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і Не крепко ли 
і спит лесная
! охрана?
■ Более 22,6 тысячи 
! кубометров леса не 
. уберегла в минувшем году 
■ лесная охрана области.

По данным Департамента 
| природных ресурсов Уральско- 
• го региона, именно столько 
I древесины украли незаконные 
• порубщики. Кстати, это на три 
■ тысячи кубометров больше, 
' чем в 2000-м году.
. Все это говорит о том, что 
• браконьеры с бензопилами не 
" спят. Причем орудуют средь 
| бела дня. А вот лесная охрана 
• порою, видимо, крепко дрем- 
] лет.
■ Так, на территории Серов- 
■ ского лесхоза в 2001 году вы- 
* явлено 78 незаконных рубок. 
. Из них в 69 случаях преступ- 
I ники не найдены. В итоге ук

радено 6230 кубометров леса.
| Невольно возникает вопрос: 
■ есть в Серове лесная охрана 
I или нет?
■ Не намного лучше берегут 
■ лес и в Алапаевском, Тавдин- 
* ском, Тугулымском районах, в 
. городе Кушве.
I Ущерб от незаконных рубок 
' леса в прошлом году составил 
| в соответствии с установлен- 
• ными штрафными санкциями 
I более 41,4 миллиона рублей. 
■ Это равно почти половине рас- 
■ ходов областного бюджета на 
' лесное хозяйство в текущем 
. году. А взыскано через суд с 
! незаконных порубщиков толь

ко три миллиона рублей. Чуть 
| более 7 процентов от убыт- 
• ков, нанесенных государству.
I —Всего в области эарегис- 
■ трировано 574 случая воров- 
■ ства леса, — сообщил началь- 
• ник одного из отделов депар

тамента В.Торопов. — В 246
I случаях похитители установле

ны. Дела на них были переда- 
$ ны в следственные органы. 
' Однако к уголовной ответ- 
| ственности оказались привле- 
' чены только 35 лесонаруши- 
■ телей. Почему удалось избе- 
• жать наказания большинству — 

загадка.
' В столь низкой раскрывае

мости лесных краж, считают 
| руководители департамента, 
• вина не только лесников, но и 
I работников МВД. В одиночку 
« лесной охране порядок в лесу 
> не навести. Милиция же не- 
* редко от этих проблем отма- 

хивается. А иногда на такие 
' факты вообще закрывает гла- 
’ за. Между тем техническая во- 
| оруженность лесных преступ- 
• ников растет, зачастую дей- 
| ствуют уже как организован- 
■ ные группы, имеют покрови- 
■ телей среди чиновников и даже 
■ руководителей леспромхозов и

ДОКов. То есть налицо кор- 
I рупция.

Единственным местом, где 
| борьба с лесными ворами ве- 
• лась в прошлом году эффек- 
I тивно, был Нижний Тагил. 
• Здесь лесникам и милиционе- 
> рам удалось организовать спе- 
■ циальную мобильную группу.

В результате она добилась са- 
I мой высокой раскрываемости 
* лесонарушений в области.

Анатолий ГУЩИН.

■ НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

Идея оснастить бассейн Дворца 
I спорта СинТЗ таким замечательным ат- 
' тракционом принадлежит руководству 
| завода. Проект, стоивший больших зат-

ровала каменская фирма - под руко
водством москвичей. Представители за
водского руководства, начальник соци
ально-оздоровительного цеха, к кото-

посетителей аквагорок стали две се
мьи из областного центра, приехавшие 
в Каменск специально - на электричке. 
Если же учесть, что примерно столько

от четырнадцати до восемнадцати. Не
мало семейных пар - тридцати, сорока 
пятидесятилетних. Очень много ребя
тишек, что интересно, в основном с па-

! В Каменске-Уральском открыт бассейн с водными горками 
। - первый в Свердловской области. «Не бассейн, а песня!» 
> - отзываются о нем те, кто уже здесь побывал.
| «Автор-исполнитель» - Синарский трубный завод.

Попадаешь сюда будто в другое из- 
I мерение. На улице - двадцать с лишним 

градусов мороза. Снег, ветер. В бас- 
| сейне - теплынь, как на южном побере- 
■ жье. Ярко-голубая вода так и манит оку- 
| нуться, сочно-зеленая «травка» дорожек 
• щекочет босые ноги. Горки притягива- 
■ ют, словно магнит, - нарядные, празд- 
! ничные. «Открытый тобогган» высотой 
. около четырех с половиной метров, дли- 
« ной - более тридцати. «Камикадзе» - 

пять на двадцать... Счастливые лица в 
I радуге брызг...
' Картинка прямо-таки из туристичес- 
| кого проспекта о красивом отдыхе за 
• рубежом. Только вот зарубежный аква- 
■ парк посетить может далеко не всякий 
' житель рабочего уральского городка, а 
। аквагорки синарских трубников - пожа- 
• луйста.

• рат, активно поддержан акционерами. 
| Факт достаточно редкий, если не уни- 
' кальный: большинство российских про- 
। мышленных предприятий в последнее 
■ время стремится избавиться от издер

жек, связанных с содержанием соци- 
I альных объектов, а тут - столь серьез- 
' ное финансовое вливание.
| -Бассейну - около тридцати лет, - 
* рассказывает администратор Дворца 
| спорта СинТЗ Лариса Шаламова. - Спро- 
• сом пользовался всегда. Понятно, что 
। при большой загрузке за это время он

«постарел». Требовалась реконструк
ция. Мы, конечно, надеялись. Но чтобы 
такая! Когда руководство завода заго
ворило об аквапарке, честно скажу, не 
верилось. Начался большой ремонт, и 
уже одно это радовало. Полностью пре
образились душевые, в бассейне - на 
современный аркоплан - заменили по
крытие, на обходных дорожках появи
лась искусственная трава - своего рода 
массажер для ног, поставили пластико
вые окна, что сразу же изменило и вне
шний вид, и микроклимат, обновили 
вентиляцию, стеновые панели...

Мы уже не сомневались: будут и гор
ки. Когда нам сообщили, что везут - из 
Москвы, на двух "КамАЗах" - сколько 
было волнений, как мы ждали! Каждую 
свободную минутку бежали к окнам. 
Привезли - мы даже захлопали. Монти-

рому относится наш Дворец, приезжа
ли чуть ли не каждый день - контроли
ровали ход работ. В конце декабря, 
накануне приемки бассейна рабочей 
комиссией, прибыл совет директоров в 
полном составе. Тщательно все осмот
рели, высказали замечания, особо об
судили вопросы техники безопасности. 
Очень «сурово» подошел к нам городс
кой центр санзпиднадзора, но и он в 
конце концов остался доволен...

Пуск бассейна стал настоящим праз
дником. В первую очередь - для шести-

сот школьников Синарского района, ко
торых завод пригласил в качестве «ак- 
ванавтов»-первооткрывателей. Боль
шинство из них вообще не представля
ли себе, что такое водные горки. Вос
торгу не было предела. Тем более, что 
«пилотный полет» был бесплатным - в 
подарок.

В качестве «аквапарка» бассейн ра
ботает четыре дня в неделю (в осталь
ное время здесь занимаются группы 
обучения, оздоровительного плавания, 
аквааэробики.) Плюсом к горкам есть 
два специальных устройства, которые 
можно использовать в качестве водных 
массажеров и так называемого проти
вотока. Они подают мощную струю 
воды, в которой можно побороться с 
«течением».

Стоит все это удовольствие 50 руб
лей в час по будням, 60 - в выходные. 
На первый взгляд, достаточно дорого. 
Но это смотря с чем сравнивать. «Око
лоспортивные» развлечения Екатерин
бурга типа боулинга по цене и рядом 
не стояли, недаром одними из первых

Кто они, каменские «акванавты»? За 
неделю работы бассейна администра
ция Дворца спорта провела свое ма
ленькое «социсследование». «Конкрет
ных» новых русских - «с цепями и гай
ками» - не отмечено. В основном идут 
работники самого Синарского трубно
го завода. Семьями, компаниями. Что 
характерно, для них нет никаких льгот. 
Позиция руководства СинТЗ по данно
му вопросу вполне рыночная: предпри
ятие должно не дотировать своих ра
ботников, а платить им нормальную 
зарплату, чтобы хватало на все. Оно и 
платит. Средний уровень заработной 
платы на Синарском трубном -семь ты
сяч рублей, самый высокий в Каменс
ке.

На других заводах тоже не лаптем 
щи хлебают. Промышленность подни
мается, отдача растет. Похоже, рабо
чий класс снова становится гегемоном. 
И вполне может позволить себе отдых 
на аквагорках.

Если говорить о «возрастном цензе» 
- больше всего приходит подростков:

В ВОСТОЧНОМ ПОРТУ СДАН 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПЛЕКС 
ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

В порту Восточный сегодня сдан в эксплуатацию комплекс по 
перевалке минеральных удобрений. На его торжественное откры
тие прибыли министр транспорта РФ Сергей Франк и полпред 
президента в Дальневосточном федеральном округе Константин 
Пуликовский.

Открывая комплекс, Сергей Франк отметил, что Восточный 
порт должен сыграть основную роль в налаживании активных 
экономических связей с Японией, США и странами Юго-Восточ
ной Азии.

Новый комплекс создан акционерным обществом «Восточно- 
Уральский терминал». Он состоит из причала длиной 215 метров, 
склада, способного вместить до 100 тысяч тонн удобрений, и 
системы транспортеров, подающих груз на суда. Терминал позво
лит осуществлять экспорт до 2,5 млн. тонн минеральных удобре
ний в год, что принесет бюджету России около 75 млн. долларов 
ежегодно. //ИТАР-ТАСС.
ВОЙСКА БЛОКИРОВАЛИ СТАРЫЕ И НОВЫЕ АТАГИ

Крупная операция федеральных сил началась на юге Чечни · в 
селах Новые и Старые Атаги. Они блокированы единым кольцом 
подразделениями Внутренних войск МВД России. Закрыты все 
дороги, ведущие в эти населенные пункты, а также проходящая 
мимо Старых Атагов трасса Грозный - Шатой - Итум- Кале. По 
данным чеченских властей, в зоне осуществления мероприятий 
проживает более 20 тыс. человек. Как сообщили в администрации 
Чечни, операция началась 8 дней назад. В УФСБ республики в 
понедельник утром заявили, что обнаружены более 5 схронов, в 
которых хранились оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества. 
Из них изъяли самодельные фугасы, гранатомет, противотанко
вый радиоуправляемый снаряд, мины, автоматы, пистолеты. 
//Интерфакс.

в мире L
ПРЕЗИДЕНТ ЕГИПТА НАЗВАЛ 
ОБНАДЕЖИВАЮЩИМИ ПРИЗНАКИ НАЧАЛА 
ДИАЛОГА МЕЖДУ ПАЛЕСТИНЦАМИ И ИЗРАИЛЕМ

«Теперь нужно снять израильскую блокаду с палестинских го
родов и селений с тем, чтобы их жители смогли вернуться на 
работу и зарабатывать на кусок хлеба для своих детей», - подчер
кнул Хосни Мубарак в интервью китайскому телевидению. «Отчая
ние палестинцев достигло предела, а если человек дошел до 
такого состояния, от него можно ожидать самоубийства и убий
ства других людей», - сказал Мубарак.

Он назвал унизительным положение главы палестинской авто
номии Ясира Арафата, более двух месяцев блокированного изра
ильтянами в Рамаллахе. «Без Арафата решить палестинскую про
блему нельзя - этого не произойдет никогда», - заявил президент 
Египта.//ИТАР-ТАСС.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ТУРЦИИ 
ПОГИБЛИ 45 ЧЕЛОВЕК И ОКОЛО 200 ПОСТРАДАЛИ

8 турецкой провинции Афьон в воскресенье произошло земле
трясение силой шесть баллов по шкале Рихтера.

Общие убытки от нового землетрясения в Турции, 90 проц, 
территории которой расположено в сейсмически активных зонах, 
пока не подсчитаны.; В районе стихийного бедствия разрушено 
более 150 строений. Под их завалами, возможно, еще находятся 
люди.

Помощь местным подразделениям гражданской обороны в 
расчистке завалов оказывают прибывшие в провинцию Афьон 
дополнительные подразделения спасателей из других районов 
страны. Там же побывали члены правительства во главе с пре
мьер-министром Бюлентом Эджевитом.//ИТАР-ТАСС.
ИРАК НАЧИНАЕТ ДИАЛОГ С ЕВРОСОЮЗОМ

Кабинет министров Ирака поручил министерству иностранных 
дел начать диалог с Европейским Союзом. «Правительство пору-

i

чает МИД направить в Мадрид делегацию с целью возобновить |

же стоят несколько бутылок пива и пач
ка сигарет - ежедневный «рацион» мно
гих молодых людей и подростков...

-Какое пиво? Какие сигареты? - ма
шет мокрой рукой только что «привод
нившийся» в туче брызг парень лет сем
надцати в ответ на мой каверзный воп
рос. - Это гораздо круче!

Вот вам и очевидная польза. Этак, 
глядишь, подрастающее поколение оча
руется здоровым образом жизни. Чем 
не искомая альтернатива пьянству, нар
котикам, хулиганству?

пами. Нередко купаются большими ком
паниями - по двадцать-двадцать пять 
человек, в складчину откупая на час всю 
«акваторию». В «акванавты» берут с семи 
лет. Это «пол». Ну, а «потолка» просто 
нет. В день открытия бассейна горки с 
энтузиазмом опробовала гардеробщи
ца Дворца спорта, которой хорошо за 
шестьдесят. Была счастлива...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

диалог с ЕС, поскольку Испания является ныне действующим 
председателем этой организации», - сообщило сегодня иракское 
официальное агентство ИНА по итогам вечернего заседания пра 
вительства. Агентство не сообщает, когда и на каком уровне 
иракская делегация отправится в Испанию.

Кабинет министров также одобрил решение об открытии в 
Швейцарии посольства Ирака. Оно было закрыто «по соображе
ниям безопасности» в январе 1991 года, накануне войны в Пер
сидском заливе. В ноябре прошлого года швейцарское прави
тельство приняло решение возобновить работу своего диплома
тического представительства в Багдаде.//ИТАР-ТАСС.
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Совместный старт
"Епинства" "Отечества"

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

| ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
■ Эдуард Россель 1 февраля в Москве встретился с
(заместителем председателя правительства РФ - 

министром финансов РФ Алексеем Кудриным.
* В ходе встречи были обсуждены вопросы межбюджет- 
1 ных отношений и проблемы бюджета Свердловской об- 
! ласти. Губернатор в очередной раз высказал свою точку 

зрения по вопросам формирования бюджета страны с
| позиций региона-донора.
■ Как заметил Эдуард Россель, со многими положения- 
. ми концепции формирования бюджета, которую предла- 
I гает Свердловская область, Алексей Кудрин в принципе 
• согласен. Поддержал министр финансов и предложения 
I губернатора обсудить проблему межбюджетных отноше

ний на всероссийском совещании. Эдуард Россель пред- 
' ложил такое совещание провести в Екатеринбурге. Пред- 
I положительно оно может состояться в мае текущего года.

Эдуард Россель 1 февраля на подмосковной даче
| поздравил первого Президента РФ Бориса
■ Ельцина с днем рождения.
. Как заметил Борис Николаевич, в этот день он решил 
I встретиться только с теми, с кем лично плодотворно и 
• много работал. Утром Бориса Ельцина с 71-летнем по- 
Іздравил Патриарх Московский и всея Руси Алексий Вто

рой. Вечером в гости к имениннику приехал Президент
' РФ Владимир Путин с супругой.

Гостей в этот день у Бориса Николаевича было много. 
Эдуард Россель, к примеру, поздравлял именинника после 
руководителей президентской администрации во главе с 
Александром Волошиным.

Губернатор пожелал нашему земляку крепкого здоро
вья, личного счастья, исполнения всех желаний и вручил 
Борису Николаевичу подарок - карманные часы, выпу
щенные в честь 300-летия Уральской металлургии.

КОНСТРУКТОРЫ НА ВЫСОТЕ
Эдуард Россель 2 февраля в губернаторской 
резиденции принял директора и генерального 
конструктора государственного предприятия 
“Московский институт теплотехники”, члена- 
корреспондента Российской академии наук, 
профессора Юрия Соломонова.

Московский институт теплотехники ведет свою исто
рию с 1946 года, когда по постановлению Совета Мини
стров СССР был создан научно-исследовательский ин
ститут пороховых реактивных снарядов. Все эти годы 
коллектив института был в авангарде работ по развитию 
отечественной твердотопливной ракетной техники - от 
первых послевоенных систем залпового огня до созда
ния мощных стратегических ракет и ракетных комплек
сов. Институт теплотехники как головная организация в 
кооперации с многочисленными КБ, НИИ и заводами 
обеспечил развитие принципиально нового направления 
в ракетостроении. Были созданы подвижные ракетные

комплексы стратегического назначения с твердотоплив
ными управляемыми ракетами - "Темп-С”, “Пионер·’, “То
поль”, “Тополь-М".

Юрий Соломонов рассказал губернатору о нынешней 
работе института, которая, как и прежде, тесно связана со 
многими промышленными предприятиями Среднего Урала, 
в частности, с НПО “Автоматика", генеральный директор 
которого Леонид Шалимов принимал участие во встрече у 
губернатора. Генеральный конструктор отметил, что, не
смотря на высочайший уровень, ракетный комплекс “То- 
поль-М” - далеко не “лебединая песня" коллектива инсти
тута, его интеллектуального потенциала. В настоящее вре
мя ведутся работы по нескольким опытно-конструкторским 
темам - разработке и созданию межконтинентальных бал
листических ракет и ракетных комплексов стратегического 
назначения как наземного, так и морского базирования.

Большое внимание ученые института уделяют разви
тию конверсионных программ и внедрению в производ
ство гражданских разработок. Юрий Соломонов подроб
но проинформировал губернатора о таких проектах, как 
техническое обслуживание авторефрижераторов, созда
ние монорельсовой транспортной системы, о разработ
ках современной медицинской техники, энергосберега
ющего оборудования.

В ходе встречи с губернатором обсуждались и про
блемы партийного строительства в стране. Юрий Соло
монов является членом Высшего совета объединенной 
партии “Единая Россия”.

Вчера избирательная комиссия области выдала 
избирательному блоку “Единство” и “Отечество” 
свидетельство о регистрации инициативы выдвижения 
списка кандидатов в депутаты областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
общеобластному избирательному округу.

Всего в списке 16 фами
лий. Возглавляют его Сер
гей Носов, генеральный ди
ректор Нижнетагильского ме
таллургического комбината, 
Борис Колесников, начальник 
Свердловской железной до
роги, и Владимир Терешков, 
глава администрации Верх- 
Исетского района Екатерин
бурга. Четвертым в списке

стоит нынешний председа
тель областной Думы Евгений 
Порунов.

“Единство" и “Отечество” 
стало четвертым среди изби
рательных объединений и бло
ков, зарегистрировавших ини
циативу выдвижения списка 
кандидатов.

I я "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Наепине с губернатором
В течение двух часов Э.Э. Россель ответит на вопросы читателей

стране строительного объединения, 
председателем облисполкома, главой 
администрации области.

В августе 1995 года стал первым в 
России всенародно избранным губер
натором. В 1999 году Э.Россель из-

“Прямые линии” с первыми лицами области, министрами и 
другими авторитетными людьми, организуемые редакцией, 
вызывают большой интерес у наших читателей. С декабря 1997 
года (именно тогда мы открыли эту рубрику) “Областная газета 
провела около 200 “прямых линий”.

Несколько раз читатели "Област
ной газеты” тет-а-тет разговарива
ли на “прямой линии” с губернато
ром Свердловской области Э.Рос
селем. Какие только вопросы ни за
давали ему!.. И каждый звонивший 
непременно получал аргументиро
ванный, обстоятельный ответ.

В новом 2002 году первым в гостях 
у редакции “Областной газеты" будет 
Эдуард Эргартович Россель. Со
гласно итогам опроса, который про
вела “Областная газета”, большин
ством наших читателей в прошлом 
году он признан ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Э.Росселя хорошо знают не только 
на Урале и в России, но и во многих 
странах. Человек он неординарный во 
всех отношениях. С детства привык 
преодолевать трудности, понимая, что 
может рассчитывать только на соб
ственные силы.

Закончил Свердловский горный ин
ститут. И с тех пор навсегда связал 
свою судьбу со Средним Уралом. Ра
ботал начальником крупнейшего в

бран на этот высокий пост вторично.
Человек, сам себя создавший, — 

так можно сказать об Эдуарде Эргар- 
товиче. Он заслуженный строитель 
РСФСР, доктор экономических наук. 
Ему понятны людские беды, заботы, 
тревоги. Он всегда готов выслушать и 
помочь.

8 ФЕВРАЛЯ, В ПЯТНИЦУ, С 
10.00 ДО 12.00, на вопросы чита
телей “Областной газеты” отве
тит по телефону губернатор Свер
дловской области Эдуард Эргар
тович РОССЕЛЬ. В это время он бу
дет в гостях в редакции “Областной 
газеты”.

(Соб.инф.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
Ж"Г" "..“С....... i··.;·'·:;'··'· .. —............ ........... 4................. ·

“ *----■ ...........

Погода
6 февраля на Урале с приближением 

ю фронтальной зоны ожидается облачная по- 
р года с прояснениями, временами неболь-

| '-Глш0" снег, ветер западный, 5—10 м/сек. Тем- 
# # пература воздуха ночью минус 12... минус

• 17, на востоке области до минус 22, днем минус 7...
| минус 12 градусов.

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “прямой линии” в пятницу!

. В районе Екатеринбурга 6 февраля восход Солнца — в . 
I 8.46, заход — в 17.38, продолжительность дня — 8.52, I 
| восход Луны — в 4.14, заход — в 12.02, начало сумерек | 
। — в 8.05, конец сумерек — в 18.19, фаза Луны — после- в 
' дняя четверть 4.02.
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НАЧИНАЮЩАЯСЯ реформа ЖКХ 
сегодня у всех на устах, потому 
что касается она буквально 
каждой семьи. Мы попросили 
высказать свою точку зрения на 
эту проблему председателя 
правительства Свердловской 
области Алексея Петровича 
ВОРОБЬЕВА.

«От частной коллекции
к государственному музею»

Вчера в Екатеринбурге начала свою работу регио
нальная научно-практическая конференция «От частной 
коллекции к государственному музею». Организатор ме
роприятия - территориальное управление по сохране-

\ '■
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до 60 процентов. Сейчас в межбюд
жетных отношениях у нас расчеты ве
дутся исходя из 80 процентов.

Мы мучительно ищем выход из этой 
ситуации. На наш взгляд, надо осу
ществить ряд мер, направленных, в 
первую очередь, на снижение издер
жек производства в жилищно-комму
нальном секторе экономики. Надо 
снизить себестоимость услуг, кото
рые предоставляются жилищно-ком-

лей, иных видов услуг в этом секторе 
экономики не стимулирует снижать 
издержки производства. Складывает
ся парадоксальная ситуация - Сверд
ловэнерго выгоднее произвести боль
ше тепловой энергии и горячей воды, 
поставить ее как можно больше жи
лищным организациям. Жилищные 
организации ее поставляют населе
нию. И вся эта нагрузка по оплате 
ложится на население и на бюджет в

за квартиру не может превышать 22 
процентов совокупного дохода семьи. 
Предусматривается, что разница бу
дет выплачиваться соответствующим 
энергосбытовым и жилищным орга
низациям за счет бюджета. В расхо
дах бюджетов всех уровней предус
мотрены жилищные субсидии на об
щую сумму в год порядка 250 млн. 
рублей.

Я коснулся только проблем Екате-

нию культурных ценностей.
По словам начальника уп

равления Александра Чере
панова, тема конференции 
выбрана не случайно: коллек
ционирование всегда занима
ло важное место в деле со
хранения культурных ценно
стей. Подавляющее большин
ство государственных музе
ев созданы на основе част
ных коллекций. «В условиях 
рыночных отношений важное 
значение приобретают вопро
сы юридического статуса, 
правовых норм функциониро
вания и взаимодействия му
зеев и коллекционеров с вла
стными структурами. Эти воп-

росы нам и предстоит об
судить»,- сообщил А.Чере
панов.

В работе конференции 
примут участие музейные ра
ботники и частные коллек
ционеры из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Архангельска, 
Саратова, Иркутска и других 
городов страны, искусство
веды, представители екате
ринбургской епархии, ГУВД 
Свердловской области, 
Уральского госуниверситета 
и областного министерства 
культуры.
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Ольга ИВАНОВА

- С реформой ЖКХ мы отстали лет 
на 30-50. Те проблемы, которые мы

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Реформа ЖКХ: главное —
не наломать дров

Администрация 
против наркотиков

Решением проблем ВИЧ и наркомании в Кировграде, 
издавна именуемом в народе «Наркоградом» из-за не
благополучной ситуации по данным вопросам, отныне 
будут заниматься целенаправленно.

В последний день января 
Кировградской думой была 
принята межведомственная 
комплексно-целевая програм
ма на 2002-2004 годы «По ог
раничению распространения 
наркомании и ВИЧ-инфекции». 
Сейчас проблема принимает 
угрожающие размеры, по
скольку количество как выяв
ляемых ВИЧ-инфицированных, 
так и наркоманов на террито
рии города неуклонно растет. 
Почти треть всех случаев за
болевания ВИЧ приходится на 
Кировградскую воспитатель
ную колонию. Меж тем, в горо
де нет даже врача-нарколога, 
а укомплектованность кадрами

инфекционного отделения 
центральной больницы со
ставляет всего 44 процента.

На решение данных про
блем за три года планирует
ся израсходовать 4,5 милли
она рублей. Правда, посколь
ку бюджет Кировграда на 
этот год был принят с дефи
цитом и денег на реализа
цию программы не хватает, 
администрация города пла
нирует обратиться за помо
щью как к областным влас
тям, так и в различные фон
ды, финансирующие подоб
ные проекты.

І
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Алена ПОЛОЗОВА.

Под собственным флагом
Депутаты муниципальной думы Верхней Пышмы ут-

вердили положение о гербе 
образования.

В данном документе, раз
работанном думской комисси
ей по местному самоуправле-

и флаге муниципального I

имеем, рождены не сегодняшним 
днем, это результат остаточного фи
нансирования ЖКХ еще в советское 
время, той политики, когда жилье 
строили из некачественных материа
лов, некачественных труб, по уста
ревшим проектным решениям, с боль
шими энергопотерями.

Сегодня мы вошли в рыночную эко
номику. а в этой сфере остались да
леко-далеко позади. В результате ис
пытываем огромное давление и на 
народ, с точки зрения объема плате
жей, и на бюджеты.

По некоторым оценкам, чтобы нам 
привести в порядок коммунальное хо
зяйство, сделать его рентабельным, 
как во всем мире, надо затратить по
рядка 30-40 млрд, рублей. Это полто
ра годовых бюджета Свердловской 
области.

