ: Игорь Палачев;
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

■ ТОЛЬ КО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат 

России. Высший дивизион
Результаты матчей 20-го 

тура: “Крылья Советов”—"Ло
комотив” 1:1 (88.Радимов- 
59.Измайлов), “Сатурн”— 
"Черноморец" 4:0 (32, .76, 
79п.Рогачев; 42.Мовсесьян), 
“Торпедо-ЗиЛ”—“Спартак” 0:2 
(27.Парфенов; 58;Робсон), 
“Ростсельмаш”—“Ротор" 1:2 
(59. Кириченко—17. Павлючен
ко; 57.Бондаренко), “Торпе- 
до-Лужники"—“Анжи" . 2:1 
(31 п.Леонченко; ЗЭ.Вязьми- 
кин—ІЭ.Будунов), “Факел”— 
“Сокол” 0:1 (90+2.Низовцев), 
“Алания”—ЦСКА 0:0, “Дина
мо”—“Зенит” 1:3 (бО.Шембе- 
рас—42.Астафьев; 67.Спивак; 
78.Катульский).

Лидеры:' “Спартак” — 39, 
“Зенит” — 36; “Локомотив”, 
“Крылья Советов" —· по 35. 
Лучшие бомбардиры: Дмитрий 
Вязьмикин (“Торпедо-Лужни- 
ки") — 13 мячей; Сергей Ро
гачев (“Сатурн”) - 10.

ХОККЕЙ. Вчера в Санкт- 
Петербурге завершился пред
сезонный турнир шести рос
сийских команд, в том числе 
и екатеринбургского “Дина
мо-Энергии”. Заключительный 
матч уральцы проводили с 
воскресенским “Химиком” и 
в случае победы гарантиро
вали себе второе место. А 
накануне “Динамо-Энергия"

Илью Маркова. В свою оче
редь на три секунды от Мар
кова отстал третий россия
нин юный Виктор Бураевѣ 
К сожалению, последний 
участник российского квар
тета, 35-летний Владимир 
Андреев; был дисквалифи
цирован, вместе с ещё три
надцатью спортсменами.

Олег КОВАЛЕВ, 
НА СНИМКЕ: участники 

ЧМ-2001 в Эдмонтоне 
Илья Марков (слева) и 
Владимир Андреев;

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

■С-парУак"—“Динамо” (И) 1:0 
(41.Булыгин), “УралАЗ”.—“Бе
резники" 3:0 (3.Седов; 7.По- 
ротькин; ЭО.Четкин), “Газо
вик”—“КамАЗ”. 1:0 (81. Бори
сов)^, "’Носта.“—“Алнас” 1:0 
(58.Узаков), “Содовик”—“Ди
намо” (П) 2:0 (26.Волков; 
66.Зиновьев), “Металлург- 
Метизник’1—“Динамо-Маши
ностроитель” 1:0 (ЗЗп. Туник).

Следующий тур — завтра. 
''Уралмаш'' сыграет в Миас
се с “УралАЗом”, а “Уралец” 
примет ижевское “Динамо”.

нанесло поражение петер
бургскому “Спартаку” 3:1 
(шайбы забросили Алексей 
Воронов; Андрей Гусов и Ан
дрей Прима) и сыграло 2:2 
с местным СКА (Максим 
Краев, Сергей Пуртов).

Результаты других матчей 
третьего и четвертого туров: 
СКА—“Кристалл” (Саратов) 
2:6; “Химик”—“Энергия” (Ке
мерово) 6:2; “Спартак"— 
"Энергия" 2:6, "'Химик”— 
“Кристалл” 3:2.

