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■ АКТУАЛЬНО |

Каждый 
покупатель 

имеет право... 
Мало кто знает, что 
сегодня наш, 
покупателей, праздник 
- Всемирный День прав 
потребителя.

В странах с развитой эко
номикой его отмечают дав
но. 15 марта 1961 года аме
риканский президент Джон 
Кеннеди официально сфор
мулировал основные права 
покупателей товаров и ус
луг: право на удовлетворе
ние основных нужд, право 
на безопасность, право вы
бора и право на информа
тивность. К этому списку 
позже добавили еще четыре 
пункта: право на возмеще
ние убытков, право быть выс
лушанным, право на потре
бительское просвещение и 
на здоровую окружающую 
среду. Вообще, американцы 
в деле защиты своих потре
бительских прав самые, по
жалуй, продвинутые: движе
ние, призванное бороться 
против недобросовестных 
продавцов, зародилось там 
еще в конце прошлого века.

У нас подобные органи
зации начали активно рабо
тать только в начале 90-х - 
с приходом рыночных вре
мен и выходом в 1992 году 
Закона о защите прав по
требителей.

Этот документ, по мнению 
специалистов - один из са
мых продуманных и эффек
тивных, тонкий регулятор 
рынка. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что за 8 лет 
ситуация в сфере защиты 
прав потребителей значи
тельно улучшилась. По сло
вам Андрея Артемьева, пред
седателя комитета по защи
те прав потребителей адми
нистрации Екатеринбурга (в 
год через комитет проходит 
7—8 тыс. человек), сейчас к 
ним уже не обращаются с 
вопросами по примитивным 
ситуациям, как было рань
ше, - решают их на месте. В 
случае нарушения наших 
прав, напомню, мы можем 
смело призвать продавца к 
ответу. Откажется он обме
нять некачественную вещь 
(возместить стоимость това
ра, услуги) - обращайтесь в 
суд, тогда упрямый бизнес
мен понесет еще больший 
материальный ущерб.

Тем еще и ценен закон, 
что, кроме защиты наших 
прав, он оздоравливает ры
ночную экономику. К пред
принимателю, который ведет 
свои дела честно, идет боль
ше клиентов (которые реко
мендуют потом фирму сво
им знакомым), значит, боль
ше прибыли, больше места 
он занимает на рынке. И вы
тесняет с него недобросо
вестного конкурента.

Так что, чем активнее мы, 
потребители, будем отстаи
вать свои права, тем лучше 
будет нам, естественно, и 
нашей экономике.

Андрей КАРКИН.

Бюджет будет исполнен
Очередное заседание 
правительства, на 
котором в течение часа 
были рассмотрены все 
четыре вопроса повестки, 
прошло в минувший 
понедельник.

ДЕНЬГИ РАСПИСАЛИ 
ПОКВАРТАЛЬНО

В соответствии с законом 
“Об областном бюджете на 
2000 год” правительство при
няло к исполнению объем об
ластного бюджета на текущий 
год. Сумма расходов опреде
лена в размере 11 млрд. 633 
млн. 436 тыс. рублей. Запла
нированные объемы доходов 
составляют чуть меньшую 
сумму — 11 млрд. 79 млн. 
463 тыс. рублей. Предельный 
размер дефицита бюджета в 
2000 году, в отличие от пре
дыдущих лет, не так велик — 
553 млн. 973 тыс. рублей.

Расписана поквартально 
наполняемость областного 
бюджета. В первом· квартале

■ БРАВИССИМО!

Концерт - театр.
концерт — праздник

Шли не столько на музыку, 
сколько на Имя. Владимир Спи
ваков. Выдающийся музыкант со
временности — дирижер, созда
тель и солист Камерного оркест
ра “Виртуозы Москвы” — давал 
единственный концерт в Екате
ринбурге. Благодаря именно ему, 
Владимиру Теодоровичу, ан
самбль признан мировым этало
ном элегантности и точности. Ве
чером 13-го исполняли музыку 
Гайдна и Моцарта. Солировали 
молодой виолончелист, лауреат 
I премии последнего конкурса 
Чайковского Денис Шаповалов и 
сам Маэстро.

Манеры Спивакова — дириже
ра и скрипача, в чем-то очень схо
жи: безукоризненная ин-

Что особенно отрадно, на кон
церте было много детей, приоб
щенных родителями к истинно 
Прекрасному.

В одном из интервью Влади
мир Спиваков сказал: "Мне очень 
хочется, чтобы то, что я делаю, 
нравилось”.

Нам очень нравится, Владимир 
Теодорович! Ваш концерт — это 
театр, это праздник!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
* * *

Эдуард Россель 13 марта в гу
бернаторской резиденции встре
тился с выдающимся скрипачом, 
художественным руководителем, 
главным дирижером и солистом 
камерного оркестра “Виртуозы

Москвы” Владимиром Спивако
вым, который совсем недавно 
возглавил ещё и российский на
циональный оркестр.

Блестящая международная ка
рьера выпускника Московской 
консерватории по классу извест
ного профессора Янкелевича Вла
димира Спивакова началась в 
1975 году. И вот уже 25 лет его 
имя не сходит с гастрольных 
афиш во всем мире. Выступле
ния “Виртуозов Москвы” всегда 
и везде проходят в переполнен
ных залах и заканчиваются бур
ной овацией зрителей.

Эдуард Россель и Владимир 
Спиваков знакомы очень давно и 
их встречи всегда проходят в

теллигентность, мягкая 
вкрадчивость, изящество 
и легкость.

Двухчасовой концерт 
завершился пятью изыс
каннейшими бисами. Цве
ты, аплодисменты, крики 
“браво!”.

Владимир Спиваков и 
его музыканты собрали 
весь екатеринбургский 
бомонд. Губернатор с суп
ругой и внуком, министр 
экономики Галина Ковале
ва с мужем, руководитель 
Центра косметологии Сер
гей Нудельман, директор 
К/т “Космос” Галина Пи- 
сулина, известные журна
листы Жанна Телешевс- 
кая, Игорь Мишин и Вя
чеслав Луговых, директор 
ТФОМСа Борис Чарный. 
Встречались дамы в ве
черних туалетах, их спут
ники — в смокингах и ба
бочках.

она составит 14,7 процента 
от годовых назначений. В 1999 
году в первые три месяца по
ступления составили 11 про
центов. Во втором квартале 
текущего года сборы относи
тельно первых трех месяцев 
увеличатся на семь процен
тов и составят 21,7 процента. 
В летнее время, а именно на 
третий квартал приходится 
период отпусков, наполняе
мость бюджета увеличится 
незначительно — 23,7 процен
та. Основные бюджетные по
токи ожидаются, как всегда, 
в последний квартал года — 
39,9 процента, что больше 
прошлогоднего показателя за 
этот же период на 2,5 про
цента.

По словам первого замес
тителя главы правительства 
Свердловской области, мини
стра экономики и труда Га
лины Ковалевой, судя по пер
вому кварталу, можно ожи
дать, что годовой областной

бюджет будет исполнен в пол
ном объеме.

Министерству финансов 
поручено в первоочередном 
порядке выделять средства на 
защищенные статьи расходов 
областного бюджета.

ИНВЕСТОР ИНВЕСТОРУ 
РОЗНЬ

Подведены итоги проверки 
исполнения условий догово
ров купли-продажи акций при
ватизированных предприятий 
на инвестиционных и коммер
ческих конкурсах с инвести
ционными условиями. На ряде 
предприятий отмечено невы
полнение инвесторами своих 
обязательств. Есть и положи
тельные примеры. Так, про
верка договора купли-прода
жи АО “Высокогорский ГОК” 
показала, что инвестиционные 
работы по утилизации Черем- 
шанского шламохранилища с 
последующей рекультивацией, 
как и было предписано при 
сделке, проведены в полном

Несмотря на 
роковое 
словосочетание 
“понедельник, 
13-е”, вечер 
в Свердловской 
филармонии был 
блистательный. 
Раньше верным 
признаком того, что 
в концертном зале 
ожидается нечто 
грандиозное, были 
люди, 
спрашивавшие 
лишние билетики. 
Теперь — огромное 
количество машин, 
заполонивших все 
подъезды к зданию 
филармонии.

объеме. Такие же позитивные 
результаты выявила проверка 
инвестиционного проекта АО 
“Огнеупоры”.

Всего проверке были под
вергнуты договоры купли- 
продажи 25 предприятий раз
личных отраслей хозяйства. 
Почти в половине случаев не
добросовестные инвесторы 
наказаны. В основном это 
наложение штрафных санк
ций.

Фонду имущества Сверд
ловской области в текущем 
году предписано правитель
ством провести проверки на 
Качканарском ГОКе, Уралбур- 
маше и других предприятиях. 
В комиссию, которая будет 
работать по этим вопросам, 
войдут представители мини
стерства промышленности, 
налоговых структур, Минфи
на и министерства по управ
лению госимуществом.

Джамал ГИНАЗОВ.

дружеской обстановке. После
дний раз губернатор и популяр
нейший музыкант встречались в 
июне 1999 года в Бишкеке на 
праздновании 200-летия Алек
сандра Сергеевича Пушкина. Тог
да Эдуард Россель передавал в 
дар столице Киргизии памятник 
великому поэту, отлитому на 
Уралмашзаводе.

В ходе беседы Эдуард Рос
сель и Владимир Спиваков об
менялись новостями. Гость рас
сказал, что он прибыл на Сред
ний Урал, ставший для него прак
тически родным краем (ещё бу
дучи студентом Московской кон
серватории Спиваков приезжал в 
Свердловск и выступал в нашей

филармонии), из Ханты- 
Мансийского округа. Пос
ле единственного концер
та в Екатеринбурге, 13 
марта, маэстро даст 
сольный концерт в Петер
бурге, а затем уедет с ме
сячным турне по США.

Эдуард Россель сказал, 
что Владимир Спиваков — 
всегда желанный гость на 
Среднем Урале, и пригла
сил его в любое удобное 
время приехать к нам хотя 
бы с недельными гастро
лями, тем более, что ру
ководитель "Виртуозов 
Москвы” проявил непод
дельный интерес к Верхо
турью, в котором он очень 
хочет побывать.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Как сделать выбор?
26 марта — выборы Президента РФ, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, а также многих глав муниципаль
ных образований. В этот же день состоятся выборы депутатов в 
Госдуму по двум округам.

Как гарантировать избирателям равное право участия в голосова
нии? Как соблюсти интересы всех кандидатов, партий и движений? 
Может ли избиратель голосовать досрочно?

Вопросов много. И ответы на них готов дать председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир Дмитриевич МОСТОВЩИКОВ.

Он будет гостем редакции 17 марта, в пятницу. На воп

росы читателей “ОГ” он ответит с 14.00 до 16.00.
Телефоны “Прямой линии”:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на "Прямой линии" в пятницу!

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА

Шкафы металлические

СЕЙФЫ
Банковское оборудованіи

Тел.(3432) 627314,242159, 249736
ЗАО '‘Диком", С.Морозовой,1811-120

С I УЛ Б Я офисные - от 348 р.

Погода
16 марта ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер. 

Я западный 1—6 м/сек. Температура воздуха ночью минус 9... минус 14, в горных! 
'районах до минус 22, днем минус 3... минус 8 градусов. ■

. #*·» В районе Екатеринбурга 17 марта восход Солнца — в 7.10, заход — в 19.03, ' 
продолжительность дня — 11.53; восход Луны — в 13.51, заход — в 5.50, фаза Луны | 

— первая четверть 13.03.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

В южном полушарии Солнца сосредоточены активные образования. 14 марта они прой- | 
дут центральную зону. Геомагнитные возмущения вероятны 16-18 марта, обусловлены они ■ 
не только вспышечной активностью, но и влиянием небольшой корональной дыры.

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
С 16 по 18 марта 2000 года верующие мусульмане 

отмечают один из главных праздников ислама “Ид- 
Аль-Адха” — Курбан-байрам (праздник жертвоприно
шения). Во всех мечетях будут проходить празднич
ные богослужения. Весь праздничный ритуал посвя
щается единению мусульман с Аллахом, отдается дань 
памяти и уважения умершим, в мечетях и домах му
сульман царит дух гостеприимства и щедрости.

Ислам сегодня не только одна из религиозных тра
диций, но это и всеохватывающий образ жизни многих 
миллионов людей различных национальностей в ши
роком контексте общественных и экономических от
ношений, политических идеалов и искренней предан
ности своим культурным и историческим традициям.

В условиях проводимых в стране социально-эконо
мических и демократических преобразований мусуль
манская умма обрела реальные возможности для воз
рождения и приумножения своих традиционных духов
но-нравственных ценностей. Мусульмане Свердловс
кой области получили возможность реально осознать 
причастность к своему этносу и исповедовать свобод
но свою религию.

Государственная политика в области религии по
зволила мусульманским организациям самостоятель
но определять и решать все вопросы своей внутрен
ней жизни. В собственность и пользование передают
ся культовые здания, сооружаются мечети. В органах 
государственной власти находят понимание и поддер
жку многие проблемы мусульманской уммы. Все за
метнее становится голос мусульманских организаций 
в общественной жизни области. Мусульманское духо
венство активно поддерживает межрелигиозный мир 
и сотрудничество со всеми традиционными конфесси
ями, формирует общественное сознание в духе мира, 
справедливости и милосердия.

Поздравляю всех вас с наступлением благословен
ного месяца и великим праздником Курбан-байрам! 
Пусть сопутствует вам мир и душевный покой, семей
ное счастье, здоровье и благополучие!

Э.РОССЕЛЬ, 
Губернатор Свердловской области.

Приказано: сжечь!
Речь идет о бюллетенях, 
изготовленных для 
выборов Президента 
России, в которые не 
была включена фамилия 
кандидата
В.Жириновского.

Поскольку лидер ЛДПР 
выиграл дело в Верховном 
Суде, Центральная избира
тельная комиссия внесла его 
фамилию в избирательный 
бюллетень. Теперь по поста
новлению Центризбиркома 
территориальные избира
тельные комиссии обязаны 
до 15 марта “уничтожить пу
тем сжигания" бюллетени, 
изготовленные с текстом, ут
вержденным постановлением 
Центризбиркома от 28 фев
раля 2000 года. В свою оче
редь, областная избиратель
ная комиссия срочно изго
товит новый тираж, уже с фа
милией Жириновского. По 
области он составит 3527200 
экземпляров. Не будет про
медления и с доставкой бюл
летеней на места — ведь уже 
в ближайшее воскресенье 
состоится досрочное голосо
вание в отдаленных и труд
нодоступных населенных 
пунктах Серовского, Шалин- 
ского, Талицкого районов, 
городов Карпинска, Ивделя 
и некоторых других муници
пальных образований.

Как известно, для голосо
вания на выборах Президен
та РФ изготовлены открепи
тельные удостоверения. Тот, 
кто находится в дороге, смо
жет проголосовать по ним 26 
марта на избирательных уча
стках, которые будут орга
низованы на железнодорож
ном вокзале и автовокзале 
Екатеринбурга, в аэропорту 
“Кольцово”.

Поскольку выборы 26 мар
та будут в нашей области 
сложными, многоуровневы
ми, определена очередность 
подсчета избирательных 
бюллетеней и голосов изби

■ "ОГ"-2000
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОННОГО ЦЕНТРА , 
БЕЛОЯРСКИЙ, городов березовский . *

И ВЕРХНЯЯ САЛДА! •ш»
15 марта в 14 часов в фойе Белоярского почто- 

вого узла связи,
16 марта в 16 часов в красном уголке Березовского узла 

связи,
17 марта в 13 часов в красном уголке Верхнесалдинско- 

го узла связи
состоится праздник, посвященный 10-летию “Областной

газеты”. В нем примут участие работники “ОГ” и УФПС.
В программе:
—встреча с журналистами “Областной газеты”
—розыгрыш лотереи среди подписчиков газеты на 2000 г.

(каждого 25-го ждет приз)
—бесплатная юридическая консультация
—льготная подписка на "ОГ” на второе полугодие.

рателей участковыми изби
рательными комиссиями. 
Сначала, разумеется, посчи
тают голоса избирателей по 
выборам Президента РФ, за
тем — в двух избирательных 
округах — по выборам депу
тата Государственной Думы. 
Далее настанет черед выбо
ров депутата Палаты Пред
ставителей областного Зако
нодательного Собрания. Чет
вертая очередь — у голосов 
избирателей по выборам де
путатов областной Думы. 
Если в муниципальном обра
зовании проходили местные 
выборы, то сначала надле
жит подбить итог голосова
ния по выборам главы, а за
тем — депутатов представи
тельного органа местного са
моуправления.

Ввиду такой многоступен
чатости выборов увеличен 
срок составления отчетной 
документации: лишь 28 мар
та облизбирком ждет у себя 
представителей окружных и 
территориальных комиссий с 
протоколами и прочими важ
ными бумагами. Впрочем, 
электронная система ГАС 
“Выборы” выдаст предвари
тельный результат гораздо 
раньше.

На очередном заседании 
облизбирком рассмотрел 
текст информационного пла
ката по выборам в област
ную Думу. На нем, с графи
ческими символами и крат
кой характеристикой, пред
ставлено двенадцать избира
тельных объединений и бло
ков. Тринадцатый, “Блок под
держки Владимира Путина”, 
из борьбы выбыл. Постанов
ление избирательной комис
сии Свердловской области о 
регистрации списка блока 
отменено по протесту обла
стного прокурора из-за под
делки подписей в учреди
тельных документах блока.

(Соб. инф.).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КООПЕРАЦИЯ - 
Губернатор Э. Россель 
провел 13 марта на 
Уралмаше совещание по 
вопросу кооперации 
предприятий 
Свердловской области в 
производстве бурового 
оборудования.

