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12 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие земляки!
Искренне и сердечно поздравляю вас с государственным 

праздником России — Днем Конституции.
12 декабря 1993 года был сделан важный шаг на пути к подлин

ному народовластию, правовому государству, гражданскому миру 
и согласию^

Мы с вами живем в стремительное время, когда во всех облас
тях общественной жизни происходят коренные изменения. Демок
ратические принципы, идеи гражданского общества и социально
го партнерства уверенно находят достойное место в сознании 
россиян. А политика государства в сфере экономических преобра
зований имеет, ярко выраженную социальную направленность'. Это 
создает уверенность в том, что в стране будет обеспечен достой
ный уровень жизни ее граждан.

Но судьба Отечества зависит и от нас с вами, от нашей актив
ной гражданской позиции, уважения друг к другу, трудолюбия и 
патриотизма. Уверен, вместе мы немало сделаем во имя процве
тания и России, и родного Урала.

Дорогие уральцы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Конституция: 
8 лет 

спустя
12 декабря 1993 года 
была принята
Конституция Российской 
Федерации.

Что о ней может сказать 
юрист? — Документ прямого 
действия, обладающий выс
шей юридической силой, тер
риториальным верховен
ством, особым механизмом 
защиты и охраны. В нем за
ложены основы конституци
онного строя. Россия опре
делена как федеративное, 
демократическое и социаль
ное государство...

Право на жизнь, на лич
ную неприкосновенность, на 
свободу передвижения, на 
охрану здоровья, на образо
вание и так далее, — весь 
этот впечатляющий набор 
"прав и свобод человека и 
гражданина” (глава 2) выво
дит Россию в конституцион
но-правовом плане в разряд 
передовых демократических 
государств. Что подтвержда
ют даже зарубежные право
веды.

Читая этот документ, хо
чется воскликнуть: я бы хо
тел жить в этой стране!..

Но — чуточку внимания. 
Давайте подумаем, что, на
пример, означает формули
ровка “права и свободы че
ловека и гражданина”, при
знаваемые высшей ценнос
тью. Если, допустим, .я "граж
данин”, то являюсь ли я “че
ловеком!’? “Человек" — это 
лицо без российского граж
данства. То есть получается, 
что граждане России де-юре 
“человеками” не являются?

Далее. Власть народа 
(“единственного источника 
власти”) — абстрактна; Зато 
осуществление государствен
ной власти расписано от и 
до. Причем, статья 11 ясно 
указывает- на то, что среди 
субъектов госвласти на пер
вом месте — Президент РФ. 
Спрашивается: а почему не 
Федеральное Собрание, если 
форма правлёнйя у нас—рес
публиканская?

То есть при желаний воп
росов к основному закону 
России можно задать нема
ло. Понятно: 19.93 год, время 
было тяжелое, авторам Кон
ституции приходилось искать 
компромисс между демокра
тией и авторитаризмом: В 
результате противоречия, 
двусмысленности и недомол
вки разбросаны по всему тек
сту. Но сегодня гуманисти
ческий пафос Конституции РФ 
обрекает здравомыслящего 
человека на раздумья: Кон
ституция-™ формальная?;.

Очевидно, что в ближай
шее время от Президента РФ, 
палат Федерального Собра
ния, иных субъектов законо
дательной инициативы следу
ет ожидать предложений о 
пересмотре основного зако
на страны.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Урал - доя инвестиций край благодатный...
Делегация свердловчан, входившая в состав 
делегации Уральского федерального округа, 
возвратилась.-из Лондона, где принимала участие 
в международной конференции по инвестициям. 
Об этой поездке рассказывает пресс-секретарь 
губернатора Александр ЛЕВИН:

—Политический бомонд финансовой столицы мира 
удивить практически ничем невозможно. Тут, как гово
рится, видели всех и вся. Однако столь представитель
ная делегация с Урала произвела на сдержанных в 
оценках представителей Деловых кругов Великобрита
нии солидное впечатление. Ещё. бросилось в глаза и 
то, что британские бизнесмены отныне смотрят на Рос
сию совсем другими глазами. И тут, конечно, свою 
роль сыграли трагические события, произошедшие в 
Америке 11 сентября текущего года. Сегодня для анг
личан Россия - это страна-гарант. Гарант мира, ста
бильности на огром ной евроазиатской территории'зем
ного шара. А поэтому такую страну надо всячески под
держивать. И инвестиции в её экономику — весомая 
часть такой поддержки.

Но было бы наивно полагать; что теперь инвестиции 
к нам с туманного Альбиона польются потоком; Если 
сами по себе бизнесмены - народ в какой-то мере и 
эмоциональный, то все, что касается непосредственно 
бизнеса, а точнее вложения средств, то тут преоблада
ет холодный расчет. Впрочем, и наша поговорка, гла
сящая о том, что прежде, чем отрезать, следует семь 
раз отмерить, свидетельствует всё о том же - в делах 
необходимо проявлять предельную взвешенность.

И когда Эдуард Россель в своем докладе на конфе
ренций говорил о Некоторых конкретных проектах, в 
которых иностранные инвесторы могли бы принять уча
стие, в кулуарах конференции бизнесмены в режиме 
неформального общения друг с другом за чашкой кофе 
пытались с тонки зрения чистого бизнеса определить 
степень риска своего участия в них. Могу констатиро
вать, что большинство Названных нашим губернатором 
проектов в плане вложения в них финансовых средств 
считаются на Западе привлекательными. И среди про
ектов-лидеров - стан-5000, который здесь называют 
проектом “Большая труба”. И не случайно английский 
представитель щвейцарской компании “Дюфѳрко”, ко» 
торая является акционером строящегося завода по про
изводству труб большого диаметра и стратегическим 
партнёром Нижнетагильского металлургического ком
бината, оказался в центре внимания многих представи
телей деловых кругов Великобритании, Ему все в тех 
же кулуарах конференции задавали множество вопро
сов, начиная от самого распространенного: “Не опасно 
ли вести бизнес в России?” до сугубо профессиональ-

ных и специфических, в которых мы, дилетанты в воп
росах производства труб большого диаметра, ничего 
не смыслим,

Внимание к проекту “Большая труба” связано) ко
нечно, в первую очередь с его финансовой привлека
тельностью. На него требуется инвестиций в размере 
700 миллионов долларов. Чистый годовой доход буду
щего завода оценивается более чем в 180 миллионов 
долларов. То есть окупаемость проекта всего 4 года. 
Эти цифры инвесторов впечатляют. Но за голыми циф
рами они хотят видеть и тех конкретных исполнителей, 
которые сегодня реализуют те или иные проекты. По
этому и генеральный директор НТМК Сергей Носов на 
лондонской конференции.был в центре внимания. Впро
чем., как и большинство руководителей крупнейших 
свердловских предприятий, приехавших в Великобри
танию. Среди них - Андрей Козицын (Уральская горно- 
металлургическая компания), Владислав Тетюхин (Вер- 
хнесалдинское металлургическое производственное 
объединение), Валерий Родин (Свердловэнерго),(Ана- 
толий Сысоев (Богословский алюминиевый завод·)),, 
Сергей Скуратов (Уральские авиалинии), Виктор Век
сельберг (СУАЛ-холдинг). Они не только принимали 
участие в работе секций конференции, но и выступали 
с докладами.

Отмечу, что выступали достойно, как равноправные 
партнеры и во всеуслышание заявили, что мы у себя на 
Урале не сидим сложа руки, а много работаем по подъе
му экономики. Да, в Инвестициях нуждаемся, но не 
просим их, а только приглашаем всех заинтересован^ 
ных бизнесменов к сотрудничеству. Эта мысль, к при
меру, стала одной из основных в докладе Виктора 
Вексельберга.

А о том, что сегодня основной источник инвестиций 
в экономику Свердловской области - собственные сред
ства самих хозяйствующих субъектов, говорил с трибу
ны конференции Эдуард Россель. Причем; улучшение 
экономической конъюнктуры и подъем промышленного 
производства, безусловно, способствует росту внут
ренних капиталовложений. Если в 1999 году собствен
ные инвестиций в экономику области.равнялись 17 
миллиардам рублей, то в 2000,-м их сумма достигла 25 
миллиардов, в 2001-м - по прогнозным оценкам, соб
ственные инвестиций превысят 35 миллиардов, а в 
2002 году составят уже 50 миллиардов рублей. Рост 
налицо, однако собственных инвестиций недостаточно 
для того, чтобы обеспечить оптимальные темпы эконо
мического роста. Свердловский губернатор заявил, что 
для удовлетворения первоочерёдных инвестиционных 
потребностей предприятиям области необходимо око
ло ТО миллиардов долларов, а в перспективе др 2015

года - более 50 миллиардов долларов.
Урал - благодатный край для вложения инвестиций. 

Эта тема по сути стала превалирующей на конферен
ций, начиная с основного доклада, который сделал пол
номочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Пётр Латышев. Он в целом оха
рактеризовал Урал как крупнейший промышленный, на
учно-технический и культурный центр страны. Общая 
впечатляющая картина, нарисованная полномочным 
представителем главы государства в УрФО, была до
полнена выступлениями губернаторов, входящих в наш 
федеральный округ - Эдуарда Росселя (Свердловская 
область), Сергея Собянина (Тюменская область), Юрия 
Неёлова (Ямало-Ненецкий автономный округ), Алек
сандра Филипенко (Ханты-Мансийский автономный ок
руг), Петра Сумина (Челябинская область) и Олега Бо
гомолова (Курганская область).

Британские бизнесмены - люди дотошные и, поду
чив возможность узнать об Уралё из первых уст, спра
шивали докладчиков практически обо всём; Среди про* 
чих вопросов был к Петру Латышеву и такой “Удалось 
ли наладить контакт с губернаторами?”. Ответ полпре
да был прямым: “Никаких противоречий у меня с губер
наторами нёт. И в этом тоже Залог успеха будущих 
инвестиций”. .Говоря о работе с Иностранными инвес
торами, полпред Президента РФ в УрФО выделил Свер
дловскую область. "В этой области серьезно работают 
с иностранными инвесторами, — сказал он; — и проис
ходит это во многом благодаря активной позиции гу
бернатора Росселя”.

Высокую оценку Уралу как опорному краю державы 
дал посол Российской Федерации в Великобритании 
Григорий Карасин. По его мнению, этот промышленно 
развитый регион нашей страны вполне может стать 
стратегическим партнером британского бизнеса и при
мером развития взаимовыгодных,связей на региональ
ном уровне. Следует заметить, что проведение в Лон
доне конференции по вопросам инвестиций в экономи
ку Урала .'стало заметным событием в деловой жизни 
туманного Альбиона ещё и потому, что Лондон нахо
дится в ожидании встречи лидеров наших стран - Вла
димира .Путина и Тони Блэра. Президент России плани
рует прибыть в столицу Великобритании в 20-х числах 
декабря, когда Запад начинает отмечать Рождество. По 
поверью, гость на Рождество может принести только 
счастье и успех. Высокого гостя из России в Лондоне 
ждут с нетерпением и надеждой. А десант с Урала к 
предстоящей встрече в верхах подготовил хорошую 
экономическую базу. Все это вселяет оптимизм, что в 
наступающем 2002 году инвестиций в экономику ураль
ских предприятий станет больше.

Пои гарантии полномочного представителя
Вчера по итогам визита уральской делегации' в 
.Великобританию состоялась пресс-конференция Виктора 
Басаргина — заместителя по экономике полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском федеральном 
округе (УрФО).

Виктор Федорович отметил, 
что главной целью поездки в 
Лондон было привлечь внима
ние потенциальных инвесторов

к предприятиям УрФО. Среди 
участников встречи — руководи
тели всех субъектов России, вхо
дящих в Уральский округ, главы

30 ведущих промышленных 
предприятий региона; С британ
ской стороны в конференции 
принимали участие представи
тели инвестиционных компаний 
и банков. Уральские предприя
тия надеются получить от этих 
финансово-кредитных организа
ций долгосрочные кредиты.

Однако о льготных условиях

для зарубежных инвесторов 
речь пока не идет. По мнению 
В. Басаргина; механизм инвес
тирования для англичан не 
столь важен. Главное — поли
тическая стабильность России, 
поскольку от этого зависит на
дежность нашей экономики и, 
соответственно, ее предсказу
емость. Полномочный предста

витель Президента РФ в УрФО 
Петр Латышев на встрече с 
британскими бизнесменами за
явил, что он от лица Президен
та России готов выступить по
литическим гарантом сохране
ний средств зарубежных инве
сторов в Уральском регионе.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

Есть рекорды 
олимпийской зимы!

Лыжная база екатеринбургского ОАО “Уралхиммаш” стала на два 
минувших выходных дня настоящей спортивной Меккой. В лыжных 
гонках, как известно, рекордов не устанавливают, но... Шестые же старты 
на призы “Областной газеты” без рекордов нё обошлись. Нам приятно, 
что именно на наших соревнованиях, открывающих сезон лыжных стартов 
олимпийской зимы в Свердловской области, установлен рекорд 
массовости. Около 750 гонщиков вышли на химмашевскую лыжню.

Вместе с одиннадцатилетними Машей 
Степановой из Сухого Лога, Женей Крякли-
ным из Невьянска, Сашей Няшиным и Ви
тей Кузнецовым из Заречного, Юрой Сабу
ровым из Ревды, Сашей Чёлмаевым Из Бог
дановича, Эдиком Золотовым из Полевско- 
го, Володей Самсоновым из Берёзовского 
спорили за награды в своих возрастных 
группах ветераны — 69-летняя почетный 
мастер спорта Эльга Беркгольц, 70-летняя 
Вера Васильева из Екатеринбурга, 71-лет
ний ревдинец Владимир Морозов, три на
стоящих богатыря земли уральской — учас
тники Великой Отечественной войны, пред

ставляющие клуб ветеранов-лыжников 
“Луч”, — среднеуралец Анатолий Ши-
роков,, .екатеринбуржцы два Георгия — Ни- 
зовцев и Тимошин. Особое слово б Геор
гии Яковлевиче Тимошине. Он тоже ока
зался рекордсменом соревнований “Об
ластной газеты". Ему исполнилось нынче 
80 (!). И потому Георгий Яковлевич — по
истине пример для подражания; Несмотря 
на почти 20-градусный мороз', нагрянув
ший на Уктус, ветеран играючи прокатил 
свою пятикилометровку, одолев ее быст
рее, чём за полчаса.

Поистине наши старты оказались всем воз

растам покорны. В полном составе на лыжне 
оказался президиум Свердловского област
ного любительского лыжного союза во главе 
с его президентом Александром Алёшиным. 
Здесь были Виктор Морозов, Николай Курма- 
чев, Евгений Клоченко, Фидрат Васимов-, Ми
хайл Колобов.). Рядом с новичками — и лыж
ные асы мастера спорта международного 
класса тагильчанка Наталья Корчагина, ека
теринбуржец Евгений Кокшаров, кандидаты в 
мастера и мастера спорта...

(Окончание на 6-й стр.).

Погода
Влияние антицик- 

П лона на Урале осла- 
р бевает, но характер

# погоды существенно 
# # * не изменится. Завтра

по области ожидается, переменная
облачность, местами пройдет не
большой снег, ветер юго-запад-
ный, 3—7 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 14... минус 19, 
местами др минус 24, днем минус 
8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 де- 
I кабря восход Солнца — в 9.25, за- 
■ ход — в 16.17, продолжительность 
' дня — 6.52, восход Луны — в 5.51, 
I заход — в 15.11, начало сумерек — 
1 в 8.36, конец сумерек — в 17.06, 
■ фаза Луны — последняя четверть 
■ 8.12.

13 декабря восход Солнца — в 
| 9.27, заход — в 16.17, продолжи- 
। тельность дня — 6.50, восход Луны 
■ — в 7.18, заход — в 15.31, начало 
| сумерек — в 8.37, конец сумерек 
■ — в 17.06, фаза Луны — последняя 
^четверть 8.12.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с Днем Конституций Российской Федерации!

Восьмой раз этрт праздник отмечается 12 декабря - в день, 
когда вступил в силу Основной закон новой, суверенной России, 
провозгласивший народовластие и гарантирующий соблюдение в 
государстве основных прав и свобод человека.

Конституция Российской Федерации не только заложила осно
вы демократического общества, но и поставила целый ряд про
блем, которые предстоит решить россиянам в ходе коренного 
переустройства государства, в том числе - формирование едино
го правового пространства.

Проведение реформ оказалось делом гораздо более сложным, 
чем ожидалось. Но у нас нет иного пути, чем пуп демократическо
го развития. Мы, депутаты Законодательного Собрания Свердлов
ской области, считаем своим долгом сделать всё возможное, что
бы избранная народом власть защищала его интересы.
ь С праздником, дорогие друзья! Крепкого всем здоровья, успе
хов в труде на благо России, мира и благополучия!

И.о. председателя Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
В.К.ТЕПЛЯКОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ·.,.

в России
В СЕВЕРОМОРСКЕ РОДСТВЕННИКИ 
ОПОЗНАЛИ ТРЕХ МОРЯКОВ С «КУРСКА»

В военном госпитале Североморска завершено опознание еще 
троих членов экипажа АПЛ «Курск». Как сообщил в понедельник 
временно исполняющий обязанности военного прокурора Северно
го флота Павел Водинский, в минувшее воскресенье родные под
твердили факт опознания капитана третьего ранга Андрея Силога- 
ва, капитана второго ранга Дмитрия Дудко и капитана второго 
ранга Юрия Саблина. //Интерфакс.

в мире
МИХАИЛ КАСЬЯНОВ ПРИБЫЛ
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В КАНАДУ

Председатель правительства России Михаил Касьянов прибыл 
Сегодня с официальным визитом в Канаду. В центре внимания 
предстоящих здесь встреч будет широкий круг вопросов развития 
двусторонних отношений; Среди основных тем обсуждений - устра
нение всех барьеров на пути интенсификации торговли между дву
мя странами, применение высших форм кооперации по ряду на
правлений авиастроительной и научно-технической сферы, между
народные проблемы и координация усилий России и Канады в 
области безопасности.

Во вторник М.Касьянов прибудет в Монреаль (провинция Кве
бек). Там состоится его встреча с министром международной тор
говли Канады Пьеро,м Петтигрю и ведущими представителями ка
надского бизнеса. В тот же день глава российского правительства 
отбудет из Монреаля с визитом в Бразилию.

В последнее время российско-канадские отношения успешно 
развиваются по многим направлениям. Важнейшим событием стал 
визит президента РФ Владимира Путина в Канаду в декабре про
шлого года. Принятые в ходе саммита документы) в том числе 
Совместное заявление «О сотрудничестве в области стратегичес
кой стабильности», придали важный импульс развитию двусторон
них отношений. //ИТАР-ТАСС.

ИЗРАИЛЬ: ПОКА ТЕРРОРИСТЫ НА СВОБОДЕ, 
ПЕРЕМИРИЯ НЕ БУДЕТ

В понедельник представители израильских служб безопасности 
отвергли предложение исламистских террористических группиро
вок о временном перемирии. «Пока администрация Палестинской 
автономии не осуществляет аресты и не борется с терроризмом 
самостоятельно; у Израиля не будет иного выбора, кроме действий 
самбобороны», - заявил представитель администрации Израиля. 
//Лента. Ни.

ПРЕЗИДЕНТОМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ТРЕТИЙ РАЗ ИЗБРАН ИГОРЬ СМИРНОВ

Игорь Смирнов в третий раз избран на пост президента неприз
нанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), сообща
ет «Интерфакс». По предварительным данным ЦИК ПМР, на состо
явшихся в воскресенье выборах он получил более 80% голосов 
избирателей. Оппозиционный кандидат Том Зенович получил около 
7% голосов; а лидер Движения «Народовластие» Александр Рад
ченко - около 3%. На данный момент обработано около 20% бюлле
теней избирателей.

Официальный Кишинев объявил выборы нелегитимными еще др 
их начала. МИД Молдавии распространил ноту, в которой призвал 
все страны «воздержаться от участия наблюдателей в выборах, 
чтобы нё придавать им легитимности».

Несмотря на это, ЦИК Приднестровья зарегистрировал 36 меж
дународных наблюдателей. //Лента.Ни.

ШЕСТЬ ТАЛИБСКИХ ЛИДЕРОВ
ЗАЯВИЛИ О СОЗДАНИИ НОВОЙ ПАРТИИ

Находящиеся в Пакистане шесть бывших руководящих деятелей 
«Талибана» отреклись от движения и его лидеров и объявили о 
создании новой афганской партии, передает ИТАР-ТАСС.

Мулла Арслан Рехмани, занимавший в талибской администра
ции пост заместителя министра образования, мулла Абдул Саттар 
Сиддики, выполнявший обязанности заместители Верховного су
дьи и четыре бывших высокопоставленных дипломата выступили с 
совместным заявлением в поддержку инициированного О.ОН про
цесса урегулирования афганского кризиса.

В документе они отметили', что вступили в контакт с руководите
лем нового переходного правительства Афганистана Хамидом Кар
заем. По их мнению, судьбу лидера «Талибана» муллы Мохаммеда 
Омара должен решить афганский народ.

В заявлении сообщается, что шесть бывших деятелей талибско
го движения решили воссоздать партию «Худамул Фуркан Джами- 
ат». В 1996 году она прекратила свое существование, присоеди
нившись к «Талибану».

Также стало известно о том,что 18 британских военных, Сражав
шихся на стороне талибов; обратились к пакистанским,.властям с 
просьбой о политическом убежище. /./ Газета.Ви:.

ІО декабря.

41-44-95 Каменск-Уральский: тел? 7-63-38
2-74-84, 5-70-70 ф Новоуральск: тел 1-33»33

По льготной цене подключающей 
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕЩАНО РЕШИТЬ 
Эдуард Россель 7 декабря был принят в Москве 
председателем правительства Российской Федерации 
Михаилом Касьяновым.

На встрече обсуждалось несколько важных для области вопро
сов. Что касается осуществления “проекта XXI века” - строитель
ства стана-5000 на НТМК, то глава российского правительства 
заверил Эдуарда Росселя, что свою долю в уставный капитал заво
да по производству труб большого: диаметра - 300 млн. рублей - 
правительство перечислит в нынешнем году. Михаил Касьянов по
обещал также ускорить решение этого же вопроса советом дирек
торов Газпрома

Эдуард Россель поставил на встрече и вопрос о бюджете 2002 
года. С цифрами в руках он доказал, что чем лучше работает 
Свердловская область, тем больше средств у неё изымает феде
ральный центр. Михаил Касьянов дал поручение первому замести
телю министра финансов Алексею Улюкаеву встретиться с мини
стром финансов Свердловской области Владимиром Червяковым и 
решить спорные вопросы, а в конце недели (14—15 декабря) при
нять окончательное решение вместе с председателем правитель
ства Свердловской области Алексеем Воробьевым.

Эдуард Россель просил также Михаила Касьянова в ближайшее 
время подписать постановление о проведении в 2002 году Между
народной выставки военной техники и вооружений в Нижнем Таги
ле, тёк как со всеми федеральными министерствами и ведомства
ми проект давно согласован. Глава правительства обещал; что это 
будет сделано.

МАРТЕНОВ НА УРАЛМАШЕ НЕ БУДЕТ
8 декабря Эдуард Россель и председатель правительства 
Алексей Воробьев встретились в губернаторской 
резиденции с генеральным директором РАО “Уралмаш” 
Кахой Бендукидзе.

К.Бендукидзе рассказал руководителям Свердловской области 
о ведущемся техническом перевооружении Уралмаша. Мартенов на 
заводе не будет вообще, только электропечи. Готовится проект 
модернизации сталеплавильного производства. В 2001 году, по 
словам К:Бендукидзе', Уралмаш сделал буровых установок больше 
всех в мире. Но номенклатуру из-за колебаний нефтяного рынка 
надо пересматривать - больше выпускать не готовых комплексов, а 
отдельных узлов и запчастей. На первое полугодие 2002 года Урал
маш обеспечен заказами полностью. К.Бендукидзе отметил, что 
намерен впредь больше внимания уделять качеству продукции и 
вопросам региональной и общероссийской кооперации. В январе- 
феврале 2002 года предполагается провести презентацию планов 
предприятия.

На встрече также шла речь о предстоящих кадровых перестанов
ках в руководстве Уралмаша;

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Эдуард Россель сердечно.поблагодарил Егора Строева, 
оставившего пост председателя Совета Федерации, за 
многолетнюю совместную работу.

“Ваша политическая мудрость, ответственность, авторитет, прин
ципиальная позиция, — говорится в телеграмме свердловского 
губернатора, — всегда помогали конструктивной работе Совета 
Федерации”'.

Эдуард Россель выразил уверенность, что, оставаясь почетным 
председателем верхней палаты российского парламента, Егор Стро
ев ещё Многое сделает для процветания России. Губернатор также 
поздравил своего коллегу·, который сейчас всю свою деятельность 
сосредоточит на посту главы Орловской области, с вручением ему 
ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени. Эдуард Россель 
пожелал Егору Строеву крепкого здоровья, счастья, семейного бла
гополучия и успехов во всех начинаниях.

С НАДЕЖДОЙ
НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Эдуард Россель направил поздравительную телеграмму 
вновь избранному председателю Совета Федерации Сергею 
Миронову.

Губернатор выразил надежду на взаимопонимание и плодотвор
ное сотрудничество и пожелал новому руководителю верхней пала
ты российского парламента успешной работы на благо нашей лю
бимой Родины.

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
Эдуард Россель 10 декабря поздравил с 75-летием со дня 
рождения бывшего генерального директора 
машиностроительного завода имени Калинина Александра 
Тизякова.

Александр Иванович - выпускник УПИ, на заводе имени Калини
на работал с 1956 года. Прошел путь от технолога сталефасонного 
цеха до руководителя предприятия. Он - лауреат Государственной 
премии СССР, награжден многими государственными наградами.

Приехав на завод, Эдуард Россель сказал много добрых слов в 
адрес юбиляра, сумевшего в непростые времена сохранить уни
кальное предприятие бывшего ВПК. Губернатор отметил, что Алек
сандр Иванович - человек мужественный, он прожил большую тру
довую жизнь, в которой было все - неудачи и победы, невзгоды и 
счастливые минуты;

Эдуард Россель вручил имениннику почетную грамоту губерна
тора и губернаторские часы и пожелал ему крепкого здоровья, 
большого личного счастья;

В ПОСЛЕДНЕЕ время в редакцию 
“ОГ” поступает много писем и 
звонков от жителей 
Екатеринбурга, недоумевающих 
по поводу бурной политической 
деятельности главы областной 
столицы А.Чернецкого: “Мэрово 
ли это дело? Чем ездить в Москву 
на политические съезды, не 
лучше ли заняться городскими
проблемами, которых 
накопилось немало?”

В связи с этим вспомнился 
эпизод из недавнего прошло
го. Весной в Свердловскую об
ласть приезжал президент Бе
лоруссии А.Лукашенко. Одно из 
самых больших впечатлений на 
“батьку” произвели... улицы на
шей “третьей столицы” — гряз
ные, неопрятные, замусорен
ные.

Тогда на заседании прави-

по поводу пресловутого “автобусно-
го” кредита.

Напомню, что весной 1996 года

тической деятельности мэра.
А ведь сколько снегоуборочных 

машин можно было купить, жилья
правительство России взяло заем в построить, долгов за электроэнер-
Международном банке реконструк
ции и развития. Деньги распреде
лили между областными центрами 
— чтобы те смогли приобрести ав
тобусы и отчасти решить транспорт
ную проблему. В число городов-сча-

гию погасить и дворников нанять 
благодаря тем деньгам, что сгоре
ли в'топке перевоза, натужно пыта
ющегося вывезти Аркадия Михай
ловича к его светлому политичес
кому будущему,

Сегодня для екатеринбуржцев дос
тучаться до.мэра или его замов прак
тически невозможно. Свидетельство 
тому —“прямые линии” “ОГ”, на кото
рых так или иначе затрагиваются мно
гочисленные проблемы Екатеринбур
га. Львиная доля звонков на таких “ли« 
ниях” — жалобы на городских чинов-

■ РЕЙТИНГИ

Россель

ников, 
дей.

которые “отфутболивают" лю-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Помощь от воины
вдвойне пострадавшим

В Свердловской области 
живут более двух тысяч 
инвалидов — большей 
частью молодых людей, 
которые пострадали, 
выполняя конституционный 
или интернациональный 
долг. И если воины- 
“афганцы” официально 
приравнены к участникам 
войны, то “чеченцев" 
таковыми государство ие 
признает. А значит, лишает 
многих льгот, еще больше 
усугубляя положение 
искалеченных ребят.

В этих условиях большую 
часть заботы об инвалидах бе
рет на себя правительство Свер
дловской области, В следующем 
году расходы на социальную за
щиту инвалидов войны в Афга
нистане, .а также инвалидов ло
кальных войн и во&нных конф
ликтов значительно вырастут.

Это предусмотрено планом 
мероприятий, одобренным вче
ра на заседаний областного пра
вительства.

Помощь инвалидам оказыва
ется из областного и федераль
ного бюджетов. Из последнего 
предполагается в будущем году 
получить 6 млн. 686 тысяч руб
лей. 4,2 миллиона пойдёт на за
купку 70 автомашин, на 2,4 млн. 
рублей для пострадавших в вой
нах приобретут путёвки в сана
тории.

Помощь областного бюдже
та будет неизмеримо больше. 
Помимо средств, выделяемых 
инвалидам войн на строитель
ство жилья, правительство об
ласти решило в будущем году 
начать платить каждому пост
радавшему на войне вдобавок 
К мизерной пенсии (600—800 
рублей) еще по 300 рублей. Их 
получат инвалиды первой и 
второй групп (их у нас в облас
ти более девятисот человек).

На эти цели областной бюд
жет выделит 3 млн. 460 тысяч 
рублей. Как сообщила “ОГ” 
замминистра экономики обла
сти, руководитель департамен
та труда Людмила Романенко, 
эти деньги уже заложены в об
ластной бюджет на 2002 год.

Конечно, 300 рублей — не Бог 
весть какие деньги, и искале
ченный парни заслуживают не
измеримо большей поддержки, 
но... все упирается в банальную 
финансовую проблему. К слову, 
другие обездоленные, ветера
ны Великой Отечественной, на
пример'; получают в рамках ад
ресной социальной помощи по 
80 рублей;

Правиуельство отклонило 
инвестиционную программу, 
призванную содействовать 
стабилизации 
лесопромышленного 
комплекса области на 
2002—2005 годы.

Большей частью в програм
ме были предусмотрены меры 
по перевооружению предпри
ятий ЛПК, выпуску новой про
дукции. Затраты — 4,5 млрд, 
рублей. 375 млн·, предполага
лось выделить из областного 
бюджета — на возвратной ос
нове. В целом программа была 
подготовлена неплохо, призна
ли члены правительства, .но 
бюджет· на будущий год уже 
сверстан. Известно, что он бу
дет очень напряженным. И в 
первую очередь правительство 
намерено помогать социаль
ной сфере. К тому же боль
шинство предприятий ЛПК — 
частные. Их владельцы долж
ны сами искать средства на 
перевооружение, а не надеять
ся только на помощь област
ных властей.

Андрей КАРКИН.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
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Марки ДСШ, ДР, ДПК

■ ОТ ПОНЕДЕЛЬНИКА ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Мэр ушел в мир инои
политический, И там ему, похоже 

не до городских проблем

Кстати, в уставах многих го
родов даже не прописана про
цедура отзыва в случае, если 
мэр, по мнению избирателей, 
не справляется со своими обя
занностями. В то же время, и 
это ни для кого не секрет, го
родские Думы, призванные кон
тролировать градоначальников, 
“ходят под мэром”. Получается 
замкнутый круг.

Другая особенность городс
ких уставов: в них досконально

тельства областной премьер А.Воро
бьев по поручению губернатора сде
лал замечание “Главе.” всего этого 
городского неприличия — А. Чернец
кому. Тот не преминул через подкон
трольные ему СМИ высказать свое 
гордое “фи”.

В самом деле, что мэру губерна
тор или областной премьер? Ведь 
по Конституции РФ местная и госу
дарственная исполнительная власти 
разделены, мэр никому не подотче
тен. Кроме того, у А.Чернецкого — 
“политика федерального уровня”, 
который “важнее президента” (по оп
ределению “Уральского рабочего”) — 
есть, видимо, задачи посерьезнее, 
чем забота б городском хозяйстве. 
Например, летать за границу для “пе
ренятия опыта”; устраивать экзоти
ческие заседания Конгресса ЮНЕС
КО, влетающие в копеечку городс
кому бюджету, на скудность которо
го постоянно жалуется мэр; через 
“своих” депутатов блокировать ра
боту областной Думы и т.д. Словом, 
бороться за место под политичес
ким солнцем.

Глава города — по определению — 
хозяйственник, но послужному поли
тическому списку А.Чернецкого мо
жет позавидовать любой профессио
нальный политик. Действительно — 
мэр погряз в политике. А город тем 
временем утопает в грязи...

АВТОБУСНЫЙ “ЗАЯЦ”
Примеров, когда мэр откровенно 

игнорирует справедливые замечания 
и требования областных властей, пре
достаточно. Один из показательных 
— конфликт между екатеринбургской 
мэрией и областным правительством

стливчиков попал и Екатеринбург — 
благодаря тому, что правительство 
Свердловской области поручилось 
за своевременный возврат городом 
кредита и уплату процентов по нему.

Но в течение пяти лет администра
ция Екатеринбурга так и не смогла 
(или не захотела?.) рассчитаться по 
кредиту. Средства на обслуживание 
займа даже не предусматривались в 
местном бюджете, хотя все это вре
мя доходная часть городской казны 
стабильно перевыполнялась. К тому 
же правительство области в 2000 году 
выделило городу 319 млн. рублей на 
обслуживание долга. Но администра
цией под руководством А.Чернецкого 
эти деньги израсходованы не по на
значению.

Вполне вероятно, что долг за авто
буры — 1 млрд. 259 млн. рублей — 
придется возвращать за счет област
ного бюджета. Получается, что взай
мы брала мэрия Екатеринбурга, а пла
тить за “зайца” должна вся область? 
Между прочим, и другие муниципали
теты покупали транспорт, но рассчи
тывались за него сами, хотя их бюд
жеты не в пример беднее "столично
го". Да и цена проезда в городском 
транспорте Екатеринбурга — одна из 
наиболее высоких в России.

Вообще многие наблюдатели 
подмечают характерную особен
ность 'екатеринбургского градона
чальника перекладывать ответ
ственность за городские пробле
мы на других. За горячую воду, 
транспорт — на областные влас
ти; за электроэнергию — на Свер
дловэнерго; за чистоту городских 
улиц — на предпринимателей... И 
все это —- на фоне бурной Поли-

ВЕРТИКАЛЬ
ВЛАСТИ ОБРЫВАЕТСЯ 

«У ПОДЪЕЗДА”
Справедливости ради надо ска

зать, что А.Чернецкий не одинок в 
своем гордом политическом1 полете, 
с высоты которого, наверное, неза
метны “мелкие” городские пробле
мы.

Во многих регионах мэры облает-, 
ных центров конфликтуют с регио
нальной исполнительной властью· И 
дело даже не в амбициях градона
чальников. А в том, что, прописав в 
Конституции РФ право на муници
пальный “суверенитет”, законода
тели никак не определили реаль
ные механизмы ответственности 
городского головы перед государ
ством и народом, не определили 
четко границы деятельности мэра. 
А все, что не запрещено, то разре
шено. Давно известно: чем боль
ше власти имеешь, тем больше ее 
хочется. Вот и рвутся мэры в по
литику) забывая о своих первооче
редных задачах,

Между тем если вспомнить прооб
раз нынешних муниципалитетов — 
земства, то они были жестко ограни
чены государством в политическом 
плане. Им разрешалось обсуждать 
только вопросы хозяйственной дея
тельности и строжайше запреща
лось касаться политики. Дело дохо
дило до того, что некоторые земства 
распускали в назидание остальным.

...Цель возрождения в России ин
ститута местного самоуправления 
была замечательная — приблизить 
власть к населению Но,., власть ис
ходит от народа и никогда уже к нему 
не возвращается.

прописываются все функции и права 
должностных лиц администрации му
ниципалитета. И...совершенно упуска
ются из виду права граждан,

В результате местное самоуправ
ление зачастую превращается в мес
тное самоуправство. И тогда само
стийность мэров, не подчиняющихся 
губернаторам, становится дополни
тельным источником конфликтов.

То есть получается, что вертикаль 
государственной власти обрывается на 
уровне субъекта федерации, так ска
зать, “у подъезда”...

ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЙНАЯ 
НОВОСТРОЙКА

Давно назрел вопрос о корректи
ровке Конституции в сторону пере
распределения полномочий между 
мэрами и губернаторами. Но для того, 
чтобы изменить основной российский 
закон, президенту понадобится “свое” 
большинство в Госдуме. На звание 
“большевиков” претендует новая цен
тристская партия “Единая Россия”. 
Кстати, одна из целей её создания — 
попытка встроить местное самоуправ
ление в государственную вертикаль 
политическими методами.

А.Чернецкий наверняка был бы рад стать 
уполномоченным по созданию в области 
“Союза “Единство” и “Отечество” (кото
рый позже превратился в партию “Еди
ная Россия”), но этот пост занял В.Язев.

Сейчас А.Чернецкий активно вклю
чился в очередную политическую борь
бу за то, чтобы его представители за
няли ключевые посты в региональном 
отделении новой партии. Эту бы энер
гию мэра — да на пользу городу

Андрей КАРКИН.

Твя./фамс: <3432) 533-726

■ АКЦИЯ

Город
деревне

Как сообщает пресс- 
служба администрации 
Нижнего Тагила, в рамках 
соглашения между 
главами города Нижний 
Тагил и Пригородного 
района пройдет акция 
“Город — деревне”.

Ее участниками станут 
центр социального обслужи
вания населения Пригород
ного района, реабилитацион
ный центр для детей с огра
ниченными возможностями 
“Серебряное копытце” и уп
равление по социальной по
литике администрации Ниж
него Тагила.