Положение команд перед 
заключительным днём было 
таково; СКА — 7 очков, “Ди
намо-Энергия” и “Химик” — 
по 5, “Энергия" — 4, “Крис
талл” — 2, “Спартак” — 1.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАС
ТИКА. Четыре медали на 
Кубке России, прошедшем в 
спортивном комплексе 
“Олимпийский” (Москва), за
воевал екатеринбуржец Евге
ний Крылов; Уральский гим
наст выиграл квалификаци
онные соревнования, стал 
третьим призёром в опорном 
прыжке, победил в вольных 
упражнениях и на кольцах, и 
завоевал большую серебря
ную медаль в сумме, много
борья, совсем немного усту
пив победителю турнира Ни
колаю Крюкову из Воронежа.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
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Отечественная пилюля слаще?
В начале и середине девяностых годов медленно, но 
верно российский фармацевтический рынок 
завоевывали зарубежные фирмы. После дефолта 1998 
года положение стало меняться. И сегодня импорт 
медикаментов составляет 50 процентов. Мощности же 
отечественных предприятий загружены менее чем на 
50 процентов. Между тем, речь идет о национальной 
безопасности России.

В Свердловской области 
есть все, чтобы выйти из по
чти полной зависимости от 
иностранного рынка — науч
но-технический, производ
ственный, финансовый и 
трудовой потенциал. 
Сейчас, когда правитель
ство России отменило 
ограничения по рента
бельности и налоги на 
добавленную стоимость 
на лекарства и медтех
нику, предоставило льго
ты по налогу на прибыль 
для предприятий, выпус
кающих жизненно необ
ходимые и важнейшие 
лекарства — развитию 
фармацевтической от
расли в области дан зе
леный свет. И, надо ска
зать, ситуация с выпус
ком медпрепаратов за 
последние годы несколь
ко улучшилась.

Но о стабильности го
ворить пока рано, хотя 
определенная устойчи
вость — налицо. Анализ 
динамики объемов про
изводства химико-фар
мацевтической промыш
ленности Свердловской 
области показывает, что 
объем выпуска всей про
дукции в 2000 году по
сравнению с 1996 увеличил
ся в 4,2 раза. Предприятия 
области произвели лекар
ственных средств в прошлом 
году на 608,3 млн. руб. Рост 
темпа выпуска препаратов к 
уровню 1999 года составил 
200 процентов.

Однако у специалистов эти 
цифры пока не вызывают 
большого оптимизма. И вот 
почему.

В Свердловской .области 
выпуском лекарственных пре
паратов занято около 30 орга
низаций, из цйх крупными и 
средними являются Ирбитс
кий химико-фармацевтичес
кий завод, “Уралбиофарм”,

Екатеринбургская фармацев
тическая фабрика, Екатерин
бургское предприятие по про
изводству’' бактерийных пре
паратов. Казалось бы, при

вряд ли. Нужны крупные ин
вестиции на модернизацию и 
развитие производства;

Другая беда — высокие тем-.' 
пы роста цен на электроэнер
гию привели к такому удоро
жанию местной продукции, что 
ее·'цена значительно превыси
ла импортную. В результате 
отечественные субстанции, а 
это ключевой компонент мед
препаратов, стали неконкурен
тоспособны. Именно' поэтому 

в производстве готовых 
лекарственных средств 
на предприятиях’ облас
ти используется в ос
новном импортное сы
рье из Китая, Тайваня, 
Индии и Кореи, хотя ни 
для кого не секрет, что 
качество его оставляет 
желать лучшего. Вот и 
получается замкнутый 
круг — выпускаем до
рогие, но качественные 
субстанции., которые 
сами же и не можем ку
пить, зато покупаем де
шевые, однако не столь 
хорошие импортные, из 
них делаем готовые пре
параты, которые не все
гда востребованы на 
рынке.

Разорвать этот по
рочный круг и поднять 
стратегически важную 
для экономического 
развития области от
расль призвана Про
грамма развития фар
мацевтической про
мышленности на пери
од до 2005 года. По

решению правительства об
ласти ведущим разработчи
ком программы стал Уральс
кий научно-исследовательс
кий институт технологии мег 
дицинских препаратов. В раз
работке участвовали также 
министерство промышленно
сти, Союз предприятий и 
организаций химической про
мышленности, Институт орга
нического синтеза УрО РАН, 
предприятия фармацевтичес
кой промышленности и дру
гие.

