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— А где Кирилл Савельич?
— На седыѵюм небе...

Каюсь: мы, зрители, не 
очень верили в скорый 
благополучный исход. Когда 
в конце прошлого сезона 
пожарные закрыли 
Свердловскую музкомедию, 
с грозным предписанием 
“Капитальный ремонт — и 
немедленно!” — было почти 
очевидно: это история года 
на три-четыре. Но — более 
того: оказалось, в ту пору 
сердце дрогнуло даже у 
тех, кто, взвалив на себя 
этот злосчастный 
капремонт, обещал 
возвращение обновленного 
здания театра в сказочные 
сроки — “не пойдет и года”.

Не прошло. Но, открывая в 
минувший четверг — через 10 
месяцев! — новый старый дом 
музкомедии, и министр культу
ры Н.Ветрова, и директор теат
ра М.Сафронов признались: “Мы 
делали все, что могли, для ско
рейшего новоселья, и все же 
временами охватывали сомне
ния: “Да возможно ли такое?!’’

Неполных 10 месяцев в цент
ре Екатеринбурга, на углу улиц 
Ленина—Либкнехта бурлила 
жизнь под условным названием 
“Глаза боятся — руки делают’’.

Из "биографии”здания теат
ра: "В 1933 году городские вла
сти приняли решение о созда
нии в Свердловске театра опе
ретты, и самым подходящим для 
этого зданием стал бывший Клуб 
приказчиков (построенный в 
1915 году — И.К.). Однако тре
бовалось серьезная реконструк
ция. Основные работы заверши
лись в 1935 году...

В 1994 году была сделана 
попытка еще одной реконструк
ции. По генплану, предложен
ному известным архитектором 
П.И.Лантратовым, театр музы
кальной комедии должен был 
занять место между пр.Ленина 
и ул.Первомайской. Главный 
корпус театра со зрительным 
залом на 800 мест предполага
лось разместить между совре
менным зданием театра и Музе
ем им.Свердлова. Малый зал на 
200 мест находился бы в глуби
не участка ближе к ул.Перво
майской. К сожалению, этот 
план остался только на бума
ге... Сегодня театру очень тесно 
в своем старом здании, не хва
тает гримуборных, классов для

занятий. Театр мечтает, что ког
да-нибудь город сделает ему 
подарок — отдаст под малую 
сцену нынешний зал кинотеатра 
“Совкино". Но ни за какие блага 
коллектив не хочет расставать
ся со своим старым Домом. Его 
стены помнят голоса Викс, Даш- 
ковского, Маренича, Дыбчо...”

Передача здания “Совкино” 
музкомедии и, стало быть, об
ретение целого театрального 
комплекса, с малой сценой, — 
это остается пока заманчивой 
рациональной идеей. Но уже и 
сегодня фортуна — лицом к те
атру и улыбается ему. Закончи
лись скитания (театр благода
рен всем культурным учрежде
ниям Екатеринбурга, что прини
мали в эти месяцы на своих пло
щадках спектакли музкомедии). 
И новый, музыкальный, звонок 
пригласил собравшихся на но
воселье в по сути другое зда
ние. Обновлен интерьер нижне
го, парадного, и верхнего фойе, 
заменены планшет сцены и 
кресла в зрительном зале. А еще 
— новые люстры и дополнитель
ный, центральный, для удобства 
зрителей, проход по залу. А еще 
— 30 километров электропрово
дов, протянутых в здании зано
во, и теперь-то уж полная по
жарная безопасность. А еще...

Наверное, сегодня достаточ
но назвать одну-единственную

цифру — 40 миллионов рублей 
вложено в капитальный ремонт, 
плавно перешедший в реконст
рукцию театра. А “невидимые 
миру слезы”, неизбежно сопут
ствующие в российской дей
ствительности любому капре
монту, пусть и останутся неви
димыми в день праздника. Ведь 
состоялось главное. В самом 
начале ремонта председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев полушутя-полусерьез
но наказывал дирекции театра: 
“И не дай Бог, если артистичес
кие гримерки будут отремонти
рованы хуже, чем парадное 
фойе”. С Бога в данном случае 
спрос маленький. Вовсю поста
рались строители. А еще, ко
нечно же, сама дирекция теат
ра и его Попечительский совет, 
добровольные спонсоры и дру
зья театра, которые, каждый по- 
своему, приближали этот день. 
Свердловская железная дорога, 
Уральская горно-металлургичес
кая компания, Торговый дом 
“Уралсевергаз", компания 
“Стройпластполимер”, “Уральс
кие авиалинии”, Оптико-механи
ческий завод, Печатный дом 
“Формат”, металлургический 
холдинг... Со сцены в день но
воселья были названы все, кто 
помог вернуть лучшему музко- 
медийному театру России его 
любимый старый дом. Особо

отмечены усилия и забота обла
стного министерства культуры. 
А председателю правительства 
области А.Воробьеву вручен Зо
лотой знак Попечительского со
вета театра. Как показала жизнь, 
Алексей Петрович не только на
зидательно “погрозил пальчи
ком” дирекции театра и строи
телям в начале ремонта, но все 
эти десять месяцев пристально 
и деятельно сам курировал этот 
ремонт. За то и вошел в исто
рию. В прямом и переносном 
смысле. Потому как отныне вру
чение Золотого знака Попечи
тельского совета — лучшим из 
лучших друзьям и помощникам 
театра — станет традицией в 
Свердловской музкомедии. Еще 
одной в числе уже многих, на
копленных за почти 70-летнюю 
историю театра.

Особый, почти патриархаль
ный, пиетет по отношению к ак
терской гвардии,ветеранам сце
ны — тоже традиция Свердловс
кой музкомедии, неписаная за
поведь. Именно поэтому первы
ми из актеров вышли на обнов
ленную сцену старейшины теат
ра—заслуженная артистка Рос
сии Валентина Михайловна Пи- 
меенок и народный артист Рос
сии Юрий Александрович Чер
нов. “Сыграли старость”, удиви
лись помолодевшей сцене да и 
сами... принялись по-актерски

хулиганить, как молоденькие. И 
тем задали тон всему вечеру- 
капустнику, в котором,поздрав
ляя новоселов, приняли участие 
коллеги из всех главных теат
ров Екатеринбурга, а также гос
ти из Пермского театра оперы и 
балета, Новоуральского театра 
оперетты Урала, Русского теат
ра драмы Башкортостана.

Самые юные служители этой 
сцены — воспитанники детской 
вокально-хореографической сту
дии театра, участвующие во 
многих спектаклях музкомедии, 
дурили и ерничали в тот вечер 
не хуже мэтров. Поздравляли 
театр “с возвращением из эмиг
рации”, притворно сетовали: 
“Сцена такая нарядная — это что 
же, теперь к каждому "Оливеру” 
(спектакль театра — И.К.) шнур
ки гладить?!” А потом принялись 
искать главного режиссера те
атра К.Стрежнева:

—А где же Кирилл Савельич?
—А! На седьмом небе...
И все было понятно. Вовсе 

это не намек на апартаменты 
театрального звукоцеха, а сфор
мулированное детскими устами 
обозначение общего состояния 
всех, кто составляет славный 
коллектив Свердловского акаде
мического театра музыкальной 
комедии. Достаточно было уви
деть, каким взглядом провожал 
тот же Кирилл Савельевич под
нимающийся и открывающий 
сцену новый занавес театра. Та
кие мгновения случаются раз в 
жизни...

У театра — свои приметы и 
суеверия. Разрезанная ленточ
ка (при всем уважении к тради
ции) — еще не “свершившийся 
факт”. И только когда поднят 
занавес — это значит, что теат
ральный дом открыт. В добрый 
час! Сегодня, в 18.00, на род
ной (!) сцене увертюрой к каль- 
мановской “Баядере” театр нач
нет новую страницу своей жиз
ни. А дома, как известно, и сте
ны помогают.

ГАНТАМИРОВ СТАЛ МИНИСТРОМ 
ПЕЧАТИ

В окружении Бислана Гантамирова в пятницу подтвердили 
его намерение подать в отставку с поста главного федераль
ного инспектора по Южному федеральному округу.

Вместе с тем источники отказались комментировать при
чины ухода Гантамирова с этого поста. По их словам, об этом, 
а также о своих ближайших планах Гантамиров сообщит на 
пресс- конференции в Грозном, которая состоится «на буду
щей неделе».

Почти одновременно с появлением этой информации стало 
известно о назначении Гантамирова министром печати, теле
радиовещания и коммуникаций Чеченской Республики. Указ 
об этом подписал находящийся в Москве глава администра
ции Чечни Ахмад Кадыров.

В связи с этим Ахмад Кадыров заявил журналистам, что 
Гантамиров входит в состав правительства Чечни по соб
ственной воле. Между тем, как сообщил «Интерфаксу» источ
ник в правительстве республики, не исключена вероятность 
того, что Гантамиров станет руководить информационной по
литикой в Чечне не только в должности министра. По его 
данным, Гантамиров может занять пост вице-премьера чечен
ского правительства. // Интерфакс.

РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МЮНХЕНСКОМ 
ФОРУМЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Председатели двух думских комитетов - по обороне и по 
международным делам Андрей Николаев и Дмитрий Рогозин 
примут участие в открывающейся сегодня в Мюнхене 38-й 
конференции по вопросам безопасности. Этот форум продол
жится в столице Баварии до 3 февраля.

«Основной темой форума, который называют «Мюнхенским 
Давосом по безопасности», - сказал журналистам руководи
тель комитета по обороне Андрей Николаев, - будет укрепле
ние сотрудничества в борьбе с международным террориз
мом». //ИТАР-ТАСС.

в мире
ЗАБАСТОВКУ НАЧИНАЮТ 
УКРАИНСКИЕ ШАХТЕРЫ

Горняки всех десяти шахт объединения «Павлоградуголь» 
намерены с сегодняшнего утра на сутки прекратить отгрузку 
угля потребителям, в основном украинским тепловым элект
ростанциям.

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в Днепропетровском тер
риториальном комитете профсоюза работников угольной про
мышленности (ПРУП), шахтеры вынуждены начать акцию про
теста, чтобы добиться погашения долгов по заработной пла
те. На сегодня рабочим предприятий выплачена лишь полови
на зарплаты за декабрь. И это при том, что объединение 
«Павлоградуголь» - одно из немногих на Украине, которое не 
только успешно справляется с заданиями по добыче угля, но 
и ежемесячно отгружает потребителям сверхплановый уголь. 
//ИТАР-ТАСС.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ США, РОССИИ, 
ООН И ЕС ПРОВЕЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ПРОБЛЕМЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Международные посредники, участвующие в урегулирова
нии ситуации на Ближнем Востоке, подтвердили намерение 
продолжить совместные усилия в целях прекращения воору
женной конфронтации и нормализации отношений между Из
раилем и палестинцами. На встрече, состоявшейся в четверг 
в Вашингтоне, представители США, России, ООН и Европейс
кого союза условились активно добиваться от руководства 
Палестинской национальной администрации и правительства 
Израиля принятия мер, которые помогут создать условия для 
выполнения рекомендаций комиссии Митчелла. //ИТАР-ТАСС.
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1 февраля.

Совпадение, конечно
случайное...

Действительно, сегодня вы держите в руках 2002-й 
номер “ОГ”. И в свет он вышел в 2002-м году
2 февраля. Совпадение уникальное! Уже следующий 
номер обгонит год и побежит дальше. Такого 
совпадения номера газеты и года больше уже не будет.

В симметричности расположения цифр 20/02 тоже видит
ся некий магический смысл. Двойка в нумерологии символи
зирует гармонию — уравновешенность личной жизни и рабо
ты. А через симметрию цифр происходит вообще удвоение 
значимости двойки. И так хочется верить, что цифра два 
принесет в нашу жизнь ту гармонию, к которой всегда стре
мится душа.

Номер газеты выйдет и забудется в череде других. А вот 
году еще длиться и длиться. Так что, надеюсь, он для всех 
действительно станет симметрично гармоничным.

А вот совпадение и впрямь уникальное...

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
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■ В ГОСТЯХ У "ОГ"
—

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ в центре: Зо

лотой знак А.Воробьеву вру
чают председатель попечи
тельского совета театра на
чальник Главного управления 
Банка России по Свердловс
кой области С.Сорвин и ди
ректор театра М.Сафронов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

С2ООО-М
В гости к журналистам “ОГ” вчера пришли 
исполняющий обязанности председателя 
областной Думы В.Тепляков и пресс- 
секретарь Законодательного Собрания 
Н.Якимова.

Представители законодательной власти Свер
дловской области поздравили коллектив “Об
ластной газеты” с выходом 2000-го номера.

—“Областная газета” — верная помощница 
депутатов, — заметил В.Тепляков. — Иногда 
нас критикуют на ее страницах, но если кри
тика справедлива и конструктивна, восприни
маем ее нормально. У газеты сегодня боль
шой творческий потенциал, поэтому не сда
вайте позиций. Вы делаете популярную, чита
емую газету, имеющую самый большой тираж 
среди ежедневных газет Среднего Урала. 
Именно такая газета и нужна нам как учреди
телям “Областной”.

На встрече с членами редколлегии “ОГ” 
разговор шел о деятельности законодатель-

номером!
ной власти Свердловской области, работе де
путатов, о проблемах, обсуждаемых в комите
тах облдумы.

—Мы стремимся объективно показать рабо
ту законодателей, — отметил главный редак
тор “ОГ” Н.Тимофеев. — Раскрыть механизм 
принятия тех или иных законов, с тем, чтобы 
жители Среднего Урала понимали логику раз
вития регионального законодательства, перс
пективы такого субъекта Федерации, как Свер
дловская область.

В завершение встречи представители об
ластной Думы обсудили с журналистами пла
ны дальнейшего сотрудничества, выразив на
дежду, что, как всегда, оно будет плодотвор
ным.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: представители облдумы с 

членами редколлегии.
Фото Станислава САВИНА.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА

Погода
В выходные дни и начале новой недели 

сохранится морозная погода без осадков, 
ветер западный, 3—8 м/сек. Температура

: воздуха ночью минус 20... минус 25, места-
,я’·» ми до МИНУС 30, днем минус 13... минус 18, 

I на юге области минус 9... минус 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 февраля восход Солнца — в 
18.53, заход — в 17.31, продолжительность дня — 8.38, 
'заход Луны — в 11.12, начало сумерек — в 8.11, конец 
(сумерек — в 18.12, фаза Луны — полнолуние 29.01.
■ 4 февраля восход Солнца — в 8.50, заход — в 17.33,
'продолжительность дня — 8.43, восход Луны — в 1.23, 
(заход — в 11.25, начало сумерек — в 8.09, конец сумерек 
|— в 18.15, фаза Луны — последняя четверть 4.02.
• 5 февраля восход Солнца — в 8.48, заход — в 17.36,
[продолжительность дня — 8.48, восход Луны — в 2.49, 
г заход — в 11.42, начало сумерек — в 8.07, конец сумерек 
I— в 18.17, фаза Луны — последняя четверть 4.02.
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Эдуард ЛАПТЕВ

■ РЕШЕНИЕ

Проблемы преодолевать
надо вместе

Вчера заместитель министра финансов Свердловской 
области Ираида Пилик провела пресс-конференцию, по
священную намеченной на 15 февраля первой областной 
конференции профессиональных бухгалтеров, аудиторов, 
профессиональных менеджеров: “Налоговое и трудовое 
законодательство в 2002 году. Проблемы и практика”.

Тамара ПЕТРОВА.

Алена ПОЛОЗОВА.

Андрей КАРКИН.

Металлурги бьвот тревогу
Вчера в Верхней Пышме в заводоуправлении АО 

“Уралэлектромедь” прошло заседание президиума Со
юза металлургов Свердловской области.

Интеллектуальная страда
Олимпиадный марафон IV областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала» стартовал на 
этой неделе в объединении «Дворец молодежи» в Ека
теринбурге.

Средний Урал

днеж

По ее мнению, если новый 
Трудовой кодекс станет суще
ственным подспорьем област
ным финансистам в их деятель
ности, то отдельные налого
вые изменения играют не на 
пользу общему делу. Практика 
первого месяца текущего года 
показывает, что из-за введе
ния налогового учета, который 
во многом дублирует бухгал
терский, и увеличения нагруз
ки на бухгалтеров уже сейчас

В течение месяца учащиеся 
8-11 классов - победители го
родских, районных и окружных 
этапов, а также призеры про
шлогодних областных и всерос
сийских олимпиад (учащиеся 
школ) проверят свои знания в 
восьми образовательных обла
стях по 25 предметам. Органи
заторы фестиваля - министер
ство образования Свердловс
кой области, Дворец молодежи 
и Институт развития региональ
ного образования.

Как обычно, интеллектуаль
ную страду открыла олимпиада 
по математике. Из новшеств же 
этого года - введение в про
грамму олимпиады по «Осно
вам безопасности жизнедея
тельности» и башкирского язы-

Речь шла о непростой ситу
ации, сложившейся в важней
шей отрасли Урала, и серьез
ных проблемах, которые ждут 
ее в будущем — если не при
нять срочных мер.

Открыл заседание министр 
металлургии области Влади
мир Молчанов. По его словам, 
прошедший год был непрос
тым для металлургических 
предприятий. Тем не менее 
они в 2001 году выпустили про
дукции на 18,4 процента боль
ше, чем в 2000 году (в сред
нем по России этот показатель 
— 4,9 процента). Передовики 
производства — Синарский 
трубный завод, НТМК, СУБР.

Впрочем, победными реля
циями в свой адрес металлур
ги не увлекались. О пробле
мах в развитии отрасли рас
сказал гендиректор УГМК, пре
зидент областного Союза ме
таллургов Андрей Козицын.

Энергетики, железнодорож
ники, сообщил он, поднимают и 
продолжат поднимать цены на 
свои услуги. Это, естественно, 
приводит к удорожанию продук
ции металлургов. Сбыть ее ста
новится все труднее, тем более

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

есть опасения за исполне
ние доходной части област
ного бюджета.

Нельзя не согласиться с 
высоким чиновником, что 
надо преодолевать наметив
шуюся тенденцию непонима
ния между финансистами и 
налоговиками, обязанными 
делать нашу жизнь лучше и 
богаче.

ка в образовательной облас
ти «Филология». Победители 
олимпиад получат почетное 
право защищать честь Свер
дловской области на зональ
ном и российском этапах. Бо
лее того, именно из их числа 
будут выдвинуты кандидаты в 
лауреаты премии губернато
ра.

В марте и апреле в рам
ках фестиваля пройдут тур
ниры и конкурсы, научно- 
практические конференции. 
И завершится мероприятие в 
мае двумя интеллектуально
творческими играми для 
младших школьников и стар
шеклассников.

что мировая конъюнктура цен 
на металлы последнее время 
сложилась крайне неблаго
приятная для нас. Опять же, 
США и страны Запада всеми 
способами вытесняют наших 
металлургов со своих рынков.

Российское правитель
ство действовать в таком же 
ключе в отношении тех же 
металлургов стран СНГ, за
валивающих наш рынок сво
ей дешевой продукцией, не 
спешит. Поэтому часто зака
зы отечественных машино
строителей, нефтяников — 
главных потребителей про
дукции метзаводов — запо
лучают иностранцы...

Металлурги решили, что 
нужно гораздо настойчивее, 
чем сейчас, отстаивать свои 
интересы в федеральных 
органах власти. В частности, 
решили добиваться создания 
справедливого механизма 
формирования тарифов, сни
жения экспортных пошлин, 
усиления контроля за постав
ками металлопродукции из 
стран СНГ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblg3zeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.^

Выставка вооружений 
стала междунаролной

Председатель 
Правительства РФ Михаил 
Касьянов подписал 
распоряжение, 
утверждающее перечень 
международных выставок, 
на которых в 2002 году 
разрешена организация 
российской экспозиции 
продукции военного 
назначения.

