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I а актуально 

Пенсионерам 
на лекарства 

На недавней встрече 
Президента России 
Владимира Путина с 
вице-премьером 
Валентиной Матвиенко 
последняя не была 
уверена, сможет ли 
государство порадовать 
пенсионеров добавкой в 
феврале. Прошла 
неделя, и кабинет 
министров подготовил 
постановление, в 
соответствии с которым 
с 1 февраля текущего 
года пенсии для всех 
получателей 
государственных 
пособий увеличатся на 
6,5 процента.

Как известно, ежеквар
тальные добавки произво
дятся в связи с ростом ин
фляции. По словам прези
дента, “это необходимо сде
лать, несмотря на то, что 
инфляция не превышает 6 
процентов". Владимир Пу
тин на встрече с председа
телем правления Пенсион
ного фонда Михаилом Зу
рабовым подчеркнул, что 
повысить пенсии следует в 
связи с ростом цен и, в пер
вую очередь, — с повыше
нием цен на лекарства.

Не уверена, что шести
процентной добавки хватит 
на лекарства, стоимость ко
торых увеличилась в разы, 
но и небольшое увеличение 
греет душу ветеранов.

С 1 февраля минималь
ная пенсия вырастет на 40 
рублей, средняя — на 84 
рубля, максимальная же 
увеличится на 155 рублей. 
Таким образом, размер 
средней пенсии отныне со
ставит 1380 рублей.

Стоит отметить, что с 1 
января нового года пенсии 
пересчитаны более чем для 
12 млн. человек из 38 млн. 
российских пенсионеров. 
Для 4 млн. работающих пен
сионеров пенсия увеличи
лась на 455 рублей, а для 
родителей и вдов погибших 
военнослужащих — на 700.

В связи с ростом пенсий 
дополнительные расходы 
Пенсионного фонда РФ 
возрастут на 3 млрд, руб
лей ежемесячно.

Как заверили нас в отде
лении ПФ по Свердловской 
области, задержек с выпла
той повышенных пенсий 
опасаться не стоит.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

И ПРИСЯГА

й Принятие присяги.

В заголовке материала слово 
"мир" не случайно написано по 
правилам дореволюционной ор
фографии. В то время "міръ" оз
начало "общество", а "мир" — от
сутствие войны. Поэтому слово
сочетание "мировой судья" мож
но трактовать и как "миротворец", 
и как "общественный судья".

Многим этот институт миро
вой юстиции кажется новше
ством. Однако впервые он был 
учрежден в России законом от 
20 ноября 1864 года "Об устрой
стве суда и судебном управле
нии” — эта дата наверняка будет 
вскоре отмечена в календаре как 
профессиональный праздник.

Прежде, в 1875 году, в Екате
ринбургском уезде, входившем в 
Пермскую губернию, было 8 су
дебных участков, составляющих 
мировой округ. В каждом участке 
работал один судья, избиравший
ся местными органами городс
кого и местного самоуправления 
сроком на три года. Он едино
лично рассматривал гражданские 
и мелкие уголовные дела. Раз
меры наказания за уголовные 
преступления ограничивались 
денежными штрафами до 300 
рублей, арестом до трех меся
цев и тюремным заключением до 
одного года. По гражданским де
лам рассматривались иски, не 
превышающие 500 рублей. Все
мировые судьи по вопросам присвоения класса, прав 
и льгот, оплаты труда сравнивались с членами окруж
ных судов и судебных палат. В мировом округе, кроме 
участковых, состояли также почетные мировые судьи, 
которые работали на общественных началах и в слу
чае необходимости замещали участковых во время их 
отсутствия. Гражданин, не согласный с решением ми
рового судьи, мог подать апелляцию в мировой съезд, 
на который собирались участковые и почетные миро
вые судьи округа. А в дальнейшем кассационные жа
лобы рассматривал Сенат...

В государственном архиве Свердловской области

■ НОЖОМ ПО СЕРДЦУ

Вчера 
в Екатеринбурге, 
в здании 
Свердловского 
областного суда, 
состоялось 
торжественное 
собрание, 
посвященное 
принятию присяги
мировыми судьями.
дел, рассмотренных мировыми судьями Екатеринбур
гского уезда и их съездами, практически не сохрани
лось. Поэтому о их работе можно судить лишь по 
газетным публикациям. Вот, например, о чем сооб
щала “Екатеринбургская неделя” в 1889 году:

“18 ноября в камере (“камера" означает примерно 
то же самое, что сегодня “офис". — Прим, авт.) 
мирового судьи 2-го участка разбиралось интересное 
дело. Обвинялся бывший управляющий местной кон
торы государственного банка, действительный статс
кий советник Ф.П.Миллер, во-первых, в нарушении

мировых судей. Пока их только 34. И каждый из них 
произнес: “принимая на себя обязанности судьи, тор
жественно клянусь: честно и добросовестно испол
нять свои обязанности, осуществлять правосудие, под
чиняясь только закону, быть беспристрастным и спра
ведливым, как велят мне долг судьи и моя совесть".

Зарплату судьи, которым предстоит заниматься 
разрешением гражданских споров и малозначимых 
уголовных дел, получают за счет федерального бюд
жета, а "камеру" и работу сотрудников аппарата опла
чивает областной бюджет.

ья и Міръ

общественной тишины и порядка в городском театре; 
во-вторых, в оскорблении на словах кассира этого 
театра г-жи Чупиной. ...Г-н Миллер приговорен к штра
фу в 100 рублей или аресту на 1 месяц”.

В царской России институт мировых судей суще
ствовал недолго — с 1864 по 1899 годы, когда их 
функции передали земским начальникам. Правда, в 
1912 году аппарат мировых судей был восстановлен. 
Но уже в феврале 1917 года ликвидировали съезды, а 
в 1918 году мировые суды вовсе упразднили.

Но сегодня, спустя 84 года, этот институт возрож
дается — вчера присягу принимала первая группа

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Электорат сделал свое дело. 
Электорат может умирать?

Больничный городок, что в Зеленой 
роще Екатеринбурга, снова оказался 
в центре внимания. Только-только 
улеглись страсти по распотрошенной 
больнице скорой медицинской 
помощи, как под административно
хирургический нож грозит попасть 
известный на всю страну 
Екатеринбургский кардиоцентр.

Равнодушие городских властей, цинич
ные заявления, что есть программы поваж
ней кардиологических, осознание своего 
бессилия (нет расходных материалов, ка
чественной аппаратуры, многое из имею
щегося - позавчерашний день мировой кар
диологии) перед все возрастающим пото
ком сердечных больных - все это ставило 
медиков в тупик: как жить дальше? И пото
му предложение губернатора, посетившего 
вместе с главой областного правительства 
на минувшей неделе кардиоцентр, взять 
учреждение под областную опеку было при
нято в коллективе единодушно. Чего не ска
жешь о екатеринбургских властях, которым 
этот самый кардиоцентр вдруг срочно по
надобился. При этом пафосно вспомнили и 
о больных, которых якобы врачи предают в 
первую очередь и с которыми не посовето
вались, соглашаясь на переход в область.

(Интересно, согласия скольких больных по
требовалось для уничтожения городской 
больницы скорой помощи?)

Приняв решение о возможном переходе 
городского кардиоцентра под областную 
юрисдикцию, Эдуард Россель направил 
письмо руководству Екатеринбурга с 
просьбой поддержать эту идею. Официаль
ной реакции на него пока не поступило. 
Зато началась активная компания давления 
на кардиоцентр и его руководителя, мгно
венно получившая название с очень про
зрачной аналогией — “дело врачей”. Ин
формационное поле заполонено материа
лами и сюжетами, в которых что-то недого
ворено, что-то поставлено с ног на голову, 
цифры вырваны из контекста. В результате 
врачи кардиоцентра, долгие годы спасаю
щие жизни тысячам горожан, выставлены 
рвачами, отнимающими последнее у не
имущего городского бюджета, “перебеж
чиками", согласными лечить “за чужие 
деньги”, и т.д. и т.п.

Редакция “Областной газеты" распола
гает письмом пациентов Екатеринбургско
го кардиоцентра, под которым стоит семь
десят шесть подписей. Приводим его 
полностью.

(Окончание на 2-й стр.).

Удостоверение под №1 вру
чено мировому судье участка №3 
Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга Ларисе Бадамши
ной (на снимке в центре пред
седатель областного суда 
И.Овчарук надевает на нее 
мантию судьи). Всего же в на
шей области будет действовать 
207 судебных участков мировой 

юстиции и столько же судей — из 
расчета один судья на 20 тысяч 
жителей.

—От имени всех судей Свер
дловской области искренне по
здравляю наших новых коллег и 
желаю им успехов, — сказал 
председатель Свердловского 
областного суда Иван Овчарук, 
когда мировые судьи приняли 
присягу. — Хочу также поздра
вить все судейское сообщество 
с тем, что оно пополнилось пер
вым отрядом мировых судей. Это 
наши серьезные помощники в 
деле осуществления правосудия.

К сожалению, в Свердловской 
области процесс формирования 
судебных участков и назначения 
мировых судей сильно затянулся 
— причиной стал продолжитель
ный кризис в областной Думе в 
2001 году (нижняя палата облас
тного парламента формирует су
дебные участки и дает согласие 
на назначение судей).

А в других регионах, входя
щих в Уральский федеральный 
округ, граждане уже давно об
ращаются в судебные участки. 
Например, в Челябинской обла-

сти благодаря мировым судьям удалось разгрузить 
суды общей юрисдикции на 48 процентов. Причем с 
введением этого института количество рассматривае
мых гражданских дел значительно возросло — люди 
поняли, что с подачей иска мировому судье решение 
по делу может быть принято гораздо быстрее.

Но теперь, как отметил исполняющий обязанности 
председателя областной Думы Вячеслав Тепляков, в 
нашей области положено начало формированию ин
ститута мировых судей.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПЕРЕПИСЬ - ЭТО ВАЖНО
Эдуард Россель 25 января в 
губернаторской резиденции принял 
председателя Госкомстата России 
Владимира Соколина, прибывшего в 
Свердловскую область для участия в 
окружном совещании по вопросам 
проведения в 2002 году Всероссийской 
переписи населения.

Владимир Соколин вручил губернатору исто
рическую реликвию - набор знаков всех восьми 
переписей населения, которые проводились в 
нашей стране. Это копии, выполненные с ори
гиналов, хранящихся в музее Санкт-Петербург
ского Монетного двора. Первая перепись в Рос
сии была проведена в 1897 году под патрона
жем Николая Второго, о чем свидетельствует 
его личный вензель на знаке первой переписи.

В ходе часовой беседы были обсуждены мно
гие насущные вопросы предстоящей в этом году 
переписи населения.

БЕЗ СВОБОДЫ СЛОВА 
НЕТ РАЗВИТИЯ

Эдуард Россель и председатель Союза 
журналистов России Всеволод Богданов

подписали соглашение о сотрудничестве.
Оно заключено на основании статей 24 и 29 

Конституции РФ и статьи 2 Устава Свердловс
кой области. Стороны будут осуществлять со
трудничество в соответствии с изложенными в 
соглашении принципами, первым из которых за
писан следующий: “Свобода мысли и слова - 
одна из важнейших предпосылок устойчивого 
социально-экономического и культурного раз
вития региона".

ВРУЧЕНИЕ
ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ

Эдуард Россель 8 февраля в 
губернаторской резиденции вручит 
Демидовские премии 2001 года.

Лауреатами по решению комитета по преми
ям научного Демидовского фонда стали: акаде
мик Александр Прохоров — за выдающийся вклад 
в развитие физики, создание науки о лазерах, 
развитие лазерных технологий и волоконной оп
тики; академик Виктор Кабанов — за выдающий
ся вклад в развитие химии высокомолекулярных 
соединений и академик Игорь Грамберг — за 
выдающиеся результаты в исследовании геоло
гической природы и минеральных ресурсов се
вера Сибири, Арктики и мирового океана.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

Госдума приняла в пятницу закон, предоставляющий уча
щимся государственных общеобразовательных учреждений пра
во на отсрочку от службы в армии на время обучения, но до 
достижения ими 20-летнего возраста. В соответствии с этим 
законом учащимся до призыва на военную службу предостав
ляется право дважды поступать в высшие учебные заведения 
страны. Под действие данного закона подпадают учащиеся 
школ, профессионально-технических училищ, техникумов и кол
леджей. //РИА "Новости".
ФСБ РОССИИ И БЕРЕЗОВСКИЙ ОБМЕНЯЛИСЬ 
ОБВИНЕНИЯМИ

ФСБ России располагает данными о причастности Березов
ского к финансированию боевиков в Чечне. «Такие сведения у 
нас есть», - заявил директор ФСБ Патрушев. «Я думаю, что мы 
ее (имеющуюся у ФСБ документацию) соответствующим обра
зом оформим, передадим нашим зарубежным партнерам и 
будем ждать от них должной реакции», - сказал он. Березовс
кий в ответ заявил, что готовился представить на ТВ-6 доказа
тельства причастности спецслужб ко взрывам домов, поэтому 
канал и закрыли. //Лента.Яи.
АУШЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО НА ВЫБОРАХ ПОДДЕРЖИТ 
ГЛАВУ МВД ГУЦЕРИЕВА

На прошедшей в четверг пресс-конференции экс-президент ! 
Ингушетии Руслан Аушев впервые публично заявил, что на ! 
президентских выборах будет поддерживать министра внут- | 
реннихдел республики Хамзата Гуцериева, брата главы компа- 
нии «Славнефть» Михаила Гуцериева. «Ингушетии нужен чело- I 
век, который даст республике стабильность и не поддастся на 
разговоры о воссоздании Чечено-Ингушетии. Такими качества
ми обладает генерал-лейтенант Гуцериев,- заявил Аушев. - Я с 
ним давно работаю. И три года назад сам пригласил его из 
Питера в Ингушетию». По его словам, выборы, скорее всего, 
будут бурными и «кампания взрыхлит почву», если даже «в 
законопослушной Северной Осетии» не обошлось без обо
стрения обстановки. Тем более что ни один из кандидатов, по 
словам Аушева, не обладает таким кредитом доверия, которым 
обладал в свое время он сам. //"Коммерсантъ”.
В КРАСНОДАРЕ СОХРАНЯЕТСЯ УГРОЗА 
НОВЫХ ПАВОДКОВ И ОПОЛЗНЕЙ

Наводнение разрушило в городе Темрюке Краснодарского 
края 303 дома. Об этом сообщил в пятницу представитель 
пресс-службы МЧС РФ. По уточненным данным, в места посто
янного проживания вернулись 2263 человека, 1020 человек 
отселены. Подтопленными остаются 93 домовладения, в том 
числе в Темрюкском районе - 23, в Славянском районе - 58, в 
Анапском - 12. Уровень воды в реках Кубань и Протока - ниже 
критического. В связи с потеплением в Краснодарском крае 
сохраняется угроза паводков, оползней и селей на горных 
реках. //Интерфакс. і
С «КУРСКА» ПОДНЯЛИ ЕЩЕ ОДНОГО ПОДВОДНИКА

Из корпуса атомной подводной лодки «Курск» извлечено 
тело еще одного члена экипажа атомохода. Об этом сообщил в 
пятницу военный прокурор Северного флота полковник Влади
мир Мулов. Таким образом, количество обнаруженных и извле
ченных подводников составляет 82 человека, из которых 76 
опознаны. Все опознанные уже отправлены для захоронения на 
родину. //Интерфакс.

в мире
РОССИЯ ПРИЗЫВАЕТ ТБИЛИСИ
КАК МОЖНО СКОРЕЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ 
О СТАТУСЕ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ
В ЗОНЕ ГРУЗИНО-АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТА

Отсутствие определенности в отношении статуса российс
ких миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта являет
ся для России неприемлемым. Об этом заявил в четверг, вы
ступая на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, за
меститель постоянного представителя РФ при Объединенных 8 
Нациях Андрей Грановский. «Без соответствующего решения 
Совета глав государств СНГ и постановления Совета Федера
ции Федерального Собрания РФ российские миротворцы на 
территории иностранного государства находиться не могут», - 
подчеркнул он.

Особую озабоченность вызывают «прозвучавшие на днях пуб
личные заявления представителей псевдопартизанских органи
заций «Белый легион» и «Лесные братья» о намерении возобно- | 
вить диверсионно-террористические действия, одной из целей 
которых были, как известно, российские миротворцы», сказал 
А.Грановский. «Если в вопросе о мандате КСПМ грузинская сто
рона будет и далее следовать тактике проволочек и тем более 
если против российских миротворцев возобновятся террористи
ческие акции, то дело наверняка дойдет до отзыва КСПМ», - 
подчеркнул представитель РФ при ООН. //ИТАР-ТАСС.
ДЖОРДЖ БУШ В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ ВСТРЕТИТСЯ 
В ВАШИНГТОНЕ С ЛИДЕРАМИ АФГАНИСТАНА
И ПАКИСТАНА

Президент США Джордж Буш встретится 13 февраля в аме
риканской столице с президентом Пакистана Первезом Му
шаррафом. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь Бело
го дома Ари Флайшер. По его словам, в ходе подготовки и 
проведения международной антитеррористической операции в 
Афганистане президент соседней страны Мушарраф «проявил 
себя сильным лидером, сумевшим повести за собой народ 
Пакистана».

Ранее Белый дом объявил о предстоящем в конце января 
визите в Вашингтон главы временного афганского правитель
ства Хамида Карзая. Он встретится с президентом США 
28 января. //ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ ОТКРОЕТ ПОСОЛЬСТВО В АФГАНИСТАНЕ

Официальная церемония открытия посольства КНР в Афга
нистане состоится 6 февраля. Об этом объявил сегодня в ходе 
встречи с журналистами заместитель директора департамента 
Азии МИД КНР Сунь Госян.

Вопрос о возобновлении работы китайской дипломатичес
кой миссии в Кабуле обсуждался в ходе переговоров предсе
дателя КНР Цзян Цзэминя и главы временного правительства 
Афганистана Хамида Карзая в четверг, сообщил дипломат. 
//ИТАР-ТАСС.

Погода
_ Прошедшая неделя была теплой, с превышением среднесуточной январской температу-’ 
■ ры на 7—12 градусов. В выходные дни и начале новой недели сохранится умеренно | 

морозная погода с небольшими снегопадами, ветер западный, 7—12 м/сек. Температура ■ 
воздуха 27 января в течение суток минус 4... минус 9, 28 января ночью минус в... минус 13, ·

в отдельных районах до минус 18, днем минус 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 января восход Солнца — в 9.06, заход — в 17.15, продолжительность | 
Ідня — 8.09, восход Луны — в 14.51, заход — в 8.20, начало сумерек — в 8.22, конец сумерек — в 17.59, ■ 

фаза Луны — первая четверть 21.01.
28 января восход Солнца — в 9.04, заход — в 17.17, продолжительность дня — 8.13, восход Луны — | 

. в 16.08, заход — в 9.12, начало сумерек — в 8.21, конец сумерек — в 18.00, фаза Луны — первая . 
I четверть 21.01.
I 29 января восход Солнца — в 9.02, заход — в 17.20, продолжительность дня — 8.18, восход Луны — в I 
' 17.39, заход — в 9.48, начало сумерек — в 8.19, конец сумерек — в 18.02, фаза Луны — полнолуние 29.01. '

25 января.

Рис.Аркадия ПЯТКОВА.
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Новые вагоны для новых
компаний

На ГУП ПО «Уралвагонзавод» 24—25 января прошла 
презентация продукции и возможностей предприятия для 
частных компаний-операторов грузовых железнодорож
ных перевозок, а также научно-практическая конферен
ция «Уралвагонзавод на рынке грузового вагонострое
ния. Перспективы развития подвижного состава».

Для участия в конференции 
в Нижний Тагил прибыли бо
лее пятидесяти представите
лей предприятий и организа
ций, осуществляющих желез
нодорожные перевозки, из 
Монголии, Казахстана, Моск
вы, Санкт-Петербурга, многих 
крупных городов России и Ура
ло-Сибирского региона. В пла
ны некоторых из них входит не 
только знакомство с перспек
тивными разработками круп
нейшего в России производи
теля грузовых полувагонов и 
железнодорожных цистерн, но 
и подготовка и заключение до
говоров на поставку продукции 
уральцев.

Для того, чтобы облегчить 
финансовые условия приобре
тения подвижного состава 
компаниям-перевозчикам, 
многие из которых образова
лись недавно, Уралвагонзавод 
предложил гостям детально 
ознакомиться с опытом пере
дачи выпускаемой продукции 
в лизинг, что позволит моло
дым компаниям оплачивать

приобретенный подвижной 
состав уже в процессе рабо
ты, а также оптимизирует на
логообложение во время ста
новления.

В рамках презентации гос
ти не только пообщались с ве
дущими конструкторами и спе
циалистами Уралвагонзавода 
и его научно-технологических 
учреждений, но и побывали в 
цехах и КБ объединения, оз
накомились с системой конт
роля качества и производ
ственным процессом. Боль
шой интерес у гостей вызвали 
новые разработки тагильчан: 
вагон-цистерна безрамной 
конструкции для светлых неф
тепродуктов, контейнер-цис
терна для вязких нефтепро
дуктов с системой парового 
подогрева, вагон-лесовоз 
объемом в 100 кубометров, 
контейнер-цистерна для пере
возки пищевых продуктов и 
другие.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

"Слыханное ли дело: депута
ты Екатеринбургской Думы пове
ли себя не как коррумпирован
ные чиновники, радеющие о сво
ем кармане, не как ушлые биз
несмены, обеспокоенные исклю
чительно уходом от налогов, не 
как ретивые хозяйственники, за
цикленные на энергосбережении. 
В кои-то веки депутаты Екате
ринбургской Думы повели себя 
как НАРОДНЫЕ депутаты, вспом
нившие, что именно НАРОДОС- 
БЕРЕЖЕНИЕ — наиважнейшая их 
задача.

Если на заре перестройки, 15 лет 
назад, естественный прирост состав
лял 6 человек в год на статистичес
кую тысячу, то в 2000 году прирост 
как таковой напрочь отсутствовал, 
зато те же 6 с тысячи составляли 
уже естественную убыль. Другими 
словами, если смотреть правде в гла
за: Екатеринбург вымирает, и на этом 
фоне показной оптимизм в решении 
других городских проблем, любые 
бодрые рапорты и жизнерадостные 
реляции выглядят неуместно, как ве
селые частушки на поминках.

Депутаты Думы это не только 
осознали, но и неожиданно для его

сутствие современных кардиотех
нологий. Учитывая социальную 
важность данной проблемы, не
обходимость проведения масш
табной реструктуризации и реор
ганизации медицинской помощи 
с выделением дополнительного 
целевого финансирования — счи
тать программу развития карди
ологии г.Екатеринбурга приори
тетной социальной программой

города Екатеринбурга на 2002—2005 
гг ”, по сути — программы “жизни и 
смерти” для тысяч и тысяч людей.

Но сразу вслед за гуманным реше
нием городской Думы последовал 
бесцеремонный, барский окрик мэра: 
как посмели?! “Возвращаю вам ука
занную программу для повторного 
рассмотрения”! И тут же, в лучших 
номенклатурных традициях застойных, 
партийных времен начался аппарат-

лять одну дыру этого кафгана другой 
и стравливать легковерных можно до 
бесконечности.