Для обследования детей- 
инвалидов будет организован 
выезд в отдаленные деревни 
Пригородного района бригад, 
в состав которых войдут пси
холог, невропатолог, педагог 
дополнительного образова
ния и специалист по соци
альной работе.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

14 декабря 2001 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области Аля 
проведения очередного, двадцатого 
заседания.

Начало двадцатого заседания Областной 
Думы 14 декабря в 10 часов в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполага
ется обсудить следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесе
нии изменений и дополнений в Закон Сверд
ловской области “О доходах и расходах целе
вого бюджетного экологического фонда Сверд
ловской области на 2001 год” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “Об ис
полнении Закона Свердловской области “О до
ходах и расходах целевого бюджетного терри
ториального дорожного фонда Свердловской 
области на 2000 год" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон “О Перечне 
объектов государственной собственности Свер
дловской области, не подлежащих отчуждению’ 
(третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон “О порядке 
рассмотрения и принятия законов Свердловс
кой области, требующих внесения изменений в 
областной бюджет или бюджеты областных вне
бюджетных фондов" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон “О конт
рольных функциях Законодательного Собрания 
Свердловской области в сфере бюджета и фи
нансов” (третье чтение);

- Об Областном законе "О доходах и расхо
дах целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных 
объектов" на 2002 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О доходах и расхо
дах целевого бюджетного фонда воспроизвод
ства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области на 2002 год” (второе чтение);

- Об Областном законе "О доходах и расхо
дах целевого бюджетного1 экологического фон·, 
да Свердловской области на 2002 год” (второе 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “Об Ус
тавном Суде Свердловской области” (второе 
чтение);

- Об Областном законе “О территории и гра
ницах муниципального образования Талицкий 
район" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О Программе уп
равления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 
2002 год" (дополнительное рассмотрение во 
втором чтении);

- Об Областном законе “О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2002-2005 
годы" (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесений измене
ний в статью 33 Областного закона “Об основах 
жилищной политики в Свердловской области" 
(второе чтение);

- Об Областном законе “О доходах, и, расхо
дах целевого бюджетного территориального до
рожного фонда Свердловской области на 2002 
год” (второе чтение),

- Об Областном законе “О бюджете госу
дарственного внебюджетного Территориально
го фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области на 2002 год" (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “О внесений измене
ний и дополнений в Областной закон “О защите 
прав ребенка" (второе чтение);

- Об Областном законе "Об исполнении За
кона Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2000 год" (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении измене
ний в Областной закон “О бюджетном процессе 
в Свердловской области" (второе чтение);

- Об Областном законе “О государственных 
целевых программах Свердловской области" 
(второе чтение)';

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О 
доходах и расходах целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда Свердловской 
области на 2001 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “Об управлений государственной соб
ственностью Свердловской области” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в отдельные Законы Свердловской 
области, устанавливающие обязательные соци
альные выплаты” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О 
социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в условиях чрезвычайного положе
ния и при вооруженных конфликтах” (первое 
чтение);

- О вопросах, связанных с деятельностью 
комиссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области По предвари
тельной подготовке материалов к рассмотре
нию на заседании Областной Думы кандидатур 
на должности судей;

- Об удостоверении мирового судьи Сверд
ловской области,

- Информация о работе тендерной комиссии 
по централизованной закупке лекарственных 
препаратов и медицинской техники;

- Об обращении Костромской областной 
Думы к Президенту Российской Федерации Пу
тину В.В., Председателю Правительства Рос
сийской Федерации Касьянову М.М., Предсе
дателю Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации Строеву Е.С., 
Председателю Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации Се
лезневу Г.Н.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о порядке раскрытия и обеспечения доступа 
к информации, содержащейся в Проспекте 

10-й эмиссии акций ОКБ-банка
Открытое акционерное общество «Акцио

нерный коммерческий банк Содействия ком
мерции и бизнесу» сообщает, что Главным 
управлением Центрального банка Российс
кой Федерации по Свердловской области 
26 ноября 2001 года зарегистрирован Про
спект 10-й эмиссии (15 выпуск) акций банка.

Объем эмиссии - 264 500 000 рублей.
Вид, категория, тип, форма выпуска цен

ных бумаг - обыкновенные бездокументар
ные именные акции.

Количество размещаемых акций - 
264 500 000 штук.

Номинальная стоимость одной акции в дан
ном выпуске - 1 рубль.

Цена размещения одной акции в валюте 
Российской Федерации - 1 рубль,

Способ размещения - открытая подписка;
Дата начала размещения акций - через 

две недели с даты опубликования настояще
го уведомления·.

Дата окончания размещения - 1 июля. 200,1 
года.

Права владельца, закрепленные одной 
ценной бумагой:

Акционеры - владельцы обыкновенных ак
ций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционе
ров с правом голоса пр всем вопросам его 
компетенции;

- получать дивиденды;
- получить часть имущества банка, в слу

чае его ликвидации.
Акционеры - владельцы обыкновенных 

акций имеют и другие права, предусмот-

ренные действующим законодательством.
Права владельцев на обыкновенные без

документарные именные акции банка удос
товеряются в системе ведения реестра за
писями на лицевых счетах у держателя рее
стра - ЗАО «Ведение реестров компаний» 
по адресу; 620014, г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, 28.

Круг потенциальных покупателей - физи
ческие и юридические лица.

Приобрести ценные бумаги данного вы
пуска и ознакомиться с содержанием про
спекта 10-й эмиссии покупатели могут в Уп
равлении ценных бумаг банка по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, 
комната 505.

После завершения эмиссии размер заре
гистрированного уставного капитала СКБ-бан- 
ка составит 375 000 000 рублей.

Ограничения в отношении покупателей:
Не могут быть использованы для форми

рования уставного капитала кредитной орга
низации привлеченные денежные средства.

Средства федерального бюджета и госу
дарственных внебюджетных фондов; свобод
ные денежные средства и иные объекты соб
ственности; находящиеся в ведении феде
ральных органов государственной власти, не 
могут быть использованы Для формирования 
уставного капитала кредитной организации, 
за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

Средства бюджетов субъектов Российской 
Федераций, местных бюджетов, свободные 
денежные Средства и иные объекты собствен-

ности, находящиеся в ведений органов госу
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле
ния, могут быть использованы для формиро
вания уставного капитала кредитной органи
зации на основании соответственно законо
дательного акта субъекта Российской Феде
рации или решения'органа местного самоуп
равления в порядке, предусмотренном Феде
ральным законом “О банках и банковской де
ятельности” от 2 декабря 1990 года № 395-1 
(в редакции Федеральных законов от 
03.02.-1996 № 17-ФЗ, от 31.07.1998 № 151- 
ФЗ, от 05.07.1999 № 126-ФЗ, от 08.07.1999 
№ 136-ФЗ, от 19,06.2001 № 82-ФЗ) и други
ми федеральными законами.

Юридическое или физическое лицо, либо 
группа юридических и (или) физических лИц, 
связанных между собой соглашением, либо 
группа юридических лиц, являющихся дочер
ними или зависимыми по отношению друг к 
другу, приобретающее (ие) в результате од
ной или нескольких сделок более 5 процен
тов акций банка, обязано (ы) уведомить об 
этой Банк России, а более 20 процентов - 
обязано (ы) получить предварительное со
гласие Банка России.

Юридическим лицам, приобретающим бо
лее 5 % акций, необходимо подучить справки 
из Госналогслужбы России об отсутствий за
долженности перед бюджетом й внебюджет
ными фондами.

Не допускается освобождение акционера 
банка от обязанности оплаты акций банка, в 
том числе освобождение его от этой обязан
ности путём зачёта требований к банку.

Приобретение акций нерезидентами Рос
сийской Федерации требует предваритель
ного согласования с Банком России.

Приобретателями акций не могут быть юри
дические лица, которые в соответствии с дей
ствующим законодательством не имеют пра
во формировать уставный капитал кредитной 
организации.

Лицензия ЦБ РФ № 705.

популярнее 
Кучмы 

и Лукашенко
... А также А.Чубайса,
Р.Абрамовича, С.Шойгу, 
Э.Шеварднадзе, Иоанна 
Павла II. Об этом 
свидетельствует 
своеобразный рейтинг, 
опубликованный в начале 
декабря журналом 
“Коммерсант-Власть”;

Издание направило запрос 
в систему интернет-статисти
ки 5руІ_0бі с целью узнать, Ин
формацию о каких персонах 
российские пользователи Ин
тернета ищут во всемирной 
паутине чаще Всего; В расчет 
бралась статистика всех по
исковых систем, которыми 
пользовались россияне с 
26 октября по 26 ноября 2001 
года.

Получилось, что больше 
всего отечественную интер
нет-публику (ее, по мнению 
социологов, составляют са
мые образованные и преус
певающие россияне) интере
сует Владимир Путин (число 
запросов — 20429).

Среди других популярных 
политиков — Джордж Буш 
(4611), Б.Ельцин (2873), 
М.Горбачев (2412), Б.Бере
зовский (2364),' Н.Аксененко 
(2310), Ю.Лужков (2303). 
Свердловский губернатор 
Эдуард Россель занимает 
одиннадцатое место. Следу
ет отметить, что из двадцати 
персон “хит-парада” Э.Рос
сель — единственный россий
ский губернатор.

(Соб.инф.)

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Впервые
в стране — 

"электронный 
бюллетень"

Впервые в России, а 
возможно, и в мире 
уральцы создали 
“электронный бюллетень” 
на сенсорных экранах 
карманных 
микрокомпьютеров, 
работающих в режиме 
реального времени 
одновременно в 200 
кабинах голосования.

1 декабря в Государствен
ном Кремлевском Дворце 
3000 делегатов учредительно
го съезда новой политичес
кой партии “Единая Россия” 
всего за 90 минут провели 
тайное голосование по выбо
рам всех руководящих орга
нов. Результаты голосования 
по четырем бюллетеням, в 
одном из которых было 100 
кандидатов в члены политсо
вета, появились уже через три 
минуты после завершения го
лосования. Это стало возмож
ным благодаря оригинальной 
системе электронного голосо
вания “ПТК ВЛАСТЬ 2000- 
Съезд”, задуманной, разрабо
танной и выполненной специ
алистами НПО “Уралсистем” 
в Екатеринбурге. Объем про
деланной уральской электро
никой работы огромен — ме
сяцем ранее для обработки 
бумажных бюллетеней голо
сования 500 делегатов съез
да СПС счетной комиссии по
надобилась целая ночь.

(Соб. инф.).

СТОЛЬКО КСЕРОКС!

I ^Высцкое КАЧЕСТВО

ПРОСТОТА эксплуатации^

Я
ВДЙМІСАІ
ІВДАіЙйЯ
СЕРВИС

АСТЕР

г »Екатеринбург
улЛ<уін6ьішева,95 1»таж

gТ7ф61-61-40, 61-67-61
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской федерации» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995, № 16, ст. 1316) с изменения
ми, внесенными Федеральным законом от 11 февраля1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
Ns 7, ст. 880), и постановлением Правительства Российской федерации 
от 30.12.99 г. Ns 1435 «Об утверждении Типового положения о регио
нальной энергетической комиссии субъекта Российской Федерации» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 220)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Региональную энергетическую комиссию Свердловс

кой области исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области по государственному регулированию цен и. тарифов на 
природный и сжиженный газ, реализуемый населению и жилищно
строительным кооперативам (кроме газа для заправки автотранспорт
ных средств).

2. Утвердить Положение о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ

г. Екатеринбург
6 декабря 2001 года 
№ 920-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области
от 06.12.2001 г. № 920-УГ 

«Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» 

Положение
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Положение о Региональной энергетической комиссии Свердловс

кой области (далее' — положение), разработанное в соответствии с 
Федеральным Законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, № 16, ст. 1316) с изменениями, внесенными Федераль
ным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, № 7, ст. 880), и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.99 г. № 1435 «Об утвер
ждении Типового положения о региональной энергетической комиссии 
субъекта Российской Федераций» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2000, № 2, ст. 220), определяет порядок организации, 
деятельности, функции, права и обязанности Региональной энергети
ческой комиссий Свердловской области (далее — комиссия).

2. Комиссия является исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области по государственному регулированию и кон
тролю цен и тарифов на электрическую и тепловую энергию, природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению и жилищно-строительным 
кооперативам, и в иных сферах, определенных Федеральной энергети
ческой комиссией Российской Федерации и. Правительством Свердловс
кой области в пределах полномочий, установленных действующим зако
нодательством.

Комиссия является правопреемником Комитета ценовой политики 
Свердловской области и Областной энергетической комиссии Сверд
ловской области.

3. Комиссия является юридическим лицом, имеет расчетный счет в 
банке, печать с изображением Государственного герба Российской 
федерации и своим наименованием, соответствующие штампы и бланки.

Полное наименование комиссии — Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области.

Сокращенно^ наименование комиссии — РЭК Свердловской области.
4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель
ства Российской Федерации, постановлениями Федеральной энергети
ческой комиссии Российской Федерации, Уставом Свердловской облас
ти, законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжения
ми Правительства Свердловской области, а также настоящим положени
ем.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации (далее 
— ФЭК России) на единой нормативно-методической основе, утвержда
емой Правительством Российской федерации и ФЭК России.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Российской Федерации и Свердловс
кой области, органами местного самоуправления и организациями.

7. Комиссия независима в своих решениях в пределах полномочий, 
предоставленных ей законодательством Российской Федерации и Свер
дловской области.

8. Решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, являются 
обязательными для Исполнения всеми физическими и юридическими 
лицами на территории Свердловской области независимо от их органи
зационно-правовой формы.

Глава 2. Основные задачи
9. Основные задачи комиссии:
1) государственное регулирование тарифов на электрическую и теп

ловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями (кро
ме организаций, находящихся в муниципальной собственности, для 
которых тарифы устанавливаются органами местного самоуправления) 
потребителям, расположённым на территории Свердловской области 
(за исключением потребителей, выведенных в установленном порядке 
на федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энер
гии (мощности));

2) государственное регулирование цен и тарифов на природный и 
сжиженный газ, реализуемый населению и жилищно-строительным коо
перативам (кроме газа для заправки автотранспортных средств);

3) достижение баланса экономических интересов производителей и 
потребителей топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающего до
ступность для потребителей продукции (услуг), реализуемой субъектами 
регулирования;

4) формирование с .участием Свердловского территориального уп
равления Министерства Российской Федерации по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства (по согласованию) конку
рентной среды на потребительском рынке электрической энергий Свер
дловской области Для повышения эффективности его функционирова
ния и минимизации тарифов;

5) недопущение установления для потребителей или категорий 
потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, за счет 
повышения тарифов на электрическую и тепловую энергию Для других 
потребителей;

6) создание условий, обеспечивающих организациям независимо от 
организационно-правовой формы, равного доступа на федеральный 
(общероссийский) оптовый рынок электрической энергии (мощности);

7) Создание экономический стимулов, обеспечивающих использова
ние энергосберегающих технологий;

8) проведение на территории Свердловской области государствен
ной политики цен в пределах полномочий, предоставленных Законода
тельством Российской Федерации, законодательством Свердловской 
области И настоящим положением;

9) контроль соблюдения действующего законодательства и других 
нормативных документов по ценообразованию и применению регулиру
емых цен и тарифов на территории Свердловской области.

Глава 3. Функции
10. Комиссия в целях реализации возложенных на неё задач:
1) устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 14 

апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской федерации», исхо
дя из основ ценообразования на электрическую и тепловую энергию; 
определяемый Правительством Российской Федерации, экономически 
обоснованные тарифы на электрическую и тепловую энергию, постав
ляемую энергоснабжающими организациями (кроме организаций, нахо
дящихся в муниципальной собственности, Для которых тарифы устанав
ливаются органами местного самоуправления) потребителям, располо
жённым на территории Свердловской области (за исключением потре
бителей, выведенных в установленном порядке на федеральный (обще
российский) оптовый рынок электрической энергии (мощности));

2) устанавливает цены и тарифы на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению области и жилищно-строительным кооперати
вам (кроме газа для заправки автотранспортных средств);

3) осуществляет полномочия ФЭК России, переданные по соглаше
нию, заключенному в установленном порядке;

4) представляет в ФЭК России предложения пр установлению пре
дельных размеров платы' за услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) по сетям организаций, расположенных на территории Свер
дловской области, включенных в реестр субъектов естественных моно
полий;

5) устанавливает размеры платы за услуги по передаче электричес
кой энергии (мощности) по сетям организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, включенных в реестр естественных 
монополий, в пределах размеров .платы за соответствующие услуги, 
установленных ФЭК России;

6) разрабатывает предложения по целевым программам развития 
электроэнергетики, принимаемым федеральными органами государствен
ной власти и затрагивающим интересы Свердловской области;

7) согласовывает предложения о размещении и расширении пред
приятий и объектов электроэнергетики независимо от форм собствен
ности, деятельность которых затрагивает интересы Свердловской обла
сти;

8) осуществляет проверки хозяйственной Деятельности организаций, 
для которых тарифы устанавливаются комиссией, по вопросам фор

мирования и применения цен и тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, природный и сжиженный газ;

9) участвует в формировании балансов электрической энергии (мощ
ности) на территории Свердловской области;

10) формирует и ведет реестр энергоснабжающих организаций, 
расположенных на территорий Свердловской области;

11) в установленном порядке вносит предложения по включению 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, в 
реестр субъектов естественных монополий;

12) анализирует формирование цен и тарифов в экономике Сверд
ловской области и готовит предложения Правительству Свердловской 
области о проведении единой ценовой политики?

13) рассматривает расчётные материалы, представляемые для утвер
ждения цен и тарифов, регулируемых Правительством Свердловской 
области в соответствии С предоставленными полномочиями, готовит 
проекты нормативных документов;

14) разрабатывает методические указания и другие инструктивные 
документы ненормативного характера, разъясняющие условий, порядок 
формирования и применения цен и тарифов;

15) осуществляет проверки по вопросам формирования и примене
ния тарифов организациями, для которых тарифы устанавливаются 
Правительством Свердловской области;

16) проводит мероприятия по контролю соблюдения действующего 
законодательства и других нормативных документов по ценообразова
нию и применению регулируемых цен и тарифов;

17) организует работу по вопросам контроля формирования и приме
нения цен и тарифов, защиты прав потребителей на Основе объедине
ния усилий исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области, органов местного самоуправления и общественных орга
низаций в пределах предоставленных: им полномочий;

18) в соответствии с действующим законодательством рассматривает 
дела и привлекает к ответственности юридические и физические Лица 
за нарушения законодательства о ценообразовании и государственном 
регулировании цен;

19) рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам 
ценообразования и правильности применения цен и тарифов;

20) осуществляет мониторинг Цен и тарифов на важнейшие виды 
продукции (товаров, услуг);

21) осуществляет информационное взаимодействие с ФЭК России и 
региональными энергетическими комиссиями субъектов Российской Фе
дерации, иными органами ценообразования и контроля цен Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и местного самоуправле
ния;

22) осуществляет информационную и консультативную деятельность 
по вопросам ценообразования и контроля цен в пределах своих полно
мочий через средства массовой Информации; а также в организациях;

23) участвует в разработке и реализации программ энергосбереже-і 
ния в Свердловской области;

24) осуществляет в установленном порядке ценовое регулирование и 
контроль в сферах, определенных Правительством Свердловской обла
сти, в пределах полномочий, установленных федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

25) осуществляет Иные полномочия, возложенные на нее Правитель
ством Свердловской области.