В соответствии с данным пе
речнем 9-13 июля 2002 года на 
базе Государственного демон
страционно-выставочного цент
ра ФГУП “Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов” бу
дет проведена Международная 
выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов 
“RUSSIAN EXPO ARMS-2002”.

Организатором российской 
экспозиции утверждено Рос
сийское агентство по бое
припасам, координирующим 
органом исполнительной вла
сти по проведению выставки 
— комитет Российской Феде
рации по военно-техническо
му сотрудничеству с иностран
ными государствами.

Сейчас для устроителей 
выставки начинается новый 
этап подготовки, дающий 
правовые основы для орга
низационной работы с рос
сийскими и зарубежными 
предприятиями — потенци
альными участниками вы
ставки.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
Я ПОЧТОВОЙ связи

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Открытка к 23 февраля 
а 8 (карта!

Во всех отделениях почтовой связи 
вас ждет огромный выбор красочных 

поздравительных открыток 
к любимым праздникам.

С БЛАГИМИ ЦЕЛЯМИ
Эдуард Россель подписал указ 
о проведении в Свердловской области 
с 1 по 28 февраля Месячника защитников 
Отечества.

Главной целью проведения Месячника защит
ников Отечества является объединение усилий 
органов государственной власти, местного са
моуправления и военного управления, ветеран
ской общественности, творческих коллективов, 
средств массовой информации в совместной 
работе по повышению авторитета Вооруженных 
Сил, защитников Отечества, решению жизненно 
важных проблем военнослужащих, ветеранов и 
членов их семей.

Указом губернатора утвержден план основ
ных мероприятий, проводимых в области в ходе 
Месячника защитников Отечества, а также со
став организационного комитета, который воз
главил председатель областного правительства 
Алексей Воробьев.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ЧИТУ 
Эдуард Россель 4-5 февраля совершит 
рабочую поездку в Читинскую область.

В ходе визита предполагается подписать со
глашение о сотрудничестве в экономической,

научно-технической и иных сферах между пра
вительством Свердловской области и админис
трацией Читинской области, а также протокол к 
данному соглашению. Стороны намерены объе
динить свои усилия на обеспечение взаимовы
годных условий по совместной производствен
но-хозяйственной деятельности, эффективному 
и максимальному использованию Удоканского 
месторождения меди и других месторождений 
полезных ископаемых, находящихся на террито
рии Читинской области.

Помимо Читы, Эдуард Россель побывает в 
поселке Чара, находящемся на Байкало-Амурс
кой магистрали, а также в Канарском районе, 
где и расположено Удоканское месторождение 
меди. В поездке Эдуарда Росселя будет сопро
вождать губернатор Читинской области Равиль 
Гениатулин.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Эдуард Россель 1 февраля лично 
поздравил первого Президента России 
Бориса Ельцина с днем рождения — 
бывшему главе государства исполнился 
71 год.

Эдуард Россель был принят Борисом Никола
евичем на его подмосковной даче.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБНАДЕЖИВАЮТ 
Эдуард Россель удовлетворен встречей с 
главой Газпрома Алексеем Миллером, 
которая состоялась 31 января в Москве.

Были обсуждены вопросы участия Газпрома в 
акционерном обществе “Завод по производству 
труб большого диаметра". Алексей Миллер по
сетит Свердловскую область в конце февраля - 
начале марта текущего года.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

1 февраля руководитель администрации 
губернатора области Анатолий Тарасов 
провел заседание свердловской части 
Совместной комиссии по координации 
торгово-экономического, 
научно-технического и гуманитарного 
сотрудничества между правительством 
Свердловской области и правительством 
Киргизской Республики.

На заседании присутствовали Генеральный 
консул этого государства Максат Сыдыгалиев и 
торговый представитель Нарынбек Кенжетаев. 
Была рассмотрена реализация мероприятий Про
граммы взаимного сотрудничества по итогам 
2001 года.

С момента подписания этого масштабного 
документа прошло полгода, однако уже сейчас 
можно говорить о конкретных результатах. На

заседании отмечалось, что удалось создать не
обходимую для взаимовыгодного сотрудниче
ства инфраструктуру. В Екатеринбурге создано 
Генеральное консульство и зарегистрировано 
торговое представительство Киргизской Рес
публики. В Свердловской области и столице 
Киргизии Бишкеке созданы несколько совмест
ных предприятий. Реализован ряд гуманитар
ных проектов. Так, группа детей из этой сред
неазиатской республики посетила губернатор
скую елку в январе нынешнего года. Средний 
Урал оказывает гуманитарную помощь Славян
скому университету в Бишкеке.

Вместе с тем представители областных ми
нистерств высказали ряд критических замеча
ний в адрес зарубежных партнеров. К сожале
нию, не нашло отклик наше предложение об 
обучении киргизских студентов в уральских ву
зах, не отлажено взаимодействие по линии ми
нистерств культуры, торговли, питания и услуг.

В итоге было принято решение об активиза
ции деятельности по выполнению мероприятий 
программы. Намечено обратиться к киргизской 
стороне с предложением об участии предприя
тий Свердловской области в промышленных 
проектах на их территории.

На август намечен визит в Киргизскую Рес
публику председателя областного правитель
ства Алексея Воробьева.

■ БЫТОВКА

Гпе нам перышки почистить?
Кто не знает, что встречают по одежке. Естественно - чистой. Готовясь к зиме, я примерила 
дубленку: да, “в люди” в такой не выйдешь. После чистки она стала как новая. Надела, 
покрасовалась у зеркала и поняла, что такое “вторая молодость”. Спасибо мастерам. 
Химчистки когда-то были в каждом районе Екатеринбурга, да не по одной. Нынче этих 
предприятий бытового обслуживания в полуторамиллионном городе раз, два и обчелся. Вот и 
“Свердоблхимчистку” городские чиновники поспешили объявить банкротом. Почему? Прояснить 
ситуацию, сложившуюся в столь необходимой для человека сфере услуг, я попросила директора 
государственного областного унитарного предприятия “Свердоблхимчистка” Андрея АЛЕКСЕЕВА.

—Андрей Александрович, насколько сегодня раз
вита в Екатеринбурге эта сфера услуг?

—Химическая чистка как услуга пользуется большим 
спросом у населения. Ведь многие вещи нельзя стирать и 
чистить в домашних условиях, их можно просто испортить. 
Насколько мне известно, сейчас в городе всего 10 химчис
ток, остальное - их приемные пункты. Этого, конечно, 
недостаточно. Но для развития требуются определенные 
финансовые вложения, которых у города, увы, нет.

—Почему ваше предприятие дошло до грани бан
кротства?

—Причиной банкротства стали старые долги. Неупла
ченные вовремя налоги копились с 1994 года, и вышла 
огромная сумма. Как следствие, мы - банкроты. Городс
кая администрация отказывается продлевать договоры 
аренды на 2002 год со всеми нашими приемными пунк
тами.

А когда-то предприятие имело сеть фабрик-филиа
лов в 26 городах Свердловской области! Только в Екате
ринбурге нам принадлежало 70 приемных пунктов. Но к 
1999 году их осталось всего 6.

В это сложное время я и возглавил дело. За два года 
мы открыли еще 9 приемных пунктов. В 1998 году обо-

рот предприятия (вместе с услугами прачечных) состав
лял 400 тысяч рублей. Сегодня — уже 4,3 миллиона 
рублей. Конечно, мы работаем с качественными, но до
рогими импортными материалами, и это сказывается на 
стоимости услуг. И все равно, оборот предприятия уве
личился более чем в 2 раза.

—Я слышала, что использование для химической 
чистки одежды такого вещества, как перхлорэти- 
лен, опасно для окружающих. Так ли это?

—“Сухая” чистка, которой занимаются все подобные 
нашему предприятия города, всегда идет с использова
нием этого и других достаточно токсичных растворите
лей. Но проведенные замеры обнаружили у нас содержа
ние пресловутого перхлорэтилена ниже установленного 
норматива. Также “Свердоблхимчистка” — одно из не
многих в городе предприятий данного профиля, которое 
укладывается в установленные санитарные нормы, на
пример, по удаленности от жилых домов.

—Чем еще привлекаете клиента?
—Во-первых, у нас можно сэкономить — услуги де

шевле, чем в частных предприятиях. Во-вторых, среди 
них есть эксклюзивная - полировка искусственных шуб. 
После полировки шубы как новенькие. Недавно начали

заниматься покраской меховых изделий.
—Останавливаться, я думаю, не собираетесь?
—Разумеется. Мы расширяем сеть приемных пунктов 

химчисток в области. В 2002 году запланировали их от
крытие в Первоуральске, Среднеуральске, Новоуральске. 
Клиенты просят мини-прачечные, пункты по ремонту одеж
ды и кожаных изделий, по покраске не только меховых 
вещей. В общем, люди соскучились по бытовке хорошей 
и разной.

Не дает нам покоя идея создания централизованной 
лаборатории сертификации, которая бы контролировала 
качество выполненных услуг, решала другие насущные 
вопросы, связанные с работой предприятий бытового 
обслуживания. Думается, такой лаборатории хватило бы 
работы по всей Свердловской области. У нас уже и люди 
обучены.

Беседовала Юлия ГАНШ.

I В НЕ ПРОСТО ПРАЗДНИК |

Месячник защитников 
Отечества

В Свердловской области вот уже несколько лет проходят 
мероприятия в рамках Месячника защитников Отечества.

В этом году программа ме
сячника особенно разнообраз
на. Запланированы творческий 
конкурс на лучшую публикацию 
по теме “Есть такая профессия 
— Родину защищать!” и смотр- 
конкурс музеев боевой славы 
образовательных учреждений, 
“уроки мужества” и конкурс пат
риотической песни. По словам 
главного специалиста мини
стерства образования области 
генерала-лейтенанта запаса 
Виктора Логинова (одного из 
главных организаторов патрио
тического марафона), в после
днем зимнем месяце есть еще 
одна важная дата: 15 февраля 
страна отметит 13-ю годовщи
ну вывода советских войск из 
Афганистана. В этот день в об
разовательных учреждениях об
ласти пройдут массовые ме
роприятия, посвященные собы
тию. На площади Российской 
армии в Екатеринбурге состо
ится возложение венков к ме
мориалу “Черный тюльпан”. 
Школьники области посетят му
зеи памяти воинов-интернаци
оналистов “Шурави" и “Крыла
тая гвардия”.

Весь месяц будет отмечен 
спортивными праздниками и 
фестивалями: 4—8 февраля 
пройдут соревнования по бас
кетболу, 11—15 — по волейбо
лу, 20—21 — по зимнему поли- 
атлону (многоборье), а 25—28 
февраля — по зимнему мини- 
футболу. 16 февраля в спортив
ном комплексе “Юность" будут 
проведены лыжные гонки, по
священные памяти Героя Со

ветского Союза, воина-интер
националиста Ю.Исламова, а на 
следующий день в спортивном 
зале Екатеринбургского суво
ровского училища состоится 
турнир по волейболу на кубок 
Союза кадетов Урала среди ка
детских команд Екатеринбур
га.

Самое необычное действо 
состоится 23 февраля в селе 
Конево Невьянского района — 
семейная игра “ночной десант". 
Команды,- составленные из под
ростков и взрослых, совершат 
ночные «военные» вылазки: раз
ведка, ориентировка на мест
ности, в случае удачи — захват 
“противника”.

Помимо министерства обра
зования, в месячнике примут 
участие и другие организации. 
Так, дни открытых дверей для 
допризывников и их родителей 
проведут учреждения РОСТО 
(Российского оборонно
спортивного технического об
щества) и воинские подразде
ления округа. Последние пока
жут будущим призывникам бое
вую технику, стоящую на воору
жении армии.

Ожидается, что все эти ме
роприятия будут способство
вать успешному проведению 
очередного призыва, привлекут 
внимание властей и обществен
ности к армейским проблемам, 
нуждам ветеранов и инвалидов 
войн, проблемам семей погиб
ших и пропавших без вести во
еннослужащих.

Лариса АМБАЕВА.

НА ДНЯХ екатеринбургские 
таможенники подводили 
итоги своей деятельности в 
2001 году.

В очередной раз таможенники 
областного центра перевыполни
ли годовое задание. В доход го
сударственного бюджета было 
перечислено четыре с половиной 
миллиарда рублей. Это — третья 
по величине сумма среди всех 
поступлений от федеральных та
моженных служб. По-прежнему 
доходы от таможенных платежей 
составляют львиную долю бюд
жета России (для сравнения: в 
бюджете Соединенных Штатов 
такие поступления составляют 
только 2 процента).

2002 год принес значительное 
облегчение для предприятий, уча
ствующих во внешнеторговой де
ятельности. Упрощена процеду
ра оформления грузов, снижены 
тарифные ставки по четырем ты
сячам товарных позиций. “Для 
нашей области довольно серьез
ную роль сыграет тот факт, что 
Государственный таможенный ко-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ кампания 
по выборам депутатов 
областной Думы началась, 
как известно, 24 января 
конференциями 
избирательных 
объединений и блоков по 
выдвижению списков 
кандидатов в облдуму.

Многие средства массовой 
информации, освещая эти кон
ференции, не могли сдержать 
эмоций и полета мысли: оцени
вали личности кандидатов, во
шедших в списки, кратко изла
гали программные принципы из
бирательных объединений и 
блоков, прогнозировали разви
тие событий.

Областная избирательная ко
миссия усмотрела в таких пуб
ликациях элементы агитации, ко
торая в данных случаях преж
девременна, так как выдвинутые 
кандидаты не прошли регистра
ции в установленном порядке(не 
путать с регистрацией инициа
тивы выдвижения). Закон дикту-

Законодательное Собрание 
Свердловской области

в соответствии с Областными законами “О 
государственной службе Свердловской об
ласти” и “О конкурсе на замещение вакант
ной государственной должности государ
ственной службы Свердловской области” 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
ведущей государственной должности кон
сультанта государственно-правового управ
ления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Условия конкурса:
конкурс проводится в форме конкурса-ис

пытания, где оценивается уровень знаний, 
профессиональные и личностные качества 
кандидатов.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по 

специальности “юриспруденция”, стаж рабо-

ты по специальности не менее трех лет.
Перечень документов, представляе

мых в конкурсную комиссию:
личное заявление (с указанием о согла

сии претендента с условиями конкурса); ан
кета установленной формы; 2 фотографии; 
копия трудовой книжки; копия документа о 
высшем образовании; медицинское заклю
чение о состоянии здоровья; справка из ор
ганов государственной налоговой службы о 
предоставлении сведений об имуществен
ном положении; документ, удостоверяющий 
личность (по прибытии на конкурс).

Срок подачи документов один месяц со 
дня опубликования объявления.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, комн. 1005, справки 
по телефонам 71-71-80, 78-91-38.

■ итоги

В область повезут станки
митет определил самые мини
мальные пошлины на ввоз техно
логического оборудования”,- 
сказал журналистам первый за
меститель начальника Уральско
го таможенного управления Алек
сей Кардапольцев.

О необходимости этого шага 
руководители крупных российских 
предприятий говорили еще не
сколько лет назад. В 2001 году 
произошло первое снижение та
рифов, а с января нынешнего года 
таможенные сборы за импортиру
емое оборудование установлены 
в пределах 5-10 процентов. Вооб
ще же, по словам А.Кардапольце- 
ва, Государственный таможенный 
комитет выразил намерение в бли
жайшем будущем освободить 
предприятия, покупающие техно
логическое оборудование за ру
бежом, от уплаты таможенных сбо

ров. Тем самым государство стре
мится создать наиболее благопри
ятный режим для тех предприя
тий, которые вкладывают средства 
в развитие производства.

Говоря о правонарушениях, 
руководители Уральского тамо
женного управления подчеркну
ли, что по-прежнему основные 
нарушения связаны с таким яв
лением, как лжеэкспорт. Так, на
пример, одним из предприятий, 
которые неоднократно были за
мечены в недостоверном дек
ларировании, является Качканар
ский ГОК “Ванадий” (предпола
гаемая недоплаченная сумма - 
35 миллионов рублей). Всего же 
в 2001 году было выявлено около 
двух с половиной тысяч таких на
рушений.

Ольга МАКСИМОВА.

Свои 
рубежи 

не уступим 
Россия скоро вступит во 
Всемирную торговую 
организацию. И это 
“братание” распахнет 
дорогу на внутренний рынок 
России иностранным 
металлургическим 
компаниям.

В таком духе прокомменти
ровал предстоящее наше вступ
ление в ВТО на конференции, 
посвященной реализации кон
цепции развития производи
тельных сил Северного управ
ленческого округа до 2015 года, 
первый заместитель министра 
металлургии области Николай 
Тихонов. Конференция прошла 
на этой неделе.

Поэтому, считает Н.Тихонов, 
в оставшиеся до вступления в 
ВТО 2—3 года предприятиям об
ласти очень важно закрепиться 
на завоеванных рубежах — в сво
их сегментах рынка. А для этого 
им нужно выполнить собствен
ные планы по техперевооруже
нию.

Среди важнейших мероприя
тий Н.Тихонов назвал строитель
ство шахты “Ново-Кальинская” 
на СУБРе, реконструкцию ста
леплавильного производства в 
ОАО “Металлургический завод 
имени А.К.Серова”. К примеру, 
в Серове многое уже сделано, в 
частности, закуплено оборудо
вание агрегата внепечной обра
ботки “печь—ковш”. Совершен
ствуется на заводах области и 
технология. Так, специалисты 
ОАО “Святогор” решают пробле
му комплексной переработки 
медно-цинковых руд, начаты ис
следования по использованию 
отходов медеплавильных пред
приятий с целью получения 
свинца, цинка, олова, драгоцен
ных металлов.

Таким образом, большинство 
предприятий “огненной” отрас
ли времени перед серьезным 
испытанием не теряют.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Закон суров...
ет СМИ освещать предвыбор
ные мероприятия исключитель
но в информационном плане. 
Агитацию же на страницах газет 
и в эфире поведут сами объе
динения и блоки.

Посему облизбирком конста
тировал нарушения избиратель
ного законодательства в теле
визионных программах “Новости 
9 1/2”, (ТАУ), “Стенд с Е.Ени- 
ным” (4-й канал), “Акцент” 
(ОблТВ), а также в публикациях 
газет “Вечерние ведомости”, 
"Уральский рабочий", “Област
ная газета”.

Предложение о привлечении 
названных СМИ к административ
ной ответственности большин
ство членов комиссии не поддер
жало, ограничились пока такой 
формулировкой: “Обратить вни

мание средств массовой инфор
мации, избирательных объедине
ний, избирательных блоков, ор
ганов государственной власти 
Свердловской области, органов 
местного самоуправления, канди
датов в депутаты на необходи
мость строгого соблюдения по
рядка и правил участия средств 
массовой информации в осве
щении хода избирательной кам
пании, а также порядка и правил 
проведения предвыборной аги
тации”.

Избирательная комиссия об
ласти выдала свидетельства о 
регистрации инициативы выдви
жения двум избирательным бло
кам и одному избирательному 
объединению.

Список избирательного бло
ка “Коммунисты и Аграрии Ура-

ла” возглавляют председатель 
комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране 
окружающей среды Дмитрий Ос
танин и первый секретарь Свер
дловского обкома РКРП Нязип 
Сарваров.

Председатель областного от
деления общероссийской 
Партии пенсионеров Анатолий 
Шарапов стоит первым в спис
ке кандидатов этой партии. Вто
рым — пенсионер из Нижнего 
Тагила Рудольф Черников.

Напомним, что список блока 
“За родной Урал”, состоящий из 
16 кандидатур, открывается фа
милией губернатора Эдуарда 
Росселя, а за ним следуют гла
вы муниципальных образований 
Каменска-Уральского и Красно- 
турьинска Виктор Якимов и Вик
тор Михель.

Облизбирком сформировал 
рабочие группы по приему и про
верке избирательных докумен
тов, представляемых для регис
трации кандидатов в депутаты.

(Соб. инф.).

■ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Хорошо отдохнул ударно поработал
Экономические показатели Среднеуральского 
медеплавильного завода год от года растут. Одна из 
причин этого — хорошо налажен отдых заводчан. 
Недавно здесь подвели итоги работы по организации 
отдыха сумзовцев и их семей в 2001 году. Вот что они 
показали.

В минувшем году, по срав
нению с предыдущим, значи
тельно улучшилось обеспече
ние работников санаторно-ку
рортными путевками. На эти 
цели были израсходованы бо
лее шести с половиной милли
онов рублей. В санаториях, до
мах отдыха, пансионатах Ураль
ского региона и юга страны от
дохнули 548 сумзовцев из бо
лее чем 5 тысяч работающих.

Этого удалось достигнуть 
благодаря заключенному в фев
рале минувшего года договору

между заводом и страховой 
компанией о добровольном ме
дицинском страховании (ДМС). 
Именно по линии ДМС было 
выделено большинство путевок 
на реабилитационное санатор
но-курортное лечение застра
хованных работников и их де
тей.

Известно, что отдых нынче 
обходится недешево. Сто
имость путевок в среднем со
ставляет 12 тысяч рублей. Од
нако сумзовцам большинство 
путевок выделялось за 10 про-

центов от их стоимости, осталь
ная оплата производилась за 
счет средств предприятия и 
Фонда социального страхова
ния.

Для оздоровления трудящих
ся и членов их семей выделя
лись путевки и в профилакто
рий СУМЗа. Там в минувшем 
году отдохнули и получили пол
ноценное лечение, в том числе 
и по профзаболеваниям, 564 
трудящихся и ветерана завода. 
Не остались без внимания и 
дети. По путевкам “Мать и дитя” 
в профилактории оздоровлено 
146 детей и еще 543 ребенка 
—· в детском оздоровительном 
лагере “Ракета”.

Татьяна ВОРОНИНА.
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Свердловской области
О содействии избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

дополнительных выборов депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

по Первоуральскому одномандатному избирательному 
округу №18

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательно
го Собрания, дополнительных выборов депутата Палаты представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области по Первоуральскому одноман
датному избирательному округу № 18 и в соответствии с пунктом 16 статьи 21 
Федерального закона от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” с изменениями, внесенными федеральными законами 
от 30 марта 1999 года № 55-ФЗ и от 10 июля 2001 года № 89-ФЗ, пунктом 10 
статьи 16 Избирательного кодекса Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской обла

сти:
1) образовать при администрациях муниципальных образований в Сверд

ловской области рабочие группы для организации взаимодействия с избира
тельными комиссиями по выполнению календарного плана мероприятий по 
подготовке и проведению выборов депутатов Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, дополнительных выборов депутата Па
латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской области;

2) безвозмездно предоставлять помещения, необходимые для работы изби
рательных комиссий. До 25 февраля 2002 года совместно с подразделениями 
государственной противопожарной службы провести подготовительную работу 
по определению помещений, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, пригодных для размещения избирательных участков, макси
мально удобных для избирателей, выделить помещения участковым избира
тельным комиссиям на период срока их полномочий;

3) решить вопросы передачи компьютерной и множительной техники, средств 
связи и другого необходимого оборудования и имущества, а также транспорта 
соответствующим избирательным комиссиям. Совместно с органами внутрен
них дел обеспечить охрану помещений, в которых установлены комплексы 
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российс
кой Федерации “Выборы" и хранятся избирательные документы и имущество;

4) не позднее 4 марта 2002 года по предложению соответствующей терри
ториальной избирательной комиссии на территории каждого избирательного 
участка оборудовать не менее одного специального места для размещения 
агитационных печатных материалов, удобного для посещения избирателями;

5) на период подготовки и проведения выборов направить в оперативное 
подчинение председателя окружной избирательной комиссии по Первоуральс
кому одномандатному избирательному округу № 18 и председателей террито
риальных избирательных комиссий системных администраторов (специалис
тов) Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
"Выборы".

2.Министерствам, территориальным отраслевым и межотраслевым исполни
тельным органам государственной власти Свердловской области оказывать 
всемерное содействие органам местного самоуправления в их работе по обес
печению деятельности избирательных комиссий в соответствии с пунктом 1 
настоящего указа.

3.Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области, Уральскому банку Сберегательного бан
ка Российской Федерации оказывать содействие избирательным комиссиям, 
кандидатам, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
избирательным блокам по своевременному открытию счетов для финансирова
ния деятельности избирательных комиссий, формирования избирательных фон
дов кандидатов в депутаты, избирательных объединений, избирательных бло
ков, выдвинувших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области.

4.Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр Μ.С.), Ми
нистерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский 
В.Ф.), Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротни
ков В.А.), командующему войсками Приволжско-Уральского военного округа 
Баранову А.И., командующему войсками Уральского округа внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации Романову В.И., исполня
ющему обязанности военного комиссара Свердловской области Кудрявцеву

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 29.01.2002 г. № 52-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об 

утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. Ns 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведения единой 
ценовой политики на территории Свердловской области Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области” ("Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для 
муниципального унитарного предприятия “Жилищно-коммунальное 
хозяйство поселка Исеть” города Верхняя Пышма следующие изме
нения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 3,91 рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоотведения (графа 3, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 
5,08 рубля за один метр кубический.

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

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

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 29.01.2002 г. № 55-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на осуществление деятельности 

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

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

№ 158-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Рос
сийская газета” от 03.10.98 г. № 188), постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 1 1.05.2001 г. Ns 367 “Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по заготовке, переработ
ке и реализации лома цветных металлов” (“Российская газета” от 
26.05.2001 г. № 100) и от 11.05.2001 г. Ns 368 “Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по заготовке, переработ
ке и реализации лома черных металлов" (“Российская газета" от 
26.05.2001 г. Ns 100) а также, учитывая предложения комиссии 
Правительства Свердловской области по вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных 
металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Выдать лицензии:
1) открытому акционерному обществу “Первоуральский новотруб

ный завод” на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 623112, 
Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Торговая, д. 1, корпус 1.

Место нахождения производственных площадей: 623112, Сверд
ловская область, г.Первоуральск, ул.Торговая, д.1, корпус 1 — тер
ритория открытого акционерного общества “Первоуральский ново
трубный завод”;

2) открытому акционерному обществу “Нижнетагильский котель
но-радиаторный завод” на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 622018, 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Восточное шоссе, д.22.

Место нахождения производственных площадей: 622018, Сверд
ловская область, г.Нижний Тагил, ул.Восточное шоссе, д.22 — терри
тория открытого акционерного общества “Нижнетагильский котель
но-радиаторный завод”;

3) открытому акционерному обществу “Среднеуральский медепла
вильный завод” на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 623282, 
Свердловская область, г.Ревда.

Место нахождения производственных площадей: 623282, Сверд
ловская область, г.Ревда — территория открытого акционерного 
общества “Среднеуральский медеплавильный завод”;

4) закрытому акционерному обществу Производственное предпри
ятие “Гардис” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620098, 
г.Екатеринбург, ул.Шефская, д.97.

Место нахождения производственных площадей: 620046, г.Екате
ринбург, ул.Артинская, д.25 — производственная база закрытого

А.Н., территориальному органу Министерства по делам федерации, националь
ной, региональной и миграционной политики Российской Федерации в Сверд
ловской области (Бессонова Т.П.) обеспечить в порядке и сроки, установлен
ные избирательным законодательством, через соответствующие территориаль
ные структуры в муниципальных образованиях в Свердловской области, коман
диров воинских частей своевременную передачу территориальным избиратель
ным комиссиям сведений о регистрации (учете) избирателей, лицах, находя
щихся в местах временного пребывания, оперативно информировать о мигра
ции населения.

5.Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротников 
В.А.), Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области (Лахтюк В.Ф.):

1) совместно с соответствующими избирательными комиссиями, главами 
муниципальных образований в Свердловской области разработать комплекс 
мер по охране общественного порядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свер
дловской области;

2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, сопровождение 
и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, по
жарную безопасность помещений избирательных комиссий и помещений для 
голосования;

3) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по обраще
ниям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в том числе по 
противоправной агитационной деятельности;

4) предоставлять информацию в установленном законом порядке о наличии 
у кандидатов неснятых или непогашенных судимостей, в том числе судимости 
по уголовному закону иностранного государства за деяние, признаваемое 
преступлением Уголовным кодексом Российской Федерации, о достоверности 
сведений и документов, представляемых в соответствии с законодательством 
кандидатами для регистрации.

6.Предложить Представительству Министерства иностранных дел Российс
кой Федерации в городе Екатеринбурге (Нефедов К.А.), Управлению Министер
ства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области 
(Добровольский С.Н.), Управлению Федеральной службы налоговой полиции 
Российской Федерации по Свердловской области (Закамалдин А.З.), Учрежде
нию юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области (Шалдин В.М.) обеспечить проведение про
верок по запросам избирательных комиссий достоверности сведений о граж
данстве, размере, источниках доходов кандидатов и зарегистрированных кан
дидатов, а также сведений об имуществе, принадлежащем кандидатам, зареги
стрированным кандидатам с сообщением о результатах проверок в избиратель
ные комиссии в сроки, установленные избирательным законодательством.

7.Рекомендовать Главному управлению исполнения наказаний Министер
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области (Жарков И.Д.) 
оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации избирательных 
прав граждан Российской Федерации, находящихся в местах содержания под 
стражей, образовании избирательных участков и организации голосования, 
обеспечивать своевременную передачу сведений о них в избирательные комис
сии.

8.Предложить Уральскому окружному межрегиональному территориально
му управлению Министерства Российской Федерации по делам печати, телера
диовещания и средств массовых коммуникаций (Пермяков А.А.) и обязать 
Управление печати и массовой информации Свердловской области (Полянин 
Д.П.):

1) обеспечить контроль за предоставлением организациями, осуществляю
щими теле- и (или) радиовещание, а также редакциями периодических печат
ных изданий с государственным и муниципальным участием бесплатного эфир
ного времени и печатной площади зарегистрированным кандидатам в депутаты, 
избирательным объединениям, избирательным блокам, зарегистрировавшим 
списки кандидатов по общеобластному избирательному округу, избирательным 
комиссиям для публикации информационных сообщений и решений избира
тельных комиссий, итогов голосования и результатов выборов в соответствии с 
законодательством;

2) принимать в отношении организаций, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание, и редакций периодических печатных изданий, нарушающих 
Федеральный закон от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” с изменениями, внесенными федеральными законами 
от 30 марта 1999 года № 55-ФЗ и от 10 июля 2001 года № 89-ФЗ, Избиратель
ный кодекс Свердловской области, меры, установленные законодательством 
Российской Федерации;

3) обеспечить контроль за соблюдением полиграфическими организациями 
независимо от форм собственности требований законодательства при выпуске 
избирательной документации и предвыборных агитационных печатных материа
лов с применением мер ответственности в случае нарушения названных требо
ваний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
29 января 2002 года
№ 43-УГ

акционерного общества Производственное предприятие "Гардис";
623080, Свердловская область, т.Михайловск, ул.Чапаева, д. 11 — 

здание, принадлежащее Муниципальному образованию Нижнесергин- 
ское;

5) обществу с ограниченной ответственностью “Регион Инвест 
Центр” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620146, г.Екатеринбург, ул.Шаумяна, д.80а.

Место нахождения производственных площадей: 624006, Сверд
ловская область, Сысертский район, пос. Большой Исток, ул.Сверд
лова, д.42 — территория открытого акционерного общества “Ьоль- 
шеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабже
ния”;

6) открытому акционерному обществу "Свердловский Вторцвет
мет” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 620046, 
г.Екатеринбург, ул.Уральская, д.67.

Место нахождения производственных площадей: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Новинская, д.За — производственная база открытого 
акционерного общества “Свердловский Вторцветмет";

622052, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Трикотажни
ков, д. 13 — территория открытого акционерного общества “Сверд
ловский Вторцветмет”;

624440, Свердловская область, г.Серов, ул.Каквинская, д.24а — 
территория открытого акционерного общества "Свердловский Втор
цветмет”;

7) обществу с ограниченной ответственностью "Анега-93” на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 
3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620027, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.128.

Место нахождения производственных площадей: 623108, Сверд
ловская область, г.Первоуральск, пос. СТИ — территория открытого 
акционерного общества “Первоуральский завод сантехизделий”;

8) закрытому акционерному обществу "Завод точных сплавов" на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком 
на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 624090, 
Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Парковая, д.36, к.909.

Место нахождения производственных площадей: 623391, Сверд
ловская область, г.Полевской, ул.Магистраль, д. 7 — производствен
ные площади Компании "Вортекс Холдинге ЛТД”;

624090, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Парковая, 
д.36 — территория открытого акционерного общества "Завод свар
ных машиностроительных конструкций”;

2.В подпункт 3 пункта 1 постановления Правительства Свердловс
кой области от 18.07.2001 г. № 496-ПП "о выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 7-1, ст. 1004) включить дополнительно 
следующий адрес производственной площадки закрытого акционер
ного общества “Завод точных сплавов”:

623391, Свердловская область, г.Полевской, ул.Магистраль, д.7 — 
производственные площади Компании "Вортекс Холдинге ЛТД”.

З.В подпункт 10 пункта 1 постановления Правительства Свердлов
ской области от 09.08.2001 г. № 558-ПП "О выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 8, ст. 1068) включить дополнительно 
следующий адрес производственной площадки общества с ограни
ченной ответственностью "ТагилВторМет”:

623417, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Белинс
кого — территория открытого акционерного общества “Каменск- 
Уральский завод железобетонных изделий”.

4.В подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Свердловс
кой области от 04.09.2001 г. № 603-ПП "О выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 9, ст. 1120) включить дополнительно 
следующий адрес производственной площадки открытого акционер
ного общества “Новоалапаевский металлургический завод”:

622049, Свердловская область. г.Нижний Тагил, ул.Черноисточин- 
ское шоссе, д.76 — территория общества с ограниченной ответствен
ностью "Предприятие Стройкомплект”.

5.Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.) 
внести соответствующие дополнения в выданную закрытому акцио
нерному обществу “Завод точных сплавов" лицензию на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов № Г-626497, в 
выданную обществу с ограниченной ответственностью "ТагилВтор
Мет” лицензию на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов № Г-626538, в выданную открытому акционерному обще
ству "Новоалапаевский металлургический завод” лицензию на заго
товку, переработку и реализацию лома черных металлов № Г-626564.

6.Организациям, указанным в подпунктах 3, 4, 5, 6, 7 пункта 1 
настоящего постановления, в течение трех дней сдать ранее выдан
ные лицензии на деятельность по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных и черных металлов в Министерство металлургии 
Свердловской области.

7.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

5—6 февраля 2002 года в 10.00 
созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного, двадцать четвертого 
заседания.

Заседание Областной Думы состоится в 
зале заседаний на 14-м этаже по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На очередном заседании Областной Думы 
предполагается рассмотреть следующие воп
росы:

—О возможности назначения руководите
лем районного суда Свердловской области;

—О назначении на должность мировых су
дей Свердловской области;

—О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в главу 6 Устава Свердлов
ской области” (третье чтение);

—О Законе Свердловской области "О вне
сении изменений и дополнений в Областной 
закон “Об Уставном Суде Свердловской об
ласти” (третье чтение);

—О Законе Свердловской области “О го
сударственных нуждах Свердловской облас
ти” (третье чтение).

—О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “О по
рядке безвозмездной передачи объектов го
сударственной собственности Свердловской 
области, относящихся к государственной каз
не Свердловской области, в муниципальную 
собственность и приема объектов муници
пальной собственности, безвозмездно пере
даваемых в государственную собственность 
Свердловской области” (третье чтение);

—О законе Свердловской области “О тер
ритории и границах муниципального образо
вания город Верхний Тагил” (третье чтение);

—О законе Свердловской области “О тер
ритории и границах муниципального образо
вания Тавдинский район” (третье чтение);

—Об Областном законе "О внесении из

менений в статью 3 Областного закона “Об 
адресной социальной помощи” (второе и тре
тье чтение);

—Об Областном законе “О внесении из
менений и дополнений в Закон Свердловс
кой области “О Счетной палате” (второе и 
третье чтение);

—Об Областном законе “О внесении из
менений и дополнений в Областной закон 
“О конкурсе на замещение вакантной госу
дарственной должности государственной 
службы Свердловской области" (второе чте
ние);

—О повторном рассмотрении Закона Свер
дловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О местном 
самоуправлении в Свердловской области", 
отклоненного Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти;

—О проекте областного закона “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной 
закон “О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности” (пер
вое чтение);

—О проекте областного закона “О внесе
нии изменений и дополнений в статьи 7, 8, 
23 и приложение 8 к Закону Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2002 год” 
(первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесе
нии изменений в Закон Свердловской облас
ти “О ставках платы за пользование водными 
объектами в Свердловской области” (первое 
чтение);

—О проекте областного закона “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной 
закон “О недрах в Свердловской области” 
(первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесе
нии изменения в подпункт 3 пункта 1 статьи 
3 Закона Свердловской области “О целе
вом бюджетном территориальном дорожном

фонде Свердловской области” (первое чте
ние);

—Об исполнении Областного закона “О 
регулировании земельных отношений на тер
ритории Свердловской области”;

—Информация Правительства Свердлов
ской области по реализации основных на
правлений программы реформ жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской облас
ти и рекомендаций депутатских слушаний по 
вопросу "О ходе подготовки к осенне-зимне
му периоду 2001—2002 годов в городах, рай
онах Свердловской области и тарифной по
литике в сфере жилищно-коммунального хо
зяйства”;

—Об обращении Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти к Президенту Российской Федерации, в 
Федеральное Собрание Российской Феде
рации и Правительство Российской Федера
ции о необходимости срочного принятия пра
вовых актов, регулирующих отношения в жи
лищно-коммунальной сфере, и обеспечения 
социальной защиты населения в связи с рез
ким ростом тарифов на жилищно-коммуналь
ные услуги;

—Об обращении Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти к Председателю Правительства Россий
ской Федерации М.М. Касьянову о выделе
нии субсидий на обеспечение населения ле
карственными средствами бесплатно или на 
льготных условиях в связи с введением НДС 
на лекарственные средства;

—О проекте федерального закона 
№102614-3 “О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон “Об основах фе
деральной жилищной политики” (вносят де
путаты Государственной Думы С.Н./Афанась
ев, В.Ф.Рашкин);

—О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Беспризорность
поя контроль

В отделения милиции Свердловской области за 2001 год 
было доставлено 25 тысяч детей и подростков. Такая 
информация прозвучала на прошедшем под 
руководством заместителя начальника областного ГУВД 
Юрия Овчинникова заседании оперативного штаба по 
борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью.

Штаб, сформированный пос
ле подписания начальником 
ГУВД Свердловской области 
Владимиром Воротниковым 
приказа «О неотложных мерах 
по предупреждению и пресе
чению детской беспризорнос
ти и криминализации подрост
ковой среды», проанализировал 
проблему. Оказалось, что пя
тая часть попавших за год в 
поле зрения милиции детей - 
девочки, а почти 30 процентам 
ребятишек не исполнилось еще 
и 13 лет, 6,5 тысячи ребят на 
момент задержания нигде не 
учились и не работали, 869 под
ростков вообще никогда не хо
дили в школу.

В центры временной изоля
ции малолетних правонаруши
телей, расположенные в Ека
теринбурге и Нижнем Тагиле, 
за прошлый год поступило 2100 
детей. Ими совершено 8000 
преступлений: 102 убийства, 
612 хулиганств, 30 изнасило
ваний... Как показывает прак
тика, чаще всего несовершен
нолетние преступают закон 
либо в состоянии алкогольного 
опьянения, либо на почве не
приязненных отношений.

В настоящее время в облас
ти работает 59 учреждений со
циального обслуживания мало
летних, и в большинстве своем 
они переполнены. Как прави

ло, ребятишки находятся там 
по полгода, а затем вновь воз
вращаются в родные или при
емные семьи, детские дома и 
интернаты. Часто эти дети 
вновь оказываются на улице и 
совершают правонарушения.