Вслед за сервильным аппаратом 
мэра этот подход моментально под
хватила прикормленная мэром мес
тная пресса. Хорошо оплаченные 
доморощенные наемные “пиарщи
ки” с умным видом апеллировали к 
растерявшейся от заведомо нераз
решимых вопросов аудитории: а вы

который раз разбивается вдребезги об 
айсберг чиновничьего бездушия.

Удивительно, но непоследовательно
го мэра не останавливает даже то, что 
на предстоящих выборах он потеряет 
значительную часть своего электората 
— не только из-за ее прозрения на из
бирательных участках, но и попросту 
из-за “естественной убыли населения”, 
лишенного росчерком пера неотложной 
кардиохирургической помощи. Той са-

Новый собственник
появился у Талицкой фабрики валяной обуви - Тюменс
кая фабрика резиновой обуви.

Раньше все акции Талицко
го предприятия находились в 
руках коллектива. Как сообщи
ли в администрации Талицы, 
тюменцы создают обувной хол
динг. Кроме талицкой, они при
обрели акции Шадринской 
обувной фабрики. Сейчас вы
пуском валенок в Талице зани
мается двести человек. Новые 
хозяева планируют в два раза 
увеличить количество рабочих 
мест. Однако технического пе
реоснащения проводиться не 
будет. Между тем, по словам 
генерального директора талиц
кой фабрики Екатерины Юди
ной, оборудование устарело -

предприятию более ста лет. В 
советские времена фабрика 
выпускала до одного милли
она пар валенок в год. Сейчас 
объемы сократились втрое. 
Фабрика работает только зи
мой, в летний период работ
ники находятся в вынужден
ных отпусках: старинную рус
скую обувку потеснили сапо
ги. Между тем валенки по-пре
жнему пользуются спросом у 
пенсионеров, жителей севера. 
Родители охотно покупают 
пимы детям.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Слово о горняках
Презентацией историко-биографического альманаха 

«Уральцы на Колыме и Чукотке» открылся вчера год праз
днования 85-летнего юбилея Уральской горно-геологи
ческой академии.

Как рассказал заведующий 
музеем истории академии Ва
лерий Долганов, в 1995 году со
вет ветеранов труда Северо-Во
стока России (председатель 
Илья Нечеухин, выпускник Свер
дловского горного института 
1947 года) обратился к ним с 
пожеланием сделать альбом, 
посвященный работе и жизни 
горняков-уральцев на Колыме и 
Чукотке. Предоставленные ма
териалы и фото были настолько 
интересны, что ректор Иван Де
ментьев принял решение из
дать альманах. Нашлись и спон
соры - крупные горные пред
приятия Урала. В 1998 вышел 
первый том, который посвящал
ся 70-летию геологической служ
бы Северо-Востока и включал в 
себя рассказы о периоде жизни 
с 1933 по 1997 годы. А в октябре

прошлого года свет увидел вто
рой том, повествующий о 1937- 
2000 годах и посвященный уже 
85-летию УГГГА.

На вчерашней презентации 
присутствовали многие непос
редственные участники опи
санных в книге событий, со
трудники УГГГА, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, спонсоры. Как отме
тили собравшиеся, издание 
альманаха стало крупным со
бытием в жизни Академии. По
мещенные в нем 114 автоби
ографических рассказов под
купают правдивостью и откро
венностью. Возможно, работа 
будет продолжена - уже сей
час собираются материалы на 
книгу «Уральцы в Якутии».

Алена ПОЛОЗОВА.

благодушной мэрии пошли дальше: 
выявили, что средства на здравоох
ранение мало того, что выделяются 
мизерные, так еще и расходуются 
крайне неэффективно.

В конечном счете работают, по
жалуй, лишь две "народосберегаю
щих” программы, утвержденных гу
бернатором области — “Мать и дитя” 
и программа помощи онкологичес
ким больным.

Депутаты Екатеринбурга устано
вили и то, что более половины взрос
лого населения города страдает от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
чем обусловлена треть всех потерь 
в связи со стойкой утратой трудо
способности.

Причем армия сердечников воз
растает на 3,5 тысячи человек в год!

Между тем целевая программа, 
утвержденная еще в 1997 году, по 
созданию екатеринбургского Карди
ологического научно-практического 
центра профинансирована за все эти 
годы в части строительных работ — 
на 26%, а в части оснащения совре
менным оборудованием на — 1,2%! 
Потому до боли известная песенка 
“Здесь живут несчастные люди — ди
кари” стала новым гимном Екатерин
бурга для десятков тысяч людей, ко
торые за квалифицированной помо
щью своему сердцу вынуждены об
ращаться в Челябинск, Ижевск или 
Сургут, где слова и дела их мэров не 
расходятся, как в море корабли.

Сравните сами: в имевшем пред
выборное значение постановлении 
главы Екатеринбурга буквально го
ворилось.:

“Социально-экономическая об
становка в стране прежде всего 
сказывается на состоянии здо
ровья населения крупных про
мышленных городов. Так, забо
леваемость ишемической болез
нью сердца в Екатеринбурге вы
росла на 30%, чему причиной от-

Мир музыки
Полувековой юбилей отмечает сегодня Ревдинская дет

ская музыкальная школа.
За годы существования из 

стен ее вышли две тысячи вы
пускников, многие из которых 
продолжили обучение музыкаль
ной грамоте. В честь юбилей
ных торжеств в детской музы
кальной школе пройдет немало 
интереснейших встреч, концер
тов, выступлений. Среди них - 
премьера оперы английского 
композитора XVII века Генри 
Пёрселла «Дидона и Эней», ко

торая будет исполнена учащи
мися на языке оригинала.

Кстати, в местном музы
кальном мире юбилей школы 
- не единственное значимое 
событие. В эти январские дни 
город праздновал 100-летие 
со дня рождения композитора 
Григория Белоглазова, уро
женца Ревды.

Татьяна РУДОМЕТОВА.

Рождается традиция?
В Татьянин день впервые были вручены стипендии ми

нистерства общего и среднего образования Свердловс
кой области одиннадцати бывшим воспитанникам подве
домственных министерству детских домов, которые по
ступили в средние специальные и высшие учебные заве
дения.

Как отмечают специалисты 
областного Минобразования, 
слишком мало детей-сирот 
стремятся после школы про
должить образование. Имен
но поэтому в прошлом году 
было решено ежегодно выде
лять тем, кто стал учиться 
дальше, по 2—3 тысячи руб
лей.

"Действительно, это очень 
большая проблема, — говорит 
директор Алапаевского детс
кого дома Александр Сурга- 
нов. - И, к сожалению, не все 
зависит только от педагоги
ческого коллектива. К нам по
падают ребята из самых раз
ных семей. Часто они не мо
гут продолжать учебу после 
школы из-за плохого здоро

вья. Что говорить, если у нас 
12-летние ребята во второй 
класс ходят...”.

А сами студенты-сироты 
считают, что большинство их 
ровесников из детских домов 
не продолжают учебу из-за 
страха перед тем, как примет 
их общество. Да и просто бо
ятся, что у них ничего не по
лучится.

Руководители детских до
мов очень надеются, что вру
чение министерских стипен
дий станет традицией. Обла
стной министр образования 
Валерий Нестеров со своей 
стороны пообещал всегда по
могать студентам-сиротам.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Л Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
( novosti@ob1gazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

Электорат 
сделал свое дело. 
Электорат может 

умирать?
главы города Екатеринбурга”.

Но политические баталии отшуме
ли, результаты были достигнуты, 
электорат, подобно мавру, сделал 
свое дело, после чего, по мнению 
мэра, ему можно и умереть. Поэтому 
вся предвыборная риторика и тексты 
праведных постановлений были за
быты за ненадобностью. Тем более, 
что за реализацию программы раз
вития помощи сердечникам должен 
был отвечать человек, отказавшийся 
стать доверенным лицом мэра на вы
борах из-за нежелания участвовать в 
его бессмысленной пикировке с гу
бернатором.

Более того, директор Екатеринбур
гского кардиологического научно- 
практического центра академик Ян 
Габинский сам, без спроса А.М.Чер
нецкого, решил пойти в депутаты, 
чтобы реально отстаивать в городс
кой Думе интересы больных людей.

Но ни электорат, ни депутаты го
родской Думы не подозревали о па
тологической злопамятности мэра и 
его недюжинной способности преда
вать интересы избирателей, когда эти 
интересы противоречат чиновным ам
бициям.

Поэтому, когда депутаты Екатерин
бурга получили от горадминистрации 
“Прогноз социально-экономического 
развития города на 2002 год”, в “До
полнениях” к которому черным по бе
лому было написано, что “одной из 
основных задач здравоохранения 
в 2002 году являётСЙ КОНЦЕНТ
РАЦИЯ современный технологи
ческих ресурсов в СПЕЦИАЛИЗИ
РОВАННЫХ клиниках и центрах”, 
— слуги народа с учетом вышеупо
мянутой неутешительной демографи
ческой ситуации проголосовали ис
тинно по-народному: 15 избранни
ков при двух "против” и трех “воз
державшихся” приняли решение об 
утверждении целевой программы 
“Развитие кардиологической службы

ный, тоталитарный прессинг. Было 
сфабриковано очередное “дело вра
чей”: мэр принудил курируемый им 
горздрав запугать перебоями с зарп
латой десяток главврачей Екатерин
бурга, сколотить из них спешный кон
силиум и заставить его членов “подо
бру-поздорову” подписать Обращение 
к городской Думе новоиспеченного 
“Совета главных врачей", суть кото
рого сводится к одному: “Мы, как и 
мэр, не согласны! Мы тоже хотим, 
чтобы нас финансировали!".

Что и говорить, старый феодаль
ный лозунг “Разделяй и властвуй” в 
который раз оправдал себя: в усло
виях, когда все здравоохранение (и 
не только оно) — будто Тришкин каф
тан, дыра на дыре, — противопостав-

чего больше боитесь — инфаркта 
или СПИДа? А что страшнее — 
смерть от иммунодефицита или от 
кровоизлияния в мозг? И вообще, 
вам что легче потерять — левое лег
кое или правую почку?! Думайте бы
стрее! Ищем слабое звено!

И в контексте этой пропагандист
ской кампании в который раз стало 
со всей очевидностью ясно: как и 
при КПСС, народ по-прежнему дер
жат за быдло, топя существо дела в 
потоках мутной демагогии и превра
щая здоровье, даже жизнь людей — 
в козырную карту в циничной поли
тической игре, где неодолимая ко
рысть и самодовольная гордыня без 
труда берут верх над совестью и че
стью. И “Титаник” людских надежд в

мой, на развитие которой мэрия пожа
лела средств (60 млн. рублей в год), 
отнюдь не экономя, вместе с тем, на 
содержании зоопарка (30 млн. рублей в 
год), а уж тем более на “скромном оба
янии буржуазии” из аппарата горадми
нистрации (50 млн. рублей в год) и даже 
на таинственной программе “гостинич
ных услуг" (105 млн. рублей в год), при
званной, видимо, обеспечить “фронт 
работ" для программы “АНТИСПИД”.

И все-таки в этой странной, не
лепой, почти извращенной ситуа
ции есть один обнадеживающий 
симптом: вопреки разрушительной 
воле мэра А.Чернецкого — депута
ты городской Думы почти едино
душно проголосовали за то, чтобы 
сердце Екатеринбурга билось!"

Е ТАРИФНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

Мутные волы
Как же любят власти Екатеринбурга в своих проблемах 
винить кого угодно, но только не себя. Самый последний 
пример: они громко рассказывают горожанам, что 
повышение цен на коммунальные услуги произошло 
исключительно под нажимом правительства области.

И в газете “Вечерний Екате
ринбург", и в информационных 
листовках администрации горо
да, и в коммунальных “жировках” 
- везде городские коммуналь
щики пишут, что, мол, все тари
фы повышаются исключительно 
по постановлению правительства 
Свердловской области. И что, 
дескать, мы-то все в белом....

Что же получается на самом 
деле?'И какова “вина” прави
тельства области в повышении 
тарифов? Не будем говорить 
сейчас обо всех коммунальных 
платежах. Возьмем отдельно 
взятый. Горячую воду, напри
мер. Для тех, кто уже забыл, 
как она выглядит (для жителей 
многочисленных муниципаль
ных общежитий или поселка 
Рудного), напомню, что такой 
водой называется едва теп
ленькая, но вонючая жидкость, 
которая иногда течет из крана.

Так вот, мэр Екатеринбурга 
уверяет всех нас, что мы:

а) стали тратить ее больше 
(не 120 литров, а 165 - поста
новление главы города от 
29.12.01 г.);

б) правительство области 
своим постановлением увели
чило тарифы на тепловую энер
гию, и теперь, мол, город про- 
сто-таки не может работать по 
старым ценам.

И, дескать, именно поэтому 
для населения, проживающего 
в домах с полным благоустрой

ством, утвержден тариф на го
рячую воду 71,3 рубля. А еще 
пару месяцев назад тариф был 
34,3 рубля. И население горо
да, получая новые платежки, в 
сердцах ругает правительство 
области, мол, вот, они как нам 
цены загибают.

Я не буду распространяться 
о том, что установление тари
фов - это прерогатива главы 
органа местного самоуправле
ния (напомню, что А.Чернецкий 
не только занимается полити
кой, но и является главой это
го самого органа местного са
моуправления, Екатеринбургом 
руководит). И что мэр города, 
по идее, может и должен при
нимать столь ответственные 
решения, как повышение тари
фов или, если позволяют сред
ства городского бюджета, их 
снижение...

Попытаюсь изложить только 
голые факты. Вы уж, читатели, 
извините, но я помучаю вас не
много цифрами. Вот какие дан
ные подготовили в региональ
ной энергетической комиссии 
для официального интернет- 
сервера правительства Сверд
ловской области.

Итак, по постановлению пра
вительства области тарифы на 
тепло увеличились на 20 про
центов. Для городских жилищ
ных организаций это значит, что 
с 1 января они будут покупать 
одну гигакалорию тепла не за

Ситуацию комментирует создатель и руководитель 
Екатеринбургского кардиологического центра, 
профессор Ян Львович ГАБИНСКИЙ:
—Честно говоря, я не понимаю, в чем мы виноваты. Наш 

центр добивается одного - поднять кардиологическую по
мощь на качественно новый уровень. А противник этому — 
администрация города и управление здравоохраненйя. Нон
сенс!

Врачам и специалистам центра хочется лечить больных 
лучше, качественнее и эффективнее. Необходимость в этом 
очевидна. Мы теряем людей не потому, ч,о ничего не дела
ем или не умеем делать: мы отстаем технологически, наше 
оборудование морально и физически устарело:

Речь идет о кардиохирургической помощи. Но не надо 
путать с плановыми операциями на сердце, Мы говорим об 
ЭКСТРЕННОЙ хирургической помощи, о НЕОТЛОЖНЫХ ин
фарктных больных, которых можно спасти в первые часы 
развития болезци путем оперативного вмешательства. Не
отложными кёрДйохмрургическими операциями в огромном 
городе нйкто не занимается.' И поэтому большое количе
ство людей погибает Или становится инвалидами. А ведь 
большинство из них моглй бы еще и жить, и работать. 
Преграда этому — в тех технологиях (точнее — в их отсут
ствии), которые наш центр оформил в программу развития 
екатеринбургской кардиологии, которую мэр города не под
писал. Более того, в последние дни пытаются всеми сила
ми доказать, что нам этого вообще не нужно.

Я. как вице-президент Российского общества кардиоло
гов, могу заявить однозначно — нам эта программа нужна, от 
нее зависят жизни тысяч людей. Если мы под разными

предлогами не примем программу, заложниками окажутся 
обыкновенные люди, пациенты.

Сейчас за всей этой историей стоит обыкновенная поли
тическая игра, в которой депутат Габинский оказался неуго
ден,

Перераспределение потоков больных по разным больни
цам, о котором говорит руководитель горздрава, - очеред
ная попытка ввести людей в заблуждение. Это не просто 
неправильно, это может привести к нарушению медицинских 
стандартов, которые существуют, По предположениям чи
новников, одни будут заниматься профилактикой, другие 
операции делать. А кто будет с неотложными состояниями 
работать? Сердечных больных настолько много, что работы 
хватит всем, кардиохирурги и оборудование простаивать ни
когда н'е будут. К слову, в ОКБ №1, куда, якобы, хотят пере- 

\ распределить поток больных, запись, на .операции на не
сколько лет. вперед, а мы им еще и.все неотложные состоя
ний подкинем! · .

Екатеринбуржцев пытаются спровоцировать: “Кардиоцен тр 
станет областным и вам там уже никогда не лечиться''. Аб
сурд! Центр работал, работает и будет работать с неотлож
ными больными Екатеринбурга в том же объеме А при фи
нансовой поддержке губернатора еще и на гораздо более 
технологически качественном уровне.

Не понимаю, с кем и за что сегодня борются мэрия и 
горздрав. Но борьба эта отнюдь не созидательная, а только 
разрушительная.

пиара
158,4, а за 190 рублей. А вот 
для жителей повышение поче
му-то выльется в 37 процентов 
(с 0,22 до 0,3 гигакалории в 
месяц с человека). То есть мы 
с вами стали, по расчетам гор- 
администраторов, забирать 
больше тепла. Вот только ин
тересно, у кого в квартире ста
ло теплее после Нового года?

Плюс к этому глава Екате
ринбурга повысил долю плате
жей населения за жилищно- 
коммунальные услуги с 60 до 
80 процентов. В итоге тариф 
на горячее водоснабжение в 
городе Екатеринбурге повышен 
более чем в два раза, то есть 
увеличился на 37 рублей с че
ловека. А вот если бы городс
кие чиновники повысили цены 
так, как они везде пишут, то 
есть по постановлению прави
тельства области, то сумма бы 
увеличилась всего на 5 рублей 
4 копейки.

Тут меня читатель спросит: 
но почему же администрация 
города хочет, чтобы в росте та
рифов горожане винили прави
тельство области?

И я отвечу так - ну есть у 
мэра областного центра непре
одолимое желание стать руко
водителем субъекта федерации 
под названием “Свердловская 
область”. Осуществить это же
лание можно в открытой и чест
ной борьбе, а можно попробо
вать поймать политическую рыб
ку в мутной воде черного пиара. 
Надеюсь, что жители города уже 
поняли, какой именно путь из
брал глава Екатеринбурга.

Юлия ШУМНЫХ.

Список аффилированных лиц 
открытого акционерного общества “Уральский завод технических газов” 

по состоянию на 1 января 2002 года
Наименование 

(Ф.И.О.) 
аффилированного 

лица

Местонахожде
ние (почтовый 

адрес) аффили
рованного лица

Дата наступ
ления основа

ния, в силу 
которого лицо 

является 
аффилирован

ным

Основание, в силу которого 
лицо является 

аффилированным

Количество 
обыкновенных 

акций

ДАБАХОВ
Сергей Иванович

г.Екатеринбург 27.04.2001 г. Генеральный директор, 
Член Наблюдательного совета

8508

НИГМАТУЛИНА
Розалия
Абдулкавиевна

г. Екатеринбург 27.04.2001 г. Член Наблюдательного совета 1973

СЕМЕНОВ
Валерий Николаевич

г.Екатеринбург 27.04.2001 г. Член Наблюдательного совета 1770

БАЙБОРОДОВ
Владимир Петрович

г. Екатеринбург 27.04.2001 г. Член Наблюдательного совета 1675

САМОЗДРА 
Владимир 
Анатольевич

г.Екатеринбург 27.04.2001 г. Председатель
Наблюдательного совета

1697

Список аффилированных лиц
ОАО “ЭВИС” по состоянию на 31.12.2001 г.

Свидетельство о государственной регистрации І-ЖИ № 876 от 07.12.92 г.
Выдано администрацией Железнодорожного района г.Екатеринбурга

■ ПРОИЗВОДСТВО___________________________________________

Палочка-выручалочка — магний
В ближайшее время эксперты Российского 
Института титана и магния, расположенного 
в Соликамске Пермской области, проведут 
проверку экономической целесообразности 
производства магния из асбестовых руд на 
пустующих площадях Малышевского 
рудоуправления.

Предполагается, что сырье для нового произ
водства будет поставлять АО «Ураласбест». В ас-

бестовых отвалах содержится огромное количество 
магния. Поэтому параллельно будет решаться про
блема переработки техногенных отходов. Предвари
тельные расчеты показали, что для создания нового 
производства потребуется 70 миллионов долларов. 
Однако если наладить выпуск 60 тысяч тонн магния в 
год, прибыль составит 150 миллионов долларов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

№ 
п/п

(Ф.И.О.) 
аффилированного лица

Дата наступле
ния основания, 
в силу которо

го лицо 
является 

аффилирован
ным

Основание,в 
силу которого 
лицо является 
аффилирован- 

ным

Категория и количество 
принадлежащих аффилиро

ванному лицу акций (шт.)

Обыкновен
ные акции 
62-1Ф-009

Обыкновен
ные акции 
62-1Ф-010

1. Боярская И.Г.
Россия, г.Екатеринбург

28.06.01 г. Член Совета 
директоров

0 0

2. Визгин М.А.
Россия, г. Екатеринбург

28.06.01 г. Член Совета 
директоров

0 0

3. Грицай Д.Ю.
Россия, г.Екатеринбург

28.06.01 г. Член Совета 
директоров

0 0

4. Колос О.Н.
Россия, г.Екатеринбург

28.06.01 г. Председатель 
Совета 
директоров

0 0

5. Масленников А.В.
Россия, г.Екатеринбург

09.07.99 г. Директор 500 67034

6. Маслова Э.В.
Россия, г.Екатеринбург

28.06.01 г. Член Совета 
директоров

0 0

7. Окунев Г.И.
Россия, г.Екатеринбург

28.06.01 г. Член Совета 
директоров

0 0

8. Решеткова Н.П.
Россия, г.Екатеринбург

28.06.01 г. Член Совета 
директоров

0 0

9. Янбулатов Э.А.
Россия, г.Екатеринбург

28.06.01 г. Член Совета 
директоров

0 0
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Социально-экономическое положение Свердловской области в 2001 году
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Январь- 
декабрь 
2001 г-

В % к 
январю- 
,-υατρο 
2000 г

Декабрь 2001 г- 
Б ° о К

.ккіірю 
2000 г

гюябрю
2001 г

Объем промышленной продукции (с досчетом 
объемов производства малых предприятий, 
промышленных подразделений при 
непромышленных организациях), млрд, рублей 209.8 112.5 108.4 103.6

крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей 202.0 112.6 108,4 103,6

Продукция сельского хозяйства, 
млрд.рублей 102,9 97,7 118.7

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 77,2 118,9 112,1 129,5

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 4,6 101,3 110.0 101,7

Перевозки грузов предприятиями транспорта (с 
учетом объемов перевозок грузов автотранспортом 
всех отраслей экономики), млн. тонн 359,0 97,4 98,8 99,6

Индекс цен производителен на промышленную 
продукцию 103.7 101,7

Общая численность безработных (в среднем за 
месяц), тыс. человек 222,7 95,6 101,6 98,6
из них

официально зарегистрированных безработных,
тыс. человек 35,5 99,4 106,8 105,9

Начисленная средняя заработная плата одного 
работника (включая малые предприятия) ’ 
номинальная, рѵблей 3230,3 143,4 144.2 100.5
реальная 113.3 118.4 99.5

Индекс потребительских цен 120,1 101,5
Номинальные денежные доходы населения, млрд, 

рублей 123.7 133,3 119,3 133,0
Введено жилых домов за счет всех источников 

финансирования,
тыс.кв.м общей площади 633.1 102.6 104.4 в 6,’р.
в т ч. индивидуальное жилищное строшстклво 238,0 109.4 97.2 в 3.2р.