Потребность в Этой про
грамме назрела давно, ибо 
понятно, что без единой го
сударственной политики в об-

таком· потенциале и сокраще
нии импорта вдвое — и карты 
в руки — расширяй возмож
ности Для внутреннего про
изводства. Но не тут-то было!

Загрузка производствен
ных мощностей составляет в 
целом по отрасли менее 50 
процентов из-за отсутствия 
оборотных средств; Но и это 
еще не самая главная беда.

На современном фарма
цевтическом рынке чрезвы
чайно высока конкуренция. 
Могут .ли в ней участвовать 
предприятия, износ оборудо
вания на которых составляет 
свыше 50 гіроцёнтов? Ответ, 
на мой взгляд, очевиден —

ласти производства лекар
ственных препаратов, ассор
тимент которых будет приспо
соблен к структуре заболе
ваемости населения Сверд
ловской области, и стратегии 
реформирования и развития 
отрасли на ближайшую перс
пективу, на современном эта
пе уже не обойтись. Когда 
импортные медпрепараты нам 
не по карману, а отечествен
ных просто нет — встает воп
рос о национальной безопас
ности.

Программа должна будет 
скоординировать и объеди
нить усилия всех предприя
тий области, так или иначе 
связанных с разработкой, 
производством и распростра
нением фармацевтических 
препаратов. Возьмем, к при
меру, систему закупки лекар
ственных средств; изделий 
медицинского назначения и 
медтехники. Как вы думаете, 
каким образом закупается 
сегодня все это в медучреж
дениях области? Не повери
те, но главные врачи больниц 
области обзванивают или 
объезжают оптовых постав
щиков и фармпредприятия и 
договариваются о поставке 
лекарств·. При этом, как мож
но догадаться, поставщики не 
знают, каких препаратов, 
сколько и когда нужно будет 
больницам.

“Дикий рынок” — так мож
но охарактеризовать сегод
няшнее положение в цепочке 
“реализация—закупка”. 
Вспомнишь добрым'“'еловом 
советские времена, когда на 
все был строго регламенти
рованный заказ. В‘Управле
нии здравоохранения Екате
ринбурга не только вспомни
ли про госзаказ, но и пыта
ются восстановить разрушен
ную систему заказов, на что, 
собственно, и указывает Бюд
жетный кодекс. В нем, в час
тности, говорится, что все му
ниципальные учреждения об
ласти должны формировать 
муниципальный заказ и раз
мещать его на конкурсной 
основе.

Что касается учреждений 
здравоохранения областного 
центра; то, по словак; замес

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

За чистоту 
горонских 

дворов
Во многие (если не во все) екатеринбургские 
дворы хочется входить с закрытыми 
глазами. Или не входить вообще. Все 
порушено, покорежено, помойки начинаются 
у подъездов, собакам раздолье, детям и 
старикам приткнуться некуда. Можно 
обвинять в этом всю городскую власть, 
можно — отдельно взятую жилищно- 
коммунальную контору, можно — нерадивых, 
а чаще равнодушных, жильцов дома. Но 
ситуация от выбора обвиняемого абсолютно 
не меняется: грязный двор и ныне там.

I ■ КУЛЬТПОХОД

В конце июля в Екате
ринбурге появилась но
вая общественная орга
низация — Фонд поддер
жки общественно-полез
ных. проектов, Первым 
делом Фонда стало при
ведение в порядок пяти 
екатеринбургских дво
ров.' Инициативная груп
па провела собрания 
среди жильцов этих дво
ров, выбрали координа
торов-организаторов из 
числа наиболее актив-, 
ных и начали потихоньку 
готовиться к торжествен
ному дню — массовому' 
выходу на благоустрой
ство двора. На себя мо
лодые люди, инициато
ры акции, взяли заботу 
по доставке строитель
ных Материалов, поиску' 
спонсоров, готовых по
мочь воссозданию при-, 
личного облика двора. И 
пр их заверениям, мно
гие с легкостью, жела
нием и пониманием от

кликаются - кто краской 
помог, кто досками, ЖКХ 
обещало инструменты 
подвезти А случится 
Праздник.труда, в канун 
дня города Екатеринбур
га, чтобы встретили его 
жильцы в обновленном 
дворе — дети, копошась 
в песочнице или кача
ясь на качелях, старики, 
посиживая на добротных 
лавочках.