По мнению сотрудников ин
спекции по делам несовершен
нолетних, милиция должна не 
одна решать эту проблему. В 
первую очередь, нужно зани
маться неблагополучными се
мьями, создавать спортивные 
клубы и молодежные объеди
нения. Именно поэтому на со
вещании было решено обра
титься к губернатору Эдуарду 
Росселю с просьбой о содей
ствии областных властей ми
лиции в решении проблемы 
детской беспризорности. Ажи- 
тели Свердловской области 
могут сообщать обо всех изве
стных местах концентрации та
ких детей или их незаконной 
эксплуатации в любое отделе
ние милиции по телефону 02. 
Для разбора каждого конкрет
ного случая будут направлять
ся специалист по делам несо
вершеннолетних и участковый 
уполномоченный.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

■ НОВЫЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Теперь 
можно 
жить

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Компенсация на погребение
Здравствуйте, уважаемая редакция! В прошлом году у 

меня умерла жена. Насколько мне известно, есть поста
новление правительства РФ о том, чтобы выдавать со 
сбервклада наследникам 6000 руб. на погребение. У жены 
имелся вклад в филиале Сбербанка. Могу ли я получить 
компенсацию с ее вклада и в какой сумме?

Редакция “ОГ" направила 
письмо пенсионера Пенкина 
В.Н. для разъяснения в филиал 
акционерного коммерческого 
Сбербанка РФ (ОАО "Уральс
кий банк”). Вот что ответила 
нам зам.директора управления 
вкладов и расчетов населения 
Н.В.Шурыгина.

В соответствии с постанов
лением Правительства РФ от

ПЕНКИН В.Н. 
Талицкий район.

19 марта 2001 года № 222 “О 
порядке проведения в 2001 
году предварительной компен
сации вкладов отдельных ка
тегорий граждан Российской 
Федерации в Сберегательном 
банке Российской Федерации 
по состоянию на 20 июня 1991 
года по гарантированным сбе
режениям граждан, опреде
ленным Федеральным законом

“О восстановлении и защите 
сбережений граждан Россий
ской Федерации", в случае 
смерти владельца гарантиро
ванных сбережений в 2001 
году наследникам на оплату 
ритуальных услуг по вкладам 
умершего владельца, внесен
ным в подразделения Сбере
гательного банка Российской 
Федерации в период до 20 
июня 1991 года, выплачивает
ся компенсация в размере 6 
тыс.руб., если сумма вкладов 
умершего владельца больше 
400 руб. или равна 400 руб. 
(исходя из нарицательной сто
имости денежных знаков в 
1991 году).

В четверг первый 
заместитель полпреда 
Президента в УрФО Сергей 
Вахруков, главный 
федеральный инспектор по 
Свердловской области 
Виктор Байдуков и 
руководитель 
территориального органа 
Министерства по делам 
федерации, национальной и 
миграционной политики 
Татьяна Бессонова вручили 
ордера и ключи от новых 
квартир четырем семьям 
вынужденных переселенцев.

Всего в прошлом году 176 
семей мигрантов обрели жилье 
в Свердловской области. Из них 
112 семей получили беспроцен
тные возвратные ссуды сроком 
на 10 лет, а 64 - бесплатную 
квартиру или дом. Благодаря 
реализации федеральной миг
рационной программы террито
риальный орган Минфедерации 
приобрел жилье в Полевском, 
Невьянске, Арамиле, Асбесте, 
Реже и других городах области. 
Такой большой закупки не было 
уже три года. Сейчас идет рас
пределение приобретенного 
жилья. Однако не всех очеред
ников удается обустроить в том 
же городе области, где семья 
прожила несколько лет в ожи
дании помощи. Высокая сто
имость квадратного метра в Ека
теринбурге и близлежащих на
селенных пунктах делает невоз
можным приобретение жилья 
для вынужденных переселенцев 
только за счет федеральных 
средств.

На сегодняшний день в Свер
дловской области в льготной 
очереди на получение жилья 
стоит еще 361 семья новых рос
сийских граждан.

Ольга ИВАНОВА.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
взамен торгов,объявленных в №21 от 29.01.02 “Областной газеты”

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на право заключения государ
ственного контракта для выполнения работ по ямочному 
ремонту машиной БЦМ-24 и устройству шероховатой оди
ночной поверхностной обработки с применением специа
лизированной дорожной машины “Чипсиллер-26” (допол
нительный перечень) на территориальных автомобильных 
дорогах на 2002 год.

Наименование работ: Выполнение работ по ямочному ре
монту машиной БЦМ-24 и устройству шероховатой одиночной 
поверхностной обработки с применением специализированной 
дорожной машины "Чипсиллер-26” (дополнительный перечень) 
на территориальных автомобильных дорогах на 2002 год.

БЛОК №1.
1. А/д Екатеринбург-Тюмень-Ильинка, км 3+000-10+000.
2. А/д Богданович-Гарашки, км 19+000-26+000.
3. А/д Екатеринбург-Тюмень-Бараба, 0+000-8+000.
4. А/д Богданович-Покровское, км 5+000-28+900.
5. А/д Студенческий-Б.Брусяны, км 1+000-9+000.
6. А/д Камышлов-Ирбит, км 3+000-1 1+000, 15+000- 

32+000.
7. А/д Камышлов-Шадринск, км 8+2000-20+000.
8. А/д Скатинское-Четкарино, км 0+000-6+400, 9+200- 

9+430, 9+430-18+630.
9. А/д Екатеринбург-Серов, прямое направление, 

116+719-118+000. 124+000-124+800, 129+000-134+000.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку №1 - 

828269 кв. м.

БЛОК №2.
1. А/д Подъезд к г.Н.Серги, км 0+000-12+300.
2. А/д Битимка-Первомайское, км 0+000-18+940.
3. А/д Пермь-Екатеринбург-подъезд к г.Первоуральс

ку, км 0+500-4+980.
4. А/д Ревда-Дегтярск-Курганово, км 6+000-19+700, 

20+000-20+600, 21+100-23+600, 24+000-28+000, 29+000-39+745.

5. А/д Ревда-Мариинск-Краснояр, км 15+000-29+012.
6. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 8+000-18+000, 

21+000-26+700, 27+700-38+000.
7. А/д Екатеринбург-Полевской, км 25+000-26+700, 

30+500-32+000, 32+500-42+000.

Общая площадь поверхностной обработки по блоку №2 - 
886891,56 кв.м.

Информация о торгах (конкурсе)

Место получения конкурсной документации: СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, каб.610.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документа

ция: заявки представляются на русском языке.
Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в 

архиве СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
Время и дата окончания приема заявок: 1.04.2002 г. до 17.30 

(местное время) в актовом зале (7 этаж).
Время и дата проведения конкурса: 2.04.2002 г. ■ в 10.00 

(время местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, 7 этаж.

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие не
обходимых лицензий.

Финансирование указанных работ будет производиться из 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свер
дловской области.

Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

Телефон; (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 22.01.2002 г. № 1126-ПОД г. Екатеринбург
О досрочном прекращении полномочий депутата 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Трушникова В.Г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1, подпунктом "а” пункта 1, 
пунктами 2, 4 статьи 3 Областного закона "О статусе депутатов Област
ной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области” и на основании постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 26 декабря 2001 года 
№ 399-СФ Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Считать Трушникова Валерия Георгиевича досрочно прекратившим 
полномочия депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области с 31 декабря 2001 года, избранного по общеобластно
му избирательному округу от избирательного объединения "Горнозавод
ской Урал”, согласно письменному заявлению о сложении полномочий в 
связи с назначением его членом Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации — представителем в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1130-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Смирновой Н.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Верхнесалдинс- 
кого района Смирнову Нину Михайловну.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1131-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Тороповой Н.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Верхнесалдинс- 
кого района Торопову Наталью Николаевну.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1132-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Серебренниковой О.Л.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Березов
ского Серебренникову Оксану Леонидовну.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1133-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Валовой О.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Богдановичского 
района Валову Ольгу Владимировну.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1134-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Юдина В. И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку Байкаловского райо
на Юдина Владимира Ивановича.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1135-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мухитдиновой Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Красногорского 
района города Каменска-Уральского Мухитдинову Наталью Викторовну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1136-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Кахановой Н.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Тагилстроевско- 
го района города Нижний Тагил Каханову Нуриду Исмаевну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1137-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Соковой Н.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Дзержинского 
района города Нижний Тагил Сокову Наталью Николаевну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1138-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Юсупова ПІ.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 СыСертского 
района Юсупова Шауката Аскатовича.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1139-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Матвеева В.Я.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку Ачитского района 
Матвеева Владимира Яковлевича.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1140-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Пургиной Ю.Г.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Богдановичского 
района Пургину Юлию Геннадьевну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1141-ПОД г. Екатеринбург
О назначении па должность мирового судьи

Свердловской области Понитковой Е.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Верхняя 
Пышма Паниткову Елену Николаевну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1142-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Бабушкиной И. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Верхняя 
Пышма Бабушкину Ирину Вячеславовну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1143-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Сивкова С.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Ирбита 
Сивкова Сергея Викторовича.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1144-ІІОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Еремеева Н.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Красноуфимско
го района Еремеева Николая Максимовича.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1145-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Кручинина В.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 7 Чкаловского 
района города Екатеринбурга Кручинина Владимира Ивановича.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.91.2002 г. № 1146-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Зюзиной Н.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Чкаловского 
района города Екатеринбурга Зюзину Нину Анатольевну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1147-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Морозовой С.Б.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Орджоникид- 
зевского района города Екатеринбурга Морозову Светлану Борисовну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1148-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Лебедевой Л. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга Лебедеву Любовь Валерьевну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1149-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Выдриной Н.Б.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга Выдрину Наталью Борисовну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1150-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Холоденко II. Б.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Сысертского 
района Холоденко Наталью Борисовну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1151-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Саркисян Т.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 закрытого 
административно-территориального образования город Лесной Саркисян 
Татьяну Владимировну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1152-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Ерзиковой Л. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
Трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 закрытого 
административно-территориального образования город Лесной Ерзикоау 
Людмилу Васильевну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1153-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Устюжаниной Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Карпинс- 
ка Устюжанину Надежду Валерьевну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1154-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Петровой Ф.Ф.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Карпиис- 
ка Петрову Файрузу Фаатовну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1155-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Шумкова Е.С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Заречно
го Шумкова Евгения Сергеевича.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1156-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Оносовой Т.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Верхнесалдинс- 
кого района Оносову Татьяну Александровну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1167-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов 

государственной собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать безвозмездно из государственной собственности Свердлов
ской области в муниципальную собственность муниципального образова
ния город Ирбит сорок одну квартиру в 89-квартирном жилом доме 
(№№ 14, 33, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 59, с № 61 по № 89), 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Ирбит, улица 
Комсомольская, 41.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1172-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

“О государственной поддержке малого предпринимательства 
в Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Областного закона "О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Свердловской области", Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области отмечает:

За период с 1997 по 2001 годы сектор малого предпринимательства 
стал существенным фактором экономического развития Свердловской 
области. В 2000 году численность субъектов малого предприниматель
ства составила 139468, в том числе малых предприятий — 21579, 
крестьянских (фермерских) хозяйств — 2074, индивидуальных предпри
нимателей без образования юридического лица — 115815. Объем про
изведенных предприятиями малого бизнеса товаров и услуг возрос в 
1,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на 1 июля 2001 года среднесписочная численность 
работающих в сфере малого предпринимательства составила 219 тысяч 
человек. В ряде муниципальных образований (города Березовский, 
Верхняя Пышма. Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, По- 
левской; районы Богдановичский, Верхнесалдинский, Пригородный, Рев- 
динский) в сфере малого бизнеса занято до 20 процентов работающего 
населения.

Доля малого предпринимательства в налоговых доходах областного 
бюджета составляет в настоящее время около 8 процентов.

Для организации деятельности субъектов малого предприниматель
ства в области ведется работа по созданию и совершенствованию 
нормативной правовой базы. За период действия Областного закона 
принято и реализовано три Областных программы о государственной 
поддержке малого предпринимательства в Свердловской области.

Правительством Свердловской области создан координационный эк
спертный совет по развитию малого предпринимательства.

Следует отметить ряд проблем, негативно влияющих на развитие 
малого бизнеса. В частности, фактором, тормозящим развитие малого 
предпринимательства, является противоречивость федерального зако
нодательства. В Свердловской области не принят ряд правовых актов, 
стимулирующих развитие малого предпринимательства.

Норма Областного закона в части размещения государственных и 
муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства реа
лизуется не в полной мере. Так, а 2000 году контракты с субъектами 
малого предпринимательства на выполнение областных государствен
ных заказов были заключены на сумму 30,8 млн. рублей (0,4 процента 
от общей стоимости заказа), на выполнение муниципальных заказов — 
на сумму 281,8 млн. рублей (3,7 процента от общей стоимости заказа).

Серьезной проблемой для юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей является большое количество проверок их деятельности, 
осуществляемых государственными контрольными органами. Вследствие 
нечеткого разграничения сфер деятельности контрольных органов мно
гие функции дублируются. Широкое распространение получила практи
ка взимания платы с хозяйствующих субъектов за проведение конт
рольных мероприятий, что привело к росту издержек в предпринима
тельской деятельности и распространению злоупотреблений со стороны 
должностных лиц контролирующих органов.

Развитию малого предпринимательства препятствует дефицит инвес
тиционных ресурсов и производственных помещений, отсутствие тесно
го делового взаимодействия с крупными промышленными предприятия
ми.

В последние годы наблюдается сокращение финансирования про
грамм поддержки малого предпринимательства из областного бюджета. 
Недостаток бюджетных средств не позволяет развивать новые инстру
менты финансовой поддержки (микролизинг, факторинг, франчайзинг) 
и ставит под сомнение эффективность использования созданной в 
Свердловской области системы государственной поддержки малого 
предпринимательства.

Кроме перечисленных негативных явлений следует отметить высокий 
уровень нарушений законодательства о труде, норм и правил охраны 
труда в организациях малого бизнеса и у индивидуальных предприни
мателей.

В целях создания условий для дальнейшего развития малого пред
принимательства в Свердловской области и в связи с необходимостью 
совершенствования системы государственной поддержки предприни
мательства Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области по исполне
нию Областного закона “О государственной поддержке малого пред
принимательства в Свердловской области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) внести в 1 квартале 2002 года в Областную Думу проект областно

го закона "Об инвестиционной деятельности на территории Свердловс
кой области”;

2) разработать и утвердить в I квартале 2002 года положение "О 
порядке формирования и размещения заказов, заключения государ
ственных контрактов на закупку и поставки продукции и товаров (услуг) 
для государственных нужд”, в котором учесть необходимость размеще
ния у субъектов малого предпринимательства не менее 15 процентов от 
общего объема поставок для государственных нужд по видам продук
ции, отнесенным к приоритетным;

3) разработать и внедрить механизм, запрещающий органам госу
дарственной власти Свердловской области и организациям, которые 
выполняют функции контроля (надзора, экспертизы) в сфере финансо
во-хозяйственной деятельности на территории Свердловской области и 
являются распорядителями (главными распорядителями) бюджетных 
средств, оказывать субъектам малого предпринимательства услуги на 
платной основе и(или) передавать отдельные функции (проведение 
экспертизы, выдача официальных заключений и другие) коммерческим 
организациям;

4) при утверждении концепции инновационной деятельности на тер
ритории Свердловской области учесть необходимость разработки дол
госрочной государственной целевой программы (подпрограммы) разви
тия малого предпринимательства в производственной и инновационной 
сфере;

5) продолжить работу по контролю за соблюдением норм трудового 
законодательства на предприятиях малого бизнеса;

6) определить порядок предоставления субъектам малого предпри
нимательства в пользование или собственность объектов государствен
ной собственности Свердловской области на льготных условиях.

3. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности:

1) подготовить и внести в Областную Думу в порядке законодатель
ной инициативы проекты областных законов "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Свердловской области” во II квартале 2002 
года, “Об инновационной деятельности в Свердловской области” в IV 
квартале 2002 года;

2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы предложе
ния в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации по изменению (дополнению) Федерального закона от 14 июня 
1995 года № 88-ФЗ "О государственной поддержке малого предприни
мательства в Российской Федерации" во II квартале 2002 года;

3) разработать Положение об общественной экспертизе норматив
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, влияю
щих на развитие малого предпринимательства в Свердловской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области:

1) ежегодно разрабатывать муниципальные программы поддержки 
малого предпринимательства;

2) продолжить работу по созданию и развитию муниципальных фон
дов поддержки малого предпринимательства с целью совершенствова
ния инфраструктуры малого предпринимательства в Свердловской об
ласти.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1176-ПОД г. Екатеринбург
О награждении редакции городской общественно-политической 

газеты “Карпинский рабочий” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить редакцию городской общественно-политической газеты “Кар

пинский рабочий" Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большую работу по информированию населения 
муниципального образования город Карпинск и в связи с 60-летием со 
дня выхода первого номера газеты.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1177-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Акуловой Е.Я. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Акулову Елизавету Яковлевну, члена Екатеринбургского 
городского Совета ветеранов, председателя наградной комиссии, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
активную работу с ветеранами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1178-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Битюковой Н.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Битюкову Наталью Владимировну, члена Екатеринбургс

кого городского Совета ветеранов, помощника ответственного секре
таря городского Совета ветеранов, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за активную работу с ветерана
ми.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1179-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Воронцова Н.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Воронцова Николая Иосифовича, члена Екатеринбургского 
городского Совета ветеранов, члена Совета ветеранов Чкаловского рай
она, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за активную работу с ветеранами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1180-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Деряжного В.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Деряжного Вячеслава Ивановича, члена Екатеринбургского 

городского Совета ветеранов, члена Совета ветеранов Октябрьского 
района, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за активную работу с ветеранами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1181-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Казаковой Г.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Казакову Галину Михайловну, члена Екатеринбургского 
городского Совета ветеранов, председателя комиссии по медицинскому 
обслуживанию ветеранов, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за активную работу с ветеранами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. Ха 1182-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Карамышевой Т.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Карамышеву Галину Александровну, члена Екатеринбургс

кого городского Совета ветеранов, бухгалтера-кассира. Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за активную 
работу с ветеранами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1183-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Колмакова А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Колмакова Александра Александровича, заместителя пред
седателя Екатеринбургского городского Совета ветеранов, председателя 
комиссии по культурно-массовой работе, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за активную работу с ветера
нами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1184-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Купрова Л.Т. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Купрова Леонида Трофимовича, заместителя председателя 

Совета ветеранов Кировского района города Екатеринбурга, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за актив
ную работу с ветеранами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1185-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лопаткина А.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лопаткина Александра Федоровича, члена Екатеринбург

ского городского Совета ветеранов, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за активную работу с ветерана
ми.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1186-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Островерхова И.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Островерхова Ивана Федоровича, члена Екатеринбургско

го городского Совета ветеранов, заместителя председателя Совета вете
ранов Орджоникидзевского района, Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за активную работу с ветеранами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1187-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Переваловой Х.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Перевалову Хаернису Галиевну, заместителя председателя 

Совета ветеранов Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за активную работу с ветеранами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1188-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сак Е.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сак Евгения Павловича, члена Екатеринбургского городс

кого Совета ветеранов, заместителя председателя Совета ветеранов 
Верх-Исетского района, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за активную работу с ветеранами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1189-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Тимофеева И.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Тимофеева Игоря Григорьевича, члена Екатеринбургского 
городского Совета ветеранов, заместителя председателя Совета ветера
нов Ленинского района, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за активную работу с ветеранами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 22.01.2002 г. № 1190-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Трубина Б.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Трубина Бориса Николаевича, члена Екатеринбургского 
городского Совета ветеранов, председателя комиссии по торговому об
служиванию ветеранов, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за активную работу с ветеранами.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.
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Дотянули по статуса 
биосферного...