Глава 4. Права и обязанности комиссий
11. Комиссии для осуществления возложенных на нее функций 

предоставляется право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнитель

ных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления, субъектов естественных монополий и орга
низаций в пределах своих полномочий материалы по вопросам регули
рования и контроля деятельности организаций;

2) приглашать на свои заседания представителей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов мест
ного самоуправления и организаций независимо от их организационно
правовых форм;

3) создавать экспертные и рабочие группы для рассмотрения вопро
сов, отнесенных к ее компетенции;

4) проверять организации независимо от их организационно-право
вых форм по вопросам формирования и применения регулируемых цен 
и тарифов;

5) в пределах своей компетенции взаимодействовать с федеральны
ми и областными исполнительными органами государственной власти, 
администрациями управленческих Округов Свердловской области, орга
нами местного самоуправления, общественными объединениями, орга
низациями независимо от их организационно-правовых форм;

6) в пределах своих полномочий вносить предложения' руководите
лям исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления и организаций, расположен
ных на территории Свердловской области, о приостановлений или 
отмене принятых ими решений, если они противоречат законодатель
ству о ценообразовании;

7.) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов и других 
нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам, отне
сенным к компетенции комиссии;

8) заключать договоры и соглашения на работы и услуги по хозяй
ственному содержанию, проведению научно-исследовательских и иных 
работ, обеспечивающих выполнение возложенных на комиссию функ
ций в пределах средств, предусмотренных на финансирование комис
сии;

9) участвовать в рассмотрении дел в суде по вопросам ценообразо
вания и контроля цен;

10) иные права, предоставленные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской обла
сти.

12; Комиссия обязана:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области;
2) информировать общественность о своих решениях через средства 

массовой информации;
3) публиковать и направлять ежегодно в ФЭК России отчет о своей 

деятельности;
4) отчитываться о результатах своей деятельности перед Правитель

ством Свердловской области;
5) не разглашать сведения, касающиеся коммерческой тайны органи

заций, и конфиденциальную информацию, ставшие известными членам 
комиссии при осуществлении ими своих полномочий;

6) эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 
управления имущество; обеспечивать его сохранность и использование 
по целевому назначению.

Глава 5. Структура и организация деятельности
13; Комиссию возглавляет председатель комиссии, назначаемый на 

должность и освобождаемый от Должности Губернатором Свердловс
кой области по согласованию с ФЭК России.

14. Председатель комиссии имеет четырех заместителей, назначае
мых на должность Губернатором Свердловской области по представле
нию председателя Правительства Свердловской области, в том числе:

первого заместителя председателя комиссии;
заместителя председателя комиссии — начальника инспекции конт

роля цен.
15. Председатель комиссий:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на комиссию задач и функций;
3) представляет без доверенности комиссию в Законодательном 

Собрании Свердловской области, исполнительных органах государ
ственной власти Свердловской области, судебных органах и органах 
местного самоуправления;

4) утверждает положения о структурных подразделениях комиссии;
5) распределяет полномочия между своими заместителями;
6) устанавливает должностные обязанности членов комиссии и ра

ботников ее аппарата;
7) утверждает штатное расписание комиссии (численность и фонд 

оплаты труда) в пределах, установленных Правительством Свердловс
кой области;

8) назначает на Должность и освобождает от Должности членов 
комиссии и работников ее аппарата;

9) распоряжается в порядке, установленном законодательством, иму
ществом и средствами, закрепленными за комиссией;

10) подписывает постановления, принимаемые комиссией, издаёт 
приказы, обязательные для исполнения членамй комиссии и работника
ми ее аппарата;

11) распоряжается денежными средствами в пределах утверждённой 
сметы на содержание комиссии;

12) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской обла
сти.

16. В отсутствие председателя комиссий его обязанности исполняет 
первый заместитель председателя комиссий.

17. Заместитель председателя комиссии — начальник инспекции 
контроля цен в соответствии с действующим законодательством рас
сматривает дела об административных правонарушениях и выносит 
постановления о привлечении виновных к административной ответ
ственности.

18; Для определения основных направлений деятельности комиссии 
и принятия решений образуется правление комиссии (Далее — правле
ние) в количестве 7 человек;

19. В состав правления входят председатель комиссии (председатель 
правления), его заместители (по должности), высококвалифицирован
ные специалисты, работающие в комиссии. Состав правления утвержда
ется Правительством Свердловской области.

20. Решения принимаются в присутствии не менее четырех членов 
правления большинством голосов присутствующих членов правления. В 
случае равенства голосов решение принимает председатель правления.

21. Члены комиссии являются государственными служащими Сверд
ловской области и обязаны соблюдать установленные законодатель
ством ограничения, связанные с государственной службой.

22. При комиссии создается экспертный совет из представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти, органов Местного самоуправления, ученых и специалистов.

23. Положение об экспертном совете и его состав утверждаются 
Правительством Свердловской области.

24. Решения комиссии оформляются постановлениями комиссии.
Глава 6. Имущество и финансы
25. Финансирование комиссии осуществляется из областного бюд

жета с последующим возмещением расходов бюджета за счет отчисле

ний, предусмотренных в структуре тарифов (цен) на продукцию (услуги) 
энергоснабжающих организаций.

26. За комиссией в установленном действующим законодательством 
порядке закрепляется на праве оперативного управления имущество, 
являющееся собственностью Свердловской области. В отношении ука
занного имущества комиссия осуществляет права владения, пользова
ния и распоряжения в соответствии с задачами, указанными в настоя
щем положении.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 06.12.2001 г. № 816-ПП г. Екатеринбург 
О выдаче лицензий на осуществление деятельности 

по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
и деятельности по заготовке, переработке

и реализации лома черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 года 

№ 158-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Рос
сийская газета” от 03.10.98 г. № 188), постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 1:1.05.2001 г. № 367 “Об утверждении Поло
жения о лицензировании деятельности по заготовке·, переработке и 
реализации лома цветных металлов” (“Российская газета” от 
26.05.2001 г. № 100) и от 11.05.2001 г. № 368 “Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома чёрных металлов” (“Российская газета” от 26.05.2001 г. 
№ 100), а также учитывая предложения комиссии Правительства Сверд
ловской области по вопросам лицензирования деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) закрытому акционерному обществу "Уралрегионпром” на заготов

ку, переработку и реализацию лома чёрных металлов сроком на 3 года.
Место нахождения закрытого акционерного общества: 624054, Свер

дловская область, Белоярский район; пос. Уральский, д. 105.
Место нахождения производственных площадей: 623401, Свердловс

кая область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 1 — террито
рия открытого акционерного' общества “Синарский трубный завод”;

2) обществу с ограниченной ответственностью “Ладокс” на заготов
ку, переработку и реализацию лома черных металлов Сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620102, г. Екатеринбург, пер. Встречный, д. 7а, к. 159.

Место нахождения производственных площадей: 620109, 
г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28 — территория открытого акционерно
го общества “Уральский региональный центр пр переработке техноген
ных отходов", шлакоразделочная база;

3) закрытому акционерному обществу “Уралэлектромаш” на заготов
ку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 
года.

Место Нахождения закрытого акционерного общества: 623427, Свер
дловская область, г, Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 2.

Место нахождения производственных площадей: 623427, Свердловс
кая область, 'Г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 2 — территория 
закрытаго акционерного общества “Уралэлектромаш”;

4) обществу с ограниченной ответственностью “Битек” на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года и 
на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов срокам 
на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60а, офис 404,

Место нахождения производственных площадей: 620137, г. Екате
ринбург, ул. Студенческая, д. 16 — территория открытого акционерного 
Общества “Научно-исследовательский институт металлургической тепло
техники”,

5) акционерному обществу открытого типа “Ревдинский завод по 
обработке цветных металлов” на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения акционерного общества открытого типа: 623280, 
Свердловская область, г. Ревда.

Место нахождения производственных площадей: 623280, Свердловс
кая область, г. Ревда — территория акционерного общества открытого 
типа “Ревдинский завод по обработке цветных металлов”;

6) закрытому акционерному обществу “Староуткинский металлурги
ческий завод” на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 623036, Свер
дловская область, пос. Староуткинск, ул. Рабочей Молодёжи, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 623036, Свердловс
кая область; пос, Староуткинск, ул. Рабочей Молодёжи, д. 1 — террито
рия закрытого акционерного .общества “Староуткинский металлургичес
кий Завод",

7) обществу с ограниченной ответственностью "Промникель" на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных· металлов сроком 
на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3' года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 11.

Место нахождения производственных площадей: 623750, Свердловс
кая область, г. Реж, ул. Советская, д. 11·— территория закрытого 
акционерного общества “Производственное объединение "Режникель”;

8) закрытому акционерному обществу “Машиностроительный завод” 
на заготовку, переработку и реализацию лома чёрных металлов сроком 
на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 624932, 
Свердловская область, г. Карпинск.

Место нахождения производственных площадей: 624932, Свердловс
кая область, г. Карпинск, промплощадка — территория закрытого акци
онерного общества “Машиностроительный завод”;

9) обществу с ограниченной ответственностью “Ферум НТ” на заго
товку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 
года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 624220, 
Свердловская область, Нижняя Тура, ул. Привокзальная, д. 7.

Место нахождения производственных площадей: 624220, Свердлов
ская область, г. Нижняя Тура, ул. Привокзальная, д. 7 — территория 
Муниципального образования Нижнетуринский район;

10) обществу с ограниченной ответственностью “Металлист" на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 
3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
623950; Свердловская область, г. Тавда, ул. Папанинцев, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 623950, Свердловс
кая область, г. Тавда, ул. Папанинцев, д. 1 — территория общества с 
ограниченной ответственностью "Металлист”;

11) открытому акционерному обществу “Энергозапчасть” на заго
товку, переработку и реализацию лома чёрных металлов сроком на 3 
года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 624330, 
Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 62433.0, Свердловс
кая область, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 1 — территория 
открытого акционерного общества “Энергозапчасть”. ,·

2. В подпункт 7 пункта 1 постановления Правительства Свердловской 
области от 18.07.2001 г. Ns 496-ПП “О выдаче лицензий на осуществле
ние деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цвет
ных металлов и деятельности по .заготовке, переработке и реализации 
лома чёрных металлов” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 7—1, ст. 1004) включить дополнительно следующие 
адреса производственных площадок общества с ограниченной ответ
ственностью “Уралэлектромедь-Вторцветмет”:

620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 3 — территория открытого 
акционерного Общества “Агроспецмонтаж”;

620043, г. Екатеринбург, ул. Московский тракт, 9-й километр — 
территория общества с ограниченной ответственностью “Ремонтно-стро
ительное управление № 2”;

623.100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 13а — 
территория открытого акционерного общества “Трест УТТС”;

624630, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Колмогорова, 
д', 113а — помещение производственной базы индивидуального пред
принимателя Казанцева В.П.

3. Из подпункта 7 пункта 1 постановления Правительства Свердловс
кой области от 18.07.2001 г, № 496-ПП "О выдаче лицензий На осуще
ствление деятельности по заготовке; переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома черных металлов” исключить следующий адрес производ
ственной площадки общества с ограниченной ответственностью "Урал
электромедь-Вторцветмет”:

620017, г, Екатеринбург, ул. Шефская; д. 1 — территория акционер
ного общества открытого типа “Торфурс”.

4. Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.) 
внести соответствующие дополнения в выданную обществу с ограничен
ной ответственностью “Уралэлектромедь-Вторцветмет" лицензию на за
готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов № Г-626503.

5. Организациям, указанным в подпунктах 3, 4, 5, 9 пункта 1 настоя
щего постановления, в течение трех дней сдать ранее выданные лицен
зии на деятельность по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных- и черных металлов в Министерство металлургии Свердловской 
области.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ

от 07.12.2001 г. № 817-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации; 1995, № 11, ст. 9.97), в целях проведения единой 
ценовой политики на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23:0.1.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области” (“Областная газета" ат 30.01.2001 г. № 20) для Муниципаль
ного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства по
селка Нейво-Рудянка Муниципального образования город Кировград 
следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса ус
луги водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 
4,97 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергётикй, транспорта, связи и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ
от 07.12.2001 г. № 818-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 

“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведения единой 
ценовой политики на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.01.2001 г. Ns 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для Муниципаль
ного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Муниципального 
образования Талицкий район следующее изменение:

предельный максимальный расчётный тариф полного комплекса ус
луги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 
4,46 рубля за один метр кубический,

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и Жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ
от 07.12.2001 г. № 819-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г; № 56-ПП 

“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07;03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведения единой 
ценовой политики на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.01.2001 г. Ns 56-ПП “Об утверждений предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. Ns 20) следующие изме
нения:

1) предельный максимальный тариф полного комплекса услуг водо
снабжения для коммунально-бытовых нужд населения (графа 3, пункт 
1, часть.2) изменить на тариф 2,90 рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный тариф полного комплекса услуг водо
отведения для коммунально-бытовых нужд населения (графа 3, пункт 2, 
часть 2) изменить на тариф 2,30 рубля за один метр кубический,

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2002 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Штагера В.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ

от 07.12.2001 г. № 820-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г, № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)" (Собрание ■законодательства Российс
кой Федераций, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведения единой 
ценовой политики на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области” (“Областная газета" от 30.01:2001 г. Ns 20) для муниципально
го унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство посел
ка Атиг" Нижнесергинского района следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить На тариф 
3,88 рубля за один метр кубический;^

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоотведения (графа 3, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 
5,40 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ
от 07.12.2001 г, № 821-ПП г. Екатеринбург

О тарифе на услугу, оказываемую закрытым акционерным 
обществом “Алапаевская ферросплавная компания” 

ра подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

раций от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, № 1.1, ст. 997), постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04,99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях” (“Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области· от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета” от 10.12.99 г. 
№ 242), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тарйф на услугу; оказываемую закрытым 

акционерным обществом “Алапаевская ферросплавная компания" на 
подъездных железнодорожных путях (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.12.20b1 г. № 821-ПП
“О тарифе на услугу, оказываемую закрытым 

акционерным обществом Алапаевская ферросплавная 
компания на подъездных железнодорожных путях

Предельный тариф на услугу, оказываемую закрытым 
акционерным обществом "Алапаевская ферросплавная 

компания” на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п Наименование услуги Предельный тариф 

(рублей за трину)

1. Перевозка грузов 26.80

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указа
ния к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые предпри
ятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях” (“Областная газета” от 09.04,99 г. № 67) с изменениями, 
внесенными постановлением‘Правительства Свердловской области от 
03.12.99 г. Ы» 1387-ПП ("Областная газета” от 10.12.99 г. № 242).



11декабря 2001 года
НА ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ на днях в Москве во Всероссийском 
выставочном центре специализированной выставке 
“Энергомашиностроение и электротехническая 
промышленность” ОАО “Энергомашкорпорация” было 
награждено дипломами за подписью заместителя 
министра промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации, председателя оргкомитета 
С. Г. Митина. Высокой награды удостоились две 
разработки: “Проектирование и строительство “под ключ” 
ТЭЦ на базе газотурбинных блоков 9 МВт для автономного 
тепло- и электроснабжения потребителя” и “Реализация 
проекта пр пуску в эксплуатацию линии горячего 
цинкования для защиты металлоконструкций от 
коррозии”.

- Организаторы выставки по
просили нас показать что-то но
вое, интересное для специалис
тов, промышленников и ученых, - 
говорит Александр Степанов. - 
И мы решили представить на рас
смотрение экспертной комиссии 
проект ГТ-ТЭЦ и линию горячего 
цинкования;

- А какйе Новые проекты 
"Энергомашкорпорация” реализу
ет в следующем, 2002 году?

- Прежде всего, это строитель
ство и пуск ГТ-009М - полностью 
модернизированной газотурбин
ной электростанции, оснащенной 
высокооборотным генератором, 
магнитными подвесами, частот
ным преобразователем нового 
типа; Это принципиально новая 
станция. Автозаводы каждый год 
выпускают на рынок новые.мо
дели машин, вот И мы каждый 
год будем предлагать заказчи
кам электростанции нового по
коления.

- Какие новые производства 
будут реализованы на заводах, 
работающих с. “Энергомашкорпо- 
рацией"? Например, на “Урал- 
электротяжмаше”?

- На базе этого завода уже 
создается инженерный центр. Од
новременно мы приступили к со
оружению нового производствен
ного корпуса площадью 20 тысяч 
квадратных метров, планируем 
закончить строительство через 6- 
8 месяцев. В новом корпусе бу
дут производиться электрические 
шкафы; автоматические системы 
управления, частотные преобра
зователи, системы управления 
магнитными подвесами электри
ческих машин. На этом произ
водстве будет работать 200 че
ловек и выпускаться оборудова
ние на 120 млн. долларов в год. 
То есть на Урале уже сейчас фор
мируется целый комплекс так на
зываемого аппаратного произ
водства, причем рабочую доку
ментацию для него будет выпус
кать екатеринбургский Инженер

ный центр. Фактически это бу
дет новый завод, причём осна
щенный по последнему слову 
техники, так, как оснащают 
свои производственные мощ
ности лучшие в мире, наибо
лее передовые компании.

На самом "Уралэлектротяж- 
маше" также происходит непре
рывный рост производства - в 
декабре запланировано выпус- 
тить продукции на 246 млн. руб. 
без НДС. При этом предприя
тие показывает очень высокую 
выработку продукции на одно
го работающего. Не случайно 
на этом предприятии средне
месячная зарплата на1 одного 
работающего сегодня состав
ляет, 9 тысяч рублей в месяц. 
Это в среднем, потому что есть 
рабочие, получающие и по 30 
тысяч руб': в месяц. А началь
ники производств получают 54 
тысячи руб., мастера - 16 тыс. 
руб.

- Довольна, вероятно, и ме
стная власть, в бюджет кото
рой поступают солидные сум
мы налогов от благополучного 
предприятия?

■ Не совсем так. Знаете, 
что говорят в руководстве об
ласти? “Зачем работникам пла
тить такие деньги? Вы перема
ниваете на предприятие луч
шие кадры с соседних заво
дов!” Я отвечаю: “Так работни
ки же сами зарабатывают эти 
Тысячи рублей! Мы им деньги 
не просто так выдаем, а вы
плачиваем заработную плату в 
соответствии с нормативами·. 
Это заработанные ими деньги, 
и благодаря их рукам налоги 
поступают в бюджеты региона. 
А теперь представьте террито
рию, на которой находятся 20 
заводов и 70 процентов бюд
жета пополняется за счет уп
латы налогов одним только на
шим заводом. На долю осталь
ных 19 заводов приходится 
лишь 30 процентов формиро-

Г азета

Эффективно, рачительно, современно!
Генеральный директор ОАО “Энергомашкорпорация” Александр Юрьевич СТЕПАНОВ 

рассказывает о сегодняшнем дне и перспективах развития предприятий
вания бюджета. Если рабочие 
начинают приносить в свои, се
мьи “нормальные” деньги, если 
завод с этих зарплат своевре
менно платит подоходный на
лог, разве бюджету плохо от это
го?