Что делать в этой ситуации? С од
ной стороны, федеральный стандарт 
прямо обязывает нас переходить по
чти на 100-процентную оплату всех 
коммунальных услуг населением. В 
этом году население должно платить 
90 процентов. Во все прошлые годы 
мы держали уровень оплаты в 40 про
центов, только в 2001 году подняли

мунальными организациями населе
нию. Это касается ряда наших терри
торий, в том числе Екатеринбурга, 
потому что сверхплановые перерас
ходы горячей воды здесь составляют 
от 50 до 70 процентов. Если норма
тив по горячему водоснабжению - 105 
литров в сутки на человека, то по
требление в Екатеринбурге - 160-170 
литров. Никакой бюджет, никакой ко
шелек человека такие расходы не в 
состоянии выдержать.

Причина здесь одна. Сформиро
ванная в Екатеринбурге открытая си
стема горячего водоразбора приво
дит к очень большим потерям воды. 
Причем воды химически очищенной, 
хорошо подготовленной на наших теп
ловых электростанциях.

За счет чего снижать издержки? 
Конечно, в первую очередь, за счет 
ликвидации системы открытого горя
чего водоразбора, за счет осуществ
ления технических мероприятий, ко
торые потребуют соответствующего 
финансирования.

В конце февраля мы проведем спе
циальное заседание координационно
го совета по энергосбережению при 
правительстве области. Будем рас
сматривать и принимать программу 
мер по Екатеринбургу, искать соот
ветствующие источники финансиро
вания.

Второе, что нам необходимо сде
лать,— это создать конкурентную сре
ду в развитии и функционировании 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Сложившаяся в старое время систе
ма жилищно-коммунальных организа
ций и вообще поставок теплоносите-

части соответствующих льгот. Все это 
надо коренным образом поменять. 
Надо создать такие условия, чтобы 
обеспечивалось появление конкури
рующих организаций, которые боро
лись бы за право предоставления ус
луг населению по минимальным, ес
тественно, расценкам. А за счет раз
ницы на входе и на выходе по тари
фам они будут получать прибыль.

Третье, что нам необходимо де
лать, — переосмыслить итоги прива
тизации жилья. Мы приватизировали 
квартиры, а сам дом как таковой - 
лестничные площадки, коммуникации 
- остается ничейным. Надо осуще
ствить меры, направленные на ре
альное появление хозяев домов. Мож
но пойти по пути создания товари
ществ собственников жилья, кондо
миниумов. А можно в отдельных слу
чаях подумать о разработке соответ
ствующих нормативных актов о при
ватизации тех или иных жилых до
мов, исходя из интересов тех соб
ственников, которые проживают в 
этих домах. Цель одна - чтобы по
явился конкретный хозяин, заботя
щийся о своей собственности. При 
этом цена услуг, которые предостав
ляются человеку, должна быть мини
мальной.

В бюджетах у нас сегодня денег 
не хватает в тех объемах, которые 
надо направлять на содержание жи
лья. И у большинства населения зар
плата низкая. А федеральное прави
тельство устанавливает 90-процент
ный стандарт. В этой сфере мы, ко
нечно, должны свой народ защитить. 
Мы установили, что объем платежа

ринбурга в области непроизводитель
ных потерь, но если посмотреть по 
другим территориям, то у нас более 
трех тысяч муниципальных котельных. 
КПД у большей части в два раза ниже 
норматива. У нас идет в массовом 
порядке пережог топлива, утечки, 
сверхнормативная подпитка. У поло
вины котельных установок вообще нет 
химводоподготовки. То есть техни
ческий уровень нашего коммуналь
ного хозяйства очень низкий. Я под
черкиваю: это сложилось в течение 
многих предыдущих десятилетий. Нам 
вообще нужна техническая револю
ция в ЖКХ!

Этими вопросами мы занимаемся: 
разрабатываем схемы теплоснабже
ния, переходим на монтаж и внедре
ние газовых блочных котельных уста
новок, Переходим на местные виды 
топлива.

Наши расчеты показывают, что 
организационные и частично техни
ческие меры помогут снизить расхо
ды на содержание нашего ЖКХ на 30 
процентов. Это практически не по
требует денег. Кстати, экономию пра
вительство начало с себя. Только за 
счет наведения элементарного поряд
ка в Доме правительства в два раза 
снизили потери. Считаю, что и муни
ципалитеты должны начать с себя.

- Как обстоят дела с привати
зацией предприятий ЖКХ? Есть 
ли у нас частные предприятия, 
оказывающие жилищно-комму
нальные услуги?

- К этому вопросу надо подходить 
очень осторожно. Мы осуществили 
приватизацию в промышленности -

там очень много издержек. В жилищ
но-коммунальном хозяйстве надо под
ходить к приватизации очень внима
тельно, все взвесить, проработать, про
вести кое-где эксперименты. Хотя я 
должен подчеркнуть, что у нас сегодня 
есть не только муниципальные органи
зации в ЖКХ, но и частные предприя
тия.

Здесь несколько моментов надо пре
дусмотреть. Первое - не разделить их 
в ходе реформ на какие-то сегменты, 
которые "не стыкуются" между собой. 
Второе - не допустить, чтобы возник 
новый частный монополист, который 
будет вздувать цены и перекладывать 
свои расходы на плечи населения. Тре
тье - обеспечить управляемость. Мы 
не должны в этой сфере внедрять ди
кий капитализм. Надо продумать такую 
схему, чтобы муниципалитет имел пол
нейший контроль над такими структу
рами. Во всяком случае, на первом эта
пе, пока мы не станем более культур
ными.

- Каковы границы распределе
ния ответственности между област
ной и муниципальными ветвями 
власти в реформировании ЖКХ?

- У нас один народ, и мы должны 
служить ему все вместе. Сейчас, зи
мой, территории испытывают трудно
сти в обеспечении теплом и горячей 
водой. Областное правительство посто
янно держит эти вопросы на контроле 
и оказывает помощь муниципалитетам.

Скоро будет рассматриваться Кон
цепция реформирования жилищно-ком
мунального хозяйства в новых услови
ях. Проект готов, идет его обсуждение. 
Потом вместе с Союзом местных влас
тей этот документ рассмотрим, потом - 
вместе с депутатами парламентские 
слушания проведем. Вынесем на об
суждение правительства, и после ут
верждения начнется внедрение этой 
концепции в городах и районах. Но ни
какое реформирование, подчеркиваю, 
без технического перевооружения не
возможно. Надо вкладывать в него 
средства, искать источники.

Может быть, уже в этом году, е в 
следующем - обязательно мы начнем 
создавать целевые бюджетные фонды 
финансирования ЖКХ за счет соответ
ствующих бюджетных средств, посту
пающих от населения. Будем делать 
эти фонды прозрачными по доходам и 
расходам с направлением значитель
ной части средств на техническое пе
ревооружение ЖКХ. В том числе - на 
внедрение прогрессивных тепловых 
источников, уменьшение тепловых по
терь. Думаю, что общими усилиями нам 
удастся решить и эту проблему.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ется также использование 
гербового изображения в 
коммерческих целях. Основ-

нию, установлено, что “герб и ными поводами для вывеши-
флаг служат символами един
ства населения, прав и про
цесса местного самоуправле- 
ния”. Оригиналы герба и фла
га, а также их описания отда
ны на сохранение в архивный 
отдел администрации города. 
Разрешено воспроизводить 
герб на печатях и штампах ме
стных органов власти, муни
ципальных предприятий и бюд
жетных учреждений. Допуска-

вания муниципального фла
га признаны такие праздни
ки, как: годовщина присвое
ния поселку Медный рудник 
— так называлась прежде 
Верхняя Пышма — статуса го
рода (в 1946 году), День ме
таллурга, День города и еще 
некоторые другие даты мес
тного значения.

І

Владимир СЕМИН.

f Ваши сообщений мы рады принять по адресу: 
navosti@oblg3zeta.skyrnan.ru, тел./факс 62-70-04,

■ ОФИЦИАЛЬНО

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Кась
янов подписал распоряжение, которым утвержден перечень между
народных выставок, где разрешена экспозиция продукции военного 
назначения.

Выставке вооружений, военной техники и боеприпасов "RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002” придан статус международной. Она состоится 
9-13 июля на полигоне "Старатель” в Нижнем Тагиле.

Правительство Российской Федерации
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 января 2002 г. № 91-р г.Москва
1.Утвердить прилагаемый перечень международных выставок, на кото

рых разрешается организация российской экспозиции продукции военного 
назначения в 2002 году.

2.Федеральным органам исполнительной власти и организациям, уча
ствующим в международных выставках, при подготовке и проведении рос
сийских экспозиций продукции военного назначения руководствоваться По
ложением об участии российских организаций в проведении выставок и 
показов продукции военного назначения, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1999 г. № 1384 (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1999, Ns 51, ст. 6352).

Участие российских организаций в указанных выставках — вне российс
кой экспозиции не допускаются.

3.Разрешить демонстрацию на выставках образцов вооружения и воен
ной техники, ранее переданных Минобороны России из своего наличия 
организациям-разработчикам и производителям продукции военного назна
чения во временное пользование для проведения опытно-конструкторских 
работ.

4.Расходы, связанные с подготовкой и организацией российских экспо
зиций продукции военного назначения на международных выставках, произ
водятся за счет средств заинтересованных организаций.

Председатель Правительства Российской Федерации 
М. КАСЬЯНОВ.
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Время 
и место 

проведения 
выставки

Координи
рующий 

орган

Организатор 
российской 
экспозиции

Международная 
выставка вооружения, 
военной техники 
и боеприпасов 
"RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002”

9—13 июля, 
г.Нижний 
Тагил, Россия

КВТС России Росбоеприпасы

Международный 
авиационно- 
космический салон 
"FARNBOROUGH 
INTERNATIONAL- 
2002”

г.Фарнборо, 
Великобрита
ния

Росавиакосмос Федеральное 
государствен
ное унитарное 
предприятие 
‘'Рособорон
экспорт”

Международная 
выставка и конферен
ция по гидроавиации 
"ГИДРОАВИАСАЛОН- 
2002”

4—8 сентября, 
г.Г еленджик, 
Россия

КВТС России Росавиакосмос

Международный 
авиакосмический 
салон 
“АВИА-СВИТ-ХХІ век”

14-18 
сентября, 
г.Киев, 
Украина

Росавиакосмос Федеральное 
государствен
ное унитарное 
предприятие 
"Рособорон
экспорт”

Международная 
выставка вооружений 
и военной техники 
"DEFENDORY
INTERNATIONAL-2002”

1—5 октября, 
г.Афины, 
Г реция

КВТС России Федеральное 
государствен
ное унитарное 
предприятие 
"Рособорон
экспорт”

у

Виктор ЯКИМОВ:

"Законы должны быть
выверены жизнью"

30 января Верх-Исетский суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск областной 
прокуратуры, требующей, чтобы глава Каменска-Уральского Виктор Якимов, 
совмещающий полномочия мэра с деятельностью председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания области, покинул один из постов. 
Вопреки иску прокуратуры суд дал В.Якимову возможность в течение месяца 
самостоятельно определиться с выбором: оставаться мэром или председателем 
верхней палаты.
Что думает по этому поводу

- Радует, что наше государ
ство в лице Свердловской об
ласти начинает оправдывать 
хотя бы одну свою конституци
онную характеристику, стано
вясь действительно правовым, 
- акцентировал глава Каменска- 
Уральского. - Это нормальная 
практика, когда подобные раз
ногласия разрешаются цивили
зованно в судебном порядке. 
Правда, в данном случае - не 
без оговорок. Всем известно, 
что неоднозначные определения 
трактуются судом, как правило, 
в пользу ответчика. При рас
смотрении этого дела суд поче
му-то занял иную позицию. Хотя 
в законах, на которые ссылает
ся истец, есть статьи, позволя
ющие сделать и другие выводы.

- Чем вы аргументируете 
свою позицию, Виктор Васи
льевич?

- Прокуратура считает невоз
можным совмещение муници
пальной службы с должностью 
председателя палаты. Но по за
кону об организации местного 
самоуправления глава города не 
является муниципальным служа
щим, он - выборное должност-

сам Якимов?
ное лицо категории "А". Это 
прописано законодательно.

- Средства массовой ин
формации, подхватившие 
весть из Интернета, уже по
старались придать процессу 
политическую окраску, ус
матривая за требованием 
прокуратуры оставить пост 
именно председателя Пала
ты Представителей стремле
ние ослабить позиции ваше
го идейного соратника - гу
бернатора.

- Не хотелось бы видеть за 
всем этим политическую подо
плеку. Во всяком случае, для 
меня лично это прежде всего 
правовой конфликт, сигнализи
рующий о том, что пора приво
дить в порядок не только облас
тное, но и российское законо
дательство. Ведь сложившаяся 
ситуация - не единственная в 
России. Не случайно, наверное, 
столько лет работал у нас и Со
вет Федерации под председа
тельством действующего губер
натора Орловской области Его
ра Строева.

Сегодняшний Совет Феде
рации, где депутаты работа

ют на постоянной основе, на 
мой взгляд, не является пол
ноценным представителем 
территорий. Хотят или не хо
тят депутаты, живя и работая 
в Москве, они отрываются от 
реальной жизни своих регио
нов. А ведь сенат в нашей 
двухпалатной системе для 
того и существует, я полагаю, 
чтобы быть "жизненным филь
тром" при рассмотрении за
конов, принятых Госдумой, 
сформированной по полити
ческим спискам. Когда депу
татская деятельность стано
вится для сенаторов и спике
ров службой, за которую они 
получают зарплату, предста
вительный орган утрачивает 
смысл, которым продиктова
но его формирование.

- Виктор Васильевич, если 
взглянуть на претензии про
куратуры по существу, ме
шает ли вам на посту мэра 
работа в качестве председа
теля палаты?

- Если бы возникли хоть ма
лейшие сомнения по поводу це
лесообразности совмещения 
той и другой деятельности, я

бы сделал выбор еще тогда, 
когда меня только выдвигали 
кандидатом в председатели Па
латы Представителей. Решение 
было продиктовано не карье
ристскими или какими-то мер
кантильными срображениями. 
Никогда не получал в Законо
дательном Собрании зарплату 
и не собираюсь. Для меня ра
бота в Палате Представителей 
важна тем, что позволяет уча
ствовать в принятии законода
тельных актов, влиять на реше
ния областного правительства. 
Стоит ли объяснять, насколько 
это важно для главы города, 
который должен работать в со
ответствии с этими законами и 
нормативными документами? 
Насколько будут они здравыми, 
дающими территории возмож
ность эффективно развиваться 
или тормозящими муниципаль
ную жизнь - вот главный инте
рес любого депутата от терри
тории. А для депутата-мэра это 
не только интерес "в квадра
те", но и ответственность.

- Значит ли это, что вы 
будете отстаивать свою по
зицию?

- Верх-Исетский суд не при
нял во внимание высказанные и 
другие аргументы. Но есть сле
дующая инстанция - областной 
суд. Уже подготовлено соответ
ствующее обращение, и в деся
тидневный срок, как определе
но законом, оно будет представ
лено на рассмотрение област
ного суда.

- Пока он не вынесет вер
дикт, действие решения 
Верх-Исетского суда приос
танавливается?

- Да. И это дает возможность 
не отрываться от дел, которых 
немало и в Каменске-Уральском, 
и в Палате Представителей.

Елена ЖУКОВА, 
пресс-секретарь 

главы города
Каменска-Уральского.

И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Власть осваивает 
виртуальный мир

Вчера прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области. На 
нем рассмотрели два 
вопроса.

Вначале члены правительства 
приостановили действие лицен
зий пяти фирмам, которые зани
мались заготовкой, переработкой 
и реализацией лома цветных и 
черных металлов на территории 
области.

Как известно, правительство 
внимательно следит за работой 
таких фирм. В ноябре прошлого 
года областное министерство 
металлургии вместе с другими 
государственными контролирую
щими органами нагрянули с про
верками к предпринимателям, 
работающим на вторичном рын
ке металлов. Из девяти прове
ренных предприятий работа толь
ко двух не вызвала никаких пре
тензий.

Семь фирм работали с нару
шениями лицензионных требова
ний и условий. Действия пяти из 
них несли угрозу радиационной 
безопасности населения.

Так, на федеральном государ
ственном унитарном предприятии 
"Екатеринбургский электровозо
ремонтный завод" не было вход
ного и выходного радиационного

контроля. С аналогичными нару
шениями работали и другие пред
приятия: ЗАО “Рубеж-М”, ЗАО 
“КМЗ-515”. Два предприятия-на
рушителя вовсе не занимались 
видами деятельности, обозначен
ными в лицензии.

Возможно, что лицензии упо
мянутых пяти фирм будут анну
лированы. Это решит суд. ж * *

Вторым вопросом члены пра
вительства рассматривали обла
стную государственную целевую 
программу “Информационное 
обеспечение органов государ
ственной власти Свердловской 
области на 2002 год".

Программа предусматривает 
переход на систему электронно
го документооборота, создание 
в сети Интернет так называемого 
портала органов госвласти обла
сти. Там любой человек, имею
щий доступ во всемирную сеть, 
сможет получить интересующую 
его информацию, связанную с 
работой государственных орга
нов власти Свердловской облас
ти. Предполагаемая стоимость 
всей программы — чуть больше 2 
млн. рублей. Проект отправлен 
на доработку.

Андрей КАРКИН.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты 

муниципальных образований по состоянию 
на 01.02.2002 г., тыс.руб.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Крепитесь, люди, скоро лето
В квартирах многих 
екатеринбуржцев станет 
холоднее — энергетики 
снизили температуру 
теплоносителя в 
отопительной системе.

Как нам сообщили в пресс- 
службе Свердловэнерго, админи
страция Екатеринбурга с начала 
отопительного сезона задолжала 
энергетикам 350 миллионов руб
лей и расплачиваться не спешит. 
В среднем температура теплоно
сителя была снижена примерно 
на двадцать градусов, но для от
дельных микрорайонов, напри
мер, обслуживаемых МУП Трад- 
маш", температура теплоносите
ля будет понижена на 40 граду
сов. Это значит, что в квартирах 
жителей этих микрорайонов ста
нет холоднее примерно на 7 гра
дусов, — пояснили в пресс-служ
бе Свердловэнерго.

Есть и другое объяснение си
туации. По данным пресс-служ
бы мэрии, у генерального дирек
тора АО “Свердловэнерго” в ми
нувшую субботу была встреча с 
мэром Екатеринбурга. На ней 
мэра проинформировали, что 
всей Свердловской области были 
снижены лимиты по подаче газа, 
и именно поэтому в городских 
квартирах станет холоднее. В 
пресс-службе особо подчеркну
ли, что это не была какая-то реп
рессивная мера.

Но наши источники не под
тверждают информации о том, 
что всей области были снижены 
лимиты на поставки газа.

Так что энергетики именно 
мэрию винят в “замораживании" 
горожан. Более того, они наме
рены стоять на своем, пока Ека
теринбург не погасит хотя бы ча
сти долгов и не начнет четко вы

полнять трехстороннее соглаше
ние — его еще осенью подписали 
председатель правительства об
ласти А. Воробьев, мэр Екате
ринбурга А. Чернецкий и гене
ральный директор АО “Свердлов
энерго” В. Родин.

Конечно,ниже определенного 
уровня энергетики температуру 
теплоносителя не снизят. Но этот 
уровень продиктован скорее за
ботой об отопительной системе, 
чем о нас. Ее, если разморозишь, 
потом надо будет восстанавли
вать - это ж сколько средств! А 
мы - померзнем, поболеем, а 
там, глядишь, до лета доживем.

Но меня вот что поражает боль
ше всего. Это сколько же денег 
надо городскому ЖКХ, чтобы оно 
работало нормально! Ведь бук
вально с января городские влас
ти ввели новые тарифы на горя
чее водоснабжение и отопление.

В общей сложности расценки по
высились более чем в два раза!

Что ж, теперь мы будем греть
ся электроприборами, а элект
роэнергия тоже, кстати, недавно 
подорожала. Вот и получится, что 
энергетикам мы будем платить 
дважды: и за тепло, и за свет. Но 
в какую “черную дыру” деваются 
деньги?

Да и вопрос долгов энергети
кам - это ведь не только вопрос 
денег или жесткой позиции энер
гетиков. Мэр подписал трехсто
роннее соглашение, по которому 
обязался исправно платить свои 
энергетические долги. И, как уве
ряют энергетики, постоянно сры
вает обязательства по оплате. А 
ведь, по идее, слово - хозяй
ственника и политика — должно 
быть крепким, как скала...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Ns 
п/п

Наименование 
муниципальных образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала года

1 г.Алапаевск 6035.5
2 Артемовский район 5433.5
3 г. Асбест 2585.0
4 г. Березовский 168і.8
5 Богдановичское 2486,5
9 г.Ирбит 90 і 4.1
1 1 г.Камышлов 721.3
12 г.Карпинск 4359.0
13 г.Кировград 327,5
17 г,Красноуфимск 4847.4
18 г. Ку шва 2913,9
19 Невьянский район 1938.7
25 Режевской район 6316.0
30 Тавдинский район 7174.4
31 Алапаевский район 7924.6
32 Артинский район 8747,9
33 Ачитский район 5466,4
34 Байкаловскии район 5043.4
зь белоярский район 3212,5
36 Верхотѵрский уезд 2030,3
37 Гаринскии район 716 4
38 Ирбитский район 7609.5
39 Каменский район 4510.8
40 Камышловскии район 5364,7
41 Красноуфимский район 8638.7
42 Нижнесергинское 6139,3
43 Новолялинский район 2905.6
44 Пригородный район 6864,4
45 Пышминский район 5838.3
46 Серовский район 1346.1
47 Слободо-Туринский район 6330,7
48 Сысертский район 3315,5
49 Таборинский район 949.9
ьо Талицкий район 9673,5
51 Тугулымский район 3779,2
52 Туринский район 6229.5
53 Шалинский район 3335.5
54 г.Нижняя Салда 387,6
56 г.Арамиль 78.9
58 г.Верхняя Тура 1400,5
59 г.Волчанск 1446.6
60 г.Дегтярск 3340,9
63 Бисертское 2660,9
64 р.п.Верхнее Дѵброво 681,5
65 п.Верх-Нейвинский 337,7
66 р.п.Малышева 1966,2
68 п.Староуткинск 729.7

Итого по области: 184837,8

mailto:navosti@oblg3zeta.skyrnan.ru
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ПОПЫТКИ встретиться с Виктором 
Михелем не сразу увенчались успехом. 
На вопрос, где найти его - председателя 
комитета по социальной политике Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, в 
декабре ответ был один: Виктор Егорович - 
на согласительной комиссии по работе над 
областным бюджетом. Звоню после 
новогодних праздников, узнаю - приехал. 
Мчусь в комитет - мне бы договориться о 
встрече, но... Только что, говорят, был - 
подписал документы, ушел в профильный 
комитет областной Думы. Поднимаюсь 
туда: да, был, ушел в правительство. Из 
правительства уехал к директору 
автовокзала, затем еще в какую-то 
организацию... Но встреча все-таки 
состоялась...

-Виктор Егорович, для своих избирате
лей вы такой же неуловимый?

-Я ни от кого не прячусь. Для избирателей 
установлены определенные часы приема - раз в 
неделю. Не ухожу, пока всех не выслушаю. А 
некоторые письменно излагают свои проблемы. 
Кому очень надо, меня всегда находят.

-Да, я понимаю: работать главой города 
Краснотурьинска, выполнять обязанности 
депутата избирательного округа плюс зако
нотворческая деятельность в Палате Пред
ставителей - нагрузка серьезная. Кстати, 
вы часто бываете в Екатеринбурге?

-По мере необходимости. На заседаниях Па
латы, комитета - обязательно. Но и другая рабо
та бывает. Вот, ноябрь-декабрь провел на коле
сах, чуть не каждый день - из Краснотурьинска в 
Екатеринбург и обратно. И в городе в конце года 
дел невпроворот, и здесь надо присутствовать: я 
был членом согласительной комиссии по дора
ботке областного бюджета, а это кропотливая 
многодневная работа.

-И что, принятый бюджет на 2002 год 
удовлетворяет вас по всем статьям?

-Сделали все, что могли. Вообще, подготовка 
закона о бюджете начинается еще в августе- 
сентябре. Надо своевременно проанализировать 
возможности и потребности каждой территории.

Мы с главами городов Северного округа обыч
но собираемся и обсуждаем вопросы, которые 
всех нас интересуют. Нынче я предложил вырабо
тать единый подход к общим проблемам, касаю
щимся принятия бюджетов городов, вопросов жи
лищно-коммунального хозяйства, здравоохране
ния, образования, культуры. Наше коллективное 
мнение было учтено при работе над бюджетом.

Но и в процессе работы согласительной ко
миссии по бюджету выявляются неточности. В 
этом году, например, при расчете минимальных 
бюджетов муниципальных образований упусти
ли, что от Краснотурьинска и севернее "уральс
кий" коэффициент к зарплате должен быть не 15 
процентов, а 20. Мы вовремя увидели это и в 
бюджете сделали поправку.

Подготовка закона об областном бюджете - 
трудная работа. Надо много считать, анализиро
вать, обсуждать, доказывать, думать, искать ре
шения. Нынче я внес 12 предложений по измене
нию и дополнению проекта закона, полностью 
или частично принято 8.

-Вы провели 11 заседаний комитета по 
социальной политике Палаты Представите-

лей. На заседаниях рассмотрены проекты 
24 областных и 2 федеральных законов. Ка
кие из них, впоследствии принятых, вам 
представляются наиболее важными?

-"О профилактике безнадзорности и правона
рушений", например... Вообще - все законы, ко
торые защищают права наших граждан, которые 
связаны с социальной защитой.

-А что вы считаете приоритетным в дея
тельности депутата: работу в избиратель
ном округе или непосредственное законо
творчество?

-Хотелось бы сделать все возможное, чтобы 
люди год от года жили лучше, чтобы не было 
вопросов по зарплате, социальному обеспече
нию, здравоохранению и так далее. Одному че

Краснотурьинском филиале УГТУ (УПИ), где обу
чается молодежь со всей округи. Мы собрались с 
главами муниципальных образований группы се
верных городов, обсудили проблему и решили 
выделять из муниципальных бюджетов средства 
на обучение специалистов в этом филиале вуза.

По той же схеме на базе краснотурьинского 
роддома организован высокопрофессиональный 
перинатальный центр Северного округа. Это удоб
но и финансово более надежно - создавать меж
районные центры. К примеру - гемодиализ. На
пряженность с текущим финансированием, кото
рая была здесь последние несколько лет, уда
лось снять. Уже два года между главами городов 
нет споров: чьи и сколько людей пользуются ге
модиализом, чьи деньги. То есть вместе с зако

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Виктор МИХЕЛЬ:

"Я ни от кого
Н@ НОЯНТСІ»8*
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Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области, главе города Краснотурьинска 
Виктору Егоровичу МИХЕЛЮ исполняется 50 лег

ловеку это не под силу. Добиться решения про
блем можно лишь при тесном контакте с испол
нительной властью на местах, с главами горо
дов, с руководством Северным управленческим 
округом, с руководителями предприятий, с пра
вительством области, с губернатором. И эта ра
бота должна подкрепляться успешной законотвор
ческой деятельностью.