Осталось дотянуть до лучшей жизни
В деле охраны природы Свердловская область, можно 
сказать, добилась мирового признания: решением 
ЮНЕСКО Висимскому государственному природному 
заповеднику присвоен статус биосферного.

История создания биосфер
ных резерватов (национальных 
парков и заповедников) насчи
тывает уже почти 30 лет. В 1973 
году на конгрессе ЮНЕСКО была 
принята глобальная экологичес
кая программа "Человек и био
сфера" (МАБ). Именно в рамках 
этой программы и стали наибо
лее известным охраняемым тер
риториям, которые считаются 
уникальными, присваивать этот 
статус. После 1995 года поло
жение изменилось. Соискатели 
на основании результатов сво-

таров —для создания биосфер
ного полигона. В части наличия 
зонированной территории запо
ведник стал соответствовать 
требованиям ЮНЕСКО.

В итоге сегодня заповедник 
занимает 33 тысячи гектаров. А 
вместе с охранной (буферной) 
зоной — 79 тысяч. Это уже нема
ло. Такая площадь позволила 
создать необходимую структуру 
биосферного резервата: зону 
ядра (собственно заповедник), 
буферную зону (биосферный по
лигон и охранная зона) и пере-

премий. Суть вопроса такова: 
существует документ — Поло
жение ЮНЕСКО о всемирной 
сети биосферных резерватов. 
Состоит оно из нескольких пун
ктов, в которых названы основ
ные функции биосферного за
поведника. Вот, когда все они 
оказываются в соответствии с 
данным документом, можно ста
вить вопрос о присвоении ре
зервату статуса биосферного. 
Собственно, так и делают. Вот 
и мы тоже прошли через это.

—Интересно, что это за фун
кции? В чем их особенность?

Александр Сергеевич открыл 
ящик стола, достал несколько 
отпечатанных страниц и протя-

тридцать лет Висимский запо
ведник стал известен на Урале, 
в России и за рубежом. Это одна 
из составляющих присвоения 
статуса биосферного.

Сам по себе Висимский запо
ведник—уникальное место. Все
го в сотне километров от Екате
ринбурга расположены первобыт
ные леса, возраст которых 300 и 
более лет! Это, можно сказать, 
чудом сохранившийся лес, при
чем в самом центре промышлен
ного края. Рядом города с мощ
ной металлургией — Нижний Та
гил, Невьянск, Кировград. Напря
мую недалеко и Первоуральск, и 
Ревда. Почти повсеместно, вок
руг этих городов-заводов, лес

■ ПОДРОБНОСТИ

Роль физкультуры в жизни
россиян должна возрасти

ей работы представляют в меж
дународный комитет МАБ об
ширную анкету и свое видение 
перспективы работы в качестве 
биосферного резервата. Только 
после рассмотрения этих доку
ментов экспертным советом и 
на основании его рекомендаций 
ЮНЕСКО принимает окончатель
ное решение о придании стату
са биосферного. Другими сло
вами, международный статус 
нужно заработать.

Кстати, в 1985 году на тер
ритории СССР насчитывалось 
всего 17 биосферных заповед
ников. В мире на тот момент их 
было двести.

В настоящее время в России 
их число достигло 25. Висимский 
как раз и стал двадцать пятым.

Вот как оценил этот факт из
вестный эколог, директор Ин
ститута экологии растений и 
животных УрО РАН, академик 
Владимир Николаевич Больша
ков: "Это большое и приятное

ходную зону(или 
зону сотрудниче
ства). Не будь 
этого, говорить о 
статусе биосфер
ного сегодня 
было бы преж
девременно. Еще 
в 1995 году запо
ведник совместно 
с Институтом 
экологии и Инсти
тутом леса УрО 
РАН при финан
совой поддержке 
правительства 
Свердловской 
области работал 
по теме “Обосно
вание статуса 
биосферного Ви- 
симского запо
ведника”, так что 
вопрос имеет 
свою историю и, 
к счастью, логич
ное завершение.

событие не только для Висимс- 
кого заповедника. Висимский 
открыл счет биосферным у нас 
в области, а также и во всем 
Уральском федеральном окру
ге. Этот статус — высокая оцен
ка работы наших экологов, уче
ных, а также политиков”.

Что характерно, о политиках 
академик обмолвился отнюдь не 
случайно. Оказывается, без их 
содействия стать биосферным 
Висимский заповедник вряд ли 
бы смог.

30 лет назад, когда заповед
ник создавался, постановлением 
Совета Министров РСФСР ему 
выделили территорию всего в 9,3 
тысячи гектаров. Это, конечно, 
очень мало. К счастью, в даль
нейшем власти поняли, что это 
несерьезно, и потом еще дважды 
увеличивали его площадь.

Последний раз это случилось 
18 мая 2001 года. Правитель
ство РФ поддержало решение 
Правительства Свердловской 
области о расширении террито
рии Висимского заповедника 
еще на 19990 гектаров за счет 
охранной зоны, из них 7550 гек-

В эти дни телефон на столе 
директора заповедника Алексан
дра Сергеевича Мишина звонит 
чаще обычного: с новым стату
сом поздравляют коллеги из 
других заповедников, из мини
стерства природных ресурсов, 
из администрации родного го
рода Кировграда.

—А вон сколько еще по "элек
тронке" пришло,— улыбаясь, 
показывает мне на монитор ком
пьютера хозяин кабинета. —Хотя 
сертификат ЮНЕСКО я еще сам 
в глаза не видал. Говорят, пока 
хранится в сейфе у одного из 
руководителей РАНа.

—Статус биосферного что-то 
меняет в жизни заповедника?

—По большому счету, нет. Мы 
считаем, что достаточно давно 
работаем по программе био
сферного резервата и нам не
обходимо усилить и углубить 
основные направления работы. 
Не рассчитываем мы и на уве
личение финансирования. Поня
тие “биосферный” — это при
знание определенных заслуг, 
что-то вроде Знака качества. За 
это не положено ни наград, ни

нул мне. Это была справка, в 
которой говорилось как раз о 
Положении.

Функции для биосферных ре
зерватов выглядят в документе 
следующим образом: “Вклад в 
сохранение ландшафтов, экоси
стем, видов и генетических раз
новидностей; содействие эконо
мическому и социальному раз
витию, устойчивому в экономи
ческом и экологическом отно
шении; поддержка демонстра
ционных проектов, экологичес
кого образования и подготовки 
кадров, научных исследований 
и мониторинга”...

—По сути, всеми этими про
блемами мы занимаемся давно, 
— продолжал директор, — и даже 
добились определенных успехов: 
по охране, исследованиям и эко
логическому просвещению. Мы 
успешно взаимодействовали с 
органами власти в масштабах 
области, с государственными и 
общественными организациями, 
учеными и коллегами Урала и 
других регионов страны. К нам 
стали проявлять интерес зару
бежные ученые. Словом, за

вырубали минимум три раза, а 
один уголок почему-то обошли 
стороной, не тронули.

Кстати, на севере нашей и 
соседней Тюменской области 
подобное произошло с целым 
рядом мест. Сегодня они тоже 
считаются наиболее ценными и 
уникальными, а все дело в том, 
что у коренных жителей — хан
тов и манси — издавна суще
ствовали особые запретные тер
ритории — “святые места”, ко
торые возникли под влиянием 
древних обычаев и ритуалов. В 
этих местах запрещалось охо
титься, ловить рыбу, рубить де
ревья. Эти запреты, разумеет
ся, способствовали сохранению 
природы, размножению дичи. 
Так что начало заповеданию 
природы положили "люди-дика
ри” еще до прихода на Урал рус
ских.

Но это — к слову. Хотя на 
территории Висимского запо
ведника изначально жили имен
но вогулы. После пришли кер
жаки-староверы. А вот были или 
нет места близ гор Большой и 
Малый Сутук священными, где

как раз и сохранились уникаль
ные леса, история умалчивает.

Уникальным Висимский запо
ведник можно считать и в гео
графическом плане: он распо
ложен на границе Европы и Азии. 
Часть заповедника относится к 
Волжскому бассейну, а часть — 
к Обскому.

Его биологическое разнооб
разие весьма представительно 
для освоенного района.

Вот какие данные на этот счет 
приводят ученые в книге “Ис
следования эталонных природ
ных комплексов Урала”, издан
ной к 30-летию заповедника.

Обнаружено сосудистых рас
тений — 430, шляпочных грибов 
— 443, трутовых грибов — 101, 
листостебельных мхов — 126, ли
шайников—249, птиц зарегист
рировано — 178, млекопитаю
щих — 44, рептилий — 4, амфи
бий — 4, рыб — 13, беспозво
ночных животных — 1279 (из них 
жуков — 420, бабочек — 158, 
паукообразных — 267 видов).

Надо ли говорить о том, 
сколько различных книг и дру
гих печатных изданий выпусти
ли сотрудники заповедника, что
бы рассказать обо всем этом 
живом многообразии? Одних 
только ежегодников — “Летопи
сей природы" около тридцати, 
да еще примерно столько же 
других различных сборников.

—Заповедник сегодня, — рас
сказывал Мишин, — учреждение 
комплексное. За его флорой и 
фауной, погодой ведут наблю
дения ученые. Государственные 
инспекторы охраняют его от по
сягательств нарушителей. (Это 
понятие шире, чем браконьеры). 
За последние пять лет вскрыто 
около 200 нарушений, изъято 25 
единиц огнестрельного оружия, 
в том числе 5 единиц нарезно
го. Четыре наших госинспекто
ра награждены значком "За сбе
режение и приумножение лес
ных богатств РСФСР”.

И еще один приятный факт, 
о котором директор, конечно же, 
тоже не забыл упомянуть. С 1996 
года заповедник — участник и

организатор международной ак
ции “Марш парков". По инициа
тиве заповедника с 2000 года 
эта акция стала частью област
ной программы по экологичес
кому образованию школьников. 
В 2000 году число участников 
“Марша парков” достигло 150 
тысяч человек.

Кстати, эколого-просвети
тельская деятельность — дело 
для наших заповедников срав
нительно новое.

—Ну, а как на счет проблем? 
С получением нового статуса их 
прибавится или убавится?

—Лучше не спрашивайте! — 
машет рукой Александр Серге
евич. — Весь годовой бюджет 
заповедника — чуть более мил
лиона рублей. Крохи! Но и их 
получаем с задержкой. И нико
го не волнует, биосферный мы 
заповедник или нет. Так что в 
финансовом плане живем труд
но. Хорошо, финансами помо
гает область, ближайшие и не 
очень близкие муниципальные 
образования, поддерживают 
спонсоры.

Удавалось выигрывать иссле
довательские гранты. Зарплаты 
у сотрудников низкие. И перс
пективы на будущее туманные. 
Это больше всего и огорчает. 
Требуются молодые специалис
ты, а их для заповедников не 
готовят. Да и что мы можем 
предложить завтрашнему выпус
книку? Практически ничего — ни 
жилья, ни зарплаты. Так что едва 
ли можно надеяться, что про
блем поубавится. Свежий при
мер. Конец января, а у нас на 
счетах ни копейки денег, а ведь 
это возможность выполнения ра
боты, да и нормальной жизни 
всех сотрудников. Такова наша 
действительность.

Интересно, знали об этом 
эксперты ЮНЕСКО, когда при
суждали Висимскому заповед
нику свой почетный междуна
родный статус? За рубежом воп
рос о деньгах считается непри
личным. Важен результат.

Вчера в областном мини
стерстве спорта состоялась 
пресс-конференция. Ее темой 
стало недавнее обсуждение 
Госсоветом России вопросов 
развития в стране физкульту
ры и спорта.

Сразу отмечу: говорить о кон
кретных программах и. тем бо
лее, способах их воплощения в 
жизнь (то бишь - источниках фи
нансирования) пока преждевре
менно. Выработанные на заседа
нии рекомендации в течение ме
сяца еще только будут оформле
ны в виде поручений правитель
ству. И контроль, как заверил вы
ступавший на заседании с зак
лючительным словом Владимир 
Путин, будет очень жестким. Кро
ме того, Президент России выс
казал пожелание параллельно с 
общей концепцией развития физ
культуры и спорта разработать 
программу физического воспита
ния детей, не забывать о поисках 
внебюджетных источников финан
сирования, а также учредить еже
месячные стипендии в размере 
пятнадцати тысяч рублей для 
спортсменов-олимпийцев.

Целый пакет предложений на 
заседании был представлен ра
бочей группой, которую возгла
вил губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин. Их разработ
кой занималась Уральская акаде
мия физической культуры с при
влечением специалистов по раз
личным видам спорта. Свои до
полнения, в частности, вносили и 
свердловчане, а наш губернатор 
Эдуард Россель вместе с полно
мочным Представителем РФ в 
Уральском федеральном округе 
Петром Латышевым участвовал в 
заседании Госсовета.

Основное внимание было при
влечено к вопросам привлечения 
к занятиям физической культурой 
самых широких слоев населения 
России, а, значит, и здоровью на
ции. В настоящее время всего 8,5 
процента россиян регулярно за
нимаются спортом, в то время как 
в высокоразвитых странах мира

этот показатель достигает 40-60 
процентов. Одна из главных про
блем - явно недостаточное ко
личество простейших спортсоо- 
ружений. Шла речь о препода
вании физкультуры в школе, об 
отношении к этому предмету как 
чему-то второстепенному. Суще
ствуют острые проблемы с фи
нансированием детских спортив
ных школ. Выступавшие также 
отмечали явно недостаточное 
внимание к вопросам пропаган
ды здорового образа жизни, ре
шить которые могло бы увели
чение эфирного времени для 
спортивных программ на теле
видении, а в идеале - создание 
специального спортивного кана
ла.

-Стоит заметить, что при на
личии общих проблем в каждом 
регионе существует своя специ
фика, -заметил областной ми
нистр спорта Владимир Ваген- 
лейтнер. -Скажем, в Свердлов
ской области увеличивается ко
личество занимающихся 
спортом, больше становится кол
лективов физкультуры. В то же 
время существует очень острая 
проблема со спортивными со
оружениями: ведь большинство 
из них были построены очень 
давно и изрядно обветшали, не 
говоря уже о том, что морально 
устарели. Сейчас, как вы знае
те, строится Дворец игровых ви
дов спорта, необходимость воз
ведения которого не вызывает 
сомнения. Но строится он ис
ключительно на областные день
ги, хотя часть средств должна 
поступать из федерального бюд
жета...

Итак, как поется в песне, 
“сделать нам еще предстоит 
больше, чем сделано”. Но...

-Радует уже сам факт внима
ния к этой сфере жизни, -доба
вил Вагенлейтнер. -Ведь физ
культура и спорт долгое время 
финансировались по преслову
тому остаточному принципу.

Алексей КУРОШ.

Золотая вола "Родника"
В Перми завершился чем

пионат России по лыжным 
гонкам среди инвалидов по 
зрению и с повреждениями 
опорно-двигательного аппа
рата.

Блестящие результаты показа
ла сборная Свердловской облас
ти, выступавшая под эгидой 
спортивного клуба “Родник”. По
чти все наши участники, а всего 
их было восемь, попали в призе
ры. Особо отметим самую моло
дую участницу первенства (ей нет 
и 16 лет) Анну Бурмистрову (Крас- 
нотурьинск), трижды поднимав
шуюся на высшую ступень пьеде
стала. По две золотые награды в 
активе Д.Никишкина (Лесной) и 
А.Мукамединова из Невьянского

района. Значительный вклад в 
победы наших спортсменов внес 
тренер В.Огородников (Нижний 
Тагил). А финансовое обеспече
ние сборной взяло на себя об
ластное спортивное министер
ство.

Чемпионат России был пос
ледним стартом перед Паралим
пийскими играми, стартующими 
через месяц в Солт-Лейк-Сити. 
Сразу пятеро наших земляков - 
В.Пономарев. В.Новожилов, 
В.Николашин, Д.Никишкин и 
А.Бурмистрова вызваны на сбор, 
где и будет определен оконча
тельный состав олимпийской ко
манды.

Алексей КОЗЛОВ.

Анатолий ГУЩИН. ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ КОНКУРС Заболеваемость гриппом и ОРЗ в России

Яркие краски ffi| Эпидемический 

порог превышен

"Сказочного калейдоскопа"
Высокая 
заболев? гнаиск

В минувшую среду в нашей редакции было, как никогда, 
шумно — к нам в гости пришли дети и их родители. В 
“Областной газете” собрались юные литераторы — 
победители конкурса “Сказочный калейдоскоп”.

Напомню, накануне Нового 
года редакция “Областной газе
ты” и объединение “Дворец мо
лодежи” объявили о конкурсе на 
лучший рассказ о новогоднем 
празднике, который традиционно 
в дни школьных каникул проходит 
во Дворце.

И ребята откликнулись, поде
лившись впечатлениями о том ве
селом сказочном карнавале, учас
тниками которого они стали.

Рассказывает Анна Кантор, ру
ководитель пресс-службы объеди
нения:

—Мы получили множество пи
сем от юных авторов. Чего нам 
только ни прислали: сказки, рас
сказы, стихи. И жюри долго спо
рило, выбирая лучших авторов. 
Все конкурсные произведения по
ражали искренностью, чистотой. 
Главное — в них присутствовало 
ощущение праздника, ощущение

того сказочного мгновения, кото
рое знаменует наступление ново
го года. Недаром и конкурс мы 
назвали “Сказочный калейдоскоп”. 
А написали о нем наши авторы 
яркими, почти сказочными крас
ками.

На чаепитии, устроенном в ре
дакции в честь победителей, юные 
авторы читали свои произведения. 
Катя Шемякина и Снежана Хруще
ва — замечательные стихи. Вось
милетняя Катя — уже именитый 
автор. У нее в издательстве Ураль
ского университета вышел сбор
ник стихов “Полнозвездие", под
готовлен к печати второй — “Ка
лейдоскоп”.

Главный редактор “ОГ" Нико
лай Тимофеев, поздравляя лауре
атов, отметил:

—Мы рады открывать юные да
рования. “Областная газета" ждет 
от вас новых литературных произ

ведений. Газетные страницы для 
вас всегда открыты.

Не буду томить читателей в 
ожидании. Пришла пора назвать 
победителей "Сказочного калей
доскопа”. Ими стали Саша Трухи
на (12 лет), Женя Топоркова (7 
лет), Таня Короткова (11 лет), Катя 
Шемякина (8 лет), Снежана Хру
щева (12 лет).

Они получили разнообразные 
призы. Организаторы конкурса по
здравляют победителей и желают 
им творческих успехов.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Р.Э. Редакция “Областной га

зеты" и объединение“Дворец мо
лодежи” благодарят фирмы, пре
доставившие призы: ООО ТКП 
“Книжный мир” (директор Л.По
лянина), магазин “Игровой мир” 
(директор М.Масагутов), ООО 
“Дом книги” (директор Т.Пимано- 
ва), ОАО “Уралкнига” (генераль
ный директор А.Богатырев), а так
же фирмы “Синтур ТВ плюс”, “Ло
рис" и мебельный салон “Руби
кон".
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Якутск

ТАЭКВОН-ДО (ИТФ). В от
крытом Кубке СНГ, состоявшем
ся в Москве, успешно выступи
ла сборная Свердловской обла
сти. Она заняла первые места в 
командном первенстве и по тех
ническим комплексам, и по спар
рингу. В составе сборной выс
тупали Андрей Солтан, Алек
сандр Маслов, Сергей Руковиш- 
ников, Владимир Морозов. Вла
димир Панфилов, Артем Яков
лев.

В личном первенстве победи
телями стали Андрей Солтан 
(свыше 80 кг) и Юрий Чусовлян- 
кин (до 54 кг). Серебряная на
града досталась Ираклию Маха- 
радзе (54 кг).