• Вероятно, такое отношение 
местных властей вас ничуть не 
смущает и, насколько известно, 
в 2002 году корпорация плани
рует, кроме екатеринбургского, 
создать еще два новых произ
водства?

- Да, на “Чеховэнергомаше” 
сейчас готовится тендерная до
кументация. По итогам тендера 
мы приобретем комплексное 
оборудование для производства 
трубопроводной арматуры от 
Ду 10 др Ду 65. Планируется со
здать линию, точность обработ
ки деталей на которой будет ср: 
ответствовать качеству, дости
гаемому разве что только на 
предприятиях Франции Заводы 
этой страны во многом сейчас 
являются эталоном в области 
производства арматуры высоко
го давления. На новой линии в 
Чехове будут работать 36 чело
век основного персонала и 50 
человек вспомогательных рабо
чих. И эти 86 человек будут, про
изводить продукции на 1 млрд, 
рублей в год. Рынок для сбыта 
оборудования, которое будет 
выпускаться на “Чеховэнергома- 
ше”, - огромный. В этот проект 
мы вкладываем примерно 11 
млн. долларов.

- А третий проект - это, ве
роятно, реконструкция завода 
металлоконструкций в г. Белго
роде?

- Тендёр практически завер
шен, и в ближайшее время бу-: 
дет объявлен победитель и под
писаны контракты на поставку 
оборудования для завода. При 
этом предусмотрена полная 
смена всего станочного парка 
предприятия, я бы даже сказал, 
что произойдет настоящая тех
ническая революция на отдель
но взятом заводе! Будут смон
тированы новые поточные ли
нии. Что это может дать - суди

те сами: после пуска первой ли
нии горячего цинкования уже в 
октябре 2001 года «ЭМК-ЗМК» 
выпустил свыше тысячи тонн 
оцинкованных металлоконструк
ций более чем на 19 млн. руб. А 
после того, как в 2002 году на 
предприятии появится вторая 
линия цинкования; красочная и 
упаковочная линии, сборочное 
производство, новый заготови
тельный цех, завод выйдет на 
годовой объем производства в 
100 млн. долларов. И в 2003 
году на предприятии в год бу
дет производиться 80 тысяч тонн 
металлоконструкций, из них 60 
тысяч оцинкованных и 20 тысяч 
- с окраской высокопрочным по
крытием.

Подведем итог: новое произ
водство в Екатеринбурге, линия 
по изготовлению арматуры в Че
хове, полное- переоснащение 
Белгородского завода металло
конструкций - вот те три зада
чи, которые мы ставим себе на 

20.02 год по предприятиям.
- Александр Юрьевич, как 

продвигается работа по разви
тию Инженерных Центров?

■ В самое ближайшее время 
“Энергомашкорпорация” завер
шит оснащение нового здания 
для Департамента турбин в Пе
тербурге, и в него переедут со
трудники петербургского Инже
нерного центра. В другом ре
гионе страны, в Волгодонске, 
с начала декабря конструкто
ры и проектировщики также 
начнут “обживать” новое зда
ние Инженерного центра. Этот 
центр уже стал местом;, где 60 
высококлассных специалистов 
разрабатывают новое оборудо
вание. Центр -выдал рабочую 
документацию пр своему пер
вому проекту - рекуператив
ному воздухоподогревателю 
для ГТ-009. Сейчас в Волго
донске специалисты работают 
над новым проектом регенера
тора для модернизированной 

станции ГТ-009М. Он будет 
иметь другие массогабаритные 
характеристики за счет ориги
нальных компоновочных реше
ний. По своим характеристи
кам этот регенератор пред
ставляет собой нечто среднее 
между трубчатым и пластинча
тым теплообменниками Мы 
рассчитываем, что “ЭМК-Атом- 
маш” в ближайшее время ос
воит производство этого реге
нератора и будет загружён за
казами на его изготовление. В 
денежном выражении выпуск 
такого оборудования может· до
стичь объемов до 40 млн. дол
ларов в год. И это также будет 
новое для нас производство, 
но уже на “ЭМК-Атоммаш”.

- Так и хочется спросить: не
ужели новшества обойдут сто
роной барнаульский “Сибэнер- 
гомаш"?

- На этом заводе мы полнос
тью освободили от старого из
ношенного оборудования целый 
корпус И установили первые 
станки. В этом корпусе созда
ется производство котлов-ути
лизаторов, где примерно 200 
рабочих будут заняты выпуском 
300 единиц вышеназванного 
оборудования в год. В финан
совом исчислении·'это новое 
производство будет выпускать 
Продукции примерно На 40 млн·, 
долларов в год.

Сейчас “Сибэнергомаш” пре; 
высил месячный объем произ
водства продукции в 70 млн; 
рублей в месяц при численнос
ти персонала около 2000 чело
век. И сегодня здесь средне; 
месячная зарплата самая вы
сокая среди промышленных 
предприятий г. Барнаула. От
мечу также; что ещё каких-ни
будь полтора года тому назад 
этот барнаульский завод нахо
дился в предбанкротном состо
янии, и отвести его от края фи
нансовой пропасти позволили 
только энергичные действия 
менеджеров, проведенная рес
труктуризация, наше содей
ствие в поиске новых заказов и 
финансировании по изготовле

нию новой продукции. Напри
мер, котлы-утилизатрры для га 
зотурбинных электростанций по 
заказу “Энергомашкорпорации” 
выпускаются именно на этом 
'заводе.

- Александр Юрьевич, возвра
щаясь к энергетической про
грамме "Энергомаша", хотелось 
бы узнать - как вы оцениваете 
перспективы экспортных про-, 
даж ГТУ мощностью 65 МВт и 
200 МВт?

- Про 200 МВт .станции сей; 
час говорить преждевременно - 
этот блок в настоящее время 
только продумывается концеп
туально. В его производстве бу
дет использовано очень много 
новых решений, но они еще не 
воплощены в рабочие чертежи, 
поэтому повременим пока оце
нивать перспективы продаж это
го блока.

Что касается ГТУ мощностью 
65 МВт, то мы рассчитываем в 
ближайшие 5 лет продать 1.00 
таких энергетических установок 
в страны Юго-Восточной Азии и 
Ближнего Востока. Уже получе
ны первые 8 заявок от потенци
альных покупателей, которые 
хотели бы заказать у нас эти 
электростанции. Мы планируем, 
что в 200.2 году начнется строи
тельство первых Двух энергобло
ков мощностью 65 МВт·.

- Что вы скажете о перспек
тивах работы созданной компа
нии ОАО “ГТ-ТЭЦ-Энерго"?

- Эту компанию “Энергомаш
корпорация” создала под конк
ретную программу, в рамках ко
торой в течение ближайших 
пяти лет должно быть построе
но только в России примерно 
1000 блоков ГТ-ТЭЦ. Уже под
писаны соглашения на соору
жение около 400 блоков более 
чем в 30 регионах; Финансиро
вание этой программы осуще
ствляют несколько банков, в 
том числе Сбербанк Российс
кой Федерации. Объем инвес
тиций в этот проект колоссаль
ный, поэтому без банковских 
кредитов не обойтись. По на
шим подсчётам, строительство 

1000 энергоблоков с единич
ной электрической мощностью 
9 МВт будет стоить около 6 
млрд, долларов. И, представь
те себе, за пять лет такая ги
гантская сумма будет вложена 
в нашу энергетическую про
грамму, а общая установлен
ная мощность всех блоков дос
тигнет 10 тысяч МВт. По нашим 
расчётам, реализация этой про
граммы обеспечит покрытие 
энергетических потребностей 
России - конечно, с учетом 
строительства и ввода новых 
блоков на атомных, тепловых и 
гидравлических электростанци
ях. Когда программа будет ре
ализована, угроза дефицита 
электроэнергии в нашей стра
не перестанет быть реальной.

- Но хватит ли топлива - при
родного газа - для всех этих 
газотурбинных станций?

- Давайте посчитаем: Россия 
добывает 600 млрд, кубометров 
газа в год. По всем прогнозам, 
страна обеспечена запасами 
этого топлива на 150 лет. Как 
же можно этим богатством не 
пользоваться, но, разумеется, с 
умом? Ведь если все электро
станций будут переведены на 
работу с КПД выше 50 процен
тов, нам вполне достаточно бу- 
дёт добывать 500 млрд, кубо
метров газа, в год. Проблема 
только в том, чтобы переоснас
тить устаревшие энергетические 
мощности, которые работают с 
КПД ниже 30 процентов. А те
перь взгляните на наши ГТ-ТЭЦ, 
суммарный КПД использования 
топлива превышает 70 процен
тов! Представьте себе, что все 
электростанции России будут 
работать с такой отдачей. Так 
во. сколько жё раз меньше при
родного газа потребуется для 
них, чем сжигается в топках сей
час!

В конце концов надо же ког
да-то начинать всей стране ра
ботать и жить эффективно, ра
чительно, современно! Хочу под
черкнуть свои последние слова; 
так как, исходя из именно этой 
посылки, мы и занимаемся тех
ническим перевооружением 
предприятий·, Созданием новых 
производств на них; проектиро
ванием и строительством энер
гетических объектов с исполь
зованием самых передовых тех
нологий /гх

■ ЮБИЛЕЙ I

¥ уральских терапевтов — своя ассамблея
70 лет назад в Свердловске 
родилось терапевтическое 
общество, отцом- 
основателем которого 
считают академика
Бориса Кушелевского.

Вчера в ОКБ №1 состоялась 
первая Ассамблея терапевтов, 
посвященная этому юбилею, куда 
съехались врачи различных спе
циальностей — кардиологи, рев
матологи, нефрологи, гематоло
ги, пульмонологи, гастроэнтеро
логи — из больших и малых боль
ниц Свердловской области·; В ра
боте екатеринбургской ассам
блеи приняли участие многие 
светила современной отечествен
ной медицины — председатель

Всероссийского общества те
рапевтов академик РАМН, про
фессор Алексей Голиков (Мос
ква), заслуженный деятель на
уки РФ профессор Семен Ба- 
рац и профессор’Евгения Рож
дественская (Екатеринбург) С 
лекцией “Воспаление и атеро
склероз” выступил член-кор
респондент РАМН профессор 
Евгений Насонов (Москва). Об 
“Остеопорозе вчера и сегодня” 
рассказывала заслуженный де
ятель науки РФ профессор Ли
дия Беневоленская (Москва).

С 1998 года Свердловским 
областным обществом терапев
тов руководит профессор ОКБ-1 
Ольга Лесняк. У этой обще

ственной организации есть свой 
сайт в Интернете, попечительс
кий совет, при поддержке кото
рого заседания общества про
ходят в различных городах Свер
дловской области. Терапевты об
суждают современные вопросы 
доказательной медицины, био
этики, фармакоэкономики, одна 
из областных конференций была 
посвящена проблеме “Врач и па
циент два равноправных парт
нера”.

На первой ассамблее торже
ственно вручали почетные гра
моты и принимали в почетные 
члены Свердловского областно
го общества терапевтов. И са
мое главное — терапевты не

Объявление о ликвидации товарищества 
с ограниченной ответственностью 

"Коммерческий банк “Тирус”
Конкурсный управляющий товарищества с ограниченной от

ветственностью "Коммерческий банк “Тирус”, расположенного 
по адресу: 624600, г.Верхняя Салда Свердловской области; 
ул.Энгельса, 71а, уведомляет, что в соответствии с решением 
арбитражного суда Свердловской области от 19 сентября 2001 
года по делу А-60-2225/2000-С2 кредитная организация подле
жит ликвидации (на основании Федерального закона “О несо

Приглашение

Свердловское областное 
государственное учрежде
ние “Управление автомо
бильных дорог” пригла
шает к участию в открытом 
конкурсе на право заключе
ния государственного кон
тракта по ремонту мостовых 
сооружений на федеральных 
а/дорогах на 2002 год.

1. Наименование работ:
Ремонт мостовых сооружений 

на федеральных автомобильных 
дорогах:

1.1. А/д Екатеринбург-Тюмень, 
км 38 моет через р.Брусянку. 
Длина - 14,8 м.

1.2. А/д Екатеринбург-Тю
мень, км 50 мост через р.Мезен- 
ку. Длина -13м.

2. Информация о торгах 
(конкурсе):

2.2. Место получения конкур
сной документации:

- СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Лу- 
начарского, 203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация 
предоставляется бесплатно.

2.3. Язык, на котором предос
тавляется конкурсная документа
ция - Заявки представляются на 
русском языке;

2.4. Ознакомиться с проектно- 
сметной документацией можно в 
архиве Или отделе капитального 

к участию в конкурсных торгах

строительства СОГУ “Управление 
автомобильных дорог”.

2.5. Время и дата окончания 
приема заявок:

7.02.2002 г. до 9.00 (местное 
время) в актовом зале СОГУ "Уп
равление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7 этаж,

2.6. Время и дата проведения 
конкурса:

7.'02.2002 г. в 11.00 (время ме
стное) в актовом зале СОГУ "Уп
равление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203, 7 этаж.

2.7. Обязательное условие 
участия в конкурсе:

Наличие необходимых лицен
зий.

2.8. Финансирование указанных 
работ будет производиться из фе
дерального бюджета РФ.

3. Адрес организатора 
торгов:

620026, г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского,203.

Телефон : (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432)617-196

Электронная почта E-mail: 
uad(g)soquii3d.e-burq.ru

Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна - 

начальник отдела по управлению 
имуществом и размещения госза- 
казов,тел.61-79-84.

только Екатеринбурга, но и 
большинства отдаленных терри
тории области, смогли, ознако
миться с самыми передовыми и 
прогрессивными методами ле
чения и диагностики различных 
болезней, завязать дружеские 
контакты по обмену опытом с 
коллегами, отчего, безусловно, 
выиграют и пациенты, ждущие 
помощи от людей в белых хала
тах.

Хочется верить, что ассамб
лея сможет повысить престиж 
врача-терапевта, привлечёт но
вых членов в свои ряды и ста
нет традиционной.

И еще. По предложению Алек
сея Голикова отныне уральс
кая ассамблея будет носить имя 
Бориса Павловича Кушелевско
го.

Ольга БЕЛКИНА.

стоятельности (банкротстве) кредитных организаций”)..
Конкурсный управляющим назначена Фогилева Флора С'агмановна.
Конкурсный управляющий находится по адресу: 620149, г.Екатерин

бург, ул.Зоологическая, 9;
Контактный телефон (3432) 28-52-77.
Конкурсный управляющий извещает кредиторов товарищества с ог

раниченной ответственностью "Коммерческий банк “Тирус" о возмож
ности предъявления претензий в течение 2 месяцев после опубликова
ния настоящего объявления.

Претензии направляются по адресу: 620149, ^Екатеринбург, ул.Зо
ологическая, 9.

Приглашение
Свердловское областное 

государственное учреждение 
“Управление автомобильных 
дорог” доводит изменение в 
приглашение к участию в от
крытом конкурсе на право за
ключения государственного 
контракта по строительству 
территориальных автомо
бильных дррог (2 очередь) 
на 2002 год.

1. Наименование работ:
Строительство и реконструк

ция территориальных автомо
бильных дорог.

1. А/д Туринск-Тавда на уча
стке Таволожка-Поречье. Турин
ский район;

2. А/д Туринск-Тавда на уча
стке Голышево-гр.Туринского 
района. 2 очередь (Поречье-Ле
соучасток). Туринский район;

3. А/д Туринск-Тавда на уча
стке Голышево-гр.Туринского 
района (Лесоучасток-Сарагулка). 
Туринский район;

4. А/д Нижняя Тура-ст.Выя. 
г.Нижняя Тура.

2. Информация о торгах 
(конкурсе):

2.1. Место получения конкур
сной документаций:

- СОГУ “Управление авто
мобильных дорог" по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Лу- 
начарского, 203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация 
предоставляется· бесплатно.

2.3. Язык; на котором предос
тавляется конкурсная документа
ция - Заявки представляются на 
русском языке.

к участию в конкурсных торгах
2 4 Ознакомиться с проект

но-сметной документацией мож
но в архиве или отделе капиталь
ного строительства СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог”.

2.5. Время и дата окончания 
приема заявок:

27.02.2002 г. до 9.00 (мест
ное время) в актовом зале СОГУ 
“Управление автомобильных до
рог" по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул. Луначарского, 203, 
7 этаж.

2.6. Время и дата проведения 
конкурса:

27.02.2002 г. в 11.00 (время 
местное) в актовом зале СОГУ 
“Управление автомобильных до
рог" по адресу:, 620026, г. Ека
теринбург, ул. Луначарского, 
203, 7 этаж.

2.7. Обязательное условие 
участия в конкурсе:

■ Наличие необходимых лицен
зий.

2.8. Финансирование указан
ных работ будет производиться 
из целевого бюджетного ТДФ.

3. Адрес организатора 
торгов:

620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского,203.

Телефон : (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: 

uad(3)soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:

Ткачева Наталья Николаевна 
-начальник отдела по управле
нию имуществом и размещения 
госзаказов; тел.61 -79-84.

•Интеллектуальную собственность 
надо время от времени инвентаризировать

В Екатеринбурге Недавно открылся филиал "Юридической фир
мы Городисский и Партнеры" - старейшей и крупнейшей фирмы 
в области правовой охраны интеллектуальной собственности в 
нашей стране, государствах СНГ и Восточной Европе. На фирме 
работает 90 патентных поверенных и Фристов, которые консуль
тируют и оказывают услуги в области интеллектуальной соб
ственности, включая изобретения, товарные знаки, промышлен
ные образцы, полезные модели, лицензии, "ноу-хау", торговые 
секреты, авторское право, оценку интеллектуальной собственно
сти, представительство в судах и административных органах.

О том, чём и как занимается “Юридическая фирма Го- 
родисский и Партнеры”, рассказывает её управляющий 
партнер, патентный поверенный Российской Федерации, 
евразийский патентный поверенный Валерий Николаевич 
МЕДВЕДЕВ:

- Фирма берет на себя обязательства не только зарегистриро
вать ваши права на интеллектуальную собственность, но и защи
тить их впоследствии от нарушений вследствие недобросовест
ной конкуренции, включая подделки. Кроме того, поверенные и 
юристы нашей фирмы помогают оформить ваши права так, что
бы вы могли получить максимальную выгоду от их реализации.

- Говоря строительным языком, вы обязуетесь сдать 
объект “под ключ”. То есть человек илй компания обра
щается к вам с просьбой зарегистрировать, например, 
товарный знак. Вы проводите все виды экспертиз - сти
листическую, графическую... — и доводите дело до тор
жественного момента вручения охранных документов?