*> Данные за январь-ноябрь, относительные показатели приведены 
в % за январь-ноябрь,ноябрь.

£ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
W в 2001 г. промышленностью области произведено продук-

ции (работ, услуг), с учетом оценки деятельности "неформаль- 
н°й” экономики, на сумму 250,5 млрд, рублей (в действующих 
ценах). При этом прирост физического объема промышленно
го производства по сравнению с 2000 г. составил 12,5%.

По состоянию на 1 января 2002 г. на территории области действовало 691 
крупное и среднее промышленное предприятие. В 2001 г. ими было произведе
но продукции на 202 млрд, рублей, индекс физического объема к уровню 
предыдущего года составил 112,6%. Рост объемов производства на предприя
тиях машиностроения и металлообработки, цветной металлургии превысил 
средний по промышленности и составил 129.7 и 114,8% соответственно. По 
сравнению с 2000 г. возросло производство продукции в электроэнергетике, 
черной металлургий, химической и нефтехимической, легкой промышленности 
на 1,7-7,7%. в промышленности строительных материалов - на 0,6%. В 2001 г. 
на 5,5-21,5% ниже уровня предыдущего года остается выпуск продукции на 
предприятиях топливной, пищевой, лесной, деревообрабатывающей и целлю
лозно-бумажной, полиграфической промышленности.

Объем продукции, отгруженной крупными и средними промышленными 
предприятиями в 2001 г., составил 195 млрд, рублей или 96,4% от объема 
продукции, произведенной ими в этом же году. Остатки готовой продукции 
собственного производства (в действующих ценах), имеющиеся на складах 
крупных и средних промышленных предприятий, на конец декабря 2001 г. 
составили 9,5 млрд, рублей.

На предприятиях топливно-энергетического комплекса в 2001 г. к уров
ню предшествующего года выработка теплоэнергии возросла на 6,9%, снизи
лись добыча угля на 19,6% и производство торфяных брикетов — на 24,1%.

На предприятиях черной металлургии увеличилось производство черных 
металлов (на 9,3%), стальных труб (на 6,2%). При этом сократилось производ
ство метизов производственного назначения (на 16,1%), электроферросплавов 
(на 14,1), огнеупорных изделий (на 8,8%).

В цветной металлургии увеличилось по сравнению с 2000 г производство 
титанового (в 1,5 раза), алюминиевого (в 1,3), медного (в 1,2 раза) прокатов, 
титано-вольфрамовых и вольфрамо-кобальтовых сплавов (на 13,0 и 7,9%). При 
этом сократились добыча и обогащение сырья для алюминиевой и медной 
промышленности (на 6,7 и 1,8%), никеля (на 11,2%).

В химической и нефтехимической промышленности в 2001 г. увеличи
лось производство стеклопластиков, синтетических смол и пластических масс 
(в 1,2 раза), автомобильных шин (в 1,3), лакокрасочных материалов (в 1,5), 
пластификаторов (в 1.7 раза). Возрос выпуск лекарственных препаратов для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний (на 23,5%), болеутоляющих, жаро
понижающих и противовоспалительных средств (на 11,3%). Сократилось про
изводство продукции бытовой химии (на 48,5%), полимерной тары (на 37,3), 
поливинилхлоридных пластикатов (на 26,9), полимерных пленок (на 11,9%).

На предприятиях машиностроения и металлообработки по сравнению с 
2000 г. увеличилось производство кормоуборочных комбайнов (в 2,6 раза), 
паровых турбин (в 2,5), машин и оборудования для строительства и содержа
ния автомобильных дорог (в 2,3), машин для городского коммунального хозяй
ства (в 2,1), грузовых магистральных вагонов (в 1,5), крупных электромашин (в 
1,3), экскаваторов (в 1,1 раза). В то же время сократился выпуск металлорежу
щих станков (на 44,1%), технологического оборудования для цветной метал
лургии (на 39,8), погрузчиков (на 32,4), электрических мостовых кранов (на 
30,1), прокатного оборудования (на 25,0), грузовых автомобилей (на 23,4%).

Производство военной продукции на предприятиях машиностроительного 
комплекса в 2001 г. превысило уровень 2000 г. на 59,3%.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности в 2001 г. снизилось производство во всех подотраслях: лесозагото
вительной (на 14,1%), лесохимической (на 4,5), деревообрабатывающей (на 
4.0), целлюлозно-бумажной промышленности (на 1,2%). Одновременно с этим 
увеличился выпуск блоков дверных и оконных (в 1,3 и 1,6 раза соответствен
но), древесностружечных плит и фанеры (в 1,1 раза).

В промышленности строительных материалов в 2001 г. по сравнению с 
2000 г. увеличился выпуск цемента - на 5,1%, оконного стекла - на 10,7, 
строительного кирпича — на 13,1, сборных железобетонных конструкций и 
изделий — на 19,9, стеновых материалов — на 33,0%. В то же время снизилось 
производство асбеста (на 5,1%), линолеума (на 12,1), шифера (на 36,0%).

В легкой промышленности по сравнению с 2000 г. возросло производ
ство трикотажных изделий (в 1,3 раза), готовых шерстяных тканей и швейных 
изделий (в 1,2 раза). В то же время снизилось производство постельного белья 
на 46,3%, обуви - на 68,3, в том числе детской - на 80,4%.

Объем потребительских товаров, произведенных крупными и средними 
предприятиями в 2001 г., составил 20,4 млрд, рублей.

В 2001 г. в пищевой промышленности снизилось производство важней
ших продуктов питания: животного масла (на 23,8%), крупы (на 16,7), муки (на 
14,4), мяса и субпродуктов I категории (на 12,8), хлеба и хлебобулочных 
изделий (на 3,1%). Увеличился выпуск майонеза (на 21,1%), маргарина (на 
20,8), мясных полуфабрикатов (на 8,7%). Производство виноградного вина 
сократилось на 40,8%, водки и ликеро-водочных изделий — на 45,3, пива - на 
5,4, шампанского - на 3,8%. Больше, чем в 2000 г., произведено безалкоголь
ных напитков - на 16,8%.

Из непродовольственных потребительских товаров длительного пользо
вания увеличился выпуск электроутюгов (в 2,2 раза), телевизоров (в 1,3), 
радиоприемных устройств и электропылесосов (в 1,2), электрочайников (в 1,1 
раза). Снизилось производство стиральных машин (на 28,3%), универсальных 
кухонных машин (на 13,0%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2001г. предприятиями и организациями всех форм соб

ственности введены жилые дома общей площадью 633,1 тыс. 
кв. метров, что на 2,6% больше уровня соответствующего 
периода предыдущего года.

Частными предприятиями сдано в эксплуатацию 410,9 тыс.
кв. метров жилых домов, муниципальными — 114,3, государственными — 44,1, 
организациями смешанной российской формы собственности (без иностранно
го участия) - 58,0 и предприятиями смешанной формы собственности с совме
стным российским и иностранным участием - 5,8 тыс. кв. метров.

. В 26 городах и районах области в 2001 г. введено жилья больше, чем за 
предыдущий год. Из них наибольшая площадь жилья введена в городах: 
Екатеринбург - 310,7 тыс.кв.метров (или 49% в общем объеме ввода жилья), 
Нижний Тагил - 28,4 (4) и Верхняя Пышма 27,4 (4), и Сысертский район 19,6 
тыс.кв. метров (3%).

В областном центре - Екатеринбурге, за 2001 г. введено жилья на 15,0 тыс. 
кв. метров больше, чем за 2000 г.

Доля индивидуального жилья в общем объёме ввода составила около 38% 
против 35% в 2000 г. Индивидуальными застройщиками введено жилья 238,0 
тыс. кв. метров общей площади, в 2000г. — 217,6 тыс.кв.метров.

В 2001 г. за счет всех источников финансирования введены:
в электроэнергетике - линии электропередач напряжением 35-110 кВ 

протяженностью 63,22 км, линии электропередач для электрификации сельско
го хозяйства напряжением 6-20 кВ - 18,29 км; трансформаторные понизитель
ные подстанции напряжением 35 кВ и выше мощностью 12,60 тыс.кВА;

в черной металлургии - установка непрерывного литья заготовок мощнос
тью 770,0 тыс.тонн в Нижнем Тагиле;

на транспорте — новые автомобильные дороги общего пользования с 
твердым покрытием протяженностью 83.85 км и реконструированы — 51,61 км; 
реконструированы магистральные нефтепроводы протяженностью 13.00 км 
в Тавдинском районе; построен мост протяженностью 30,00 пог.м в Камыш- 
ловском районе;

в связи - за счет нового строительства и расширения действующих город
ских АТС 12,59 тыс.номеров, АТС в сельской местности - 0,23 тыс. номеров;

в торговле — новые торговые предприятия общей торговой площадью 
38,69 тыс.кв.м в Екатеринбурге, реконструировано торговое предприятие на 
0,10 тыс.кв.м в. Краснотурьинске; новое предприятие общественного пита
ния на 375 посадочных мест в области, реконструировано предприятие обще
ственного питания на 50 посадочных мест в Краснотурьинске;

в сельском хозяйстве - газовые сети к производственным объектам 
протяженностью 0,19 км в Белоярском районе; коровники на 0,84 тыс. ското- 
мест, из них в городах: Нижний Тагил (0,15), Качканар (0.01) и в районах: 
Артинский (0,32), Сухоложский (0,20), Камышловский (0,16); свинарники на 
0.62 тыс.скотомест, из них в Качканаре (0,03), в районах: Артинский (0,26), 
Камышловский (0,30), Тугулымский (0,03); корпус на 10.50 тыс.птицемест на 
Кировградской птицефабрике; зерносеменохранилища на 0,50 тыс.тонн еди
новременного хранения в Пригородном и на 0,65 - в Тугулымском районах;

в коммунальном хозяйстве — газовые сети протяженностью 196,52 км 
(из них в сельской местности - 70,43 км), тепловые сети - 1,37 км; гостиница 
на 14 мест в Пышмииском районе;

из объектов социальной сферы и образования - больничные учрежде
ния на 76 коек (из них в сельской местности — на 15), в том числе в городах: 
Первоуральск (25), Реж (20) и в районах: Тугулымский (16), Алапаевский (15); 
амбулаторно-поликлинических учреждений на 265 посещений в смену (из 
них в сельской местности — на 90), в том числе: в Первоуральске (75). в 
Алапаевском (40) и Пригородном (50) районах, женская консультация на 100 
посещений в смену; расширен пансионат на 16 мест в Асбесте; дома-интер
наты для престарелых и инвалидов на 39 мест в Сысертском районе и на 40

(Сообщение публикуется по оперативным данным)
мест в Сухоложском районе; спортивный комплекс площадью 4,1 тыс.кв.мет
ров в Каменске-Уральском; общеобразовательные школы на 1163 ученичес
ких мест (в том числе в сельской местности на 254 ученических места), из них 
в городах: Верхняя Пышма (120), Первоуральск (600) и районах: АчитСкий (92). 
Пригородный (189), Каменский (162).

Подрядная деятельность. В 2001 г. стоимость работ, выполненных соб
ственными силами по договорам строительного подряда предприятий и органи
заций всех отраслей экономики, включая досчет на малые предприятия и опенку 
неформальной деятельности, составила 16,5 млрд, рублей или 98.3% к 2000 г.

Крупными и средними строительными организациями за 2001 г. произведе
но товаров, работ, услуг на 10.7 млод. рублей, из них доля работ нестроитель
ного характера составила 13%. Этими организациями выполнено работ по 
договорам строительного подряда на 9343 млн. рублей, в том числе общестро
ительными подрядными организациями — на 8901 млн. рублей, организациями, 
осуществляющими ремонт зданий и сооружений производственного назначе
ния, — на 394, непроизводственного назначения — на 37 и хозяйственными 
управлениями строительства — 11 млн. рублей. На 1 января 2002 г. ими 
заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) на 
сумму 1,1 млрд, рублей, что при существующем уровне загрузки обеспечит 
формирование производственной программы на два месяца.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной 

хозяйствами всех категорий, в 2001 г. о действующих ценах 
составил 22,2 млрд, рублей' или 102,9% в сопоставимой 
оценке к 2000 г.

В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой сбор зерна (в весе после 
доработки) составил 791,3 тыс. тонн (131% к уровню 2000 г.), картофеля — 
1013,2 тыс. тонн (104), овощей — 346,1 тыс. тонн (105%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных предприятиях 
(94%), овощей и картофеля - в хозяйствах населения (77% и 90% соответ
ственно).

В 2001 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным расчетам, 
произведено мяса (в живом весе) 166.6 тыс. тонн (95% к уровню 2000 г.), 
молока — 677 тыс. тонн (96), яиц — 1341,8 млн. штук (97%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях получено 
мяса (в живом весе) 60% , молока — 55, яиц — 88% от общего производства. 
Надой молока на одну корову в 2001 г. составил 3007 килограммов против 2908 
килограммов за 2000 г.; средняя яйценоскость одной курицы-несушки соответ
ственно 303 штуки против 298 штук. Среднесуточные привесы крупного рогато
го скота увеличились с 406 граммов в 2000 г. до 421 грамма в 2001 г., привесы 
свиней - со 152 граммов до 169 граммов соответственно.

По состоянию на 1 января 2002 г. в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота, по предварительным расчетам, составило 446,9 тыс. 
голов (96% к уровню 2001 г.), в том числе коров — 217,1 тыс. (96); свиней — 
193,9 тыс. (84), овец и коз — 98 тыс. голов (91%).

В 2001 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными товаропроизводите
лями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в живом весе 124 тыс. 
тонн (93% к уровню 2000 г.), молока — 356 тыс. (99,0), картофеля - 98 тыс. 
(90), овощей — 60 тыс. тонн (81), яиц — 1068 млн. штук (96%).

По состоянию на 1 января 2002 г. в области насчитывалось 2012 крестьянс
ких (фермерских) хозяйств с общей площадью земли 128 тыс. гектаров, в том 
числе сельскохозяйственные угодья занимали 117 тыс. гектаров (91% отведен
ных фермерам земель), из них пашня — 97 тыс. гектаров (76%). Доля ферме
ров в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции составля
ет от 0,1 до 6,1%.

ТРАНСПОРТ
За 2001 г. крупными и средними предприятиями 

всех видов транспорта, включая перевозки грузов авто
мобильным транспортом всех отраслей экономики, пе
ревезено 359,0 млн. тонн грузов, что на 2,6% меньше 
объема 2000 г.

Железнодорожным транспортом отправлено 107,6 млн. тонн грузов, что 
на 2,2% меньше, чем за 2000 г. Снизились перевозки каменного угля на 22,8%, 
строительных грузов - на 8,1, леса и лесоматериалов - на 4,8%. Возросли 
объемы перевозки железной руды на 7,0%, черных металлов — на 5,2, хими
ческих удобрений - на 3,8, нефти и нефтепродуктов — на 1,0%. Улучшилось 
использование железнодорожного подвижного состава. Оборот грузового ва
гона ускорился на 4,3 часа (4,4%), увеличилась среднесуточная производитель
ность локомотива на 5,9%, грузового вагона уменьшилась на 1,8%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех от
раслей экономики за 2001 г. перевезено 181,4 млн. тонн грузов, что на 2,7% 
меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

ООО “Уралтрансгаз” за 2001 г. перекачано 70,0 млн. тонн газа, на 3,0% 
меньше, чем за соответствующий период 2000 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта, по оперативным данным, соста
вил 19,9 млрд, пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с прошлым 
годом на 4,8%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 3061 пасса
жирский поезд меньше, чем за 2000 г.

За 2001 г. в области зарегистрировано 6012 дорожно-транспортных про
исшествий (99,5% к 2000 г.). Из них 67,0% произошло по вине водителей. 
Погибло 932 человека, получили ранения 6969 человек.

связь
Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями и 

°Рганизациями всех °ТР4слей экономики, в 2001 г., оценивает- 
ся в 3805,0 млн. рублей, в том числе населению - в 2225,5 млн. 
рублей.

Традиционными операторами связи в 2001 г. было оказано услуг связи на 
сумму 2389,4 млн. рублей, в том числе населению — на 1145,8 млн. рублей. По 
сравнению с 2000 г. их общий объем в фактически действующих ценах увели
чился на 23% и 25% соответственно.

На 1 января 2002 г. число телефонных аппаратов (без таксофонов), 
подключенных к сети общего пользования организаций Минсвязи России (по 
оперативным данным), составило 831,7 тыс. аппаратов, в том числе основных - 
793,2 тыс. аппаратов, прирост за 2001 г. составил 30,3 и 28,1 тыс. аппаратов 
соответственно. Количество основных телефонов, установленных у населения, 
возросло за этот период на 25,0 тыс. аппаратов и составило на 1 января 2002 г. 
666,2 тыс. аппаратов.

Число городских и сельских таксофонов организаций Минсвязи России на 1 
января 2002 г. составило 6094 штуки, междугородных (международных) - 229 
штук и сократилось по сравнению с началом 2001 г. на 514 и 50 штук 
соответственно.

Количество универсальных таксофонов на 1 января 2002 г. составило 1016 
штук, в том числе с карточной системой оплаты — 842, при этом общее 
количество универсальных таксофонов увеличилось за 2001 г. на 85 штук.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в 2001 г. сложился в сумме 

77,2 млрд, рублей и по сравнению с 2000 г. увеличился на 
18,9 % в сопоставимых ценах. Продажа потребительских 
товаров на душу населения области в среднем за месяц в 
2001 г. по сравнению с 2000 г. (по предварительным данным) 
возросла на 407 рублей и составила 1404 рубля.

Оборот розничной торговли на 71,2% формировался тор
гующими организациями, в том числе крупными и средними 
— на 27,6 %, субъектами малого предпринимательства — на 
43,6%. Доля продажи товаров на вещевых, смешанных и 

продовольственных рынках в обороте розничной торговли составила 28,8 %.
В структуре оборота розничной торговли в 2001 г. на долю продовольствен

ных товаров приходилось 51,3 %, непродовольственных — 48,7% (в 2000 г. - 
51,9 % и 48,1% соответственно).

Продовольственных товаров было продано на 39,6 млрд, рублей, непродо
вольственных - на 37,6 млрд.рублей. По сравнению с 2000 г. продажа продо
вольственных товаров возросла в сопоставимых ценах на 14,3%, непродоволь
ственных — на 23,8%.

Алкогольных напитков и пива было реализовано на 9,1 млрд, рублей, что в 
физическом объеме на 22,4% больше, чем в 2000 г. Удельный вес продажи 
алкогольных напитков и пива в обороте розничной торговли в 2001 г. возрос 
против прошлого года на 0,1 процентного пункта и составил 11,8 %.

По состоянию на 1 января 2002 г. на складах и в хранилищах организаций 
розничной торговли имелось текущих запасов потребительских товаров на 1,6 
млрд, рублей, что составляет 31 день торговли. По сравнению с соответствую
щей датой 2001 г. объем товарных запасов был ниже на 1,8%.

Оборот общественного питания в 2001 г. сложился в сумме 4,6 млрд, рублей, 
что в фактических ценах больше на 46,3 %, а в сопоставимых - на 1,3%.

Рынок услуг. В 2001 г. населению области оказано платных услуг на 26 
млрд, рублей, что в сопоставимой оценке к уровню 2000 г. составило 101,4%. 
При этом значительно увеличились объемы услуг: медицинских (в 1,3 раза), 
туристско-экскурсионных (в 1,2),. связи и системы образования (в 1,1 раза).

Объем услуг, оказанных населению организациями (без субъектов малого 
предпринимательства), составил 20,5 млрд, рублей, субъектами малого пред
принимательства — 5,5 млрд, рублей, из них физическими лицами, занимающи
мися предпринимательством на индивидуальной основе, — 4 млрд, рублей.

Бытовых услуг оказано населению на 2,3 млрд, рублей. В сопоставимой 
оценке это на 3,2% больше, чем в 2000 г. Доля бытовых услуг, оказанных 
населению субъектами малого предпринимательства, составила 72,9%, из них 
64,3% - доля физических лиц, занимающихся предпринимательством на инди
видуальной основе.

Объем оказанных платных услуг в расчете на душу населения составил 472 
рубля в месяц.

ОПТОВЫЙ РЫНОК
В 2001 г. организации оптовой торговли продали про

дукции и товаров на 125,1 млрд, рублей, что в сопостави
мой оценке на 17,4% больше, чем за соответствующий 
период 2000 г. Оборот организаций оптовой торговли на 

36% формировался крупными и средними организациями и 
на 64% субъектами малого предпринимательства.

В 2001 г. организации оптовой торговли увеличили физические объемы 
продажи большинства видов продовольственных товаров, в том числе: конди
терских изделий и растительного масла — в 1,3 и 1,5 раза соответственно, 
цельномолочной продукции, чая и макаронных изделий — в 2— 2,3, масла 
животного и молочных консервов — в 3, сыра — в 3,2, маргариновой продукции 
- в 4,9, колбасных изделий — в 7,5 раза. Выросли объемы реализации 
отдельных видов непродовольственных товаров, при этом продажа бытовой 
мебели и туалетного мыла увеличилась в 1,4 раза, телевизоров — в 1,6, 
стиральных машин и легковых автомобилей — в 1,7, швейных изделий — в 2.8, 
парфюмерных изделий — в 3,3 раза. В то же время на 34% сократилась 
продажа сахара, более чем наполовину муки и хозяйственного мыла, в 2,5 раза 
— радиоприемных устройств, в 4,4 раза — кожаной обуви.

Организации оптовой торговли увеличили объемы продажи важнейших ви
дов продукции производственно- технического назначения, в том числе: готово
го проката черных металлов — в 1,8 раза, стальных труб — в 1,7 раза. 
Одновременно, оптовая продажа цемента и деловой древесины сократилась в 
1,9 раза, шин — в 2,5, бумаги — в 2,9 и грузовых автомобилей — в 7 раз.

Запасы топлива. На 1 января 2002 г. потребительские запасы угля на 
складах крупных и средних предприятий области составили 1894 тыс. тонн, 
топочного мазута — 303 тыс. тонн. По сравнению с 1 января 2001 г. запасы угля 
увеличились на 6,7 %, топочного мазута — на 20,7%.

С учетом сложившегося в декабре 2001 г. среднесуточного расхода топли
ва, созданные на 1 января 2002 г. запасы угля могут обеспечить работу 
предприятий области в течение 33 дней, мазута — в течение 98 дней (на 1 
января 2001 г. обеспеченность составляла 26 и 125 дней соответственно).

Из общих областных запасов топлива, в котельных, отапливающих жилье и 
объекты коммунально — бытового назначения (кроме котельных ОАО "Сверд

ловэнерго'’), по состоянию на ? янваоя 2002 г в наличии имелось 216,? гыс. 
тонн угля и 55,7 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 января 2001 г. 
запасы угля увеличились в 1.6 оаза . топочного мазута — на 7.8%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления внешне

торговый оборот без неорганизованного импорта (экспорта)
в январе-ноябре 2001 г. составил в текущих ценах 3298 млн. долларов США и 
увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2000 г. на 15.1%, в том числе 
экспорт составил 2439,3 млн. долларов (увеличился на 7,4%), импорт - 858,7 
млн. долларов (увеличился в 1.4 раза). Сальдо торгового баланса сложилось 
положительное, в размере 1580,6 млн. долларов.