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. В эти вы
ходные в екатеринбургском

·: 
спорткомплексе “Изумруд" со- | 
стоятся матчи с участием наших | 
клубов. Сегодня встречаются | 
“Аэрофлот-Малахит” - “Балаков- | 
ская АЭС” (14.30) и “Уралочка- I 
НТМК” - “Луч-МГСУ" (19.30), зав- | 
тра - “Аэрофлот-Малахит" - | 
“Луч-МГСУ” (14.30) и “Уралочка" | 
- "Балаковская АЭС” (19.30). В | 
те же дни в 17.00 “УЭМ-Изум- | 
руд” сыграет с ярославским “Не- | 
фтяником".

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Сра- ; 
зу две спортсменки из Екате- | 
ринбурга удачно выступили на ( 
зональных соревнованиях пер- | 
венства России в Нижнем Нов- ( 
городе. Ольга Симакова заняла | 
первое место, а Илона Денисе- | 
ва - второе. Обе фигуристки по- | 
лучили право участвовать в фи- | 
нальном турнире.

По данным НИИ гриппа в России за неделю 
с 21 по 27 января 2002 г. эпидемическая ситу
ация по гриппу и ОРЗ наблюдалась в 17 горо
дах. Превышение эпидемических порогов во 
всех возрастных группах отмечалось в Астра
хани, Барнауле, Калининграде, Кемерово, Ом
ске, Перми, Уфе и Челябинске; только в детс
ких возрастных группах - в Волгограде, Мага
дане, Нижнем Новгороде, Петропавловске-Кам
чатском, Новосибирске и Южно-Сахалинске.

В Ставрополе эпидемические пороги пре
вышены среди детей 3-6 лет и среди взрос
лых. В Хабаровске - во всех возрастных груп
пах, кроме детей до 2 лет. В Якутске уровень 
заболеваемости приближается к эпидпорогу, 
хотя и не превышает его ни в одной из возра
стных групп.

В текущем простудном сезоне эпидемия на
чалась в Вятке и Барнауле в середине ноября 
2001 года. С 19 ноября отмечали эпидемичес
кий подъем заболеваемости в Краснодаре 
только среди детей школьного возраста, про
должавшийся в течение 7 недель. В середине 
декабря в Казани и Перми начался эпидеми
ческий подъем заболеваемости во всех возра
стных группах, в конце декабря - в Волгограде 
только в детских возрастных группах. В пер
вую неделю января эпидемическая ситуация 
по гриппу наблюдалась уже в 9 городах, при 
этом в 7 из них (Астрахань, Калининград, Ке

мерово, Омск, Уфа, Челябинск, Новосибирск) 
превышение эпидпорогов отмечали во всех 
возрастных группах населения, среди детей 3- 
14 лет - в Петропавловске-Камчатском и толь
ко среди детей до 2 лет - в Архангельске. За 
вторую неделю нового года еще в трех горо
дах Российской Федерации начался подъем 
эпидемической заболеваемости, при этом в 
Хабаровске во всех возрастных группах насе
ления, прежде всего среди лиц старше 15 лет, 
а в Нижнем Новгороде и Магадане - только 
среди детей, прежде всего школьного возрас
та.

В неделю с 21 по 27 января поступили до
полнительные сведения о выделении 12 виру
сов гриппа В в Хабаровске от детей в возрас
те 1,9-14 лет, из них 2 вируса были выделены 
от подростка 15 лет и взрослого больного в 
возрасте 27 лет.

В Екатеринбурге за указанную неделю 
общая заболеваемость составила 5389 че
ловек, что почти в три раза ниже по срав
нению с соответствующим периодом про
шлого года. По сравнению с предыдущей 
неделей заболеваемость возросла незна
чительно.

Эпидемический порог незначительно 
превышен среди детей школьного возрас
та. В остальных возрастных группах - не 
превышен.

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Впервые за 40 лет в Екатеринбурге!

8-10 февраля, Дворец Спорта

Три дня, около 300 борцов, свыше 50 
регионов, 10 комплектов наград

Полуфинальные и финальные поединки 
с 8 по 10 февраля в 17.00

вход свободный!
•олельщики и любители спорта, 
че пропустите одно из главных 

событий
в жизни нашего
национального

вида ЖяЖй 
единоборств!!!

Всероссийская федерация самбо 
Федерация борьбы самбо 

Свердловской области

Первенство России по

САМБО

Торжественная церемония 
открытия турнира 8 февраля в 

17.00



Областная
азота 2 февраля 2002 года

(Продолжение.
Начало в № 21—24)

Значит, вот для кого охоти
лась на моих птенцов эта кош
ка, а Василий пришел сюда 
проведать свое потомство. Ну 
— дела! Но Машка (после этой 
драки я дал ей имя) не допус
тила его к ним, как не допуска
ет к детям мать прощелыгу- 
отца. Однако эти человеческие 
сравнения мелькнули у меня на 
миг: я вспомнил ту страшную, 
отчаянную ярость, с какой бро
салась тощая Машка на верзи
лу Ваську, и понял: не прове
дать он своих дитяток прихо
дил. Коты не птицы, любви ро
дительской не знают. И не за 
тем явился, за чем через ночь 
лазит на сеновал у Веньки одна 
лихая деваха с улицы Клинина: 
для страсти у животных, в от
личие от людей, отведен опре
деленный срок. Он, обжора, по
чти наверняка хотел, надеясь 
на отсутствие матери, полако
миться их нежным мясом. У, 
самоед поганый! А она воисти
ну мать-героиня!..

И моя жалость к машкиной 
предшественнице, что сожра

ла своего ребенка, исчезла: 
ведь смогла же Машка, хотя по
ложение ее было не лучше, как- 
то выкормить всех пятерых. 
Значит, есть кошки и кошки, 
матери и матери, одни жилы 
рвут, чтоб детей поднять, дру
гие (их становится все боль
ше) бросают ребятишек своих 
по роддомам, и приютам. Есть 
истинная любовь к детям и есть 
жестокое равнодушие сродни 
кровожадному самоедству.

А то, что Машка хотела 
съесть моих птенцов — дело 
житейское, закон природы...

Я спустился с сеновала, на
лил в железную чашку молока, 
накрошил хлебных крошек, сно
ва поднялся наверх и поставил 
чашку к морде лежащей боком 
Машки, к животу которой при
никли, жадно высасывая ее, все 
пятеро младенцев. Но, увидев 
молоко, Машка встала, стрях
нула их с себя и стала лакать 
из чашки. А пока она ела, я 
взял одного котенка (его мать 
уже верила мне и на мое дви
жение не среагировала), взял 
легкое, большепузое тельце, 
приблизил к свету. Я не ошиб

ся: котенок был редкого дым
чатого цвета, но через этот дым 
еле-еле проступали желтые по
лосы его сиамских предков, 
которые, как волосы у челове
ческого дитя, со временем ста
нут ярче, проявятся определен
нее. “Ну, головыринский тиг
ренок!” — засмеялся я, кладя 
его на место.

С тех пор в нашем доме по
явились новые жители — шесть 
новых нахлебников, которых, к 
великому сожалению, да что к 
сожалению — великому горю! 
— как и чудо-птенцов, Надень
ка моя не увидит...

Ведь из всех животных — ди
ких и домашних — любила она 
больше всех почему-то кошек. 
Совсем маленькая, когда мы со
бирались отметить ее третий год 
рождения (эти ее даты я помню 
все), накануне вечером она, при
скакав в амбар и забравшись в 
мою постель, прошептала, еще 
до ужаса шепелявя и картавя: 
“Дедуска, самый лутцый пода- 
ок, котоый вы мне мозете сде
лать, это подаить маленькую ко- 
сеску. Только зывую — игусес- 
ная у меня узе есть”.

И я бы с радостью подарил 
ей желанную кошку, — из-под 
земли бы достал, но беда в 
том, что в семействе моей жены 
сроду не заводили кошек: или 
теща моя Александра Петров
на не любила их, или ее, как 
петуховскую Ксению, дураки- 
врачи запугали возможной за
разой, или просто заводить 
кота или собаку — это обреме
нять себя лишним ртом, а у 
нее их и без того было пятеро.

Поэтому, когда я намекал на 
то, что неплохо бы взять для 
наших детей какую-нибудь до
машнюю животину, то встре
чал со стороны жены и тещи 
молчаливое или шумное сопро
тивление.

Правда, еще в дошкольную 
пору наших ребятишек я при
нес с работы щенка, как мне 
сказали, овчарки, по кличке 
Рудди. Ребятишки несказанно 
обрадовались ему, но мамочка 
Лапа кормить и выгуливать его 
наотрез отказалась. Дети для 
этого были малы, а мне одно
му—с моими вечными разъез
дами — такое оказалось не под 
силу. Да и чем было кормить 
этого прожору, когда в клубе 
собаководства, куда я его при
вел, повязав ему на шею свой 
брючный ремень (ошейника и 
поводка для Рудди я купить так 
и не успел), великие спецы- 
собачники, правящие там, под
няли меня на смех (“типичная 
дворняга, ноги тонки, уши и 
правило коротки, покупайте 
щенков только у нас!”) и раз
решения на дешевое мясо и 
даровые кости для него не 
дали.

Все это заставило меня, по
держав Рудди с месяц, под 
горький плач Сашки и Верочки 
отвести Рудди из дома и от

дать знакомым. Отдал, как и 
получил, даром: народец, дер
жащий экстра-псов, чтоб они 
восседали,презрительно выва
лив языки, в личных авто, или 
— еще хуже — разводящий их 
для наживы (каждый щенок — 
большущие, говорят, тыщи!), 
мне чужд, противен.

Итак, горько жалея, мы от
дали нашего Рудди. Но еще 
больше пожалели, когда через 
пару лет те знакомые зашли к 
нам в гости и в нашу квартиру 
прошествовал гигантский ов
чар-красавец, даже на взгляд 
— чистейших кровей. Воисти
ну: никогда не знаешь, где най
дешь, где потеряешь!

Но это — к слову. Наденька 
же, из-за нашей с женой веч
ной занятости, из-за Сашкино
го спорта, а потом и его разво
да с мамочкой Жанночкой, ни 
собак, ни кошек — своих, лич
ных! — в детстве вовсе не зна
ла. Даже ей вспомнить некого 
было. Но любовь к ним, осо
бенно по нежной ее натуре, к 
ласковым кошкам, была у нее в 
крови. И они тоже тянулись к 
ней.

Помню, однажды, когда мы 
пришли в очередной раз в зоо
парк — девочка моя, быстро и 
довольно равнодушно обежав 
строй знакомых клеток со зве
рями (лишь шустрый веселый 
соболек, которому мы скорми
ли все наши конфеты, и белый 
медведь, лихо, как живой па
роход, плавающий на спине, 
остановили ее), начала дергать 
меня: — "Деда, пошли в луна- 
парк, чешского мороженого 
хочу!”. Но вдруг забыла обо 
всем — увидела шастающую 
между клеток толстую рыжую 
кошку, видимо, кормящуюся 
возле зверей. Наденька протя

нула ей руки, и странно: сама 
одичавшая среди “дикарей”, 
чуждающая народа, кошка эта 
охотно пошла в ее маленькие 
руки. Так и ходили мы по зоо
парку — я, держа Надьку за 
руку, а она, нежа другой — мир
но сидящую у нее на плече ры
жую ничью кошку.

А нынешним летом она на
сладилась бы кошачьим обще
ством вволю! И, возможно, 
один из котят навсегда пере
селился бы в их городскую с 
мамочкой Жанной квартиру, 
потому что из жалкеньких пу
затеньких кощат выросли пре
красные, дымчатые, с желтой, 
таинственной полосатостью, 
ласковые, доверчивые котята. 
И главное —хорошо воспитан
ные своей на редкость умной 
матерью, которая от нормаль
ной еды (для кошачьего се
мейства я брал у друга Васьки 
Головырина каждый день лиш
ний литр молока) и доброго 
отношения, похоже, когда-то 
давно знакомого ей, превра
тилась из драной злобной 
уличной “гиены”, как болотная 
лягушка в прекрасную царев
ну, выправилась в кошку-кра
савицу, словно рожденную для 
семейного очага. Она не толь
ко чистила наше подворье от 
многочисленных Лапиных вра
гов-мышей, но и “ребятишек” 
своих обучила охотничьему ис
кусству. Чуть не с первых не
дель их жизни стала притаски
вать к себе в логово пойман
ных ею, но не убитых до кон
ца, просто слегка придавлен
ных грызунов, и ее “ребятки” 
узнавали своих главных вра
гов, приучались к их повадкам, 
их запаху, учились их ловить.

(Продолжение следует).

«©ста
ФРАНЦУЗЫ ХОТЯТ СТРОИТЬ МЕТРО
В КАЗАНИ

В Казань прибыла делегация французской компании “Алстом 
Транспорт СА” с целью определить степень и характер участия 
компании в строительстве казанского метрополитена. Предстоят 
переговоры в министерстве торговли и внешнего экономического 
сотрудничества Татарстана, в министерстве транспорта и дорож
ного хозяйства республики, с администрацией Казани и с метро
строителями. Французы намерены привлечь к участию в строи
тельстве зарубежных инвесторов. Кроме того, обсуждается воз
можность сотрудничества в области модернизации казанского 
городского электротранспорта.

(“Известия”).
ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА НА ПРОКУРАТУРУ

Прокурор Комсомольского района Тольятти Николай Шпаков 
заметил на зарешеченном окне кабинета своего заместителя стран
ный предмет, очень похожий на взрывное устройство. И тут же 
поднял тревогу.

Прибывшие к прокуратуре саперы установили, что тот действи
тельно представляет собой взрывное устройство, но без детона
тора. так что сработать оно никак не могло. К решетке его прикре
пили с помощью магнита.

Кому потребовалось попугать прокуратуру такой “психической 
атакой”, пока неизвестно. Ответ, возможно, будет получен в ходе 
расследования.

ЕСТЬ НИЩИЕ БЕЗНОГИЕ, 
А ЕСТЬ - ЧЕТВЕРОНОГИЕ

Посетители тираспольского вещевого рынка были недавно удив
лены новым и весьма оригинальным “предпринимателем”.

...У рядов коробейников, выставивших свой товар на продажу, 
чинно и важно прогуливается большая черная собака — старый 
ротвейлер. К шее пса прикреплен пластмассовый стаканчик, до
вольно объемистый, и табличка, гласящая: “Хочу есть!”. А к чер
ной морде привязаны белые очки. Люди весьма охотно подают 
столь необычному “нищему". Завсегдатаи заприметили, что, ког
да стаканчик наполняется мелкой монетой и купюрами, умная 
псина исчезает с рынка в неизвестном направлении, возвращаясь 
через некоторое время с уже опустошенной “кассой". Поговарива
ют, что попрошайничать пса выучил его хозяин, оставшийся не
давно без работы и средств.

(“Труд”)

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Подумайте о перспективе

----------- ■ ОТДЫХАЕМ!----------------------- -
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

і
I

І

I

НАША ЦЕЛЬ - 
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Восточный гороскоп с 4 по 11 февраля
КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю более всего противопока

жет зан финансовый авантюризм. Имеющиеся у вас в кармане денеж- 
ные средства астролог советует не тратить пока и попридержать 
до лучших времен. У коммерсантов этот период благоприятен для 

деловых поездок и планирования дел на перспективу.
- _ У ВОДОЛЕЕВ на этот неделе успешно завершится любое 

начатое Дело- В бизнесе возможна неожиданная прибыль, удачно 
ІіІГлѴч пройдут все деловые встречи, переговоры, поездки. У многих 
представителей этого знака благоприятными окажутся контакты с проти
воположным полом.

РЫБАМ в предстоящую неделю предстоит много и плодотворно 
трудиться, при этом следует учесть, что на службе очень высока 

■Щг вероятность конфликтных ситуаций. Если начальник вдруг отчитает 
вас без видимых причин, то стоит перетерпеть и не скандалить, так 

как это может плохо сказаться на дальнейших отношениях.
л* ОВНАМ на будущей неделе звезды благоприятствуют в любых 
Тиа замыслах, даже самых рискованных. Успешными будут поездки, 
П новые знакомства. В целом неделя удачна, появится возможность 

для кардинальных решений в важных делах, активность вам поможет 
справиться со всеми проблемами.

ТЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю астролоГ не советует брать- 
ся за новые дела и проекты, лучше сосредоточьтесь на своих 
текущих делах и обязанностях. В семье эта семидневка будет 

периодом самых гармоничных за последние месяцы взаимоотношений.
, . БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе могут смело пускаться в рискован

ную ные предприятия, заводить полезные новые знакомства и планиро- 
ГТл вать свою деятельность на далекую перспективу. Эта семидневка 
дает вам также возможность установить качественно новые партнерские 
отношения с коллегами.

, У РАКОВ в начале будущей недели вероятны стычки с окружаю- 
&Ц щими вас людьми, но к конфликтам эти разногласия не приведут. В 
ь середине недели полностью раскроется ваш талант организатора и

склонность к холодному расчету.
ЛЬВЫ будут в предстоящую неделю целеустремленны и ак- 

тивны. У вас появится желание оказать посильную помощь окру- 
жающим. Ваша активность позволит разобраться со старыми 

проблемами и делами. Совершенно неожиданно вас могут посетить идеи 
по улучшению бизнеса или производства.

, ДЕВАМ в начале будущей недели поступит выгодное предло- 
жение, которое поможет поправить материальное положение. 

'Л Успешными будут все деловые контакты, но всевозможные ре
шения необходимо принимать самостоятельно, не попадая под чужое 
влияние.

0^ ВЕСЫ на этой неделе рискуют быть крупно обманутыми парт- 
нерами в коммерческих делах, поэтому, если это возможно, отло- 

’’’ жите важные деловые операции на более поздний срок. Может 
быть, вам придется оставить свою работу, заняться поиском новых
источников дохода.

_ СКОРПИОНЫ на этой неделе также столкнутся с обманом в 
дГсіО партнерских отношениях и конфликтами с родственниками. В 

этот период постарайтесь избежать встреч с начальством - и
здесь вероятны серьезные разногласия.

_ СТРЕЛЬЦОВ ожидает неделя, благоприятная для завершения 
дел, связанных с учебой и научной сферой. Вы получите удовлет- 
ворение от хорошо проделанной работы, а добиться положитель- 
ных результатов в ней помогут советы близких и семьи.

ИТАР-ТАСС.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
НАЙДИТЕ 

КОМБИНАЦИЮ!
Белые: КрИ2, Фс7, ЛЬ7, пп. 

Ь5, 05, д2, Іі4 (7).
Черные: Крд8, ФЬЗ, Ле5, 

пп. 66, е2,16, д7, 65 (8).
Это окончание партии То- 

луш—Керес. Ленинград, 1936 
год. Черные при своем ходе 
нашли здесь элегантный вы
игрыш. А как сыграете вы?

ЗАДАЧА 
П. ВИЛЬЯМСА, 

1917 ГОД. 
Белые: КрЬ2, Фс!6, 

Кс!5, пп. е7, дб, (5). 
Черные: Кре8, Каб, 

Кд8, пп. ЬЗ, 67 (5). 
Мат в 2 хода.
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Алфавит
В этом кроссворде первые буквы слов уже проставле

ны, нужно только отыскать подходящий ответ на предло
женный вопрос и вписать его на свое место.

Мяч вне поля. Жаба-гигант. Чувство, присущее увлеченному 
игроку. Клиент телефонной станции. Шведское название горо
да Турку. Брижит .... Пистолет немецкой фирмы. Посудная 
возвышенность . Объект значительных размеров. Город и порт 
в Австралии. Обязательно есть у бублика. Вымерший голубь, 
достигавший веса в 50 кг. Духовное лицо. "Кол" для школьника. 
Полуфабрикат для оглобли. День ангела. Лекарство от цара
пин. Трехмесячник. Колется, но не наркоман. "Нежная" куница. 
Литературный спаситель зайцев. Фигурка для пояса к кимоно. 
Спутница иголочки. Дифирамб. Настой из трав. Жидкая пища 
для сельскохозяйственных животных. Сиденье. Фельдъегер- 
ство. Антоним потолка. Антикварная вещица. Центр в США по 
производству жевательной резинки. ...-де-Жанейро. Жестокая 
гусарская игра. Остапу - стул, Эллочке - .... Вишневый он у 
Чехова. Птица из семейства ястребов. Катод, сетка и анод. 
Город из "Золотого кольца России". Супруга Тесея. Задолжен
ность студента. Понятие, общее для чисел 2, 4, 6. "Время для 
расплаты". Спортивный клинок. Алмаз, хранящийся в Алмазном 
фонде России. Запрет на ввоз.