Как депутат, прошлый год я начал с проведе
ния рабочих встреч с главами муниципальных 
образований нашего избирательного округа. Мне 
рассказали обо всех муниципальных проблемах, 
и я выразил готовность оказать содействие в 
решении наиболее острых.

Трудно живется людям в маленьких городах и 
поселках. Много вопросов по теплу, жилищно- 
коммунальному хозяйству. Если своевременно не 
решить какую-то проблему, могут возникнуть чрез
вычайные ситуации. Как это было, например, в 
муниципальном учреждении здравоохранения 
"Краснотурьинская станция переливания крови". 
Станция, которая обеспечивает препаратами кро
ви и ее компонентами все лечебно-профилакти
ческие учреждения Северного округа, оказалась 
на пороге закрытия. Руководство своевременно 
не позаботилось о поиске финансов для приоб
ретения оборудования, и станции было отказано 
в продлении лицензии. В какой-то момент поло
жение было, прямо скажем, катастрофическое. 
Но - ничего, справились и с этим.

За что ни возьмись, все требует постоянного 
улучшения, изменения - жизнь-то идет.

Понадобилось ввести новые специальности в

нодательной и исполнительной властью мы на
шли выход из положения. Но оборудование ста
реет, выходит из строя. По предложению глав я, 
как депутат, занимался этим вопросом. И вместе 
с коллегами из Законодательного Собрания, с 
правительством области, мы разработали целе
вую программу по гемодиализу на 2002-2003 
годы.

Вообще, в депутатской работе я выделил два 
приоритетных направления. Первое - экономи
ческое взаимодействие территорий, второе - нор
мальные дороги на территориях муниципальных 
образований. Но в то же время не может, не 
должно быть ни одного значимого для округа 
события, в котором не участвовал бы депутат.

У людей не бывает мелких забот, все - важ
ные. Приходилось и инвалиду в поселке, дрова 
помочь привезти, и больным с лекарствами по
могать, и более масштабные проблемы решать. 
Например, завершение строительства объездной 
дороги Лимка-Карпинск; помощь детскому дому 
имени Гагарина (город Карпинск); выделение 
средств из областного бюджета для МО "Новоля- 
линский район” на долевое участие в строитель
стве автодорожного моста через реку Лобва в 
деревню Лопаево. Эти и многие другие вопросы 
решены положительно.

А каким "неподъемным" был вопрос с желез
нодорожными пассажирскими перевозками! У нас 
же снимали один поезд, карпинский. Главы со
брались, мы вместе написали письмо, обрати
лись к губернатору, в правительство области, к 
управляющему округом. И маршрут восстанови-

ли. Теперь надо восстановить и автобусное дви
жение до Краснотурьинска, а лучше - до Северо
уральска.

-Какие проблемы избирательного округа 
вы решаете сейчас?

-Одно из последних обращений - о выделении 
средств из областного бюджета для обеспечения 
телефонной связью рабочих поселков Павда и 
Каменка Новолялинского района. А буквально на 
прошлой неделе ко мне как к депутату обратился 
совет ветеранов Североуральска с вопросом о 
федеральных и областных законах, защищающих 
их права. Я обязательно встречусь с ветеранами 
и помогу, чем могу.

Когда ко мне обращаются по конкретным воп
росам, я сразу отвечаю: либо да, либо нет. Вот, к 
примеру, Юртинскому сельскому клубу Новоля
линского района требовался магнитофон, мы им 
приобрели. Они ахнули — не ожидали...

•Трижды избиратели округа оказали вам 
доверие, выбирая своим депутатом. Как вы 
думаете, почему?

-Мне отец всегда говорил: "Если ты хочешь 
быть уважаемым человеком, ты должен много 
трудиться. А если трудишься до пота, то уваже
ние к тебе придет". Это говорил простой бесхит
ростный человек, которого действительно уважа
ли за его трудолюбие, уважали там, где он жил.

Да, можно наобещать избирателям золотые 
горы, а получив мандат депутата, забыть про лю
дей, которые тебе доверили представлять свои 
интересы во власти. Но обмануть избирателей мож
но лишь один раз. Мы - депутаты, мы - на виду.

Вопросы задавал 
Игорь ПАВЛОВ.

Редакция “Областной газеты’ поздрав 
ляет Виктора Егоровича Михеля с ЗО-ле- 
тяем и желает дальнейших успехов в его 
разносторонней деятельности, здоровья и 
всего самого наилучшего!

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Все начинается с семьи
ИМЕННО такого мнения придерживается Элла Воробьева, 
депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, заместитель председателя комитета по 
социальной политике. Она была организатором в 
Свердловской области службы по проблемам семьи, 
женщин и детей в сфере социальной защиты населения, 
она автор и вдохновитель многих добрых начинаний, 
касающихся семьи, женщин, детей. Среди них ставшие 
традицией Свердловской области конкурсы многодетных 
семей и "Женщина года". Да и с идеей столь популярной 
сейчас губернаторской елки тоже в свое время выступила 
Э. Воробьева.
Наш сегодняшний разговор с депутатом - о социальной 
политике в отношении семьи.

-Элла Леонидовна, и на 
федеральном уровне, и на 
областном принято немало 
разумных законов, регули
рующих проблемы семьи, 
детства, материнства, а 
внутрисемейные связи ру
шатся, как карточный до
мик. В чем причина, на ваш 
взгляд?

- Рушатся не только внутри
семейные связи, главное, что 
семье трудно справиться со 
своими функциями, в первую 
очередь с воспитанием детей.

Причина, на мой взгляд, в 
том, что в нашей прошлой со
ветской жизни ребенок и се
мья приблизительно знали, 
куда поведет их государство: 
раньше большинство детей не 
выпадали ни из сферы меди
цинского, ни из сферы обра
зовательного и социального 
сопровождения. Сегодня мы 
этого сопровождения лишены 
и уже не можем вернуться к 
нему. Это, к сожалению, пока 
не все понимают. С другой сто
роны, государство ищет дру
гие подходы к защите семьи. Я 
считаю, что в этом вопросе 
важна роль новых законов, ко
торые приведут к развитию 
гражданского общества.

Но, конечно, дело и в нас 
самих. Очень точно замечено, 
что, когда рвутся узы семьи, 
дни государства сочтены. В се
мье должны раскрываться спо
собности и таланты. В лоне се
мьи человек учится любить, со
страдать, быть милосердным. 
К сожалению, общество пока 
не подняло семью на тот пье
дестал, которого она достой
на, а без этого и на государ
ственном уровне ничего не по
лучится.

На сегодня в Свердловской 
области более 11 тысяч детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Если в 
начале перестройки у нас было 
40 детских домов, то теперь их 
число удвоилось. И большин
ство детей, находящихся там - 
сироты при живых родителях. 
А количество детдомов - это 
не тот показатель, который 
должен неуклонно расти. Сей
час, когда увеличены размеры

ежемесячных детских пособий, 
пособий при рождении ребен
ка и уходу за ним до достиже
ния 1,5 лет, когда начала дей
ствовать замечательная губер
наторская программа "Мать и 
дитя", есть надежда, что мате
ринство и младенчество будут 
хотя бы минимально защище
ны государством.

-Тем не менее даже в 
развитом процветающем 
обществе аналогичные дет
ские дома есть. Но, на
сколько мне известно, 
предпочтение отдается 
усыновлению и приемным 
семьям. За какой формой 
воспитания детей, остав
шихся без попечения роди
телей, будущее?

-Я твердо убеждена, что дет
ский дом, какими бы замеча
тельными в нем ни были педа
гоги и воспитатели, не сможет 
выпустить в мир гармонично 
развитого человека, способно
го довольно легко войти в ре
альную жизнь. И потом, ребе
нок выходит из детского дома 
чаще всего в никуда - ни жи
лья, ни материальной поддер
жки, ни работы, ни советчика 
рядом.

Совсем другое дело - при
емная семья. В России разра
ботано законодательство, ре
гулирующее все вопросы о та
ких семьях и определяющее 
права и обязанности приемных 
родителей. Но тут у нас состав 
идет впереди локомотива. Пра
вовая база есть, а обществен
ное мнение не сформировано. 
Престиж таких семей довольно 
низок. И не в последнюю оче
редь виноваты в этом средства 
массовой информации - какой- 
нибудь "жареный" фактик об
летит все газеты и каналы, а 
рассказать о позитивном опы
те, показать радости и трудно
сти такой семьи - рука не под
нимается? Между тем органам 
опеки и попечительства, зани
мающимся этими вопросами, 
есть что порассказать. Ну, хотя 
бы то, что многие главы муни
ципальных образований, в чье 
ведение входят органы опеки, 
не считают своим долгом не 
только оказывать какую-то по

мощь, но и простого любопыт
ства к их деятельности не про
являют.

Как положительный пример, 
могу назвать сотрудничество 
органа опеки Нижнетуринско
го района с главой админист
рации и всеми социальными 
ведомствами, потому что орган 
опеки там выведен из-под вли
яния традиционного места ра
боты - управления образова
ния.

В настоящее время в нашей 
области разработана и дей
ствует, если можно так выра
зиться, промежуточная форма 
между усыновлением и прием
ной семьей - это семейно-вос
питательные группы. Такая се
мья берет ребенка из приюта 
или центра реабилитации, и ро
дители-воспитатели получают 
зарплату в этом центре. Соци
альное учреждение берет на 
себя обязательство обеспечи
вать детей одеждой, питани
ем, медицинским обслуживани
ем, помощью психолога. Таких 
семейно-воспитательных групп 
в Свердловской области боль
ше 60, а приемных семей все
го десять, что очень мало.

Считаю, что дети не могут 
быть изгоями в обществе, лиш
ними, ненужными. Будущее я 
отдаю семейному воспитанию, 
но ясно и то, что в ближайшие 
годы наше общество мораль

но, психологически к такому 
решительному шагу еще не го
тово. Хотя очевиден и другой 
факт - содержать детские дома 
более обременительно для об
щества, чем помогать прием
ным семьям (затраты ниже при
мерно в 2,5 раза).

-Элла Леонидовна, в 
Свердловской области мас
са общественных организа
ций. Комитет по социаль
ной политике, и вы, в част
ности, как-то работаете с 
ними и насколько плодо
творно такое взаимодей
ствие, если оно есть?

-Безусловно, мы стремимся 
к деловому партнерству, ведь 
цели у нас одни - сделать наше 
общество более гуманным, бо
лее социально адаптированным 
для жизни всех слоев населе
ния. На депутатские слушания 
по вопросам социальной поли
тики я всегда приглашаю не 
только представителей мини
стерств и ведомств, но и чле
нов общественных организа
ций, депутатов представитель
ных органов местного самоуп
равления.

Сейчас наш комитет рабо
тает над законом, в котором 
будет прописано то, как испол
нительная власть должна взаи
модействовать с общественны
ми организациями. Мне импо
нируют те люди и организа

ции, кто четко и ясно пред
ставляет себе свои задачи и. 
цели, кто настроен на их дос
тижение.

Добрые слова скажу в ад- 
рес‘П0ёДседатёПя обществен
ной организации инвалидов 
"Спутник" Людмилы Конопли
ной. Благодаря и ее усилиям в 
Екатеринбурге (а инициативу 
подхватили и в других районах 
области) стала меняться среда 
обитания и становиться дос
тупной для инвалидов. Эта жен
щина написала замечательную 
книгу "Жить инвалидом, но не 
быть им", которая была отме
чена наградой Уполномоченно
го по правам человека РФ.

Профессионально, с любо
вью работает с детьми-инва
лидами общественная органи
зация "Диспо-центр”, которую 
возглавляет Ольга Бойко. Ка
кие замечательные олимпиады 
для детей-инвалидов они про
водят под девизом "Дайте мне 
победить. А если я не смогу, 
то пусть я буду смелым в этой 
попытке". Ведь это же замеча
тельно! Другой пример - ека
теринбургское общество "Ме
мориал" провело рейс мира, 
собрав книги, одежду, учебни
ки и отправив эти подарки от 
уральцев в Чечню, здесь боль
шую работу проводит Наталья 
Ивановна Тагильцева, предсе
датель ассоциации "Голос". И 
много других примеров я мог
ла бы привести.

Не нужно глушить эту ини
циативу ! Страны более благо
получные, чем мы, развивают 
волонтерское движение, мы же 
глушим многие инициативы на
логами, непониманием,равно
душием, а ведь эти люди ра
ботают на общее благо беско
рыстно, самозабвенно. Я бы 
взяла на себя смелость ска
зать, что в развитых странах 
волонтерами работают потому, 
что имеют всё и хотят разно
образить свою жизнь, у нас же 
волонтерами становятся пото
му, что имеют милосердие в 
душе.

Понимая это, я выступила с 
инициативой в 1997 году в рус
ле областной программы 
"Дети-инвалиды" проводить 
конкурс среди общественных 
организаций. В нем приняли 
участие более 10 обществен
ных организаций. Подчеркну, 
что в нашей области накоплен 
богатейший опыт работы об
щественников по социальной 
реабилитации детей-инвали
дов, по созданию инфраструк
туры, доступной для людей с 
ограниченными возможностя
ми. Опыт есть, а вот с распро
странением этих бесценных 
крупиц - загвоздка. Беда наша 
в том, что мы мало информи
руем население, ведь многие 
даже не знают, что в области 
есть социальные программы 
для детей-инвалидов, ветера
нов войн и других категорий 
нуждающихся.

-вы, Элла Леонидовна, 
были во главе группы раз
работчиков областного за
кона "О профилактике без
надзорности и правонару
шений среди несовершен
нолетних". Закон новый и 
вступил в силу в конце про
шлого года. Расскажите о 
нем поподробнее.

-В нашем законе мы пыта
лись разработать такие меха
низмы по борьбе с детской без
надзорностью, которые бы по
зволили создать систему про
филактики этого явления. И эта 
система должна начинаться с 
самого ребенка. Если он ока
зался в трудной, социально 
опасной ситуации, это не дол
жно пройти незамеченным. На 
такого ребенка в комиссии по 
делам несовершеннолетних 
сразу должна быть заведена 
карта, а если он проживает в 
семье, то - карта семьи.

В этой карте должно быть 
записано о ребенке все - и ре
зультаты обследования меди
ками, и советы психолога, и 
рекомендации педагогов, и 
многое другое. Все это для 
того, чтобы на любом отрезке 
жизненного пути подростка 
можно было заглянуть в эту 
карту и понять, что это зЛ че
ловек и как ему и его семье 
можно помочь.

А на основе анализа всех 
карт семьи и карт детей можно 
будет сделать вывод, какие 
следует принять меры, чтобы 
улучшить ситуацию с детскими 
правонарушениями и безнад
зорностью.

Одна из таких мер - это вве
дение службы участковых по 
социальной работе. Это необ
ходимо для того, чтобы дойти 
до каждого человека, знать его 
потребности и разъяснять его 
права, подсказать, как самому 
решать эти проблемы, как на
учиться преодолевать трудно
сти новой жизни. И, что очень 
важно, человек не выстаивает 
жуткие очереди, а специалист 
идет к нему с помощью. В од
ном из отдаленных районов об
ласти такой эксперимент про
водится и есть уже позитивные 
результаты. Я надеюсь, что 
этот эксперимент удастся. Та
кие участковые помогут и лю
дям, и власти. Таким образом, 
власть сможет увидеть самые 
острые проблемы населения и 
решать их по принципу при
оритетности.

Глубоко убеждена, что не
обходимо помогать семье на 
государственном уровне. Я 
придерживалась такого мне
ния, когда работала в мини
стерстве социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти, остаюсь ему верна и те
перь. И позиции свои отстаи
ваю и буду отстаивать всегда 
и на всех уровнях.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

® проблемах 
насущных —
жилищных

Комитет областной Думы по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной деятельности (председатель 
— Наиль Шаймарданов) на очередном заседании 
рассмотрел сразу целый блок вопросов, связанных с 
проблемами жилищной политики.

ОТ РАСТОЧИТЕЛЬСТВА - 
К БЕРЕЖЛИВОСТИ

Горячие споры вызвало обсуждение законопроекта группы 
депутатов Госдумы по внесению изменений и дополнений в 
закон «Об энергосбережении». Как пояснил депутат областной 
Думы Асхат Масаев, суть предлагаемых корректировок сводит
ся к усилению административной ответственности за расточи
тельство. Спектр предлагаемых мер весьма широк: от введения 
штрафных санкций до финансового стимулирования и внедре
ния быстроокупаемых отечественных энергосберегающих про
ектов.

Выступивший в поддержку законопроекта заместитель на
чальника государственного учреждения «Свердловэнергонадзор» 
Александр Евпланов назвал Свердловскую область «продвину
той» в плане энергосбережения: мы первыми в России внедрили 
энергетические паспорта, счетчики потребления и т.д. Но это, 
скорее, исключение. Результаты огромной работы в данном 
направлении могли быть значительно выше, если бы существо
вал механизм финансирования программ энергосбережения. За
конодательно он нигде не прописан. Федеральный закон «Об 
энергосбережении», принятый еще в 1996 году, не устанавлива
ет мер административного и экономического воздействия к 
юридическим и физическим лицам за непроизводительное и 
безучетное потребление энергетических ресурсов. Этот пробел 
надо восполнить.

Иную точку зрения высказал заведующий кафедрой системы 
управления энергетики Уральского государственного техничес
кого университета Леонид Гительман. Он назвал проект слабым 
и расценил его как «декларацию о намерениях». По мнению 
ученого, по такой важнейшей проблеме «не в ладошки надо 
играть», а принимать жесткие меры: штраф за нерациональное 
использование электроэнергии для первых лиц должен быть 
ощутимым, в должностных окладах, а не в минимальных разме
рах оплаты труда; для юридических лиц — в зависимости от 
годовой стоимости перерасхода теплоэлектроэнергии. Но его 
тут же поправили юристы, обратившие внимание на то, что 
вопросы административной ответственности — это предмет ре
гулирования административного права, а не закона об энерго
сбережении.

Высказано пожелание — зафиксировать в федеральном зако
не право регионов самим регламентировать некоторые момен
ты взаимоотношений производителей теплоэлектроэнергии и 
потребителей с учетом экономической и энергетической специ
фики территорий.

Выслушав разные мнения, депутаты согласились с тем, что 
механизм государственной поддержки энергосбережения, вклю
чая налогово-кредитные льготы, крайне необходим, иначе мас
штабного энергосбережения не будет. Свои принципиальные 
идеи и предложения комитет сформулирует и направит в рабо
чую группу по подготовке федерального законопроекта, в коми
тет Госдумы по энергетике, транспорту и связи и в Министер
ство топлива и энергетики РФ.

ЦЕЛЬ РЕ&ОЯИЬІКАЧЕСТВО УСЛУГ
В соответствии с рекомендациями депутатских слушаний ко

митет заслушал информацию областного правительства о ходе 
реформы жилищно-коммунального хозяйства и подготовке к 
осенне-зимнему периоду, с которой выступил начальник управ
ления ЖКХ Рудольф Герцев. Он подчеркнул, что проведение 
реформы нельзя сводить только к переходу на стопроцентную 
оплату услуг населением. У реформы иная цель — снизить 
издержки производства и повысить качество услуг ЖКХ. И, 
кстати, энергосбережение здесь занимает не последнее место.

Что касается доли оплаты услуг ЖКХ населением, то не
лишне напомнить: благодаря совместным усилиям исполнитель
ной власти и депутатов Законодательного Собрания наша об
ласть одна из немногих, где сознательно сдерживали резкий 
переход на стопроцентную оплату. И в прошлом году, и в этом 
областной бюджет брал на себя дополнительно 10% оплаты. В 
2002 году население будет платить 80%, а не 90, как предус
мотрено федеральным стандартом.

Готовность муниципальных образований к осенне-зимнему 
периоду, по словам Герцева, нынче была лучше. К тому же 
мягкая зима сняла остроту проблемы с топливом. Тем не менее 
в Дегтярске, Алапаевском районе не обошлось без крупных 
аварий, когда люди неделями жили без тепла и света.

Депутаты не могли обойти стороной вопросы тарифной по
литики. При формировании бюджета на 2002 год они убеди
лись, что там, где установлены реальные нормативы жилищно- 
коммунальных услуг, проблем особых нет. В тех городах и 
поселках, где руководство муниципалитетов не рискнуло уста
новить реальную планку, денег не хватает, что неизбежно при
водит к отключениям света и тепла. По словам Герцева, област
ное правительство жестко подходит к этому вопросу и не балует 
субсидиями те территории, где тарифы занижены. Все должны 
жить и работать в относительно равных условиях. Нельзя счи
тать нормальным, что в городах-донорах в прошлом году соот
ношение оплаты 60.40, а в дотационных - 20.80. У поселка 
Малышево долгов — больше годового бюджета. Кто будет за 
них расплачиваться?

Подводя итоги обсуждения данной проблемы, председатель 
комитета Наиль Шаймарданов подчеркнул, что депутатские слу
шания, которые комитет провел в прошлом году, дали толчок к 
активизации проведения реформы ЖКХ, муниципальные обра
зования стали больше внимания уделять вопросам экономии. 
Ряд депутатов Государственной Думы поддержал рекомендации 
депутатских слушаний и выступил с инициативой разработки 
закона о минимальных социальных стандартах, введение кото
рых, бесспорно, будет способствовать выравниванию бюджет
ной обеспеченности территорий.

Члены комитета вносят на рассмотрение сегодняшнего засе
дания областной Думы обращение к Президенту РФ, Правитель
ству России и Федеральному Собранию РФ о необходимости 
срочного принятия правовых актов, регулирующих отношения в 
жилищно-коммунальной сфере и обеспечение социальной за
щиты населения в связи с резким ростом тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги. Сам комитет берется за разработку уже в 
феврале 2002 года законопроекта “О жилищно-коммунальном 
хозяйстве в Свердловской области". В основу будут положены 
рекомендации депутатских слушаний.

ПРОДЛИТЬ ЕЩЕ НА ШЕСТЬ ЛЕТ
Члены комитета единогласно проголосовали за одобрение 

изменений и дополнений в федеральный закон «Об основах 
жилищной политики». Данным законопроектом, принятым Гос
думой в первом чтении, предлагается продлить сроки жилищ
ной реформы до 2008 года, а стало быть, на это же время 
перенести переход на полную оплату услуг ЖКХ населением, что 
сделает его более плавным и безболезненным для людей. Кро
ме того, законопроект предусматривает, что доля оплаты ком
мунальных услуг в совокупном семейном доходе может состав
лять не 22%, как установлено сейчас, а 20%, что для многих 
также весьма существенно.

Приветствуя решение федеральных властей, депутаты пред
лагают изменения ввести не с 2001 года, а с 2003-го, иначе 
придется пересматривать исполнение бюджетов предыдущих 
двух лет, что даже теоретически представляется невозможным. 
Окончательное решение примет областная Дума на сегодняш
нем заседании.

<■
Пресс-служба |

Законодательного Собрания. |



4 стр Областная
Г азѳта 5 февраля 2002года

ДАННЫЕ областного комитета государственной статис
тики об итогах социально-экономического развития Свер
дловской области в 2001 году уже были опубликованы в 
“Областной газете” 26 января 2002 года. В данной статье 
даются комментарии и дополнительные сведения о разви
тии экономики и социальной сферы области в 2001 году.

Экономическая ситуация в 
Свердловской области на про
тяжении последних трех лет 
(1999-2001 гг.) характеризуется 
положительной динамикой боль
шинства важнейших макроэко
номических показателей.

Объем производства промыш
ленной продукции за 1999-2001 
годы в сопоставимой оценке уве
личился на 44,6%, оборот роз
ничной торговли - на 12%, 
объем инвестиций - на 11,8%, 
экспорт продукции - на 14,6%, 
валовая продукция сельского 
хозяйства - на 6,3%. Последние 
два года имеет место рост ре
альных денежных доходов, ко
торый в 2000 году составил 4% 
к уровню 1999 года, а в 2001 
году - 7% к уровню 2000 года. 
Сохранялась позитивная тенден
ция в сфере оплаты труда.

Промышленными предпри
ятиями области в 2001 году 
произведено продукции на сум
му 250,5 млрд, рублей, индекс 
физического объема промыш
ленного производства составил 
112,5%.

Интенсификация промышлен
ного производства в Свердлов
ской области протекает более 
ускоренными темпами, чем в це
лом по Российской Федерации 
(прирост за 1999-2001 годы в 
единых базовых ценах 1995 
года по Свердловской области - 
144,6%, по России - 123,7%). В 
1999 году основными источни
ками промышленного роста в 
области были импортозамеще- 
ние и активизация экспорта (ин
декс физического объема про
мышленного производства по 
черной и цветной металлургии в 
1999 году составлял соответ
ственно 127% и 120,2%). С 2000 
года наряду с металлургами су
щественный вклад в увеличение 
выпуска промышленной продук
ции вносят отрасли, ориентиро
ванные преимущественно на оте
чественный рынок, вследствие 
расширения потребительского и 
инвестиционного спроса (индекс 
физического объема промыш
ленного производства в маши
ностроении и металлообработ
ке составил в 2000 и 2001 го
дах соответственно 141,7% и 
129,7%, легкой промышленнос
ти - 124,2% и 106,4%, химичес
кой и нефтехимической промыш
ленности - 109,5% и 107,7%).

Несмотря на ухудшение конъ
юнктуры на мировых рынках ме
таллопродукции индекс физи
ческого объема промышленно
го производства в че|энои ме
таллургии в 2001 году составил 
104,3%, в цветной металлургии 
- 114,8%. Следует отметить, что 
по объему производства ряда 
цветных металлов (алюминий, 
медь рафинированная) Сверд
ловская область в 2001 году 
превысила когда-либо ранее 
достигаемый уровень, а по про
изводству проката черных ме
таллов и труб - вышла на уро
вень 1992-1993 годов.

Значительные изменения про
изошли в отраслевой структуре 
промышленности. Доля машино
строения увеличилась с 15,1% 
в 1999 году до 16,4% в 2000 
году и 19,5% в 2001 году, вы
рос удельный вес химической и 
нефтехимической промышленно
сти с 2,2% в 2000 году до 2,6% 
в 2001 году и промышленности 
стройматериалов - с 3,7% до 
4% соответственно. Доля отрас
лей металлургического комплек
са снизилась с 54,4% в 2000 
году до 51,8% в 2001 году.

Правительством Свердловс
кой области в 2001 году осуще
ствлялся комплекс мер, направ
ленных на развитие и закрепле
ние положительных тенденций 
в промышленности.

В качестве приоритетов были 
выбраны: развитие собственной 
минерально-сырьевой базы, тех
ническое перевооружение пред
приятий, обновление основных 
фондов и их реконструкция, сни
жение издержек и повышение 
прибыльности производства, 
всемерная экономия материаль
ных и энергетических ресурсов, 
внедрение в практику последних 
научных достижений.