Внешнеторговый оборот области со странами дальнего зарубежья составил 
в текущих ценах 2801,1 млн. долларов, с государствами - участниками СНГ - 
496,9 млн. долларов.

Объем экспорта в страны дальнего зарубежья к уровню января-ноября 
2000 г. увеличился на 8,3%, в государства-участники СНГ - снизилсяіна 0,3%. 
Увеличение объемов импорта составило соответственно 1,7 и 1,1 раза.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В 2001 г. цены на товары и услуги на потребительском рынке 

возросли на 20,1%, цены производителей продукции пищевой 
промышленности (включая мукомольно-крупяную) - на 9,8, цены 
реализации сельскохозяйственной продукции - на 19,2%.

С начала года цены на продовольственные товары повысились на 15,4%. 
Наибольший рост цен зарегистрирован на свинину (кроме бескостного мяса), 
живую и охлажденную рыбу (без деликатесной), подсолнечное масло - в 1,4 
раза, говядину 1 категории (кроме бескостного мяса), куриные окорочка, 
вареную колбасу 1 сорта, натуральные рыбные консервы с добавлением масла, 
кроме деликатесных, майонез, пищевую поваренную соль - в 1,3 раза. Цены на 
сосиски и сардельки, неразделанную мороженую рыбу (без деликатесной), 
соленую, маринованную, копченую, пряного посола сельдь, жирный творог, 
столовое яйцо повысились на 20,9-24,5%. Среди алкогольных напитков значи
тельно возросли цены на ординарный коньяк (кроме марочного и коллекцион
ного) и пиво отечественного производства на 23.2% и 18,4% соответственно, 
импортную водку повышенного качества - на 17%. Цены на плодоовощную 
продукцию возросли за год в среднем на 18,1%, в том числе на бананы - на 
41,3%, чеснок - на 37,6, яблоки - на 23,9 , столовую свеклу - на 22,6, репчатый 
лук и морковь - на 19,2-19,4, апельсины - на 17, картофель и свежую 
белокочанную капусту - на 4,1-4,2%. Ниже уровня декабря 2000 г. сложились 
цены на гречневую крупу (ядрицу) - на 11,3%, шлифованный рис - на 7, горох и 
фасоль - на 5,6. сахар-песок - на 1,9%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания по нормам потребле
ния, соответствующим прожиточному минимуму, в конце декабря 2001 г. в 
среднем по области составила 775 рублей и увеличилась с начала года на 
15,2%. Среди обследуемых городов области в декабре самый дорогой набор 
зарегистрирован в Екатеринбурге - 809,8 рубля, самый дешевый в Первоураль
ске - 697,6 рубля.

Цены на непродовольственные товары возросли за год на 12%. Существен
ный рост цен отмечался на топливо для населения (уголь - в 2,3 раза, дрова - в 
1,7 раза), строительные материалы (тарированный цемент - в 2,2, древесност
ружечные плиты и красный кирпич - в 1,7), мониторы для настольного компью
тера - в 1,5 раза. В меньшем размере повысились цены на отдельные виды 
мужской, женской и детской одежды, мужские меховые головные уборы из 
кролика, спички, туалетную бумагу отечественного производства, еженедель
ные газетные издания («Аргументы и факты») в розницу - в 1,2-1.4 раза. Цены 
на автомобильный бензин снизились в среднем на 13.9% к уровню декабря 
2000 г, в том числе на бензин марки А-76 (АИ-80) - на 16,8, АИ-92 - на 13,2, АИ- 
95 и выше - на 6,3%.

За год прирост цен на платные услуги, оказанные населению, был выше, чем 
на все товары, и составил 57,1%. Значительно возросла плата за горячее 
водоснабжение - в 3,6 раза, водоснабжение и канализацию - в 3,2, отопление - в 
2.1, оплата эксплуатационных расходов в приватизированных квартирах и домах 
ЖСК, а также квартирная плата в домах муниципального жилищного фонда - в 2 
раза. Кроме того, стоимость одной поездки на пригородном поезде повысилась 
в 2 раза, проезд до Москвы в купейном вагоне скорого фирменного и нефирмен
ного поезда - в 1,7, стоимость билета в музеи и на выставки, пошива брюк, 
ремонта холодильников всех марок и жилья (оклейка стен обоями), оплата 
занятии по абонементам в плавательных бассейнах - в 1,5-1,6 раза.

На рост потребительских цен на продовольственные товары оказало влия
ние повышение цен производителей продукции пищевой промышленности (вклю
чая мукомольно-крупяную) и цен реализации сельскохозяйственной продукции. 
В 2001 г. повысились цены производителей на мясо говядины и свинины, 
вермишель, рожки, пшеничную муку высшего и второго сортов, мягкие конфе
ты, глазированные шоколадом, нежирный творог - в 1,4-1,5 раза, майонез, 
соленую рыбу (кроме сельдей), субпродукты 1 категории - в 1,2-1,3 раза. Из 
сельскохозяйственной продукции высокий рост цен реализации зарегистриро
ван на крупный рогатый скот - на 39%, свиней - на 38,6, молоко, яйца, птицу - 
на 16-21,4%: из овощей - на репчатый лук - на 20.3%. Ниже уровня декабря 
2000 г. сложились индексы цен на зерновые культуры: овес (86,5%), рожь 
(87,9), пшеницу (89,7), ячмень (97,5%). Снизились цены реализации на капусту 
- на 4,8%, картофель - на 2,3%.

ФИНАНСЫ
По данным министерства финансов области за январь-ноябрь 

2001 т. консолидированный бюджет области исполнен по дохо
дам на сумму 25,7- млрд.· рублей, по расходам - на 24,5 млрд, 

рублей. Превышение доходов над расходами бюджета за 11 месяцев составило 
1,2 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы со
ставляли 74,9%, неналоговые - 3,6%, доходы целевых бюджетных фондов - 
15,7%, средства, полученные из федерального бюджета, — 5,8% от общей 
суммы доходов. Основными источниками поступления средств в бюджет были: 
подоходный налог с физических лиц— 26,4% от общих доходов, налог на 
прибыль —23,8%, налоги на имущество — 10,0%, поступления от налогов на 
товары и услуги (акцизы и налог с продаж) — 5,7%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный вес 
средств, направленных на финансирование образования, составил 21,8% (5,3 
млрд, рублей), жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства — 
16.9% (4,1 млрд, рублей), здравоохранения и физкультуры - 14,4% (3,5 млрд, 
рублей). Расходы бюджета на государственное управление составляли 5,1% от 
суммы расходов консолидированного бюджета, на правоохранительную дея
тельность и обеспечение безопасности -2,3%, на развитие промышленности, 
энергетики и строительства — 4,4%, сельского хозяйства и рыболовства — 
2,2%, транспорта, дорожного хозяйства и информатики — 2,2%.

Балансовая прибыль, полученная за одиннадцать месяцев 2001 г. крупными 
и средними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных орга
низаций, страховых компаний, банков и сельскохозяйственных предприятий), 
составила в действующих ценах 20.8 млрд, рублей (1481 предприятие получи
ло прибыль - 25,8 млрд, рублей, 871 предприятие допустило убыток - 5,0 
млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили, главным образом, предприятия цветной 
металлургии (28.6% от всей суммы прибыли), транспорта (19,5), черной 
металлургии (12,8), машиностроения и металлообработки (11,8), электроэнер
гетики (5.3), пищевой промышленности (4,3), связи (2,9%).

В 2001 г. по-прежнему остается высоким уровень просроченной дебиторс
кой и кредиторской задолженности предприятий. Несвоевременное поступле
ние платежей за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные 
услуги определяет величину просроченной дебиторской задолженности. По 
состоянию на 1 декабря 2001 г. 1640 крупных и средних предприятий области 
имели просроченную дебиторскую задолженность, составившую 39,3 млрд, 
рублей, включая 33,7 млрд, рублей (85,8%), приходящихся на задолженность 
покупателей. Просроченную кредиторскую задолженность имели 1580 пред
приятий области, ее сумма составила 70,6 млрд, рублей. Большая часть про
сроченной кредиторской задолженности приходилась на задолженность по
ставщикам и подрядчикам - 31,8 млрд, рублей (45,0%), по платежам в бюджет 
— 16.5 (23,3%), в государственные внебюджетные фонды — 13,8 млрд, рублей 
(19,5%).

Просроченная задолженность предприятий и организаций по полученным 
кредитам и займам на 1 декабря 2001 г. составила 518,3 млн. рублей (1,3% от 
общей суммы задолженности по кредитам и займам).

Задолженность по выдаче средств на заработную плату по данным 
организаций обследуемого круга отраслей экономики, сообщивших сведения, 
по состоянию на 1 января 2002 г. составила 981,5 млн. рублей и уменьшилась 
по сравнению с данными на 1 января 2001 г. на 9,5%. Задолженность из-за 
отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за этот же период 
уменьшилась на 19,3% и составила 143,2 млн. рублей. Наибольшую долю в 
задолженности из-за отсутствия собственных средств имеют промышленные 
предприятия - 62%, от общей суммы бюджетной задолженности - предприятия 
жилищного и коммунального хозяйств — 39%. Задолженность по заработной 
плате составляет в среднем 1,6 месяца, а в предприятиях жилищного хозяйства 
— 2,4 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области на 

конец декабря 2001 г. по оценке органов государственной статис
тики составила 2288,0 тыс. человек. Из него заняты в экономике 
2062,9 тыс. человек и 225,1 тыс. человек не имели занятия, но 
активно его искали и, в соответствии с методологией МОТ, класси

фицировались как безработные. Официально зарегистрированы в органах го
сударственной службы занятости 37,5 тыс. безработных. Уровень общей 
безработицы составил 9,8%, зарегистрированной — 1,6% к численности эконо
мически активного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за содействием 
в трудоустройстве обратились 227,9 тыс. человек, из них 154,5 тыс. неработав
ших граждан, что в 1,5 раза больше уровня предыдущего года. Ранее незаня
тые граждане, ищущие работу впервые, составили 97,3 тыс. человек или 42,7% 
от числа обратившихся. Трудоустроено с начала года 101,5 тыс. человек. из 
них 49,6 тыс. женщин. *

В общей численности зарегистрированных на конец декабря безработных 
женщины составляли 64,3%, молодежь в возрасте 16-29 лет - 35.1%, инвали
ды - 3,4% (в конце декабря 2000 г. соответственно 66,6; 36,9; 3,0%).

Образовательный уровень безработных остается высоким. Большинство 
зарегистрированных безработных имеют профессиональное образование (60,3% 
от общего числа), из них 9,9% - высшее и 24.3% - среднее специальное 
образование. Доля имеющих профессиональное образование в общей структу
ре безработных возросла по сравнению с соответствующим периодом 2000 г. 
на 3,4 процентных пункта.

На конец декабря 2001 г. безработных в возрасте 16-17 лет состоит на 
учете 3,6%. 18-24 лет - 21,0%, 25-29 лет - 10,5%, предпенсионного возраста 
— 9,1% от общего числа. За соответствующим период 2000 г. соответственно 
4,2, 22,4, 10,3, 10.0%.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец декабря 2001 г. 
составило 40,8 тыс. человек, что на 2 % больше по сравнению с декабрем 
2000 г. Из общего числа вакансий 75,5% составляют заявки на рабочие места, 
53.4% - вакансии в негосударственном секторе экономики. На 1 вакансию в 
службе занятости приходится 1,1 человека (в конце декабря 2000 г. — 
0,9 человека).

Мобильность рынка труда возросла, поскольку доля нашедших работу в 
течение одного месяца увеличилась по сравнению с декабрем 2000 г. на 4,4 
процентного пункта, составив 17,4%. Наибольшая доля безработных (44%) 
имела продолжительность безработицы от 1 до 4-х месяцев. Доля незанятых от 
4-х месяцев до одного года (застойная безработица) составила 33,6% и 
уменьшилась на 3,1 процентного пункта. Доля вынужденно незанятых более 
одного года (хроническая безработица) снизилась на 1,3 процентного пункта и 
составила 5%. Среди женщин снижение хронической безработицы составило 
1,5 процентного пункта, у молодежи от 16 до 29 лет доля вынужденно 
незанятых более одного года сократилась с 2.8 до 2.7%.

В течение 2001 г. зарегистрирована забастовка на ОАО "Вахрушевуголь”. 
ее в декабре организовали работники Егоршинской шахты в связи с задержкой 
выплаты зарплаты. Число участников - 64 человека или 6,5% от численности 
работников шахты. Потери выпуска продукции оценены в 0,6 млн. рублей.

Ду. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
'ХНоминальные денежные доходы, полученные населением об- 

ласти в 2001 г., составили по данным ежемесячной оценки 123,7 
млрд· Р*блей (2250,3 рубля на одного жителя в месяц) и по 
сравнению с предыдущим годом возросли на 33%. При этом реаль

ные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных плате
жей. скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 7%.

Заработная плата. По оценке органов государственной статистики за 
январь-ноябрь 2001г. начисленная заработная плата составила 3230,3 рубля в 
расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по сравнению 
с уровнем прошлого года на 43,4%. Однако, размер реальной заработной 
платы, скорректированный на индекс потребительских цен, возрос на 13,3%. 
Кроме заработной платы, на одного работника выплачивалось в виде соци
альных льгот и компенсаций по 48,3 рубля ежемесячно, что на 34,2% превыша
ет уровень выплат соответствующего периода 2000 г.

Пособия на детей.1 По данным министерства социальной защиты населения 
по Свердловской области по состоянию на 1 января 2002 г. число получателей 
ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет в малообеспе
ченных семьях составило 325,3 тыс. человек, а число детей, на которых 
начислены пособия, 434,1 тыс. человек (соответственно на 12 и 9% больше, 
чем на 1 января 2001 г.). Начислено пособий за 2001 г. на сумму 523,9 млн. 
рублей, на 40% больше, чем за 2000 г. За декабрь 2001 г. начислено 39,1 млн. 
рублей. Средний размер пособия на 1 ребенка за декабрь 2001 г. составил 90 
рублей (75,8 рубля - за декабрь 2000 г.).

Выплачено с начала 2001 г. 732,3 млн. рублей (с учетом задолженности 
прошлых лет), что на 64% больше, чем с начала 2000 г. На 1 января 2002 г. 
общая сумма задолженности прошлых лет по выплате пособий уменьшилась на 
31% и составила 431,9 млн. рублей. Задолженности по выплате пособий за 
2001 г. не было.

Из общего числа получателей: 51,7 тыс. человек · одинокие матери, 904 
человека получают на детей, родители которых уклоняются от уплаты алимен
тов. Размеры начисленных пособий на 1 ребенка за декабрь 2001 г. по данным 
категориям получателей составили соответственно 161 и 121 рубль (135 и 101 
рубль - за декабрь 2000 г.).

Ц
 ПРАВОНАРУШЕНИЯ

По данным ГУВД, за 2001 г. на территории области зарегист
рировано 121,1 тыс. преступлений или 2634 преступления на 100 
тыс. населения (рост на 4% по сравнению с 2000 г.). Значительно 
выше среднеобластного уровня зафиксированы показатели пре
ступности в районах: Белоярский (на 40%). Каменский (на 34) и 
городах: Екатеринбург (на 23), Каменск-Уральский (на 21%).

В 2001 г. зарегистрировано 56,6 тыс. краж (рост на 2% по 
сравнению с 2000 г.), 11,8 тыс. грабежей и разбойных нападений (рост на 8%). 
Совершено 1351 умышленное убийство (рост на 6%) и 2765 случаев умышлен
ного причинения тяжкого вреда здоровью (рост на 17%). Выявлено 340 эколо
гических преступлений (рост на 25%), из них 248 фактов незаконной поруоки 
леса (рост на 37%).

В сфере экономической деятельности уменьшилось число преступлений, 
связанных с незаконным предпринимательством (на 48%), обманом потребите
лей (на 8%), а также приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого 
преступным путем (на 8%). Возросло число преступлений, связанных с уклонени
ем организаций и физических лиц от уплаты налогов (соответственно на 31 и 
21%). Выявлено 19 нарушений, связанных с контрабандой (9 — в 2000 г.).

Отмечается существенный рост преступлений против общественной безо
пасности (на 32%). Меньше зарегистрировано преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотиков (на 9%).

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрирован
ных составила 64,3% (64,1% в 2000 г).

В 2001 г. расследовано 70,5 тыс. преступлений, что на 8% меньше, чем в 
2000 г. Уровень раскрываемости снизился с 67,8% в 2000 г. до 57.2%. Из числа 
расследованных преступлений несовершеннолетними совершено 5556 преступ
лений (рост на 4%). группами несовершеннолетних — 2590 (рост на 19), 
группами лиц при соучастии несовершеннолетних — 2489 (снижение на17%).

Привлечено к уголовной ответственности за год 47,1 тыс. человек, совер
шивших преступление (рост на 4%)

< ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
■ По оперативным данным ФГУ “Центр госсанэпиднадзора в

’ ^ · ч Свердловской области”, в 2001 г. на территории области заре- 
■ 'х'·· гистрировано 938,6 тыс. случаев основных инфекционных забо-

леваний. Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения со
ставил 2046 случаев, что в 1,5 раза меньше показателя 2000 г.

В 2001 г. население области значительно меньше болело острыми инфекци
ями верхних дыхательных путей и гриппом, вследствие чего уровень этих 
заболеваний на 100 тыс. населения снизился на 21 и 63% соответственно. 
Продолжалась тенденция снижения заболеваемости сифилисом и гонореей 
(соответственно на 16 и 23%), а также острыми вирусными гепатитами (на 
30%). В 2,1 раза меньше зарегистрировано случаев бактериальной дизентерии. 
Заболеваемость туберкулезом органов дыхания снизилась на 2%.

По сравнению с 2000 г. существенно выросла заболеваемость хроническими 
вирусными гепатитами “В” и “С" (на. 39 и 5.1% соответственно). Наблюдается 
рост числа больных циррозом печени (на 39%). Вдвое больше выявлено 
носителей ВИЧ-инфекции (7681 йёлОвек).

экология
На территории области в 2001 г. произошло 548 лесных 

пожаров, в том числе 526 случаев (96%) по вине граждан.
Площадь лесных угодий, пройденная пожарами, составила 

0,9 тыс. га. Ущерб, причиненный пожарами лесному хозяйству, 
составил 6,1 млн. рублей, из них от потери древесины на корню 

- 2,1 млн. рублей, ущерб от снижения почвозащитных, санитарно-гигиеничес
ких, водоохранных и других средообразующих функций леса - 2,9 млн. рублей.

•
 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В результате процессов естественной убыли численность 
% населения области в 2001 г. сократилась на 33 тыс. человек. 

Число умерших превысило число родившихся в 1,82 раза.
В 2001 г. в области отмечалось некоторое улучшение демог- 

' . ' рафической ситуации по сравнению с 2000 г.
По предварительным данным, число родившихся в 2001г. 

достигло 40.1 тыс. человек, что на 1,7 тыс. человек (или на 4.5%) больше, чем 
в 2000 г. Умерло в течение года 73,1 тыс. человек (в 2000 г. — 75,6 тыс. 
человек). Коэффициент рождаемости возрос с 8.3 до 8,8 промилле, а 
коэффициент смертности - снизился с 16,4 до 16,0 промилле. При этом 
значительно снизился коэффициент младенческой смертности (с 15,0 до 12,7 
промилле).

Число браков, как и число разводов, зарегистрированных в 2001 г., превысило 
уровень предшествующего года (в расчете на 1000 человек населения) и состави
ло 6,6 и 6,2 промилле соответственно. Однако если в 2000 г. число браков в 
расчете на 1000 человек превышало число разводов на 35%, то в 2001 г. -- лишь 
на 6,5%.

ОБРАЗОВАНИЕ
Общеобразовательные учреждения. На начало 2001/ 

2002 учебного года в 1457 дневных общеобразовательных и в 
57 вечерних (сменных) школах приступили к занятиям 589.6 
тыс. учащихся.

Из-за недостаточной материальной базы школ сохраняется 
их перегруженность, 105,4 тыс. учащихся (19,2%) занимают

ся во вторую смену.
В аварийном состоянии находятся 7% учреждений, требуют капитального 

ремонта -44%. Все виды благоустройства имеют лишь 72% всех школ.
Численность учителей дневных общеобразовательных школ по сравнению с 

предыдущим годом сократилась на 3,3 тыс. человек и составила 44,3 тыс. 
человек или 93% к уровню предыдущего года.

В 69 школах дети занимаются углубленным изучением различных предме
тов. Статус гимназии имеют 29 учебных заведений, лицея -17. В них обучаются 
40,2 тыс. человек, что на 12,9% больше уровня предыдущего года.

Аттестат основной общеобразовательной школы получили 68,6 тыс. уча
щихся. Среднюю (полную) школу окончили 39,2 тыс. человек.

В 85 школах и классах для детей с недостатками умственного и физическо
го развития обучаются 21 тыс. человек.

В области действуют 14 негосударственных общеобразовательных учрежде
ний, где обучаются 1,4 тыс. человек.

Средние специальные учебные заведения. По состоянию на 1 октября 
2001 г. в области функционировали 96 государственных и муниципальных 
средних профессиональных учебных заведений, в том числе 46 колледжей.

Из 53,8 тыс. человек, подавших заявление о поступлении, было принято 
34,9 тыс. студентов. Из них на платное обучение —17,8 тыс. человек.

Численность учащихся в техникумах и колледжах составляет 96,0 тыс. 
человек, в том числе на дневном обучении — 60,8 тыс. человек. Из общего 
числа студентов 42% обучаются за счет федерального бюджета, 13% - за счет 
областного и муниципальных бюджетов, 45% - с полным возмещением затрат. 
В прошлом году число учащихся с полным возмещением затрат составляло 
40,8%.

В 2001 г. было выпущено специалистов 21,7 тыс. человек. Направления на 
работу получили 36% выпускников дневного отделения, обучающихся за счет 
бюджетных средств.

Высшие учебные заведения. На территории области функционируют 20 
государственных высших учебных заведений, в том числе 2 филиала. В них 
обучаются 153 тысячи студентов (2000 г. — 139).

Из 79,5 тыс. абитуриентов в государственные вузы было принято 39,6 тыс. 
человек, что на 1,6 тысячи человек меньше, чем в предыдущем году. Прием 
студентов с полным возмещением затрат по сравнению с прошлым годом 
уменьшился на 1,6 тыс. человек и составил 60% от общего числа принятых. 
Прием студентов за счет бюджетных средств составил 99,7% к уровню преды
дущего года. Конкурс в 2001 г. достиг в среднем 201 заявление на 100 мест 
(354 заявления без учета принятых с полным возмещением затрат). Особым 
спросом пользуются специальности: безопасность жизнедеятельности, где кон
курс составил 5,5 человек на место (без учета принятых с полным возмещением 
затрат), эксплуатация транспорта (5,1); информатика и вычислительная техни
ка, сервис (4,8); управление качеством (4,5 человека на место).

Из числа сегодняшних первокурсников 46% закончили дневные школы в 
2001 г., 30% -имеют профессиональное образование, 6.3% уже имеют высшее 
образование. По специальностям “Экономика и управление” обучается четвер
тая часть от общего числа студентов.

Общая численность профессорско-преподавательского персонала состави
ла 7286 человек. Численность преподавателей, имеющих степень доктора, 
увеличилась на 59 человек и составила 793 человека, 754 человека имеют 
ученое звание профессора.