- Да; мы делаем всю работу от начала до конца. Например, вы 
Изобретатель, приходите к нам со своей новой технологией или 
готовым, по вашему мнению, уникальным изобретением, которое 
необходимо запатентовать. Наш патентный поверенный состав
ляет заявку так, чтобы в формуле изобретения прописать такие 
ваши права, которые никто не мог бы обойти, и никто не мог бы 
воспользоваться вашим описанием, чтобы получить сходный па
тент. И ёсть одна маленькая профессиональная хитрость - не все 
связанное с вашим изобретением указать в патентном описа
нии, а оставить за рамками описания “секретик” (определенное 
"ноу-хау"), который является необходимым для коммерческой 
реализации вашего изобретения и что не позволит это сделать 
без вашего участия третьим лицам.

Мы также проводим поиск по всем доступным информацион
ным базам, чтобы удостовериться в уникальности и мировой но
визне вашего изобретения. Без этого нельзя оформить патентную 
заявку.

Определённую.аналогию можно провести и с другим объектом 
промышленной собственности - товарным знаком·. Вы можете 
прийти к нам только с идеей или с готовым вариантом товарного 
знака. Хотя мы, со своей стороны, можем также порекомендо
вать вам опытных художников-дизайнеров, которые подготовят 
для вас несколько вариантов товарного знака. Затем наши пове
ренные составят заявочные материалы и проведут регистрацию 
вашего товарного знака до получения свидетельства.

- Все всегда знают, что делать с патентом?
Кто-то получает патент исключительно·для подтверждения 

своих научных исследований и подготовки диссертации. А кто-то 
имеет целью выгодно продать свое изобретение. И мы помогаем 
вашим клиентам в поиске потенциального покупателя (лицензиа
та). Даже если таковой оказывается за границей. А чтобы это 
сделать, надо и в других странах получить соответствующие 
патентные права. Для этого мы с помощью своих иностранных 
коллег - поверенных, с которыми работаем уже несколько деся
тилетий, обеспечиваем патентование в зарубежных странах, Мы 
располагаем обширной сетью иностранных поверенных в более 
чем ста. странах мира.

- Вы патронируете своих клиентов и после выдачи па
тента, на протяжений всего срока'его действия?

- Полностью. Если только вы сами откажетесь от поддержания 
своего патента, так как ежегодно за него надо платить государ
ственные пошлины.

- Чем определяется степень доверия к патентному по
веренному?

- Многими факторами. Прежде всего, патентный поверенный 
должен “понравиться" клиенту своими профессиональными зна

ниями по интересующим клиента;вопросам. Цены за услуги 
поверенного должны быть привлекательными Для клиента. Кро
ме того, клиент должен почувствовать надёжность в вас, чтобы 
доверить вам свои дела.

- Есть ли у клиента гарантия, что о его выдающемся 
изобретении не узнает кто-либо до того, как он получит 
патент?

- Все патентные поверенные должны в своей работе следо
вать кодексу профессиональной этики и соблюдать условия кон
фиденциальности. Если вы узнаёте; что ваш поверенный нечис
топлотен', возможно все, вплоть до его судебного преследова
ния.

- Вы готовы иметь дело с любой областью человечес
ких знаний?

- Да, поэтому у нас работает большое количество патентных 
поверенных, имеющих различные инженерные специализации. В 
фирме даже есть специалисты по новейшим дисциплинам - 
биотехнологии, генной инженерии,, вычислительной и опто-воло
конной технике, мобильным средствам связи и т.д. По товарным 
знакам работают поверенные с гуманитарным или экономичес
ким образованием.

- Екатеринбургский филиал фирмы “Городисский и Парт
нёры” - передаточное звено или здесь, так же, как и в 
Москве, будут работать разнопрофильные специалисты, 
готовые взяться за самую неожиданную идею?

- Мы рассматриваем наш филиал как вполне самостоятель
ную фирму со своими специалистами, патентными поверенными 
и юристами. Пр своим инженерным знаниям они будут способны 
вести дела в отношении многих изобретений. Тч же самое каса
ется товарных знаков и консультирования в области авторских 
прав - регистрации компьютерных программ, произведений ис
кусства (музыкальных, художественных, из сферы шоу-бизнеса). 
Но если в каком-либо конкретном деле специалисты филиала не 
смогут проконсультировать клиента, то всегда можно будет по
лучить оперативную консультацию из головного московского 
офиса. Кроме того, из Москвы могут приехать наши юристы или 
патентные поверенные для консультирования по сложным де
лам.

- Вы работаете и с частными лицами, и с организация
ми, фирмами?

- Да, с любым клиентом.
- Сейчас очень многие предприятия задумались о своем 

внешнем облике - разрабатывают фирменный стиль, то
варные знаки... На какой стадии полезнее обращаться к 
вам? Когда уже твердо встали на ноги, раскрутились или в 
самом начале, чтобы лучше раскрутиться, чтобы сразу 
пошло на узнавание?...

- Однозначного ответа, конечно, нет. Думаю, что все-таки, 
чем раньше, тем лучше.

- Зарегистрированный товарный знак - это в какой-то 
степени залог успеха?

- Да; Это уже говорит о том, что у предприятия, фирмы, 
компании более серьёзные намерения и позиции на рынке 
среди конкурентов. Закон не предусматривает обязательную 
регистрацию товарных знаков. Но. существует опасность упу
стить время. Вы придумали удачное название компании, раз
работали оригинальный стиль, но кто-то подсмотрел и быст
рее его зарегистрировал^ Оказался расторопнее. В такой 
ситуации вам придется или менять фирменное наименова
ние, товарные знаки для вашей продукции и услуг, или обра
щаться к "владельцу” знака для его покупки или приобрете
ния лицензии. И такое сегодня, к сожалению, часто случает
ся. Интеллектуальную собственность время от времени надо 
инвентаризировать; Особенно ключевые для бизнеса момен
ты - различные названия, “маркировка” продукции, техноло
гические инновации и т.д. На все эти объекты интеллектуаль
ной собственности нужно своевременно регистрировать свои 
права. У нас к этому пока не всегда относятся серьезно. А на 
Западе, где конкуренция более Жесткая, это поняли давным- 
давно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Где деньги?

В аравийских 
монархиях!

Огромные суммы мировых 
денег стекаются в 
аравийские столицы. Став 
арабскими капиталами, 
они вновь расходятся по 
миру, в очередной раз 
обогащая 
капиталодержателей.

В нефтедобывающих арабс
ких странах Персидского зали
ва вольно и в роскоши прожи
вают около 200 тысяч милли
онеров. По сведениям Саудов
ско-американского банка, жите
ли этих стран держат за грани
цей около 1,2 триллиона долла
ров. Банк, Занимающий по сво
ему финансовому могуществу 
второе место в королевстве, не 
уточняет, входит ли в эту гиган
тскую сумму государственный 
капитал, вложенный в иностран
ные предприятия. Кроме того, 
он исключает из вычисленного 
им аравийского богатства на
копления правящих в странах 
полуострова династий, многие 
представители которых занима
ют первые места в оглашаемых 
печатью и пользующихся дове
рием списках мировых богачей. 
Снятие «чадры» скромности с 
семей,, выдвигающих на верши« 
ну иерархической лестницы 
первых лиц господствующих 
дворов, позволяет допустить, 
что заморская аравийская каз
на насчитывает более полутора 
тысяч золотых миллиардов в 
долларах.

По подсчётам банка, 750 
миллиардов арабских нефте
долларов, прокручиваемых в 
мировой экономике, принадле
жат саудовским накопителям. 
Страна, занимающая первое 
место в мире по объёмам До
бычи и экспорта нефти, имеет

БОЛЬШАЯ ПОШТИКА ІКГ.Г,Т..1ТП-Г,ПТГ|П ГѴІГ.Ѵ^..'ГГУ.І-|||.І|ѴТГ''

НЬЮ-ЙОРК. Газета «Крисчен 
сайенс монитор» 
опубликовала 
корреспонденцию из Москвы 
Фреда Уэйра, который, в 
частности, пишет:

В крохотной бывшей советс
кой республике Грузии нараста
ющая политическая напряжен
ность и то затухающая, то вспы
хивающая вновь региональная 
война угрожают покончить с про
западным режимом президента 
Эдуарда Шеварднадзе.

Недавно Шеварднадзе отпра
вил в отставку свое правитель
ство в полном составе в попытке 
успокоить участников многоты
сячных демонстраций протерта на 
улицах грузинской столицы Тби
лиси, требовавших отставки са
мого президента; Демонстранты 
протестовали против грубых по
пыток грузинской службы безо
пасности заставить замолчать ос
трую независимую телекомпа
нию.

Однако эксперты считают'. Что 
национальные проблемы Грузии 
имеют намного болёе глубокие 
корни и что развитие междуна
родной ситуаций после событий 
11 сентября подтолкнуло её к 
кризису, чреватому самыми тя
желыми последствиями.

После того, как в 1-991 году 
Грузия стала самостоятельной 
страной, у нее постоянно были 
сложные отношения с Россией, 
которая имеет жизненно важные 
интересы в Кавказском регионе.

«До 11 сентября Шеварднад
зе имел возможность обращать
ся к США за помощью и полити
ческой поддержкой, чтобы про
тивостоять российскому влия
нию, - утверждает Александр

ЖЕНЕВА. В газете «Курье» 
опубликована статья Нины 
Башкатовой, которая, в 
частности, пишет:

В Ташкенте', столице Узбеки
стана; Скептики, кажется., едины 
во мнении, что президент может 
уберечь страну от последствий 
конфликта в Афганистане; Они 
также выражают поддержку дей
ствиям коалиции в бррьбе с Тер
роризмом, ссылаясь на то, что 
местоположение их страны по
зволяет правильно судить о том, 
на что способны фундаментали
сты. Все прекрасно помнят взры
вы, прозвучавшие летом 1999 
года в самом центре столицы; и 
за редким исключением аресты 
оппозиционеров в Узбекистане не 
часто подвергаются критике.

Несмотря на строгий конт
роль за ситуацией в стране в це
лом, президент Каримов также 
внимательно следит за тем; что
бы присутствие американцев в 
Узбекистане было как можно бо
лее незаметным, Офицеры Про
живают в интуристовских гости
ницах, которые «прячутся» в та
ких местах, что их легко не 'заме
тить, а живут там практически 
только иностранцы. Военные на
ходятся на базе Карши вместе с 

и самую большую среди ара
вийских монархий армию мил
лионеров. К владельцам мил
лионов причисляются около 85 
тысяч саудовцев.

Капиталом, превышающим 
260 миллиардов долларов, вла
деют начинавшие с нуля в 70-е 
годы нувориши эмиратского 
государства, которое лишь в 
конце этого года отмечает свое 
30-летие. Саудовские финанси
сты считают, что в ОАЭ благо
денствуют около 60 тысяч мил- 
пионеров. Если исходить из 
этого мнения, то можно заклю
чить, что в Эмиратах милли
онером является примерно каж
дый десятый коренной житель.

Кувейт, который по тради
ций, установившейся в 60-е 
годы, почитается в России как 
символ богатства и процвета
ния, залитый молочными река
ми в кисельных берегах, зани
мает сейчас среди богатых ара
вийских соперников лишь тре
тье место по уровню благосос
тояния. Но оно достаточно ве
лико. Жителям Этого эмирата 
приходится считать и пересчи
тывать 166 млрд, долларов. 
Этим занимаются около 40 ты
сяч человек, и миллионером 
здесь можно считать в сред
нем каждого 15-го кувейтца, 
родившегося в семье, прожи
вавшей внутри черты окружав
ших столицу стен в период.ос- 
нования государства. Каждый 
из них ломает голову над свои
ми банковскими вкладами, рас
считывая, как лучше распоря
диться приходящейся на него 
средней суммой в 4 миллиона 
долларов.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

Эра Шеварднадзе заканчивается?
Американская газета о Грузии

Искандарян, директор независи
мого .Московского центра кавказ
ских исследований. -Сейчас в 
мире’сложились новые реалии, и 
этот вариант для него больше 
невозможен»

Искандарян считает, что на
растающая внутренняя слабость 
страны в сочетании с давлением 
со стороны могущественного со
седа, склонного к вмешательству 
в ее дела, ведут к «коллапсу Гру
зии».

В то время как в Тбилиси на
калялась политическая обстанов
ка, вялотекущая война в отколов
шейся от Грузии Абхазии Вспых
нула с новой силой. Никто не мо
жет сказать, кто или что стоит за 
эскалацией насилия. Москва и 
Тбилиси обвиняют друг друга в 
Дестабилизации ситуации в Аб
хазии, в советские времена рос
кошном горном и морском курор
те, который в 1993 году в ре
зультате кровавой гражданской 
войны при поддержке России об
рел непризнанную независимость 
от Грузии.

Москва, считающая Грузию 
входящей в свою историческую 
сферу влияния, с усиливающим
ся раздражением наблюдала в те
чение прошлого десятилетия, как 
Шеварднадзе умело использовал 
свои личные хорошие отношения 
с западными лидерами - в конце 
80-х годов при Михаиле Горба
чеве он был советским мини
стром иностранных дел и снис
кал уважение тем, что покончил с 

Личная власть — прежде всего 
О ситуации в Узбекистане и Туркменистане

узбекскими солдатами, но раз
мещены они в разных казармах. 
Персонал туда отбирается очень 
тщательно; это, Как правило, 
люди неболтливые, а журналис
ты, которым запрещено прибли
жаться ближе чём на 10 километ
ров, в свои телеобъективы могут 
увидеть мало что интересного. 
Можно заметить· лишь самолеты 
с эмблемой ЮНИСЕФ, следую
щие из Дании. Как следствие, в 
Столице царит абсолютно нор
мальная атмосфера, рынок, как 
Всегда, полон товаров.

Если в Узбекистане выходят 
хотя бы две газеты -правитель
ственная и парламентская, - то 
для соседнего Туркменистана та
кая ситуация выглядит непозво
лительной роскошью.

В Туркменистане прёсса прак
тически перестала существовать 
пять лет назад; и даже во время 
официальных визитов глав инос
транных государств пресс-конфе
ренции являются чрезвычайной 
редкостью (та, на которой мы 

Знаменитая историческая 
достопримечательность 
Англии -огромное 
изображение лошади, 
высеченное в белом 
известняке на склоне горы 
в графстве Уилтшир * 
обрела первозданный вид.

Бетонное покрытие, которое 
было положено в 1957 году 
сверху, за последнее десяти
летие стало таким грязным, что 
«лошадка» превратилась из бе
лой в серую. На то, чтобы от
мыть памятник, датируемый 
IX веком, организация «Англий
ское наследие» не пожалела 
16 тыс. фунтов стерлингов.

Столь бережное отношение 
к достопримечательности впол
не объяснимо. «Лошадка» рас
положена на склоне горы, ко
торую венчают остатки древ

ФОШШС ·! ——

холоднрй войной - для получения 
щедрой помощи и других знаков 
особого расположения со сторо
ны США.

Шеварднадзе даже вел речь о 
вступлении Грузии в НАТО и, воз
можно; в Европейский союз, и 
предложил позволить западным 
нефтяным компаниям построить 
трубопровод через территорию 
Грузии для перекачки каспийс
кой нефти на мировые рынки в 
обход России.

Эксперты сходятся во мнении, 
что Кремль тайно поддерживал 
сепаратистские движения в та
ких грузинских регионах, как Аб
хазия и Южная Осетия, пытаясь 
таким способом предостеречь 
Шеварднадзе, что безопасность 
его страны зависит от доброй 
воли России, а не от далекого 
Вашингтона;

Между тем Грузия привела 
Москву в бешенство, когда раз
решила чеченским повстанцам ук
рыться в Панкисском ущелье, 
примыкающем к грузинской гра
нице со стремящейся к отделе
нию от России Чечней.

Россия угрожала нанесением 
военных ударов по местам, кото
рые она называет «базами тер
рористов» в Панкисском ущелье, 
но ее удержали опасения, что 
мир, особенно США, с возмуще
нием отреагирует на подобные 
действия.

С 1993 года российские ми
ротворческие силы защищали 
квазинезависимость Абхазии; и 

присутствовали, была первой за 
последние два года), не· выходят 
даже официальные коммюнике.

Правительство сформировано 
волей президента, и роль мини
стров сводится, главным обра
зом, к тому, чтобы не отбрасы
вать тень на самого президента. 
Туркменскому президенту Ниязо
ву нравится обращать внимание 
своих гостей на тот факт, что для 
обеспечения порядка и спокой
ствия на улицах столицы поли
цейские нё нужны. И если на ули
цах Ашхабада, действительно, 
практически не видно людей в 
форме, то трудно нё заметить ма
ленькие группки мужчин по три« 
четыре человека, которые топчут
ся у государственных учрежде
ний и на центральных улицах.

Власть в действительности 
является личным делом прези
дента, и Сапармурат Ниязов пра
вит страной, как «хороший отец 
управляет в семье», как отец, ко
торый не нуждается в советах 
своих детей·, потому что сам зна

него форта, сооруженного еще 
в бронзовом веке. В хорошую 
погоду исторический памятник 
виден с расстояния 32 км.

Однако в подлинности ме
лового рисунка, "на фоне кото
рого человек выглядит не боль

Отмыли
«белую лошадь»»

ше муравья, существуют сомнёт 
ния. Первое упоминание о нем 
датировано 1742 годом. Ны
нешний законченный облик «ло
шадь» обрела стараниями лю
дей в 1778 году. В 1957 году 
правительство страны распоря
дилось укрепить памятник бе
тоном, чтобы избежать разру
шения под действием эрозии 
почвы. Ряд археологов считают 
высеченное в известняке изоб
ражение подделкой. Исследр- 
вания показали, что на этом же 
склоне горы существовала дру
гая, гораздо болёе дрёвняя «ло
шадь», смотревшая в обратную 
сторону. В древности люди, 

их присутствие там - наиболее 
очевидный признак продолжаю« 
щегося вмешательства Москвы в 
регионе. Грузия требовала выво
да этих миротворцев,

В то же время Кремль игно
рировал просьбы абхазского пра
вительства о вступлении в Рос
сийскую Федерацию.

«Абхазия создает тупиковую 
ситуацию как для России, так и 
для Грузии, - считает Алексей Ма
лашенко, эксперт московского от
деления Фонда Карнеги. - Поли
тически Москва не может при,- 
знать независимость Абхазии, так 
как Это создаст прецедент для 
таких сепаратистских регионов 
внутри России, Как Чечня. С дру
гой стороны, Грузия не способна 
вернуть себе Абхазию и тем бо
лее Эффективно управлять ею».

В октябре произошел ряд со
бытий, еще больше приблизив
ших региой к кризису. Около ты
сячи чеченских повстанцев во 
главе с известным полевым ко
мандиром Русланом Гелаевым 
преодолели 186 миль по терри
тории Грузий до кодорского уще
лья, отдаленного района на гра
нице между Абхазией и Грузией'; 
Москва утверждает, что Грузия 
обеспечила чеченцам тыловую 
поддержку и транспорт. Тбилиси 
отвечает, что они достигли тер
ритории Абхазии своими соб
ственными силами.