2001 год для промышленно
сти области ознаменован под
готовкой и проведением Меж
дународного конгресса "300 лет 
Уральской металлургии”.

Проведение Международно
го конгресса показало, что эк
стенсивный путь развития ме
таллургии исчерпан, необходи
ма инновационная модель эко
номического роста, базирую
щаяся на опережающих темпах 
развития наукоемких процессов, 
коренной реконструкции и тех
перевооружения металлургичес
кой отрасли.

Не случайно в 2001 году пра
вительством Свердловской об
ласти принято постановление от 
09.06.2001 г. № 407-ПП “О ходе 
технического перевооружения 
предприятий и организаций чер
ной металлургии Свердловской 
области”.

Предприятиями металлурги
ческого комплекса разработа
ны и реализуются программы 
технического перевооружения, 
охватывающие все переделы от 
добычи и подготовки сырья до 
выпуска готовой металлопродук
ции.

Высокие темпы роста в ма
шиностроении и металлообра
ботке также во многом были 
обеспечены модернизацией и 
обновлением технической базы 
предприятий, разработкой и вне
дрением в производство новых 
видов продукции. Так, в ОАО 
"Уралмаш” создан размерный 
ряд блочно-модульных кустовых 
установок для бурения эксплуа
тационных скважин в условиях 

Западной и Восточной Сибири, 
Тимано-Печерского региона гру
зоподъемностью от 175 до 250 
тонн и глубиной бурения до 
4000 метров, разработана кон
структорская документация для 
двух и освоен выпуск шести но
вых моделей экскаваторов, из
готовлены пять конусных дро
билок с улучшенными техноло
гическими и эксплуатационны
ми показателями. Предприятие

Экономика Свердловской области 
подъем продолжается 

(Итоги социально-экономического развития 
Свердловской области в 2001 году)

имеет 11 сертификатов и ли
цензий на соответствие требо
ваниям международных стандар
тов и 19 сертификатов на соот
ветствие требованиям Госстан
дарта РФ. Новые разработки 
осуществляются и на ряде дру
гих предприятий промышленно
сти.

Успехи в развитии производ
ства, реализации социальных 
программ высоко оценены на 
всероссийских и международ
ных выставках и конкурсах. Вто
рой год подряд победителями 
Всероссийского конкурса "Рос
сийская организация высокой 
социальной эффективности” в 
разных номинациях стали ОАО 
“Богословский алюминиевый за
вод", ОАО "Уралэлектромедь”, 
ОАО “Севуралбокситруда”. В 
2001 году этот список попол
нился ОАО "НТМК” и ОАО "Пер
воуральский динасовый завод”.

Двенадцать предприятий лег
кой промышленности приняли 
участие и получили высокую 
оценку на 7-й Московской и 3-й 
Международной выставке-яр
марке товаров текстильной и 
легкой промышленности: золо
той медалью выставки награж
дено ООО "Кожевник”; ОАО 
“Пальметта”, ОАО "Березовская 
ковровая фабрика" получили 
дипломы выставки. По резуль
татам конкурса 100 лучших то
варов ₽оссии-в 2001 году Золо
тым дипломом награждено ОАО 
“Березовская ковровая фабри
ка” и· Серебряным дипломом - 

• ОАО "Одежда”. ' г-
В агропромышленном ком

плексе области объём продук
ции сельского хозяйства за 2001 
год во всех категориях хозяйств 
в действующих ценах составил 
22,2 млрд, рублей, или 102,9% 
в сопоставимой оценке к уров
ню 2000 года.

Производство зерна во всех 
категориях хозяйств в амбар
ном весе за 2001 год составило 
791,3 тыс.т, или увеличилось по 
сравнению с 2000 годом на 
31%, картофеля соответствен
но 1013,2 тыс.т, или рост на 
4%, овощей - 346,1 тыс.т, или 
на 5,4%.

Урожайность зерновых и зер
нобобовых культур в амбарном 
весе в сельскохозяйственных 
предприятиях составила 16,3 
центнера с гектара против 12,2 
центнера с гектара в 2000 году, 
урожайность картофеля - соот
ветственно 120 и 118 центнеров 
с гектара, овощей открытого 
грунта - 287 и 265 центнеров с 
гектара.

Наиболее высокая урожай
ность зерновых культур (более 
19 центнеров с гектара) получе
на хозяйствами Белоярского, 
Богдановичского, Ирбитского, 
Пышминского, Сысертского рай
онов, города Сухой Лог и при
городной зоны.

Из-за неблагоприятных по
годных условий и дефицита 
сельскохозяйственной техники 
остались не вспаханными более 
200 тыс. гектаров зяби, что ос
ложнит проведение в оптималь
ные сроки весенне-полевых ра
бот 2002 года.

За 2001 год сельскохозяй
ственными предприятиями об
ласти произведено мяса скота и 
птицы в Живом весе 99,7 тыс.т, 
или 98,7% к уровню 2000 года, 
молока соответственно 369,9 
тыс.т, или 96,8%, яиц - 1175 
млн. шт., или 96,9%.

Увеличили производство про
дукции животноводства и пти
цеводства по всем показателям 
сельскохозяйственные предпри
ятия городов Екатеринбурга, За
речного, Кировграда, Красноту- 
рьинска, Красноуфимска, Пер
воуральска, Сухого Лога, а так
же Алапаевского и Ирбитского 
районов.

Удой молока от одной коро
вы составил 3007 кг, или на 
3,4% больше, чем в 2000 году, 
среднесуточный привес молод
няка крупного рогатого скота - 
421 грамм, или на 3,7% боль
ше, чем в 2000 году, среднесу
точный привес свиней соответ
ственно - 169 граммов, или на 
11,2% больше, яйценоскость 
курицы-несушки - 303 шт., или 
на 1,7% больше, чем в 2000 
году.

В рейтинг наиболее крупных 
и эффективных сельхозпред
приятий России “Агро-300", под
готовленный Всероссийским ин
ститутом аграрных проблем и 
информатики Российской ака
демии сельскохозяйственных 
наук, вошли 15 сельхозпред
приятий Свердловской области. 
Среди них областные государ

ственные унитарные предприя
тия: "Птицефабрика ‘'Свердлов
ская" (занявшая третье место в 
России), "Птицефабрика "Реф
тинская" (7-е место), а также 
“Птицефабрика “Кировградс- 
кая", “Птицефабрика “Средне
уральская", “Птицефабрика 
“Первоуральская", “Птицефаб
рика "Красноуральская”, гос- 
племзавод “Свердловский", ЗАО 
“Птицесовхоз “Скатинский"; 
СПК “Витимский”, СПК “Перво
уральский", ЗАО "Тепличное”, 
ЗАО "Агропромышленный ком
бинат "Белореченский”, колхоз 
“Россия", колхоз "Урал” Ирбит
ского района и колхоз им. Свер
длова Богдановичского района.

На поддержку сельских то
варопроизводителей из област
ного бюджета в 2001 году вы
делено 397,5 млн. рублей, из 
федерального бюджета - 39,9 
млн. рублей.

Объем инвестиций в основ
ной капитал в 2001 году соста
вил по оценке 32,8 млрд, руб
лей, что соответствует уровню 
2000 года в сопоставимой оцен
ке.

Из общего объема инвести
ций 28,8 млрд.рублей освоено 
крупными и средними предпри
ятиями и организациями, из них 
около 23 млрд, рублей вложе
но в развитие реального секто
ра экономики.

Наиболее высокие темпы ин
вестиционной деятельности ха
рактерны в минувшем году для 
энергетики, машиностроения, 
предприятий химической и неф
техимической промышленности, 
транспорта, связи.

Основным источником финан
сирования инвестиционной дея
тельности остаются собственные 
средства предприятий, которые 
составили 66% всех капиталь
ных вложений. Привлеченные 
источники финансирования со
ставили 34%, из них средства 
федерального бюджета - 6%, 
консолидированного бюджета 
области - 14,1%.

Ввод в действие мощнос
тей и объектов производ
ственного назначения.· В 2001 
году ’’за счет всех истЬ9Йййов 
финансирования на территории 
области введены в эксплуата
цию следующие мощности и 
объекты:

в черной металлургии:
на Нижнетагильском метал

лургическом комбинате:
- машина непрерывной раз

ливки стали № 3 мощностью 
770 тыс.т литой заготовки в год;

- турбогенератор № 3 мощ
ностью 40 МВт;

- в колесно-бандажном цехе 
установлены современные об
резные станки фирмы Вагнер;

в цветной металлургии:
- участок по переработке ме

десодержащего сырья мощнос
тью 10 тыс. тонн в год черновой 
меди на ОАО «Уралэлектро
медь»;

в химической промышленно
сти:

- организовано производство 
крупногабаритных изделий для 
футеровочных мельниц ГОКов 
на ОАО «Уральский завод РТИ»;

- линия по производству уп
лотнительных профилей для 
окон, дверей и витражей, изго
товленных по евростандарту, 
мощностью 20 тонн в месяц на 
ЗАО «Уралэластотехника»;

в производстве строитель
ных материалов освоено про
изводство:

- теплоизоляционного мате
риала «пеноизол» мощностью 5 
тыс.кв.м в год на ЗАО «Нижне- 
исетский завод ЖБИ»;

- стеновых и кровельных па
нелей типа «Сэндвич» мощнос
тью 800 тыс. кв.м в год на ОАО 
«Первоуральский завод трубча
тых строительных конструкций;

- высокоэффективных тепло
изоляционных материалов на ос
нове пенополиуретана для тру
бопроводов мощностью 120 км 
в год на ЗАО «Арамильский 
завод передовых технологий»;

- линолеума ПВХ промазным 
способом мощностью 6 млн.кв.м 
в год на ООО «Стройпластполи- 
мер»;

- минераловатных изделий 
мощностью 10,5 тыс.куб.м в год 
на ОАО «Тизол»;

- введена в эксплуатацию 
новая стекловаренная печь 
мощностью 135 т продукции в 
сутки в ООО «Ирбитский сте
кольный завод»;

в инфраструктурных от
раслях:

- введены в эксплуатацию 
после реконструкции 7 залов 
пассажирского железнодорож
ного вокзала в г. Екатеринбурге 
вместимостью 3400 человек;

- приняты в эксплуатацию пе
шеходные переходы № 1, № 2 
и распределительный зал вес
тибюля на станции метро «Гео
логическая» в городе Екатерин
бурге;

- ОАО “Уралтелеком" введе
ны автоматические телефонные 
станции общей емкостью 43,467 
тыс. номеров, из них городские 
- 42,629 тыс. номеров.

Жилищное строитель
ство. Развитие жилищного 
строительства остается одной из 
главнейших социальных задач 
области.

Ввод жилых домов на тер

ритории области за истекший 
год составил 633.1 тыс.кв.м, что 
на 2,7% выше уровня 2000 года, 
в том числе введены индивиду
альные жилые дома площадью 
238,022 тыс.кв.м, с ростом к 
уровню 2000 года на 9,4%, 38% 
программы жилищного строи
тельства выполнено за счет ин
дивидуальных застройщиков.

В 30 муниципальных образо
ваниях области против 21 в 2000 
году велось строительство жи
лья только за счет средств на
селения.

Ввод жилых домов за счет 
средств предприятий и органи
заций снизился по сравнению с 
2000 годом на 4 тыс.кв.м (на

1%) и составил 395,08 тыс.кв.м.
Число муниципальных обра

зований, где ввод жилых домов 
превысил уровень 2000 года, 
возросло до 33 (против 31 в 
2000 году). В их числе города: 
Алапаевск, Арамиль, Березовс
кий, Екатеринбург, Заречный, 
Ивдель, Верхняя Пышма, Киров- 
град, Краснотурьинск, Красно
уфимск, Полевской, Перво
уральск, Нижний Тагил, Ново
уральск, Среднеуральск, Сухой 
Лог, районы: Белоярский, Верх- 
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несалдинский/ -Каменский, Но- 
волялинский, Нижнесергинский, 
Пригородный и другие.

Ввод жилых домов в област
ном центре составил 310,74 
тыс.кв.м, или 105,1% к уровню 
2000 года.

Одним из показателей бла
госостояния населения являет
ся обеспеченность его жильем. 
По состоянию на 01.01.2001 г. 
на каждого жителя области при
ходилось 19,67 кв.м общей пло
щади, что на 6% выше, чем в 
среднем по Уральскому регио
ну. За последние пять лет обес
печенность возросла на 0,87 
квадратньіХ метра.

Сравнительно неплохие по
казатели обеспеченности жиль
ем вместе с тем не умаляют 
первостепенности задачи, обо
значенной Указом губернатора 
Свердловской области от 11 сен
тября 2001 года № 707-УГ, по 
наращиванию объемов жилищ
ного строительства как с целью 
реализации программных на
правлений по сбережению на
селения Свердловской области, 
так и с целью повышения каче
ственного уровня жилищного 
фонда.

Одним из источников финан
сирования жилищного строи
тельства являются целевые сред
ства, передаваемые в бюджет 
субъекту РФ для реализации 
Федерального закона “О вете
ранах”, а именно для обеспече
ния ветеранов жильем.

В 2001 году на эти цели ис
пользовано 141,26 млн.рублей, 
приобретено и построено 17,8 
тыс.кв. метров общей площади 
жилья, и 411 семей ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
боевых действий на территории 
Афганистана, инвалидов воору
женного конфликта в Чечне и 
семей погибших военнослужа
щих обеспечены благоустроен
ными квартирами.

Газификация. За истекший 
год на территории области за 
счет всех источников финанси
рования введены в эксплуата
цию газопроводы и газовые сети 
общей протяженностью 305 км.

В числе введенных: приня
тые государственной комиссией 
газопроводы Талица — Пышма 
(протяженностью 44,2 км). Реж 
— Артемовский (33,66 км), Щел
кун — Аверинское — Космако- 
во (18,2 км).

Введены уличные газовые 
сети в г. Арамиле, в районах: 
Ачитском, Белоярском, Богда- 
новичском, Невьянском, Сысер- 
тском, других территориях, на
чаты работы по строительству 
газопроводов-отводов Арти — 
Михайловск, Талица — Ирбит. 
Выполнен большой объем ра
бот на газопроводах Артемовс
кий — Буланаш, к котельной 
р.п.Исеть, к котельной п.Ураль
ский, ввод которых ожидается 
в первом квартале 2002 года.

В рамках программы гази
фикации ликвидировано 28 баз 
сжиженного газа, переведено на 
природный газ 12333 квартиры, 
120 муниципальных и ведом

ственных котельных, включая 
автономные теплоисточники ма
лой мощности, в том числе ко
тельные в с Боуснятское Бело
ярского района мощностью 5.2 
Гкал/час и в р.п. Горноуральс- 
кий Пригородного района мощ
ностью 10,8 Гкал/час.

Образование. Проводимая в 
последние годы финансовая по
литика правительства Свердлов
ской области по сокращению 
числа одновременно строящих
ся за счет централизованных 
бюджетных ассигнований объек
тов образования, а также при
влечению бюджетов всех уров
ней к финансированию школь
ного строительства, позволила 

обеспечить в 2001 году завер
шение строительства и ввод в 
эксплуатацию новых школьных 
зданий в с.Ключ Ачитского рай
она, р.п.Черноисточинск Приго
родного района, с.Черемхово 
Каменского района. За счет 
средств Первоуральского ново
трубного завода и бюджета 
муниципального образования го
род Первоуральск завершено 
строительство пристроя к шко
ле № 2, фактически ставшего 
самостоятельным школьным зда

нием. Все эти школьные ново
стройки заменили существовав
шие до последнего дня аварий
ные здания школ. Администра
ция муниципального образова
ния Верхняя Пышма за счет ме
стного бюджета завершила ре
конструкцию ранее недостроен
ного здания детсада, где раз
местила классы начальной шко
лы.

Всего в 2001 году на терри
тории Свердловской области за 
счет всех источников финанси
рования построено и сдано в 
эксплуатацию зданий общеоб
разовательных школ суммарной 
мощностью 1163 места.

Культура. В целях сохране
ния и дальнейшего развития ма
териально-технической базы 
сельских учреждений культуры 
правительством Свердловской 
области утверждена соответству
ющая областная целевая про
грамма. На решение самых ост
рых проблем 75-ти учреждений 
культуры было направлено из 
бюджета области 17,64 млн.руб
лей. Завершены работы по ка
питальному ремонту зданий 
сельских и районных Домов 
культуры в с.Останино Алапа
евского района, с.Глинское Ре- 
жевского района, с.Мариинск 
Ревдинского района, с.Кошай и 
п.Красноярка Серовского райо
на, центра досуга в п.Басья- 
новский Верхнесалдинского рай
она, школы искусств и район
ной библиотеки в г.Новая Ляля 
и ряда других объектов культу
ры.

За счет средств областной 
строительной программы в 2001 
году продолжалось строитель
ство пристроя книгохранилища 
на 1,9 млн. томов для област
ной универсальной научной биб
лиотеки им.Белинского. Зада
ние по вводу этого объекта в 
2001 году не выполнено, в на
стоящее время завершаются от
делочные работы.

За счет средств областного 
бюджета проведен капитальный 
ремонт здания Академического 
театра музыкальной комедии, 
капитальный ремонт и рестав
рация здания Свердловской об
ластной библиотеки для детей 
и юношества, подготовлено зда
ние для музея “Природа", явля
ющегося филиалом областного 
краеведческого музея. В г.Крас- 
нотурьинске администрацией 
города завершено строительство 
хореографической школы.

Здравоохранение. В 2001 
году в Свердловской области 
было продолжено строительство 
больничных и амбулаторно-по
ликлинических учреждений в 
целях укрепления и развития 
имеющейся материально-техни
ческой базы. Завершено строи
тельство и сданы в эксплуата
цию инфекционные корпуса в 
Реже и Тугулыме, амбулатория 
на 40 посещений в смену со 
стационаром на 15 коек в с.Ко
стино Алапаевского района. Вве
дены столовая и клуб област
ного госпиталя инвалидов войн. 
Строительство этих объектов 

осуществлялось за счет средств 
областного бюджета. Свеодлов- 
ской железной дорогой завер
шена реконструкция здания под 
амбулаторию (25 коек. 75 посе
щений в смену) на станции Ку
зино.

В 2001 году значительно ожи
вились работы на строитель
стве детской многопрофильной 
больницы в г.Первоуральске, 
финансирование которой осуще
ствлялось за счет средств фе
дерального бюджета. Значитель
ное внимание уделяется строи
тельству объектов здравоохра
нения в городах Новоуральске 
и Лесном. Интенсивно строят 
детские поликлиники в городах

Серов и Каменск-Уральский за 
счет средств муниципального 
бюджета.

В 2002 году активизации 
строительства лечебных учреж
дений Свердловской области 
должна способствовать государ
ственная поддержка отрасли из 
федерального бюджета, для 
чего в федеральной адресной 
инвестиционной программе пре
дусмотрены капитальные вложе
ния в сумме 57,2 млн.рублей, 
или с ростом против уровня 2001 
года в 2,5 раза в сопоставимых 
ценах.

Внебюджетные источники 
финансирования будут привле
чены для строительства кар
диохирургического операцион
но-реанимационного корпуса об
ластной больницы № 1 в г.Ека
теринбурге.

Малое предприниматель
ство

За 9 месяцев 2001 года ко
личество малых предприятий со
ставило 21,6 тыс. единиц, чис
ленность работающих на кото
рых составила 132,3 тыс. чело
век. Кроме того, занимается ма
лым предпринимательством 115 
тыс. человек индивидуальных 
предпринимателей без образо
вания юридического лица. Ко
личество малых предприятий по 
сравнению с соответствующим 
периодом 2000 года осталось 
без изменений. Возросла чис
ленность работающих на малых 
предприятиях транспорта, свя
зи, а также на предприятиях, 
занимающихся операциями с 
недвижимостью, образованием, 
культурой и искусством, быто
вым обслуживанием. Объём вы
пуска товаров и услуг увеличил
ся по сравнению с соответству
ющим периодом 2000 года в 
действующих ценах на 48,8% и 
составил 18,8 млрд, руб., в том 
числе: в промышленности - в 
1,5 раза, в строительстве - в 1,7 
раза, в связи - в 2,1 раза, а 
также произошло увеличение 
объема услуг в операциях с не
движимым имуществом, на 
транспорте и прочих отраслях.

По числу малых предприятий 
и среднесписочной численности 
работников Свердловская об
ласть имеет лучший показатель 
по Уральскому федеральному 
округу. По наиболее значимым 
показателям малое предприни
мательство Свердловской обла
сти находится на 6-м месте сре
ди всех субъектов Российской 
Федерации.

Наиболее привлекательной 
для малого бизнеса по-прежне
му является сфера торговли. 
Здесь трудится каждый третий 
из числа работающих на малых 
предприятиях, в промышленно
сти - 19,5%, строительстве - 
25,4%.

В целом по Свердловской об
ласти на долю малых предприя
тий приходится 8% работников 
списочного состава, занятых на 
предприятиях и организациях от
раслей экономики.

В Екатеринбурге, Ка.менске- 
Уральском, Полевском, Верхней 
Пышме, Первоуральске, Богда- 
новичском, Верхнесалдинском, 
Ревдинском районах малым биз
несом занято 15-20% от обще
го числа занятых в экономике 
этих муниципальных образова
ний.

В течение 2001 г. продолжа
лось развитие областной инф
раструктуры организаций под
держки малого предпринима
тельства. Так, в Белоярском и 
Красноуфимском районах созда
ны муниципальные фонды под
держки малого предпринима
тельства, общее число которых 
по области доведено до 20.

Через муниципальные фон
ды продолжалась реализация 
программы "Микрокредит”, ко
торая действует в 16 городах. В 
2001 году предпринимателям 
было предоставлено 2250 зай
мов области на общую сумму 
26 млн. рублей, что на 25% 
превышает уровень 2000 года. 
В результате сохранено 557 и 
создано 277 новых рабочих 
мест.

В городах Екатеринбурге, За
речном, Краснотурьинске рабо
тают бизнес-инкубаторы, созда
ётся бизнес-инкубатор в г. Вер
хняя Салда.

За 2001 год оказана финан
совая поддержка в размере 300 
тыс. рублей научно-технологи
ческому парку “Уральский", 250 
тыс. рублей выделено на разви
тие народных промыслов и ре
мёсел. обучение молодёжи ре
месленничеству.

В ряде гооодов области про
ведены оікрытые конкурсы мо
лодых предпринимателей.

При содействии исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской области с 
участием субъектов малого 
предпринимательства проведено 
89 выставок-ярмарок продукции 
и услуг предприятий и субъек
тов малого предприниматель
ства, что почти в 2 раза боль
ше, чем в 2000 году. На выстав
ках-ярмарках было представле
но 5480 экспонентов, а посети
ло выставки 409 тыс. человек, 
что на 85% и 54% соответ
ственно превышает показатели 
2000 года.

В 2001 году малыми пред
приятиями выполнено 127 раз
нообразных проектов с участи
ем иностранных фирм (140% к 
уровню 2000 года).

На четверть увеличилось чис
ло руководителей малых пред
приятий, прошедших обучение 
в Екатеринбургском центре де
лового сотрудничества и про
шедших зарубежную стажиров
ку, что помогло создать соб
ственное дело свыше 1500 на
чинающим предпринимателям.

Финансовое состояние
За январь-ноябрь 2001 года 

предприятиями и организация
ми хозяйственного комплекса 
области получено прибыли (с 
учетом убытков) 20810,2 млн. 
рублей, что на 11% ниже уров
ня соответствующего периода 
2000 года. При этом промыш
ленными предприятиями облас
ти получено 69,8% общей сум
мы сальдированной прибыли, 
или 14,5 млрд, рублей, что ниже 
уровня за январь-ноябрь 2000 
года на 15,2%. Ухудшение фи
нансового результата деятель
ности промышленных предпри
ятий обусловлено повышением 
издержек производства и ухуд
шением внешнеэкономической 
конъюнктуры (прежде всего про
дукции черной и цветной метал
лургии).

Более высокие темпы роста 
прибыли- имели место в элект
ротехнической промышленности 
(в -2,-1 раза), цементной-промыш- 
ленности (в 2,7 раза), промыш
ленности стеновых материалов 
(в 3,9 раза), легкой промыш
ленности (в 6,9 раза), мясной и 
молочной промышленности (в 
3,6 раза), трубопроводном и 
авиационном транспорте (в 2,1 
и 1,6 раза соответственно), роз
ничной торговле (в 2,6 раза). В 
экономике области за истекший 
период при снижении числа убы
точных предприятий на 11% (с 
979 предприятий по состоянию 
на 1 декабря 2000 г. до 871 
предприятия - на 1 декабря 2001 г.) 
сумма убытка возросла на 
67,8% (с 2992,7 млн.руб. до 
5021,3 млн.руб.).

В 2001 году на территории 
Свердловской области с ЗАТО 
(по данным Управления МНС РФ 
по Свердловской области от 
15.01.2002 г.) поступило в бюд
жеты всех уровней, включая 
средства целевых бюджетных 
фондов, 50951.3 млн. рублей, 
что составило 126,3% к уровню 
сбора бюджетных доходов в 
2000 году. Из них в федераль
ный бюджет направлено 21780.5 
млн. рублей, или 42,7% от об
щих поступлений. На террито
рии области (с ЗАТО) осталось 
29170,8 млн. рублей налогов, 
сборов и других доходов, что 
составило 116,9% к уровню 
2000 года.

Наибольший удельный вес в 
общем объеме налоговых по
ступлений, оставшихся на тер
ритории области, занимает на
лог на доходы физических лиц 
(34,4%). Его величина возросла 
к уровню поступлений за 2000 
год в 1,7 раза и составила 
8186,2 млн. рублей. Темп роста 
к уровню 2000 года по налогу 
на прибыль составил 152.4% 
(его величина составила 7446,2 
млн. рублей), налогам на иму
щество - 138,4% (3097,3 млн. 
рублей), налогу с продаж — 
103,8% (1150 млн. рублей), пла
тежам за пользование природ
ными ресурсами — 191,8% 
(1206,3 млн. рублей), акцизам 
- 101% (494,2 млн. рублей). В 
2,2 раза увеличились по отно
шению к уровню 2000 года по
ступления налогов на совокуп
ный доход (888,9 млн. рублей).

Задолженность по налоговым 
платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации на 
01.01.2002 г. составила 16320,1 

* * *
Возросшая за последние три года деловая активность в 

экономике Свердловской области дает основание строить эко
номический прогноз на 2002 год с относительно оптимистич
ных позиций.

В целях поддержания в 2002 году положительных темпов 
экономического роста как основы последовательного повыше
ния уровня жизни населения Свердловской области нам необ
ходимо обеспечить экономическое развитие области темпами 
роста не ниже среднероссийских, в том числе: по темпам роста 
в сопоставимых ценах валового регионального продукта - 103- 
104%, промышленного производства - 104-104,5%, валовой про
дукции сельского хозяйства - 101-101,5%, инвестиций - 106- 
110%, оборота розничной торговли - 104-106%. Задача эта 
непростая, но потенциал роста в экономике Свердловской 
области достаточен.