Увеличить выпуск буровых 
установок Э. Росселя попро
сили нефтяники во время не
давнего визита делегации 
области в Ямало-Ненецкий 
автономный округ. В сове
щании приняли участие ми
нистр промышленности С. 
Барков, министр металлургии 
В. Молчанов, генеральный 
директор Уралмаша О. Бело- 
ненко, директора всех веду
щих машиностроительных и 
оборонных предприятий об
ласти, представители Ноябрь
ска и Сургута.

Э. Россель заявил, что 
упускать столь выгодные за
казы из области нельзя, они 
помогут загрузить десяток 
предприятий. Сегодня в Но
ябрьске работает 40 буровых, 
более половины из них тре
буют замены. К тому же АО 
“Ноябрьскнефтегаз" в 2000- 
2001 годах увеличивает объе
мы добычи нефти более чем 
на миллион тонн. Потребность 
Сургута - 120 установок в 
год. Это гарантированный 
рынок сбыта продукции сто
имостью от 2 до 4 млрд, руб
лей на несколько лет впе
ред.

При плановой системе хо
зяйствования, когда Уралмаш 
выпускал по 3000 буровых 
установок в год, по коопера
ции с ним работали более 
70 предприятий: 35 - из Свер
дловской области, остальные 
- из республик СССР, 
Польши и Болгарии. Смеж
ники делали 90% узлов и де
талей. Теперь 75% работы 
делается на самом Уралма
ше. Изменилась и структура

ЗАЛОГ УСПЕХА 
заказов: серийных устано
вок почти нет, все оборудо
вание - индивидуальное. Со
ответственно возросли и 
затраты. По словам гене
рального директора УЗТМ О. 
Белоненко, сегодня выпуск 
20 буровых установок обхо
дится во столько же, как 2 
тысячи в 1989г. По расче
там специалистов, чтобы 
производство было конку
рентоспособным, за 5 лет 
надо вложить в обновление 
3 миллиарда рублей. Уже 
разработаны буровые ново
го поколения, позволяющие 
в 3-4 раза сократить сроки 
их монтажа.

Первыми в совместную 
работу включились турбомо
торный завод и Уралэлект- 
ротяжмаш, которые делают 
для нефтяников дизельные 
электростанции и автономные 
энергетические установки. 
Вместе с ними часть узлов и 
деталей производят НПО ав
томатики и завод РТИ. Всего 
же в рамках этой программы 
работают 14 заводов облас
ти, готовы еще 12. Среди них 
- Уралвагонзавод, ВСМПО, 
АО “Криогенмаш”, Уралгид- 
ромаш, Кушвинский завод 
прокатных валков, машино
строительные предприятия 
Нижней Салды, Серова, Вер
хней и Нижней Туры, Бере
зовского, Краснотурьинска.

В заключение совещания 
Э. Россель утвердил прото
кол, подписанный всеми за
интересованными сторона
ми. В нем отмечено, что со
здание конкурентоспособно
го оборудования для нефте
газовых предприятий России 
является приоритетом в ра
боте промышленного комп
лекса Свердловской облас
ти. В 2000 году надо выпус
тить совместными усилиями 
24 буровых установки, в 2001 
году - 40.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ обра
зованиях уже получили неко
торое представление о том, 
как действуют законы рынка. 
Более того, самые дально
видные представители мест
ного самоуправления поняли, 
что обеспечить пресловутую 
“наполняемость” бюджета 
возможно лишь за счет раз
вития перспективных отрас
лей хозяйства.

Бюджет муниципального 
образования город Кушва уже 
много лет формируется с де
фицитом. Достаточно сказать, 
что в середине девяностых 
годов 65 процентов всех по
ступающих в Кушву средств 
были дотациями.

Сегодня местные предпри
ятия потихоньку начинают на
ращивать объемы производ
ства. Во многом этому спо
собствовали объективные 
экономические процессы. 
Однако далеко не последнюю 
роль сыграла и экономичес
кая политика, проводимая ру
ководством этого муниципаль
ного образования. Суть ее 
проста: усилия администра
ции, городской Думы скон
центрированы на поддержке 
предприятий, именно они яв
ляются основными поставщи
ками средств в местный бюд
жет. Поэтому кому-то оказы
вали помощь в получении 
беспроцентных кредитов, 
кого-то освобождали на вре
мя от части налогов. Таким 
образом у предприятий, пу
щенных в свое время в сво
бодное плавание, появилась 
возможность не утонуть в пу
чинах свободного рынка.

Баранчинский электроме
ханический завод несколько 
лет находился в тяжелейшем 
положении. Заводские финан
сы, что называется, “пели ро
мансы”. Легче было назвать, 
чего там не было, нежели что 
имелось. Тем не менее руко
водство завода не без под
держки главы города, городс
кой Думы смогло переломить 
ситуацию. Они не только не 
развалили производство, но

даже сохранили собственное 
конструкторское бюро. Немно
гие предприятия в нынешнее 
время позволяют себе такую 
роскошь. Зато сегодня этот 
завод выпускает высококласс
ные электрические двигатели, 
способные составить конку
ренцию любым зарубежным 
аналогам. Их продукция 
пользуется повышенным спро-

Или возьмем другой при
мер. Есть в Кушве молокоза
вод. Раньше он испытывал 
серьезные проблемы с по
ставками молока. Дело в том, 
что сельхозпроизводителям 
переработчики могли предло
жить очень низкие цены за их 
продукцию, поэтому и крес
тьяне не были заинтересова
ны увеличивать надои моло-

I ■ ОПЫТ СО ЗНАКОМ плюс

Что заработаем, 
на то

и жить будем
Проблема своевременного получения заработной 
платы уже давно стала притчей во языцех. В Кушве, к 
сожалению, с бюджетниками не рассчитались и по сей 
день. Задолженность существует, и погасить ее 
самостоятельно муниципалитет пока не может. 
Поэтому глава администрации муниципального 
образования город Кушва Геннадий Трегубов 
постоянно слышит упреки в свой адрес. Упреки 
справедливые, кто спорит. Вот только где взять 
средства, дабы рассчитаться с теми же врачами, 
учителями, работниками учреждений культуры и 
коммунальной сферы?

сом. В феврале прошлого 
года, например, электродви
гателей было продано на пять 
миллионов рублей, а в февра
ле нынешнего — аж на четыр
надцать. Соответственно и в 
местный бюджет перечисле
но больше налогов.

Гороблагодатское рудоуп
равление тоже было в свое 
время не в лучших условиях. 
Еще немного, и оно приказа
ло бы долго жить. Пришлось 
совместными усилиями искать 
пути выхода из кризиса. И 
нашли. Сейчас агломерат на 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат приходит 
бесперебойно, а в этом году 
рудоуправление в месяц за
рабатывает "живых” денег 
больше, чем за весь 1998 год.

ка. Г.Трегубов сам объехал 
сельхозпредприятия и пред
ложил им более высокую за
купочную цену. Сначала та
кой неординарный шаг главы 
администрации был просто не 
понят. Уж больно нереальным 
показалось это предложение. 
А Геннадий Васильевич ста
вил лишь одно условие: мы 
платим за молоко больше, но 
вы работаете только с нами. 
От столь выгодных условий 
никто не отказался, и вот ре
зультат: некоторые сельхоз
предприятия увеличили надои 
на 70—80 процентов, а Куш
винский молокозавод теперь 
не испытывает проблем с сы
рьем и за счет роста объе
мов производства получает 
солидную прибыль. Сегодня

восемнадцать видов перво
классной молочной продукции 
кушвинцев с удовольствием 
раскупают жители семи рай
онов области.

Самое важное, что пред
приятия, наращивая темпы 
роста, отчисляют средств в 
местный бюджет гораздо 
больше. Возможно, в скором 
времени областных дотаций 
муниципальному образованию 
город Кушва и не потребует
ся, у Г.Трегубова такая уве
ренность есть.

Конечно, успешная дея
тельность предприятий во 
многом зависит и от установ
ленных правил-законов, по 
которым им жить и работать. 
Эти законы в первую очередь 
не должны препятствовать 
экономическому развитию 
любого хозяйствующего 
субъекта. Поэтому в данном 
случае велика ответственность 
городской Думы. Вот тут и 
возникает вопрос: кто же спо
собен грамотно, профессио
нально, экономически обосно
ванно готовить и претворять в 
жизнь принятые представи
тельным органом местного 
самоуправления решения? 
Думается, тезис о том, что 
“всякая кухарка может управ
лять государством” для нынеш
него времени вряд ли прием
лем, и в городскую Думу дол
жны избираться люди, имею
щие опыт хозяйственной ра
боты, не понаслышке знаю
щие проблемы предприятий. 
Понятное дело, из этого вов
се не следует, что представи
тельный орган местного са
моуправления должен состо
ять лишь из директоров заво
дов и иже с ними. А вот про
центов на пятьдесят -г будет 
только на пользу.

Безусловно, такое мнение 
бесспорным не назовешь. 
Однако попробовать сделать 
ставку на хороших хозяй
ственников, наверное, стоит. 
Ведь другое мы уже проходи
ли. Сами знаете, что получи
лось.

Владимир МАКАРОВ.

ПЕРСПЕКТИВЫ ХОРОШИЕ
Эдуард Россель 13 марта 
посетил
Екатеринбургскую 
табачную фабрику - 
акционерное общество 
“Альвис”.

Это одно из старейших 
предприятий Чкаловского 
района, ведущее свою исто
рию с 1942 года. Но в насто
ящее время фабрика пере
живает второе рождение. 
Здесь активно проводится 
техническое перевооружение. 
Хотя справедливости ради 
следует заметить, что мно
гие станки и линии, дата вы
пуска которых — начало это
го века, ещё могут работать 
не один десяток лет.

АО “Альвис” входит в чис
ло ведущих предприятий та
бачной отрасли России, где 
насчитывается 32 фабрики. 
Продукция предприятия, про
изводящего 38 наименований 
папирос и сигарет, пользу
ется спросом далеко за пре
делами нашей области. В

этом году планируется на
чать выпуск сигарет, кото
рые смогут составить конку
ренцию на мировом рынке. 
Эдуард Россель познакомил
ся с табачным производ
ством, которое считается не
простым. Многое тут, ес
тественно, зависит от каче
ства сырья. Его, кстати, мы 
получаем из 26 стран мира. 
В последние годы активно 
ведутся поставки табака из 
Индии, Индонезии и Зимбаб
ве. На фабрике работает 807 
человек. Средняя заработная 
плата достигает трех тысяч 
рублей. АО “Альвис” серьез
ное внимание уделяет содер
жанию социальной сферы. 
Здесь есть свой детский сад, 
столовая, здравпункт. Бесе
дуя с рабочими прямо в цехе, 
Эдуард Россель подробно 
ответил им на все вопросы, 
которые касались выплат 
детских пособий, проблем 
здравоохранения и образо
вания.

ГОТОВИТЬСЯ БУДЕМ ОСНОВАТЕЛЬНО
Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев 
подписал постановление 
об организационно
технических 
мероприятиях по 
проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2001 года на 
территории области.

Перепись планируется 
провести с 9 по 16 октября 
2002 года путем опроса на
селения. Организаторское 
руководство по подготовке 
переписи возложено на Свер
дловский областной комитет 
государственной статистики. 
В этом году в октябре плани
руется провести пробную пе
репись. Впрочем, подготовка 
началась так рано не только 
по этой причине. В течение 
трех лет необходимо закупить 
необходимые аппаратно-про
граммные комплексы, подго
товить автоматизированную 
обработку материалов пере
писи.

В течение этого времени

ГУВД области будет прово
дить проверку полноты и 
правильности регистрации 
населения, о которых ежек
вартально планируется ин
формировать комитет стати
стики. До 1 апреля главы го
родов и районов должны под
готовить перечень труднодо
ступных населенных пунктов, 
где перепись населения мо
жет быть проведена с отступ
лением от общих правил. До 
1 января руководители му
ниципалитетов должны упо
рядочить названия улиц, ну
мерацию домов и квартир. 
До этих же сроков необхо
димо уточнить перечень и 
границ районов, городов, по
селков. Кроме того, в тече
ние всего 2002 года главы 
не смогут вносить предло
жения об административно- 
территориальных преобразо
ваниях и изменениях геогра
фических наименований на
селенных пунктов. Все эти 
мероприятия не будут тре
бовать дополнительных зат
рат как из областного, так и 
из местных бюджетов.

■ НЕ ЗАБЫВАЮТ...

За пенсией на родной завод
Ежемесячные денежные 
выплаты для ветеранов 
введены на 
птицеплемзаводе 
“Свердловский" 
Сысертского района.

Как сообщил директор 
предприятия, эту материаль
ную помощь уже прозвали 
льготной пенсией. Выплачи
вается она, разумеется, из

прибыли всем пенсионерам, 
чей стаж работы на заводе 
превышает десять лет. Сум
ма начисляется из расчета 
от 10 до 20 рублей за каж
дый отработанный год.

Кроме этого птицеплем- 
завод помогает своим вете
ранам и продуктами.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ |

В январе-феврале 2000 г. в области введено в действие 23,0 
тыс. кв. метров общей площади жилья, что в 1,8 раза больше, чем 
в январе-феврале 1999 г., в том числе индивидуальными заст
ройщиками построено — 18,4 тыс. кв. метров (в январе-феврале 
1999 г. — 10,5 тыс. кв. метров). Значительный объем жилья вве
ден в городах: Екатеринбург — 4,7 тыс. кв. метров, Верхняя 
Пышма — 1,8, Ревда — 1,6, Березовский — 1,3 тыс. кв. метров.

■ КОНКУРС ||

Не оставайтесь 
в стороне

В областную 
энергетическую 
комиссию продолжают 
поступать письма с 
заявками на участие в 
конкурсе на лучшее 
предложение по 
энергосбережению среди 
жителей области. Людей 
искренне волнуют 
вопросы экономии тепла, 
топлива, других 
энергоресурсов, да и 
интерес у участников 
конкурса серьезный — 
победители его получат 
премию до 5 тысяч 
рублей.

Наша газета по мере сил 
участвует в организации это
го конкурса. Зная об этом, 
некоторые граждане свои 
письма присылают прямо в 
редакцию “ОГ”. Что предла
гают люди?

Возьмем для примера 
письмо екатеринбуржца 
Ю.Дедюрина. Он пишет, в ча
стности, об утеплении стен 
домов, о тройном остекле
нии окон. (Для сведения, пра
вительство области выпусти
ло 27.03.98 г. постановление 
о такой теплозащите зданий, 
и с нынешнего года дома без 
нее не будут приниматься в 
эксплуатацию).

По мнению Ю.Дедюрина, 
много могут дать и менее 
затратные мероприятия. Так, 
он предлагает научить жите

лей многоквартирных домов 
беречь тепло. А для этого 
нужна, по мнению автора 
письма, хорошая наглядная 
агитация. (Кстати, областные 
власти и тут опередили Ю.Де
дюрина: в Уральской архи
тектурно-художественной 
академии они заказали кра
сочные плакаты на тему 
энергосбережения).

А вот одно из конкретных 
предложений автора письма 
— устанавливать регулируе
мые жалюзи на вентиляци
онных окнах многоквартир
ных домов.

Предложений в письмах, 
приходящих в энергокомис
сию и к нам, масса. Кроме 
того жители области указы
вают на конкретные приме
ры энергорасточительства. 
По фактам, приведенным в 
письмах, комиссия немед
ленно принимает меры. Так, 
еще до подведения итогов 
конкурса, это “соревнование” 
приносит конкретную пользу.

Это радует. Но энергосбе
режение — такое дело, в ко
тором должен принять учас
тие каждый житель области. 
А что сделали для экономии 
энергоресурсов вы?

В заключение напомним 
адрес энергетической комис
сии: 620075, ул.Кузнечная, 
комн. 107.

Станислав ЛАВРОВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА

■ ДОЛГИ НАШИ____________ _______

Ситуация 
выправляется 

медленно
В правительстве 
Свердловской области 
состоялось селекторное 
совещание по вопросам 
выплаты заработной 
платы работникам 
учреждений 
здравоохранения и 
финансирования 
программы “Доступные 
лекарства”.

Благодаря федеральной 
ссуде, которая поступила в 
область на прошлой неделе, 
напряженность в муниципаль
ных образованиях по выпла
те зарплаты работникам бюд
жетной сферы частично снять 
удалось. Однако не во всех 
городах и районах долги за 
1999 год погашены полнос
тью, Так, в Красноуфимском 
районе долг по зарплате ме
дикам составляет четыре ме
сяца, долги погашены лишь 
за три. Выяснилось, что в 
этом районе в селе Алексан
дровское врачи не получили 
зарплату и за три месяца 
1998 года. Министр здраво
охранения Михаил Скляр про
сил руководителей района в 
срочном порядке погасить эти 
долги. Напряженной ситуация 
остается в Туринске и Байка- 
ловском районе. В последнем 
муниципальном образовании 
возникла и еще одна пробле
ма. Врачи согласились полу
чить часть зарплаты дрова
ми. Дрова были заготовлены 
в объеме 800 кубометров, но 
местная власть не нашла 
средств на вывоз дров. В ито
ге - половина дров уже раз
ворована.

Заместитель председателя 
правительства Семен Спектор 
отметил, что данную ссуду в 
большой степени распреде
лили по работникам образо
вательных учреждений, сле
дующая ссуда — работни-

кам здравоохранения.
Рассматривая итоги реали

зации программы “Доступные 
лекарства” за январь-фев
раль, участники совещания 
отметили, что финансирова
ние ведется значительно луч
ше прошлого года. В муници
палитеты уже передано 30 
миллионов рублей. Причем 
программа финансируется 
только “живыми” деньгами. 
Как заявил исполнительный 
директор ТФОМС Борис Пар
ный, председатель областно
го правительства Алексей Во
робьев обещал в ближайшие 
сроки выделить на програм
му дополнительные средства. 
В то же время Семен Спек
тор отметил, что несмотря на 
то, что финансирование про
граммы ведется, с мест по
ступает очень много жалоб 
от ветеранов. Как выяснилось, 
для этого есть причины. Если 
в Ревде список наименова
ний лекарственных средств, 
отпускаемых по льготным и 
бесплатным лекарствам, пре
вышает 144 наименования, то, 
например, в Первоуральске, 
Михайловске, Верхних Сер- 
гах всего 25.