Знай свой 
шесток

Вставьте букву в 
пустой кружок так, 
чтобы по окружно
сти можно было 
прочесть шести
буквенное слово. 
Откуда начинать 
читать слово, ре
шайте сами. Глав
ный ориентир: из 
вписанных букв 
должна сложиться 
пословица.

Ответы на задания, 
опубликованные в "ОГ" 

за 25 января

КРЕСТИКИ БЕЗ НОЛИКОВ

ОСТОРОЖНЕЙ НА ПОВОРОТАХ
1. Ареометр. 2. Фотограф. 3. Дикобраз. 4. 

Штандарт. 5. Фарватер. 6. Подпасок. 7. Бал
листа. 8. Жадность. 9. Радетель. 10. Наполе
он. 11. Бурмистр. 12. Хлопотун. 13. Жестянка. 
14. Зрелость. 15. Аргумент. 16. Апперкот. 17. 
Читатель. 18. Тезаурус. 19. Протазан. 20. Ак
ционер. 21. Бельэтаж. 22. Эндшпиль. 23. Здра
вица. 24. Сретение. 25. Лежневка.
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Санаторно-курортное предприятие “ЗОЛОТАЯ РУСЬ” является 
представителем ряда крупнейших санаториев по региону Урала, 
Сибири, курортов России и Чехии. Мы рады предложить вашему 
вниманию путевки в следующие санатории:
✓ “УСТЬ-КАЧКА” (Пермская обл.),
г “СИБИРЬ” (Тюменская обл.),
✓ “УРАЛ”, “УВИЛЬДЫ” (Челябинская обл.),
✓ “ОБУХОВСКИЙ”, “ЗЕЛЕНЫЙ МЫС”, “НИЖНИЕ СЕРГИ”, 

“САМОЦВЕТ” (Свердловская обл.),
✓ “ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ” (Курганская обл.),
✓ “БЕЛОКУРИХА” (Алтай),
✓ “ИСТРА” (Подмосковье),
у здравницы Черноморского побережья России 

(Сочи, Анапа),
✓ Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Ессентуки, 

Железноводск, Пятигорск),
/ Чехии (Карловы Вары, Марианские Лазне, Яхимов, 

Подебрады).
Обратившись к нам, вы не только получите достоверную профес

сиональную информацию по наличию мест, видам лечения, услови
ям пребывания, но и сможете сделать предварительную заявку и
приобрести ПУТЕВКИ ПО ЦЕНЕ САНАТОРИЯ!
Подробные справки по всем интересующим вас вопросам 

вы можете получить по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 45 

или по тел.: 71-85-85, 71-80-71, 71-77-55.
Лиц. В 347305.
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858279-И. НАТАЛЬЯ. Надеюсь встретить трудолюбивого серьезного 
друга, любящего землю, огород, свое хозяйство, но это не обязательно. 
Мне 46 лет, рост 168, стройная блондинка, работаю, дети взрослые, умею 
все, что должна уметь жена, мать, хозяйка в доме. Живу в области.

858703. ТАТЬЯНА. Жизнерадостная, среднего роста, 42 года, обеспе
ченная. Надеюсь встретить доброго порядочного мужчину до 55 лет без 
вредных привычек и жилищных проблем. О себе: работаю, веду здоровый 
образ жизни.

858704. ОЛЬГА. Если Вы цените в женщине нравственную чистоту, 
скромность, доброту, порядочность - Вы будете единственным и любимым 
мужчиной для меня. Мне 35 лет, высшее образование, стройная, женствен
ная, детей нет. Способна хранить мир и спокойствие в семье.

858315-И. ВАЛЕНТИНА. Познакомлюсь с серьезным самостоятельным 
мужчиной до 55 лет для длительных теплых отношений. О себе: 51 год, рост 
166, "Овен", женственная, стройная, высшее экономическое образование, 
активный образ жизни, спорт, музыка, театр, сыну 14 лет. Живу в области, 
переезд возможен.

858809-И. АЛЬФИЯ. Надеюсь создать семью с умным добрым мужчи
ной до 40 лет без материальных и жилищных проблем. Мне 36 лет, рост 
154, жгучая брюнетка, татарка, детей нет, хорошая хозяйка, живу в городе 
области, согласна на переезд.

858617. ВЕРА. 55 лет, рост 158, стройная, подвижная, работаю, люблю 
семейный уют, очень хотела бы поработать в саду. Хотела бы познакомить
ся с порядочным мужчиной, который одинок в личной жизни, имеет сад и 
не имеет иждивенческих настроений.

858633-И. АЛЕВТИНА. Светлорусая, стройная, невысокая, сероглазая, 
50 лет, живет в пригороде. Жильем и материально обеспечена, желает 
познакомиться с хозяйственным, ведущим здоровый образ жизни мужчи
ной, желательно с автолюбителем, согласным на переезд.

858752. АЛЕКСЕЙ. 37 лет, рост 168, работаю, материально обеспечен, 
без вредных привычек, хотел бы создать семью с невысокой скромной 
молодой женщиной, желательно ранее не состоящей в браке. Только в 
Екатеринбурге.

3071-И. Вдовец, 69 лет, рост 180, живет в Туринском районе, имеет 
дом, хозяйство, приглашает к знакомству одинокую женщину для совмест
ного проживания.

858753. ВАЛЕНТИНА. Привлекательная, женственная, прекрасная хо
зяйка, умею создать дома уют, ласковая, терпимая к недостаткам. Очень 
ценю преданность, серьезность в отношениях. Хотела бы встретить для 
создания семьи мужчину в возрасте от 53 до 65 лет, не ниже 170 см, 
интеллигентного, серьезного, обеспеченного материально.

858754. Молодой человек, 27 лет, рост 175, “Водолей", работает, 
увлекается спортом, музыкой, рыбалкой, не курит, в браке не состоял, 
хотел бы познакомиться с девушкой 20-30 лет без детей, для создания 
семьи. Переезд по согласию. Сам живет в городе области, недалеко от 
Екатеринбурга.

858755. Мне 62 года, рост 158, "Телец", обычная, вдова. Люблю лес, 
природу, вкусно готовить, надеюсь на встречу с мужчиной для добрых 
теплых отношений, без жилищных и прочих проблем.

858720-И. Одинокая в личной жизни женщина, 53 года, рост 170, вес 
75 кг, немного занимаюсь спортом, общительная, жизнерадостная, люблю 
юмор, песни, имею квартиру, садовый участок, с удовольствием занимаюсь 
садоводством. Очень угнетает одиночество! Хочу познакомиться! Напишите 
мне! Живу недалеко от города.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонентам 
. можно оставить сообщение по тел.55-24-72 или на-

писать письмо по адресу:620075, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского,78, Служба семьи “Надежда”, для
абонента №_ (влом

FjfJJ Предупреждаем, 
на те поелложения.

абонента №_ (вложив чистый конверт).
і, что абоненты отвечают только

на те предложения, которые им интересны.
Готовится весенний ВЕЧЕР ВСТРЕЧ! 

Справки по тел.55-24-72.
Приглашаем к нам знакомиться! Служба работает 23-й год! 

Много счастливых пар!

В Уральском федеральном округе создается регио
нальная общественная организация “Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества”.

Первая учредительная конференция состоится 6.02.02 г. в 13.30 
в конференц-зале Уральского государственного университета по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 4.

Приглашаются дети погибших защитников Отечества, родив
шиеся до 1945 г.

Телефон для справок: 12-45-22 с 9.00 до 11.00, 
Елена Михайловна.

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

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

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

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

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

Подлиска для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин М1р;//ига1рге8$.цг.гц

Заказ 7113. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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дом построить?

Эту подборку материалов под рубрикой “Сам себе мастер” мы 
посвящаем индивидуальному жилищному строительству.
Процесс возведения собственного дома дает, пожалуй, наибольшую 
возможность человеку выразить самого себя, организовать для 
себя окружающее пространство.
Нельзя не отметить и то, что строительство жилья — дело 
государственное. Ведь застройщик, возводящий Себе жилище, и 
улучшает условия жизни своей семьи (говоря высокими, словами, 
сберегает население области), и развивает экономику области, и 
прочее, и прочее.
Позтому-то в нашей области и существует губернаторская 
программа развития жилищного строительства. Действует у нас 
и фонд поддержки индивидуального жилищного строительства, 
который дает возможность уральцам возводить дома в кредит. 
Веем застройщикам области предоставляются налоговые льготы, 
другие преимущества.
Но обратимся к конкретным советам по созданию жилого дома 
для индивидуального застройщика, их дает опытный строитель 
Алексей ДЕМЧЕНКО.

Требуется особый шкант
Корнев Олег Викторович из Сухого Лога спрашивает:
—Я немного умею плотничать. И вот мы вместе со старшим сыном 
решили в одной из деревень нашего района построить загородный дом. 
Получили порубочный билет, заготовляем бревна. Вывезем и будем 
рубить сруб.
Сын мне советует вместо шкантов из дерева применить для 
крепления венцов по высоте здания металлические штыри диаметром 
12—15 миллиметров: так, дескать, быстрее строить. Кстати, так 
поступают и многие горожане, строящие загородные домики на селе. 
А еще у нас проблема с материалом для конопатки стен. У нас не такие 
большие доходы, чтобы приобрести паклю. Как быть в таком случае?

—Ваш сын и тс многие заст
ройщики, которые строят руб
леные дома, весьма заблужда
ются, ставя вместо деревянных 
шкантов диаметром 30—36 мил
лиметров металлические стер
жни. Эта быстрота вам потом 
выйдет боком. В морозные дни 
металлические стержни будут 
покрываться инеем, а когда на

ступит тепло, то из них поте
чет вода — в самую древесину. 
И от этой влаги бревна станут 
загнивать вначале возле отвер
стия для штыря, а затем гниль 
распространится дальше, и ваш 
дом преждевременно придет в 
негодность. И жаль станет вам 
и затраченного труда, и денег. 
Шканты можно делать из со

сны, лиственницы, дуба, но ни 
в коем случае не из березы. Она 
может потянуть из бревен вла
гу и разрушиться под влияни
ем белой гнили. Березовые 
шканты не выполнят своего на
значения.

А вместо пакли для конопат
ки можно в лесу заготовить мох. 
Раньше на Урале и в Сибири ко
нопатили дома исключительно 
мхом, он сохраняется не хуже 
пакли, весьма хорошо забирает 
излишнюю влагу из древесины. В 
те времена нашим крестьянам 
пакля тоже была “не по карма
ну”.

И сейчас можно обнаружить 
такие строения, которые просто
яли целых сто и больше лет. Сте
ны у них были сделаны по ста
рым “рецептам”.

Пользуйтесь
типовыми проектами

—Живу в сельской местности. 
Дети выросли. Старший 
женился. Хочу отделить его и 
помочь построить дом. Но 
хотелось бы создать дом, как бы 
сказать, поприличнее, а не такой 
— с маленькими окошками, 
который мне оставили родители. 
Где можно раздобыть 
подходящий проект? — 
спрашивает 
Виталий 
Степанов из 
Талицы,

— Безуслов
но, лучше все
го вести стро- 
ительство 
дома и над
ворных пост
роек к нему по 
типовым про
ектам. Пре
имущество ти
пового проек
та бесспорно. В 
нем, в разделе 
“ Смет ы ” , 
п р и веден ы 
сведения о 
расходе рабо
чей силы и ма
териалов. Вы 
заранее знае
те, какие ма
териалы тре- 
б у ю т с я , 
сколько их по
надобится для возведения вашего 
жилища. А если вы решили воз
вести еще и другие сооружения 
на участке своего дома: сараи для 
животных и птиц, баню, сено
вал,— то и на эти сооружения 
имеются типовые проекты. Вам не 
придется ничего выдумывать. На 
все постройки, включая дом, у 
вас будут чертежи.

Можно заказать местному архи
тектору или специалисту-строите
лю (инженеру или опытному тех
нику) выполнить привязку типо
вых проектов дома и дворовых со
оружений к местности: составить 
генеральный план застройки учас
тка, откорректировать проекты в 
соответствии с климатом Средне
го Урала и вашего района. Причем 
можно адаптировать не только 
строительную часть проекта, но и 
сантехническую, электротехничес
кую, слаботочную, а также газо
снабжение, планировку участка, 
его ограду, проезды, дорожки и 
тротуары. Составить на все это сме
ты.

По такой смете вы можете в 

банке, обслуживающем ваш рай
он, получить долгосрочную ссу
ду под строительство вашего дома.

Сведения о типовых проектах 
вышеуказанных сооружений мож
но получить в отделе по делам 
строительства и архитектуры рай
онной администрации. Там имеет
ся каталог домов для индивиду
альной застройки, где указаны 

следующие показатели проекта: 
площадь застройки, строительный 
объем здания, общая и жилая пло
щади, приблизительная стоимость 
сооружений, а также его инженер
ное оборудование. Кроме того, в 
отделе архитектуры имеются сбор
ники паспортов на дома индиви
дуальной застройки и подсобные 
сооружения.

Что представляет собой паспорт 
дома? В нем имеются упрощенные 
чертежи вашего дома (подсобных 
сооружений) — главного фасада, 
планов этажей, разрезов здания. 
Указываются установленная и по
требляемая мощность электро
энергии, расход воды, тепла на 
отопление, количество радиоточек 
и телеантенн. По чертежам паспор
та вы увидите заранее, что пред
ставляет из себя ваш дом — сколь
ко там комнат, какая площадь 
каждой из них, какова высота по
мещений, размеры кухни-столо
вой, прихожей, ванной, санузла 
и другие сведения, важные для вас 
как застройщика.

В каталоге и сборниках типовых 

проектов на жилые дома индиви
дуальной застройки указана тем
пературная зона, в которой мож
но строить дом. В этих каталогах и 
сборниках паспортов приведены 
проекты разнообразных домов: од
ноэтажных и двухэтажных, с квар
тирами в двух уровнях и мансард
ными, с подвалами и без них; до
мов из различных строительных 

материалов: со сте
нами из бревен и 
брусков, кирпича и 
шлакоблоков, со 
стенами из арболи
та и прочего мате
риала. Можно выб
рать дома с разно
образным инже
нерным обеспече
нием: с печным 
отоплением, с ото
плением от инди
видуального котел
ка, работающего на 
дровах и угле, при
родном газе, с во
дяным отоплением 
и т.д.

Так что, побы
вав у местного ар
хитектора, вы уз
наете, каким будет 
ваш будущий дом. 
И, кроме того, вы 
получите от него 
адрес, откуда мож
но выписать нало

женным платежом типовые про
екты, интересующие вас. Нужно 
сказать, что любой архитектор за
интересован, чтобы села, посел
ки и города застраивались краси
выми домами, и поэтому такие 
сведения он вам сообщит бесплат
но.

В 50-е годы прошлого века было 
значительно проще приобрести 
типовой проект дома индивиду
альной застройки. Они продава
лись в любом книжном магазине.

Встанет вопрос: сколько экзем
пляров проекта нужно заказать в 
Институте типового проектирова
ния, распространяющего проек
ты?

Не менее двух экземпляров. По 
одному вы будете строить, а дру
гой останется на всякий случай — 
контрольным экземпляром. Но 
лучше всего иметь не менее трех 
экземпляров типовых чертежей, а 
вот сметы достаточно в одном эк
земпляре, так как по ней будет от
корректирована стоимость строи
тельства.

Вместо двойного
остекления — тройное

Евгений Павлович Тельминов из Талицкого района:
—Строю добротный дом в сельской местности. И хоть дров у нас 
в лесном краю пока достаточно, но все же задумываешься — как 
бы их расходовать поэкономнее. Ведь доставка древесины с делянки 
нынче обходится недешево. Слыхал о так называемом тройном 
остеклении окон, которое помогает экономить дрова. Как его 
сделать собственными силами? Навыки по столярному делу имею, 
сам делаю и двери, и окна, и простую мебель.

—Еще в семидесятых годах 
прошлого столетия Госстрой 
СССР предписывал проектиров
щикам и строителям нашей об
ласти строить дома с тройным 
остеклением окон. Но и строи
тели, и курировавший в то вре
мя строительство в регионе вто
рой секретарь обкома КПСС 
Б.Ельцин всячески тормозили 
это указание Госстроя, ссылаясь 
на сложности в изготовлении 
таких окон. И, как видите, воз 
и ныне там.

В ваших условиях тройное ос
текление можно выполнить до
вольно легко. Так называемые 
зимние рамы (которые селяне на 
лето снимают и прячут на чер
дак) сделать так, чтобы у зим
ней рамы на брусках и горбыль
ках были выбраны с двух сторон 
фальцы шириной 10 и глубиной 
15 миллиметров. Толщина брус
ков рамы должна быть 74 мм, 
тогда между стеклами зимней 
рамы будет воздушное простран
ство в 44 мм, и это, конечно, 
даст немалый эффект в сохране
нии тепла. Перед остеклением 
рам их нужно будет покрасить, 
ибо пространство между стекла
ми будет “глухим”, то есть не
доступным для покраски. Нуж

Где взять электроэнергию
Сергей Васильевич Конев из Богдановича спрашивает:
—Решил заняться фермерством. Построить дом на далекой заимке, 
которая когда-то принадлежала моему деду. Да вот беда: придется 
или все время пользоваться керосиновой лампой, или на несколько 
часов в сутки заводить дизельный двигатель с динамо, чтобы 
освещать дом и ферму. Но ведь это будет очень дорого. Как же 
быть? А чтобы подключиться к государственным электросетям, 
нужно построить линию электропередачи протяженностью в 6 
километров. Откуда я могу взять такие деньги, да и где гарантия, 
что в один прекрасный день не найдутся нехорошие люди и не 
снимут провода с моей ЛЭП?

—Не огорчайтесь, другой вы
ход у вас есть. Можно, например, 
установить ветровой электродви
гатель. Он будет в ветреную пого
ду вырабатывать электричество, и 
вы организуете зарядку аккумуля

но также тщательно вымыть стек
ла рамы с внутренних сторон, ибо 
вы их ставите на года. Штапика
ми с двух сторон закрепите стек
ла в рамах. Вот и вся процедура! 
Штапики тоже желательно по
крыть краской перед остеклени
ем, а потом подкрасить места, где 
будут забиты гвоздики, удержива
ющие их.

Есть и другой вариант. Он бо
лее трудоемкий, но при нем мож
но будет протирать стекла в лю
бое время, перед тем, как поста
вить зимние рамы. А можно их и 
вообще никогда не снимать, де
лать распашными.

В таком случае делаются две 
рамы, а потом они свинчивают
ся друг с другом шурупами и на
вешиваются на “косяки”, как 
обыкновенные оконные рамы. Но 
при втором варианте затраты и 
труда, и древесины, и краски 
значительно увеличатся по срав
нению с первым вариантом. Рас
стояние между стеклами таких 
составных рам должно быть не 
менее 40 миллиметров.

Гарантирую, что все ваши ма
териальные и трудовые затраты на 
окна с тройным остеклением оку
пятся в процессе эксплуатации 
вашего жилища сторицей.

торов, которыми будете пользо
ваться как источником электро
снабжения в безветренную погоду.

А выпуск таких ветровых дви
гателей освоили, например, в 
УГТУ (УПИ).

2 февраля 2002 года
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Маленькая энциклопедия
С февраля по октябрь в разделе 
"Сеятель " уже много лет мы публикуем 
лунный календарь на каждый из 
месяцев. Это стаю нашей традицией, 
равно как и выход в газете по средам 
самого "Сеятеля". Готовит подборки 
"календаря земледельца " давний наш 
автор - Галина Васильевна Торощина.