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, 

министр экономики и труда Свердловской области 
Галина КОВАЛЕВА.

млн. рублей (снижение с нача
ла года на 4,2%), в том числе 
недоимка — 5339.1 млн. рублей 
(снижение с начала года на 
57,8%)

В соответствии с федераль
ным законодательством с июля 
2001 года проводилась реструк
туризация задолженности пред
приятий и организаций по нало
гам и сборам, а также задол
женности по начисленным пе
ням и штрафам перед област
ным бюджетом.

Получили согласие прави
тельства Свердловской области 
на проведение реструктуризации 
404 предприятия и организации, 
имеющих суммарную задолжен
ность по платежам в областной 
бюджет 804,35 млн. рублей.

Товарная насыщенность по
требительского рынка в 2001 
году носила устойчивый харак
тер и в основном соответство
вала платежному спросу насе
ления. Объем оборота рознич
ной торговли составил 77188 
млн.рублей, индекс физическо
го объема оборота розничной 
торговли - 118,9%. Оборот об
щественного питания в 2001 году 
составил 4587 млн.рублей 
(101,3% к уровню 2000 года в 
сопоставимой оценке).

Реальные денежные дохо
ды населения (доходы, скор
ректированные на индекс по
требительских цен) в 2001 году 
по сравнению с 2000 годом воз
росли на 7%. Среднемесячная 
начисленная заработная плата 
одного работника увеличилась 
за январь-ноябрь 2001 года в 
1,4 раза и составила 3230,3 руб
ля, реальное ее содержание вы
росло за этот период на 13,3%, 
уровень реальной заработной 
платы в ноябре 2001 года по 
отношению к ноябрю 2000 года 
составил 118,4%.

Просроченная задолженность 
по выплате заработной платы в 
отраслях материального произ
водства уменьшилась за 2001 
год на 82,8 млн.рублей и на 
01.01.2002 г. составила 894,7 
млн.рублей. Снижение задол
женности по выплате средств 
на заработную плату имело ме
сто во всех отраслях матери
альной сферы.

Задолженность по выплате 
средств на заработную плату ра
ботникам учреждений, финан
сируемым из областного бюд
жета, отсутствует.

Консолидированная задол
женность (без начислений) по 
выплате заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы 
области, финансируемым из 
бюджетов муниципальных обра
зований, по состоянию на 
01.01.2002 г. составила 30,8 млн. 
рублей. 'Задолженность имеет 
место в 23 муниципальных об
разованиях.

Всего с начала 2001 года на 
выплату государственных посо
бий гражданам, имеющим де
тей, за счет средств федераль
ного бюджета направлено и 
полностью выплачено 652,8 
млн.руб. (в т.ч. за 2001 год вы
плачено полностью детских по
собий на сумму 523,9 млн.руб., 
также погашена задолженность 
за 1997-2000 годы на сумму 
128,9 млн.руб.).

По сравнению с 2000 годом 
финансирование пособий граж
данам, имеющим детей, за счет 
средств федерального бюджета 
в 2001 году увеличилось в 1.8 
раза. Задолженность по выпла
те пособий на детей за счет 
средств федерального бюджета 
отсутствует.

С начала 2001 года выплата 
кредиторской задолженности по 
детским пособиям за счет средств 
областного бюджета профинан
сирована на 84,5 млн. руб., в том 
числе за 1997 г. - 24,7 млн. руб., 
за 1998-2000 гг. - 59,8 млн. руб
лей. Полностью погашена задол
женность по выплате детских по
собий за 2000 год.

В течение всего 2001 года 
стабильно выплачивались пен
сии, социальные пособия.

В области в течение года со
хранялась устойчивая положи
тельная динамика медико-де
мографических показателей. 
По уточненным данным, в 2001 
году в области на 6,3% по срав
нению с 2000 годом повыси
лась рождаемость и на 3,3% 
уменьшилась смертность насе
ления. При этом младенческая 
смертность снизилась на 12,6%.

На рынке труда в течение 
2001 года сохранялась относи
тельно стабильная ситуация. 
Численность безработных в об
ласти по состоянию на 
01.01.2002 г. насчитывает 37521 
человек, уровень регистрируе
мой безработицы - 1,62%. На 
протяжении всего года отсут
ствовала задолженность по вы
плате пособий по безработице.

В течение года на предприя
тиях области проводилась ак
тивная работа по совершенство
ванию трудовых отношений и 
развитию социального партнер
ства, в том числе в сфере мало
го предпринимательства.
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Свердловское территориальное управление Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержки предпринимательства
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара 

долю более 35% по состоянию на 01.01.2002г.
Федеральный раздел реестра

1 2 з 4
№
і п

Наименование 
хозяйствующего 

субъекта

Наименование товара, работ, 
услуг

Г еографические 
границы товарного 

рынка
1 з 5 7
1 ОАО “Ураласбест” Асбест Российская 

Федерация
2 ОАО ” Уралбурмаш” буровые головки и долота 

шарощочные малого диаметра
76 мм - 16 і мм)

Российская 
Федерация

3 ОАО
’ Уралэлектромедь"

Порошок медный 
электролитический 
Теллур технический

Российская 
Федерация

4 ОАО " Уралредмет" Ванадий металлический Российская 
Федерация

5 ОАО
' Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное 
объединение"

Титановый прокат Российская 
Федерация

6 ОАО "Уралмаш" Экскаваторы с ковшом емкостью 
4 куб.м.
Экскаваторы карьерные 
гусеничные

Российская 
Федерация

7 ОАО "Уральский 
лифтостроительный 
завод"

Лифты грузовые Российская 
Федерация

8 ОАО
’Машиностроительный 
завод
им. М. И. Калинина’’

Погрузчики Российская 
Федерация

9 ОАО "Турбомоторный 
завод"

Комбайны кормоуборочные Российская 
Федерация

10 ОАО "Свердловский 
завод трансформаторов 
тока"

Трансформаторы тока на 
напряжение 6-10 кВТ.

Российская 
Федерация

11 ОАО "Синарский 
трубный завод"

Трубы тонкостенные свертные 
Трубы капиллярные 
углеродистые
Насосно-компрессорные трубы

Российская 
Федерация

12 ОАО "Каменск-
Уральский 
металлургический завод"

Магниевый прокат Российская 
Федерация

13 ОАО "Кировградский 
завод твердых сплавов"

Сплавы и смеси твердые 
вольфрамо-кобальтовые и 
титано-вольфрамовые 
Сплавы и смеси твердые 
металлокерамические 
Сплавы твердые 
вольфрамокобальтовые (ВК) 
Смеси твердые 
вольфрамокобальтовые (ВК)

Российская 
Федерация

14 ОАО "Сарацинский 
завод"

Прессы для металлопорошков Российская 
Федерация

15 ОАО "Уралхимпласт" Карбамидофурановые смолы Российская 
Федерация

16 ГУП ПО
" У рал вагонзавод"

Полувагоны
Цистерны специализированные

Российская 
Федерация

17 ОАО «Нижнетагильский 
Металлургический 
комбинат"

Балки и швеллеры свыше № 18 
Двутавровые и тавровые 
широкополочные профили 
Бандажи и кольца в т.ч.

качественные
Бандажи и кольца раскисленные 
комплексными раскислителями 
Упроченные бандажи и кольца 
Колеса цельнокатаные

раскисленные комплексными 
раскислителями
Прочие виды термически 

упроченного проката колеса, 
бандажи и кольца

Российская 
Федерация

18 ГП Завод "Уралсельмаш". Фрезы ролотные Российская 
Федерация

19 ОАО"Михайловский 
завод по обработке 
цветных металлов”

Алюминиевая фольга 
(пробочная)

Российская 
Федерация

20 ОАО "Первоуральский 
новотрубный завод"

Трубы тянутые из 
никелесодержащей стали 
Трубы тянутые для котлов 
высокого давления
Трубы тянутые подшипниковые 
Трубы тонкостенные бесшовные 
нержавеющие
Трубы для газлифтных систем 
(стойкие к сероводороду)
Трубы термоупроченные 
легированные (без 
нержавеющих)
Трубы футерованные пластиками 
Насосно-компрессорные трубы

Российская 
Федерация

21 ОАО "Северский 
трубный завод"

Трубы обсадные высокопрочные 
Трубы тонкостенные 
электросварные углеродистые 
оцинкованные

Российская 
Федерация

22 ОАО "Полевской 
криолитовый завод”

Криолит свежий Российская 
Федерация

23 ОАО "Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов"

Манометрическая труба Российская 
Федерация

24 ОАО
"Севуралбокситруда"

Бокситы Российская 
Федерация

25 ОАО
" Металлургический 
завод им. А.К. Серова"

Буровая пустотелая сталь
Буровая пустотелая сталь 

легированная

Российская 
Федерация

26 ОАО "Богословский 
алюминиевый завод"

Порошок алюминиевый 
вторичный

Российская 
Федерация

27 ООО’’Уралтрансгаз" в 
составе РАО 
"ГАЗПРОМ"

Транспортировка газа по 
трубопроводам

Российская 
Федерация

28 ОАО "Кушвинский завод 
прокатных валков”

Валки прокатные чугунные Российская 
Федерация

29 ОАО «Качканарский 
ГОК «Ванадий»

Ванадийсодержашее 
железорудное сырье 
(агломерат,окатыши)

Российская 
Федерация

30 Е катеринбургский 
радиовещательный центр 
филиал в составе ВГТРК

Предоставление услуг по 
.эфирной трансляции 
телевизионных и звуковых 
программ и передаче 
дополнительной информации 
(распространение и трансляция 
общероссийских телепрограмм)

Российская 
Федерация

Региональный раздел реестра

1 2 з 4
31 ОАО "Артинский 

молочный завод"
Молоко 
Сметана 
Творог

Артинский район

32 ОАО" Асбестовский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия

г. Асбест

33 МП«Производственно- 
техническое 
объелиненение 
Жилищно- 
коммунального 
хозяйства»

Обеспечение населения 
холодной водой

г. Асбест

34 МУП «Горэнерго» Передача тепловой энергии г. Асбест

Передача электрической 
энергии

Локальный рынок 
г. Асбеста

35 МП Жилищно- 
коммунального 
хозяйства

Передача электрической энергии

Передача тепловой энергии

р.п. Ачит, 
р.п. Уфимка 

Ачинского района 
р.п. Ачит

36 ЗАО "Уфимкинский 
стекольный завод"

Передача тепловой энергии р.п. Уфимка

37 Ачитский районный 
союз поіребительских 
обществ

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Ачитский район

38 ОАО"Синячихинский 
завод силикатного 
кирпича"

Обеспечение населения 
холодной водой

Алапаевский район

39 МП«Жилишно- 
коммунального 
хозяйства

Канализование стоков п. Заря 
Алапаевского 

района
40 ОАО "Алапаевский 

(молочный комбинат"
Молоко
Сметана

Алапаевский район

41 ОАО "Комбинат мясной 
«Алапаевский»

Колбасные изделия г. Алапаевск

42 МУП «Городское 
управление жилищно- 
коммунального 
хозяйства»

Обеспечение населения 
холодной водой 
Каиализование стоков

г.Алапаевск

43 ОАО "Алапаевский 
хлебокомбинат"

Хлебобулочные изделия г. Алапаевск

44 ОАО
"Артемовскмолпром"

Сметана 
Творог 
Кефир

г. Артемовский

45 ГП "Артемовский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г.Артемовский

46 МУП «Буланашская 
ТЭЦ»

Передача тепловой энергии п. Буланаш 
Артемовского 

района
47 Байкаловское 

потребительское 
общество 
«Пищекомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Байкаловский район

48 ЗАО «Байкаловское 
агропромэнерго»

Передача электрической энергии с.Байкалово

49 ОАО"
Зареченскхлебопродукт"

Крупа перловая 
Крупа ячневая

Свердловская 
область

50 «Производственно
техническое 
объединение жилищно- 
коммунольного 
хозяйства»

Обеспечение населения 
холодной водой

г. Березовский

51 МУП «Свет» Передача электрической энергии п. Белоярский

52 МУП 
«Управление ЖКХ»

Передача тепловой энергии п. Белоярский

г. БогдановичэЗ МП "Молочный завод 
Богдановичский"

Молоко

54 ОАО
"Богдановичский, 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Богданович

.55 ОАО
"Богдановичский 
комбикормовый завод"

Комбикорм для птицы Свердловская 
область

56 МУП "Водоканал" Обеспечение населения 
холодной водой

г. Богданович

57 МП «Тепло» Передача тепловой энергии г. Богданович

58 ЗАО «Богдановичское 
коммунэнерго»

Передача электрической энергии г. Богданович 
г. Камышлов
г. Талица 

р.п. Тугулым
59 ГП «Верхотурский 

хлебокомбинат»
Хлеб
Хлебобулочные изделия

Верхотурекий район

60 МУП «Управление 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства» 
МУП «УЖКХ»

Передача тепловой энергии
Передача электрической энергии

п. Верх-Нейвинский

61 АООТ
«Верхнепышминский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Верхняя Пышма

62 ГУП
Верхнепышминский 
молокозавод

Молоко 
Сметана 
Кефітр 
Творог

г. Верхняя Пышма

63 ОАО
«Верхнесалдинский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Верхняя Салла

64 ОАО
" Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное 
объединение"

Производство тепловой энергии г. Верхняя Салда

65 УМП "Городское 
управление жилищно- 
коммунального 
хозяйства"

Передача тепловой энергии - г- Верхняя Салда

66 МП «Городские 
электрические сети»

Передача электрической энергии г. Верхняя Салда

67 ОАО
«Верхнесинячихинский 
металлургический 
завод»

Передача электрической энергии Локальный рынок 
п Верхняя Сннячиха

68 ЗАО «Фанком» Передача электрической энергии Локальный рынок 
п Верхняя Синячиха

69 Гаринское районное 
потребительское 
общество. "Хлебозавод"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Г аринский район

70 100 "Гаринское" Молоко Г аринский район

71 Многоотраслевое 
муниципальное 
предприятие ЖКХ

Обеспечение населения 
холодной водой

Г аринский район

72 ОАО "Екатеринбург- 
Лада"

Ремонт и техническое 
обслуживание легковых 
автомобилей ВАЗ

Свердловская 
область

73 ОАО Молочный 
комбинат 
"Свердловский"

Кефир г. Екатеринбург

74 МУП
"Екатеринбургский 
хлебокомбинат"

Хлеб г. Екатеринбург

75 ОАО Комбинат мясной 
«Екатеринбургский»

Колбасы вареные (кроме 
ливерной)
Полуфабрикаты мясные кроме 
фарша, пельменей

г Екатеринбург

76 МП «Водопроводно- 
канализационного 
хозяйства».

Обеспечение населения 
холодной водой 
Каиализование стоков

г. Екатеринбург

77 АООТ 
"Екатеринбургтаз"

Поставки природного газа г. Екатеринбург

78 ГП Екатеринбургский 
городской молочный 
завод № 1

Молоко 
Сметана 
Творог 
Кефир

г. Екатеринбург

79 ЗАО 'РУС ОТИС" Обслуживание лифтов в жилом 
фонде города

г. Екатеринбург

80 МП "Спецавтобаза" Сбор и транспортировка твердых 
бытовых отходов

г. Екатеринбург

81 МУП "Зеленстрой*' Озеленение г Екатеринбург
82 Филиал ВГТРК 

"Свердловский 
областной 
радиотелевизионный 
передающий центр"

Предоставление услуг эфирной 
трансляции местных 
телевизионных и звуковых 
программ

г. Екатеринбург

83 Екатеринбургское 
муниципальное 
унитарное предприятие 
"Тепловые сети №2"

Передача, 
распределение и поставка 
тепловой энергии

Локальный рынок 
г. Екатеринбурга

84 ЕМУП
«Екатеринбургэнерго»

Передача, 
распределение и поставка 
тепловой энергии

Локальный рынок 
г. Екатеринбурга

85 ГП Белоярская АЭС Обеспечение населения 
холодной водой 
Каиализование стоков

г. Заречный

86 АОЗТ"Мясной 
комбинат «Зайковский»

Мясо
Колбаса

Ирбитский район

87 ОАО "Ивдельский 
гидролизный завод»

Обеспечение населения 
холодной водой

г Недель

ОАО "Ивдельский 
гидролизный завод»

Каиализование стоков г. Ивдель

88 ОАО "Ирбитский 
хлебопекарный завод"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Ивдель

89 ГП "Ирбитский 
молочный завод"

Молоко Ирбитский район

90 МУП по обслуживанию 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства" Южное"

Обеспечение населения 
холодной водой

г.Ирбит

91 МП «Производственно- 
техническое 
объединение жилищно- 
коммунального 
хозяйства»

Передача Типовой энергии Локальный рынок 
г. Ирбита

92 ОАО «Каменск-
Уральский 
хлебокомбинат»

Ялеб
Хлебобулочные ншелня

Г. Каменск- 
Уральский

93 ОАО "Молоко" Молоко 
Сметана 
Творог

г. Каменск- 
Уральский

94 МУП « Каменск-
Уральские 
энергетические сети»

Передача тепловой энергии 
Передача электрической 
энергии

г. Каменск- 
Уральский

95 СПК "Бродовской» Сметана Каменский район

96 МП «Проиводственно- 
техническое 
объединение жилищно- 
коммунального 
хозяйства»

Обеспечение населения 
холодной водой

г. Каменск- 
Уральский

97 ГУ СП Птицесовхоз 
«Камышловский»

Мясо птицы г. Камышлов

98 ООО "Молпродукт" Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Камышлов

99 МУП «Жилищно- 
коммунального 
хозяйства»

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

г. Камышлов

100 ГП «Камышловский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Камышлов

101 ГУП «Карпинский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Карпинск

102 ОАО"Карпинскин 
молочный завод"

Сметана 
Кефир 
Творог

г. Карпинск

103 ОАО ’’Вахрушовуголь» Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

г. Карпинск

Передача тепловой энергии г. Волчанск

104 ГУП «Качканарский 
хлебозавод»,

Хлеб 
Хлебобулочные 
изделия

г. Качканар

105 МПП Торэнерго" Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

г. Качканар

106 ОАО "Кировградский 
хлебокомбинат

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. КировГрад

107 МП « УЖКХ» Обеспечение населения 
холодной водой

г. Кировград

108 МУП "Красноуральский 
хлебокомбинат",

Хлеб г. Красноуральск

109 МП "Красноуральский 
гормолзавод"

Сметана
Молоко

г. Красноуральск

НО ЗАО "Энергетик" Обеспечение населения 
холодной водой

г. Красноуральск

III МУП "Жилсервис» Канализование стоков г. Красноуральск

112 ЗАО "Красноуфимский 
молзавод"

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Красноуфимск

113 АООТ 
"Красноуфнмский 
лесопромкомбинат"

Дрова топливные г. Красноуфимск

114 МП « ЖКХ» Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

г. Красноуфимск

115 МУП
" Краснотурьинский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Краснотурьинск

116 ОАО «Сибирско- 
Уральская Алюминиевая 
компания» филиал 
«Богословский 
алюминиевьій завод»

Водоснабжение г. Краснотурьинск

117 Муниципальное 
унитарное предприятие 
городских 
электрических сетей

Передача электрической энергии г. Краснотурьинск

118 ОАО"Кушвинский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Г. Кушва

119 ОАО "Кушвинский 
гормолзавод»

Молоко 
Сметана 
Кефир 

Творог

г. Кушва

120 МУП Жилищное 
ремонтно
эксплуатационное 
предприятие

Текущий ремонт, санитарно
техническое, 
электротехническое, 
Аварийное обслуживание 
жилого фонда. 
Диспетчеризация 
лифтового хозяйства

г. Лесной

121 ОАО "Салдинский 
металлургический 
завод"

Обеспечение населения 
холодной водой
Канализование стоков

г. Нижняя Салда

122 ОАО «Уралбурмаш» Передача электрической 
энергии

п. Верхние Серги 
I Іижцесергинского 

районаклеб
Хлебобулочные изделия

123 ОАО
"Нижнссергинский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Михайловск 
Нижнесергинского 

района

124 ООО "Тагилмясопром" Колбасы вареные (кроме 
ливерной)
Полуфабрикаты мясные (кроме 
пельменей и фарша)

г. Нижний Тагил

125 ОАО
"Нижнетагильский 
хлебокомбинат"

Хлебобулочные изделия г. Нижний Тагил

126 ОАО
" Нижнетагильский 
гормолзавод»

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Нижний Тагил

127 МП "Производствен ное 
управление 
водопроводно- 
канализационного 
хозяйства"

Обеспечение населения 
холодной водой

г. Нижний Тагил

128 ГУП «Нижнетуринский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Г. Нижняя Тура

129 МУП «Водоканал» Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стокор

г. Новоуральск

130 МУП «Городские 
электрические сети»

Передача электрической энергии г. Новоуральск

131 ГУП «Уральский 
электрохимический 
комбинат»

Передача электрической 
энергии

с.Тарасково, 
д. Починок, 
л. Пальники

МО Новоуральск
132 МУП "Информпечать" Розничная реализация 

центральных газет 
Розничная реализация 
центральных журналов 
Розничная реализация местных 
газет

г Новоуральск

133 ОАО "Хлеб” Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Новоуральск

134 Муниципальное 
унитарное предприятие 
городских тепловых 
сетей «Гортсплосети»

Передача тепловой энергии г. Новоуральск

135 ОАО "Стайма” Молоко Йбволялйнскнй 
район

136 ОАО «Калиновский 
химический завод»

Передача электрической энергии
Передача Тепловой энергии

п. Калиново 
Невьянского 

района

137 ОАО "Невьянский 
цементник"

Передача тепловой энергии п. Цементный 
Невьянского 

района
138 ОАО "Первоуральский 

хлебокомбинат"
Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Первоуральск

139 АООТ 1 ормолзавод 
"Первоуральский"

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Первоуральск

140 МУП "Управление 
водоснабжением"

Обеспечение населения 
холодной ЙОДОЙ

г. Первоуральск

субъектов естественных монополий 
на транспорте и в области связи

на транспорте:
1. ГУП «Свердловская железная дорога»
2. АООТ Аэропорт «Кольцово»
3. ГУДП “Аэронавигация Урала”

141 ОАО "Полевской 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Полевской

142 АООТ "Полевской 
молочный комбинат"

Сметана 
Кефир 
Творог

г. Полевской

143 ОАО "Северский 
трубный завод"

Обеспечение населения 
холодной водой

г. Полевской

144 Потребительский 
кооператив 
"Пышминский 
хлебокомбинат

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Пышминский район

145 МУП "Ревдинский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Г. Ревда

146 ПМП "Ревдаводоканал" Обеспечение населения 
холодной водой

Г. Ревда

147 ООО Городской 
молочный завод 
«Режевской»

Молоко 
Кефир 
Сметана

г. Реж

148 Муниципальное 
жилищно-коммунальное 
унитарное предприятие 
«Гавань»

Передача электрической 
энергии

Передача тепловой 
энергии

° Г. Реж, 
п. Быстринский 

Режевского района 
Локальный рынок 

г. Режа
149 Муниципальное 

жилищно-коммунальное 
унитарное предприятие 
«Быстринский»

Передача тепловой 
энергии

Локальный рынок 
г. Режа

150 ОАО
"Североуральский 
хлебозавод"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Североуральск

151 ОАО «Севермолпром» Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Североуральск

152 МПО "Соцэнерго" Обеспечение населения 
холодной водой

г. Североуральск

153 ОАО "Серовский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Г. Серов

154 АООТ "Серовский 
гормолзавод"

Цельномолочная продукция Г. Серов

155 ЗАО «Серовмясо» Колбасные изделия
Полуфабрикаты мясные

Г. Серов

156 ЗАО "Серовский завод 
ЖБИ"

Бетон жидкий 
Раствор

Г. Серов

157 МУП «Горсеть» Передача электрической 
энергии

Локальный рынок 
г. Серова

158 УМП «Тепловые сети» Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Серова

159 ОАО
" Коммунэксплуатация”

Обеспечение населения 
холодной водой

Г. Серов

160 ОАО "Сухоложский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Сухой Лог

161 ОАО "Сухоложское 
автотранспортное 
предприятие"

Автоперевозки
Пассажирские перевозки

г. Сухой Лог

162 ГУП "Сухоложское 
лесотопливное 
предприятие"-

Снабжение населения топливом г. Сухой Лог

163 МУП "Ваш дом" Обеспечение населения 
холодной водой 
Каналйзование стоков

г. Сухой Лог

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г.Сухой Лога 
п. Фабрика 1, 
с. Рудянское, 

с. Филатовское, 
с. Новопышминское 

Сухоложского 
района

164 ООО «Торэнерго» Передача электрической энергии г. Сухой Лог

165 АОрТ «Тавдинский . 
хлебозавод»

ХДеб·, 'ьй тр ,лг-(Т(
Хлебобулочные изделия

г. Тавда-

166 ОАО Тавдинский 
молочный завод"

Молоко
Сметана
Кисломолочная Продукция

г. Тавда

167 МП
"Жилищно- 
коммунального 
хозяйства"

Обеспечение населения 
холодной водой

г. Тавда

168 ОАО "Талицкий 
хлебозавод"

Хлебобулочные изделия Талицкий район

169 Муниципальное 
предприятие жилищно- 
коммунального 
хозяйства МО 
«Талицкий район»

Передача тепловой энергии г. Талица, 
п. Троицкий, 

с. Бутка, 
с. Елань 

Талицкого района
170 АООТ "Туринский 

хлебокомбинат"
Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Туринск

171 ОАО"Туринский 
маслодельный завод"

Сметана 
Кефир 
Творог

Туринский район

172 АОЗТ
"Т ѵгѵлыммолпродѵкт"

Творог Тугулымский район

173 ОАО «Уралтелеком» 
Свердловской области

Предоставление услуг местной, 
междугородней и 
международной телефонной 
связи
Предоставление уедут 
телеграфной связи

Свердловская 
область

с

РЕЕСТР

в области связи:
1. Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области
2. Государственное предприятие связи «Екатеринбургский радиоцентр»
3. Филиал ВГТРК «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр»
4. ОАО «Уралтелеком» Свердловской области
5. ГУП «Уральский электрохимический комбинат»
6. 000 ПС «НАСТЯ»
7. АООТ «Уральский завод резиновых технических изделий»
8. ЗАО «Фанком»
9. ЗАО «Химический завод»
10. ОАО «Уральский завод металлоконструкции»
11. ООО «НТЦ Интек»
12. ОАО «Вента» Нижнетурьинский машиностроительный завод
13. ОАО «Дегтярское рудоуправление»
14. ГП НИИ Машиностроения
15. ОАО «Арамильский завод пластмасс»
16. ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
17. ОАО «Аэропорт Кольцово»
18. АООТ «Уралэлектромедь»
19. ОАО «Талицкий биохимзавод»
20. Комбинат «Электрохимприбор»
21. ОАО «Уралхиммаш»
22. АОЗТ «Завод элементов трубопроводов»
23. ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»
24. ОАО «Завод керамических изделий»
25. ОАО «Уральский лифтостроительный завод»
26. ООО "Атриум”
27. ОАО "АТС- 50”
28. ООО «КИПСервис”
29. ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина»
30. ЗАО «Уральская телефонная компания»
31. ООО «Телефон сервис»
32. ЗАО «Телефонная компания Урал»
33. ОАО «Пневмостроймашина»
34. ГП «Уральское территориальное агентство гражданской авиации»
35. ЗАО «Промрадио»
36. ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
37. ЗАО «Радио - телефон»
38. ОАО «Каменск-Уральский завод по Обработке цветных металлов»
39. ОАО «Уралэлектротяжмаш»
40. ОАО НПП «Старт»
41. ОАО “Синарский трубный завод»
42. ОАО «Севуралбокситруда»
43. ОАО «Егоршинский радиозавод»
44. ОАО «Северский трубный завод»
45. ФГУП «Научно-производственное объединение автоматики»
46. ОАО «Ляля-лес»
47. ОАО «СтройплаСтполимер»
48. ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
49. ОАО «Агроспецмонтаж»
50. ООО «Управление энергоснабжением»
51. ООО «АТСком»
52. ОАО «Карпинский машзаѳод»
53. ОАО «Первоуральский динасовый завод”
54. ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»
55. 000 Компания «Эрланг»
56. ГУП "Нижнетагильский институт испытания металлов»
57. ГПО «ПО Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского»
58. АООТ «Екатеринбурггаз»
59. ГП «Нижнетагильский Химический завод «Планта»
60. ГП «ВерхнеТурьинекий машиностроительный Завод»
61. ОАО "Юшалинсиий деревообрабатывающий комбинат»
62. ООО "Телефонная компания "СвЯЗвкомплект’’
63. ОАО "Кушвинскйй завод транспортного оборудования”
64. ОАО "СУАЛ”
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ I

Пенсия будет одна
Здравствуйте; уважаемая редакция!
Пишет вам пенсионер по 3 группе инвалидности, По

лухин Владимир Владимирович. Хотелось бы получить 
из компетентного источника разъяснения по несколь
ким чрезвычайно волнующим меня вопросам:

Я родился в 1949 году, следовательно, через семь 
лет, в 2009 году, достигаю пенсионного (по старости) 
возраста. Накопительный элемент при переходе с 
1.01.02 на трехуровневую систему пенсионного обес
печения составит за эти годы гроши, хоть я и прорабо
тал тридцать лет, потому что отчисления с моего зара
ботка проводятся не с начала моей трудовой деятель
ности, а с последнего (минимального) ее отрезка.