“Я прошу вас выполнить 
сыновний долг перед ветера
нами, - отметил С.Спектор, - 
необходимо отпускать все ле
карства по их рецептам.. Если 
в городе нет такого лекар
ства, я считаю, что специа
листы при желании могут 
найти его у соседей. Кроме 
того, вполне можно пойти на 
замену аналогом. Это наш 
святой долг. Кроме того, я 
прошу вас не забывать о пен
сионерах и о детях, они так 
же нуждаются в своевремен
ном получении лекарств”.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА.

Нароцный кандидат
В ходе предвыборной кампании канди

дат в депутаты Государственной Думы 
Игорь Ковпак провел ряд встреч не толь
ко с руководителями области - губерна
тором Эдуардом Росселем, премьером 
Алексеем Воробьевым, вице-премьером 
Семеном Спектором и другими. Активно 
встречается Игорь Иванович также с про
стыми избирателями. Знакомит их со сво
ей программой, отвечает на вопросы. 
Встречи эти всегда проходят при полных 
залах. Как, например, было в Театре му
зыкальной комедии, где собрались сто
ронники Игоря Ковпака - больше тысячи 
человек (!), заинтересованные в успехе 
их кандидата на выборах в Государствен
ную Думу. Непосредственное общение с 
кандидатом помогло людям убедиться в 
том, что они не ошиблись в своем выбо
ре. Игоря Ивановича буквально заброса
ли записками. В посланиях этих содер
жались и вопросы по его программе, и 
просьбы о помощи, и просто слова бла
годарности, такие, например: “Игорь Ива
нович! Огромное вам спасибо за ваш та
лант. Мы всей семьей голосуем только за 
вас. Спасибо вам от нас, пенсионеров, 
за ваши магазины и льготы для нас. Уда
чи вам в выборах. Мы всегда с вами”. 
Несмотря на то, что времени на встречу 
было отпущено не так уж много, Игорь 
Ковпак не оставил без внимания ни од
ной записки и продолжил разговор с 
людьми уже в фойе театра.

С не меньшим интересом отнеслись к 
программе Игоря Ковпака и жители Хим
маша. Вопросы, наиболее волнующие 
химмашевцев, так же, как и остальных 
жителей области, — невыплата пособий и 
льгот, маленькие пенсии, иногда просто 
хамское отношение некоторых чиновни
ков к проблемам простых людей. Обо

всем этом они поведали своему кан
дидату. А еще очень многие из жите
лей этого удаленного от города райо
на выразили надежду, что Игорь Ива
нович откроет здесь филиал супермар
кета “Кировский”, облегчив тем самым 
жизнь всем пенсионерам, да и не толь
ко им.

Встреча с руководством и рабочи
ми одного из самых крупнейших про
мышленных предприятий города и об
ласти - Верх-Исетского завода также 
сопровождалась огромным количеством 
вопросов к Игорю Ковпаку. До каких 
пор простой заводчанин не будет уве
рен в своем завтрашнем дне? Почему 
промышленные гиганты работают впол

силы, хотя есть у них и потенциал, и 
возможности для развития? И опять-таки 
- разве человек, полжизни отдавший 
заводу, городу, государству, заслужи
вает такой, почти нищенской, пенсии?

Встречи с избирателями будут про
должаться. У людей еще много вопро
сов, много проблем, и если кандидат с 
ними не ознакомится, не вникнет в их 
суть, как же он сможет стать настоящим 
депутатом? Игорь Ковпак умеет не толь
ко говорить, главное - он умеет рабо
тать. И каждое письмо, каждая записка, 
пришедшие в его адрес, - это начало 
большой работы, цель которой улуч
шение условий нашей с вами жизни.

Иван БОДРОВ.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы РФ И. Ковпака

о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 10.03.2000 г., тыс.руб.

■ ВАЖНО!

Агропромкомплексу — 
государственную поддержку

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 
перечис

ленные МО 
с начала 

года

1 2 3

1 г. Алапаевск 989,2
2 Артемовский район 142,6
3 г.Асбест 580,1
4 г.Березовский 1877,0
5 Богдановичский район 50.1
6 г.Верхняя Пышма 13,5
7 Верхнесалдинский район 13,3
8 г.Ивдель 2,7
9 г.Ирбит 1679,9
10 г. Каменск-Уральский 282,5
11 г.Камышлов 871,0
12 г.Карпинск 75,1
13 г.Качканар 8,6
14 г.Кировград 660,5
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Краоноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 1546,3
18 г.Кушва 1182,3
19 Невьянский район 1323,9
20 г.Нижний Тагил 559,9
21 Нижнетуринский район 5.0
22 г.Первоуральск 255,7
23 г.Полевской 651,2
24 Ревдинский район 977,2
25 Режевской район 2438,7
26 г.Екатеринбург 117,7
27 г.Североуральск 841,0
28 г.Серов 210,4
29 г.Сухой Лог 5,7
30 Тавдинский район 908,2

31 Алапаевский район 1977,8
32 Артинский район 1314,1
33 Ачитский район 553,9
34 Байкаловский район 1156,1
35 Белоярский район 1079,7
36 Верхотурский уезд 582,3
37 Гаринский район 249,3
38 Ирбитский район 1006,3
39 Каменский район 1377,1
40 Камышловский район 1334,9
41 Красноуфимский район 1398,7
42 Нижнесергинский район 744,9
43 Новолялинский район 0,3
44 Пригородный район 1781,8
45 Пышминский район 642,4
46 Серовский район 525,5
47 Слободо-Туринский район 1026,0
48 Сысертский район 580,1
49 Таборинский район 361,8
50 Талицкий район 12р1,6
51 Тугулымский район 978,9
52 Туринский район 1461,1
53 Шалинский район 1009,2
54 г.Нижняя Салда 772,6
55 г.Заречный 6,3
56 г.Арамиль 184,2
57 г.Верхний Тагил 2,7
58 г.Верхняя Тура 649,6
59 г.Волчанок 487,2
60 г.Дегтярск 1 149,4
61 г.Среднеуральск 4,0
62 п.Пелым 3,8
63 п.Бисерть 495,4
64 р.п.Верхнее Дуброво 102,4
65 п. Верх-Нейви некий 229,5
66 р.п. Малышева 810,9
67 п.Рефтинский 1,2
68 п.Староуткинск 79,7

Итого по области 45593,3

Правительство рассмотрело программу 
государственной поддержки 
агропромышленного комплекса за счет 
средств областного бюджета.

В 2000 году селу предлагается выделить 
553,5 млн. рублей. Они распределяются по 
следующим направлениям: на повышение 
плодородия почв - 100 млн. руб., производ
ство сельхозтехники в рамках конверсии - 6 
млн. руб., развитие фермерства - 10 млн. 
руб. Самая крупная статья расходов - фонд 
поддержки сельскохозяйственного производ
ства - 360 млн. руб. Из них 259 млн. будут 
выплачены в виде дотации за реализованную 
продукцию. Правительство установило гос
заказ на поставку молока для переработки и 
учреждений социальной сферы - 205 тыс. 
тонн. Продовольственного зерна предпола-

гается нынче собрать 250 тысяч тонн, карто
феля - 50, овощей - 53 тысячи тонн, яиц - 
950 млн. штук, рыбы - 800 тонн.

Кстати, программа по восстановлению ры
боводства станет в 2000 г. одним из приори
тетов. Решено отложить на время программу 
реконструкции тепличных комбинатов, а силы 
и средства сосредоточить в Птицепроме. Пред
полагается отказаться от затратных схем обо
грева птичников и перевести все отопление 
на газ. Кроме того, должна быть разработана 
чрезвычайная программа снижения энерго
затрат на селе.

На этой неделе соберется областной сель
скохозяйственный актив, на котором будут 
рассмотрены вопросы подготовки к посев
ной. Для этого потребуется выделить из бюд
жета 100 млн. рублей.

Опередим весеннюю распутицу
Правительство выделило бюджетную 
ссуду в 11,7 млн. руб. для досрочного 
завоза продуктов питания в 
труднодоступные районы на период 
весенней распутицы и закупа у 
населения сельскохозяйственной 
продукции.

Ссуда дается до 1 декабря 2000 года 29 
муниципальным образованиям и 52 органи
зациям торговли и потребкооперации.

Одновременно правительство ввело огра
ничения в движении по дорогам области для 
тяжелых грузовиков (массой свыше 10 тонн), 
тракторов всех марок, автомобилей с прице
пами и полуприцепами. Запрет начинает дей
ствовать с 17 апреля на 45 суток.

В порядке исключения будут выдаваться 
пропуска на автомобили, которые по реше
нию губернатора и правительства направля
ются для ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций, и технологический транс
порт, выполняющий работу по содержанию 
автодорог. Разрешен также проезд автомоби
лям, перевозящим продукты питания и меди
каменты, скот и птицу, почту и пассажиров, 
сжиженный газ.

Руководителям предприятий и сельскохо
зяйственных кооперативов рекомендовано за
ранее завезти сырье, семена, удобрения, топ
ливо, ГСМ и другие грузы.

Пресс-служба губернатора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 09.03.2000 г. № 177-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений

в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.08.99 г.

№ 981-ПП “Об утверждении описания 
защищенной этикетки и защитного 

знака алкогольной продукции 
Свердловской области”

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
7 января 1999 года № 18-ФЗ “О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1999, № 2) и во исполне
ние п. 4 и п. 5 постановления Правительства Свердлов
ской области от 26.03.99 г. Ы 389-п “О дополнительных 
мерах по защите от подделок алкогольной продукции, 
предназначенной для розничной продажи на террито
рии Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, № 3) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить описание защитного знака в системе 

специальных защитных мер в отношении алкогольной 
продукции, завозимой на территорию Свердловской 
области и предназначенной для розничной продажи на 
территории области, в следующей редакции:

"Защитный знак в системе специальных защитных 
мер алкогольной продукции, завозимой на территорию

Свердловской области, имеет размер 18x46 мм, выпол
нен на самоклеящейся основе по технологии ФАПСИ 
при Президенте Российской Федерации. Защитный 
знак имеет форму, отличную от прямоугольной. Знак 
содержит просечки, что приводит к его разрушению 
при попытке переклеивания. Знак содержит защищен
ную голографическую полосу с оригинальным дизай
ном. Размер голографической полосы 18x15 мм. Го
лограмма содержит микротексты и скрытые изобра
жения, предназначенные для идентификации подлин
ности защитного знака.

В средней части знака указывается наименование опто
вой организации —поставщика продукции, наименование 
продукции, объем используемой бутылки (емкости).

На знаке нанесен двумерный штриховой код, содер
жащий информацию об алкогольной продукции, мар
кируемой настоящим знаком (производитель продук
ции, предыдущий поставщик продукции, крепость, дата 
розлива, код органа по сертификации). Знак имеет 
уникальный номер.

Знак должен наноситься на гладкую поверхность 
бутылки (емкости), хорошо просматриваться и быть 
доступным для контроля. Запрещается располагать 
защитный знак поверх специальной либо акцизной 
марки.”.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

3. Данное постановление опубликовать в “Област
ной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Транспортники 
стыкуют интересы

Список аффилированных лиц ОАО “Востокнефтегазстройкомплект”
1 января 2000 г.

Генеральный директор Н.ЧЕРНОУСОВ.

№ 
п/п

Фамилия 
Имя Отчество

Место жительства Дата Основание Количество 
акций

Категория (тип) 
акций

1 Баев 
Владимир 
Алексеевич

г. Екатеринбург 27.04.99 родственные отноше
ния

464 Обыкновенные

2 Баев 
Константин 
Алексеевич

г. Екатеринбург 27.04.99 Председатель Совета 
директоров

696 Обыкновенные

3 Горохов 
Александр 
Ивойлович

г. Екатеринбург 11.05.99 Член Правления 2119 Обыкновенные

4 Лебедев 
Николай 
Юрьевич

г. Екатеринбург 11.05.99 Член Правления 3 Обыкновенные

5 Соломенна 
Татьяна 
Николаевна

г. Екатеринбург 27.04.99 родственные отноше
ния

260 Обыкновенные

6 Теребенин 
Владимир 
Петрович

г. В.Пышма, 
Свердловской обл.

27.04.99 Член Совета директо
ров

277 Обыкновенные

7 Черноусов 
Николай 
Яковлевич

г. Екатеринбург 27.04.99 Член Совета директо
ров, Председатель 
Правления, Генераль
ный директор

49840 Обыкновенные

8 Чистякова 
Ольга 
Васильевна

г. Екатеринбург 11.05.99 Член Правления 16 Обыкновенные

9 Яговцев 
Анатолий 
Владимирович

г. Екатеринбург 11.05.99 Член Правления 696 Обыкновенные

Подсчитано, что каждая тонна 
груза в нашей стране, прежде 
чем попасть к потребителю, как 
минимум трижды проходит пе
ревалку с одного вида транс
порта на другой по схеме авто
мобиль — корабль — поезд — 
автомобиль. И зачастую каждая 
такая операция существенно 
сказывается на сроках доставки 
продукции. Главная причина это
го - ведомственные нестыковки 
различных видов транспорта. 
Проблемы координации работы 
смежников рассматривались не
давно на заседании коллегии 
Министерства транспорта РФ с 
участием представителей всех 
видов перевозок, в том числе и 
железнодорожников.

Как сообщил министр путей 
сообщения Н.Аксененко, в 1999 
году грузооборот в стране вы
рос на 5,2 процента , а на же
лезнодорожном транспорте - на 
18,1 процента по сравнению с 
показателями 1998 года.

За этот период по российс
ким железным дорогам было пе
ревезено 186,5 млн. тонн внеш
неторговых грузов в связях со 
странами дальнего зарубежья 
(115,8 % к 1998 году), в том 
числе через порты России - 83 
млн. тонн (144,6% к 1998 году).

При этом проводимая россий
скими железными дорогами по
литика позволила довести долю 
перевозок грузов через россий
ские порты с 69 до 74 процен
тов. Соответственно уменьши
лись доли перевозок через пор
ты Балтии и Украины.

Можно было загрузить отече
ственные порты еще больше, 
однако при согласовании плана 

перевозок экспортных грузов в 
1999 году портовики отклонили 
более 4,4 млн. тонн грузов. На
пример, в Северо-Западном 
бассейне они отказались пере
работать более 900 тыс. тонн 
каменного угля и 450 тыс. тонн 
удобрений. В Черноморском 
бассейне - 1,6 млн. тонн ка
менного угля, 237 тыс.тонн чер
ных металлов, 227 тыс.тонн 
удобрений.

Российским портам сегодня 
не хватает перегрузочных мощ
ностей. Поэтому грузоотправи
тели и грузополучатели вынуж
дены использовать порты дру
гих государств. К тому же не 
всегда тарифы на перевалку 
способствуют привлечению 
объемов грузов в российские 
порты. Вот некоторые ставки на 
переработку грузов:
• в Мурманске ( цветные, чер
ные металлы) - 12, а в портах 
Балтии - 4, в портах Украины - 
7 долларов за тонну ;
• в Новороссийске ( чугун, удоб
рения) - 12, а в портах Балтии - 
3,5 , в портах Украины - 8 дол
ларов за тонну.

По мнению Н.Аксененко , стро
ительство новых портов в Рос
сии необходимо исходя из госу
дарственных интересов. Однако 
сроки строительства портов Усть- 
Луга, Батарейная и Приморск 
значительно затянулись.

Новые формы экономических 
отношений вызвали необходи
мость пересмотра ряда норма
тивных документов, регулирую
щих взаимоотношения сторон по 
перевозке грузов. И такая ра
бота активно ведется. С учас
тием МПС РФ разрабатывались 

Кодекс торгового мореплава
ния, Устав автомобильного 
транспорта, Кодекс внутренних 
водных путей и другие.

Но целый ряд вопросов не ре
шен. Например, некоторые 
порты, а также обслуживающие 
их предприятия “Промжелдор- 
транс” отказываются от платы 
за пользование вагонами, ссы
лаясь на то, что в соответствии 
со статьей 44 Федерального за
кона “Транспортный устав же
лезных дорог Российской Фе
дерации” плата за пользова
ние вагонами распространяет
ся только на грузоотправите
лей и грузополучателей, к ка
ковым они почему-то себя не 
относят.

Имеются принципиальные 
разногласия у моряков, речни
ков и железнодорожников по за
конопроекту “ О прямых сме
шанных (комбинированных) пе
ревозках" и “ О транспортно - 
экспедиционной деятельнос
ти”. Еще одна проблема - не
развитость инфраструктуры 
рынка транспортных услуг.

Есть и другие резервы коор
динации взаимодействия пор
тов и железных дорог, особен
но в области тарифной полити
ки, законодательной деятель
ности. Помочь лучше их исполь
зовать должна созданная не
давно Межведомственная ра
бочая группа по координации и 
взаимодействию деятельности 
органов федерального морско
го и железнодорожного транс
порта с участием представите
лей портов и припортовых же
лезных дорог.

А.СТРЕЛЬЦОВ.

1. Конкурсный управляющий ГУП "Пышминский 
завод подъемно-транспортного оборудования” (она 
же - организатор аукциона) проводит 18 апреля 2000 г. 
в 11 часов 30 минут по местонахождению имущества 
открытые торги по продаже в форме аукциона на право 
приобретения в собственность имущества предприя
тия-банкрота отдельными лотами. Местонахождение 
имущества: 623560, Свердловская область, п.г.т. Пыш
ма, ул.Заводская, 3.

1.1. Лот №1. Имущество, не задействованное в про
изводстве. Состав лота (перечень имущества): объек
ты недвижимости; сооружения; передаточные устрой
ства; машины и механизмы.