Первые·пять дворов, 
конечно, общую картину 
массовой запущенности 
екатеринбургских двори
ков не исправят. Но, по 
мнению, зачинателей 
движения, их пример 
окажется заразительным 
для других молодых (или 
не очень) .и активных, кто 
понимает, что среда оби
тания во многом зави
сит и от тех, кто в ней 
обитает. Присоединяй
тесь!

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

Танцы
от американцев

Три недели смотрели на людей и показывали себя за 
океаном (недалеко от Чикаго) танцовщики Екатеринбург
ской Школы современного танца. Благодаря реализован
ным ранее хореографическим проектам Центра совре
менного искусства пять юных танцовщиков, занятых во 
всех постановках Школы, стали участниками Междуна
родной тё.нцевальной лаборатории, организованной аме
риканцами. Суть самого проекта - участие в работе мас
тер-классов американских педагогов и хореографов по 
различным техникам танца, совместные постановки; соб
ственные выступления юных уральских танцовщиков (по
казывали "Выход” в постановке голландского хореогра
фа Анук ван Дайк).

По словам руководителя Школы современного танца 
Льва Шульмана, на американской земле пришлось испы
тать немало потрясений. Прежде всего, чисто хореогра
фических, поскольку соприкоснулись с виртуознейшими 
танцовщиками и преподавателями, каждого из которых 
сразу же захотелось показать Екатеринбургу. Потрясло 
оснащение залов и сцен (причем зачастую в самых обык
новенных школах), на которых доводилось выступать; Из 
впечатлений, далеких от хореографий, — дом мультимил
лионеров с тринадцатью туалетами, где (в доме, есте
ственно) три недели жили екатеринбуржцы.

Каникулы в Школе современного танца’продолжаются, 
но продолжается и набор новых танцовщиков, жаждущих 
овладеть стилями и техниками современной хореогра
фии. Новый учебный год начинается 15 сентября.
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МИЦУБИСИ НОН ГРАТА
Американский журнал “Consumer Reports” призвал авто

любителей не покупать модель японского внедорожника 
“Монтеро лимитед” выпуска 2001 года. Авторы исследова
ния уверяют американцев, что эта достаточно популярная 
машина фирмы “Мицубиси” склонна переворачиваться на 
трассе во время экстренного торможения. “Consumer Reports" 
утверждает, что “Монтеро лимитед” переворачивалась во 
время тестов 8 раз из 9. Данный вердикт — самый резкий с 
1996 года, когда журнал подверг остракизму внедорожник 
“Исузу Трупер”. Выпускающая его компания позднее пода
ла в суд на журнал, обвинив его в причинении убытков на 
сумму 242 миллиона долларов. В ходе предыдущего спора 
с “Исузу” судейское жюри пришло к выводу, что многие из 
утверждений журнала с критикой внедорожника марки “Тру
пер” оказались ложными..

(“Известия”).
УЛИЦЫ ЧИСТЯТ, КАК ЗУБЫ;
С ПОРОШКОМ

Когда-то улицы в Питере летним утром поливали, очищая 
от пыли. Потом эта славная традиция канула в Лету. Но вот 
с недавних пор улицы начали... мыть порошком;

Несколько машин "Спецтранса” “загружаются” раство
ром моющих средств й на·'заре, пока большинство горожан 
еще спит,' ’’драят” мостовые. Пока, правда, только дороги 
четырех центральных районов — там, где чаще всего быва
ют “особо важные персоны”, зачастившие в северную сто
лицу, в последнее время. Как уверяют специалисты-эпиде
миологи, моющий раствор безвреден для окружающей сре
ды;
ЩУЧЬИ ЗУБЫ - ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

В этнографическом музее-заповеднике Ханты-Мансийс
ка прошел семинар для желающих освоить мудреное наци
ональное искусство — изготовление традиционной одежды 
ханты.