Страховое свидетельство государственного пенсион
ного страхования получено мной около двух лет назад. 
С какого времени исчисляется накопление — с момента 
выдачи свидетельства или с момента принятия нового 
пенсионного закона?

На какой срок будет поделена отчисленная с моего 
заработка сумма накопительного элемента моей пен
сии по старости? — На пять лет?., десять?., сто?.. Кто и 
как это исчисляет? Ведь неизвестно, сколько я проживу 
после 60 лет. По сколько же это выйдет в месяц? — Сто 
рублей?., пять?., один рубль?..

Инвалидность у меня пожизненная. Буду ли я, полу
чая пенсию по старости, получать пенсию по инвалид
ности, или я ее лишаюсь? — Ведь, достигнув пенсион
ного возраста, я не перестану оставаться инвалидом, 
не стану физически здоровым человеком.

Пожалуйста, ответьте на мои вопросы. Заранее бла
годарю.

В.В. ПОЛУХИН,
г.Екатеринбург.

Вопросы, поставленные в письме Полухина В.В., интересу
ют многих пенсионеров и тех, кому еще предстоит в скором 
времени оформлять пенсию. Поэтому редакция “ОГ" попроси
ла ответить на письмо заместителя управляющего отделени
ем Пенсионного фонда РФ по Свердловской области О.В.Шу
бину.

Уважаемый Владимир Владимирович!
На ваше обращение, поступившее в наш адрес, сообщаем, 

что с 01.01.2002 г. вступили в законную силу три Федераль
ных закона по пенсионному обеспечению: № 166-ФЗ “О госу
дарственном пенсионном обеспечении в РФ", № 167-ФЗ “Об 
обязательном пенсионном страховании в РФ”, № 173-ФЗ “О 
трудовых пенсиях в РФ”.

Пенсионная реформа, которая началась с 1 января 2002 
года, на сегодня насчитывает ряд принципиально новых зако
нов о пенсионном ооеспечении населения и потребует много 
изменений.

В законе "О трудовых пенсиях” № 173-ФЗ от 17.12.2001 г. 
предусматривается, что трудовая пенсия по старости и тру
довая пенсия по инвалидности могут, в соответствии со ста
тьей 5 вышеназванного закона, состоять из следующих час
тей:

1.базовой части,
2.страховой части,
3.накопительной части.
Размер базовой части трудовой пенсии дифференцирует

ся в зависимости от категории пенсионера. При этом учиты
вается необходимость обеспечения более высокого уровня 
пенсии инвалидам I группы и престарелым гражданам, а так
же получателям пенсии,- на иждивении которых находятся 
неработающие члены семьи.

Размер страховой части трудовой пенсии определяется 
исключительно величиной расчетного пенсионного капитала, 
образуемого из взносов по обязательному пенсионному стра
хованию, перечисленных за застрахованных лиц.

Базовая часть трудовой пенсии, а также страховая часть 
трудовой пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери 
кормильца индексируется с учетом инфляции. Страховая часть 
трудовой пенсии по старости увеличивается при условии рос
та среднемесячной заработной платы и уровня инфляции.

Гражданам, не имеющим по каким-либо причинам право на 
трудовую пенсию, устанавливается социальная пенсия на ус
ловиях и в порядке, которые определяются Федеральным 
законом “О государственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации ' № ібб-ФЗ от 15.12.2001 г.

Право на накопительную часть пенсии вы иметь не бу
дете, т.к. в соответствии и законом № 167-ФЗ от 15.12.2001 г. 
“Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе
дерации" это право, при условии уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, приобретают муж
чины с 1953 года рождения и женщины с 1957 года 
рождения.

Накопление страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии начнется с 2002 года.

Как видно из вашего письма, Владимир Владимирович, вы 
являетесь инвалидом третьей группы от общего заболевания, 
поэтому при выходе на пенсию по старости пенсия по инва
лидности вам выплачиваться не будет. В соответствии со 
статьей 4 закона № 173-ФЗ: гражданам, имеющим право на 
одновременное получение трудовых пенсий различных видов, 
устанавливается одна пенсия по их выбору.

Одновременно сообщаем, что финансирование выплаты 
базовой части трудовой пенсии будет осуществляться за счет 
сумм единого социального налога (взноса), зачисляемых в 
федеральный бюджет, а финансирование выплаты страховой 
и накопительной частей трудовой пенсии — за счет средств 
бюджета Пенсионного фонда РФ. При этом финансирование 
выплаты накопительной части трудовой пенсии осуществля
ется за счет сумм пенсионных накоплений, учтенных в специ
альной части индивидуального лицевого счета застрахован
ного лица.

Еще раз о ветеранах
Уважаемая редакция “Областной газеты”! Прошу от

ветить на мой вопрос: имеет ли право получить льгот
ное удостоверение “Ветеран труда”, дающее право на 
льготы, инвалид II группы по зрению. Возраст 53 года, 
стаж работы 33 года. Награждена медалью “Ветеран 
труда”, имею удостоверение от имени Президиума Вер
ховного Совета СССР по решению исполкома Свердлов
ского совета народных депутатов от 22 июня 1989 г. 
Знаю, что стаж работы 35 лет дает право на льготное 
удостоверение, но эта награда неужели отменена?

О.М.САБУРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 01.02.2002 г. № 69-ПП г. Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2001 года

В связи с изменением методики рас
чета величины прожиточного минимума, 
в соответствии с Областным законом от 
4 января 1995 года № 15-03 “О прожи
точном минимуме в Свердловской обла
сти” (“Областная газета” от 13.01 95 г. 
№ 3) с изменениями, внесенными Обла
стным законом от 15 июля 1999 года 
№ 19-03 (“Областная газета” от 20.07.99 г. 
№ 136), и Законом Свердловской обла
сти от 28 декабря 2001 года № 94-03 
“О потребительской корзине в Сверд
ловской области на 2002-2005 годы’’ 
(“Областная газета” от 04.01.2002 г. 
№ 1-2) Правительство,Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить по представлению Ми
нистерства экономики и труда Сверд
ловской области величину прожиточно
го минимума за IV квартал 2001 года, 
рассчитанную на основе данных Сверд
ловского областного комитета государ
ственной статистики об уровне потреби
тельских цен:

в расчете на душу населения Сверд
ловской области — 1703 рубля;

для трудоспособного населения - 
1848 рублей;

для пенсионеров — 1300 рублей; 
для детей - 1692 рубля.
2. Исполнительным органам государ

ственной власти Свердловской области, 
главам муниципальных образований ис
пользовать в I квартале 2002 года уста

новленную настоящим постановлением 
величину прожиточного минимума при:

назначении и выплате государствен 
иых пособий гражданам, имеющим де
тей.

оказании адресной социальной по
мощи.

выявлении контингента малоимущих 
граждан.

3. Рекомендовать Департаменту фе
деральной государственной службы за
нятости населения по Свердловской об
ласти (Шмулей А.Д.) использовать уста
новленную настоящим постановлением 
величину прожиточного минимума в 
I квартале 2002 года три начислении 
пособий по безработице в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 “О заня
тости населения в Росс ийской Федера
ции" (Собрание законе дательства Рос
сийской Федерации, 1996, № 17, 
ст. 1915) с изменения ли, внесенными 
Федеральным законом от 20 ноябоя 
1999 года № 195-ФЗ (С збрание законо
дательства Российской Оедерации, 1999, 
ЛЬ 47, ст. 5613).

4. Рекомендовать работодателям - 
руководителям организаций Свердловс
кой области в соотзетс теии с Соглаше
нием между Правительством Свердловс
кой области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским 
областным Союзом промышленников и

предпринимателей (“Областная газета” 
от 06.01.2001 г. №4 (1717) использо
вать величину прожиточного минимума 
в качестве критерия повышения оплаты 
труда работников, имеющих уровень оп
латы труда ниже величины данного ми
нимума, а также для выработки мер по 
оказанию этим работникам материаль
ной и иной социальной помощи и под
держки с отражением указанных вопро
сов в коллективных договорах.

5. Министерству экономики и труда 
Свердловской области, Федерации проф
союзов Свердловской области, Сверд
ловскому областному Союзу промышлен
ников и предпринимателей осуществлять 
постоянный контроль за своевременным 
повышением оплаты труда работников 
предприятий внебюджетной сферы до 
уровня прожиточного минимума.

6. Постановление Правительства Свер
дловской области от 25.02.97 г. 155-п 
“Об утверждении Временных методичес
ки* рекомендаций по расчету прожиточ
ного минимума населения Свердловской 
области" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 2, ст. 
786) считать утратившим силу.

7. Настоящее постановление опуб
ликовать в “Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2002 г. № 15 г. Екатеринбург

О назначении части составов временных избирательных комиссий (с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов представительных органов местного

самоуправления) по проведению повторных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 
по одномандатным избирательным округам №№ 5 и 6, 22.

В соответствии с постановле
нием Избирательной комиссии 
Свердловской области от 24 янва
ря 2002 года № 7 “Об исполне
нии решений и определений Же
лезнодорожного и Орджоникид- 
зевского федеральных районных 
судов г. Екатеринбурга” и пункта
ми 4 статьи 10, статьями 21, 23, 
пунктом 3 статьи 63 Федерально
го закона “Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации”, статьями 
14, 16, 19, 21 Избирательного ко
декса Свердловской области, Из
бирательная комиссия Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнительно назначить в 
составы временных избирательных 
комиссий с полномочиями окруж
ных избирательных комиссий по 
повторным выборам депутатов Ека
теринбургской городской Думы в 
пределах численности членов ко
миссий с правом решающего го

лоса. определенной постановлени
ем Избирательной комиссии Свер
дловской области от 24 января 
2002 года № 7 “Об исполнении 
решений и определений Железно
дорожного и Орджоникидзевско- 
го федеральных районных судов 
г. Екатеринбурга”, следующих чле
нов комиссии с правом решающе
го голоса:

1) в состав временной избира
тельной комиссии по подготовке и 
проведению повторных выборов 
депутатов Екатеринбургской город
ской Думы по одномандатным из
бирательным округам № 5 и 6 
Трофимову Людмилу Андреевну, 
1952 года рождения, образование 
среднее, медицинского регистра
тора Центральной городской боль
ницы № 3, выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы;

2) в состав временной избира
тельной комиссии по подготовке и 
проведению повторных выборов 
депутата Екатеринбургской город

ской Думы по одномандатному из
бирательному округу № 22 Кузь
миных Виктора Анатольевича, 1949 
года рождения, образование выс
шее, начальника отдела кадров Го
сударственного предприятия “За
вод № 9”, выдвинутого собранием 
избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее поста
новление временным избиратель
ным комиссиям по подготовке и 
проведению повторных выборов 
депутатов Екатеринбургской город
ской Думы, органам местного са
моуправления муниципального об
разования "город Екатеринбург”, 
Екатеринбургской городской из
бирательной комиссии, средствам 
массовой информации.

3. Контроль исполнения поста
новления возложить на секретаря 
Комиссии Райкова В.И.

Председатель комиссии 
В.Д. МОСТОВЩИКОВ. 
Секретарь комиссии

В.И. РАЙКОВ.

Три месяца прошло с тех пор, как наш земляк Алексей Крылов, преподаватель 67-й 
школы Екатеринбурга, победил во всероссийском конкурсе “Учитель года”. За 
прошедшее время можно уже осмыслить происшедшее и подвести кой-какие итоги. 
Мы постараемся сделать это вместе с ним.

Результат работы любого 
учителя - это не классно про
ведённый урок и не журнал, 
полный пятерок. Рёзу/іыат 
прежде всего в учениках. Что 
же тёкое делает учитель Кры
лов, что все школьники (а в 
неделю это 250 ребятишек) 
рвутся на его уроки?

Коллега Алексея, препода
ватель истории и экономики 
Игорь Волков так высказался 
на этот счет:

— Я работаю в школе 20 
лет. Алексей - всего шесть. 
Но психологию и педагогику он 
знает лучше, чем я. И в тео
рии, и на практике. Он чув
ствует каждого ребенка, к каж

дому находит свой подход.
— О каких-то глобальных ре

зультатах судить пока рано, в 
школе я работаю все же не так 
давно, — говорит Крылов. — Но 
то, что мои ребята на многих 
олимпиадах и конкурсах зани
мают призовые места - уже ог
ромная радость. Радость за 
них, конечно, в первую очередь.

В школу Алексей, по своему 
собственному утверждению, 
попал совершенно случайно. До 
этого он был “технарем”, шел 
по стопам отца - инженера. К 
слову, именно отца он до сих 
пор считает своим первым и 
самым лучшим учителем - он 
мог, к примеру, маленькому

Алеше во время варки супа по
казывать принцип построения 
температурных диаграмм... По 
окончании школы Алексей за
кончил техникум, потом была 
армия, потом - рабфак радио
технического факультета УПИ 
и работа на заводе им. Кали
нина, где он за считанные годы 
прошел путь от электрика до 
инженера-электронщика. Путь 
этот, правда, привел в тупик - 
на заводе перестали выплачи
вать зарплату, и оттуда при
шлось уйти. Он пошел рабо
тать в частную фирму и это-то, 
нежданно-негаданно, и приве
ло его в школу: фирма арендо
вала школьные мастерские,

Слободо-Туринский р-н.
О порядке и условиях присвоения звания “Ветеран труда" 

редакция “ОГ” неоднократно писала на страницах газеты. Но 
появляются новые читатели и подписчики нашей газеты, и 
вопросы на эту тему поступают вновь. Поэтому редакция для 
сведения Сабуровой О М. и других наших новых читателей и 
подписчиков публикует разъяснение заместителя министра 
социальной защиты населения Свердловской области Л.А.Со
фьина.

В соответствии с законом РФ "О внесении изменений и 
дополнений в ФЗ “О ветеранах" от 02.01.2000 г. № 40-ФЗ 
звание “Ветеран труда" устанавливается: 1.Лицам, награж
денным орденами или медалями, либо удостоенным почетных 
званий СССР или Российской Федерации, либо награжден
ным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим 
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по ста
рости или за выслугу лет.

Вы награждены медалью “Ветеран труда”, имеете удосто
верение от имени Президиума Верховного Совета СССР, со
ответственно, право для присвоения указанного звания у вас 
есть.

нька
Алексея частенько просили по
мочь с мелким ремонтом по
мещений, потом — как-то само 
собой - предложили позани
маться с детьми. Попробовал - 
получилось, так вот и стал учи
телем.

Никаких авторских программ 
он не изобретал - просто се
рьезно отнесся к своей новой 
работе и внимательно прошту
дировал новый учебный план, 
тогда еще только-только утвер
жденный. В этом плане знако
мый нам предмет “Труд” заме
нил новый, который называет
ся "Технология", в котором 16 
уроков отдается под “творчес
кий проект”.

— Предмет этот, — расска
зывает Алексей, — большин
ством моих коллег никогда се
рьезно не воспринимался. “Тру
ды" они и есть “труды", как их 
ни называй. Я и на конкурс-то
пошел, чтобы доказать всем, 
что это не так. Сегодня можно 
сказать твердо - цели своей Я 
достиг.

“Технология" учит не пилить 
и строгать, а творчески орга
низовывать любую деятель
ность, будь то обработка дере
вянной заготовки или конспек
тирование уроков. Сам подой
дя творчески к преподаванию 
этого предмета, Алексей до
бился того, что его дети нача
ли применять на практике ос
военные на уроках методики - 
после нескольких часов заня
тий никого из них уже не пуга
ет сложный чертеж, а спустя 
несколько месяцев они уже мо-

Новое в законодательстве об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний
Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации информирует об 
изменениях законодательства об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Федеральным законом “О страховых тарифах на обязательное со
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний на 2002 год" от 29.12.2001 г. № 184-ФЗ 
установлено, что в 2002 году страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний уплачиваются в порядке и по тари
фам, установленным Федеральным законом “О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний на 2001 год”.

Фонду социального страхования Российской Федерации разре
шено и в 2002 году направлять до 20 процентов сумм страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пере
численных страхователями за 2001 год, на частичное финансирова
ние предупредительных мер по сокращению производственного трав
матизма и профессиональных заболеваний работников этих страхо
вателей, включая финансирование периодических медицинских ос
мотров и санаторно-курортного оздоровления работников, занятых 
на работах с вредными и опасными веществами и производственны
ми факторами.

Правительству Российской Федерации в месячный срок со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона поручено опре
делить порядок и условия осуществления финансирования данных 
мероприятий.

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2001 г. № 907 вне
сены изменения в Правила отнесения отраслей (подотраслей) эко
номики к классу профессионального риска, утвержденные Постанов
лением Правительства РФ от 31.08.2001 г. № 975, которые вступили 
в силу с 1 января 2002 года.

Изменения коснулись, прежде всего, отнесения отраслей (под
отраслей) экономики по классам профессионального риска: из 755 
кодов ОКОНХ (Общесоюзный классификатор “Отрасли народного 
хозяйства") 518 перераспределены в другие классы, из них 469 
видов деятельности, что составляет 62,1% от общего числа, - в 
сторону уменьшения класса и соответственно тарифа, и только 49 
видов деятельности или 6,5% - в сторону увеличения.

Применительно к Свердловской области изменения отразятся 
более чем на 36 тысячах страхователей, при этом лишь для 2,2% из 
них страховой тариф увеличится, тогда как соответственно для 97,8% 
страхователей суммы обязательных платежей снизятся за счет умень
шения тарифных ставок.

В названном постановлении Правительства РФ дано более четкое 
определение самостоятельной классификационной единицы. Само
стоятельными классификационными единицами для целей обяза
тельного социального страхования от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний, подлежащими отнесе
нию к отраслям (подотраслям) экономики, являются: страхователи 
(юридические и физические лица); обособленные подразделения 
страхователей - юридических лиц, а также самостоятельные струк
турные подразделения страхователей - юридических лиц, осуществ
ляющие виды деятельности, независимые от основного вида дея
тельности страхователя.

к вершине
гут защищать перед классом 
оригинальные проекты систем 
отопления и водоснабжения 
своих будущих домов. Такие 
люди в жизни не пропадут'

Разницу между “Трудом” и 
“Технологией" Алексей видит 
четко. Уроки труда раньше 
строились просто: ученики, со
блюдая правила техники безо
пасности, должны были произ
водить какую-нибудь продук
цию — жестяной совок, чере
нок для лопаты... И дети учат
ся, и школе польза.

Но Алексей понял, что этот 
предмет можно рассматривать 
намного шире.Одно дело - ког
да ученики по шаблону табу
ретку выпиливают урок за уро
ком, совсем другое - когда тебе 
показывают, как из листа ват
мана сделать МИГ-29, точную 
модель с сохранением всех 
пропорций, которая ко всему 
прочему еще и летает. А в ходе 
этой работы рассказывают р 
центре тяжести, б подъемной7 

. силе крыла... Тогда самолет, в 
.этом случае уже не цель урока, 
он - повод для интересной бе
седы о воздухоплавании.

Другой пример. На показа
тельном уроке в Москве, на ко
торый давалось всего 40 ми
нут, Алексей показывал школь
никам применение знаменито
го “ТРИЗа" - сокращенно от 
“теории решения изобрета
тельских задач", выведенного 
писателем-фантастом Альтом 
Шуллером. Если кратко - этот 
метод показывает, что любого 
человека можно научить твор

честву, причем разными спо
собами: от сократовского ме
тода находить решения с по
мощью точно сформулирован
ных вопросов до обнаружения 
необычных свойств обычных 
предметов. Есть метод фокаль
ных объектов, который учит че
ловека, как усовершенствовать 
ту или иную вещь: большин
ство людей склонны в вещах 
находить недостатки и искать 
способы их устранения. Ученик 
же Крылова прежде всего бу
дет переносить на предмет но
вые свойства - простую пачку 
из под сигарет можно предста
вить и шкатулкой, и корпусом 
судна, и пирамидой...

— Только сегодня, — гово
рит Алексей, — когда прошло 
время, я понимаю, какая на мне 
лежит ответственность. Есть 
даже определенный негатив со 
стороны коллег: как же - без 
педобразования, в школе все
го шесть лет, да и сам больно 
уж ;молодой (мне 35), и пред
мет какой-то непонятный... С 
другой-стороны,, сейчас я могу 
говорить о. своих идеях откры
то и ко мне прислушиваются, 
могу высказывать свою пози
цию. А самое важное - продол
жать учить и при этом самому 
не остановиться в развитии, и 
считать эту победу не верши
ной, а только ступенькой.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Алексей 

Крылов в школьной мастер
ской.

Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Каждая самостоятельная классификационная единица по своему 
основному виду деятельности относится к отрасли экономики. Со
ответственно крупные организации могут уплачивать страховые взно
сы по нескольким страховым тарифам, если в их состав входят 
самостоятельные структурные подразделения, осуществляющие 
независимые от основного виды деятельности и в связи с этим 
отнесенные к разным классам профессионального риска. В итоге 
общий тариф таких организаций может оказаться значительно ниже, 
чем если бы организация была целиком отнесена к одной отрасли 
экономики.

Отнесение подразделений (производств) к самостоятельным клас
сификационным единицам осуществляется по заявлению страхова
теля - юридического лица в порядке, установленном Фондом.

Правилами установлена обязанность страхователя ежегодно под
тверждать основной вид деятельности в определенном Фондом 
порядке, утвержденном от 16.03.2001 г. № 24. Напоминаем, что для 
этого страхователь обязан в срок до 1 апреля представить в испол
нительный орган Фонда по месту своей регистрации справку - 
подтверждение основного вида деятельности по установленной фор
ме и копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 
предыдущий год.

Исполнительный орган Фонда в двухнедельный срок с даты пред
ставления страхователем перечисленных документов направляет 
страхователю "Уведомление о размере страховых взносов на обя
зательное социальное страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний".

Если страхователь не подтверждает виды деятельности подраз
делений, являющихся самостоятельными классификационными еди
ницами, он целиком относится к отрасли (подотрасли) экономики, 
которая соответствует его основному виду деятельности. Если стра
хователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким от
раслям (подотраслям) экономики, не подтверждает основной вид 
деятельности, он подлежит отнесению к той отрасли (подотрасли) 
экономики, которая имеет наиболее высокий класс профессиональ
ного риска.

Новый подход обозначился в решении вопроса об отнесении к 
01 классу риска бюджетных учреждений. Страхователи - бюджет
ные учреждения относятся к 01 классу профессионального риска 
лишь в части деятельности, которая финансируется из бюджетов 
всех уровней и приравненных к ним источников.

Разъяснения по порядку подтверждения основного вида дея
тельности и установлению размера тарифа страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний можно получить в 
региональном отделении Фонда социального страхования Российс
кой Федерации (71-98-63, 71-98-51) и его филиалах по месту реги
страции:

филиал № 1 г.Карпинск - (213) 2-39-84
филиал № 2 г.Ирбит - (255) 2-92-34
филиал № 3 г.Нижний Тагил - (25) ком. 22-31 -81, доб. 1 -30
филиал № 4 г.Первоуральск - (292) 2-50-59
филиал № 5 г.Каменск-Уральский - (278) 2-40-18
филиалы № 6, 7, 8 г.Екатеринбург - 71-36-95, 71-70-68, 71-30-41
филиал № 9 г.Новоуральск - (270) 9-63-72
филиал № 14 г.Лесной - (242) 6-46-07.

I _____ И КОНКУРС _______ [

Золотой петушок 
запоет весной

“...И если только в этом мире люди друг другу будут 
делать добрые дела, тогда, наверно, мир добрее будет”. 
Эти слова прозвучали под сводами Дворца культуры 
Ашинского металлургического завода, где стартовал XIV 
Всероссийский детский эстрадный конкурс “Золотой 
петушок-2002”.
Именно доброта была главной темой многих новых 
детских песен. И это, по мнению членов жюри и 
специалистов, стало визитной карточкой “Петушка” 
нового тысячелетия, выгодно отличая его репертуар от 
заполонивших нашу эстраду жестких ритмов и текстов.