На начало 2001/2002 учебного года в области работало 13 негосударствен
ных высших учебных заведений, включая филиалы. Численность обучающихся в 
них - 21,7 тыс. человек (12% от общей численности студентов вузов области) и 
увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 50%.

Набор предлагаемых специальностей в негосударственных вузах — гумани
тарный. Юриспруденции обучалось 42% студентов, 38% - экономике и управ
лению.

На 1 октября 2001 г. государственную аккредитацию получили 8 негосудар
ственных вузов.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.
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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО» 
по состоянию на 01.01.2002 г.

№ Наименование

.. . . . .. . .. , . ... .. .. ......................

Место жительства гінгзического лина/меото 
нахождения юридического ли^д

цаіанасіугіления
: основания, в силу . 
которого данное лицо 

является
аффилированным

Количество 
ооыкнсзонных ■ 

акций

Количество

акций

Общее 
количестве 

ценных бумаг Примечание
Члены Совета директоров ОАО «Свердловэнерго»

1 Абызов Михаил Анатольевич г. Москва 09.06.2001 - - • Акционером не является
2 Безукладников Петр Вольфрамович г. Москва 09.06.2001 - - - Акционером не является
3 Жданович Вениамин Анатольевич г. Москва 09.06.2001 - - - Акционером не является
4 Жильцов Юрий Иванович г. Москва 09.06.2001 - - - Акционером не является
5 Корюков Герман Павлович г. Екатеринбург 09.06.2001 417496 232394 649890 -
6 Паули Виктор Карлович г. Москва 09.06.2001 - - - Акционером не является
7 Родин Валерий Николаевич г. Екатеринбург 09.06.2001 26200 - 26200 Г

8 Федоров Николай Семенович г. Екатеринбург 09.06.2001 2620 188640 191260 -
9 Хейвуд Майкл Артур США 09.06.2001 - - - Акционером не является

Единоличный исполнительный орган ОАО «Свердловэнерго»
1 Родин Валерий Николаевич г. Екатеринбург 08.08.2001 26200 • 26200 -

Члены коллегиального исполнительного органа ОАО «Свердловэнерго»
1 Родин Валерий Николаевич г. Екатеринбург 08.08.2001 26200 - 26200 •

2 Корюков Герман Павлович г. Екатеринбург 08.08.2001 417496 232394 649890 -

3 Абросимова Ольга Михайловна г, Екатеринбург 08.08.2001 13100 - 13100 •
4 Белоусов Владимир Степанович г. Екатеринбург 08.08.2001 312042 275886 587928 -
5 Захаров Юрий Викторович г. Екатеринбург 08.08.2001 - • - Акционером не является
6 Казачков Леонид Викторович г. Екатеринбург 08.08.2001 2882 • 2882 -
7 Нечитайлов Владимир Юрьевич г. Екатеринбург 08.08.2001 - - - Акционером не является
8 Никитин Геннадий Алексеевич г. Екатеринбург 08.08.2001 305492 111350 416842 -
9 Овчинников Виктор Яковлевич г. Екатеринбург 08.08.2001 48470 84888 133358 -
10 Пахомов Сергей Владимирович г. Артёмовский 08.08.2001 283746 59736 343482 -
11 Соловьев Леонид Сергеевич г. Екатеринбург 08.08.2001 52400 48208 100608 -
12 Четверкин Леонид Геннадьевич г. Екатеринбург 08.08.2001 - - - Акционером не является
13 Комаров Леонид Викторович г. Екатеринбург 08.08.2001 2882 - 2882 -

Юридические лица, в уставном капиталекоторых ОАО «Свердловэнерго» владеет Более, нем Ж голосов:
1 ОАО «Агротехсервис» Россия, Свердловская обл., г.Серов, ул.

Автодорожная. 40
- - - Акционером не является

2 ЗАО ПХК «Спартак» Россия, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 90 - - - Акционером не является
3 ОАО «Автомобилист» Россия, Свердловская обл., г. Талица, ул. 

Космонавтов.2
- - Акционером не является

4 ЗАО «Урало-Казахская компания» Россия, г.Екатеринбург, ул. Пролетарская, 11 • - Акционером не является
5 ООО «Урал-Австро-Инвест» Россия, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58 - - - Акционером не является
6 ООО Концерн «Уралэнерго» Россия, г.Екатеринбург, ул.Толмачева,5 - - - Акционером не является
7 ОАО «СХП «Энергия» Россия, Свердловская обл.т.Среднеуральск, 

ѵл.Ленина ,1
• - -?■' ■-? г: '■?? Акционером не является

8 АО «Интеруголь» Казахстан, 638710, г. Экибастуз, ул. Строительная, 26 а МОЛвПТА 4· '•.г, -1 - к·,··,'у . < * У - Т .... ....---- .--------- Акционером не является -
9 ОАО «Свердловэлектроремонт» Россия, г.Екатеринбург, ул.Электриков, д.14а - - - Акционером не является
10 ОАО «Свердловзнергожилстрой» Россия, г. Екатеринбург, улица Чайковского, дом 19 • - - Акционером не является
11 ОАО «Екатеринбургская 

электросетевая компания»
Россия, г.Екатеринбург, ул.9 января, д? 52 ·- - - Акционером не является

Юридические яйца, которым принадлежат 2І и более гопосующ 4х акций ОАО'‘Свердловэнерго”
1 ООО "Центральный Московский 

Депозитарий"
107066, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35 12.11.1999 341836116 * 341836116 -

Список аффилированных лиц 
открытого акционерного общества 

“Уралэлектромонтаж” 
по состоянию на 31 декабря 2001 года

Полное фирменное 
наименование, место 

нахождения, почтовый 
адрес юридического лица 

или имя (фамилия, имя, 
отчество) и место 

жительства физического 
лица

Дата наступ
ления 

основания, в 
силу которого 
лицо является 
аффилирован

ным

Основание, в 
силу которого 
лицо является 

аффилированным

1 2 3 4

1. Арист Александр 
Леонидович
Россия, г.Екатеринбург

06.04.95 г.

29.05.96 г.
20.04.00 г.

Член Совета 
директоров 
Член Правления 
Генеральный 
директор

2. Белоглазов Борис 
Владимирович
Россия, г.Екатеринбург

17.05.01 г. Член Совета 
директоров

3. Бисеров
Юрий Александрович 
Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил

29.05.96 г. Член Правления

4. Волоткович
Николай Арсентьевич
Россия, Пермская обл., 
г.Березники

28.05.92 г. Член Правления

5. Григорьев
Алексей Павлович
Россия, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский

28.05.92 г.

28.05.92 г.

Член Совета 
директоров 
Член Правления

6. Григорьев
Владимир Павлович
Россия, Свердловская обл., 
г.Краснотурьинск

28.05.92 г. Член Правления

7. Гущин Валерий Иванович 
Россия, г.Екатеринбург

06.04.95 г. Член Совета 
директоров

8. Лукин Юрий Андреевич 
Россия, г.Пермь

06.04.95 г. Член Совета 
директоров

9. Попцов Сергей Петрович 
Россия, Пермская обл., 
г.Лысьва

17.11.99 г. Член Правления

10. Садурский
Богуслав Иванович
Россия, г.Москва

28.05.92 г. Член Совета 
директоров

11. Скобелкин
Виктор Андрианович
Россия, г.Пермь

14.12.00 г. Член Правления

12. Стрилецкий 
Павел Маркович 
Россия, г.Ижевск

28.05.92 г. Член Правления

13. Тылибцев
Казимир Петрович
Россия, г.Ижевск

16.05.96 г. Член Совета 
директоров

14. Хайдуков Владимир Ильич 
Россия, Свердловская обл., 
г.Первоуральск

29.05.96 г. Член Правления

15. Хвостова Лидия Петровна 
Россия, г.Екатеринбург

17.09.98 г. Член Правления

16. Ходик Лев Янкелевич 
Россия, г.Екатеринбург

16.05.96 г.

) 7.11.99 г.

Член Совета 
директоров 
Член Правления

Юридические липа, в уставном капитале которых 
ОАО “Уралэлектромонтаж” владеет более чем 20% голосов

Другие аффилированные лица
Должностные лица (члены Советов директоров и исполнительных 

органов) юридических лиц, в которых ОАО «Свердловэнерго» владеет 
20% и более голосующих акций, и юридических лиц, входящих 

с эмитентом в одну финансово-промышленную группу)

№ с с Наименование :■

Количество 
обьинбаёкныХ 
'»»ВКЦЙЙ С»

ОВЙВНЫХ 
акций

Общее 
количество 

ценных бумаг : Примечание ':
ОАО «Саердловэпѳкгроремоктс (размеракгеда ФАО 'Свердловэнерго'- ЮС’»., 

Совет директоров:
1 Белоусов Владимир Степанович 312042 275886 587928 -
2 Овчинников Виктор Яковлевич 48470 84888 133358 -
3 Захаров Юрий Викторович - - - Акционером не является
4 Никитин Геннадий Алексеевич 305492 111350 416842 -
5 Очинян Владимир Саркисович 225058 104014 329072 -

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор
1 Очинян Владимир Саркисович 225058 104014 329072

ОАО<гСвердпо0знергожилстрой»іг»зЗме₽ гжЛр.«іОАО"Свердгюезнег>го> -чЗЭ'лг 
Совет директоров:

1 Абросимова Ольга Михайловна 13100 - 13100 -
2 Захаров Юрий Викторович - - Акционером не является
3 Шор Михаил Петрович - - - Акционером не является
4 Никитин Геннадий Алексеевич 305492 111350 416842 -
5 Куклин Юрий Васильевич - - Акционером не является

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор
1 | Куклин Юрий Васильевич Акционером не является

ОАО "СХП “Энергия“ (размер вклада ОАО“Свердловэнерго" -ЮС %» 
Единоличный исполнительный орган-генеральный директор

1 (Тимощук Борис Петрович - 1 048 1 048 -

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (размер вклада ОАО ’ Свердловэнерго'* - 85%г 
Совет директоров

1 Герман Игорь Борисович 1572 - 1572 -
2 Кулик Владимир Деомидович - - - Акционером не является
3 Клименко Сергей Викторович - - - Акционером не является
4 Никитин Геннадий Алексеевич 305492 111350 416842 -
5 Белоусов Владимир Степанович 312042 275886 587928 •
6 Абросимова Опьга Михайловна 13100 - 13100 -
7 Пахомов Сергей Владимирович 283746 59736 343482 -
8 Елькина Наталья Григорьевна 2096 - 2096 -

9 Семериков Александр Сергеевич 1834 - 1834 -

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор
(Семериков Александр Сергеевич 1834 1834

ОАО "Афотехсервис" (размер вклада ОАО "Свердловэнерго’- 83,5%): 
Единоличный исполнительный орган-генеральный директор

(Нестеров В.В. - Акционером не является
Совет директоров-

Иванов Н.Н. - - - Акционером не является
Нестеров В.В. - - - Акционером не является
Демидович В.А. - - - Акционером не является
Филиппов Юрий Петрович 52 400 70 216 122 616 -
Хабибуллин Е.А. - - - Акционером не является

ЗАО ТІХК "Спартак“ (дазмедвггедаОАО'Свбрдгдаэіюрго'- 60%): 
Попечительский Совет:

1 Воробьев А.П. - Председатель Совета -· - - Акционером не является

2
нодин Валерии Николаевич - заместитель 
Председателя Совета 26 200 - 26 200 -

3 Архипов К.Е. - - - Акционером не является
4 Абросимов А.Д. - - - Акционером не является
5 Батюшев Э.С - - - Акционером не является
6 Дубинкин С.В. - - - Акционером не является
7 Исаев В.И. - - - Акционером не является
8 Королев В.Л. - - - Акционером не является
9 Кузнецов А.И. - - - Акционером не является
10 Корнилов В.Ф. - - - Акционером не является
11 Крысов В.А. - - - Акционером не является
12 Козицын А.А. * - - Акционером не является
13 Кузнецов Л.И. - - - Акционером не является
14 Максимов В.Н. - - Акционером не является
15 Никитин Геннадий Алексеевич 305492 111 350 416 842 -
16 Озеров В.И. - - - Акционером не является
17 Скуратов С.Н. - - - Акционером не является
18 Семенихин В.И. - - - Акционером не является
19 Черкашин В А. - - • Акционером не является
20 Язев В.А. - - - Акционером не является

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор
1 |Озеров В И - - Акционером не является

ОАО’Авто**обилйет*’{раз».гереададаОАО'С8ердловэнерга',-5’!05%): : 
Совет директоров:

1 Брюханов Г.В. - - - Акционером не является
2 Четвериков Михаил Григорьевич 5 502 14 410 19 912 -
3 Акулин Денис Владимирович - - - Акционером не является
4 Обожина Юлия Александровна - - - Акционером не является
5 Павлюккевич Эдуард Ромуальдович т - - Акционером не является

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор
1 Брюханов Г.В. (Акционером не является

АО "Интеруголь (размер вклада ОАО Ч?- 28.6 %) 
Единоличный исполнительный орган-генеральный директор

1 Белик Н М. (Акционером не является
ООО Концерн “Уралэнерго“ (размер вклада ОАС ’Сиердлоззнерго' - 22,96 %) 

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор
1 I Федоров Николай Семенович 2620 188640 191260

ООО “Урал-Австро-Инвест" (размер, вклада ОАО “Свердловэнерго'' - 20 %); 
Совет директоров:

1 ГайдтДД. - - - Акционером не является
2 Писарев С.В. - - - Акционером не является
3 Сысоев А.В. - - - Акционером не является
4 Родин Валерий Николаевич 26200 0 26200 -
5 Тимофеев Н.И. - - - Акционером не является
6 Титов В.В. - - - Акционером не является

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор
1 Титов В.В. Акционером не является

ЗАО "Урагю-Казахска» кртй*ак»в«” (paswep вклада ОАО ■>Свердлорэиерго" . 2р%): 
Единоличный исполнительный орган-генеральный директор

1 (Степанов ЮН • Акционером не является

1. ООО “Промышленно
коммерческое предприятие 

“Электромонтаж" 
Россия, г.Екатеринбург, 

ул.Маневровая, 43

25.04.94 г. —

2. ОАО “Первое Свердловское 
управление Уралэлектромонтаж” 

Россия, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 25

18.11.96 г. —

3. ЗАО “Пермэлектромонтаж” 
Россия, г.Пермь, ул.Героев 

Хасана, 64

30.03.00 г. —

4. ЗАО “Электромонтаж — Тагил” 
Россия, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, 
ул.Индустриальная

11.11.00 г. —

5. ЗАО “Севуралэлектромонтаж” 
Россия, Пермская обл., 

г.Березники, ул.Ленина, 78

25.12.00 г. —

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах 

Свердловское областное государственное учрежде
ние "Управление автомобильных дорог” приглашает к 
участию в открытом конкурсе на право заключения го
сударственного контракта по строительству и реконст
рукции федеральных автомобильных дорог на 2002 год.

1. Наименование работ: Строительство и реконструк
ция федеральных автомобильных дорог на 2002 г.

1.1.Строительство автомобильной дороги Екатерин
бург — Тюмень, км 25 — км 147, 8 пусковой комплекс 
(км 120— км 147), участок км 138 — км 147.

1.2.Реконструкция автомобильной дороги Екатерин
бург — Тюмень, на участке км 21 — км 240.

2. Информация о торгах (конкурсе)

2.1.Место получения конкурсной документации:
— СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу: 

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

2.3. Язык, на котором предоставляется конкурсная доку
ментация — Заявки представляются на русском языке.

2.4. Время и дата окончания приема заявок:
01.04.02. до 17.30 (местное время) в актовом зале 

(7-й этаж).

2.5. Время и дата проведения конкурса:
02.04.02. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 

“Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

2.7. Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.

2.8. Финансирование указанных работ будет производить
ся из субвенций федерального бюджета.

4. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
4.1. Телефон : (8-3432) 617-984
4.2. Телефакс: (8-3432) 617-196
4.3. Электронная почта Е-піаіІ : uad@soquuad.e-burq.ru
4.4. Телекс: 721016 ТРАКТ
4.5. Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управ

лению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru


26 января 2002 года ОбластнаяГ азота 5 стр.

0^ Список аффилированных лиц ОАО “Уралпромстройбанк” 
Лицензия цб рф 698. по состоянию на 31 декабря 2001 года
№ 
№ 
п/п

Ф.И.О. (наименование) 
аффилированного лица

Место нахождения и 
почтовый адрес 

(место жительства) 
аффилированного 

лица

Количество 
принадлежащих 

аффилированному лицу 
акций (категория, тип, 

доля к уставному 
капиталу)

Основание, по которому лино является 
аффилированным

Дата 
наступления 

основания, по 
которому 

лицо является 
аффилирован

ным
1 2 3 4 5 6
1 Г ильварг 

Сергей 
Игоревич

Россия.
г.Екатеринбург

292677 шт. или 0.15%. 
обыкновенные именные

Член Совета директоров 
Заместитель председателя 
Совета директоров 
Сопредседатель Совета директоров 
Председатель Совета директоров 
Сопредседатель Совета директоров

29.05.1998г.
27.08.1998г.

23.04.1999г.
21.04.2000г.
03.11.2001г.

2 Занков 
Андрей 
Николаевич

Россия, 
Свердл. обл., 
Г.Заречный

1865399 шт. или 0,93%, 
обыкновенные именные

Член Совета директоров 29.05.1998г.

3 Ильинский 
Владимир 
Игоревич

Россия.
г.Екатеринбург

Нет Член Совета директоров 07.04.2001г.

4 Коробков 
Геннадий 
Викторович

Россия, 
г.Екатеринбург

Нет Член Совета директоров 07.04.2001г.

5 Оборский 
Николай 
Николаевич

Германия, 
г.Ройтлинген

Нет Член Совета директоров 21.04.2000г.

6 Райхлин 
Анатолий 
Залиманович

Россия, 
г.Екатеринбург

1692067 шт. или 0,85%, 
обыкновенные именные

Член Совета директоров
Сопредседатель Совета директоров 
Председатель Совета директоров

07.09.1999г.
07.04.2001г.
03.11.2001г.

7 Ткаченко 
Игорь 
Борисович

Россия, 
г.Санкт-Петербург

Нет Член Совета директоров 07.09.1999г.

8 Будзиевский 
Игорь .
Валерьевич

Россия, 
Свердл.обл., 
г.Заречный

53256 шт. или 0,03%, 
обыкновенные именные

Член правления 15.02.2001г.

9 Заболотских 
Александр 
Поликарпович

Россия, 
г.Екатеринбург

44670 шт. или 0.02%, 
обыкновенные именные

Член правления 18.11.2000г.

10 Куроптев 
Сергей 
Владимирович

Россия, 
г.Екатеринбург

106660 шт. или 0,05%, 
обыкновенные именные

Член правления
Председатель правления
Президент, председатель правления

14.03.2000г.
20.11.2000г.
21.12.2000г.

11 Мальцева 
Галина 
Петровна

Россия, 
г.Екатеринбург

57068 шт. или 0,03%, 
обыкновенные именные

Член правления 17.12.1999г.

12 Мезенцева 
Людмила 
Германовна

Россия, 
г.Екатеринбург

82242 шт. или 0,04%, 
обыкновенные именные

Член правления 15.02.2001г.

13 Опарин 
Анатолий 
Лукьянович

Россия, 
г.Екатеринбург

54728 шт. или 0,03%, 
обыкновенные именные

Член правления 27.12.1995г.

14 Полибина 
Людмила 
Ивановна

Россия, 
г.Екатеринбург

125257 шт. или 0,06%, 
обыкновенные именные

Член правления 11.04.1997г.

15 Закрытое акционерное 
общество «Финансово-
инвестиционная
компания
"У ралпромстройинвест»

Россия, 
620219.
г.Екатеринбург, 
ул.М.Жукова. 6.

Нет Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

16.05.1994г.

16 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телетекст»

Россия, 
620014, 
г.Екатеринбург, 
пр.Ленина. 24/8.

Нет Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

28.05.1992г.

17 Общество с . 
ограниченной 
ответственностью__
«У ралпромстройлизинг»

Россия, 
620219, 

• г.Екатеринбург, 
ул.М.Жукова, 6, к. 19.

Нет
1 і і *

І ; (

Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

02.11.2000г.

18 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Уралинвестпромстрон»

Россия, 
620219, 
г.Екатеринбург, 
ул.М.Жукова, 6.

Нет Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

18.10.2001г.

СПИСОК 
аффилированных лиц Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» 

Открытого акционерного общества
(Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2083) ПО СОСТОЯНИЮ на 31 декабря 2001 ГОДЯ

Ла 
п/п

Полное фирменное 
иаименопаяяе 

к; р иди чеснок? ляда 
(Ф.Й.О. физического 
ляде), ЯВЛЯЮщегос» 
аффилированным 

ЛИНОМ

Месте нахождения и 
я о что» мй адрес 

юридическогояйна 
(место жительства 
физического дина)

Доля участия в 
уставном капитале, 

количество и 
категория (тян) 
принадлежа гипх 

афф и лв р о и а ян ом у 
лицуакккй

Основание, в силу 
которого лило является 

аффилированным 
лицом акивонерното 

общества

/■ Дата 
наетѵплеяия 
«сноваяия

1 Бырдин Юрий 
Николаевич

Россия, г.Екатеринбург 0.235% 29 880
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

2 Веселов Владимир 
Петрович

Россия, г.Екатеринбург 0,327% 41470
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

3 Вольман Владимир 
И ванович

Россия, г.Екатеринбург 0.173% 22 000
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

4 Г арифулин Раис 
Равилович

Россия, г.Качканар 
Свердловской области

0,791% 
обыкновенные

00 450 
акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

5 Исламова Галина 
Васильевна

Россия, г.Новоуральск 
Свердловской области

0,551% 70 000
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

6 Клейн Николай 
Владимирович

Россия, г.Екатеринбург 0,107% 13 570
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

7 Коцуба Александр 
Петрович

Россия, г.Кировград
Свердловской области

- член Совета директоров 
банка

18.05.2001

8 Кочнев Геннадий 
Вениаминович

Россия, г.Екатеринбург - член Совета директоров 
банка

18.05.2001

9 Маточкин Семен 
Васильевич

Россия, г.Екатеринбург 0.137% 17 460
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

10 Порядин Виталий 
Иванович

Россия, г.Екатеринбург 0,164% 20 880
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

11 Спицин Владимир 
Николаевич

Россия, г.Екатеринбург 0,118% 14 950
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

12 Третьяков Александр 
Николаевич

Россия, г.Сухой Лог 
Свердловской области

0,636% 80 820
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

13 Тимофеев Николай 
Иванович

Россия, г.Екатеринбург 1,252% 159 020
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

14 Фролов Владимир 
Николаевич

Россия, г.Екатеринбург 9,865% 1 252 840
обыкновенные акции

Председатель Совета 
директоров банка

18.05.2001

15 Шишкин Игорь 
Вениаминович

Россия, г.Екатеринбург 0,682% 86 625
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

18.05.2001

16 Братцев Леонид 
Г ригорьевич

Россия, г.Екатеринбург 2,047% 260 000
обыкновенные акции

член Правления банка 08.12.1998

17 Глебова Лидия 
Ивановна

Россия, г.Екатеринбург 2.047% 260 000
обыкновенные акции

член Правления банка 22.02.1999

18 Лапкина Татьяна 
Ивановна

Россия, г.Екатеринбург 2.047% 260 000
обыкновенные акции

член Правления банка 07.10.1996

19 Лапшин Сергей 
Г еннадьевич

Россия, г.Екатеринбург 2,047% 260 000
обыкновенные акции

член Правления банка 22.06.1994

20 М алков Валерий 
Юрьевич

Россия, г.Екатеринбург 0,039% 5 000
обыкновенные акции

член Правления банка 22.02.1999

21 Парфенов Евгений 
Сергеевич

Россия, г.Екатеринбург - член Правления банка 22.02.1999

22 Чернавин Павел 
Федорович

Россия, г.Екатеринбург 8,832% 1 121 700
обыкновенные акции

Председатель Правления 
банка

02.04.1993

Председатель Правления Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» П.Ф.ЧЕРНАВИН.