Корённые малочисленные народы Среднего Приобья ис
пользовали для вышивки изображения березовых веток, ути
ного выводка, заячьего уха и щучьих зубов. Эти предметы, 
по поверью, служили своеобразным оберегом. Считалось, 
например, что щучьи челюсти помогают при лечении многих 
болезней, в том числе радикулита..

В принятой администрацией автономного округа програм
ме сохранения народных промыслов и традиционной куль
туры предусмотрены аналогичные курсы по изготовлению 
изделий из .бересты, оленьего меха и' циновок. Деньги на 
эти цели выделяются правительством округа из местного 
бюджета
КЛЯТВА В БУТЫЛКЕ

В Великом Новгороде археологи, снимая бульдозерами 
так называемый техногенный слой, обнаружили весьма нео
бычную вещь.

Как рассказал директор Новгородского государственно
го музея-заповедника Н.Гринев, приблизительно на метро
вой глубине археологии увидели обыкновенную стеклянную 
бутылку, в которой что-то лежало. Открыли и поразились: на 
бумаге, датированной 1965 годом, новгородский алкоголик 
обещает своей женё бросить пить и отныне отдавать ей всю 
зарплату. В записке сказано, что свою пагубную страсть 
“грешник” закапывает вместе с бутылкой. Если же он не 
сдержит своей клятвы, то пусть жена проклянет его, а дети 
— отвернутся.

(“Труд”).

волнуют, в первую очередь, 
эффективность и цена;

По' большому счету, это же 
должно волновать и произво
дителя; Пока он не осознает, 
что остаться на плаву может 
только при условии поставки 
на фармрынок отвечающей 

современным 
требованиям 
продукции, 
участь его не
завидна.

—Програм
ма как раз и 
предполагает

помочь местным фармацев
тическим предприятиям 
встать на ноги и сохранить 
свою ведущую роль на внут
реннем рынке области, 
обеспечив тем самым пол
ное удовлетворение спроса 
лечебно-профилактических 
учреждений и населения наг 
шей области на отечествен
ные медпрепараты высоко-

тителя начальника управления 
здравоохранения Екатерин
бурга Александра Шастина, 
система муниципального за
каза намного упростила, об
легчила и упорядочила схему 
приобретения медпрепаратов. 
Главным 
врачам 
ёк ате - 
ринбур- 
г с к и х 
КЛИНИК'· 
отныне
не надо ломать го
лову, где они достанут нуж
ное средство, продукты пита
ния для больниц, оборудова
ние и прочее. Достаточно по
дать; заявку (соотнесясь.с 
рамками бюджетных возмож
ностей). в городскую! конкур
сную комиссию, которая и 
организует торги. Победите
ли получают право на постав
ку своей продукции в лечеб
ные учреждения Екатеринбур-
га.

Такая.система обладает 
несколькими преимущества
ми. У покупателей появляет
ся возможность выбрать наи
более подходящий и дешё
вый товар; у продавцов —изу
чить спрос на свою продук
цию, гибко регулировать цены, 
стабильно обеспечивать пред
приятие работой.

Увы, как показала прак
тика двух торгов, покупате
ли готовы к такой форме от
ношений,, .а областные по
ставщики — пока не очень. 
На двух прошедших торгах 
присутствовало лишь одно 
предприятие области, пред
ставитель которого не смог 
вовремя- сориентироваться и 
отрегулировать цены на про
дукцию.

Вообще же, система госу
дарственного и муниципаль
ного заказов не только пред
полагает стабильность загруз
ки· предприятия, но и стиму
лирует производство каче
ственных и конкурентоспособ
ных товаров и лекарств.

—Когда на выбор нам пред
лагают несколько видов пре
паратов, — поясняет Алек
сандр Сергеевич, — есте
ственно; мы выберем наибо
лее нас устраивающий. Нас

го качества, — говорит за
меститель исполнительного 
директора Союза предпри
ятий и организаций хими
ческой промышленности 
Инна Захаренко.