Существенные характеристики недвижимости (нежи
лые помещения):

1. Здание цеха ОГМ кирпичное - 1960 г., 1-эт., 
841. 8 кв.м.

2. Здание БРУ шлакоблочное - 1975 г., 2-эт., 
193.1 кв.м.

3. Здание конторы тупика кирпичное - 1971 г., 1-эт., 
91. 7 кв.м.

4. Здание шприцевого и столярного цехов - 1950 г., 
1-эт., 1575,4 кв.м.

1.2. Лот №2. Готовая крановая продукция и ТМЦ.
1.3. Лот № 3. Дебиторская задолженность.
2. Местонахождение продавца, организатора аукци

она, приема заявок, справок осуществляется по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 82а, 3-й этаж, комн.8; 
тел. (3432) 61-78-50. Почтовый адрес: 620063, г. Ека
теринбург, а/я 824.

2.1. Дата и время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе по указанному адресу с 10-00 по 
16-00 с 15/03/2000 г. по 10/04/2000 г. включительно 
(кроме выходных и праздничных дней), здесь же озна
комление претендентов с лотом, с перечнем имуще
ства, с Положением "О порядке продажи имущества 
ГУП “Пышминский завод подъемно-транспортного обо
рудования” на открытом аукционе”, проектами догово
ров и с иными сведениями.

3. Победителем аукциона признается участник, пред
ложивший наивысшую цену за имущество по сравне
нию с начальной (стартовой) ценой торга и соответ
ственно выше цены, предлагаемой другими участника
ми.

4. К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, которые могут быть по законода
тельству Российской Федерации признаны покупателя
ми, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соот
ветствии с перечнем, объявленным в настоящем ин
формационном сообщении, задатки и плата, которых 
поступили на счета продавца в установленный в инфор
мационном сообщении срок. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

5. Начальная цена продажи
5.1. Лот №1 - 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.
5.2. Лот №2 - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.
5.3. Лот №3 - 7 200 000 (Семь миллионов двести 

тысяч) рублей.
6. Форма платежа - безналичный расчет.
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- заявку установленной формы продавцом на участие 

в торгах на конкретный (конкретные) лот (лоты);
- документ, подтверждающий платеж (платежи) за

датка и платы за участие в торгах, величина которой 
указана в информационном сообщении;

- юридические лица также представляют:
а) заверенные нотариально или органом, осуществив

шим регистрацию, копии учредительных документов, 
свидетельства о регистрации;

б) заверенные копии свидетельства о постановке на 
налоговый учет;

г) балансовые отчеты за последние 3 года деятель
ности (в случае, когда юридическое лицо существует 
менее 3 лет, - за время его существования);

д) справку налоговой инспекции, подтверждающую 
отсутствие у претендента просроченной задолженнос
ти по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по 

состоянию на дату, предшествующую дате подачи заяв
ки;

- письменное решение соответствующего органа уп
равления заявителя, разрешающее приобретение иму
щества (если это необходимо в соответствии с учреди
тельными документами заявителя и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован заявитель);

- документы, подтверждающие наличие и размер либо 
отсутствие в уставном капитале заявителя доли Российс
кой Федерации, субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований;

- физические лица предоставляют нотариально заве
ренную копию паспорта и документы, подтверждающие 
возможность и легитимность исполнения (оплаты) обя
зательств по торгам, а также справку о доходах по 
форме №3.

8. Задаток по каждому из лотов составляет 300 000 
руб. (Триста тысяч) рублей. Участники торгов и конкурс
ный управляющий подписывают договор о задатке.

10. Оплата за участие в торгах составляет 5 000 (Пять 
тысяч) рублей. Срок внесения задатка и платы за участие 
с 15/03/2000 г. по 10/04/2000 г. включительно произво
дится на р/счет ГУП "Пышминский завод подъемно-транс
портного оборудования” 40502810114010073150 в Бан
ке “Северная Казна” г. Екатеринбург, к/с 
30101810100000000854, БИК 046551854, ИНН 
66649000491.

11. Подведение итогов и подписание протокола с по
бедителем происходит в день аукциона.

12. Сроки для заключения договора купли-продажи 
имущества 10 дней со дня подписания протокола с по
бедителем аукциона.

13. Способ уведомления участников об итогах торгов: 
в день торгов, публично, с последующей публикацией в 
"Областной газете”.

14. Участник, признанный победителем торгов по лоту, 
в течение 20 дней со дня торгов оплачивает продавцу 
продажную цену за минусом внесенного задатка. Проиг
равшим задаток возвращается путем безналичного пе
речисления в течение 5 дней.

15. Аукционную комиссию определяет и назначает орга
низатор торгов.

16. Шаг аукциона 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) 
рублей.

Конкурсный управляющий ГУП “Пышминский за
вод подъемно-транспортного оборудования” Якими- 
ди Лилия Равильевна (она же - организатор конкурса) 
проводит 18 апреля 2000 г. в 10 часов 00 минут по месту 
нахождения имущества открытые торги в форме конкур
са на право приобретения в собственность имущества, 
непосредственно задействованного в производстве пред
приятия-банкрота ГУП "Пышминский завод подъемно
транспортного оборудования”, выставляемого на торги 
единым лотом. Место нахождения имущества: 623560, 
Свердловская область, п.г.т. Пышма, ул. Заводская, 3.

1. Местонахождение: продавца-организатора конкур
са, приема заявок, справок осуществляется по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 82а, 3-й этаж; тел. (3432) 
61-78-50. Почтовый адрес: 620063 г. Екатеринбург, а/я 
824.

1.1. Дата и время начала и окончания приема заявок 
на участие в конкурсе с 10-00 час. по 16-00 час. с 
15.03.2000 г. по 10.04.2000 г. включительно (кроме вы
ходных и праздничных дней), здесь же - ознакомление 
претендентов с лотом (перечнем имущества согласно 
инвентаризации и оценки) (бесплатно), с Положением “О 
порядке продажи имущества ГУП "Пышминский завод 
подъемно-транспортного оборудования” на открытом кон
курсе”, проектами договоров и с иными сведениями.

2. Требования к участникам конкурса, установленные 
комитетом кредиторов и организатором конкурса, 
предъявляются ко всем участникам и содержатся в кон
курсной документации. Конкурсная документация предо
ставляется претенденту после ознакомления с самим 
имуществом, стоимость конкурсной документации 500 
(Пятьсот) рублей.

3. Стоимостное выражение условий конкурса, сроки и 
порядок выполнения конкурсных условий, порядок под
тверждения победителем выполненных конкурсных усло
вий.

3.1. Условия конкурса установлены комитетом креди
торов:

3.1.1. Участник должен быть зарегистрирован в Адми
нистрации п.г.т. Пышма. Юридическое лицо - в порядке 
ст. 51 Гражданского Кодекса РФ. Физические лица - в 
порядке ст. 23 Гражданского Кодекса РФ.

3.1.2. Участник должен предложить наилучшие усло
вия по осуществлению инвестиций в приобретаемое иму
щество на сумму не менее 1 000 000 (Один миллион) 
руб.

3.1.3. Участник должен предложить наилучшие усло
вия Администрации п.г.т. Пышма по своему участию в 
газификации Пышминского района на сумму не менее 
1 000 000 (Один миллион) руб. и в строительстве очистно
го коллектора п.г.т. Пышма на сумму не менее 1 000 000 
(Один миллион) руб.

3.2. Победителем торгов признается участник, пред
ложивший, во-первых, наивысшую цену по сравнению с 
начальной (стартовой) ценой торга и, соответственно, 
выше цены, предлагаемой другими участниками за иму
щество; во-вторых, предложивший наилучшие условия 
по выполнению всех конкурсных условий, перечисленных 
в настоящей публичной оферте; в-третьих, предоставив
ший гарантии выполнения конкурсных обязательств в со
ответствии с Гражданским Кодексом РФ.

3.4. Победитель конкурса обязан:
3.4.1. Заключить договор купли-продажи имущества в 

20-дневный срок со дня подписания протокола по итогам 
конкурса. В течение 20 дней со дня подписания договора 
оплатить продавцу продажную цену за минусом внесен
ного задатка.

3.4.2. Заключить с продавцом инвестиционный дого
вор в течение 20-ти дней со дня торгов. Осуществить 
заявленные инвестиции в имущество в течение срока 
конкурсного производства (до 01/03/2001 г.).

3.4.3. Заключить договор с Администрацией п.г.т. Пыш
ма по своему участию в газификации Пышминского рай
она в течение 20-ти дней со дня торгов.

3.4.4. Заключить договор с Администрацией п.г.т. Пыш
ма Администрации п.г.т. Пышма по своему участию в 
строительстве очистного коллектора в течение 20-ти дней 
со дня торгов.

4. К участию в конкурсе допускаются физические и 
юридические лица, которые могут быть по законода
тельству Российской Федерации признаны покупателя
ми, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соот
ветствии с конкурсными условиями и перечнем, объяв
ленным в настоящем информационном сообщении, за
даток и плата за участие которых поступили на счета 
продавца в установленный в информационном сообще
нии срок. Обязанность доказать свое право на участие в 
конкурсе лежит на преіенденте.

5. Начальная цена продажи установлена комитетом 
кредиторов - 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

6. Форма платежа - безналичный расчет.
7. Состав лота (перечень имущества): объекты недви

жимости; сооружения; передаточные устройства; маши
ны и механизмы.

7.1. Недвижимость расположена на земельном участ
ке размером 11, 6 га.

7.2. Существенные характеристики недвижимости (не
жилые помещения):

1. Здание конторы завода кирпичное - 1969 г., 2-эт., 
524.3 кв.м.

2. Здание конструкторского бюро с теплым пристро
ем кирпичное - 1938 г., 2-эт, 209 кв.м.

3. Здание тормозного, механического и компрессор
ного цехов кирпичное - 1977 г., 1-эт., 6083.1 кв.м.

4. Здание столовой (2-эт.), гвоздо-сеточного цеха кир
пичное - 1950 г., 1-эт., 3430.7 кв.м.

5. Здание кранового цеха кирпичное - 1979 г., 1-эт.,

3790 кв.м.
6. Здание ангара арочного типа из оцинкованного 

профиля - 1992 г., 299.2 кв.м.
7. Здание гаража с пристроем кирпичное 2-эт. - 

1965 г., 1621.7 кв.м.
8. Здание инструментального цеха кирпичное - 1960 г., 

1-эт., 940.2 кв.м.
9. Здание склада кирпичное - 1978 г., 1-эт., 756.4 

кв.м.
10. Здание склада кирпичное - 1975 г., 1-эт., 1975.7 

кв.м.
11. Здание упаковочного цеха кирпичное - 1975 г., 

1-эт., 163.9 кв.м.
12. Здание кислородной станции кирпичное - 1976 г., 

1-эт., 282.1 кв.м.
13. Здание магазина кирпичное - 1993 г., 1-эт., 108.5 

кв.м.
14. Здание ОТК кирпичное - 1972 г., 2-эт., 3529.5 

кв.м.
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- заявку установленной продавцом формы на участие 

в торгах;
- документ, подтверждающий платеж задатка и платы 

за участие в торгах, величина которой указана в инфор
мационном сообщении;

- оферта участника (предложение по цене за имуще
ство);

- юридические лица также представляют:
а) заверенные нотариально или органом, осуществив

шим регистрацию, копии учредительных документов, 
свидетельства о регистрации;

б) заверенные копии свидетельства о постановке на 
налоговый учет в Администрации п.г.т.Пышмы;

г) балансовые отчеты за последние 3 года деятель
ности (в случае, когда юридическое лицо существует 
менее 3 лет, - за время его существования);

д) справку налоговой инспекции, подтверждающую от
сутствие у претендента просроченной задолженности по 
налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоя
нию на дату, предшествующую дате подачи заявки;

- письменное решение соответствующего органа уп
равления заявителя, разрешающее приобретение иму
щества (если это необходимо в соответствии с учреди
тельными документами заявителя и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован заявитель);

- документы, подтверждающие наличие и размер либо 
отсутствие в уставном капитале заявителя доли Россий
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований;

- физические лица предоставляют нотариально заве
ренную копию паспорта и документы, подтверждающие 
возможность и легитимность исполнения (оплаты) обя
зательств по торгам, а также справку о доходах по 
форме №3.

9. Задаток составляет 300 000 (Триста тысяч) руб
лей. Участники торгов и конкурсный управляющий под
писывают договор о задатке.

10. Оплата за участие в торгах составляет 5 000 (Пять 
тысяч) рублей. Срок внесения и поступления задатка и 
платы за участие с 15/03/2000 г. по 10/04/2000 г. вклю
чительно производится на счет ГУП “Пышминский за
вод подъемно-транспортного оборудования” 
р/с 40502810114010073150 в Банке "Северная Казна” 
г. Екатеринбург, к/с 30101810100000000854, БИК 
046551854, ИНН 66649000491.

11. Подведение итогов и подписание протокола по 
итогам конкурса с победителем происходит в день кон
курса.

12. Способ уведомления участников об итогах тор
гов: в день торгов, публично, с последующей публика
цией в Областной газете.

13. Проигравшим задаток возвращается путем без
наличного перечисления в течение 5 банковских дней.

14. Конкурсную комиссию определяет и назначает 
организатор торгов.

15. Имущество на дату торгов обременено арендой.
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Социальное страхование
Итоги гопа

Прошедший 1999 год для Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации был очень 
напряженным и сложным.

С1 ЯНВАРЯ прошлого года мы пол
ностью перешли на территориаль
ный принцип управления средствами со

циального страхования - закончилась 
поэтапная передача страхователей из 
г.Екатеринбурга в филиалы по месту их 
регистрации в налоговых инспекциях. 
Вновь созданы филиалы в гг. Перво
уральске и Ирбите, укрупнены филиа
лы в гг.Карпинске, Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском (с числом страхова
телей более 4 тысяч каждый). В Екате
ринбурге на базе 7 филиалов были со
зданы 3 филиала с численностью стра
хователей от 8 до 11 тысяч.

Кроме того, в июне прошлого года 
региональному отделению были пере
подчинены 5 филиалов центральных от
раслевых отделений Фонда социаль
ного страхования Российской Федера
ции: 2 филиала работников атомной 
энергетики и промышленности; филиа
лы работников угольной промышленно
сти; Независимого профсоюза горня
ков России; работников воздушного 
транспорта.

В прошедшем году всем руководите
лям и специалистам отделения при
шлось активно включаться в работу по 
реализации Федерального Закона “Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний". Это 
для Фонда новое дело, поэтому сразу 
возникло много вопросов, решение ко
торых возможно только при наличии 
правовой базы, однако большая часть 
нормативных документов так и не при
нята, хотя уже с января т.г. мы вынуж
дены производить выплаты по возме
щению вреда застрахованным тех пред
приятий, документы которых переданы 
в региональное отделение.

Много сил было отвлечено на про
верки и ревизии финансово-хозяйствен
ной деятельности регионального отде
ления и филиалов (проверки различных 
контрольных ведомств продолжались 4,5 
месяца).

Несмотря на все организационные 
сложности 1999 года, филиалам регио
нального отделения Фонда удалось уве
личить с 46626 до 48300 количество сто
ящих на учете страхователей и обеспе
чить выполнение доходной части бюд-

жета на 103,2% от утвержденного пла
на, что составило - 1278,0 млн.руб., т.е. 
выше уровня 1998 г. на 16,7%.

Основным источником дохода Фон
да являются страховые взносы, состав
ляющие 95% от всех доходов. Сбор 
страховых взносов в 1999 г. составил 
100,8% к плану, т.е. 1214,6 млн.рублей.

Статья "Прочие доходы” составила 
63,4 млн.руб. или 5,0% от всех доходов 
- 189,1% к плану. Эта статья включает: 
возмещение пособий, выплаченных по 
трудовым увечьям и профзаболевани
ям; непринятые к зачету расходы; со
крытая сумма оплаты труда; частичная 
стоимость за путевки; пени; штрафы; 
налог на вмененный доход.

Расходная часть бюджета составила 
1149,2 млн.руб. или 93,3% к плану. Рас
ходы, направленные на выплату гаран
тированных государством пособий за 
счет средств Фонда социального стра
хования РФ, составили 699,7 млн.руб. 
или 60,9% от всех расходов.

Число дней нетрудоспособности на 
100 работающих составили 766, что на 
27 дней меньше по сравнению с 1998 г.

Значительное внимание было уделе
но расходованию средств по статье “Са
наторно-курортное обслуживание работ
ников и их детей". В прошедшем году 
сохранились все виды оздоровления, 
лечения и отдыха работающих. На эти 
цели израсходовано 188,5 млн.руб. 
(100% к плану) или 16,4% от всех рас
ходов. Обеспеченность путевками на 
1000 работающих составила 11,1 путе
вки (планировалось - 10,6).

Большая часть этих средств израс
ходована на приобретение путевок в 
здравницы области и 53 санатория-про
филактория, которые находятся на ба
лансе предприятий-страхователей. Хо
телось бы высказать слова благодар
ности руководителям этих предприятий, 
которые в сложной экономической си
туации не только сохранили эти соци
альные объекты, но и постоянно улуч
шают их медицинскую базу.

Более 300 тысяч детей отдохнуло в 
различных оздоровительных учреждени
ях, на что было израсходовано около 
200,0 млн.руб. (100% к плану).

Не были забыты и участники Вели
кой Отечественной войны. Расходы на

оздоровление были предусмотрены 
бюджетом, но если сравнить план оз
доровления 2000 г. с 1999 г., то можно 
отметить, что участников Великой Оте
чественной войны в юбилейный год дол
жно быть оздоровлено в 2 раза больше.

Расходы на осуществление социаль
ного страхования выполнены на 97,2%, 
в том числе страхователями израсхо
довано на обучение страхового актива 
900,0 тыс.руб., на их премирование 
500,0 тыс.рублей.