Открытое акционерное общество “Синарский трубный завод”
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации предприятия: № 685 КУ, 2 ноября 1992 года
Идентификационный номер налогоплательщика: 6612000551
Место нахождения Российская Федерация, Свердловская область,

город Каменск-Уральский
Почтовый адрес эмитента: 623401, Свердловская область,

г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1
Контактные телефоны: (343-78) 6-35-60; факс (343-78) 3-47-01

СПИСОК 
аффилированных лиц открытого акционерного общества “Синарский трубный завод” 

по состоянию на 1 января 2002 года

№№ 
п/п

Полное фирменное 
наимен.юр.лица, Ф.И.О. 

физ.лица

Место нахождения, почт, 
адрес юр.лица, место 

жительства физического 
лица

Количество 
обыкновенных 
именных акций 
ОАО “СинТЗ”

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
становится аффи

лированным

Основания, в силу 
которых лицо является 

аффилированным

1 2 3 4 6 5

1 Брижан
Анатолий Илларионович

Россия, Свердловская 
обл., г.Каменск-Уральский

71 20.04.01 Член совета директоров 
общества

2 Винарский
Владимир Степанович

Россия, Москва 0 20.04.01 Член совета директоров 
общества

3 Воронков
Александр Федоррвич

Россия, Свердловская 
обл., г.Каменск-Уральский

1060 20.04.01 Член совета директоров 
общества

4 Малинин
Владимир Григорьевич

Россия, Москва 0 20.04.01 Член совета директоров 
общества

5 Мамаев
Владислав Семенович

Россия, г.Екатеринбург 55 20.04.01 Член совета директоров 
общества

6 Пумпянский
Дмитрий Александрович

Россия, г.Екатеринбург 0 20.04.01 Председатель совета 
директоров общества

7 Руденко
Андрей Михайлович

Россия, г.Екатеринбург 0 20.04.01 Член совета директоров 
общества

8 Соколов
Юрий Викторович

Россия, г.Екатеринбург 0 20.04.01 Член совета директоров 
общества

9 Якимов
Виктор Васильевич

Россия, Свердловская 
обл., г.Каменск-Уральский

0 20.04.01 Член совета директоров 
общества

10 ООО "ЖКХ Синарский 
трубник"

623401, Свердловская 
обл., г.Каменск-Уральский, 
ул.3.Космодемьянской, 24

0 24.12.97 Доля эмитента в устав
ном капитале юриди
ческого лица — 100%

11 ЗАО “Тррговый Дом 
Синарского трубного 
завода"

623401, Свердловская 
обл., г.Каменск-Уральский, 
ул.Заводской проезд, 1

134825 13.01.99 Доля эмитента в устав
ном капитале юриди
ческого лица — 100%

12 ЗАО "ВИП” Челябинская обл., 
г.Снежинск, ул. 40 лет
Октября, 28

0 25.03.96 Доля эмитента в устав
ном капитале юриди
ческого лица — 66,6%

13 ООО “Эковтор” 623400, Свердловская 
обл., г.Каменск-Уральский, 
ул.Алюминиевая, 26

0 10.12.96 Доля эмитента в устав
ном капитале юриди
ческого лица — 66,1%

14 ОАО “Каменское"

і

623459, Свердловская 
обл., Каменский район, 
с.Позариха, ■
ул.Механизаторов, 13

0 30.01.01 Доля эмитента в устав
ном капитале юриди
ческого лица — 51%

г .. ‘
Настоящий список подготовлен в соответствии с постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг ет 30.09.1999 г. 
№ 7 “О порядке ведения учета аффилированных лиц и представления информации рб аффилированных лицах акционерных 
обществ”.

Генеральный директор ОАО “Синарский трубный завод” А.И.Брижан.

Список аффилированных лиц ОАО 
“Ключевский завод ферросплавов” 

по состоянию на 01.01.2002 года
№ 
п/п

Аффилированные лица Основание, в силу 
которого лицо 

является 
аффилированным

Дата наступ
ления основа- 

вания

Количество и 
категории 

принадлежащих 
акций общества

1. Гильварг Сергей Игоревич
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

член Совета директоров 27.07.2001 г. 1800000 
обыкновенных 
именных акций

2. Рытвин Виктор Михайлович
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

член Совета директоров 27.07.2001 г. -

3. Оборский Николай Николаевич
Место жительства: Германия, Ройтлинген

член Совета директоров 27.07.2001 г. -

4. Ефимов Владимир Вячеславович 
Место жительства: РФ, г. Москва

член Совета директоров 27.07.2001 г. -

5. Мецгер Александр Альбертович 
Место жительс тва: РФ, г. Екатеринбург

член Совета директоров 27.07.2001 г. -

6. Фалеев Сергей Петрович
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

член Совета директоров 27.07.2001 г. 25000 
обыкновенных 
именных акций

7. Молчанов Владимир Антонович 
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

член Совета директоров 27.07.2001 г. -

8. Одиноков Сергей Федорович 
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

генеральный директор 22.10.2001 г. -

9. Войтуксвич Эдвард Иванович
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

член Правления 
(коллегиального 
исполнительного органа)

30.11.2001 г. •

10. Галезник Анатолий Борисович
Место жительства: РФ, Свердловская обл., п.
Двуреченск

член Правления 
(коллегиального 
исполнительного органа)

30.11.2001 г. 1 обыкновенная 
именная акция

11. Девятых Андрей Васильевич
Место жительства: РФ, Свердловская обл., п. 
Двуреченск

член Правления 
(коллегиального 
исполнительного органа)

30.11.2001 г. 1 обыкновенная 
именная акция

12. Иванов Сергей Иванович
Место жительства: РФ, г. Екатеринбург

член Правления 
(коллегиального 
исполнительного органа)

30.11.2001 г.

13. Привалов Юрий Петрович
Место жительства: РФ, Свердловская обл., п.

Двуреченск

член Правления 
(коллегиального 
исполнительного органа)

30.11.2001 г.

14. ООО «Независимый Регистратор» 
Место нахождения: РФ, 117192, г.Москва, 
Ломоносовский пр-т, 43, стр.2
Почтовый адрес: РФ, 117192, г.Москва, 
Ломоносовский пр-т, 43, стр.2

Акционер, владеющий 
более 20 % акций 
общества

21.03.2000 г. 47481441 
обыкновенных 
именных акций
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Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812

Список аффилированных лиц ОАО “Уральский транспортный банк” 
по состоянию на 31.12.2001 г.

Лицензия ЦБ РФ №1635 от 30 12.1999 г.
Список 

аффилированных лип открытою акционерного общества "Тагилбанк» 
по состоянию на 31 декабря 2001 года

№ 
п/п

Полное фирменное 
наименование (Ф.И.О.) 
аффилированного лица

Дата 
наступления 
основания, в 

силу 
которого 

лицо является 
аффилирован

ным

Основание, в 
силу 

крторого 
лицо является 
аффилирован

ным

Категория и количество 
принадлежащих 

аффилированному лицу 
акций (шт.)

Обыкновенные 
акции

Привилегирован
ные акции

1. Абросимова Ольга 
Михайловна 
Россия, г.Екатеринбург

09.06.2000 г. Член Совета 
директоров

. 32 681 0

2. Гредин Анатолий
Леонидович
Россия, г.Екатеринбург

19.06.1999 г. Член Совета 
директоров

70 000 0

3. Ефимов Андрей
Борисович
Россия, г.Екатеринбург

19.06.1999 г. Председатель 
Совета 

директоров

0 0

4. Заводов Валерий
Геннадьевич
Россия, г.Екатеринбург

15.11.1990 г. Председатель 
Правления 

Член Совета 
директоров

2 016148 0

5. Карполь Николай 
Васильевич
Россия, г.Екатеринбург

24.04.1998 г. Член Совета 
директоров

0 0

6. Кимова Елена Юрьевна 
Россия, г.Екатеринбург

29.04.1999 г. Член 
Правления

241 616 0

7. Кремнев Андрей
Викторович
Россия, г.Екатеринбург

17.05.1999 г. Член 
Правления

7 782 0

8. Козлов Борис Евгеньевич 
Россия, г.Екатеринбург

29.03.1996 г. Член Совета 
директоров

121 340 0

9. Кокорева Ольга 
Васильевна
Россия, г.Екатеринбург

31.07.2001г. Член 
Правления

0 0

10. Лиховских Сергей 
Викторович
Россия, г.Екатеринбург

19.06.1999 г. Член Совета 
директоров

0 0

11. Мерешенский Константин 
Моисеевич
Россия, г.Екатеринбург

19.06.1999 г. Член Совета 
директоров

0 0

12. Орлова Галина 
Николаевна
Россия, г.Екатеринбург

17.05.1991 г. Член Правления 632 940 0

13. Савельев Александр 
Александрович 
Россия, г.Лесной, 
Свердл.обл.

27.12.2000 г. Член Правления 14 862 0

14. Скуратов Сергей 
Николаевич
Россия, г. Екатеринбург

09.06.2001 г. Член Совета 
директоров

0 0

15. Чертихина Вера Петровна 
Россия, г. Екатеринбург

31.07.2001г. Член 
Правления

1222 0

16. ЗАО “Информационные 
технологии"
620219, г.Екатеринбург, 
ул.С.Ковалевской, 16

03.08.1994 г. ОАО 
“Уралтрансбанк” 

принадлежит 
57,4 % уставного 

капитала 
предприятия

0 0

17. ООО “Автохозяйство 
Уралтрансбанка” 
620027 г.Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, 82

19.11.1996 г. ОАО 
“Уралтрансбанк” 

принадлежит 
100 % уставного 

капитала 
предприятия

0 0

18. ООО “Внешэконом- 
консалтинг”
620027 г.Екатеринбург, 
ул.Братьев Быковых, 28

23.09.1997 г. ОАО 
"Уралтрансбанк” 

принадлежит 
45 % уставного 

капитала 
предприятия

0 0

19. ООО “КБ-2000” 
620027 г.Екатеринбург, 
ул.Братьев Быковых, 28

03.08.1999 г. ОАО 
“Уралтрансбанк" 

принадлежит 
51 % уставного 

капитала 
предприятия

0 0

20. ООО "Концерн 
городского развития" 
620075, г.Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 2

15.02.1996 г. ОАО 
“Уралтрансбанк” 

принадлежит 
38 % уставного 

капитала 
предприятия

0 0

21. ООО “ТрансИнвестСтрой” 
620027 г.Екатеринбург, 
ул. Братьев Быковых, 28

20.03.1997 г. ОАО 
“Уралтрансбанк” 

принадлежит 
100 % уставного 

капитала 
предприятия

0 0

22. ООО “Трансуралинвест” 
620027 г.Екатеринбург. 
ул.Братьев Быковых, 28

31.08.1995 г. ОАО 
“Уралтрансбанк” 

принадлежит 
100 % уставного 

капитала 
предприятия

0 0

23. ООО “ТрансОтель” 
620027 г.Екатеринбург, 
ул.Братьев Быковых, 28

31.12.1996 г. ОАО 
"Уралтрансбанк” 

принадлежит 
100 % уставного 

капитала 
предприятия

0 0

24. ООО “УТБ-Регистратор" 
620027 г.Екатеринбург, 
ул.Братьев Быковых, 28

05.06.1997 г. ОАО 
“Уралтрансбанк” 

принадлежит 
100 % уставного 

капитала 
предприятия

0 0

25. ООО “УралТрансТехно” 
620027 г.Екатеринбург, 
ул.Братьев Быковых, 28

02.10.1996 г. ОАО 
“Уралтрансбанк” 

принадлежит 
100 % уставного 

капитала 
предприятия

0 0

26. ЗАО Акционерный 
коммерческий банк 
«Т юмень-Экспресс»
625000 г. Тюмень, 
ул.Первомайская, 62

29.12.2001 г. ОАО 
“Уралтрансбанк” 

принадлежит 
73,92 % уставного 

капитала 
предприятия

0 0

Полное фирменное наименование 
юридического липа (фамилия, имя, 

отчество физического лица), 
являющегося аффилированным лицом

Место нахождения и 
почтовый адрес 

юридического лица (место 
жительства физического 

лица)

Дат наступления 
основания, в силу 

которого лицо является 
аффилированным лицом

Основание, в силу которого лицо 
является аффилированным лицом

Количество и категория 
(тип) принадлежащих 

аффилированному лицу 
акций

I 2 3 4 5

Беловодченко Анатолий Иванович Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 30.12.99 Заместитель председателя Совета 

директоров
10 942 

обыкновенные акции

Маринин Игорь Васильевич Россия, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск 09.06.00 Член Совета директоров -

Меркуляев Виктор Петрович Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 30.12.99 Член Совета директоров 8 103 

обыкновенные акции

Носов Сергей Константинович Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 30.12.99 Председатель Совета директоров 11 973 

обыкновенные акции

Смелянский Аркадий Зельманович Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 30.12.99 Член Совета директоров 160 344 

обыкновенные акции

Устюжанин Сергей Леонидович Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 30.12.99 Член Совета директоров 6 586 

обыкновенные акции

Фуксман Феликс Бебович Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 30.12.99 Член Совета директоров -

Портнов Дмитрий Владимирович Россия, Свердловская обл.. 
г.Нижний Тагил 08.06.01 Заместитель председателя Совета 

директоров -

Шевцов Анатолий Леонидович Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 30.12.99 Член Совета директоров 100 000 

обыкновенные акции

Чеканов Алексей Архипович Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил

30.12.1999
09.07.2001

Член Совета директоров.
Председатель правления банка

33 339 
обыкновенные акции

Цыбулина Галина Савельевна Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 31.12.99 Член Правления банка 38 965 

обыкновенные акции

Беловодченко Сергей Анатольевич Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 31.12.99 Член Правления банка 17 805 

обыкновенные акции

Рында Галина Федоровна Россия. Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 31.12.99 Член Правления банка 26 251 

обыкновенные акции

Стафеева Оксана Олеговна Россия. Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 31.12.99 Член Правления банка 8 998 

обыкновенные акции

Коноплянский Валентин Юрьевич Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 19.06.01 Член Правления банка -

Фуксман Рахиль Иосифовна Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 31.12.99 Член Правления банка 49 630 

обыкновенные акции

Закрытое акционерное общество 
"СИМ”

Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил 30.12.99

ОАО "Тагилбанк" имеет право 
распоряжаться более, чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал ЗАО 
"СИМ"

100 
обыкновенные акции

Список аффилированных лиц
Открытого акционерного общества “Коммерческий банк “Гран” 

(место нахождения: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 47, лицензия ЦБ РФ №1125) 
по состоянию на 31 декабря 2001 года

15 января 2002 года Генеральный директор ОАО “Гранкомбанк” Д.В.КОЦЮБА.

№ Полное фирменное наименование, место нахождения, поч
товый адрес юридического лица или имя (фамилия, имя, 

отчество) и место жительства физического -лица

Дата наступле
ния основания, в 

силу которого 
лицо является 
аффилирован

ным лицом ОАО 
‘Гранкомбанк”

Основание, в силу которого лицо является аффилиро
ванным лицом ОАО "Гранкомбанк”

Вид, количество и категория акций Размер 
участия 
в устав

ном 
капитале 

ОАО 
Транком- 
банк” (в 
процен

тах)

1. АНДРЮЩЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Россия, г.Екатеринбург

1999-03-19 Избрание в состав Правления 
ОАО “Гранкомбанк”

Обыкновенные именные — 200000
Привилегированные именные — 0

1,965

2. АНИКИН СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Россия, г.Екатеринбург

1999-05-19 Избрание в состав Совета директоров 
ОАО "Гранкомбанк”

Обыкновенные именные — 0
Привилегированные именные — 0

0,000

3. БУРЯК ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ 
Россия, г.Екатеринбург

2000-04-07 Избрание в состав Совета директоров 
ОАО “Гранкомбанк”

Обыкновенные именные — 0
Привилегированные именные — 0

0,000

4. ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
Россия, г.Екатеринбург

1999-03-19 Избрание в состав Правления 
ОАО “Гранкомбанк”

Обыкновенные именные — 349866
Привилегированные именные — 134

3,439

5. ЖДАНОВИЧ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Россия, г.Екатеринбург

1999-12-06 Избрание в состав Правления 
ОАО “Гранкомбанк"

Обыкновенные именные — 0
Привилегированные именные — 0

0,000

6. КАБАКОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 
Россия, г.Екатеринбург

2000-04-07 Избрание в состав Совета директоров 
ОАО "Гранкомбанк”

Обыкновенные именные — 0
Привилегированные именные — 0

0,000

7. КОЦЮБА ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 
Россия, г.Екатеринбург

1999-03-19

2000-04-07

Избрание в состав Правления
ОАО "Гранкомбанк"
Избрание в состав Совета директоров
ОАО “Гранкомбанк"

Обыкновенные именные — 847000
Привилегированные именные — 0

8,322

8. ПОПОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Россия, г.Екатеринбург

2000-04-07 Избрание в состав Совета директоров 
ОАО "Гранкомбанк”

Обыкновенные именные — 0
Привилегированные именные — 0

0,000

9. ШИКОЛЕНКО КОНСТАНТИН
ГАРИСОНОВИЧ
Россия, г.Екатеринбург

1999-03-19 Избрание в состав Правления 
ОАО "Гранкомбанк”

Обыкновенные именные — 271384
Привилегированные именные — 0

2,666

Список аффилированных лиц ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
г. Ревда Свердловской области по состоянию на 31 декабря 2001 года

Дата составления списка 17 января 2002 года

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

■ СОРЕВНОВАНИЯ

Вылазка удалась
Вчера в районе поселка Нижнеисетский, 
под Екатеринбургом, на лыжной базе 
общества “Динамо” сошлись команды, 
составленные из сотрудников ГУВД 
Свердловской области.

Милиционеры бежали дистанцию на лыжах, 
демонстрировали умение стрелять из оружия (на 
этот раз из пневматического), мерялись силой, 
перетягивая канат.

—Все участники профессиональных состяза
ний показали себя с лучшей стороны, — проком
ментировал вылазку пресс-секретарь ГУВД Свер
дловской области В.Горелых. — Было достигнуто 
главное — работники управления получили заряд 
бодрости, размялись, подышали чистым мороз
ным воздухом, подтвердили свое умение высто
ять в единоборстве с преступниками.

Анатолий ПЕВНЕВ.

№ 
п\п

Аффилированное лицо Кол-во принадлежащих 
лицу акций общества. 

Доля лица в УК общества

Основание, по которому 
лицо является 

аффилированным

Дата 
наступления 
основания

1 7 3 4 5
1 Ллтушкнн Игорь Алексеевич 

РФ. г.Екатеринбург
нет является членом Совета директоров 06.10.99

2 Банников Александр Геннадьевич
РФ. ( .Верхняя Пышма. Свердловская область

нет является членом Совета директоров 06.10.99

3 Васильева Валентина Георгиевна
РФ. г.Верхняя Пышма, Свердловская область

нет является членом Совега директоров 22.06.01

4 Гусев Владимир Сергеевич 
РФ. г Москва

189364 обыкновенные именные акции
3,75%УК

является членом Совета директоров 08.06.00

5 
♦

Козицын Александр Анатольевич
РФ. г.Верхняя Пышма, Свердловская область

нет является членом Совета директоров

осуществляет полномочия единоличного 
11 с пол і іптел ьного органа

06.10.99

06.10.99

6 Маслов Вадим Александрович 
РФ. г.Москва

нет является членом Совета директоров 22.06.01

7 Ратманов Сергей Михайлович 
РФ. г. Екатеринбург

нет является членом Совета директоров 22.06.01

8 Свечкин Владимир Владимирович
РФ. г.Обнинск. Калужская область

нет является членом Совета директоров 22.06.01

9 Акционерное общество открытого тина 
"Уралэлектромедь"
РФ, 624080, г.Верхняя Пышма, Свердловская
область, ул.Ленина, д 11

114481 обыкновенная именная акция
2,27%УК

Принадлежность к одной группе лиц с 
обществом. Руководители предприятий 
являются братьями

06.10.99

10 Открытое акционерное общество "Уральская 
горно-металлургическая Компания"
РФ, 624080, г.Верхняя Пыш.ма, Свердловская
область, ул.Ленина, д.1

нет Принадлежность к одной группе лиц с 
обществом. Руководители предприятий 
являются братьями

20.10.99

11 Общество с ограниченной ответственное, ьк> 
"Единство"
РФ. 623282, г.Ревда, Свердловская область.
ОАО "СУМЗ"

нет Лицо, в котором общество имеет право 
распоряжаться более, чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в УК

19.04.00

12 Общество с ограниченной ответственностью 
"СУМЗ-Чита"
РФ. г Чита. Прямой переулок, д.11

нет Лицо, в котором общество имеет право 
расггоряжаться более, чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в УК

04.07.00

13 Общество с ограниченной ответственностью 
"СУМЗ-г.Улан-Удэ"
Республика Бурятия, 670031, г.Улан-Удэ,
ул.Красной Звезды, д.23

нет Лицо, в котором общество имеет право 
распоряжаться более, чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в УК

14.09.00

14 Товарищество с ограниченной ответственностью 
"Дента-колор"
РФ, 623286, г.Ревда, Свердловская область,
ОАО "СУМЗ"

нет Лицо, в котором общество имеет право 
распоряжаться более, чем 20% голосов, 
приходящихся на вклады в УК

10.06.94

15 Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый дом ОАО "СУМЗ"
РФ, 623282, г.Ревда, Свердловская область, 
ул.Горького, д.2А

нет Лицо, в котором общество имеет право 
распоряжаться более, чем 20% голосов 
приходящихся на вклады в УК

06.08.98

Реки — 
поп охраной
голландцев
В Российском научно-ис

следовательском институте 
комплексного использования и 
охраны водных ресурсов в Ека
теринбурге побывали специа
листы Института управления 
внутренними водами и очист
ки сточных вод (ЛІ2А) из горо
да Лелистад (Нидерланды).

Совместная работа РосНИИВХ 
с водохозяйственными организаци
ями этой страны началась в 1991 
году, когда в Москве был подписан 
Меморандум о сотрудничестве в 
области охраны окружающей сре
ды между Российской Федерацией 
и Королевством Нидерланды.

В свое время ученые из Ни
дерландов предоставили уральс
ким коллегам данные аэрокосми
ческих исследований, благодаря 
которым было выявлено, что Ле- 
вихинский рудник является самым 
мощным загрязнителем в бассей
не реки Туры.

В ходе нынешнего визита оп
ределены основные направления 
дальнейшего сотрудничества, в 
частности принято решение о про
должении проекта по реке Тура. 
На данный момент перед специа
листами РосНИИВХ и института 
РІ2А стоит задача сопоставить рос
сийские подходы к управлению 
водохозяйственной деятельностью 
с Директивой Европейского союза. 
Исследования будут проводиться 
в бассейне реки Туры. Кроме того, 
продолжится сотрудничество по 
защите реки Тагил от загрязняю
щих ее сточных вод.