Нам же остается надеять
ся;, что фармацевтический 
рынок области будет не толь
ко отличаться разнообразным 
ассортиментом, но и станет 
доступен для каждого благо
даря отечественным медика
ментам, Хорошо бы еще — 
ни в чем не уступающим луч
шим зарубежным аналогам. 
Хоть и говорят, что у лекарств 
нёт первого, второго и тре
тьего сорта, и лишь один кри
терий качества — соответ
ствие требованиям Фармако
пейной статьи, а само про
изводство должно отвечать 
требованиям ВОЗ по ѲМР 
(правилам хорошей произ
водственной практики):’ изве
стно, что значительная часть 
фармпродукции России не 
может пока поставляться на 
мировые рынки из-за несо
ответствия этим „самым пра
вилам?

А хотелось бы быть уве
ренным: отечественное ле
карство — значит, отличное.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

За оградой
частного дома

Новости от Коляды
Вернувшийся недавно из европейского турне драма- 

тург-режиссер-редактор Николай Коляда безумно счаст
лив оттого,-..что его пьеса “Полонез Огинского” во фран
цузской интерпретации вошла в'программу знаменитого 
Авиньонского театрального фестиваля. Взгляд » режиссера 
Лизы Вюрмлер и исполнительница', роли 'Тани (Катрин 
Винатьер) автору очень понравились.; в отличии от неко
торых других постановок его пьес. После Авйньона “По
лонез Огинского” увидят в других городах Франции и в 
Женеве·

А в Чикаго· некий режиссер приступил к постановке 
одной из последних пьес Николая Владимировича “Уйди- 
уйди”. Это третье пришествие Коляды на американскую 
сцену До этого были “Рогатка” и “Вор”.

В Москве одной,пьесой Василия Сигарева, талантли
вого .ученика Коляды,, в предстоящем сезоне будет боль
ше. Сергей Яшин вознамерился поставить на сцене теат
ра им. Гоголя, пьесу “Черное молоко” (опубликована во 
втором номере “Современной драматургии”). В минувшем 
сезоне в столичных афишах возник ‘‘Пластилин” все того 
же Сигарева;

Музыкальный базар
Точнее, ярмарка абонементов проходит в эти дни в Свер

дловской Государственной филармонии. Такая форма про
дажи билетов практикуется здесь уже третий год и зареко
мендовала себя и у продавцов, и у покупателей. Это очевид
ная возможность сэкономить и выбрать из всего предлага
емого именно то, что тебе по душе. Причем выбрать сразу 
на весь год. Это уникальная возможность оказаться в курсе 
.всех музыкальных новостей и новинок предстоящего сезо
на.

Как и всегда, в абонементном перечне много детских 
программ.; самые популярные из которых. — “Путешествие 
Незнайки с Большим оркестром” и "Филармонические уро
ки". Появился еще и абонемент детского музыкального 
театра "Витамин”. Для взрослых (вернее, для всей семьи) — 
вечера с большим оркестром: “Двенадцать популярных сим
фоний”. Авторский проект главного дирижера оркестра Дмит
рия Лисса включает в себя малознакомую музыку известных 
композиторов.

“Три состояния оркестра” — в рамках этого нового абоне
мента слушателям предстоят встречи с американскими, нор
вежскими музыкантами, в апреле запланирован приезд Иг
натия Солженицына - дирижера и солиста в одном лице. 
Венера в· камерном литературном театре, будут в этом сезо
не иметь общее название “Золотой век российской словес
ности”. В свои салоны и гостиные приглашают любимые 
слушателями музыковеды Ирина Нестерова, Ирина Сендё- 
рова и Наталия Вильнер. К новинкам сезона относится и 
абонемент камерного зала “Сто одиннадцать фортепианных 
прелюдий”. Почитатели органа не пройдут мимо Гете-проек
та: программы немецких органистов, который состоится бла
годаря поддержке Альфа-банка.