Анализируя выполнение основных 
статей бюджета и отмечая все положи
тельные моменты, нельзя не сказать о 
том, что несмотря на все усилия, при
лагаемые региональным отделением 
совместно с заинтересованными орга
низациями, мы не смогли добиться воз
врата страхователями задолженности, 
В сравнении с 1998 г. задолженность 
увеличилась на 2,1%. 132 организации 
имеют задолженность перед Фондом 
свыше 500,0 тыс.руб. на сумму от об
щей задолженности 32,2%, Это пред
приятия: “Техноград “Северный“ г.Се- 
ров, ГП “Стройиндустрия” г.Реж, Бело
ярская АЭС, ОАО “Уралмото” г.Ирбит, 
ОАО “Тавдинский гидролизный завод” 
г.Тавда, ГПО "Уралвагонзавод” г.Н.Та- 
гил, ОАО “Турбомоторный завод” г.Ека- 
теринбург, ОАО “Уралэлектротяжмаш” 
г.Екатеринбург и другие. Следует отме
тить, что страхователи, переданные нам 
Центральными отраслевыми отделени
ями (территориально расположенные не 
только в нашей, но и в Кировской, Уль
яновской, Пермской, Курганской обла
стях, Удмуртии), составили всего 2% от 
состоящих на учете в региональном от
делении, а вот задолженности по стра
ховым взносам прибавили нам на 13%.

Говоря о перспективе 2000 г. необ
ходимо отметить, что страховой тариф 
составляет 5,4% от фонда оплаты тру
да. Практически сохранены все основ
ные статьи расходов бюджета. Бюджет 
первого квартала т.г. сохранен в абсо
лютных цифрах 1999 г. При получении 
региональным отделением бюджета на 
2000 год из Фонда социального стра
хования Российской Федерации, он бу
дет своевременно доведен до страхо
вателя.

ОПУБЛИКОВАИНЫЕ 
6 января 2000 года 
Федеральные законы 
№ 10-ФЗ “О страховых 
тарифах на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний” и № 24-ФЗ 
“О бюджете Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации на 
2000 год” привели к 
радикальным переменам 
всю систему социального 
страхования.

Ф.КАЗАНЦЕВА, 
управляющий региональным 

отделением Фонда.

Обязательное
страхование 

для всех работников
ПРЕЖДЕ всего, с момента 

опубликования закона о 
страховых тарифах вступил в 

действие Федеральный закон 
от 24 июня 1998 года № 125- 
ФЗ “Об обязательном соци
альном страховании от несча
стных случаев на производ
стве и профессиональных за
болеваний”,· который принци
пиально изменил существо
вавшую в нашей стране бо
лее 75 лет систему правовых 
отношений по возмещению 
вреда между пострадавшим и 
предприятием-причинителем 
вреда. Новый закон снимает 
противоречия и споры меж
ду пострадавшими на произ
водстве и предприятием-при
чинителем вреда по поводу 
выплат сумм в возмещение 
вреда и дополнительных рас
ходов на медицинскую, про
фессиональную и социальную 
реабилитацию.

Согласно закона все эти 
функции берет на себя Фонд 
социального страхования РФ 
как единый страховщик но
вого вида страхования, в том 
числе и в случаях ликвида
ции предприятий или их бан
кротства.

Во всех странах мира сис
тема обязательного социаль
ного страхования от несчаст
ных случаев и профзаболе
ваний показала высокую эф
фективность как в сфере со
циальной защиты пострадав
ших на производстве, так и в 
мотивации работодателей по 
улучшению условий труда на
емных работников.

Закон позволяет создать 
экономический механизм за
интересованности субъектов 
страхования в снижении уров
ня производственного травма
тизма, риска профессиональ
ной заболеваемости, улучше
ния условий труда на пред
приятиях путем применения 
дифференцированного по 
группам отраслей народного 
хозяйства страхового тарифа. 
Величина его колеблется от 
0,2% до 10,7% к начислен

ной оплате труда (доходу) за
страхованных, в зависимости 
от травмоопасности отрасли, 
в которой работает предпри
ятие-страхователь.

Класс профессионального 
риска страхователя и соот
ветствующий страховой тариф 
по новому виду страхования 
определяется исполнитель
ным органом Фонда на осно
вании "Правил отнесения от
раслей экономики к классу 
профессионального риска", 
утвержденных Постановлени
ем Правительства Российской 
Федерации №975.

В настоящее время фили
алы регионального отделения 
ведут активную работу по ре
гистрации страхователей по 
новому виду страхования. На
пример, в г. Екатеринбурге 
эта работа проводится с мая 
прошлого года. До выхода в 
свет настоящего Закона в го
роде прошли предваритель
ную регистрацию 21631 стра
хователь. Сегодня из них 40% 
официально оформили отно
шения с исполнительными 
органами Фонда. К сожале
нию, многие страхователи 
еще не прониклись ответ
ственностью за нарушение 
сроков регистрации, поэтому 
филиалы отделения вынужде
ны применять штрафные сан
кции, а они не малые. Напри
мер, осуществление деятель
ности организаций без реги
страции в качестве страхова
теля в исполнительном орга
не Фонда влечет взыскание 
штрафа в размере 10% вып
лат, начисленных в пользу 
работников в период осуще
ствления такой деятельности, 
но не менее 20 тысяч рублей.

Думаю, что рачительным 
хозяевам нет смысла затяги
вать процесс регистрации, 
тем более что со стороны ис
полнительных органов отде
ления Фонда нет никаких пре
пятствий к оформлению стра
ховых свидетельств. Напом
ню лишь о том, что регистра
ции в качестве страхователей 
по обязательному социально
му страхованию от несчаст
ных случаев на производстве 
и профзаболеваний подлежат 
все работодатели-организа
ции и граждане (физические 
лица), осуществляющие при
ем на работу физических лиц 
по трудовому договору (кон
тракту). Сам факт регистра
ции производится тем же ис
полнительным органом, в ко
тором они зарегистрированы 
в качестве страхователя по 
государственному социально
му страхованию.

Другой, не менее важной 

проблемой исполнительных 
органов регионального отде
ления Фонда на местах яв
ляется проблема обеспечения 
страховых выплат пострадав
шим и членам семей погиб
ших на производстве, а так
же перерасчет размера вып
лат, установленного им ра
нее предприятиями, в соот
ветствии с действующим за
конодательством.

В Свердловской области 
таких пострадавших насчиты
вается более 24 тысяч чело
век. Только в региональном 
отделении Фонда их более 13 

тысяч, из них 30% проживает 
в г. Екатеринбурге, и к каж
дому необходимо найти ин
дивидуальный подход, побе
седовать с ними, разрешить 
возникающие сложные ситу
ации при перерасчетах сумм 
возмещения вреда и получить 
письменное согласие постра
давших, особенно у нерабо
тающих пенсионеров, на по
лучение страховых выплат от 
органов Фонда в почтовых от
делениях, по месту житель
ства, либо на личный счет в 
отделениях Сбербанка, куда 
будут перечисляться эти сум
мы.

Еще полгода назад, в ходе 
предварительной проверки 
исполнительными органами 
Фонда личных (учетных) дел 
пострадавших, было установ
лено, что более 80% личных 
дел, находящихся у страхо
вателей, не соответствовало 
действующему законодатель
ству. Сегодня положение су
щественно изменилось, вме
сте с тем темпы передачи дел 
в исполнительные органы 
Фонда должны быть суще
ственно ускорены.

В соответствии с законом 
работодатель обязан подго
товить личные дела к пере
даче в исполнительный орган 
Фонда вместе с заявлением 
пострадавшего, а филиалы 
отделения в течение 10 дней 
со дня поступления заявле
ния должны принять решение 
о назначении страховых вып
лат пострадавшему.

Таким образом, с момента 
передачи личного дела в 
Фонд ответственность за вып
латы сумм возмещения вре
да переходит от работодате
ля к исполнительному органу 
Фонда при условии, если все 
документы, необходимые для 
назначения страховых выплат, 
переданы страховщику.

Решение о назначении 
страховых выплат каждому 
пострадавшему принимается 
филиалом на основании все
стороннего, полного и объек

тивного рассмотрения всех 
представленных докумен
тов.

По нашим расчетам 
средняя сумма ежемесяч
ных страховых выплат по
страдавшему составляет 
около 400 рублей. В про
шлом году суммарные вып
латы в возмещение вреда 
страхователями отделения 
составили 74,5 млн. руб
лей. Для обеспечения сво
евременных выплат всем, 
кто имеет право на возме
щение вреда вследствие 
трудового увечья на произ
водстве или профессио
нального заболевания, в 
региональном отделении 
сформирован резервный 
фонд средств на 2000 год, 
который обеспечивает га
рантированные страховые 
выплаты каждому постра
давшему.

Все расходы, включая: 
пособие по временной не
трудоспособности в связи 
с трудовым увечьем или 
профессиональным заболе
ванием, ежемесячные стра
ховые выплаты, единовре
менные пособия и допол
нительные выплаты на ме
дицинскую, профессио
нальную и социальную ре
абилитацию осуществляют
ся на основании решений 
филиалов, поэтому мы так 
много внимания уделяем 
оформлению документации.

Исходя из сущности на
стоящего закона логично 
сказать, что мы находимся 
в начале пути по созданию 
системы нового вида обя
зательного страхования. 
Выплаты сумм возмещения 
вреда — очень важная фун
кция, но ей не исчерпыва
ются задачи исполнитель
ных органов Фонда. Закон 
возлагает на них ответ
ственность за своевремен
ность сбора страховых 
взносов в соответствии с 
установленными страховы
ми тарифами, обеспечение 
предупредительных мер по 
сокращению производ
ственного травматизма и 
профессиональных заболе
ваний, создание экономи
ческого механизма заинте
ресованности субъектов 
страхования в снижении 
профессионального риска, 
создание системы меди
цинской, профессиональ
ной и социальной реаби
литации.

Такие задачи можно ре
шить только совместными 
усилиями страхователей и 
страховщика, исполнитель
ными органами государ
ственной власти и местно
го самоуправления и все
ми другими, кто искренне 
заинтересован в снижении 
социальной напряженности 
среди этой категории тру
дящихся.

В.АШИХМИН, 
начальник отдела 

страхования 
от несчастных случаев 

на производстве 
и профзаболеваний.

По путевке за здоровьем
Одним из приоритетных направлений в работе по 
социальному страхованию трудящихся является 
оздоровительно-профилактическая работа.

СЛЕДУЕТ отметить, что не
смотря на издержки пе
риода реформирования эко

номической и социальной 
сферы, снижение уровня со
циальной защищенности на
селения в целом и большей 
части трудящихся в частно
сти, уменьшение возможно
стей с получением льгот “до 
перестроечного" периода, в 
системе социального стра
хования сохранились все ос
новные направления оздоров
ления трудящихся и их де
тей. Многие трудящиеся про
сто не знают (особенно за
нятые в негосударственном 
секторе экономики, где нет 
профорганизаций или других 
представительных органов 
трудового коллектива), что на 
их зарплату работодатель на
числяет в обязательном по
рядке страховые взносы 
(5,4% от ФОТ).

За счет таких страховых 
взносов можно по месту ра
боты обратиться в комиссию 
(уполномоченному) по соци
альному страхованию (изби

ЕЩЕ недавно 
Свердловское 
региональное отделение 
подводило итоги 
оздоровления 
трудящихся и их детей 
летом 1999 года, а пора 
задуматься об отдыхе в 
2000 году. Многие 
предприятия уже сейчас 
формируют заявки на 
путевки или закупают их 
в здравницах. Хотелось 
бы обратить внимание 
страхователей на те 
требования, которые 
предъявляются 
нормативными 
документами, 
регламентирующими 

рается на общем собрании кол
лектива) за льготной путевкой 
в санаторий, санаторий-профи
лакторий, детский оздорови
тельный лагерь и т.д.

Администрация совместно с 
комиссией по социальному 
страхованию предприятий и 
организаций с численностью 
более 300 работающих само
стоятельно решают вопросы 
обеспечения путевками своих 
работников и их детей в пре
делах годовой сметы на эти 
цели, утверждаемой филиалом 
отделения Фонда.

Малочисленные страховате
ли (менее 300 работающих) 
обеспечиваются путевками че
рез филиалы отделения Фон
да (по месту регистрации).

Непосредственно приобре
тением путевок занимается ре
гиональное отделение Фонда 
с учетом предусмотренных в 
бюджете ассигнований на те
кущий год и на основании зая
вок от филиалов. Путевки при
обретаются на конкурсной ос
нове, на основании тщатель
ного изучения и анализа цен, 

Контроль за расколами
порядок расходования 
средств социального 
страхования на 
оздоровление 
трудящихся.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день 
действует Инструкция “О 
порядке приобретения, рас

пределения, выдачи и учета 
путевок на санаторно-курор
тное лечение и отдых за счет 
средств государственного со
циального страхования”, ут
вержденная Постановлением 
Фонда социального страхова
ния от 06.08.97 № 64.

Согласно п.1.2 названной 

условий и возможностей здрав
ниц, медицинских рекоменда
ций о необходимом лечении, 
отзывов отдыхающих.

Следует отметить, что своев
ременная и правильная оценка 
конъюнктуры рынка, прогнози
рование ситуации на нем и сво
евременное заключение дого
воров способствует рациональ
ному расходованию средств со
циального страхования.

Договоры на приобретение 
путевок за счет средств соци
ального страхования заключа
ются только со здравницами 
или их объединениями и не 
могут быть заключены с по
средниками.

В 1999 г. большая часть пу
тевок приобреталась регио
нальным отделением в сана
тории Свердловской области: 
"Обуховский”, “Курьи”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Нижние Серги”.

Существенно поддержали 
мы наши областные санатории 
в IV квартале - практически 
все они были заполнены, впер
вые за последние годы.

В минувшем году более 45 
тысяч человек поправили свое 
здоровье в санаториях-профи
лакториях области. К сожале

Инструкции страхователи с 
числом работающих более 
300 человек могут приобре
тать путевки на санаторно-ку
рортное лечение и отдых в 
пределах норматива только по 
прямым договорам (счетам) 
санаторно-курортных и оздо
ровительных организаций 
либо их объединений. Приоб
ретение путевок через по
среднические организации не 
допускается. Следовательно, 
расходы по приобретению пу
тевок путем перечисления 
средств на расчетные счета 
посреднических фирм к за

нию, их мощности использу
ются не в полном объеме.

Свыше 300 тысяч детей от
дохнуло в различных оздоро
вительных лагерях, в том чис
ле в лагерях круглогодичного 
действия на базе санаториев и 
санаториев-профилакториев 
области, а также в оздорови
тельных лагерях на побережье 
Черного моря.

В преддверии празднования 
55-летия Победы в Великой 
Отечественной войне за счет 
средств регионального отделе
ния оздоравливались и нера
ботающие участники Великой 
Отечественной войны - 2368 
человек (в основном, по бес
платным путевкам, переданным 
нами органам социальной за
щиты). Продолжается эта ра
бота и в I кв. 2000 г.

Большая работа проводится 
региональным отделением по 
обеспечению санаторно-курор
тным обслуживанием трудящих
ся и их детей в 2000 г. Уже 
заключено около 20 договоров 
на приобретение путевок, в ос
новном в здравницы, получив
шие признание и положитель
ные оценки наших страховате
лей. Это санатории Урало-Си

чету не принимаются и под
лежат восстановлению в бюд
жет Фонда социального стра
хования. Также не принима
ется к зачету оплата посред
нических услуг, которую мо
гут предъявлять к оплате 
объединения здравниц.

Обращаем Ваше внимание 
на то, что путевки должны при
обретаться только при нали
чии лицензии, сертификатов 
на проживание и питание. 
Сроки действия путевок, оп
лаченных за счет средств со
циального страхования в са
наторно-курортные организа

бирского региона (Свердловс
кой, Пермской, Челябинской, 
Тюменской областей), Подмос
ковья (“Архангельское”), Чер
номорского побережья Кавка
за (Сочи, Анапа, Геленджик). 
Снова будут отдыхать и лечить
ся наши дети и в санаторных 
лагерях, в т.ч. и на курорте в 
Анапе. 90% стоимости путевок 
в такие здравницы оплачивает
ся из средств социального 
страхования.

Впереди - лето 2000 г., дол
гожданные детские каникулы. 
Для всех организаций, заинте
ресованных и задействованных 
в этой важной и крайне необхо
димой работе, приближается от
ветственный подготовительный 
период. Филиалы регионально
го отделения Фонда готовы к 
деловому сотрудничеству с ад
министрациями муниципальных 
образований, руководителями 
предприятий и учреждений, 
профсоюзными органами, стра
ховым активом в вопросах фи
нансирования оздоровления де
тей на основе действующих нор
мативно-правовых документов и 
наработанного опыта.

В.БОНДАРЧУК, 
начальник отдела 

экспертизы 
нетрудоспособности 

и оздоровительно- 
профилактической работы.

Взносы
над© платить

ции, не могут быть менее 24 
дней. Продолжительность ле
чения по путевкам в местных 
санаториях, когда отсутству
ет смена климатичесчких зон, 
может быть сокращена до 21 
дня.

Следует помнить, что рас
ходы, произведенные страхо
вателем, в части оплаты пу
тевок, с нарушением требо
ваний Инструкции, не будут 
приняты к зачету, а значит 
средства должны быть вос
становлены в Фонд.

В.СТРУИНА, 
начальник 

контрольно-ревизионного 
отдела.