А областной отборочный тур, 
в котором приняли участие 33 
конкурсанта из 11 городов 
Свердловской области, прошел 
в Кушве. Его победителем стал 
дуэт Андрея Чуракова и Екате
рины Уржумцевой из Нижней 
Туры. Для участия в финале 
были приглашены также девя
тилетняя Кристина из Театра 
эстрады Екатеринбурга (первая 
премия), группа “Пэппи” из 
Верхней Туры и Ирина Тюле
нева из Качканара (вторая пре
мия). Дипломы третьей степе
ни достались Елене Костровой 
из Качканара, Ирине Комаро
вой из Верхней Туры, дуэту 
Натальи Хайбуллиной и Саши 
Филатова, группе “Мистер 
Холмс" и любимцам екатерин
бургской публики — эстрадно
му хору мальчиков “Роберти- 
но”. На финал были приглаше
ны также обладательница спе
циального приза творческого 
союза "Пять с плюсом" Оля Го
ловина из Екатеринбурга и по
дающий большие надежды де
вятилетний певец из Верхней 
Салды Никита Туров.

Хозяева конкурса — тагиль- 
чане —состязались в искусстве 
исполнения эстрадной песни в 
городском отборочном туре, 
который прошел в минувшие 
выходные во Дворце культуры 
“Космос”. Именно здесь и оп
ределились последние девять 
финалистов. Это Агнесса Ко
ролева и Анна Душина из Цент

ра культуры и искусства НТМК, 
Анна Шагабудинова и Маша 
Митович из городского Дворца 
молодежи, группы “Чудетство" 
Дворца культуры имени Окуне
ва Уралвагонзавода и “Акаде
мия волшебников” городского 
Дворца творчества юных, Ва
лерия Кустова (ДК “Космос”), 
Ася Арутюнян (ДК “Юбилей
ный") и Турал Заманов (Тагил- 
строевский дом детского твор
чества).

В этом году “Золотой пету
шок” вошел в федеральную 
программу "Культура и искус
ство России 2002-2006 гг”. В 
планах организаторов — про
ведение фестиваля-спутника в 
Российском детском центре 
“Орленок” и участие “петушков" 
во Всероссийском конкурсе 
“Голоса XXI века”. Пока же фи
налисты (а это 30 участников 
региональных туров и столько 
же кандидатов, отобранных по 
результатам заочного конкур
са) готовятся к финалу, кото
рый пройдет в Нижнем Тагиле 
22-25 марта. И вновь промыш
ленный центр станет и цент
ром детской эстрады, куда съе
дутся лучшие вокалисты и спе
циалисты в области эстрадно
го вокала из Санкт-Петербур
га, Москвы, Поволжья, Цент
ральной России, Урала, Кузбас
са, Сибири и Дальнего Восто
ка.

Борис МОЛОЧКОВ.
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ШВЕЙЦАРИЯ

Богатство
в и куда 

не денется
Чувство уверенности в 
материальном 
благополучии глубоко 
укоренилось в жителях 
Швейцарии. Эта страна 
занимает сейчас одно из 
первых мест в мире по 
уровню жизни. Как 
показало социологическое 
исследование, итоги 
которого опубликовал банк 
«Креди Сюисс», 83 
процента швейцарцев 
считают, что их родина 
богата и останется 
таковой.

Примерно каждый четвер
тый из 1029 опрошенных жи
телей альпийской республики 
заявил, что чувствует себя бо
гатым. В основном такое ощу
щение характерно для людей 
с хорошим образованием, при
держивающихся левых взгля
дов и имеющих доход на се
мью больше 9000 франков 
(5500 долларов) в месяц.

Вместе с тем большинство 
из тех, кто «имеет достаточно 
денег», сообщили в ходе оп
роса, что для них деньги - это 
прежде всего «свобода» и 
«здоровье». 37 процентов 
предпочли бы деньгам вечную 
молодость, а семь процентов 
- красоту. Правда, 30 процен
тов сделали выбор все же в 
пользу денег.

Практически единодушно 
(94 процента) швейцарцы кон
статируют, что в их стране бо
гатые становятся еще богаче, 
а бедные - беднее. При этом 
наличие в Швейцарии бедня
ков признали 80 процентов оп
рошенных граждан. Большин
ство швейцарцев считают, что 
в целях помощи нуждающим
ся нужно увеличить соци
альные выплаты и законода
тельно установить уровень, 
ниже которого зарплата не 
должна опускаться.

Константин ПРИБЫТКОВ.

НИР О НАС _Д|_ШХЛ -xU- JMX-JJ и I. ,i.. Ц1. .I.V.IJ.::

Прогнозы 
оптимистичны

Россия способна успешно завершить процесс 
возрождения, глава российского государства твердо 
контролирует политическую ситуацию, дальнейшее 
укрепление отношений с США во многом зависит от 
нахождения у власти таких прагматиков, как президенты 
Владимир Путин и Джордж Буш. Такими мнениями и 
прогнозами поделились с общественностью 
политические обозреватели Всемирной службы 
британской корпорации Би-би-си.

Бездомные дети: 
или что-то делать, 

или создавать комиссии

Обозреватель Стивен 
Диэл исключает возмож
ность резких перемен во 
власти в РФ в 2002 г., спо
собных дестабилизировать 
положение в стране. «Я 
считаю, что президент Вла
димир Путин твердо конт
ролирует политическую си
туацию и у него достаточ
но надежных кадров на 
ключевых государственных 
позициях», - пояснил С.Ди- 
эл.

Он же полагает, что воп
рос о длительности дружбы 
между РФ и США во многом 
зависит от того, кто руково
дит обеими странами. «Пу
тин и Буш по большому сче
ту - прагматики. Оба пони
мают, что должны действо
вать так, чтобы обеспечи
вать себе поддержку боль
шинства населения, - отме
тил обозреватель. - Пока 
Путин и Буш остаются у вла
сти, я не вижу причин к тому, 
чтобы тесные отношений 
вдруг прервались».

У России есть хороший 
шанс избежать в ближайшие 
годы затяжного падения, 
или стагнации, в экономи
ке, уверен редактор радио
программы «Бизнес-Класс» 
русской службы Би-би-си 
Леонид Финк. По его убеж
дению, «Россия в последние 
два года совершила ряд 
важных и успешных шагов 
на пути установления со
временной рыночной эконо
мики и в дальнейшем будет 
развиваться по естествен
ным экономическим зако
нам» «У России есть зна

ЧЕРИ Блэр(девичья 
фамилия Бут) - самая 
известная в 
Великобритании женщина, 
мать четверых детей, 
блестящий адвокат, дочь 
одного из самых 
популярных в прошлом 
актеров. О первой леди 
Соединенного 
Королевства написано 
много, но, как ни 
парадоксально, известно 
весьма мало. Местные 
обозреватели до сих пор 
спорят, на каком из 
вышеперечисленных 
поприщ супруга премьер* 
министра Тони Блэра 
преуспела больше всего.

Биография Чери Блэр уме
щается в нескольких строках. 
Родилась в католической семье 
в графстве Ланкашир на севе
ро-западе Англии. Окончила 
Лондонскую школу экономики, 
была одним из лучших выпуск
ников. В 1975 году познакоми
лась с голубоглазым и обая
тельным Энтони Чарльзом Лин
тоном Блэром. Спустя пять лет

•ОТОАШС ——
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чительный нереализованный 
потенциал, применение ко
торого при активизации про
цесса реформ поможет 
оживить экономику, - счита
ет он. - Все во многом будет 
зависеть от конструктивно
го сотрудничества прави
тельства и парламента, а 
также от объективных обсто
ятельств, в том числе со
стояния мировой экономи
ки, цен на металлы и энер
горесурсы».

Аналитики и обозревате
ли Би-би-си в своих ответах 
затронули и другие важные 
вопросы. Они сомневаются, 
что Папа Римский Иоанн 
Павел II посетит Россию в 
2002 г., но надеются, что 
такой визит обязательно со
стоится позже. «Рискну сде
лать прогноз: если сохра
нятся нынешние историчес
кие и политические тенден
ции, Владимир Путин, ско
рее всего, станет первым 
президентом России, кото
рый примет Папу Римского 
на своей родной земле, - 
считает Константин Эггерт. 
- Будет ли это Иоанн Па
вел II или кто-то другой - 
вопрос не к Би-би-си».

С.Диэл сам не прочь вер
нуться в те времена, когда 
на российском телевидении 
не было рекламы, но сомне
вается, что она уйдет с эк
ранов. Телевидение - это 
дорогой бизнес, а рекла
ма - один из наиболее на
дежных источников дохода, 
пояснил он.

Алексей КАЧАЛИН.

Чери Вяя/з —
первая я&шяш

они поженились.
Многие могут подумать, что 

слава и всемирная известность 
пришла к Чери с победой лей
бористов на выборах в мае 
1997 года, ознаменовавших 
окончание 18-летнего бессмен
ного правления консерваторов 
и восхождение новой «полити
ческой звезды» - Тони Блэра. 
На самом деле решающую роль 
сыграл 1999 год, когда супруга 
главы кабинета дважды пора
зила страну. Во-первых, в но
ябре британская обществен
ность несказанно удивилась 
известию о том, что 45-летняя 
Чери беременна в четвертый 
раз и решительно настроена 
рожать. Во-вторых, появивший
ся на свет в мае 2000 года сын 
Лео стал первым за 150 после
дних лет ребенком, родившим

НЬЮ-ЙОРК. Газета «Крисчен сайенс 
монитор» опубликовала статью 
своего корреспондента Фреда Уира, 
присланную из Москвы, в которой, в 
частности, говорится:

Олег Мухин живет со своими прияте
лями в яме под платформой станции Вы
хино в Москве. Этот худенький, маленький 
и нервный 11 -летний мальчик считает, что 
его жизнь не так уж и плоха. Но иногда, 
говорит он, милиция пытается добраться 
до ребят, распыляя слезоточивый газ в 
тех местах, где они скрываются.

Уроженец города Орла, расположенно
го в центральной части России, Олег убе
жал четыре года назад из семьи, о кото
рой он не хочет рассказывать, и направил
ся в Москву. «Я хотел посмотреть мир»,- 
говорит он хвастливо.

Как и десятки тысяч беспризорных де
тей в столице России, Олег живет попро
шайничеством или мелким воровством, а 
также за счет увеличения помощи от об
щественных благотворительных организа
ций и групп социальной помощи.

Он знает часы работы всех бесплатных 
столовых в Москве и с теплотой говорит о 
сотрудниках благотворительных организа
ций, которые распределяют продукты и 
одежду. Что касается милиционеров, то, 
по его словам, среди них есть и хорошие, 
и плохие, «но в целом лучше держаться от 
них подальше».

Более десяти детей, опрошенных на 
трех железнодорожных вокзалах Москвы и 
в общественных приемниках для бездом
ных детей, обвинили милиционеров в из
биениях, вымогательстве денег и других 
формах преследования. Юлия Сергеева, 
14 лет, говорит, что милиционеры на Ярос
лавском вокзале затащили ее в свою кон
тору и «избивали». Она сказала, что ей 
удалось убежать.

Один из московских милиционеров, 
попросивший не называть его имени, оп
роверг сведения о массовости подобных 
явлений и заявил, что сейчас в милиции 
ведется работа с целью предотвращения 
подобных нарушений.

Он заявил, что «уличные» дети быстро 
«криминализируются» и их обвинениям не 
всегда следует доверять. «Ни один ребе
нок долго на улице в одиночку не прожи
вет, потому что окружение слишком жес
токое, - говорит он.- Они находят замену 
семье в бандах, где старшие по возрасту 
преступники организуют их жизнь и заме
няют им родителей».

До недавнего времени единственными 
представителями официальных властей, с 
которыми сталкивались беспризорники, 
были московские милиционеры. И даже 
если дело не заканчивалось побоями, един
ственное, что ждало немосковского ребен
ка, такого, как Олег, - это задержание в 
ходе одной из милицейских облав, заклю
чение в тюрьму для несовершеннолетних, 
а затем отправка в Орел.

ся в семье действующего пре
мьер-министра.

Первая леди Великобрита
нии по праву может считаться 
незаурядной женщиной. Прес
са частенько называет ее «су
перженщиной» - дань ее спо
собности одинаково успешно 

справляться как с матерински
ми обязанностями, так и с про
фессиональными. Если верить 
имеющимся неподтвержден
ным сведениям, то она зараба
тывает от 150 до 250 тыс. фун
тов стерлингов в год, опере
жая по уровню доходов своего 
знаменитого мужа. Интервью 
прессе практически не дает. 
Личная жизнь семьи главы пра
вительства - тайна за семью 
печатями. Вторжение в нее, 
мягко говоря, не приветствует
ся.

Адвокатскую карьеру Чери 
лучше всего характеризуют 
конкретные примеры. В нояб
ре этого года она помогла уре
гулировать беспрецедентный 
конфликт в английском футбо
ле, связанный с так называе
мыми «телевизионными день

—

Управление внутренних дел Москвы ут
верждает, что за 2001 год оно задержало 
29100 бездомных детей на городских вок
залах и улицах, большая часть которых - 
выходцы из других частей страны. Боль
шинство из них «были возвращены в род
ные места». Олег говорит, что его дважды 
отправляли обратно к семье, но он каж
дый раз убегал и возвращался в Москву.

«К сожалению, Москва не может спра
виться с проблемой бездомных и беспри
зорных детей», - говорит Валентина Тере
хина, официальный представитель россий
ского министерства труда, которая отве
чает за программы для несовершеннолет
них. «Они просто пытались очистить ули
цы от бездомных детей, а не взять на себя 
ответственность за оказание им помощи. 
Я думаю, что это положение должно изме
ниться».

В Москве, городе с населением 10 млн. 
человек, два официальных приемника для 
детей, где психологи и социальные работ
ники рассматривают индивидуальные слу
чаи, и эти приемники открыты лишь для 
тех детей, кто зарегистрирован как жи
тель столицы. Оценки численности без
домных детей в постсоветской России раз
нятся - от 50000 до более чем 1 миллиона. 
Девять различных официальных управле
ний занимаются этой проблемой, в том 
числе Министерство образования, Мини
стерство труда и Министерство внутренних 
дел.

На деле же мало что было сделано, в 
то время как число бездомных детей за 
последнее десятилетие резко возросло. 
Но в этом году для координации политики 
в разработке новых подходов была созда
на центральная комиссия во главе с вице- 
премьером Валентиной Матвиенко.

«Найти данные свидетельствуют, что эта 
проблема нарастает и требует скорейше
го решения», - говорит Сергей Вителис, 
возглавляющий эту работу в Министерстве 
образования. «Большинство беглецов - 
выходцы из неблагополучных семей, где 
алкоголизм, насилие и побои - обычное 
явление. Им некуда пойти, и эти дети по
падают под влияние ложных «семей», та
ких, как криминальные банды. Мы должны 
обеспечить им альтернативу на система
тической основе».

Олег Мухин и его друзья на станции 
Выхино говорят, что не видят никаких пе
ремен в отношении к ним милиции.

Более оптимистичную картину можно 
увидеть в общественном приемнике «Ма
ленькие беглецы» в московском районе

гами» и чуть не приведший к 
первой в истории Британии «от
раслевой» забастовке футболи
стов. Руководитель Ассоциации 
профессиональных футболис
тов Гордон Тэйлор поблагода
рил в телефонном разговоре 
Чери Блэр за действенную по

мощь в разрешении трудового 
конфликта. В прошлом году 
первая леди одержала другую 
впечатляющую победу в суде, 
предотвратив публикацию по
рочащих ее и Тони Блэра «ме
муаров» бывшей няни их де
тей.

Естественно, сохранять 
свое реноме очень непросто. 
То приходится отбиваться от 
обвинений, что жена премье
ра купается в непозволитель
ной роскоши, ежегодно обнов
ляя гардероб на сумму 20 тыс. 
фунтов стерлингов. То стар
ший сын даст прессе повод 
для злословий по поводу «де
тишек главы кабинета» (сын 
Юан был задержан в Лондоне 
в нетрезвом состоянии и даже 
предстал за это перед судом). 
И не дай бог появиться на пуб-

финвдия ——
Что автобус, что метро — 

все отлично
Финская столица заняла 
второе место в 
сравнительном 
исследовании качества 
работы общественного 
транспорта среди восьми 
европейских городов.

Около 84 проц, респондентов, 
проживающих в финской столи
це, заявили, что они удовлетво
рены работой общественного 
транспорта в городе. Подобное 
исследование проводилось впер
вые. Идея проекта родилась в 
Стокгольме, и целью данного ис
следования было выявить лучшую 
общественную транспортную си
стему в Европе к 2005 году.

Первое место получила Бар
селона. На третьей позиции ока
залась Вена. В исследовании так
же принимали, участие Копенга
ген, Мюнхен, Осло, Стокгольм и 
Турин, однако достоянием глас
ности стали только три первых 
места.

В ходе исследования жители 
городов высказывали свое мне
ние о работе автобусов, метро, 
пригородных поездов и трамва
ев. Результаты опроса свидетель
ствуют, что общественный транс

лике в неудачном платье!
Чери скрупулезно следит не 

только за своим имиджем и 
здоровьем, но и помогает в 
этом своему мужу. Ранее Тони 
Блэр сам признал, что именно 
супруга убедила его «в нера
бочее время» пользоваться оч
ками и привила привычку чи
тать в правильном положении 
без ущерба для зрения.

Блэров до сих пор часто 
сравнивают с четой Клинтонов. 
Супруга бывшего президента 
США подалась в сенаторы. От
носительно дальнейших наме
рений Чери после завершения 
премьерских полномочий мужа 
однозначного мнения нет. Одни 
полагают, что она оставит ка
рьеру и полностью посвятит 
себя семье. Другие считают, 
что столь высокооплачиваемую 
работу бросать нельзя. Третьи 
склонны видеть первую леди в 
амплуа политика. Во всяком 
случае, дебют уже состоялся. 
В ноябре Чери вместе с двумя 
женщинами-министрами прави
тельства приняла участие в со
брании на Даунинг-стрит, 10. 
Оно было посвящено устране
нию ограничений в основных 
правах человека, введенных 
режимом талибов в отношении 
афганских женщин. «Мы долж
ны укрепить их дух и вернуть 
им право голоса с целью по
мочь участвовать в возрожде
нии своей страны», - заявила 
тогда Чери.

Алексей КАЧАЛИН.

порт Хельсинки является более 
надежным, чем в других городах. 
Только в одной категории финс
кая столица получила оценки ниже 
средних - опрошенные критико
вали качество услуг, предостав
ляемых пассажирам непосред
ственно персоналом транспортных 
компаний. Также некоторые на
рекания вызывает и информиро
вание пассажиров об изменениях 
в расписании.

По словам представителей де
партамента транспорта столицы 
Суоми, новыми для них в прове
денном исследовании являются 
только данные по другим горо
дам, так как в Хельсинки подоб
ные опросы проводятся постоян
но. Это делается с целью поддер
живать сферу общественного 
транспорта на должном уровне. 
«Теперь.мы будем развивать кон
такты с.экспертами в области об
щественного транспорта из дру
гих стран для устранения имею
щихся недостатков», - подчерк
нул глава отдела планирования 
департамента городского транс
порта Хельсинки.

Андрей ПОПОВ.

Медведково, который финансируется не
правительственной благотворительной 
организацией «Помощь российским сиро
там» и который поддерживают различные 
иностранные агентства, в том числе Аген
тство международного развития США. Этот 
центр был создан два года назад Андреем 
Бабушкиным - местным политиком и бор
цом за права детей, основной целью ко
торого было добраться до беспризорных 
детей прежде, чем они попадут в руки 
милиции. Несколько бывших беспризор
ников работают в качестве добровольных 
советников в этом центре, а благотвори
тельные организации привозят продукты, 
одежду и книги.

«Мы создаем базу данных по брошен
ным и убежавшим детям в Москве, - гово
рит Бабушкин. - Мы приводим их сюда, 
кормим, выслушиваем их истории и пере
водим в другие специализированные орга
низации, детские дома или возвращаем 
их в семью. Мы достигли хороших резуль
татов, и местная милиция уже начала при
водить к нам бездомных детей».

Бабушкин признает, что его центр - 
это еще не решение проблемы, но выра
жает надежду, что власти обратят на него 
внимание как на возможную модель. В 
старой убогой коммунальной квартире есть 
спальные места только примерно для 20 
детей, и, по его словам, его средства 
«весьма скудны». И все же несколько де
тей, сидевших в один из дней в комнате, 
служащей библиотекой и гостиной в этом 
центре, выглядели ухоженными и доволь
ными, и они сказали, что счастливы, что 
попали сюда.

«Вы никак не повлияете на подростка, 
пока не узнаете, что он из себя представ
ляет, - говорит Андрей Маяков, 17 лет, 
который провел три года на улице, прежде 
чем пришел работать в центр. - Но как 
только вы стали друзьями, вы можете на
чать помогать им в их планах на буду
щее».

Бабушкин согласен с тем, что россий
ские официальные лица проявляют все 
большее внимание к судьбе бездомных 
детей, но упоминание о комиссии вызы
вает у него лишь усмешку. «Есть два пути 
для решения проблемы. Один - делать 
что-то, а другой - создавать комиссии»,- 
говорит он пожимая плечами.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Пора решающих встреч
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Подгруппа “Запад”. 
“Уральский трубник” (Перво
уральск) — “Волга” (Улья
новск). 4:2 (в.Чекубаш; 
27,70.Насонов; 82.Рязанцев — 
7.Цьщаров; 23.Художилов).

Победившие “Трубник" в мат
че первого круга волжане не 
прочь были отнять очки у наших 
земляков и в Первоуральске. Хо
зяева льда хоть и действовали с 
большим желанием, однако вновь 
выглядели тяжеловато. В начале 
второго тайма первоуральцы упу
стили реальный шанс выйти впе
ред, играя против семи полевых 
игроков “Волги”. Однако в кон
цовке два молодых форварда
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Подгруппа “Восток”. 
“Маяк” (Краснотурьинск) — 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург). 9:3 (4.Чулочнико- 
в; 12.Чарыков; 15,19,41.Иго
шин; 23,63,75,Чернов; 45.Ма- 
ряшии — 43.Чернецкий; 
58п.Яковлев; 89.Поздняков. 
Нереализованные п: 73.Чер
нов — нет).

Матч, закончившийся с подоб
ным счетом, особых комментари
ев не требует. Уже после первого 
тайма счет был 7:1 в пользу крас- 
нотурьинцев, большую часть мя
чей в ворота гостей забили мо
лодые Е.Игошин и В.Чарыков.

“Маяк" сделал еще один шаг 
на пути к "плей-офф”, а потер
певшие шестое поражение под
ряд екатеринбуржцы вынуждены 
будут отстаивать свое место в выс
шей лиге в турнире за 17-22-е 
места. Соревнования пройдут сре
ди шести команд в два круга с 
разъездами, причем встречаться Алексей КУРОШ
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Нашла коса ла камень
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Металлург” (Се
ров). 2:3 (11.Заделенов; 
22.Симаков — 10.Огородни
ков; 30.Львов; 51.Поняхин) и 
3:4 (15.Багичев; 28.Кочетков; 
43.Заделенов — 4.Леонов; 
26.Булычев; 27.Шеститко; 
33.Седов).

Первая половина пятничного 
матча не внушала, сколько-нибудь 
серьезных опасений поклонникам 
“Динамо-Энергии”. Хозяева кат
ка, в рядах которых выделялось 
только что созданное звено А.Си
маков — С.Заделенов — Д.Кочет- 
ков, имели ощутимый перевес. 
Вели со счетом 2:1, могли забро
сить и третью шайбу, однако 
С.Заделенов не сумел реализо
вать буллит. На тридцатой мину
те самый старший участник мат
ча, 37-летний форвард “Метал
лурга" А.Львов, сравнял счет. Ка
залось, ничего страшного не про
изошло, однако пропущенный гол 
явно выбил динамовцев из ко
леи. В дальнейшем уже гости вы
глядели предпочтительнее, и в 
конце концов капитан “Металлур
га" А.Поняхин, оказавшись не
прикрытым на пятачке, броском с 
“неудобной" руки принес победу 
своей команде.

На следующий день роковым 
для екатеринбуржцев оказался 
отрезок с 22-й по 33-ю минуту. 
Штрафной бросок в исполнении 
Я.Якуцени вратарь динамовцев 
С.Хорошун отразил, но в даль
нейшем действовал явно не луч
шим образом и пропустил сразу 
три шайбы, две из которых к ка
тегории неберущихся вряд ли 
можно отнести.

В третьем периоде наставник 
“Динамо-Энергии” В.Сафонов пе
решел на игру в три тройки. Хо
зяева льда сразу же взвинтили 
темп (почему этого нельзя было 
сделать раньше?), и “Металлур
гу" пришлось очень тяжело. Не 
прошло и трех минут, как стре
мительную комбинацию с участи
ем партнеров эффектно завер
шил С.Заделенов — 3:4. Но в 
дальнейшем шайба упрямо не 
шла в ворота блестяще игравше
го голкипера “Металлурга" С.Там- 
булова и самоотверженно помо
гавших ему партнеров. В итоге 
впервые в нынешнем чемпионате

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперлига. 
"Уралочка" - “Луч-МГСУ" (Моск
ва). 3:0 (25:14, 25:14, 25:11) и 3:0 
(25:16, 25:22, 25:16); “Аэрофлот- 
Малахит” - “Балаковская АЭС". 3:2 
(25:15, 25:20, 24:26, 21:25, 15:9) 
и 3:0 (25:16, 25:22, 25:14).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперлига. 
"УЭМ-Изумруд” - "Нефтяник" 
(Ярославль). 3:2 (26:24, 23:25, 
23.25, 25:18. 15:12) и 3:0 (25:23, 
25:19, 25:17). В первой встрече 
решающий вклад в победу екате
ринбуржцев внес отлично сыграв
ший в четвертой и пятой партиях 
С.Самсонов, а на следующий день 

“Трубника” принесли-таки сво
ей команде победу. Вначале 
А.Насонов, прокатившись по 
“ленточке”, неожиданно для со
перников сам сместился в центр 
и забил гол. А затем П.Рязанцев 
эффектно пробил по опускавше
муся в штрафную площадку 
“Волги" мячу.

Следующий тур, который со
стоится 7 февраля, “Уральский 
трубник” пропускает. А после
днюю встречу первого этапа наши 
хоккеисты проведут 10-го в Ниж
нем Новгороде со “Стартом”.

Результаты остальных матчей: 
“Родина” - “Водник” 4:6, “Агрохим” 
- “Локомотив" 4:1, “Ракета” - 
“Старт" 7:4.

друг с другом будут только ко
манды, игравшие прежде в раз
ных подгруппах. Очки, набранные 
на первом этапе в играх между 
собой, засчитываются.

Уже известно, что западная 
подгруппа “делегировала" в эти 
соревнования"Агрохим”(7 “зо
лотых" очков), “Локомотив" (6) и 
“Север" (4). А участь екатерин
буржцев на “Востоке", видимо, 
разделят какие-то две команды 
из этих четырех: “Металлург”, 
“Сибсельмаш”, "Юность" и “СКА- 
Забайкалец”.

7 февраля “СКА-Свердловск” 
сыграет дома со “СКА-Забай- 
кальцем", а “Маяк" - со “СКА- 
Нефтяником".

Результаты остальных матчей: 
“СКА-Нефтяник" - “СКА-Забайка- 
лец" 12:1, “Сибсельмаш" - “Ени
сей” 1:7, “СКА-Нефтяник” - “Сибс- 
кана" 11:3.