Посетив ярмарку абонементов, вы наверняка увидите еще. 
что-то новое, для себя интересное. Но даже если вы опозда
ете на ярмарку, все абонементы — в кассе филармонии.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

За прошедшие выходные 
в Свердловской области 
зарегистрировано 471 
преступление.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 авгус
та в 19.00 в квартире дома по 
ул.Энтузиастов 21-летний не
работающий мужчина задушил 
80-летнюю пенсионерку 
Е;Маховую. Вина подтверждав 
ется признаниями преступни
ка. -

АЛАПАЕВСК. 3 августа в 
8.00 за оградой частного дома 
в поселке Зенковка был об
наружен труп Т.Кондратьевой 
1944 г.р. с черепно-мозговой 
травмой. Следствие ведет 
прокуратура;

РЕЖ. В тот же день в 23.00 
в частном доме по ул.Октябрь
ской в селе Леневском 61- 
летний пенсионер задушил 
23-летнего П.Рычкова, кото
рый находился в нетрезвом 
состоянии. Возбуждено уго
ловное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 4 ав
густа в 7.30 на 27-м километ
ре автодороги Екатеринбург— 
Серов в лесном массиве был 
обнаружен расчлененный труп 
неустановленной женщины, 
ИДет следствие.

СЕРОВ. 4 августа в 11.20 
на ул.Садовой в строитель
ной будхе строящегося мага
зина “Универсам" обнаружен 
труп сторожа В.Власова, 1945 
г.р., с колото-резаной раной

груди. Установлен подозре
ваемый. Есть свидётельские 
показания,· Мотив убийства 
-г- ссора в. ходе распития 
спиртного.

БОГДАНОВИЧ. 4 августа 
в 23.20 у дома по ул.Труда 
был обнаружен труп 36-лет
него В.Скёкунова с череп
но-мозговой травмой. След
ствием установлен подозре
ваемый. Мотив — ссора в 
ходе распития спиртного. 
Вина подтверждается свиде
тельскими показаниями

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
5 августа в 14.00 в квартире 
дома по ул.Алюминиевой 
(были обнаружены трупы 27- 
летней О.Хохловой и неус
тановленного мужчины 30— 
35 лет с колото-резанными 
ранениями груди. За совер
шение преступления задер
жан 30-летний рабочий.

29 июля в 17.20 в кварти
ре дома пр ул.Уральской был 
обнаружен труп В.Чемезова 
1960 г.р. с ножевым ране
нием. Сотрудниками уголов
ного розыска установлен и 
задержан преступник — 23- 
летний неработающий муж
чина. Убийца признался, что 
мотив преступления — ко
рысть.

По.сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД области.

б» Пушистую черную кошку (2 месяца), ласковую, приученную к туалету, — в 

I добрые руки.
Звонить по дом. тел. 55-95-89.

I» Годовалого кота окраса “маркиз" и его братца камышового окраса, 
ласковых, приученных к туалету; — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 35-83-70.
• На старом Московском тракте найден молодой ротвейлер (мальчик), был в 

_ ошейнике, знает команды.
I Найден на ул.Ленина рыжий колли (мальчик).

В районе ул.Белинского, у дома № 182 бегает беспризорный молодой 
■ сенбернар (мальчик).
• В районе автовокзала найден молодой эрдельтерьер (мальчик), а на

ул. Восточной, у дома № 86 прибился, молодой· боксер (мальчик).

• Двух 
туалету,

• Двух

За уточняющими справками звонить .
по тел.55-15-19, Вере 'Демьяновне.

пушистых рыжих котят (кот и кошка, 1,5 месяца), приученных к 
— в добрые руки.

Звонить по тел. 41-68-00 (общежитие), 
после 17 часов, Галине Борисовне, 

котят (обе кошки, 1,5 месяца) дымчатого и тигрового окраса,
приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 10-43-34, 
Ларисе Порфирьевне.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, 
работники университета, студенты кафедры Атомной 
энергетики Уральского государственного технического 
университета - УПИ выражают искреннее соболезно
вание заведующему кафедрой .“Атомная энергетика” 
профессору Щеклеину Сергею Евгеньевичу в связи со 
смертью его матери

ЩЕКЛЕИНОЙ Анисьи Карповны.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2*81*56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62,

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской 
федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург,, пл. Октябрьская, 1

При перепечатке материалов ссылка на и0Гп обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(R) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50,

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
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