В соответствии с нормативными 
документами Фонда социального 
страхования РФ зарегистрироваться 
в качестве страхователей обязаны 
все работодатели - юридические и 
физические лица, в 10-дневный срок 
со дня государственной регистрации 
или заключения трудового договора 
(для физических лиц). Предприятия 
и организации, прошедшие 
государственную регистрацию и 
осуществляющие свою деятельность 
до принятия Федеральным законом 
от 02.01.2000 г. №24-ФЗ 
требования о представлении при 
открытии счета в банке документа, 
подтверждающего регистрацию в 
Фонде социального страхования, 
обязаны встать на учет в качестве 
плательщиков страховых взносов в 
одном из филиалов регионального 
отделения. Уклонение от постановки 
на учет или нарушение срока 
постановки на учет влечет взыскание 
штрафа в размере от 5 тыс.руб. на 
основании ст. 116, 117 Налогового 
Кодекса РФ. Граждане, 
использующие в своей деятельности 
труд наемных работников, также 
обязаны зарегистрироваться в 
качестве страхователей как 
работодатели.

С1 НОЯБРЯ 1999 года в региональном 
отделении создан отдел по работе 
со страхователями. Основными направ

лениями работы отдела являются - орга
низация и проведение мероприятий по 
привлечению страхователей к постанов
ке на учет и снижению задолженности за 
страхователями.

Предприятие, имеющее задолжен
ность по уплате страховых платежей в 
Фонд и оказавшееся в трудном финансо
вом положении, имеет право обратить
ся в филиал отделения за предоставле
нием отсрочки или рассрочки по уплате 
задолженности на срок не более одного 
года. При этом задолженность может 
быть снижена путем проведения взаимо

зачета, в соответствии с требованиями 
Фонда, предоставлением товаров или 
услуг местным здравницам, санаториям- 
профилакториям и оздоровительным ла
герям.

В 1999 году 57 страхователям были пре
доставлены отсрочки (рассрочки) на сум
му 11287,4 тыс.руб., а также проведены 
взаимозачеты на сумму 6134,7 тыс.руб.

В 1999 году впервые проводилась ре
структуризация задолженности по обяза
тельным платежам в Фонд социального 
страхования РФ на основании Федераль
ного закона от 30.04.99 г. №83-Ф3: за
ключено 165 соглашений о предоставле
нии отсрочки (рассрочки) погашения за
долженности и соглашений об условиях 
списания пени - на сумму 22687,5 тыс. 
руб.; списано пени - на сумму 30760,5 
тыс.руб., в том числе бюджетным органи
зациям на сумму 311,7 тыс.руб., сельско
хозяйственным организациям на сумму - 
11021,1 тыс.руб., предприятиям - испол
нителям оборонного заказа - на сумму 
838,4 тыс.руб., угольной промышленнос
ти - на сумму 401,1 тыс.руб. В результа
те чего в течение второго полугодия за
долженность по платежам в Фонд сокра
тилась на 43,5 млн.рублей.

В своей работе со страхователями по 
вопросу снижения задолженности регио
нальное отделение взаимодействует с 
правоохранительными органами, админи
страциями городов и районов и участвует 
в работе комиссий, созданных при Пра
вительстве области.

Руководителям предприятий напомина
ем, что за умышленное уклонение от 
уплаты страховых взносов в Фонд они не
сут уголовную ответственность в соответ
ствии со ст. 199 Уголовного Кодекса РФ. 
В 1999 году более тысячи предприятий 
получили предупреждение от филиалов 
регионального отделения за неуплату 
взносов в Фонд.

Г. ПЕТРОВА, 
начальник отдела 

по работе со страхователями.



15 марта 2000 года Областная
Газета 5 стр.

Альберт Эйнштейн —
человек столетия

“Человеком столетия” назвал Альберта Эйнштейна'"' 
- великого физика, создавшего теорию относительно
сти - популярный и влиятельный американский жур
нал ‘-Тайм".

По словам журнала, в сто
летии, которое запомнится 
прежде всего достижениями 
в науке и технике особенно 
за то, что мы смогли понять, 
а затем покорить силы атома 
и Вселенной, один человек 
четко выделяется и как вели
чайший ум, и как ярчайший 
символ нашей эпохи. Альберт 
Эйнштейн - добрый, рассе
янный профессор, с пронзи
тельным взглядом, пышным 
ореолом непокорных волос, 
человеческим обаянием и вы
дающимся умом, сделавши-

ми его лицо символом, а имя 
- синонимом гения. Как ве
личайший мыслитель столе
тия, как иммигрант, бежавший 
от угнетения к свободе, как 
политический идеалист, он 
лучше всего воплощает то, 
что будет рассматриваться 
историками как самое важ
ное в XX веке.

Как отмечает в своей ста
тье, посвященной решению 
журнала, Стивен Хокинг, ве
ликолепные работы которого 
по теории Большого взрыва, 
ставшего началом нашей Все-

ленной, и черных дыр, оста
ющимися ее самыми интри
гующими объектами, базиру
ются на теории относитель
ности Эйнштейна, “за после
дние сто лет мир изменился 
куда сильнее, чем за любое 
другое столетие истории". 
“Причина этого, - по словам 
Хокинга, - не политическая 
или экономическая, а техно
логическая, т.е. технологии, 
непосредственно вытекавшие 
из достижений фундаменталь
ной науки. Ясно, что никакой 
другой ученый не представит 
эти достижения лучше Аль
берта Эйнштейна”.

“Эйнштейн оказал влияние 
не только на теоретическую 
физику, - подчеркивает ре

дактор “Тайма” Уолтер Иса
аксон. - Его деятельность 
имела также и практическое 
значение для наиболее важ
ных отраслей техники столе
тия: телевидения, ядерного 
оружия, космических путеше
ствий и полупроводников”. 
Как отметил Исааксон в ин
тервью агентству АП, “огля
дываясь на последние сто 
лет, мы будем вспоминать 
борьбу за свободу и граж
данские права, но, прежде 
всего, мы осознаем, как на
ука и техника изменили нашу 
жизнь”.

"Тайм” также выделил "три 
главных темы XX столетия”: 
революцию в науке и техни
ке, выразителем которой стал 
Эйнштейн, триумф демокра
тии и свободы над фашизмом 
и коммунизмом, который 
представляет президент США 
Франклин Делано Рузвельт, и 
возникновение ненасиль
ственного сопротивления вла
стям во имя обеспечения 
гражданских прав и свобод 
личности, представляемого 
Махатмой Ганди.

Как гуманист и интерна
ционалист, Эйнштейн боль
шую часть своей жизни ис
поведовал мягкий пацифизм, 
и, как напоминает журнал, 
стал одним из самых убеж
денных последователей Ган
ди. Но в 1939 году он напи

сал президенту Рузвельту 
одно из самых важных пи
сем столетия, которое сим
волизирует взаимоотношения 
между наукой и политикой. В 
нем он предупредил, что Гер
мания может повторить аме
риканский эксперимент с 
ураном, и высказал предпо
ложение, что такие экспери
менты способны привести к 
созданию мощных бомб. Ког
да Рузвельт прочитал пись
мо, его резолюция была од
нозначной: “Это требует не
медленных действий”. Эйн
штейн же позже сказал: 
"Если бы я только знал, я 
стал бы слесарем”.

Назвал “Тайм” и “Челове
ка столетия" для каждого из 
ушедших веков нашего тыся
челетия: 11-й век - английс
кий король Вильгельм Заво
еватель; 12-й век - египетс
кий султан Саладин, возглав
лявший борьбу мусульман 
против крестоносцев; 13-й 
век - Чингис-хан; 14-й век - 
итальянский живописец 
Джотто; 15-й век - немецкий 
изобретатель книгопечатания 
Иоханн Гутенберг; 16-й век - 
английская королева Елиза
вета I; 17-й век - Исаак 
Ньютон; 18-й век - Томас 
Джефферсон и 19-й век - 
Томас Эдисон.

Владимир РОГАЧЕВ.

Компьютеры 
возьмут 
на сеоя 
большинство 
домашних 
обязанностей 
в первой 
четверти 
нового века

■ ПОДРОБНОСТИ

Телевизор 
отправился в Татарстан

Вторая жизнь 
для любимого Шарика
' Люди по разным причинам не готовы создавать себ$ 
подобных с помощью клонирования, но подарить вто
рую, третью.., жизнь любимым домашнимживотным 
захотят, пожалуй, многие. Примерно так рассуждали 
биологи Техасского университета “Эй энд Эм”, созда- 
вая свое коммерческое предприятие.

В Соединенных Штатах, го
ворит руководитель проекта 
Лу Хоуторн, сейчас живет 55 
млн. домашних собак и око
ло 10 проц, из них ежегодно 
умирают. По его словам, если 
хотя бы десятая часть одного 
процента их хозяев пожелает 
заплатить по 1 тыс. долларов 
за шанс, что в будущем по
явится двойник его любимого 
животного, то коммерческая 
сторона дела обещает при
нести десятки миллионов 
долларов. Пока техасские 
биологи предлагают обеспе
чить необходимые условия 
для хранения образцов тка
ней домашних животных. Со 
временем, когда будет отра
ботана технология их клони
рования, ученые начнут вос
создавать американских Ша
риков и Мурзиков.

Компания “Генетическое 
сохранение и клонирование” 
родилась на основе экспери
мента, проводимого сейчас в 
университете. Анонимный

миллионер передал ученым 
2,3 млн. долларов на клони
рование его любимой колли 
Мисси. Если этот эксперимент 
завершится успешно, то 
“двойняшка” Мисси станет 
первой собакой, появившей
ся на свет подобным обра
зом. По словам физиолога 
Марка Вестусина, участвую
щего в эксперименте, если 
повезет, то “копия” Мисси 
появится на свет уже в этом 
году. Безграничная любовь 
миллионера к своему четве
роногому другу подтолкнула 
ученых к мысли о том, что он 
может быть не одинок в сво
их чувствах.

Похоже, в этом они не 
ошиблись. Во всяком случае, 
как пишет “Вашингтон пост”, 
в Техасском университете 
уже раздаются многочислен
ные звонки желающих “уве
ковечить” своих питомцев. 
“Никто не сможет заменить 
нашу маленькую Бини, но нам 
будет легче, если мы будем

знать, что ее небольшая час
тичка по-прежнему с нами”, - 
говорит хозяйка далматинца. 
“Наши собачки очень дороги 
моей семье, и мы готовы сде
лать все возможное, чтобы 
сохранить их будущее”, - вто
рит ей другой владелец.

И все же пока им предла
гается только сохранение за
мороженных тканей их лю
бимцев до "лучших времен”. 
Стоимость за эту услугу в за
висимости от срочности за
каза колеблется от 1 тыс. до 
2,5 тыс. долларов. Цена са
мого клонирования еще не 
определена. Хоуторн считает, 
что первоначально "генети
ческое копирование” обойдет
ся в несколько сотен тысяч 
долларов, однако в течение 
трех лет цена может устано
виться на сумме в 25 тыс. 
долларов.

Несмотря на сентимен
тальные чувства, которые 
вызывает любовь и состра
дание хозяев к их верным 
друзьям, не все специалис
ты однозначно относятся к 
идее клонирования домаш
них животных. Например, 
члены общества защиты жи
вотных считают, что лучше 
бы эта любовь выражалась 
в помощи приютам для жи
вотных, бездомным собакам 
и кошкам, которых можно 
было бы согреть домашним 
теплом.

Борис ГРУШИН.

Артур Кларк с прогнозом 
на третье тысячелетие

Всемирно известный писатель-фантаст Артур Кларк 
просит не называть его “пророкам”, хотя значитель
ное число его предсказаний сбылось." Взять хотя бы 
орбитальные спутники связи, которые появились над 
Землей точно в то время, какое указал Кларк еще в 
1945 году. И сейчас нередко специалистами исполь
зуется термин “орбита Кларка”.

Хотя, по признанию научного фантаста, он “изряд
но погорячился”, когда сказал, что человек высадится 
на Марс в 1994 г. Хорошо, как считает писатель, если 
это событие произойдет в 2010 году. В то же время 
ему казалось, что он “перебирает”, предсказывая вы
садку людей на Луну в 1978 году, а вышло так, что 
наука опередила его на десятилетие...

По мнению Артура Кларка, 
в третьем тысячелетии чело
вечество ожидает:

2002 год; На рынок энер
горесурсов поступит первая 
“чистая”, “безопасная" энер
гия, произведенная первой 
коммерческой установкой, ис
пользующей “низкотемпера
турную” ядерную реакцию. 
Это будет означать оконча
ние “нефтяной эры". Открыв
шие в 1989 году “холодную” 
ядерную реакцию Понс и 
Флейшманн получат Нобе
левскую премию в области 
физики;

2004: Произойдет первое 
клонирование человека;

2009: Один из городов в 
развивающихся странах будет 
уничтожен случайным сраба

тыванием ядерного устрой
ства. После коротких дебатов 
в ООН все ядерное оружие 
на Земле будет ликвидирова
но;

2014: На околоземной ор
бите начнется сооружение 
космического отеля;

2016: Все нынешние де
нежные единицы будут отме
нены. Единицей обмена ста
нет мегаватт-час;

2019: В районе Северного 
полюса упадет крупный ме
теорит. Жертв в результате 
столкновения не будет, одна
ко сильное цунами нанесет 
ущерб прибрежным районам 
Гренландии и Канады.

2020: Искусственный ин
теллект достигнет уровня че
ловека. С этих пор на Земле

будут присутствовать две ин
теллигентные особи, причем 
искусственные будут разви
ваться гораздо быстрее био
логических;

2021: Произойдет первая 
высадка человека на Марс, 
которая обернется не очень 
приятными сюрпризами;

2023: Появятся клонирован
ные динозавры из генериро
ванных компьютером ДНК;

2024: Ученые засекут инф
ракрасные сигналы, исходя
щие из центра Галактики. Од
нако попытки расшифровать 
их потерпят неудачу;

2025: Нейрохирургические 
исследования приведут к по
ниманию всего и вся живого 
организма;

2057: Состоится праздник 
в честь столетия начала кос
мической эпохи - запуска 
Москвой первого в истории 
человечества искусственного 
спутника Земли;

2061: Возвращение коме
ты Галлея;

2095: Создание космичес
ких кораблей, делающих воз
можным полеты со скорос
тью света;

2100: История начнется 
вновь...

Борис ЗАЙЦЕВ.

ОМСК. В свободное время искусно делает чучела зве
рей и птиц доцент кафедры анатомии Омского государ
ственного ветеринарного института Евгений Иванов (на 
снимке).

Евгений Варламович — один из лучших таксидермистов, 
так по-научному называется это занятие. За многие годы 
мастер изготовил тысячи чучел, многие из которых укра
шают коллекции краеведческих музеев страны.

Фото Евгения КАРМАЕВА.

Защитник
от космических 
"бомбардировок"
'''ПСолнечное излучение не только согревает и осве- 
щает Землю и остальные планеты Солнечной Систе
мы, но и защищает их от губительного влияния галак
тических газов и пыли, “выталкивая” их из заповед
ной зоньі нашего “малого космоса”. Это открытие 
сделала международная группа ученых под руковод
ством Маркуса Ландграфа, которые проанализирова
ли данные зонда “Одиссей”, более 10 лет изучающе
го полюсы Солнца.

Авиалайнеры смогут 
совершать трансатланти
ческие перелеты за два 
часа, автомобили - сами 
резервировать время в 
автомастерской, а холо
дильники - закупать про
дукты. Тяжелые элект
ронные аппараты будут 
заменены легкими, как 
бумага, экранами на сте
нах квартир, микрофона
ми для связи с домаш
ними компьютерными 
системами. Эти переме
ны наступят уже в пер
вой четверти нового сто
летия, если верить про
гнозам датских исследо
вателей.

.. г ................................ ?. ........................... .-л/

В ближайшие 20-25 лет 
компьютеры практически пол
ностью возьмут на себя за
боту о доме, убежден руково
дитель отдела развития датс
кой компании “ТелеДанмарк” 
Пребен Мейер, прогнозирую
щий в интервью газете "Юл- 
ландс-постен” стремительное 
распространение в домашних 
владениях “думающей техни
ки”. Стиральные машины без 
нашей помощи, предвидит он, 
будут определять нужный ре
жим программ, а микровол
новые печи самостоятельно 
справятся с приготовлением 
обеда.

Согласно ожиданиям дат
ских исследовательских цен
тров, новые технологии пре
образят и сельское хозяйство. 
Оно сможет обеспечить не 
только вкусную, но и действи
тельно здоровую пищу, защи
щающую от болезней века. 
Показатель средней продол
жительности жизни сделает 
резкий скачок, и, как пред
рекают в королевском Техно
логическом институте, боль
шинство детей, родившихся 
сегодня, с большой вероят
ностью увидят также и XXII 
век.

В датском Институте ис
следования будущего убеж
дены, что новое поколение 
электронной техники сделает 
более подвижными границы 
между производственной жиз
нью и нашим досугом. Обще
нию с коллегами на работе 
будут посвящены два дня в 
неделю, остальное время ин
формационные технологии 
позволят трудиться дома.

Взяв на себя многие обре
менительные функции, техни
ка даст возможность сосре
доточиться на главном. Резко 
увеличится спрос на различ
ные курсы повышения обра
зования и квалификации. По
пулярны будут услуги психо
терапии и консультантов по 
всем вопросам - от космети
ки до вечных проблем бытия.

И наконец, о погоде. В дат
ском Центре изучения клима
та гораздо более скулы в про
гнозах, чем в других лабора
ториях будущего. Погода, по 
всей вероятности, останется 
капризной, а ее предсказа
ние - по крайней мере, столь 
же трудным. В мире, правда, 
может стать "на три-четыре 
градуса теплее", но только к 
концу столетия.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Главный приз семнадца

того традиционного между
народного лыжного мара
фона “Европа—Азия” — 
цветной телевизор от Ме
таллургического холдинга 
(Ревда) — был вручен 35- 
летнему гонщику из Татар
стана Ильфару Саляхову. 
Он стал победителем на 
дистанции 55 километров, 
всего на секунду (!) опе
редив нашего земляка Ива
на Захарова из Полевско- 
го.