Елизавета ГЛАДКОВСКАЯ.

http://www.utb.ru
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■ ТВОРЧЕСТВО

Работы, согревающие
Александр Быстрых. Это имя сегодня знакомо, 
наверное, многим жителям нашей области. Иконы, 
деревянная утварь, выполненные в технике резьбы по 
дереву, по-настоящему завораживают. Мы будто 
попадаем под власть времени, когда человека 
окружало дерево: оно приносило тепло в дома, было 
украшением стола, в избах в красном углу висели 
иконы в деревянных киотах и теплилась лампадка, 
принося в души успокоение и любовь...

Трудно передать словами 
то чувство, которое охваты
вает человека, впервые уви
девшего творение рук масте
ра. Сегодня в его художе
ственном архиве образы Бо
гоматери, Николая Чудотвор
ца, Георгия Победоносца, а 
рядом - великие историчес
кие личности: Александр Не
вский, Дмитрий Донской, Ер
мак Тимофеевич. И нет пре
дела творчеству!

А началось все еще в дет
стве. У родителей не всегда 
находились средства, чтобы 
купить Саше новые игрушки - 
достаток в семье Быстрых был 
невысокий. Вот и сидел маль
чишка, лепил из пластилина 
и глины свой мир - не такой, 
как у сверстников. Так зака
лялся характер мальчика - не 
просить, не канючить, а до 
всего доходить своим умом, 
делать все своими руками.

Отслужив в армии, Алек
сандр Быстрых вернулся в 
родной Серов и поступил ра
ботать на металлургический 
завод. Уже взрослым челове
ком, в 22 года, взял в руки 
дерево и скальпель... "Будто 
наваждение какое нашло", — 
вспоминает Александр. По
явились первые резные под
вески, поставцы. Первая 
большая работа - копия ико-

рили как о Мастере. С 1984 
года с первой иконы тема 
православия, истории земли 
Русской стали доминирующи
ми в творчестве Александра 
Быстрых. За его плечами мно
гочисленные выставки, его 
работы экспонировались в 
Москве, Австралии, Японии, 
Сингапуре... Его иконы были 
приобретены общиной духо
боров Канады.

“Дерево, которое использу
ется в моих работах - кедр. 
Он благороден, мягок и, как 
человек, живет, болеет, уми
рает, держит и передает теп
ло", — говорит А. Быстрых. 
Свое предназначение он ви
дит в том, чтобы это тепло 
передавалось другим, согре
вая души тех, кто приходит 
полюбоваться произведением 
искусства.

С реставрацией церкви Свя
то-Покровского женского мо
настыря в г. Верхотурье от
крылась еще одна страница в 
жизни мастера. Губернатор 
Свердловской области Э. Рос
сель обратился к руководству 
металлургического завода им. 
А.К.Серова с просьбой помочь 
воссоздать иконостас. Работу 
доверили мастеру Александру 
Быстрых.

Задача предстояла слож
ная. Не сохранилось ни од-

века. С нее и началась рабо
та. В небольшом помещении 
разместилась реставрацион
ная мастерская, Александру 
Анатольевичу разрешили на
брать штат сотрудников. 
“Специалистов подбирал 
сам, останавливаясь на лю
дях, творчески одаренных, 
способных вложить душу в 
необычное дело. Они должны 
были быть в чем-то лучше 
меня, чтобы я мог у них 
учиться”, — вспоминает А. 
Быстрых. Так на завод при
шли В.Афанасьев, А.Вещев, 
Ю.Сырчин, И.Комаров, В.Лит- 
винюк, С.Кушпель, И.Коко
рина и другие специалисты.

Образовались бригады 
резчиков по дереву, столя
ров, позолотчиков. Каждый из 
них обогащал своими знани
ями, умениями других. Все по
нимали, что занимаются нео
бычным, святым делом и по-

Много сил вложил в восста
новление иконостаса и сам 
Александр Быстрых. Он уча
ствовал во всех стадиях ра
боты и особенно в воссозда
нии сложных резных элемен
тов декора.

Почти три года продолжа
лись работы.И вот в сентяб
ре нынешнего года иконос
тас предстал во всей красе в 
Ново-Покровской церкви, 
озарив храм своей ажурной 
резьбой, цветностью и позо
лотой.

Архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский 
Викентий высоко оценил 
вклад серовских мастеров в 
дело восстановления храма, 
наградив бригаду Благодар
ственными грамотами Ека
теринбургской Епархии за 
усердие и труды во славу 
Православной церкви.

Наряду с восстановлением

этому были готовы преодо- иконостаса, бригада Алексан-
ны Спаса Нерукотворного - 
принесла большой успех. Об 
Александре Быстрых загово-

ного фрагмента иконостаса, 
удалось найти только ста
рую фотографию начала XX

Я НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

"Я всегда искал
неординарность"
Концерты Юрия Демина, 
единственного в России 
исполнителя эстрадных 
песен, работающего с 
хищниками, пройдут в 
ближайшее время в 
Краснотурьинске, Серове.

—Жизнь моя всегда так скла
дывалась, что я стремился соче
тать несочетаемое. Писал шансо
ны, выпустил в Москве компакт- 
диск, очень личный. И тут вдруг 
хищники. Причем, это не было 
стремлением кого-то удивить или 
поразить экзотикой. Хищники — не 
антураж, а участники концертов. К 
моменту, когда они появились, я 
уже записал два магнитоальбома, 
снял клип, который шел по мно
гим каналам. Тогда же впервые я 
и выступил с сольными концерта
ми, в которых участвовали рыси. Было страшно, честно говоря. Первый 
раз, когда я пришел к замечательным дрессировщикам Ирине и Аль
берту Зориным и посмотрел на животных, я схватился за голову: а надо
ли мне все это?

-И..?
—Оказывается, я всегда мечтал об этом... С детства представлял 

себя волшебником, повелителем зверей. Обожаю животных. А тут рысь, 
грациозная кошка, большая хищница. Как это красиво!

—Они слушают музыку?
—На музыку они реагируют нормально. Чувствуют ауру человека, 

интонации, тембр. Я захожу в клетку, разговариваю с рысями. И они 
начинают мурлыкать. При этом я, конечно, осознаю, что это хищники,
которые совершенно непредсказуемы.

—Идея ваших концертов?
—Начну с того, что стихи и музыку для них я пишу сам. Наши 

концерты — романтические, рассчитанные не на тех, кто “балдеет” от 
бессмысленных песенок. Жанр программы, скорее, лирический шан
сон: о любви, разочаровании, о превратностях судьбы, о лжи и преда
тельстве, о каких-то общечеловеческих категориях. Каждая песня — 
жизненная история. Надо только вслушаться в текст.

—Кто ваш зритель?
—На наши концерты ходят и школьники, и люди старшего возраста. 

Я пою для людей, которые думают, слушают и слышат то, что им поют. 
А возраст тут роли не играет.

—Это ведь не очень модная музыка.
—Возможно. Мы делаем очень современные аранжировки. А немод

но в моих концертах, видимо, то, что публике приходится о чем-то 
задумываться, чего не предполагают “модные” композиции.

—Кем вы себя ощущаете на сцене? У вас ведь такой необыч
ный, синтетический жанр?

—У меня странное состояние: то ли дрессировщик, то ли артист 
эстрады. А начинал я свою сценическую деятельность в 17 лет ассис
тентом эстрадного гипнотизера. Стихи начал писать с первого класса. 
Первая песня появилась в 1993 году.

—Вернемся к предстоящим концертам. С какими исполните
лями вы работаете?

—В нашем коллективе 12 человек: клавишные и аранжировка — 
Анечка Сулицына, с которой сделано 90 процентов песен. Она же — 
бэк-вокалистка с отличным голосом и вкусом. Балет замечательный. 
Настоящие профессионалы. И единственный непрофессионал — я, 
впервые севший за фортепиано в 19 лет, не имеющий ни одного класса 
музыкальной школы. В программе также участвует и известный астро
лог Анна Кирьянова. Обладая большим литературным талантом, она 
представляет на суд зрителя свои юмористические рассказы и мини
атюры. Это просто Жванецкий в юбке!

—Что впереди?
—Новые планы, мечты. И знаете, они сбываются.

Марина ТРУБЕЦКАЯ.
НА СНИМКЕ: Юрий Демин и одна из его актрис.

стоящее время украшает пло
щадь перед металлургическим 
заводом им. А. К. Серова. Эти 
работы были выполнены в ре
кордно короткие сроки - все
го за несколько месяцев. Ма
стера трудились без выход
ных. Вход в часовню украша
ет икона Симеона Верхотурс
кого, изготовленная руками 
А. Быстрых.

Главным для себя Алек
сандр Быстрых считает под
ходить к делу с любовью. Как

чайшей работы. Не воплоще
на пока юношеская мечта — 
создание большого панно с 
изображением Ледового по
боища. А еще мастер мечта
ет о достойных и интерес
ных заказах для своей мас
терской.

“Господи,спаси, сохрани и 
помилуй тех, чьими руками ты 
творишь земную красоту”, — 
записано в одной из книг от
зывов с выставки А. Быстрых.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Динамо-Энергию» 
обокрали в Прокопьевске

и русские умельцы из глуби
ны веков, он несет в наши 
души тепло, радость. Труд
но перечислить все работы, 
выполненные руками масте
ра, которые сегодня украша-

Елена БАБИЦИНА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Быстрых у иконостаса; с 
игуменией Свято-Покровс
кого монастыря матерью

ХОККЕЙ
«Шахтер» (Прокопьевск) — 

«Динамо-Энергия» (Екатерин
бург). 3:4 (12.Сычев; 33.Ши
лохвостое; 34.Кузнецов — 
5.Прима; 14.Бекбулатов; 
27.Сивчук; 42.Гусов).

В ночь с 23 на 24 января части 
своего имущества лишилась «Ди
намо-Энергия», проводившая ка
лендарные матчи чемпионата Рос
сии в Прокопьевске. В раздевал
ку уральцев во Дворце спорта 
«Снежинка», подобрав ключи, 
проникли неизвестные. Они по
хитили всю экипировку вратаря 
команды К.Безбородова, а также 
форму нескольких игроков. По 
оценке начальника команды «Ди
намо-Энергия» В.Калашникова, 
ущерб от этой кражи составил 
порядка трех с половиной тысяч 
долларов.

Что касается самого матча, то 
он складывался нелегко для ди
намовцев. Ведя в счете 1:0, а за
тем - 3:1, они дважды позволяли 
соперникам догнать себя. Первые 
две шайбы хоккеисты Прокопьев
ска забросили в большинстве, а 
сравнял счет 20-летний центрфор
вард “Шахтера” М.Кузнецов, арен
дованный этой командой у... “Ди
намо-Энергии”. Сразу после пос
леднего перерыва капитан екате
ринбуржцев А.Гусов забил гол, 
оказавшийся решающим.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
— «Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск). 2:3 - в овер
тайме (14.Гребеньков; 
37.Маслов — 34,64.Козлов; 
53.Коваленко).

Тагильчане вполне могли, как 
и накануне, выиграть этот матч. 
Однако, упустили свои шансы - 
вначале в основное время, а за
тем и в овертайме. За семь с 
небольшим минут до финальной 
сирены «Спутник» выигрывал - 
2:1, и тут игру на себя взял опыт
ный защитник гостей О.Ковален
ко. Одного за другим он обыграл 
всех соперников, включая врата
ря А.Ширгазиева, и отправил 
шайбу в сетку. Спустя пять минут 
принести победу своей команде

мог тагильчанин М.Маркелов, од
нако промахнулся мимо пустых 
ворот. Следующий шанс отли
читься у «Спутника» был уже в 
овертайме, когда за нарушение 
численного состава в ворота гос
тей был назначен штрафной бро
сок. Однако Д.Иванов не сумел 
переиграть голкипера автозавод
цев С. Огурешникова. Любопыт
но, что днем ранее за пять се
кунд до финальной сирены за то 
же самое нарушение буллитом 
были наказаны тагильчане, и тог
да В.Рифель проиграл дуэль 
А.Ширгазиеву. Вскоре форварды 
гостей А.Филатов и Р.Козлов вы
катились на одного защитника 
«Спутника», и четко разыгранная 
двухходовка принесла команде из 
Казахстана два очка.

«Металлург» (Серов) — 
«Мотор» (Барнаул). 1:1 
(31 .Леонов — 50.Ведерников).

Основное время матча вполне 
закономерно завершилось вни
чью. А вот в овертайме серовцы 
были ближе к победе. Однако 
В.Седов не сумел реализовать 
свой выход один на один с врата
рем, и тут же из выгоднейшей 
позиции не забил А.Пелевин.

«Кедр» (Новоуральск) — 
«Трактор» (Челябинск). 2:4 
(51.Павлов; 57.Черкасов — 
14.Смирнов; 20.Диденко; 
31.Воронцов; 37.Бобыкин).

Днем раньше «Трактор» решил 
исход матча в свою пользу, заб
росив соперникам пять безответ
ных шайб в третьем периоде. По
вторная игра словно бы стала 
продолжением предыдущей. По 
сумме последней двадцатиминут
ки первого матча и двух первых 
периодов второго челябинцы вы
играли у «Кедра» со счетом 9:0! 
И лишь в концовке повторной 
встречи, дважды реализовав чис
ленное преимущество, ново- 
уральцы «подсластили пилюлю».

Результаты остальных матчей: 
“Газовик” - “Южный Урал” 5:0, “Иж
сталь” - "Энергия” 1:2, “Янтарь" - 
“Мостовик” 3:4.

Алексей КУРОШ.

деть любые трудности. С каж- дра Быстрых взялась за еще ют многие дома: поставцы, Софией и экономом мона
дой деталью иконостаса про- один большой заказ - офор- пасхальные яйца, иконы, стыря сестрой Агнией, 
водилось около 30 операций, мление часовни, которая в на- резные картины. Все— тон- > Фото Рудольфа БЕЛЫХ. .··.’! Т£»ЯП₽. ? < ,. ■>·. * . . ·. і $

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЯТОГОР»

(ОАО «Святогор», 624330,г. Красноуральск, Свердловской обл.,Кирова,2)
По состоянию на 31 декабря 2001 года

NN 
п/п

Полное фирменное наименование 
юридического лица, 
ФИО физического лица

Местонахождение: 
почтовый адрес 
юридического лица, 
место жительства 
физического лица

Дата наступления 
основания, в силу 
которого лицо 
является 
аффилированным

Основание, 
в силу которого 
лицо является 
аффилированным

Количество 
обыкновенных 
акций
ОАО "Святогор" 
принадлежащих 
лицу

1 2 3 4 5 6

1 Общество с ограниченной ответственностью 
"Контракт-Уралмедь"

107801, г.Москва, 
Орликов пер., д.5, 
корп.1

04.03.99 Принадлежит к той же 
группе лиц, что и 
ОАО "Святогор”

562179

2 Вожагов Владимир Кондратьевич Россия, г.Москва 14.06.97

18.04.00

1. Член Совета дирек
торов ОАО "Святогор"
2. Председатель Совета 
директоров ОАО "Святогор"

3

3 Дементьева Татьяна Николаевна Россия, г.Москва 18.04.00 Член Совета дирек
торов ОАО "Святогор"

нет

4 Маркелов Владимир Николаевич Россия, г.Москва 22.06.99 Член Совета дирек
торов ОАО "Святогор"

нет

5 Матвеев Сергей Николаевич Россия, г. Реж 08.12.98

22.06.99

1.Генерапьный 
директор ОАО "Святогор"
2. Член Совета Директоров 
ОАО "Святогор"

нет

6 Обухов Владимир Михайлович Россия, г.В.Пышма 22.06.99 Член Совета дирек
торов ОАО "Святогор"

нет

7 Плеханов Константин Анатольевич Россия, г.В.Пышма 22.06.99 Член Совета дирек
торов ОАО "Святогор"

нет

8 Ратманов Сергей Михайлович Россия, г.В.Пышма 22.06.99. Член Совета дирек
торов ОАО “Святогор"

нет

9 Сигейкин Вячеслав Иванович Россия, г.Москва 24.04.98 Член Совета дирек
торов ОАО "Святогор"

нет

10 Чиненое Геннадий Леонидович Россия, г.Москва 24.04.98 Член Совета дирек
торов ОАО "Святогор"

нет

11 ЗАО" Лечебно-оздоровительный центр” 624330,г. Красноу
ральск, Свердлов
ской обл., Кирова,2 01.01.94

Юридическое лицо,в котором 
ОАО "Святогор" имеет право 
распоряжаться более чем 
20% акций .приходящихся на вкл 
в уставном капитале ЗАО

ады 
нет

12 ЗАО "Конструктор" 624330,г. Красноу
ральск, Свердлов
ской обл., Кирова,2 01.01.94

Юридическое лицо,в котором 
ОАО "Святогор" имеет право 
распоряжаться более чем 
20% акций .приходящихся 
на вклады в уставном 

капитале ЗАО (ОАО,ООО) нет
13 ЗАО "Прибор" п н 01 01 94 нет
14 ЗАО "Строитель" 01.01.94 и_п нет
15 ЗАО "Ремсройсервис" и и 01 01 94 нет
16 ЗАО "Комбинат общественного питания и торговли" 01.01 94 нет
17 ЗАО "Учебно-курсовой комбинат" 624330,г. Красноу

ральск, Свердлов
ской обл., Ленина,1 01.01.94 и т» нет

18 АОЗТ "Универсалэлектро” г.Качканар, Сверд
ловской обл.,Тургене

24.02.94.
ва,1.

н н нет

19 ОАО "СКиФ" 624330.г.Красноу- 
ральск, Кирова,2 08.07.97 н п нет

20 ЗАО "Шемур" 624590, г. Ивдель
Полярная, 11

16.07.99 п н

нет
21 ООО "Ванадий" 624330,г. Красноу

ральск, Свердлов
ской обл., Кирова,2 19.02.01

Юридическое лицо,в котором 
ОАО "Святогор” имеет право 
распоряжаться более чем 
20% голосов .приходящихся на г 
в уставном капитале ООО

ОЛИ
нет

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ЯНВАРЯ
и : В :; BO i: H : ПО i П , Ш І; 0

j 1 і: “Сибирь” (Новосибирск) 44 ; 34 ; 1 2 1 ; 0 ' 7 1 213-86 ;; 107
1 2 ; “Газовик” (Т юмень) 42 ; 30 ;i 0 :; 6 j; о : 167-99 І; 96
1 3 ;; “Динамо-Энергия” (Екатеринбург); 44 · 28 ;; 0 ;; 1 j; 3j■ 12 ! 125-102; 88

4 і: “К Торпедо” (Усть-Каменогорск) : 26 ;i 2 =i 2 :; 6 : 12 IІ180-І27І: 84
5 : “Энергия” (Кемерово) 46 ; 26 ■; i ;; 3 ; 0 ! 16 ! 145-110 83
6 ;і “Трактор” (Челябинск) 44 : 15 =: 7 :i 2 ; 2 : 18 i 127-124;i 63
7;І “Спутник” (Нижний Тагил).................... І 44 j 18 =l· 0· :; 7- ; : І7 !; 107-109; 63
8;; “Ижсталь” (Ижевск) І 42 : 17 ;: z ; 3 ;i 2 1i 18 120-120;;; 60

j 9 І: “Мотор” (Барнаул) I 42 : 16 ;i о i; 6 ;І 1 i 19 i 99-117 ;; 55
10 ; ^Металлург” (Серов) : 42 1' 15 i; 1 :: 5 :; 2 ;: 19 1:123-142; 54
11 І: "Южный Урал” (Орск) 44 j 15 :i,:T ;Г Ь: \ I : 2i 89-121 i 54

12;; “Мостовик” (Курган) 44 i 16 :: 1 =; 0 ; 2 i : '25 i: 123-166 =: 52
13 ■ “Янтарь” (Северск) 46 ’ 9 ;; b ;; 6 !

i 2 1І 29 ; 91-166 ;: 35
І4;; “Кедр” (Новоуральск) 44 ; 7 ;: 1 =; 8 ; 1 І 27П 88-141 ;i 32

(15:і “Шахтер” (Прокопьевск) 46 І 6 i; 1 ;: 6 : 1 І 32 ! 96-172 ; 27

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига.

Подгруппа “Запад”. «Волга» — «Водник» 2:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ЯНВАРЯ
и В н п м О !

1 “Водник” (Архангельск) 16 15 0 1 1’35-33 .□о

2 “Старт” (Нижний Новгород) 15 10 2 3 83-37 32 1
3 “Уральский трубник” (Первоуральск) J.6., 10 1 5 83-49

3.1 j

4 “Ракета” (Казань) 16 іо і 5 98-82 31...... і

5 “Родина” (Киров) 15 10 1 4 71-33 зі !
“Строитель” (Сыктывкар) 16 7 1 62-56 22 і

7 “Зоркий” (Красногорск) 15 7 і 7 59-63 22 і
8 “Волга” (Ульяновск) 15 7 1 7 46-59 22 1

9 “Локомотив” (Оренбург) 715 2 0 13 33-98 6 :
10 “Агрохим” (Березники) 16 1 1 14 36-111 4 j
11 “Север” (Северодвинск) 15 1 1 13 39-125 .... “....J

Подгруппа “Восток”. «Сибскана» — «Саяны» 7:0, «СКА-За- 
байкалец» — «Металлург» 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ЯНВАРЯ
И В Н п м О і

1 “Енисей” (Красноярск) 15 13 2 0 103-31 ■».! J

2 “Кузбасс” (Кемерово) 18 13 3 89-32
3 “СКА-Нефтяник” (Хабаровск) 16 10 2 4 66-29 32 ;
4 “Сибскана” (Иркутск) ...П 8,,L. 8 70-63 25
5 “Металлург” (Братск) ...6...L.3.... 7 50-63 21 1
6 “Саяны” (Абакан) 15 6 2 7 47-56 20 ;
7 “Маяк”/Краснотурьшіс^)___

“СКА-Забайкалец” (Чита)
16 _6 9 58-81 19 !

8 16
d

и.,0......10 46-65 Z 1.8. j

9 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 16 5 1 10 44-72 16
.1.9. “Юность” (Омск) 15 4 1 10 27-68 13 ?
11 “Север” (Северодвинск) 15 3 1 11 38-78 10 ?

ФУТБОЛ. 23-летний полуза
щитник уралмашевцев Михаил 
Галимов, признанный спортивны
ми журналистами Екатеринбурга 
лучшим игроком команды по ито
гам сезона 2001 года, возвратил
ся в Екатеринбург. В январе он 
тренировался в Хорватии в со
ставе проводившей там учебно
тренировочный сбор команды 
первого дивизиона “Томь” 
(Томск), однако главный тренер 
Валерий Петраков принял реше
ние отказаться от услуг уральца.

Вчера “Уралмаш” провел свой 
второй контрольный матч. Сопер
ником наших земляков вновь 
стал “Лукойл". Только на сей раз 
команды сыграли в Челябинске.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Екатеринбуржец Андрей Плетнев 
выиграл две золотые награды за
вершившегося чемпионата Свер
дловской области. Он выиграл 
соревнования в одиночном раз
ряде, а также в миксте с Кристи

ной Назарян. Теперь Плетнев от
правляется в Нови-Сад, где прой
дет турнир “Топ-12" с участием 
сильнейших юниоров Европы.