Чеченцы объединились там с 
Несколькими сотнями грузинских 
партизан, вероятно., из Числа тех 

ет, что для них хорошо. Посколь
ку он сирота, то у него нет ни 
своего клана, ни семьи, членов 
которой нужно было бы продви
гать. Ему, по крайней мере, уда
лось избежать той ситуации; ког
да власть оказывается в руках 
узкого круга лиц и Монополия на 
нее становится причиной регио
нальной напряженности и междо
усобных распрей. Что касается 
выборов; то речь идет о процеду
ре, которую нужно просто при
нять такой, как она ёсть, хотя бы 
для того, чтобы понравиться 
представителям Запада. Но де
лается все, чтобы избежать их 
присутствия!

Контроль облегчается практи
чески Полной политической апа
тией населения. Самое удиви« 
тельное то, что некоторые, кажет
ся, искренне верят в то, что это 
«их» президент обеспечил Мир в 
стране и построил такие краси
вые здания. Здесь всё дело вку
са, но даже в противном случае 
трудно не опешить от вида мно

населявшие остров, считали 
коней священными животными 
и поклонялись им^

Позже древние кельты, 
римляне и саксы продолжили 
традицию высекать меловые 
изображения лошади.

Самым известным и гран
диозным памятником, сохра
нившимся до нашик времен, 
является 90-метровый барель
еф в графстве Беркшир; Пос
ледние исследования археоло
гов Оксфордского университе
та подтвердили, что «лошадка» 
в Беркшире была создана в се
редине второго тысячелетия до 
нашей эры.

Как подозревают некоторые 
ученые, некто соорудил фаль
шивую копию в Уилтшире в XVIII 
веке. Возможно, из зависти к 
популярности подлинника.

Алексей КАЧАЛИН.

250 тыс. этнических грузин, кр- 
торыѳ были Изгнаны из Абхазии 
после того, как этот регион де- 
факто получил независимость, и 
начали наступление на абхазс
кую столицу Сухуми.

Большинство аналитиков счи
тают, .что истребители: и боевые 
вертолеты без опознавательных 
знаков, Которые бомбили и об
стреливали Кодорское ущелье, 
были российскими. «Чеченцы от
крыли второй фронт против Рос
сии, - утверждает Малашенко. - 
Присутствие там чеченцев - это 
красная тряпка для Москвы»;

Шеварднадзе отрицает, что 
его правительство имело какое- 
либо отношение к недавней 
вспышке войны в Абхазии, хотя 
он был хорошо осведомлен о том, 
что она назревает. В начале ок
тября президент заявил на од
ном из уличных митингов в Тби
лиси: «Мы вернём Абхазию, и это 
произойдет скоро».

Некоторые российские экс
перты обвиняют Шеварднадзе в 
том, что он поощрял чеченцев на
пасть на Абхазию, рассчитывая 
вернуть отколовшийся регион до 
того, как меняющаяся Ситуация в 
мире позволит России добиться 
ликвидации чеченских баз на тер
ритории Грузии; «До 11 сентября 
Запад снисходительно относил
ся к чеченским повстанцам, но 
сейчас отношение изменилось, - 
говорит Андрей Сахаров, эксрерт 
Независимого Института гума
нитарных и политических иссле

гочисленных фонтанов с подсвет
кой на площади Независимости, 
куполов президентского дворца 
и окружающих министерств; Но 
особенное впечатление произво
дит венчающая 40-метровую баш
ню Статуя президента, выполнен
ная из золота и вращающаяся 
вслед за солнцем так, что оно 
всегда освещает его лицо.

Портреты президента, кото
рый называет себя Туркменбаши 
/отец туркмен/, украшают все 
общественные здания, их можно 
увидеть даже в магазинах и рес
торанах. Его крепкая рука, равно 
как и географическое положение 
страны, сыграла определяющую 
роль в решении транспортиро
вать через Туркменистан гумани
тарную помощь Афганистану. 
Благодаря доходам от продажи 
газа вся инфраструктура страны 
находится в хорошем состоянии,

Подборка подготовлена rid материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ЖИ1
Осетры 
из реки

По
Монополии каспийских 
государств на 
производство черной икры 
может вскоре прийти 
конец. О разведении 
осетра, белуги и севрюги 
всерьез подумывают 
итальянские рыбоводные 
кооперативы.

Об этом заявили в Риме 
президенты сразу двух объе
динений: Конфагрикультуры - 
Аугусто Боккини и Ассоциации 
итальянских рыбоводов - Пьер- 
Антонио Сальватори.

В'настоящее время в Ита
лии искусственно разводят в 
основном форель, зубатку и 
«золотую рыбку» - ората. Эти 
дары глубин, наряду, с прочи
ми, пользуются все возрастаю
щим спросом у местных гур
манов, особенно в свете пора
жения бешенством сухопутных 
источников протеинов. В год 
Италия потребляет 70 тысяч 
Тонн рыбы искусственного раз
ведения на общую сумму 500 
млрд, лир (245 млн. долларов)! 
Зубатка, она же - лаврак, стала 
в римских палаццо штатным 
фирменным блюдом на званых 
ужинах в честь дорогих гостей, 
в том числе королей и прези
дентов.

Природные условия в неко
торых районах Италии весьма 
схожи с астраханскими. Ядре
ные неаполитанские арбузы; к 
слову, на полуострове поспе
вают уже в мае и продаются 
вплоть до сентября. Так что 
черная икра может перестать 
быть только русским нацио
нальным символом, а стать и 
итальянским деликатесом на
ряду с пастой и пиццей. Про
веденное в местных продмагах 
журналистское расследование 
выявило, что, к примеру, 200- 
граммовая баночка иранской 
икры здесь стоит. 1,3 млн. лир·, 
то есть свыше 600 долларов. 
Не исключено, чтб уже в бли-. 
жайшеё время в дельте реки 
По. начнутся съемки фильма «Ты 
- мне, я - тебе. - 2» про. мест
ную икорную мафию.

Олег ОСИПОВ.

дований в Москве. - Соединен
ные Штаты заинтересованы в по
строений новой глобальной сис
темы безопасности, и для этого 
им нужна Россия. Грузия не име
ет больше возможности лавиро
вать между Москвой и Вашингто
ном».

Недавно грузинская служба 
.безопасности предприняла налет 
на телевизионную станцию «Рус
тави-2» в Тбилиси, которая вы
зывала раздражение властей сво
им вниманием к нарастающему 
конфликту в Абхазии и своим дав
ним освещением коррупции сре
ди должностных лиц. Эта атака 
на свободу прессы заставила ты
сячи протестующих людей, в ос
новном молодежь, выступить в 
Защиту'телекомпании. Шевард
надзе отправил в отставку все 
свое правительство, но отверг 
требование о своей собственной 
отставке, заявив, что должен ос
таваться на посту, чтобы не до
пустить хаоса.

В дополнение к своему нынеш
нему шаткому геополитическому 
положению Грузия остается од
ной из самых бедных стран мира, 
которая глубоко расколота по эт
ническому признаку и постоянно 
сотрясается политическими бес
порядками. «Шеварднадзе не ре
шил ни одной из основных про
блем Грузии, и все они посте-: 
пенно обостряются, - считает Ма
лашенко. - Долгосрочный прогноз 
обещает неприятности и ещё 
большие неприятности»:

Но пока бывший советский ап« 
паратчик, похоже, сумел справить
ся с ситуацией. «Шеварднадзе не
даром называют «грузинским ли
сом»; - говорит Искандарян: 

а близость к Ирану позволяет 
быстро добраться до Герата.

Именно президент Ниязов на
стаивал на том факте, что гума
нитарная помощь не смогла бы 
быть транспортирована через 
бедные страны, пострадавшие от 
засухи и от нескольких подряд 
неурожайных лет, и остаться не
тронутой.

Это могло бы стать не только 
поводом для скандала, но и пока
заться некоей платой за исполь
зование силы как средства реше- 
ния политических конфликтов.

Три президента /туркменский, 
узбекский и киргизский/, которые 
все, но по-разному, хотели бы 
получить гуманитарную помощь 
для своих стран, кажется, забыли 
Об обратной стороне: не будет ли 
это способствовать дальнейшему 
процветанию коррупции; не нару
шит ли это привычные порядки в 
сельском хозяйстве, не повлечет 
ли за собой социальную напря
женность, которая, в конце кон
цов, могла бы породить те же са
мые проблемы, которые прези
денты пытаются решить.

■ ПОДРОБНОСТИ

Дуплет “Газовика"
ХОККЕЙ

«Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) — «Газовик» (Тю
мень). 0:2 (53.Кузнецов; 
54.3уев).

За прошедшие после ввода в 
строй полтора месяца крытый 
каток в Курганове еще не видел 
такого нашествия зрителей, за
полнивших не только обе трибу
ны, но и все проходы. На мой 
взгляд, встреча лидеров восточ
ного дивизиона высшей лиги 
вполне оправдала ожидания зри
телей. Соперники играли в вы
соком темпе, успевали и в ата
ке, и в обороне. Сторонний на
блюдатель вполне бы мог пред
положить, что присутствует на 
встрече клубов суперлиги — 
пусть даже далеко не самых 
сильных.

Команды могли с равными 
основаниями рассчитывать на 
победу. Так, только во втором 
периоде динамовцы А.Шепелен- 
ко и В.Валуй угодили в штангу. А 
у тюменцев был момент, когда 
О. Прокопенко промахнулся в по
зиции, когда и в штангу-то было 
бы грех попадать: прицелиться и 
бросить с пятачка ему никто не 
мешал. Неоднократно 'выручал 
хозяев вратарь С.Хорошун.

Горевшие на табло нули уже 
вполне можно было принять за 
окончательный итог матча, ког
да наступила развязка. Острая 
комбинация динамовцев (выход 
трех нападающих на двух защит
ников) закончилась какИм-то 
«смазанным.» броском А.Гусова 
из убойной; позиции: Вскоре 
последовала еще более острая 
контратака «Газовика». Бросок 
А.Яковенко С.Хорошун отразил, 
но шайбу не удержал, и подо
спевший А.Кузнецов затолкал ее 
в сетку; А спустя всего 33 се
кунды голкипер динамовцев, как 
показалось; «потерял» ворота; и 
шайба, направленная в цель 
А.Зуевым, миновала С.Хорошу- 
на и завершила свой путь в даль
нем углу. В оставшееся время 
гости уверенно контролировали 
ситуацию, и екатеринбуржцы не 
имели шансов отыграться.

«Это был матч равных сопер
ников, — сказал после финаль
ной сирены наставник гостей 
В.Щеглов,— В третьем периоде 
я уже предчувствовал', что побе

"Трубник" по-прежнему 
без поражений

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Локомотив» (Оренбург) — 

«Уральский трубник» (Перво
уральск). 0:3 (22,44,65.Ря
занцев. Нереализованные п: 
нет — 60.Рязанцев).

Проводившие первый матч на 
своем льду хоккеисты “Локомо
тива” очень старались,, тем бо
лее, что на трибунах собралось 
пять тысяч зрителей. Однако на 
сегодняшний День разница в 
мастерстве между оренбуржца
ми и первоуральцами команда? 
ми весьма ощутима. 20-летний 
премьер трубников П.Рязанцев 
сделал "хет-трик” и с десятью 
забитыми мячами возглавил 
список лучших бомбардиров за
падного дивизиона. А вратарь 
гостей О.Пшеничный сумел со
хранить свои ворота в непри
косновенности. “Трубник” одер
жал четвертую победу и остает
ся единственной командой “За
пада”, не потерявшей ни одного 
очка.

Результаты остальных матчей: 
"Зоркий” — “Строитель” 5:5, “Раке
та" — “Родина” 4:8, “Волга” — “Аг- 
рохим” 5:1, “Старт” — “Север” 9:1.

«Маяк» (Краснотурьинск) — 
«Металлург» (Братск). 8:3 
(18,73,88.Легаев; 29.Чары- 
ков; 39,64,87.Чернов; 59п. 
Игошин — 24. Козлов; 25.Га- 
леев; 79п.Разумов. Нереали
зованные п: 37.Чернов — 
нет)'.

Только в пятом по счету мат
че чемпионата братский “Метал
лург” потерпел первое пораже
ние. Вполне возможно, что Это 
своеобразный рекорд для ко
манд-дебютантов высшей лиги. 
В первом тайме исход встречи 
вовсе не выглядел однозначным, 
однако после перерыва разыг
рались главные “забивалы” крас- 
нотурьинцев О.Чернов и М.Ле- 
гаев. Отметим возвращение в 
родной клуб из “Сибсканы” стар«' 
шего из братьев Иванушкиных 
— Дениса. Именно он ассисти
ровал М.Легаеву в ситуации, ког
да был забит первый гол,

«СКА-Свердловск» (Екате

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 

России. Высшая лига. Четвер
тый тур. Результаты матчей 
четвертого игрового дня: 
“УПИ-СУМЗ” - “Дина" 3:9, “Фин- 
промко-Альфа” — “ГКИ-Газпром” 
3:3, “ВИЗ-Синара” — “Спартак” 
2:5, МФК “Тюмень” - ЦСКА 1:7.

Призы сильнейших в своих 
амплуа получили: вратарь — 
И.Самохин, защитник — А.Ве- 
рижников (оба — ''Дина”), напа
дающий — Д.Еремин (“ГКИ-Газ- 
пром”). Самым метким бомбар
диром оказался С.Коридзе 
(“Дина”), а абсолютно лучшим 
игроком признали Г.-М.Нгаха 

дителя определит первая заб
рошенная шайба — так оно и 
произошло. Очень жаль, что 
встреч такого уровня и такого 
накала в восточном дивизионе 
высшей лиги все-таки малова
то».

«Металлург» (Серов) — 
«Южный Урал» (Орск). 4:3 
(6.Огородников; 24.Леонов; 
34.Звягин; 61 .Львов — 17.Па- 
нин; 24.Гуйван; 30.Габдрах
манов).

Матч проходил с преимуще
ством «Металлурга», однако ос
тро контратаковавшие гости 
дважды заставили хозяев отыг
рываться. Шестой раз в нынеш
нем чемпионате серовцы завер
шили основное время матча вни
чью и впервые победили в овер
тайме: после броска самого ре
зультативного защитника коман
ды М.Звягина от синей линии 
37-летний форвард А.Львов пе
реправил шайбу в Ветку. Так хо
зяева во второй раз в этой 
встрече реализовали численное 
преимущество.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
— «Трактор» (Челябинск). 4:1 
(1.Фетисов; 24.Корякин; 
5О.Едренкин; 52.Дорофеев — 
9.Смирнов).

«Спутник», регулярно обыг
рывающий соперников в первом 
из двух спаренных матчей на 
своем льду, остался верен себе 
и на этот раз. Две шайбы у та- 
гильчан на счету вновь воссоз
данного первого звена В.Зыбин 
— А.Челушкин — А.Фетисов. 
Столько же раз отличилось зве
но Корякина, где молодой центр
форвард и крайний нападающий 
И.Дорофеев по разу забросили 
шайбы и выступили в роли ас
систента.

Стоит отметить уверенный 
дебют в воротах тагйльчан 36- 
летнего А.Ширгазиева, участни
ка чемпионата мира 1994 года: 
Ранее он много лет играл за 
свердловский «Автомобилист», 
магнитогорский «Металлург» и 
челябинский «Мечел».

Результаты остальных матчей: 
“Мостовик” — “Кедр" 5:1, "Янтарь” 
- “Сибирь” 2:8, “Шахтер” - “Энер
гия.” 1:2, “Казцинк-Торпедо” — 
“Ижсталь” 8:1.

Алексей КУРОШ.

ринбург) — «Саяны» (Абакан). 
6:4 (30,55,88,90.Яковлев; 
38.Танков; 62.Чернецкий — 
36,65.Шевченко; 54.Черме- 
нин; 74.Мамочкин).

В составе екатеринбуржцев 
появились два дебютанта — 35- 
летние М.Танков и Ю.Комнацкий. 
Проведшие большую часть сво
ей хоккейной карьеры в “Уральс
ком трубнике”, оба они полтора 
десятка лет назад уже играли за 
СКА. Не выступавшему более по
лугода Ю.Крмнацкому еще пред
стоит обрести оптимальную фор
му, а вот начавший сезон в со
ставе первоуральцев М.Танков 
уже сейчас куда как хорош. Не
сколько раз новобранец СКА 
обыгрывал по пять-шесть сопер
ников, вызывая аплодисменты на 
трибунах, именно он вывел ека
теринбуржцев вперед в конце 
первого тайма.

Но главным героем встречи, 
несомненно, стал сотворивший 
“покер" форвард “СКА-Сверд
ловск" Е.Яковлев. Не реализо
вавший несколько выгодных си
туаций в предыдущих встречах, 
на сей раз' он бил без промаха. 
Екатеринбуржцы лидировали в 
счёте большую часть матча, но 
за ,16 минут до финального сви
стка экс-армеец В.Мамочкин 
после сольного прохода восста
новил равновесие — 4:4. И все 
же выглядевшие в тот день пред
почтительнее хозяева вырвали 
вполне заслуженную победу.

—Слабых соперников в вос
точной зоне нет, —сказал после 
матча главный тренер гостей 
(кстати, впервые проигравших в 
этом чемпионате) Н.Ельчанинов. 
—Уверен, что ни одна из команд 
не наберет менее 12 очков. По? 
здравляю соперников с победой, 
а своей командой я сегодня 
очень недоволен: мы играли сла
бо во всех ЛИНИЯХ;

Результаты остальных матчей: 
“Кузбасс” — “СКА-Нефтяник” 3:0, 
“Сибсельмаш” — “Сйбскана" 0:4', 
“Юность” — “СКА-Забайкалец” 2:0.

Алексей КУРОШ

Чанда (ЦСКА).
Неудачное выступление на

ших команд в этом туре, разу
меется, отразилось и на их по
ложении в таблице розыгрыша. 
Так, ранее лидировавший “ВИЗ" 
теперь с 34 очками только тре
тий. Наших земляков обогнали 
"Дина” (41 очко) и “Спартак” 
(35). “Финпромко-Альфа” (28) — 
на седьмом Месте; “УПИ-СУМЗ” 
(13) — на одиннадцатом.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России; Суперли
га, "УЭМ-Изумруд" (Екатерин
бург) — “Нефтяник Башкирии” 
(Уфа). 3:1 и 3:0.
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Есть рекорды 
олимпийской зимы!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Широка, как никогда, оказа
лась и география. На Уктусе были 
представлены не только города, 
близко расположенные от Екате
ринбурга, — Первоуральск, Рев- 
да, Березовский, Верхняя Пыш
ма, Полевской, Богданович, Су
хой Лог, Сысерть, Невьянск, За
речный, Каменск-Уральский, а и 
Серов, Карпинск, Новая Ляля, 
Североуральск, Краснотурьинск, 
Красноуральск, Нижний Тагил, 
Лесной, Верхняя Салда, Верхо
турье... Из села Дерябино Вер
хотурского района, Верхнее Дуб-
рово, Полевского, из поселка Ок
тябрьский Камышловского райо
на приехали юные дарования... 
Гостями наших соревнований ста
ли юные гонщики из Москвы и 
Белоруссии. И это тоже впервые!