Но еше одной традицией газеты ста
новится публикация в начале каждого 
года краткого лунного календаря. Мно
гим садоводам удобнее именно такая 
форма подачи данного материала. И уже 

Лунный календарь посева и посадки на 2002 год
X' X X X X X" „X*

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ СЕВА, ПОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ
1-3, 5-7, 9—
11, 14-16, 
19-21, 24—
26, 29—30

5-8, 12. 
15-17, 
24-26, 
27, 28

5-6, 10, 
11, 14-16, 
24-26, 
28-30

1-3» 6-8, 
11, 12, 
20-22, 27

3-5, 12, 
18-20,
26. 31

5-6, 11, 
15, 16. 25, 
28, 29

2-3, 16, 
24-26

.3-5, 7-9, 
11, 20-23

7, 19-21 1-3. 16, 
11, 14, 15, 
21, 25, 
29-31

НАИЛУЧШИЕ Д]НИ ДЛЯ СЕВА, ТОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ
Баклажан, 
перец, томат

18-20, 
22-23

2-4, 7-9, 
12, 13, 22, 

23

15-17, 20—
22, 24-25

2-4, 7-9, 
12, 13

Земляника 17, 18 20-22 12, 13, 
19-22

16-18, 
24-26

10-11, 13-
15, 24, 25

7-9, 18, 19- 
21, 22-24

7-9 12-14-16, 
28-30

Сельдерей 
корневой

9, 10 1-4, 7-9 1-2, 5-8, 
10, и

Капуста 17-19,
22, 23

9-11, 13-
16, 24-26

6-8, 15-17, 
20-22, 24, 25

2-4

Лук на репку 7-9 4-5, 26—
28, 29. 30

1-2, 8—10, И. 
24, 25, 28-30

Лук на зелень 18-20 22-23 29, 30 6-8, 15-17, 
24-25, 26

20-22-24 17-20 10-12 7-9, 12, 
13. 17, 18

Картофель 10, 11, 15-
17, 28-30

Чеснок 24-26 1—2, 8-10, 11, 
24, 25,28-30

22-24, 25, 
26, 27

Огурец 18-20 2-4, 
19-22

13-16, 
17. 18

6—8, 13—15—
17,20-22 24. 25

2-4, 12, 
13

Морковь, 
петрушка 
на корень

24-26 1-2, 6-8, 
10, 11, 28— 

30

7-9 24-26,29, 30 4, 5, 7-9, 
17, 18, 22, 
23, 27, 28

Свекла 10, И, 28—
30

7-9

Редис, репа, 
брюква

4, 5, 9, 
10, 13-16

1-2, 6-8, 
10, И, 28— 

30

2-4, 7-9. 
12, 13, 26, 

27

4-6 1, 2

Редька- 
дайкон

26-29, 30, 
31

Кабачок, 
тыква, 
патиссон

13-16, 
18-20, 
24-26

6-8, 13-17, 
20-22, 24

2-4, 12-
13

Редька 4, 5, 9, 
10, 13-16

27 4-6

Зеленые и 
пряно
вкусовые

18-20, 
23

22, 23 4-5, 18— 
20, 26, 28

15-17, 22-
24, 25, 27

2-4, 12, 
13, 17, 18- 
20, 22-24

15-17, 18- 
20-22

12-14,
16, 17

10, И, 12,
15, 16, 29, 

30

4, 5, 7-9, 
12, 13, 17, 18

Кукуруза 22 24-26-28 15-17, 24, 25 2-4, 12

Арбуз, дыня 18-20 24, 25 12, 13

Бобовые 24-26 1, 2, 6-8, 13-
15, 22-24

7-9, 12, 
13, 22-24

7-9

Цветы 25, 27 12, 13, 17-
19, 22, 23

4-5, 16- 
18—20—

22. 24-26

6-8, 13- 
15, 20—22— 

24. 25

2-4, 7-9, 12, 
13, 17, 18- 
20-22-24

4-6, 13- 
15, 17-20

1, 2, 10, 
И, 14-16

8-10-12, 15, 
16, 29, 30

4, 5, 7-9,
12, 13,
17. 18

Луковичные 
цветы

22-24, 28 1, 2, 10, 11, 
28-30

7-9, 
17-20

4-6, 13- 
15, 17-20

12, 14-16 2, 3, 24, 
27, 29-30

4, 5, 7-9, 
12, 13, 17, 
18, 22-23

Газонные 
травы

21, 22-24 20-22 12, 13, 17 4-6, 12

Деревья, 
кустарники

22-24-26 22-24 17, 18-20 4-6, 
15-17

18-20, 29 2, 3, 8, 9, 
15, 16, 29, 

30
Уборка 
урожая

22-24 20-22, 
23, 27, 
28-30

1, 2, 16— 
18-20, 25- 

28

4-6, 12-14, 
22-24, 25, 

26

4, 5, 19, 
20, 22-23

не первый раз такой календарь нам пре
доставляет екатеринбургская агрофирма 
"Семком" и заместитель ее директора Га
лина Станиславовна Борисова.

Кстати, в этот раз "семкомовский" 
лунный календарь вышел отдельным 
сборником, куда, помимо собственно 
лунного календаря, вошли народный 
календарь, публикации о возделывании 
огородных и цветочных культур, реко
мендации по защите растений и очень 
много разных других полезных "мело
чей". Все это подано в удобной форме,

садовода
информативно и наглядно.

-Мы хотели, чтобы наши покупатели 
получили своего рода маленькую энцик
лопедию садовода, - сказала по этому 
поводу Галина Борисова.

В нашей подборке мы даем лишь сам 
краткий лунный календарь для садово
дов и огородников зоны Урала и Запад
ной Сибири, а также несколько публи
каций из этого сборника с рекоменда
циями по выращиванию февральской 
рассады.

Алексей СУХАРЕВ.

• советы ОТ МСВШОЫА' »

Баклажан
Рассада баклажанов растет намного мед

леннее, чем рассада помидоров или перца. 
Поэтому сеять их надо гораздо раньше. Вы
сокорослые гибриды - с 1-10 февраля, ос
тальные сорта - с 10-25 февраля.

Семена замачивают на 3-4 дня во влажной 
ткани в одном из растворов биостимулято
ров: СИЛК, ЮНОНА, ЭПИН, БАЙКАЛ М- 
1. Перед посевом почву поливают раствором 
триходермина либо горячим (60 градусов) ра
створом марганцовки красного цвета. Глуби
на посева - 1 см, расстояние между борозд
ками - 5-6 см, между семенами - 1,5-2 см.

Баклажан плохо восстанавливает корневую 
систему, поэтому его лучше выращивать без 
пикировки, высаживая семена сразу в от
дельный стакан. После посева емкости ста
вят в теплое место при температуре плюс 24- 
28 градусов. Каждые 3-4 дня до всходов по
севы опрыскивают водой. Всходы появятся 
через 10-20 дней. Через 35 дней после посева 
растения пикируют.

Рассаду поливают теплой водой и дважды 
подкармливают любым органическим удоб
рением: Идеал, Новый идеал, Кормилец, 
Богатырь, Плодородие, Созревайка для рас
сады и пр., а еще через 10 дней - раствором 
комплексного минерального удобрения: азо
фоска, УКТ-1, Кемира люкс или Юнона. Че
рез 50-60 дней рассада готова к высадке на 
постоянное место. Схема посадки - 60x50.

Томат г *
Почву перед посевом проли- ДВММу 

вают горячим раствором марган- 
цовки. Семена томатов высевают в емкости, 
заполненные питательной смесью: перегной, 
торф, песок (2:1:1) + комплексные мине
ральные удобрения + триходермин. Если вы 
не успели заготовить землю с осени, то пред
лагаем вам универсальный готовый почво
грунт или ЖИВУЮ ЗЕМЛЮ №1 для тома
тов. Семена высевают на глубину 1 см па рас
стояние 5-7 см друг от друга. До всходов 
ящики укрывают пленкой, поддерживая тем
пературу плюс 24-26 градусов, поливая по 
мере необходимости теплой водой (через 3- 
4 дня).

После появления всходов с ящиков сни
мают пленку, снижают температуру: днем до 
плюс 20-21 градуса, а ночью до плюс 17-18. 
Такой температурный режим способствует 
развитию корневой системы и меньшему 
вытягиванию рассады. Поливают по мере вы
сыхания почвы водой температурой 23-25 
градусов. Через 40 дней после появления 
всходов или с появлением настоящего листа 
сеянцы пикируют в торфоперегнойные гор
шочки или бумажные, картонные стаканчи
ки (размером 10x10), заполненные питатель
ной смесью. Во время пикировки отбирают 
лучшие, здоровые сеянцы.

Сеянцы пикируют всегда несколько глуб
же, чем они росли в посевном ящике. Все 40 
дней рассаду держат на светлом и прохлад
ном подоконнике.

За время выращивания рассады делают 1- 
2 подкормки с интервалом в 10-12 дней. 
Первую - через 10 дней после пикировки. 
Подкормку можно проводить раствором од
ного из биоудобрений: Планта, Ромашка, 
Идеал, Новый Идеал, Сеньор помидор.

Применяя подкормки, нужно следить за 
состоянием рассады: при слабом росте уве
личивают дозу азотных удобрений, при силь
ном вытягивании рассады добавляют фосфор- 
но-калийные удобрения.

Если всходы крепкие, старайтесь как мож
но реже их поливать, чтобы растения не вы
тягивались.

Отметим, что предельный возраст расса
ды томатов должен быть 55-60 дней.

Лосев семян
корневого сельдерея

Семена замачивают на 24 часа в биоудобре
нии Планта, меняя раствор каждые 6 часов, 
воду сливают, после чего семена оставляют на 
воздухе в течение 2 суток для набухания.

Семена высевают в подготовленную по
чвенную смесь и засыпают небольшим сло
ем биогумуса, ящик закрывают пленкой и 
выдерживают температуру плюс 20-23 гра
дуса, периодически поливая (опрыскивая 
водой). Всходы появятся на 21 день. После 
появления 1-2 настоящих листочков всходы 
пикируют в отдельные горшочки и ставят 
ближе к окну, снижая температуру воздуха 
до плюс 15-18 градусов и увеличивая осве
щенность.
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День французской кухни
Гурманы всего мира давно признали за французской кухней ведущую 
роль в искусстве кулинарии. Лучшие рецепты передавались из 
поколения в поколение и проверены веками.
Основные свойства французской кухни - это простота 
приготовления блюд и их неповторимый вкус.
В любом регионе страны есть свое излюбленное блюдо. В Тулузе 
это "кассуле" - рагу из бобов с птицей и мясом. Побережье вблпэи 
Марселя - родина известного супа "буабес", для приготовления 
которого нужны не только свежая рыба, но .морская трава и 
водоросли. В Нормандии в этот суп добавляют орехи, в Бретани 
- немного уксуса. Руан славится жарким из утки и маленькими 
аппетитными колбасками "андуй", Гавр знаменит бисквитами, 
Эльзас и Лотарингия - родина блюд из кислой капусты, которая 
готовится с грудинкой, ломтиками шпика, сосисками.
Французские кулинары считают, что готовые рецепты служат 
лишь основой для приготовления пищи, ц каждая хозяйка может 
привнести что-то свое и тем самым сделать свои блюда 
оригинальными.
А мы ведь с вами, дорогие читательницы, тоже любим 
экспериментировать, добавлять свою "изюминку" в каждое 
кушанье. Поэтому давайте порадуем своих близких и друзей 
кушаньями, которые едят французы.

На кѵхне хозяйничала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Его величество соус
Когда французского дипломата Шарля Талейрана спросили, в чем он 
видит разницу между национальными характерами французов и 
англичан, он ответил, что в Англии есть триста религий и три 
соуса, а во Франции - три религии и триста соусов... В этой шутке 
есть доля правды - французы очень гордятся своим умением 
приправить любое блюдо.

И хотя французский кулинар 
ХѴІ11 века Брийя Саварен гово
рил. что "можно научиться варить 
и жарить, но научиться готовить 
соус нельзя, для этого нужен та
лант и с этим талантом нужно 
родиться", мы все-таки рискнем. А 
вдруг окажется, что и у нас этот 
талант есть!
СОУС БОРДОСКИЙ С ВИНОМ 

И КОСТНЫМ МОЗГОМ -
К ЛАНГЕТУ, ФИЛЕ, БИФШ

ТЕКСАМ, РОСТБИФУ
Раздробить вареную мозговую 

кость и осторожно вынуть из нее

костный мозг (его должно быть 
около 3 ст. ложек).

Костный мозг мелко порезать 
и положить на 5 минут в теплую 
кипяченую воду, после чего от
кинуть на сито. Прокипятить су
хое красное вино с луком в тече
ние 5 минут, затем смешать его с 
красным соусом и коньяком. Ва
рить на слабом огне в течение 10 
минут. Снять с огня, положить в 
соус костный мозг и зелень пет
рушки, подогреть еще раз, посо
лить по вкусу и подавать к столу.

На I 1/4 стакана соуса: 1 боль
шая мозговая говяжья кость, 1/4 
стакана сухого красного вина, 2 ст. 
ложки мелко нарезанного репчатого 
лука, 1 стакан красного соуса, 1 
ст. ложка коньяка. 1 ч. ложка 
мелко нарезанной зелени петруш
ки, солъ.

СОУС ИЗ ХРЕНА 
И ЯБЛОК

Яблоко очистить и натереть на 
терке, смешать с таким же коли
чеством тертого хрена, добавить 
уксус, растительное масло, соль, 
сахар, бульон или сливки. Все хо
рошо перемешать.

1 яблоко, тертый хрен, немного 
уксуса и растительного масла, 
соль, щепотка сахара, 1-2 ч лож
ки бульона или сливок.
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Суп «Сен-Жермен» 
из зеленого горошка 
Положить в кастрюлю весь зе

леный горошек, за исключением 
1/4 стакана, салат, лук-порей, 
сахар, соль, перец и кервель. За
лить куриным бульоном и поста
вить на огонь. После того, как суп 
закипит, убавить огонь и дать супу 
прокипеть 30 минут на слабом 
огне. Слить бульон, протереть го
рошек на сите и смешать его опять 
с бульоном, добавив сливочное 
масло. Прокипятить суп на слабом 
огне еще 10 минут, посолить по 
вкусу и подавать к столу, предва
рительно положив в него остав
шийся зеленый горошек.

На 4 порции: 400 г свежего зе
леного горошка, очищенного от 
стручков (замороженного или кон
сервированного), 1 стакан мелко на
резанного салата, 3 тонко нарезан
ных луковицы лука-порея, 4 стака
на куриного бульона, 1 ч. ложка 
сахара, 1 1/2 ч. ложки соли, 1/8 ч. 
ложки свежемолотого душистого 
перца, 1/8 ч. ложки кервеля, 3 ст. 
ложки сливочного масла.

Жюльен
Овоши промыть и мелко пору

бить. В мелкой кастрюле растопить 
сливочное масло и слегка обжа
рить в нем овоши, не давая им 
потемнеть. Влить бульон, довести 
до кипения, посолить, поперчить 
и варить на слабом огне 45 минут. 
Перед подачей к столу положить 
в тарелки с супом сметану.

На 4 порции: 100 г моркови, 100 г 
репы, 100 г лука-порея (белая 
часть), 100 г репчатого лука, 2-3 
ст. ложки сливочного масла, 4 
стакана мясного или куриного бу
льона, 1 очищенная капустная ко

черыжка, 50 г щавеля, 100 г луще
ного гороха, 100 г фасоли в струч
ках, 2 ст. ложки мелкорубленой 
зелени кервеля, 50 г свежей сме
таны или 30%-ных сливок, солъ и 
перец по вкусу.

Секрет вкусного салата
Салат как кушанье начали приготавливать еще в Древнем Риме, где 
под ним понималось одно-единственное блюдо, состоявшее из 
эндивля, петрушки и лука, приправленных медом, перцем, солью и 
уксусом. Яо постепенно в салаты стали добавлять и другие 
компоненты.
Дэя того, чтобы приготовить вкусный салат, нужно соблюдать 
некоторые правила.
Во-первых, все компоненты должны быть совместимыми по вкусу. 
Во-вторых, каждому салату должна соответствовать своя 
заправка.
В-третьих, салаты нужно солить перед самой подачей на стол, так 
как от соли зелень быстро теряет сок, а салат теряет вкус и вид. 
В-четвертых, салат должен соответствовать сопровождающим его 
блюдам, не повторять их и не противоречизпь им по составу.
ГРИБЫ С ВИНОМ 

В СМЕТАНЕ
Сливочное масло 

растопить на сково
роде и обжарить в 
нем грибы в течение 
5 минут. Затем доба
вить полусухое вино 
и держать на силь
ном огне еще 2 ми
нуты. После этого 
поставить на слабый 
огонь, положить 
соль, черный перец, 
паприку, переме
шать и добавить сме
тану и тертый сыр. 
Тщательно разме
шать, пока смесь не загустеет. 
Подавать на подсушенном хле
бе, смазанном сливочным мас
лом.

На 1 порцию: грибы свежие (бе

лые или шампиньоны) 125 г, масло 
сливочное 10 г, вино полусухое бе
лое 10 г, сметана 30 г, сыр швей
царский 20 г, хлеб 100 г, перец мо
лотый черный, паприка, соль.
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"Букет гарни"
Во Франции существует набор 
пряных трав, называемых "букет 
гарни ".

Травы опускают в суп либо на 
ниточке, либо в специальном 
марлевом мешочке за 5 мин. до го
товности, а затем вынимают.

Вы тоже можете составить та
кой букет. Даем рецепт на 4 пор
ции.

Петрушка (1 корешок и 1 лист), 
лавровый лист (4 шт ), кервель (2 
листа), чабер (2 веточки), укроп 
(3 веточки), чеснок (4 зубчика), пе
рец черный (5 горошин), шафран (1 
тычинка).

Говядина «а-ля мод»
Дно кастрюли покрыть ломтика

ми сала и кожей от сала, положить 
на них нарезанные кружочками лук, 
морковь, мясо. Полить горячим бу
льоном и белым вином, посолить, 
поперчить, положить "букет гарни". 
Затем тщательно закрыть и поста
вить на огонь. Когда закипит, по
ставить в духовку и тушить 4 часа. В 
течение последнего часа поливать 
мясо через каждые 10 минут. Оста
вить мясо без крышки в горячей 
духовке на 25 минут. Мясо приоб
ретет золотистый цвет.

1 кг говядины, нашпигованной са
лом, кожа от сала. 150 г ломтиков 
сала, 200 г белого вина, 200 г буль
она, 1 кг моркови, 60 г репчатого 
лука, "букет гарни", соль, перец.

Картофель по-савойски
В молоко вбить яйца и взбить 

все. Осторожно добавить тертый 
сыр, приправить солью, пер
цем и мускатным орехом. Очи

щенный сырой картофель наре
зать тонкими дольками, поме
стить в форму и залить моло
ком, смешанным с яйцами и 
сыром; поставить в духовку для 
запекания.

На 3 порции: 500 г картофеля, 
1/4 л молока, 2 яйца, 2-3 ст. лож
ки тертого сыра, перец, соль, ще
потка мускатного ореха.

Щука в белом вине
Очищенную и выпотрошенную 

щуку нарезать на куски, слегка 
обжарить в сливочном масле, за
тем посыпать мукой, залить ви
ном и водой (жидкость должна 
покрывать рыбу), добавить лук, 
грибы, посолить, поперчить и 
варить на медленном огне около 
30 минут. В последний момент до
бавить в бульон сметану и жел
ток.

1 кг щуки, 85 г сметаны, 150 г 
сливочного масла, 2 ст. ложки 
муки, 1 стакан белого вина, 1 ста
кан воды, 60 г лука, 100 г грибов, 
1/2 ст. ложки соли, 1/2 ч. ложки 
молотого черного перца, 2 желтка.

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ответственный за выпуск Василий Вохмин, дизайн — Евгений Суворов, верстка — Елена Булышева
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