БИЛЬЯРД. Победителем чем
пионата области впервые стал 19- 
летний кандидат в мастера Игорь 
Денисенко. В суперфинале, со
стоявшемся в Каменске-Уральс- 
ком, он одержал сенсационную 
победу над 53-летним мастером 
спорта международного класса, 
чемпионом России 1997 года Но
даром Квасроляшвили.

БОКС. На состоявшемся в Ря
зани розыгрыше Кубка России 
среди юношей успешно выступи
ла сборная команда нашей обла
сти. Победителем стал Егор Ме
хонцев из Асбеста (71 кг). В ве
совой категории до 67 кг в при
зерах сразу два наших земляка: 
Максим Газизов (НияГний Тагил) 
стал вторым, а Леонид Мргзумов 
(Каменск-Уральский) третьим.

■ АНОНС

Легкоатлетический старт "Патры"
В седьмых открытых Все

российских студенческих лег
коатлетических соревновани
ях памяти Г.Осколкова на Ку
бок ОАО “Петра”, которые 
стартуют 26 января в манеже 
УГТУ-УПИ, примут участие 
пятнадцать команд России.

В программе стартов — бег на 
дистанциях 60, 200,400, 800,1500 
и 3000 м, бег с барьерами, прыж
ки в высоту и длину, с шестом, 
тройным, эстафеты, толкание

ядра. Свердловская область бу
дет представлена сильнейшими 
легкоатлетами УГТУ-УПИ и Ураль
ского педагогического универси
тета, такими, как участники Олим
пийских игр Ирина Хабарова, Эр
кин Исаков, Дмитрий Форшев, 
Алексей Ладейщиков... Так что 
поклонникам “королевы спорта” 
скучать не придется.

Итак, манеж УГТУ-УПИ вас 
ждет 26 и 27 января. Старт в 
10.00.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
Рубрику ведет Петр ЛАМИН -ат

Причины ищите в себе
Восточный гороскоп 

с 28 января по 3 февраля
КОЗЕРОГИ превратятся на будущей неделе в объект критики 
начальства и окружающих людей. Причины этого звезды совету
ют вам искать в себе, пересмотрите свое поведение и сделайте 
правильные выводы. В деловой сфере неплохой доход может 
принести реализация проектов, связанных со сферой строи

тельства.
ВОДОЛЕЙ имеет все шансы заключить ряд важных и перс
пективных контрактов. Астролог считает, что их выполнение 
со временем принесет вам весьма значительную прибыль. 
Госслужащие должны со всей серьезностью отнестись к по

ручению, которое вам даст руководство.
РЬІБАМ фортуна перестает улыбаться, поэтому в любых делах 

+ на будущей неделе вам надо рассчитывать исключительно на 
собственные силы. Коммерсантов астролог предупреждает, что 
сделки и деловые переговоры будут затруднены, поэтому есть 

смысл перенести их на более поздний срок.
ОВНЫ вступают в период, когда все ваши замыслы будут реа
лизовываться легко и быстро. Столь благоприятное время нельзя 
упускать, считает астролог и советует вам именно сейчас начи
нать решать те вопросы, которые раньше казались вам слишком

трудными.
Для ТЕЛЬЦОВ неделя станет весьма благоприятным перио
дом в плане бизнеса и коммерции. Вы будете удачливы в 
переговорах с партнерами, сможете обеспечить недостаю

щие ресурсы для своего дела или же всерьез задуматься об его
расширении. У тех же, кто бизнесом не занимается, неделя будет 
наполнена обычной рутинной работой.

БЛИЗНЕЦЫ будут переживать бурю страстей на любовном 
фронте, поэтому о делах даже и задумываться не стоит. Ничего 
полезного в этой сфере, как считают звезды, не произойдет, а 
вот личная жизнь доставит приятные моменты. Если вы еще не

связаны семейными узами с любимым человеком, то самое время идти 
в магазин за парой колец.

У РАКОВ на этой неделе обречены на провал все планы, 
связанные с продвижением по службе или получением новой 
работы. Реализация деловых проектов будет затруднена, а пе
реговоры с партнерами окажутся безрезультатными. Так что 
любую активность на работе и в бизнесе астролог советует вам

отложить на более поздний срок.
ЛЬВАМ, как предсказывает астролог, откроются выгодные 
перспективы в бизнесе. Проведите нужные встречи и пере
говоры, и уже совсем скоро вы ощутите их реальный финан
совый результат. Те из вас, кто трудится в госучреждениях,

смогут повысить свой авторитет.
У ДЕВ, как никогда, реально повышение по службе или переход 
на новую, более высокооплачиваемую должность. Помимо это
го, как считает астролог, вы имеете сейчас возможность с 
успехом решить вопросы, связанные с недвижимостью или со

здать предпосылки для их удачного разрешения в скором будущем.
ВЕСЫ должны всеми силами сдерживать свои эмоции, по
скольку звезды предсказывают вам конфликт с руководством. 
Не отвечайте на грубость грубостью, и тогда, возможно, вам 
удастся свести до минимума нежелательные последствия про

тивостояния.
СКОРПИОНЫ, вероятно, столкнутся с транспортными про
блемами и трудностями в информационных делах, что нега
тивно скажется на профессиональной сфере. Чтобы избежать 

осложнений, вам, как считает астролог, следует побеспокоиться о
компьютерах, автомобилях, провести их профилактический осмотр.

СТРЕЛЬЦЫ смогут с успехом решать любые вопросы образо
вательной сферы. Этот период подходит научным работникам 
для начала новых профессиональных изысканий, студентам - 
для сдачи всевозможных экзаменов и зачетов.

Осторожней 
на поворотах

В нашем цикловорде слова вписываются по часовой стрел
ке. Номера загаданных позиций стоят на обычных местах, а 
вот стрелок, указывающих начало слова, нет. В этом и состо
ит сложность задания.

1. Прибор, с помощью которого можно определить истин
ную градусность водки. 2. Человек с объективом. 3. Супер- 
ёжик. 4. Кавалерийское знамя. 5. "Накатанная” в море до
рожка. 6. Низший чин наблюдателя за стадом. 7. Метатель
ная машина в древних армиях. 8. Людской порок, чрезмер
ность желаний. 9. “Покровитель” на старый лад. 10. И импе
ратор, и пирожное. 11. Приказчик у помещика, крестьянский 
староста. 12. Заботливая личность. 13. Разговорное назва
ние консервной банки. 14. Между молодостью и старостью. 
15. Ближайший “сподвижник” факта. 16. Боксерский удар 
снизу. 17. К нему обращены произведения письменности. 
18. Список терминов для какой-либо сферы деятельности. 
19. Копье, почетное оружие офицера в России XVIII века. 20. 
Совладелец предприятия. 21. Над партером или амфитеат
ром. 22. Финал шахматной партии. 23. Чисто русский тост. 
24. Один из двенадцати основных христианских праздников. 
25. Дорога из настланных бревен.

Крестики 
без ноликов

Восстановите кроссворд, расставив в пустую сетку наши 
фрагменты. Две буквы пусть служат для вас ориентиром и 
надеждой в скором решении.

ИТАР-ТАСС.

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
Ответ показан на рисунке.

УГОВОР 
ДОРОЖЕ 

ДЕНЕГ
1. Сдел

ка. 2. По
лучка. 3. 
Художник. 
4. Майдан. 
5. Ритори
ка. 6. Ше
риф. 7. 
Бродвей. 
8. Буерак. 
9. Батис
фера. 10. 
Вестовой. 
11. Кули
нария.

КЛЮЧЕ
ВАЯ 

ФРАЗА:
“Худой мир 
лучше доб
рой бра
ни”.

ФОТОГРАФИЯ СТАРШЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ
На аукцион Sotheby's в Париже выставлена самая первая в исто

рии фотография, сделанная Жозефом Ньепсом в 1825 году. На ней 
запечатлен мальчик, ведущий на поводу лошадь. Теперь за эту зерни
стую фотопластинку предполагается выручить не менее полумиллио
на фунтов стерлингов. Кроме того, она позволяет "удлинить" исто
рию фотографии: ранее считалось, что первый удачный опыт свето
писи (сам Ньепс называл ее "гелиографией") относился к 1826 году. 
"Открытие этого изображения, а также сопутствующей ему почтовой 
переписки вынуждает нас переписать заново драматическую историю 
изобретения фотографии", - заявил представитель Sotheby's Филипп 
Гарнье. Фотография долгие годы хранилась в частном архиве, вла
дельцы которого не подозревали, каким уникумом они обладают.

("Известия").
ТИМУР ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ

Похоже, постсоветская ностальгия охватывает не только взрослое 
население страны. В школах Духовницкого района Саратовской обла
сти возродилось тимуровское движение.

Юные последователи героя Гайдара взяли шефство над старшим 
поколением. Как в былые годы, они носят ветеранам воду, убирают в 
доме и во дворе, помогая по хозяйству. Есть у тимуровцев и девиз: 
"Поможем старшим".

ВМЕНЯЕМ, НО ПЬЯН
Свой "Раскольников" (если вспомнить героя Достоевского) по

явился в Сорокском уезде Молдавии. Двадцатишестилетний Анд
рей К. в течение небольшого времени отправил на тот свет двух 
пожилых женщин.

В отличие от вымышленного Раскольникова молдавский "герой" 
действовал из крайне невразумительных побуждений. Он возомнил 
себя своеобразным "санитаром леса". С одной старушкой он распра
вился потому, что, мол, она занималась черной магией, в результате 
которой страдали невинные люди. Другая - "слишком мучила своего 
внука", приятелем которого оказался специалист по "наведению спра
ведливости". Психиатрическая экспертиза, вопреки ожиданиям, при
знала Андрея вменяемым. Правда, все убийства он совершил в ста
дии легкого опьянения.

("Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ФОТОВЗГЛЯД ---------------------------------------И ШАХМАТЫ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Жертвы за пространство
Немало примеров можно привести, когда за обладание 
большим пространством или опорным пунктом 
жертвуется пешка или даже фигура.

И БАЖОВСКАЯ ПРЕМИЯ

Лауреаты-2002
названы

Жюри добросовестно, обмениваясь изученными книгами 
39 претендентов, три месяца отбирало... худших, 
не доросших до конкурса. Тридцать книжек отпало... 
На “последний чай” жюри собралось 23 января 
и из 9 имен назвало 4 лучших.

Валентина Лукьянина, пред
седателя жюри, я спросил:

—Почему четыре? Пре- 
мий-то ведь пять!

—Ох, предполагаю, этот воп
рос нам придется слышать еще 
много-много раз! Так получи
лось. Девяти премий у нас не 
было, а из пяти выбрать одного 
жюри не смогло — то голоса не 
хватало, то двух. Нас и в других 
“странностях” обвинять будут.

—Об этом чуть позже, Ва
лентин Петрович. Не терпит
ся услышать имена и назва
ния.

—Итак... “Письмо и речь” 
Константина Мамаева. Но 
читавшие сразу на дыбы: это 
же наука, а не художествен
ная литература! А это и то, и 
другое, и какое-то третье. 
Словом, интересная вещь.

—Автор — писатель?

—Безусловно! Но не член Со
юза писателей... Далее... Нико
лай Корепанов “В раннем 
Екатеринбурге (1723— 
1781)”. Краеведческая повесть, 
с массой новых документов. 
Опять услышим "не художествен
ная!”. Жюри готово доказать 
обратное. Прекрасный, точный, 
выразительный язык — дай Бог 
любому “художнику”.

—Рад за Николая! Знал его 
школьником. Мы с отцом его 
Семеном много лет дружи
ли. Но опять членов СП вы 
обидели? Он ведь не состо
ит в союзе писателей?

—Не состоит. Но, к счастью, 
членство в условиях конкурса не 
оговаривалось... И два поэта 
стали лауреатами: тагильчанин 
Николай Семенов за книгу сти
хов “Озимь” и Михаил Резин
кин из Оренбурга за поэму-сказ

ку “Кот-Баюн”. Вот и все.
—Итоги нынче и вправду 

неожиданные. Обижаться от
ринутые претенденты, конеч
но, будут.

—А зачем? С жюри спорят 
только дилетанты и невежи.

—Спасибо за информа
цию, Валентин Петрович!

***
Спорить с жюри — дело 

безнадежное, здесь такие 
эксперты, что лучше не бы
вает: Леонид Быков, Юрий 
Казарин, Майя Никулина, 
Эрнст Бутин и Юний Горбу
нов (кстати, отличный при
мер писателя-краеведа).

“ОГ” поздравляет новых 
лауреатов ежегодной премии 
им. Бажова! И напоминает, 
что торжество по этому по
воду и вручение премий слу
чится в понедельник, 28 ян
варя, в 16.00 в Камерном 
театре.

Виталий КЛЕПИКОВ.

В известной классической 
партии Ботвинника с Капаблан
кой советский гроссмейстер 
пожертвовал пешку с целью 
осуществить пешечный прорыв 
и завоевать пространство на 
главном направлении борьбы 
- в центре.

ПРИМЕР 1. Ботвинник - 
Капабланка, Голландия, 
1938 год.

Белые: Крд1, Фс2, Ле1, 
ЛП, СЬ2, КдЗ, пп. а4, сЗ, 64, 
еЗ, 12, д2, 62 (13).

Черные: Крд8, ФР7, Ла8, 
Ле8, Ка5, К16, пп. а7, Ь6, с4, 
65,17, д7, 67(13).

Далее в партии последова
ло 18.13! КЬЗ 19. е4Ф:а4 20. 
е5 К67 21. Ф12 дб 22. 14 15. 
Нельзя допускать 15, что быст
ро привело бы к разгрому по
зиции короля. Проходную пеш
ку на е5 черные не смогут заб
локировать (К18 и Кеб). Белые, 
овладев новым пространством, 
должны обеспечить его под
вижностью наступающих сил, 
их взаимодействием с цент
ральной пешкой “е”.

23. еі К:16 24. 15 Л:е1 25. 
Л:е1 Ле8. Стремясь к разме
нам, которые могут облегчить 
защиту короля, черным удает
ся разменять обе ладьи, одна
ко, как показывает партия, пре
имущество белых в центре от 
этого нисколько не уменьши
лось и очень скоро было реа
лизовано.

26. Леб! Л:еб 27. 1е Крд7 
28. Ф14! Фе8 29. Фе5 Фе7. 
(Если 29....Ка5, то 30. Сс1, 
угрожая С66+ и Фс7+).

В центре, на е5, белые со
здали сильный “опорный” 
пункт. Проходная пешка еб во 
взаимодействии с ферзем 
представляет большую опас
ность. Связка коня сковывает

позицию черных. Другой конь 
пока выключен из игры и не уча
ствует в защите короля. Блоки
рующая же фигура черных - 
ферзь - легко может подверг
нуться нападению. Белые жерт
вой двух легких фигур добива
ются победы.

30. СаЗ!! Ф:аЗ 31. К65+! дб. 
Вслед за отвлечением ферзя и 
коня черных на ферзевый фланг 
следует жертва коня и, как след
ствие этого, выигрывающая ата
ка на главном направлении - в 
центре и на королевском флан
ге.

32. Фд5+ Кр18 33. Ф:16+ Крд8 
34. е7! Борьба решена.

34....ФС1+ 35. Кр12Фс2+ 36. 
КрдЗ Ф63+ 37. Кр64 Фе4+ 38. 
Кр:65 Фе2+ 39. Кр64 Фе4+ 40. 
д4Фе1+ 41. Кр65. Черные сда
лись.

Иногда жертвуется пешка с 
целью быстрее активизировать 
свои фигуры, овладеть большим 
пространством и длительной 
инициативой.

ПРИМЕР 2. Геллер - Ко
тов, Москва, 1955 год.

Белые: Крд1, Ф61, Ла1, Ле1, 
СЫ, СЬ2, КеЗ, К13, пп. а2, ЬЗ, 
65,12, д2, 62 (14).

Черные: Крд8, Фс7, Ла8, 
Ле8, СЬ7, С18, КЬ4, Ке4, пп. аб, 
Ь5, с5, 66,17, д7, 67 (15).

Последний ход в партии был 
19. 65! Белые пожертвовали 
пешку е4. Им удалось слонами 
и конями приготовиться к напа
дению на позицию черного ко
роля.

19....с4 20. Ьс Ьс 21. С:е4! 
Л:е4 22. Кд5 Ле7 23. Ф65 66 
24. К15! Обеспечивая значитель
ный пространственный перевес 
в направлении главного удара, 
фигуры белых вплотную подо
шли к королю противника.

Свободное от черных фигур

поле 15 может быть атаковано 
пешкой дб. Но это невыгодно 
черным. Поле это тактически 
слабое для черных, и поэтому 
оно (в данных конкретных ус
ловиях) легко “трансформиро
валось” в сильный пункт для 
белых (конь на 15), откуда воз
можно будет нанести решаю
щий удар королю противника. 
Белые могут пожертвовать фи
гуру с целью увеличить слабо
сти позиции черного короля.

24....Л:е1+ 25. Л:е1 6д 26. 
ЛеЗ. Принятие жертвы коня 
вскрыло линию “6”, которая 
теперь с выгодой использует
ся белыми фигурами.

26....Сс8 27. С:д7! Жертва 
второй фигуры вызвана ослаб
лением 8-й горизонтали(поле 
е8). Влияние атакующих сил 
белых увеличилось от 1-й до 
8-й горизонталей. Простран
ственное превосходство зна
чительно расширилось, и это 
позволяет белым осуществить 
еще одну жертву фигуры.

27....С д7 28. Ле8+. Чер
ные сдались. Если 28....С18, 
то 29. Л 18+ Кр 18 30. Ф68х.

В рассмотренной выше 
партии после первой жертвы 
фигуры (коня) к выгоде белых 
вскрылась линия “6”, после 
второй жертвы фигуры (сло
на) слабой стала 8-я горизон
таль, и белые завладели по
лем е8.

Шахматное пространство, 
являясь сферой действия фи
гур и пешек, не следует рас
сматривать абстрактно. Про
странство и материальные 
силы взаимообусловлены.

Стремление к расширению 
пространства не может быть 
самоцелью, оно зависит от 
способности взаимодействую
щих сил проявлять инициативу 
в направлении главного удара 
и должно сочетаться с перс
пективой полезного действия.

За пивом с...
За минувшие сутки 
зарегистрировано 317 
преступлений, из них 
раскрыто 202.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Желез
нодорожный район. 24 янва
ря в 20.10 в квартире д. 53 по 
ул.Технической обнаружен труп 
неработавшего Н.Лунина, 1939 
г.р., с ножевым ранением. По 
подозрению в совершении пре
ступления задержан ранее су
димый неработающий. Предва
рительно мотив — ссора.

Орджоникидзевский район. 
25 января в 02.30 в своей квар
тире д. 31 по ул.Краснофлот
цев обнаружен труп неработав
шего Г.Волощука, 1964 г.р., с 
колото-резаным ранением. 
Следственно-оперативной груп
пой задержан ранее судимый 
неработающий. Предваритель
но мотив — ссора.

Верх-Исетский район. 1 ян
варя в 11.40 в квартире д. 30 
по ул.Ухтомской был обнару
жен труп неустановленного 
мужчины 35—40 лет без внеш
них признаков насильственной 
смерти. Проведенным судебно- 
медицинским исследованием 
установлено, что смерть насту
пила в результате перелома 
основания черепа и закрытой 
черепно-мозговой травмы. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска РУВД 
установлена личность потер
певшего— И.Бобров, 1959 г.р., 
неработавший. За совершение 
преступления установлены и 
арестованы двое подозревае
мых. Предварительно мотив — 
корысть.

КИРОВГРАД. 24 января в 
11.00 в квартире д. 1 по ул. 
Строителей обнаружен труп не
работавшего С.Хардина, 1968 
г.р., со следами побоев на теле 
и черепно-мозговой травмой, 
следственно-оперативной груп
пой установлены подозревае
мые — двое неработающих.

пистолетом
Предварительно мотив — ссо
ра в ходе распития спиртного.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 25 янва
ря в 00.30 в частном доме по 
ул.Молодежной обнаружен труп 
неработавшего О.Самолкина, 
1970 г.р., со следами удуше
ния. По подозрению в совер
шении преступления задержан 
пенсионер. Предварительно 
мотив — ссора на почве личных 
неприязненных отношений.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Каменский район. 23 января 
в 20.00 в частном доме по ул. 
Пролетарской в д.Беклинище- 
во через окно проникли трое 
неизвестных в масках и похи
тили у пенсионера 1923 г.р. за
регистрированное охотничье 
ружье ИЖ-26 и 12 патронов к 
нему, затем, угрожая этим ру
жьем, похитили деньги в сумме 
1500 рублей и документы. В 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий участковыми упол
номоченными по подозрению в 
совершении преступления за
держаны трое неработающих. 
Похищенное изъято. Возбужде
но уголовное дело.

АРТЕМОВСКИЙ. 24 января 
в 16.00 в коммерческом киоске 
ЧП учащийся ПТУ и ранее су
димый неработающий, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, реализатору, похитили две 
бутылки пива на сумму 30 руб
лей. Оба задержаны.

КАЧКАНАР. 24 января в 
2.00 в коммерческий киоск ЧП 
в 10-м микрорайоне, взломав 
двери, проникли четверо не
известных в масках, нанесли 
побои реализатору и, угрожая 
ножом, похитили товар и день
ги на сумму 8 тыс. рублей. 
Следственно-оперативной 
группой задержан подозрева
емый. Соучастники устанавли
ваются. Похищенное частично 
изъято.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

• В добрые руки предлагаю щенка бультерьера (мальчик, 4 месяца) ■ 
белого окраса.

Звонить по дом. тел. 25-67-81.
• Найденногощенка-полукровку(помесьовчаркисэрдельтерьером, ■ 
мальчик, 3 месяца) рыже-черного окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 31-29-74, 55-15-19.
• 5-месячного бело-рыжего кота с зелеными глазами, приученного к | 
туалету,— в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 62-54-85, 
по дом. тел. 62-54-30.

• В районе улиц Бажова — Восточная бегает молодая овчарка . 
(девочка) в ошейнике, черная с подпалом, грудь и кончик хвоста — I 
белые. Ищет хозяев.

Звонить по раб. тел. 55-07-01, Альбине.
• Найден и прижился на улице Мраморской пес-полукровка (помесь ■ 
ротвейлера с овчаркой), знает команды.

Звонить по дом. тел. 10-78-14.
• В районе улицы Амундсена потерян стаффорд (девочка, 5 меся- “ 
цев) песочного окраса, грудь — белая, морда — серая, уши купиро- § 
ваны, клейменый, был в ошейнике. Просьба помочь найти собаку. ■ 

Звонить по раб. тел. 22-64-67.
® 3-месячного щенка ротвейлера (девочка) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 74-43-77.
• НаулицеЧерниговскойнайденанебольшаясобака(девочка,около - 
5 месяцев) серо-коричневого окраса, морда узкая, хвост — колеч- I 
ком.

Звонить по дом. тел. 31-70-81.
• Трехцветную кошку (3 месяца), приученную к туалету, —
в добрые руки. і'|

Звонить по дом. тел. 56-16-23, 56-00-13. і ? ,/ж* и
• На улице Московской потеряна собака, похожая на ЖШ» 
лайку (мальчик), окрас темно-серый, бока светло-се- 
рые, в ошейнике, левое ухо висит. Просьба помочь 
найти собаку. г і (

Звонить по раб. тел. 23-34-21.
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