В остальных номинациях 
(замечу, что женщины, юнио
ры и юниорки, бежали 35 км) 
сильнейшими стали наши зем
ляки: Елена Орлова, Евгений 
Потапов (оба — Екатеринбург), 
Светлана Швецова (Ново
уральск) соответственно.

Среди спонсоров марафо
на была и “Областная газе
та". Подписка на наше изда
ние стала подарком для по
бедителей в разных номина
циях, а также участников Ве
ликой Отечественной войны и 
инвалидов, стартовавших в 
этот день.

“Европа—Азия” в рейтин
говом списке проводимых в 
России аналогичных гонок 
находится на третьем мес
те. Еще бы: популярность ма
рафона растет год от года, 
расширяется география уча
стников. Общее их число в 
этот раз составило 542. 
Даже Казахстан прислал 
свою команду — шестьдесят 
лыжников из этой республи
ки приехали в Екатеринбург 
на автобусе.

Свою оценку состоявше
гося пробега дал вице-пре
зидент областной федерации 
лыжных гонок Валерий Щер
баков: “Трудно, честно гово
ря, стало проводить эти со
ревнования. Основная про
блема — подготовка лыжни. 
Зимой трасса была проло
жена только на 12 километ
рах, к марафону необходи
мо было готовить всю дис
танцию. Пришлось торить ее 
на старой технике. Но все 
было сделано вовремя, и 
соревнования прошли ус
пешно".

Алексей КЕМЕРОВ.

Бои трудные.
ио успешные

КАРАТЭ
Международный турнир 

“Кубок Евразии” по Дзесин- 
мон каратэ-до в Екатерин
бурге прошел с подавляю
щим преимуществом хозя
ев татами.

Вначале участники сорев
новались в демонстрации тех
нических приемов (“ката”). 
Здесь блеснули мастерством 
наши Тимур Мирзоян и Ната
лья Арефьева, занявшие пер
вые места. Их вклад в обще
командный зачет был весо
мым, что позволило и мужс
кой, и женской командам Ека
теринбурга победить.

На следующий день арена 
цирка стала местом боев уча
стников турнира, так называ
емого “кумитэ”. И здесь ека
теринбуржцам тоже не было 
равных. В пяти из шести ве
совых категорий у мужчин 
■сильнейшими стали наши 
земляки: Павел Осипович, 
Дмитрий Соколов, Алексей

Головин, Андрей Наумов и 
снова Мирзоян. Представи
тельницы прекрасного пола 
состязались в трех весовых 
категориях. Опять отличи
лась наша Арефьева, чем
пионскую компанию которой 
составила ее землячка Ма
рия Тимофеева. Одна награ
да высшей пробы досталась 
представительнице Татар
стана.

Главный секретарь “Куб
ка Евразии” Борис Булатов 
отметил широкое предста
вительство участников — в 
столицу Урала съехались 
бойцы не только из России, 
но и Украины, Белоруссии, 
Эстонии. Причем уровень 
технического мастерства го
стей был высоким — одна 
золотая медаль в “кумитэ” 
у Мужчин, например, доста
лась эстонскому спортсме
ну.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Как стало известно в Ев
ропейском космическом 
агентстве, звездная пыль за 
пределами Солнечной систе
мы отличается по многим па
раметрам от частиц, цирку
лирующих внутри нее, в пер
вую очередь - своей огром
ной скоростью. Именно эта 
характеристика в совокупно
сти с другими свойствами не
сет непосредственную опас
ность живым формам в Сол
нечной системе.

Ландграф и его коллеги ус
тановили, что под давлением 
солнечного света непрошен
ные межзвездные “агрессо
ры” тормозятся на удалении,

равном примерно четырем 
расстояниям от Земли до Сол
нца, и отражаются в противо
положном направлении. По 
мнению ученых, существова
ние живых форм в Солнечной 
системе за этими пределами 
было бы невозможным из-за 
постоянных космических 
"бомбардировок”. Поэтому 
искать следы жизни на боль
шем расстоянии от светила 
нецелесообразно. Планета 
Марс в этом отношении на
ходится “под зонтиком" спа
сительного солнечного излу
чения.

Олег ОСИПОВ.

Дмитрий ГОРОХОВ.

КСТАТИ
Сидя перед экраном ком

пьютера, школьники быст
рее учатся читать и писать, 
заявили британские уче
ные.

Согласно исследованию, 
проведенному в Универси
тете Ньюкасла, постоянно 
пользующиеся компьюте
ром дети в пять раз быст
рее усваивают литературу 
и в три раза математику, 
чем их сверстники, не ра
ботающие с ним.

Выводы британских уче
ных опровергают опасения 
многих родителей о том, 
что современная электрон
ная техника задерживает 
умственное развитие их 
детей.

Каким было меню на похоронах 
легендарного царя Мидаса?
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Меню, подававшееся на похоронах легендарного царя Мидаса, 
удалось установить ученым. Для этого, используя методы моле
кулярной археологии, сотрудники Пенсильванского университета 
(США) провели химический ■ анализ остатков пищи, сохранившей
ся в блюдах и чашах из царского захоронения в Турции, обнару
женного 42 года назад. В этой могиле, согласно большинству 
гипотез, похоронен царь Мидас, правивший во Фригии · древней 
стране в северо-западной части Малой Азии - в 738-696 годах до 
Н.э. Именно он, как гласит легенда, был наделен Дионисом 
способностью обращать все, к чему прикасался, в золото, отчего 
и умер от голода.

В 1957 году группа археологов это
го университета нашла гробницу. В 
ней вокруг гроба была расставлена 
хорошо сохранившаяся мебель и по
суда со всеми признаками того, что 
здесь происходило обильное пирше
ство. Уже тогда ученые попытались 
выяснить, чем же угощали пришед
ших проститься с иарем гостей. Од

нако существовавшая техника не по
зволила этого сделать. “Тогда у нас 
не было тех инструментов, которыми 
мы располагаем сейчас, - сказал ру
ководитель нынешней группы Патрик 
Макговерн. - За 40 лет мы прошли 
большой путь".

Сохранившиеся остатки пищи из 
котлов и чаш, согласно “Нью-Йорк

тайме”, были изучены с использова
нием таких современных методик, как 
инфракрасная спектрометрия, жид
костная хроматография-масс-спект- 
рометрия и газовая хроматография- 
масс-спектрометрия. Полученные ре
зультаты дали яркую и полную карти
ну происходившего. Около ста чело
век собрались в тот день, примерно 
2700 лет назад, в Гордионе, столице 
Фригии, чтобы проститься с царем. 
Угощение было обильным и запива
лось - и в немалых количествах - 
смесью виноградного вина, ячменно
го пива и меда. Судя по параметрам 
трех котлов для этой смеси и разме
рам каждой из ста чаш для питья, 
гости не очень трезво простились со 
своим царем. Поев и выпив, они сна
чала доставили в гробницу гроб с 
гелом. а затем и столы с чашами,

блюдами и горшками. Видимо, со
гласно какой-то древней традиции, 
посуду в таких случаях мыть не пола
галось, что и позволило любопытным 
потомкам много лет спустя' с удо
вольствием покопаться в древних 
объедках.

Химический анализ остатков тра
пезы выявил следы жирных кислот, 
холестерина й других соединений, дав 
ученым основания утверждать, что в 
качестве основного блюда трапезы 
подавалась жареная баранина или 
козлятина. Другие анализы показали, 
что при приготовлении соуса исполь
зовались какие-то бобовые, скорее 
всего чечевица, а также оливковое 
масло, мед и вино. Для вкуса неведо
мый повар добавил и некие травы, 
скорее всего анис и укроп.

Соскобы со стенок бронзовых кот
лов и чаш для питья показали наличие 
винной кислоты, оксалата кальция и 
пчелиного воска, дав все основания 
полагать, что в них находилась смесь

вина, пива и меда, известная еще 
древним грекам. Судя по тому, что 
чаш было 100, а каждый из трех кот
лов вмещал по 130 литров напитка, 
каждый из собравшихся проститься с 
царем мог выпить около 4 литров.

Сотрудники Музея археологии и 
антропологии Пенсильванского уни
верситета, чрезвычайно довольные 
полученными результатами, назвали 
их “ярким и прямым свидетельством 
того, какими были древние среди
земноморские кухня и обряды”. Для 
руководителя группы Патрика Макго
верна меню Мидаса стало новым пун
ктом его исследования древних блюд 
и напитков. Ранее ему удалось обна
ружить следы самого древнего из из
вестных вин, изготовленного пример
но в 5400 году до н.э., и самого 
древнего пива, сваренного еще в 3400 
году до н.э. в глиняных горшках, най
денных в горах Загрос в Иране.

Владимир ПЕТРОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. После победы в Ярос
лавле над местным “Нефтя
ником” — 3:2, в повторной 
встрече екатеринбургский 
УЭМ-“Изумруд” потерпел по
ражение — 1:3 (25:22, 20:25, 
17:25, 19:25). Наша команда, 
уже обеспечившая себе уча
стие в суперфинале, высту
пала в этих играх дублирую
щим составом.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Екатеринбургский 
“Уралмаш" дважды выиграл в 
Курске у местных динамовок 
— 76:62 и 89:65. Самой ре
зультативной в нашей коман
де стала Д.Густилина, набрав
шая 17 и 35 очков соответ
ственно.

ХОККЕЙ. Сегодня в Чере
повце и Ярославле опреде
лятся последние полуфинали
сты чемпионата России. Пока 
счет в сериях “Северсталь” 
- “Ак Барс" (4:0; 1:4; 4:2; 0:0, 
буллиты 1:2) и “Торпедо” (Яр) 
— "Металлург” (Нк) (2:2, бул
литы — 2:3; 2:4, 3:2, 2:1) рав
ный — 2:2. Уже обеспечили 
себе участие в полуфинале 
прошлогодний чемпион, маг
нитогорский “Металлург", 
взявший верх над "Авангар
дом” — 3:0 (2:2, буллиты — 
4:3; 4:2; 2:2, буллиты — 3:2) и 
московское "Динамо”, обыг
равшее “Ладу” — 3:1 (2:1, 3:2, 
2:4, 2:1).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Пора
довали своим выступлением 
в розыгрыше Кубка России 
наши гонщики. В смешанной 
эстафете (5+10+5+10 км) 
сборная Урала, за которую 
выступали студентка УГТУ 
Марина Лажская, новоуралец 
Анатолий Чумаков, екатерин
бурженка Вера Третьякова и 
пермяк Дмитрий Пирогов за
воевала серебряные награды. 
Новоуралец Андрей Хасанов 
был пятым на дистанции 10 
км классическим стилем в 
абсолютном первенстве и 
третьим среди юниоров. Ай, 
да юниоры, сумевшие ото
брать аж три места в пятерке 
сильнейших! Порадовала и 
динамовка Ирина Щуплецова 
(“Уралэлектромедь", Верхняя 
Пышма). На дистанции 15 км 
свободным стилем она была 
третьей, опередив Лажскую. 
В командном зачете сверд
ловчане — пятые, а ведь год 
назад были лишь двенадца
тыми.

Впереди — чемпионат Рос
сии в Мурманске.

МИНИ-ФУТБОЛ. Состоял
ся традиционный турнир жур
налистов на приз еженедель
ника “Главный проспект”. По

бедителем впервые стала 
команда редакции газеты 
“Военный железнодорож
ник”, обыгравшая в решаю
щем матче сборную журна
листов Екатеринбурга “Прес
синг” — 3:1.

ХОККЕЙ. Завершились 
областные финалы на при
зы клуба “Золотая шайба”. 
Мальчишки 9—10 лет сорев
новались на корте подрост
кового клуба “Дружба” в Ека
теринбурге. Победили хозя
ева, на втором месте — “Ура
лец” из Каменска-Уральско- 
го, на третьем — "Мечта" 
(Нижний Тагил).

Результаты соревнований 
в двух остальных возраст
ных группах: 11—12 лет (Рев
да): 1. “Дружба” (Екатерин
бург), 2. "Мечта” (Нижний 
Тагил), 3. “Мечта” (Серов); 
13—14 лет (Новоуральск): 1. 
“Надежда" (Новоуральск), 2. 
"Авангард” (Екатеринбург), 3. 
“Мечта” (Нижний Тагил).

“Дружба” и “Надежда” в 
весенние каникулы станут 
участниками финальных со
ревнований клуба, которые 
пройдут в Ярославле и Са
ратове.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
В Нижнем Новгороде состо
ялся финал лично-команд
ного первенства России. Ко
манда екатеринбургского 
клуба "Олимпик-РТИ” заня
ла пятое место. В четверть
финале уральцы проиграли 
будущему победителю — 
сборной Москвы.

В парном разряде второе 
место заняла екатеринбург
ская “связка" Е.Регентов — 
П.Орехов. Лишь в поединке 
за первое место екатерин
буржцы уступили смешанно
му дуэту из Нижнего Новго
рода и Петрозаводска С.Ан
дрианов — А.Винокуров.

ШАХМАТЫ. В Екатерин
бурге прошел международ
ный турнир памяти Ивана 
Силенко. Участвовало 14 
шахматистов из Свердловс
кой, Тюменской областей, 
Казахстана и даже Японии. 
Сразу четверо набрали по 
9,5 очков и пришлось учиты
вать дополнительные коэф
фициенты. В итоге первое и 
второе места соответствен
но заняли екатеринбуржцы 
Д.Серафимов и Б.Фрадкин.

Единственной женщиной, 
участвовавшей в турнире, 
была Татьяна Гладышева из 
Екатеринбурга. Она набрала 
9 очков и выполнила норма
тив гроссмейстера.

Лучший из японских шах
матистов, международный 
мастер Тамохико Мацуо, 
стал лишь одиннадцатым.
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Энергия Природы —
энергия Таланта

Еще в семидесятые годы Вениамина Степанова занимала 
не столько серийность в графике, сколько цикличность ее. 
Один и тот же мотив он мог не только варьировать до бесконечности, 
но внимательно и с огромным интересом следить за всеми 
сопутствующими тому метаморфозами, быть их режиссером 
и дотошным аналитиком одновременно.

кость символов славянской мифо
логии, в значимость ее для нас ре
шительную, сколько бы веков не про
шло, Степанов обрел такой высокий 
духовный потенциал, который не ра
стратить ему еще многие годы. Те
перь он строит свое мироздание, 
причем делает это и страстно, и 
осознанно.

Его последний цикл “Пассиона
рии” еще не завершен, он на пике 
развития и совершенствования, но 
уже сейчас результаты сделанного
художником покоряют. Воспринимая пас
сионарность как энергию земли, а рас
тения как самый верный выразитель этой 
энергии, как ее максимальный потенци
ал, Степанов создает удивительные

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Сами

Его и их поведе-

себя учим
29 тысяч одиноких пенсионеров и инвалидов области 
получают помощь социальных работников в домашних 
условиях. Почти 5 тысяч работников социальной 
защиты ежедневно приходят к ним на помощь. 
Деятельность почти 400 отделений обслуживания на 
дому стала неотъемлемой частью нашей жизни.

Так, простое яблоко (оно же — чудо 
живой природы) меняло форму и цвет, 
обрастало тайнами мифов и легенд, а 
потеряв натюрмортные характеристики, 
превращалось и вовсе в загадку — сим
вол Вселенной.

Или, к примеру, мотив окна в его 
цикле 80-х, преодолев все свои мысли
мые и немыслимые настроенческие па
раметры, в итоге бросал вызов в пони
мании и освоении пространства вооб
ще, открывая художнику дорогу в кос
мическое, непознанное. Но влекущее.

Прошли годы упорного пути к самому 
себе, мировоззрение не только созре
ло, но и оформилось в сугубо собствен
ный, не сравнимый ни с кем художе
ственный язык. Графика превратилась в 
живопись полиграфическими красками, 
почти гобеленную в своей внешней ипо
стаси, блистательную по мастерству, 
утонченности палитры и камерно-орна
ментальной пластики.

С головой уйдя в Язычество, в ем-

ние непредсказуемы. Они то излучают 
полную гармоничность, море цвета, све
та, восторга жизнью, и тогда лес выст
раивается в готический храм, а травы 
могут танцевать, а то и взлетать со стре

мительностью птиц, такие упругие у 
іих листья-крылья; но вот появляют- 
:я вдруг травы-лучники, травы воин- 
:твенные, травы идущие — таких не 
істановишь, уж очень агрессивны у 
іих и цвет, и пластическая ритмика, 
іемонстрирующие упорство неукос- 
іительного движения. Здесь вроде 
>ы все на контрастах, острых и во- 
іиющих, стенка на стенку, как в 
імертный бой. Какая уж тут гармо-

И все же она неоспорима. Пото- 
что бой тот не на смерть, а на 

ізнь, такова природа. Ведь травы- 
чники выбрасывают в мир всю на- 
пленную ими энергию роста и 
евращения. Природа обновляется 
без схваток, не без издержек, но 

они по-своему гармоничны, хотя 
і в силу своей цикличной неиз- 
жности. Степанов нам это дока- 
л всей энергией собственного та- 
нта, со всей мощью дара, ему

Наталья ГОРБАЧЕВА. 
НА СНИМКАХ: В.Степанов; из се- 
и “Пассионарии”. Травы идущие 
лева вверху); Знаки лунного

I ■ НАСЛЕДИЕ

Профинансируют инвесторы
Правительство области 
утвердило план 
мероприятий по 
возрождению 
исторического наследия 
Верхотурья на 2000 год.

В этом году будут про
должены все начатые стро
ительства, реставрационные 
и благоустроительные рабо
ты, но поскольку средств в 
областном бюджете нет, их 
профинансируют инвесторы.

Инвестором по строи
тельству школы на 432 ме
ста выступит Нижнетагиль
ский металлургический 
комбинат. ЗАО “Екатерин
бургская торгово-промыш
ленная компания” возьмет 
на себя работы в Кресто- 
Воздвиженском соборе: 
окончание монтажа иконо
стаса и изготовление икон, 
окончание работ на глав
ном куполе и кровле, про

ектирование и монтаж внут
реннего воздушного обогре
ва здания, изготовление и 
монтаж трех входных две
рей и крылец.