Конечно, число участников 
могло быть значительно больше. 
И не только за счет наших силь
нейших молодых лыжников, выс
тупавших в эти дни на отбороч
ных стартах перед чемпионатом

мира в “Зеленом мысу" под Но
воуральском и за границей·

Еще в прошлом году за награ
ды “ОГ” спорили юные гонщицы 
из Краснотурьинска Елена Плоц- 
кая и Анастасия Бурмистрова. 
Нам приятно, что нынче они уже 
в составе молодежной сборной 
России выступают на междуна
родных соревнованиях. Красно- 
турьинский спортклуб “Маяк” Бо
гословского алюминиевого заво

да взял под свое крыло подаю
щих надежды гонщиц. Расширить 
бы ему границы своего влияния — 
начать культивировать в снежном 
северном городе лыжные гонки, 
и тогда, убежден, более внуши
тельная делегация приезжала бы из 
Краснотурьинска на соревнования 
любого ранга. И не пришлось бы; 
как случилось нынче, воспитан
никам местной СДЮСШОР ехать 
в Екатеринбург на деньги родите

лей" Сетовал на судьбу .и тренер 
первоуральского муниципально
го спортивно-оздоровительного 
центра “Старт” Николай Тарбе- 
ев, председатель городской фе
дерации лыжных гонок. В стоты
сячном Первоуральске осталось 
всего четыре детских тренера. 
В городе нет ни одной лыжной 
базы, так что ни о какой плано
мерной работе с детьми гово
рить не приходится.

—Большое и благородное 
дело — организация соревнова
ний на свои призы — делает ре
дакция "Областной газеты”, про
пагандируя лыжный спорт, са
мый популярный в нашей облас
ти Чем больше участников на 
них, тем больше появится ярких 
дарований, за которыми потянут
ся другие. Нужно утверждать 
здоровые принципы, что делает 
ваша газета, а не бороться с не
гативными проявлениями в мо
лодежной среде. Убежден, что 
пользы от этого будет больше, 
— подвёл итог соревнований 
вице-президент областной Фе
дерации лыжных гонок Валерий 
Щербаков.

Абсолютно лучшее время на 
дистанции 10 км показал полев- 
чанин Андрей Мазурин — 27.11; 
Он опередил своего брата Ни
колая на 17 секунд.'Среди вете
ранов отличился 40-летний Ми
хаил Колобов (ОПС “Уралмаш") 
— 29.12. У женщин на "пятерке" 
лучшее время у тагильчанки Га
лины Батуриной —15.57.

...Скупа на снег оказалась на
ступившая зима. Но работники 
лыжной базы “Уралхиммаш” во 
главе с ее директором Влади
миром Корякиным сделали все 
возможное, чтобы принять лыж
ников области, подготовить от
личную лыжню, обеспечить всем 
необходимым судейскую колле
гию во главе с Анатолием Дов
бышем; Кстати, в замах у него 
был еще один участник войны 
Иван Золотухин. Редколлегия 
“Областной газеты” выражает 
благодарность всем, кто прини
мал участие в организации со
ревнований и особенно руковод
ству и профкому ОАО “Уралхим
маш”, принявшим в гости 'лыж
ников из 33 городов и районов 
области.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Станислава САВИНА'.

■ ЕВРЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК

Ханука с балалайкой

Большой зал Дворца молодёжи в воскресенье 
был переполнен — екатеринбургская синагога в 
первый день праздника Хануки пригласила 
евреев на концерт ансамбля “Тум-балалайка”... 
Чувствую, требуется справка. Даже две.

мира (и не только им) нацио
нальный музыкальнотдрамати- 
ческий ансамбль, созданный лет 
десять назад московским ком
позитором Михаилом Глузом. 
Его песня и стала именем "луч
шего еврейского шоу" (как пи
шут в афишах).

—На концерт в честь Хануки, 
— объявил ведущий, заслужен
ный артист Рф Анатолий Брод
ский, — к Нам сегодня пришли 
губернатор Россель, замести
тель полномочного представи
теля президента Россий Миха
ил Пономарёв, зам.председате
ля правительства области Се
мен Спектор, зам.руководителя 
администрации губернатора 
Юрий Пинаев и министр обра
зования Валерий Нестеров. Ря
дом с ними, разумеется, дирек
тор Дворца молодежи Леонард 
Брук.

Зал каждому из высоких гос
тей дружно аплодировал, а по
том на сцену вылетел этакий 
“еврейский скоморох” — Сёва 
Брейтман, заслуженный артист 
России, актер и певец из “Тум- 
балалайки”. Тут же явились и 
Данута Славгородская, певица-

Гул бай, Америка! —
"Хелло, Долли!"

Вечер американской музыки 
завершил в минувшую субботу 
Дни Америки в Екатеринбурге, 
первый такого рода 
крупномасштабный проект на 
Среднем Урале.

Напомним: в рамках "американ
ских дней” состоялись междуна
родная конференция о перспек
тивах российско-американского 
сотрудничества в образовании, 
бизнесе и культуре, видео-конфе
ренция между специалистами Ека
теринбурга и Вашингтона “Амери
канская модель финансирования 
культурной сферы”; образователь
ная ярмарка и фестиваль амери
канской кухни. Прошли также фо
товыставки “Черно-белая Амери
ка”, “Америка через объектив”, ху
дожественная выставка “Сиэтл— 
Екатеринбург”, конкурс рисунков 
“Какой я вижу Америку”

А завершить проект было до
верено Свердловскому театру муз- 
комедии, который в далеком 1933 
году открылся мюзиклом “Роз- 
Мари” и с тех пор является един
ственным российским театром 
своего жанра, где мюзикл — не-

пременная и равноправная часть 
репертуара. Вечер американской 
музыки был составлен из фраг
ментов мюзиклов, шедших в пос
леднее десятилетие или идущих 
сегодня на сцене театра. Прозву
чали арии, дуэты, ансамблевые 
композиции из спектаклей “Кан
дид, или Оптимизм” Л.Бернстай
на, "Бал в Савойе” П.Абрахама, 
“Роз-Мари” Р.Фримля, “Оливер!” 
Л.Барта и т.д. Во втором отделе
нии вечера был представлен эс
киз будущего спектакля “Хелло, 
Долли!”; премьера которого со
стоится -после Нового года.

Участие театра в проекте “Дни 
Америки в Екатеринбурге" стало 
логическим продолжением тради
ции взаимообогащения двух куль
тур. А генеральный консул США в 
Екатеринбурге Д.Эплер и глава 
Екатеринбурга А.Чернецкий, при
ветствовавшие участников вечера, 
высказали намерение сделать тра
диционными и сами крупномасш
табные российско-американские 
Культурные акции.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Операция "Вихрь-антитеррор"
Как сообщили в пресс-службе 
Среднеуральского УВД на 
транспорте, на днях были 
подведены итоги очередной 
профилактической операции 
“Вихрь-антитеррор”.

Операция проводилась, на 
объектах транспорта в трех об
ластях Уральского региона: Пер
мской, Свердловской, Тюменс
кой, а также в Ханты-Мансийс
ком и Ямало-Ненецком автоном
ных округах.

В течение 18 дней, когда про
ходила операция, было раскрыто 
409 преступлений. В дежурные 
части милиции доставлено 11 ты
сяч человек, подозреваемых в со
вершении различных преступле
ний, в том числе 796 выходцев из

кавказского региона. Из всех дос
тавленных к уголовной ответствен
ности привлечены 234 человека; 
Задержаны 17 преступников, на
ходившихся в федеральном и ре
гиональном розыске. Изъято 47 
единиц оружия; 1'55 единиц/боеп- 
рипасов, 2,3 килограмма героина; 
Выявлено 11 жителей Чеченской 
республики,, находившихся в ре
гионе без регистрации.

В связи с сентябрьскими со
бытиями в Соединенных Штатах 
особое внимание было обращено 
на авиабезопасность. Сотрудники 
ЛОВД-досмотрели 150 тысяч граж
дан в процессе предполетного и 
встречного досмотра.

(Соб.инф.).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убиты по примитивным основаниям
Первоуральск. В проруби ьи- 

лимбаевского пруда у дома 97 по 
улице Свердлова поселка Билим- 
бай 9.12.01 обнаружен расчленен
ный труп неработавшей Мухамет- 
динрвой М., 1967 г.р. Возбуждено 
уголовное дело. За совершенное 
преступление задержан инвалид I 
группы 1964 г.р. Мотив убийства 
— личные неприязненные отноше
ния. . .

Тавда. В 4.45 в квартире пр 
ул.Ленина, 48 обнаружен труп не
работавшего Павлова Р.', с ноже
вым ранением. Возбуждено уго
ловное дело,

Нижний Тагил. Тагильстроев- 
ский район. У дома 102 по ул.Чер

номорской охранник Ч. 1984 г.р. в 
ссоре на почве личных неприяз
ненных отношений причинил но
жевое ранение ученику школы, ко
торый скончался в больнице. По
дозреваемый задержан.

Верхняя Салда; Из квартиры 
дома 8 по улице 25 лет Октября с 
закрытой черепно-мозговой трав
мой и побоями была госпитализи
рована Емельянова Д., 1997 г.р., 
которая скончалась в больнице. 
Следственно-оперативной'группой 
задержан неработающий 1978 г.р. 
Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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Ханука (ударение на 
первом слоге!) — празд
ник света, добра и весе
лья, отмечаемый иудеями 
с незапамятных времен — 
с 8 века до н.э., с так на
зываемой эпохи Второго 
Храма, где случилось чудо: 
масла для светильника 
было всего на сутки, а для 
приготовления нового тре
бовалось восемь дней. И 
одного кувшина на эти дни 
хватило. Хваля Всевышне
го, евреи стали ежегодно 
в самые короткие и тем
ные дни зажигать свечи и 
радоваться, прибавляя 
каждый день по горящей 
свечке.

“Тум-балалайка” — 
известный евреям всего

танцорка, и Елена Гейзик, 
скрипачка (кстати, выпускни
ца Уральской-консерватории).

И начался отлично срабо
танный концерт, похожий на 
импровизацию — искрометный, 
в постоянном движении, зажи
гательно веселый. Ну, где вы 
видели, к примеру, виртуоз
ную скрипачку, постоянно при
плясывающую да ещё, (играя) 
и поющую? Это — только в 
“Тум-балалайке”!

А поют они на идиш, на анг
лийском, немецком и русском 
языках. И не только еврейские 
песни. Михаил Глуз сделал мас
су аранжировок, в которых 
слышны и Лист, и Верди, и 
народные русские песни (ан
самбль-то как-никак из Москвы).

“Официальной· части" как бы 
и не было. Был небольшой пе
рерыв в концерте,. На сцену 
поднялись Э.Россель и глав
ный раввин Свердловской об
ласти Зелиг Ашкенази О.нй 
зажгли первую свечу. Эдуард 
Эргартович, поздравив с празт 
дником Хануки всех Собрав
шихся, с улыбкой сказал.

—Если вспомнить Адама и 
Еву, то не напрасно некото
рые ученые говорят, что все 
национальности произошли от 
еврейского народа... У нас, в 
Свердловской области, я все
гда добивался, чтобы одина
ково хорошо жилось людям 

любой веры, любой нации.
Михаил Пономарев зачи

тал приветствие-поздравле
ние с Ханукой от Петра Ла
тышева. Зелиг Ашкенази 
разъяснил; что такое Ханука.

И Концерт продолжался. 
Прекрасно выступили свои — 
хор мальчиков Екатеринбур
гской еврейской гимназии 
(художественный руководи
тель Сергей Усов, балетмей
стер Екатерина Лапинская). 
Даже рядом с "Тум-балалай- 
кой” они выглядели весьма 
профессионально со своими 
празднично-весёлыми песня-"' 
ми и танцами;

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Российский внутренний выигрышный заем 1992 года
Официальная таблица

73-го тиража выигрышей, состоявшегося 1 декабря 2001 г. в г.Рязани
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех семидесяти разрядах займа:

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

00128 1-100 10 20293 1-100 5 34951 1-100 5
00166 1-100 10 20560 033*) 500 35515 1-100 5
01588 007*) 100 20596 022*) 250 35557 043*) 100
01608 1-100 10 20677 083*) 100 35925 1-100 5
01722 009*) 100 21157 059*) 250 36110 1-100 5
01795 1-100 5 21421 041*) 100 36986 070*) 250
01834 1-100 5 21689 082*) 250 37478 1-100 10
01835 1-100 10 21859 1-100 10 37881 028*) 100
02338 1-100 5 22131 1-100 5 38038 100*) 250
02370 1-100 10 22433 1-100 10 38115 1-100 10
02726 1-100 5 22459 1-100 10 38130 1-100 іо
02799 1 г-100 5 22894 Т-100 10 38164 1-100 5
02850 051*) 250 23407 061*) 100 38362 022*) 100
03127 078*) 500 23465 1-100 5 38403 099·) 100
03201 1-100 5 24062 1-100 25 39325 1-100 10
03655 003*) 100 24369 025*) 250 39365 055*) 250
03666 076*) 1000 24544 1-100 10 39544 1-100 10
03695 1-100 10 24958 1-100 5 40045 1-100 10
03703 1-100 5 24975 009*) 1000 40544 1-100 10
04011 054*) 100 25046 028*) 100 40658 039·!) 250
04334 059*) 250 25081 045*) 1000 40564 1-100 5
045S9 080*) 250 25131 1-100 10 40576 060*) 5000
04714 1-100 5 25183 1.-100 то 40628 074*) 250
04978 1-100 5 25433 031*) 250 4067.4 1-100 10
05353 1-100 5 25464 1-100 10 40875 1-100 5
05389 022*) 250 25823 1-іоо 5 40929 1-100 10
05593 1-100 5 25851 1-100 5 41364 1-100 5
05684 . 1-100 10 25857 051*) ТОО 41407 026*) 100
06589 045*) 100 26047 091*) 250 41903 1-100 5
06766 041*) 250 26192 1-100 5 41940 096*) 250
07034 1-100 10 26323 097*) 100 41984 005*) ІОО
07098 1-100 10 27227 037·) 100 42595 027*) 100
07529 1-іоо 5 27629 1-100 5 42625 078*) 100
07965 094*) 100 27720 1-100 10 42874 1-100 5
08087 1-100 10 27920 096*) 100 43057 029*)

1-100
too

10759 1-100 5 28251 075*) 250 43216 5
10799 032*) 100 28532 1-100 5 43232 1-100 25
10834 001*) 1000 28562 1-100 5 43376 021*) 1Ö0
11166 1-100 5 29091 1—100 ТО 43392 1—100 5
12026 1-100 5 29774 1-100 10 43409 004*) 100
12338
12575
12594

068*) 
1-100 
Т-100

500
10
10

29829
29886
30081

001*)
1-100
1-100

100
10
10

44063
44125

032*)
1-100

ТОО
10

12744 1-100 5 30113 1-100 10 44260 080*) 100

13695 082*) 500 30120 098*) 1000 44942 084*) 250

13911 061*) 100 30365 1-100 10 44963 019*) ТОО

14684 1-100 10 30645 1-100 іо 45138 062*) 250
14997 1-100 5 30899 1-100 10 45555 Т-100 ТО
15046 027*) 100 31206 1-100 10 45621 1—100 10
15440 1-100 10 31234 1-100 то 45849 015*) 250
15694 1-100 5 31339 038*) 100 45871 1-100 10
15744 071*) 100 32065 083*,) 100 46056 061*) 500
16165 1-100 10 32101 1-100 10 46470 016*) 100
16269 1-100 50 32118 085·) 100 47126 096*) 100
16620 1-100 10 32190 041*) 500 47280 045*) 100
16755 1-100 5 32505 041*) 500 47330 1-100 10
16784 086*) ІОО 32659 1-100 5 47525 079*) 500
16991 028*) 100 33444 091*) 250 47543 1-100 5
17125 1-100 10 33570 1 Т-100 5 47581 089*) 100
17539 1-100 5 33705 008*) 250 47590 07,5*) 250
17696 1-100 10 33853 001*) 250 48220 045*) 100
17834 025*) 250 33859 025*) 250 48592 077*) 250
17912 1-100 5 34023 1-100 10 48820 1-100 10
17993 077*) 250 34124 1-100 10 49084 042*) 100
18180 069*) 100 34332 069*) 100 49373 1-100 10
18973 1-100 5 34682 1-100 5 49406 1-100 5
20148 060*) 100 34857 1-100 10 49712 1-100 5

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 5 рублей.
В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством 1000 рублей).
При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера- облигаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной серии по облигации номинальной 
стоимостью ТО рублей выплачивается соответственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации номинальной стоимостью. 20 рублей — соответственно 100, 200, 500, 
1000 рублей.
При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 100, 250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой и двадцатирублевой 
облигаций выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 145, 295, 545, 1045, 
5045 рублей; номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно 195, 345, 595, 1095, 5095' рублей.
При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по десятирублевой облигации выплачивается в размере, 50 рублей, по двадцатирублевой —100 рублей. 
По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей выплачивается' половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию.
В сумму выигрыша включена номинальная: стоимость выигравшей облигации.
Настоящая таблица является официальным документом; по которому учреждения Сбербанка России: производят выплату выигрышей в установленном порядке по 
получении следующего номера газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей — 
заместитель главы администрации Рязанской области, руководитель экономического комплекса 

В.И.КОКОРЕВ.
Ответственный секретарь комиссии

В.А.ПРЫТКОВА.
"Российская газета", 7 декабря.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИОБРЕТАЕТ 

АЗС 
13^21103-911

(3432) 697-493

а
 ОАО «Калужский

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
КбЭЗ изготавливает и предлагает со склада:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства — от 1600 руб./м2;

ЛЕСА
строительные 3 видов — от 245 руб./м2;

ПОДМОСТІЛ „fin ' /г
для каменщиков — от 5760 руб./м2;

ВЫШКИ-ТУРЫ
от 2 м до 12 м — от 2640 руб./м2.

Тел: (08422) 2-79-90, 2-79-93.
Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.

■'248017, г.Калуга.ул.Московская, 290,

АУДИТОРСКИЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ ВАС 

Организации 
и предпринимателей, 
желающих получить 

аудиторские 
и бухгалтерские услуги, 

просим обращаться 
по адресу: 

г.Екатеринбург,
ул. Космонавтов, 1б\ 
литер «М» кор. 52 
Тел.(3432) 39-5б-55\ 

Лна, №002036;
выдана ЦАЛАК МФ РФ |

■ Я «VI

уголь 
марки 3 БКОМ 

отгрузка' 
ж/д вагонами

Тел. (3512) 62-14-19, 
' б2-12-99.:: 7 ' 

I ....... J

реализует путевки в д/о “Зеленый Мыс”: празднование “Новый 
год-2002” и детские зимние каникулы — групповые заезды.

Тел. 71-88-30, 71-88-31;

Продаём шифер по очень низким ценам.
Телефон в г.Екатеринбурге:

(3432) 613-204, 615-740.

Компания “Флеминга (СНГ) Лимитед" сообщает о закрытии Екате
ринбургского представительства компании, находящегося по адре
су; г Екатеринбург, ул.Гоголя, 15а·. Разрешение. ТПП РФ №1774-97. 
Срок предъявления требований кредиторов — 2 месяца.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(К) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин ЬЦр://ига1рг‘е88.иг.ги

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