серовчане взяли максимум оч
ков в спаренных матчах на выез
де.

«Мостовик» (Курган) — 
«Спутник» (Нижний Тагил). 
5:4 (5,23,48.Курьянов; 9.Чу
рилов; 59.Кожевников — 
4,41.Маслов; И.Нарушко; 
55.Иванов) и 3:2 (12.Малюш- 
ко; 40.Быков; 55.Курьянов — 
5.Иванов; 20.Корякин).

Оба матча прошли в пример
но равной борьбе, причем лиди
ровали в счете поочередно оба 
клуба. Однако концовка игр по
лучилась одна - неутешитель
ная для тагильчан. Особенно 
обидным было первое пораже
ние - ведь решающая шайба 
влетела в сетку ворот "Спутни
ка" за минуту девять секунд до 
финальной сирены. Лучшим иг
роком по сумме двух встреч 
вполне можно считать 18-летне
го капитана “Мостовика" А.Ку
рьянова. набравшего по систе
ме “гол плюс пас” 5 очков (4+1).

«Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) — «Кедр» (Но
воуральск). 4:3 (4-М.Ко
миссаров; 13. Рифель; 33. 
В.Александров; 59.С.Алек
сандров — 27.Петраков; 
49.Андреев; 54.Галиахметов) 
и 11:3 (А.Комиссаров; Беля
ев; Васильченко; Антипов; 
Невструев; Полищук (две), 
Коваленко, Есиркенов (две) 
— Антонов; Гатаулин; Пермя
ков).

Лишь за минуту с небольшим 
до окончания первой встречи 
один из лидеров торпедовцев 
С.Александров принес победу 
своей команде. На следующий 
день только в первом периоде, 
проигранном со счетом 1:2, но- 
воуральцы оказали достойное со
противление хозяевам. Во вто
ром периоде шайбы посыпались 
в ворота “Кедра” одна за другой: 
не помогла и замена голкипера 
А.Старкова на В.Соловьева.

Результаты остальных матчей: 
“Мостовик" - "Спутник” 5:4. 3:2; 
“Мотор” — “Газовик" 4:4, 2:3 (овер
тайм): “Казцинк-Торпедо” — “Кедр” 
4:3, 11:3; “Шахтер" — “Ижсталь” 
1:2, 3:2; “Южный Урал" — “Трак
тор" 6:4.

Алексей КУРОШ.

в “Изумруде” выделялись А.Бов- 
дуй и А.Богомолов.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперлига 
"Б”. “Отрар” (Алма-Ата) - “Ев
раз”. 80:88 (Гюлер, Хаменя - по 
16) и 82:101 (Копривица-21). 
Лишь однажды на протяжении 
двух встреч чаша весов заколе
балась: в первый день в третьей 
четверти казахские баскетболи
сты сократили разрыв в счете до 
минимума - 65:66. Помимо отме
ченных выше самых результатив
ных баскетболистов, отличился и 
наш юный разыгрывающий А.Пен- 
кин, в двух матчах сделавший 23 
результативные передачи.
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Начало в Иг 21-26).

Затаившись в углу сеновала, 
я подолгу наблюдал за этим обу
чением и удивлялся: не звери
ное логово, а прямо какой-то 
кошачий лицей!

Сама превратившись от хо
рошей сытой жизни в редкую 
чистюлю, она и детей приучала 
к чистоте, подолгу вылизывала, 
так что их дымчато-полосатая 
шерсть всегда была нежна и 
блестяща. И в долгом вылизы
вании том заключались одновре
менно и мытье, и материнская 
ласка. Но если надо, “мать Ма

рия" и строго наказывала своих 
сорванцов.

С появлением ее в нашем 
дворе, что был проходным для 
всей деревенской кошачьей бра
тии, другие кошки почти пере
стали у нас появляться — ни 
днем, ни ночью. А если вдруг 
возникали, Машка кидалась на 
них со злым шипением и те стре
мительно улепетывали прочь: 
раньше в ненастные дни наши 
столешница и скатерть на ве
ранде были сплошь в грязных 
блудливых кошачьих следах, а 
теперь жена стала безбоязнен
но оставлять там продукты. “С

этой Марией и собаки не надо!" 
— смеялась она.

Но однажды днем, приехав 
из города и зайдя на веранду, 
я вдруг увидел гуляющего по 
столу Дымка — самого большо
го и дымчатого из Машкиных 
детей (всего у ней было две 
кошечки и три кота). В нем, 
видно, больше других сказалась 
блудливая обжористая натура 
отца. И я, отвыкший от такой 
кошачьей бесцеремонности, 
резким движением руки скинул 
нахала со стола. Упав на пол, 
Дымок с жалобным мяуканьем- 
стоном бросился жаловаться

своей матери, что в окружении 
остального семейства грелась 
неподалеку на последнем сол
нышке. Но, похоже, она поня
ла, что случилось, что любим
чик ее наказан за дело: она 
встретила его не жалеющей 
лаской, а полновесным ударом 
своей тяжелой материнской 
лапы. Посчитав это недостаточ
ным, схватила зубами за загор
бок и утащила домой, на сено
вал — для серьезного разгово
ра тет-а-тет.

В общем, жили мы с нашими 
новыми четвероногими кварти
рантами так же, как прежде с 
птичками, в полном согласии, а 
слава о нашей удивительной 
Машке пошла по деревне.

И как-то прилетела к нам (в 
вечных заботах своих — две ко
ровы, два теленка, овцы да гуси 
с курами — она не ходила, а 
бегала) соседка Нюся, номи
нальная хозяйка отца наших ко
тят, “ходока" и обжоры кота Ва
силия:

—Здравствуйте пожалуйста! 
Покажите, добрые люди, вашу 
кошку.

—За показ деньги платят, — 
засмеялся я.

—Ну уж, сразу и деньги, — 
тоже хихикнула Нюся. — А крыс 
она давит? И хомяков?

—Всех давит, — сказал я. — 
Полезай на сарай - там они

Нюся слазила и спустилась, 
ахая:

—И где вы таку красавицу 
взяли? Из городу, поди, при
везли? И котята у ней один к 
одному — молодцы. Может, про
дадите ее нам? Или молоком 
выберете?

—Даром отдадим, — вступи
ла в разговор моя жена, тоже, 
как Нюся, “вся в назьме”, кото
рым она подкармливала свою 
ненаглядную клубнику — ели мы 
ее неделю, от силы две, а вози
лась она с ней всю весну и все 
лето. — Осень скоро, нам в го
род пора перебираться. А кто 
там будет с ней да ее котятами 
возиться? Мой-то опять куда- 
нито укатит, старый бродяга.

—Ладно, — сказал “старый 
бродяга”, то есть я. — Вот вы
копаем, соседка, картошку, и 
забирай. Только два условия. 
Первое: чтоб кота твоего, ог
лоеда Васьки, и духу у вас не 
было.

—Знамо дело, — согласилась 
Нюська. — Кака хороша кошка 
на старого хозяина кошачьего в 
дом пойдет? Драться станут. Дак 
мой Василий еще весной хотел 
этого, прости господи, утопить, 
у него ж, у лодыря, мыши во

рту, хи-хи. гребутся А второе 
условие?

—Забирай только вместе с 
котятами. Не хочу, чтоб они 
тоже, как их мать раньше, бро
дягами стали. Всех забирай.

—Ой. всех нам куды? — зап
ротестовала Нюська. — Одного, 
самого большого кота, вместе с 
ней, пожалуй, возьмем. Да вы 
не сумлевайтесь, таким котятам 
хозяева всегда найдутся!

И верно — нашлись. Одну 
кошечку возьмет Галя, мама 
Миши, Наденькиного друга. 
Вторую — жена отставного пол
ковника. Оба торжественно 
вручили нам по символическо
му рублю: мол, даровая кошка 
мышей ловить не станет. А двух 
оставшихся утащит в Тростни- 
ково Венька Кузмичев и обме
няет там на трехлитровую бан
ку браги, которую мы благопо
лучно выпьем за прошедшее 
лето. “Ненавижу зимы, — гово
рил захмелевший Венька, — 
опять мне по чужим холодным 
чуланкам скитаться”. А я еще 
выпил про себя за божий дар 
этого лета. За посетивших нас 
братьев наших меньших. Нет, 
пожалуй, старших. Ибо они на
учили нас, пожилых, потрепан
ных жизнью людей, чему-то 
важному...

Весь февраль ОВНАМ бу- (Ьж> дет покровительствовать Пн Марс, который не только 
защитит их от всяких неприят
ностей, но и поможет в профес
сиональной деятельности,в об
щении с друзьями и коллегами 
по работе. Ни одна планета не 
станет “вредить” Вам в финан
совых делах, однако осторож
ность здесь не помешает. Со 
здоровьем никаких проблем не 
будет, однако во второй поло
вине месяца бойтесь простуд
ных и вирусных заболеваний. 
Семейным ОВНАМ гарантирова
ны хорошие отношения с супру
гами, незамужние и холостые 
испытают любовные приключе
ния, но больше для удоволь
ствия, чем из-за чувств.

.. Для ТЕЛЬЦОВ фев- 
раль станет месяцем 
успехов в профессио

нальной деятельности, где Ваше 
трудолюбие и усилия будут с 
лихвой вознаграждены. Однако 
в обращении с деньгами следу
ет проявлять осторожность, так 
как Сатурн и Юпитер могут под
толкнуть к неоправданным тра
там, которых, впрочем, Вы смо
жете избежать. Марс обеспечит 
Вам хорошее здоровье, а в слу
чае недомогания постарайтесь 
принимать исключительно гоме
опатические препараты. В от
ношениях с родственниками и 
членами семьи будет полная 
гармония и взаимопонимание. 
В семейной жизни - климат 
“любви и ласки”.
л е Если многие планеты бу- лНБ) дут в феврале помогать

БЛИЗНЕ14АМ в различ- 
1 и я ных областях жизни, то 
Луна постарается свести на нет 
Ваши усилия, особенно в про
фессиональной деятельности.

Однако отчаиваться не стоит - 
все инициативы и усилия будут 
вознаграждены через несколь
ко недель. Что касается финан
сов, то здесь будет наблюдать
ся стабильное положение и даже 
увеличение доходов. В отноше
ниях с родителями и детьми не 
будет никаких осложнений, и Вы

же помогут им достичь постав
ленных целей, в том числе обес
печить успехи на “любовном 
фронте”. Марс и Юпитер в тече
ние всего месяца будут обере
гать Вас от различного рода ви
русных заболеваний. Если Вы 
почувствуете недомогание, пол
ностью положитесь на врачей и

конце месяца может “преподне
сти” им подарок. Особенных ус
пехов Вы добьетесь в любви, а 
холостые и неженатые могут 
страстно влюбиться. Во второй 
половине месяца не исключено 
появление некоторой усталос
ти, однако ничего серьезного со 
здоровьем не произойдет, а пое

ных проблем не возникнет.
Стабильное и доволь
но успешное положе
ние на работе обеща
ют планеты СТРЕЛЬ

ЦАМ, но при условии, что Вы 
будете поддерживать диалог с 
теми, кто Вас окружает. Не
смотря на то, что Ваше финан-

Не стоит отчаиваться
Французский гороскоп на февраль

даже сможете приобрести но
вых друзей семьи. Марс и Сол
нце “зарядят” Вас мощной энер
гией, придадут Вам оптимизм, 
уверенность в себе и помогут 
преодолеть стрессы и нервоз
ность.

РАКАМ в феврале Юпи
тер гарантирует полный 
успех и благополучие, а 
Венера будет покрови

тельствовать счастью в семей
ной жизни. Однако в професси
ональной деятельности больших 
достижений не будет, и даже 
порой Вам придется защищать
ся и доказывать Ваши права, но 
без агрессивности и нервозно
сти. Планеты обеспечат стабиль
ное финансовое положение, но 
с учетом того, что Вы сумеете 
правильно распорядиться ими и 
потратить деньги на конкретные 
цели. В первую и последнюю 
недели февраля могут появить
ся проблемы со здоровьем, что 
выразится в ощущении устало
сти. Поэтому не злоупотребляй
те своей выносливостью и вов
ремя отдыхайте.

ЛЬВАМ будет покро
вительствовать боль
шинство планет и они

прописанные Вам лекарства. 
Осторожно обращайтесь с день
гами, не делайте ненужных по
купок и постарайтесь немного 
сэкономить. Могут появиться 
проблемы в отношениях с деть
ми, но Вы преодолеете их, если 
не будете настаивать на том, 
чтобы Вас слушались с полу
слова.

В отличной физической 
форме в феврале будут 
находиться ДЕВЫ, одна
ко порой могут прояв

ляться признаки некоторой не
рвозности. Несмотря на Вашу 
сйльную динамику и хороший 
иммунитет, не пренебрегайте 
отдыхом и постарайтесь найти 
"золотую середину" между ин
тенсивной работой и разрядкой. 
Юпитер будет способствовать 
Вашей финансовой стабильнос
ти, однако Марс может подтол
кнуть к ненужным расходам. 
Если в семье Вас попросят о 
помощи и содействии - не раз
думывайте, и это обеспечит хо
рошие отношения с Вашими 
родственниками и близкими.

Юпитер будет не только 
защищать амбиции ВЕ
СОВ в феврале, но и в

ле небольшого отдыха Ваши 
силы вновь восстановятся. На 
работе Ваши усилия не оста
нутся незамеченными и прине
сут хорошие плоды.
Несмотря на некоторые размол
вки и трудности в общении с 
родными и детьми, ситуация 
нормализуется, если Вы прояви
те склонность к диалогу.

Гораздо лучше, чем в 
январе, будут чувство
вать себя в этом меся

це СКОРПИОНЫ. Марс будет 
способствовать тому, чтобы на 
протяжении всего февраля Ваш 
запас энергии не иссякал, од
нако не забывайте о занятиях 
спортом. В профессиональной 
деятельности Вы добьетесь хо
роших результатов, которые 
будут по достоинству оцене
ны. Сатурн и Плутон помогут 
восстановить несколько пошат
нувшееся за последние меся
цы финансовое положение и 
даже отдать часть долгов, если 
они у Вас были. Несмотря на 
то, что Луна окажет негатив
ное влияние на отношения с 
родными и детьми, большин
ство планет сгладят этот эф
фект и в этой области серьез-

совое положение не слишком 
блестящее, отчаиваться не нуж
но, грядут лучшие времена. Об
щение с родственниками и 
детьми будет довольно легкое, 
даже несмотря на то, что по
рой Вы можете быть слишком 
требовательными и амбициоз
ными. В любви больших успе
хов не будет, и поэтому фев
раль станет периодом серьез
ных размышлений и взвешива
ния всех “за” и “против".

Все препятствия должны 
исчезнуть в февоале на 
пути у КОЗЕРОГОВ, ко- 

' торым, однако, не сле
дует торопить события. На ра
боте необходимо сконцентриро
ваться, определить цели и 
стремления, так как только скру
пулезные и поэтапные действия 
принесут успех. Тем, кто болел 
или чувствовал усталость, пла
неты гарантируют выздоровле
ние и улучшение здоровья. Уран 
и Нептун будут покровительство
вать Вашему финансовому по
ложению, в котором наступит 
улучшение. Отношения с род
ными и членами семьи будут 
ровными и спокойными, хотя у 
Вас может иногда появляться

желание поспорить с ними.
Для ВОДОЛЕЕВ фев- 

.58^ раль станет удачным 
периодом на работе, 
который будет одним 

из самых лучших в этом году 
Ваши амбиции возрастают, а 
планеты делают все, чтобы они 
принесли успех. Если у Вас 
есть заветные желания и 
стремления - подходящее вре
мя реализовать их. В области 
финансов с 12 февраля нач
нется улучшение, что позво
лит выйти из периода трудно
стей. Если в семейных отно
шениях были проблемы, то в 
феврале они могут быть ре
шены, особенно со взрослы
ми детьми.
дбГ? Успех не только в рабо- 

те, но в любви ждет в 
тмг феврале РЫБ, которым 

большую поддержку окажет 
Юпитер. Состояние здоровья 
не должно внушать никакого 
беспокойства, однако чтобы не 
поддаваться нервозности и не 
испытывать усталости, не за
бывайте вовремя отдыхать. Ни 
одна планета не окажет нега
тивного влияния на Ваши фи
нансы, однако избегайте де
лать покупки под воздействи
ем эмоций и мимолетных 
чувств. С родными, особенно с 
детьми, даже если они уже 
взрослые, у Бас будет полное 
взаимопонимание и хорошие 
отношения. Любовь выйдет на 
первое место у семейных, а хо
лостым и неженатым планеты 
“помогут" влюбиться с первого 
взгляда.

ИТАР-ТАСС.

Злесь 
"Юный 
Пушкин
в садах 
лицея"

Так называется открывшаяся в 
Екатеринбурге, в филиале 
областного краеведческого музея, 
что на Ленина, 69, выставка музея 
восковых персон, прибывшая к нам 
из Санкт-Петербурга. Посвящена 
она 165-летию со дня смерти 
великого поэта.

ИНСТИТУТ экономики 
И УПРАВЛЕНИЯ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(г.МОСКВА)

■ Принимает заявки от организаций и предприятий на 
проведение выездных семинаров по направлениям: 
• Экономика, управление и бухучет;
® Техника и технология;
• Системы качества на основе 

МС ИСО 9001:2000;
• Маркетинг и стимулирование сбыта продукции;
• Законодательство о труде, управление 

персоналом и др.
■ Оказывает консультационные услуги по организации 

учебных центров на предприятиях.

ТЕРРОРИСТКУ ВОСПИТАЕТ МАМА
Дело 16-летней школьницы из Даугавпилса Алины Лебедевой 

можно считать закрытым. Суд Центрального района Риги, на кото
рый возложили миссию принять меры воспитательного характера к 
“цветочной террористке”, решил не отправлять несовершеннолет
нюю десятиклассницу в спецшколу, а передать, как сказано, на 
поруки матери Ларисе Лебедевой. Рижская Фемида уважила просьбу 
британского принца Чарльза, который, узнав, что девушке, хлест
нувшей его гвоздиками по лицу во время официального визита в 
Ригу, грозит аж 15 лет заключения, попросил не заводить уголов
ное дело, ограничившись воспитательными мерами.

(“Известия”).
ЧЕМУ ИХ УЧИЛИ?

Некогда был случай, когда при поступлении в политехнический 
институт один абитуриент сделал в сочинении 17 ошибок. Нынче 
этот рекорд побили представители власти.

Безграмотность, плохое знание родного русского языка сегодня 
очень распространено. Специалисты областной администрации в 
Вологде подготовили для вице-премьера России Валентины Мат
виенко сообщение на тему “Великий Устюг — родина Деда Моро
за”. В нем оказалось 39 ошибок. Хорошо, сообщила газета “Крас
ный Север”, что документ в последний момент попал в руки работ
ников, знающих русский язык. Ошибки исправили. Прежде чем 
назначать человека на должность, надо было заставить написать 
диктант, заключает газета.

ЗАМУРОВАЛИ
Купив квартиру в только что сданном строителями доме, петер

буржцы Р. не подозревали, что будут за собственные же деньги 
замурованы.

Как не знали и того, что их жилье продано застройщиками 
дважды. Причем второй раз по значительно более высокой цене. 
Поскольку убедить Р. освободить оплаченную ими квартиру не 
удалось, хозяева дома "намертво” заварили железную дверь, отде
ляющую несколько квартир от лифта, а заодно отключили на этаже 
свет, тепло и воду. “Блокада” продолжалась более суток — пока Р. 
по мобильному телефону не вызвали спасателей из региональной 
службы МЧС и милицию. Первые вызволили замурованных из нево
ли, вторыми начато расследование.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1:

1

Зацержали в ту же ночь |
За минувшие трое суток 
зарегистрировано 593 
преступления.

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 февра
ля в 3.05 в павильон “Продук
ты” по ул.Технической зашли пя
теро неизвестных, где, угрожая 
ножом сторожу, похитили его 
куртку и товар на 6000 рублей. 
Прибывшим нарядом ОБО за 
преступление задержаны: двое 
учеников школы, учащийся кол
леджа и двое неработающих, — 
все опознаны потерпевшим. Бо
лее подробные обстоятельства 
преступления выясняются, рав
но как и то, нет ли других ана
логичных преступлений на со
вести задержанных грабителей.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 3 фев
раля в 7.00 у д. 38-6 по ул. 
Трубников был обнаружен 
труп неустановленного муж
чины 40—45 лет с колото
резаными ранами. В ходе 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками 
ОУР УВД установлена лич
ность потерпевшего — пен
сионер Кайтов Т., 1955 г р. 
По подозрению в соверше
нии преступления установ
лена и арестована нерабо
тающая. Возбуждено уголов
ное дело.

і

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД области.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

"Пьяные11 пожары

■

Из всех побывавших в нашем городе экспозиций из “Север
ной Пальмиры” эта, посвященная юному лицеисту Александру 
Пушкину, самая, пожалуй, интересная: каждый из представ
ленных здесь 23 экспонатов — узнаваемый. Рассматриваешь, 
вглядываясь в “персону” будто в старого знакомого, с кото
рым невольно, через толщу лет, хочется поздороваться.

Вот Василий Пушкин, дядя Александра Сергеевича. Василий 
Львович сам писал стихи, был известной в северной столице 
XIX века личностью, участником знаменитого литературного 
кружка “Арзамас". Но главная историческая заслуга Василия 
Львовича в том, что именно он привез своего племянника в 
открывшийся Царскосельский лицей, договаривался, хлопотал 
о его зачислении в стены этого нового учебного заведения.

А вокруг не менее интересные исторические личности. Ска
жем, император Александр I, любимец своей царственной баб
ки Екатерины Великой. Блестящий офицер, красавец, победи
тель Наполеона. Это он решил создать особый лицей, где бы 
“взращивались личности новой России”.

И личности в Царскосельском лицее росли, их заботливо 
пестовали наставники, и среди них — особо любимый лицеис
тами, юным Пушкиным Александр Куницын, преподаватель 
логики, психологии, нравственности, естественного правове
дения. Помните пушкинские строки: “Куницыну дар сердца и 
вина!” Его “персона” тоже в числе экспонатов выставки.

А рядом — восковые Кюхля, Жанно, рыжий Данзас. Жанно — 
Иван Пущин, это он приедет к поэту в ссылку в Михайловское. 
Данзас станет его секундантом в той страшной дуэли на 
Черной речке. А Кюхля — Вильгельм Кюхельбекер.

Долго я ходила от “персоны” к “персоне" по музейным за
лам. А вернувшись домой, открыла томик Пушкина со стихами 
той счастливой его поры — жизни в Царскосельском лицее.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: восковые фигуры юного Александра Пуш

кина и Василия Львовича Пушкина.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Обращаться: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.8. 
Тел./факс (095) 464-56-55, 469-15-52. 

Представительство в г.Екатеринбурге
Тел./факс 71-37-57.

Приглашаются к сотрудничеству творческие 
коллективы и специалисты с опытом работы в сфере 

переподготовки кадров и повышения квалификации.
Лиц. СЛОД 006303

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“УПРАВЛЕНИЕ “СВЕРДЛОВСККУРОРТ” 

приглашает вас на лечение и отдых в здравницы 
Свердловской области: “Самоцвет”, “Обуховский”, 
“Нижние Серги”, “Курьи”, “Руш” и в санатории 
других регионов России.

Только у нас полная информация и большой вы
бор санаторно-курортных путевок по ценам здрав
ниц.

Ждем вас по адресу:
620014, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 22. 

Тел: (3432) 71-25-04, 71-30-29, факс 71-07-81.
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В Арамиле в пожаре 
погибло трое пьяных 
подростков.

Как сообщили в пресс-службе 
областного управления государ
ственной противопожарной служ
бы, шестеро подростков собра
лись на даче своего друга, чтобы 
отметить его день рождения. 
Праздник закончился трагедией.

Ребята пили спирт. Ночевать 
остались на даче. Для отопле
ния помещения использовали 
самодельный электронагрева
тельный прибор, который и стал 
причиной пожара. Виновник тор
жества - Семен - проснулся от 
того, что горело его одеяло. Па
рень поступил просто: вышел на 
улицу, потушил огонь и опять 
лег спать, оставив обогреватель 
включенным.

Второй раз проснулся, когда 
все уже было в дыму. Разбудить

ему удалось только двух то
варищей, да и то с трудом. 
Остальные так и остались в 
пылающем доме...

Возможно, спасти подро
стков удалось бы, если бы 
вовремя вызвали пожарных. 
Но коллективный сад, где 
расположена дача, не теле
фонизирован. Только через 
15 минут после того, как по
жар был обнаружен, сын сто
рожа смог добраться до бли
жайшего телефона. А в таких 
чрезвычайных ситуациях, со
гласитесь, счет всегда идет 
на минуты.

По данным УГПС, с нача
ла 2002 года в Свердловс
кой области в огне погиб уже 
91 человек, в том числе се
меро детей.

I
I і

I I

Татьяна ШИЛИНА

• В районе улицы Амундсена потерян стаффорд іде- · 
- вочка, 5 месяцев) песочного окраса, морда — серая, и 
уши — купированы, клейменный. Просьба помочь наити а 
собаку, очень страдает хозяин.

Звонить по сотовому телефону: 8-24316835, 
Алику.

I Ч'ѵ}' · На улице Викулова потерян черный чау-чау (мальчик, I
| около 2 лет), без ошейника. Просьба помочь найти со- I
! баку.

Звонить по дом. тел. 42-21-41.
я · Рыжего 5-месячного кота — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-25-44.
| · 2-месячного кота—добрым хозяевам.

В Звонить по дом. тел. 34-87-54.
• 8-месячную кошку черного окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-48-73.
. · Кота коричнево-рыжего окраса — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 47-83-14.
| · 2-месячного рыжего кота, приученного к туалету, — заботливым I 
! хозяевам.

Звонить по дом. тел. 31-63-39.
I· Найдены черно-белый коккер-спаниель (девочка), щенок спание- в 

ля (девочка, 3 месяца), русский спаниель (девочка), а также рыжий * 
| колли (мальчик), молодой дог тигрового окраса (мальчик).
(Обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, после 16 часов. „ 

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
| ® Здесь же предлагаются белый пушистый 5-месячный кот и годо- | 

валый рыже-красного окраса кастрированный кот.
В · 3-месячных котят тигрово-дымчатого окраса (кот и кошка), при- в 
в ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе.

ОАО “Смоленская льняная мануфактура” 
требуется РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ по Свердловской области.

Резюме, тел., e-mail, знание региона —обязательны.
Т./факс (08122) 2-05-18 в Смоленске, textil@sci.smo1ensk.ru.

ОБЪЕМНАЯ ПРЯЖА 32/2 НА БОБИНАХ ОПТОМ.
Тел.(3512) 33-09-84, 33-20-84, 33-08-73.

г.Челябинск, ул.К.Маркса, 54.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
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Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.
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По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.
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