АО “Уралэлектромедь” 
проинвестирует строитель
ство котельной и часовни в 
Свято-Николаевском мужс
ком монастыре, возведение 
крепостной стены, двух ба
шен и часовни в Кремле, 
изготовление и монтаж фар

форового иконостаса в Свя
то-Троицком соборе. Пред
приятия города Лесного из
готовят и смонтируют из
разцы на часовне Николая 
Угодника. Управлению авто
мобильных дорог предложе
но финансировать объекты 
благоустройства в счет не
доимок, пени и штрафов в 
территориальный дорожный 
фонд. Через областное ми
нистерство финансов УКС 
Свердловской области по
лучит в течение года 6,5 
млн. рублей.

Пресс-служба 
губернатора.

Прошедший в конце года в 
областном министерстве соц
защиты семинар сделал по
пытку оценить значение этой 
работы для социальной за
щиты граждан, обобщить и 
распространить опыт лучших. 
В итоговых рекомендациях, в 
частности, было записано: на
стойчиво рекомендовать гла
вам МО развивать эти формы 
обслуживания как наименее 
затратные и удобные для на
селения; активнее привлекать 
для этих целей средства 
предприятий и коммерческих 
структур.

О некоторых проблемах 
этой деятельности рассказа
ла начальник Центра соци
ально-бытового обслуживания 
и экстренной помощи на дому 
Верхней Пышмы Наталья Ан
дреевна Белоусова.

—Недавно одна из наших 
бабушек отказалась открывать 
дверь нашему работнику. За
явила, что будет умирать в 
одиночестве. Только с помо
щью психиатра поликлиники 
удалось уговорить. А вот в 
квартиру 82-летнего больно
го удалось проникнуть с по
мощью специалистов только 
на третий день. Но было уже 
слишком поздно — ветеран 
скончался.

Все чаще социальный ра
ботник попадает в такие эк
стремальные ситуации. Рас
тет и число нуждающихся в 
нашей помощи. Сегодня в 
очереди на обслуживание 
около 30 человек.

В двух отделениях центра 
находится на учете около 200 
одиноких пенсионеров и ин
валидов. Каждый социальный 
работник обслуживает 8—10 
пенсионеров. Купить продук
ты, прибраться в доме, нако
лоть дрова, принести воды, 
сбегать в аптеку, поликлини
ку и еще масса другой рабо
ты, которую старики уже фи
зически не могут делать. У 
большинства за плечами труд
ная жизнь. А отсутствие ря
дом близкого человека порой 
приводит к нервным срывам. 
Нередки конфликты, взаим
ные недовольство и недове
рие, что, конечно, осложняет 
работу.

Но наша задача как раз и 
состоит в том, чтобы скра
сить одиночество, поговорить 
по душам, успокоить. Да, это 
отнимает много времени и

сил. Далеко не каждый мо
жет стать соцработником. И 
еще, общению со стариками 
и больными надо учить.

Но сегодня обучать негде, 
да и нет средств, а потому 
второй год при поддержке 
УСЗН города мы разработали 
программу и сами читаем 
лекции по законодательству, 
социальной деятельности, 
этике, речевым коммуникаци
ям и другим предметам. За
нятия по особенностям пси
хологии пожилых, аутотренин
гу провел психолог пансио
ната “Семь ключей” О Воро
нина. Уговариваем специали
стов других ведомств. В го
родской больнице осваивали 
особенности течения заболе
ваний у пожилых, навыки по 
уходу.

На примерах, с использо
ванием видеоряда, обучаем 
действиям в различных экст
ремальных и конфликтных 
ситуациях, знакомим с мето
дами и средствами для улуч
шения самочувствия пенсио
нера, в том числе психологи
ческого. Опытом делятся ве
тераны центра Н.Шихалева, 
которая 10 лет проработала 
на участке, Н.Ахметова, Л.Ка- 
чусова, И.Топоркова, более 
семи лет отдавшие соцзащи
те.

Их самоотверженному, но, 
к сожалению, низкооплачива
емому труду, а зарплата у них 
не превышает 600 рублей, 
нужно поклониться. В конце 
года каждый защищал рефе
рат, по результатам аттеста
ции восьми работникам была 
повышена квалификационная 
категория.

Сегодня управление соц
защиты пытается договорить
ся с Социальным институтом 
по вопросу обучения наших 
специалистов. Но это в буду
щем. А в этом году учеба про
должается силами центра.

Мечтаем об открытии при 
центре отделения дневного 
пребывания, где бы пожилые 
смогли поправить здоровье, 
найти круг общения, занятие 
по душе. Это очень важно для 
одиноких людей.

Недавно наш центр посе
тили коллеги из Полевского. 
Многое из опыта пышминцев 
взято ими на вооружение.

Записал
Гаригин ТАРХАНОВ.

БЫЛ ЛИ ПУТИН МОЛДАВАНИНОМ?
Молдавские историки приобщились к расследованию ис

торических корней Владимира Путина. И пришли к выводу 
что его предки из Молдавии.

Правительственная газета “Независимая Молдова” под 
рубрикой “Занимательная политология” опубликовала вер
сию кишиневского историка Виктора Андона, ссылающего
ся на архивы. Согласно ей, в отряде молдавского господаря 
Дмитрия Кантемира служил солдат Влад Путина. Невысоко
го роста, физически он был очень крепок. А в молдавской 
борьбе трынта ему просто не было равных. Большие спо
собности проявлял он и к языкам.

После Прутского похода в 1711 году вместе с русскими 
войсками ушел и Дмитрий Кантемир с отрядом. В одну из 
ночей турецкие лазутчики подобрались к шатру, где беседо
вали два государя. В схватку с ними вступил Влад Путина, 
стоявший на часах. Петр, отметив храбрость солдата, на
звал его на русский манер Путиным и предложил служить в 
Преображенском полку. И не ошибся, выбрав молдавского 
воина. Тот прошел с русским царем многие боевые кампа
нии и не раз демонстрировал отменную воинскую доблесть. 
За мужество русский царь наградил Влада Путина именной 
саблей и пожаловал чин капитана, а также и имение, кото
рое стало называться впоследствии Путино.

В России Влад женился. У него было шестеро сыновей, и 
все они, как и отец, выбрали воинскую стезю в царской 
русской армии. И, кстати, были хорошими разведчиками. 
Жили в Санкт-Петербурге, имя же Владимир передавалось 
в роду Путиных из поколения в поколение.

Автор, рассказавший эту похожую на легенду историю, 
заканчивает неожиданным пассажем, привязанным к ны
нешним дням. Он выражает надежду, что нынешний Путин 
победит на президентских выборах, и тогда у Молдавии 
появится шанс не остаться без газа и света: ну не станет же 
новый глава России перекрывать энергетический кислород 
своим историческим землякам?! Такая вот весьма практич
ная “путиниана”.

(“Российская газета”).

ТАКСИ КАК СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Если бы персонаж страшной повести Стивена Кинга “Ху
деющий” узнал о конкурсе, проходившем в Эстонии, ему бы 
стало плохо. Персонаж из книги боролся с мистической 
силой, заставлявшей худеть до смерти, объедался как толь
ко мог, а в Таллине собрались жители республики, которые 
сами изо всех сил стремятся сбросить килограммы.

Лучшим среди мужчин признан столичный таксист по 
имени Урмас. Год назад он весил почти 140 килограммов и 
сумел сбросить ровно половину! Таксист признался, что не 
делал для этого ничего особенного, разве что ежедневно в 
обязательном порядке пробегал 10 километров. А вот побе
дительница в “женском разряде” по имени Сильва избави
лась лишь от 40 килограммов при начальном весе около 
120.

(“Труд”).

• Питомник “Серебряный бор” предлагает здо-

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ценная
цветная

Цветная капуста по пи
тательным и вкусовым ка
чествам занимает первое 
место среди капустных 
культур.

Головки цветной капусты 
содержат углеводы, белки. 
По качественному составу и 
количественному содержа
нию аминокислот и их соот
ношению цветная капуста не 
уступает говядине. Цветная 
капуста богата витаминами 
С, В,, В2, РР, К. Она — хоро
ший источник калия и фос
фора.

В цветной капусте содер
жится меньше клетчатки, 
чем в белокочанной, поэто
му она полезна при заболе
ваниях кишечника и желуд
ка. Из-за содержания в бел
ковых веществах метионина 
и холина эта культура осо
бенно ценна для людей, 
страдающих болезнями пе
чени, атеросклерозом и ди
абетом.

По научно обоснованным 
нормам питания человек дол
жен потреблять в течение 
года 4,1—4,5 кг цветной ка
пусты. Поэтому желательно 
на каждом садовом участке 
выращивать цветную капус
ту, подбирая сорта, разли
чающиеся по скороспелос
ти. В этом случае можно 
обеспечить потребление све-

ре. Головка плотная, белая, 
округлая, крупная, массой до 
0,8-1,2 кг.

Выращивают цветную ка
пусту рассадным методом. 
Семена высевают в конце 
марта—начале апреля в тор
фо-опилочную смесь или в 
смесь из равных частей пе
регноя, торфа, дерновой зем
ли. Грунт должен быть рых
лым, с кислотностью 7,8—7,0 
pH. Чтобы предохранить рас
тения от килы, обязательно 
надо внести в почву известь- 
пушонку . (30 г) или древес
ную золу (до 100 г)іна 1 вед
ро смеси. Глубина посева 
семян — 0,5—1,0 см.

Через 1—2 недели сеянцы 
пикируют в горшочки. разме

ром 6x6 или в ящики, но луч
ше всего развивается расса
да в горшочках. Чтобы рас
сада не вытягивалась после 
всходов, в течение первых 
5—7 дней снижают темпера
туру до 6—8 градусов, затем 
повышают ее до 15—18 гра
дусов.

После пикировки растения 
поливают водой комнатной 
температуры, притеняют от 
солнца в течение 3—4 дней.

Рассаду цветной капус
ты не переращивают, так 
как вытянутая рассада 
плохо приживается при вы
садке в грунт. В теплую 
погоду (в апреле) рассаду 
закаливают, открывая в теп
лицах двери и форточки,

или выносят ее на балкон.
Лучшие предшественники 

для капусты — однолетние и 
многолетние травы, морковь, 
томат, огурец, ранний карто
фель, лук, бобовые. На пре
жнее место следует возвра
щать капусту не ранее, чем 
через 3—5 лет.

Почвы для капусты нужно 
подбирать супесчаные и лег
косуглинистые со слабокис
лой реакцией. При повышен
ной кислотности почв капус
та будет поражаться килой 
(наросты на корнях).

Рассаду цветной капусты 
высаживают на глубину 
3—5 см, от 5 до 3 растений 
на 1 кв. метр, не засыпая ли
стьев. Раннеспелые сорта вы

саживают 1—10 мая, сред
неранние и позднеспелые — 
10—30 мая.

В сухую погоду растения 
надо часто поливать. Осо
бенно необходимы поливы 
в период укоренения выса
женной рассады, завязыва
ния и роста головок капус
ты. Норма полива 1—3 л на 
1 растение. Растения летом 
обязательно рекомендуется 
рыхлить, окучивать, на гряд
ке удалять сорняки, бороть
ся с вредителями и болез
нями.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

ровых, красивых щенков: овчарки (девочки), по
месь колли и кавказской овчар
ки (мальчик), лайки с овчаркой 
(мальчик), лайки (мальчик, ок
рас — черный), фокстерьера 
(девочка), а также небольшую 
(до года) бело-серую, очень 
симпатичную собачку.

Звонить по тел.: 47-90-15, 
обращаться в питомник 

“Серебряный бор”.
• Щенки пекинеса.

Тел.: 56-48-82.
• Юную кошечку (полгода) ред
кого черепахового окраса, при
ученную к туалету, — хорошим

капуста 
жей капусты с 
июня по ок
тябрь.

Основные 
сорта цветной 
капусты:

Отечествен
ная — райони
рованный сорт. Среднеран
ний, вегетационный период от 
всходов до технической спе
лости — 120—130 дней. Спе
лые головки крупные, белые, 
распадаются медленно, мас
са головок — 0,7—0,9 кг.

Мовир-74 — скороспелый 
сорт. Отличается дружной от
дачей урожая. Дает головки 
средней величины, белые, 
плотные. Масса головок — 
0,6—1,1 кг. Сорт холодостоек 
и жаровынослив, отзывчив на 
поливы.

Ранняя Грибовская — 
скороспелый сорт, от всхо
дов до технической спелости 
созревает за 80—100 дней. 
Дает головку средней вели
чины, средней плотности, бе
лую. Недостаток — быстро 
распадается при созревании.

Супримакс — голландский 
гибрид, среднеранний. Уро
жай созревает в июле-авгус
те. Головка средней величи
ны, белая, плотная.

Фремонт —среднеспелый 
голландский гибрид. Дружно 
созревает в августе-сентяб

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Лечит пастушья сумка
Пастушья сумка — однолетнее расте

ние семейства капустных. На родство с 
капустой указывают цветки растения, весь
ма близкие по цвету и строению, да и 
“капустный” запах листьев. Нет смысла 
говорить садоводам, что это — самый зау
рядный сорняк на наших огородах, кото
рый, впрочем, по сравнению с пыреем, 
лютиком, лопухом, одуванчиком, мать-и- 
мачехой (все они, кстати, также ценные 
лекарственные растения) вполне безоби
ден. И действительно, его стержневой ко
рень легко выдергивается из земли при 
прополке, подземных корневищных отпрыс
ков пастушья сумка не образует.

Издавна известны и ее лечебные свой
ства, и, прежде всего, при внутренних вос
палениях и кровотечениях. Однако факти
ческий спектр применения пастушьей сумки 
гораздо более широк. С лечебной целью 
можно использовать цветки, листья и кор
ни растения.

Исследования показали, что пастушья 
сумка останавливает внутренние кровоте
чения (так как усиливает свертываемость 
крови), вызывает сокращения матки, уси
ливает моторику кишечника, снижает ар
териальное давление, суживает перифе

рические кровеносные сосуды, прекраща
ет поносы, усиливает выделение мочи. Это 
обусловлено химическим составом пасту
шьей сумки.

В научной медицине растение исполь
зуется в гинекологической практике при 
атонии матки и как гемостатическое (кро
воостанавливающее), седативное при не
рвно-психических заболеваниях и как ра
нозаживляющее.

В народной медицине настой растения 
и особенно свежий сок применяются при 
более широком спектре заболеваний: при 
легочных кровотечениях, злокачественных 
язвах и раке желудка, опухолях, раке и 
фиброме матки, как контрацептивное, при 
дизентерии, гастрите, туберкулезе легких, 
малярии, заболеваниях печени, гинеколо
гических и венерических заболеваниях, при 
рвоте, простудных заболеваниях, для ле
чения гнойных ран, при лечении острого и 
хронического воспаления почек и моче
точников.

Наружно пастушью сумку (как дезин
фицирующее и ранозаживляющее сред
ство) в виде компрессов или растираний 
применяют при ранении, контузиях. Кроме 
того, листья употребляют в пищу в виде

салатов и в супы, пюре, для засолки и в 
качестве вкусной и полезной начинки для 
пирожков. Ведь в листьях этой близкой 
родственницы капусты содержится до 10% 
сахаров и полисахаридов.

Вот несколько снадобий из пастушьей 
сумки.

1. 1 ст. ложка сухой травы пастушьей 
сумки на 1 стакан кипятка, настаивать 2 
часа, процедить. Принимать по 1—2 ст. 
ложки 4 раза в день (в особенности как 
кровоостанавливающее). Настой прини
мать и как наружное средство при ушибах 
и ранениях.

2. 3 чайные ложки травы на 1 стакан 
кипяченой воды, настаивать 8 часов, про
цедить. Принимать по 1—2 ст. ложки 3—4 
раза в день как седативное.

3. 2—3 ст. ложки измельченной сухой 
травы на 1 стакан кипятка, настаивать, 
процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 
раза в день как мочегонное.

4. Свежий сок принимать по 40—50 
капель с водой 3 раза в день при стрессе.

5. 40—50 г травы залить 1 л кипятка, 
настаивать 1 час, процедить. Принимать в 
теплом виде при болезнях печени и почек.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

хозяевам.
Звонить по дом. тел.: 54-23-33.

• Хозяевам, потерявшим ризеншнауцера в райо
не железнодорожного вокзала, звонить по дом. 
тел.: 43-88-41.
• Полосатого котика (1 месяц), красивого, весе
лого, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 55-70-71, спросить 
Ларису.

• Потеряна афганская борзая 
(мальчик, 6 лет), окрас рыже
черный. Здесь же найдена тоже 
афганская борзая, окрас — “до
мино" (бело-рыже-черный).

Звонить по дом. тел.: 
47-46-85.

• Найден черный доберман 
(мальчик).

Тел.: 22-38-48.
• Отдаю щенков от беспород
ной собаки.

Тел.: 22-78-35, 
после 19 часов.

Министерство культуры Свердловской области выражает ис
креннее соболезнование родным, близким, друзьям старейшего 
актера Свердловского академического театра драмы народного 
артиста России

ГЕЦОВА 
Григория Ефимовича

по поводу его кончины, последовавшей на 82-м году жизни. Гри
горий Ефимович стал легендой академической сцены для многих 
поколений актеров и зрителей, это был артист, во многом опре
деливший лицо нашего театра драмы. Его уход из жизни — 
поистине тяжелая утрата. Светлая память о нем навсегда оста
нется в сердцах многих тысяч поклонников его таланта.

Коллектив Свердловской областной организации и Екатеринбург 
ского спорткомплекса “Динамо" выражает искреннее собопезнова 
ние главному бухгалтеру областной организации “Динамо” Самойло 
вой Нине Иосифовне по поводу трагической гибели ее мужа

САМОЙЛОВА
Николая Андреевича.
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