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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области

Поставили 
перед 

фактом
Жители дома № 85 по ул. 
Губкина в Екатеринбурге 
написали письмо в 
редакцию, в котором есть 
такие строки: “Является ли 
законной плата за 
капитальный ремонт? Не с 
потолка ли подсчитано, что 
она составляет именно 70 
копеек с кв. метра общей 
площади, а не 50 или 80? 
Мы не думаем, что 
израсходуют деньги на 
ремонт жилья, а не на 
приемы и ужины. Нашему 
дому более 40 лет, и он ни 
разу не ремонтировался.
Разве что лет 15 назад 
покрасили подъезды...”

К письму приложена вырез
ка из февральского номера 
“Парламентской газеты" с ин
тересной информацией. Из нее 
следует, что данный платеж, 
действующий уже в 51 субъек
те Федерации, в Санкт-Петер
бурге пока не введен. Проект 
соответствующего закона сей
час рассматривается в город
ском Законодательном Собра
нии. Сообщается, что начата 
работа по определению тари
фа на оплату капремонта, и, по 
предварительным подсчетам, 
он будет немаленький: 1,26 - 
1,44 рубля с кв. метра (цифра 
получена исходя из дорефор
менных норм отчислений на 
амортизацию жилого фонда).

Как собираются деньги тра
тить? Станут копить. Предпоч
тение будет отдаваться выбо
рочному ремонту, чтобы начать 
процесс сохранения и восста
новления города, в котором 
капремонтом также не зани
мались последние 10 лет. Жи
телям объясняют, что в комп
лексном капитальном ремон
те, с расселением, нуждается 
около 15 процентов жилого 
фонда города, остальная часть 
требует лишь выборочного. 
Чтобы полученные средства 
расходовались по назначению, 
в городском казначействе за
ведут лицевой счет на каждый 
питерский дом. “Адресная про
грамма” домов-очередников 
будет составляться с привле
чением не только специалис
тов, но и депутатов и просто 
граждан...

Итак, в Питере обсуждают 
и утверждают закон о новом 
отчислении и лишь затем его 
вводят. Разъясняют, откуда бе
рется именно такая сумма оп
латы. Вместе с депутатами и 
гражданами составляют “ад
ресную программу”. В Екате
ринбурге жителей поставили 
перед фактом: в январе опуб
ликовали новые тарифы с но
вым видом платежа, суммой 
оплаты и туманными положе
ниями постановления о том, 
как собираются деньгами рас
порядиться. А люди за ответа
ми на свои сомнения пусть об
ращаются в газету или хоть 
едут в Петербург.

Тамара ВЕЛИКОВА.
(Продолжение темы — 

на 2-й стр.).

■ ДЕЛО НОВОЕ

Программа — федеральная, 
исполнение — местное 
Исполнилось два года со дня открытия в Каменске-Уральском 

уникального производства, единственного 
на азиатской территории Российской Федерации

В первый день в но
веньком цехе не опытны
ми еще мастерицами была 
изготовлена первая 
партия изделий медицин
ского назначения одно
кратного применения. Зе
лененькую шапочку-кол
пак из этой партии упако
вали и торжественно вру
чили генеральному дирек
тору ЗАО “Здравмедтех'’ 
Николаю Полякову. Увы, та 
шапочка куда-то потом за
терялась. Но это не 
страшно: ежедневно склад 
фирмы пополняется тыся
чами ее младших сестре
нок. И не только ими. Се
годня ЗАО “Здравмедтех" 
выпускает более 1500 наи- 
менований продукции. 
ЗАО “Здравмедтех” - по
стоянный участник всевозможных международных ме
дицинских выставок. Имеет две золотые медали, 15 
дипломов за разработку и внедрение новых изделий 
медицинского назначения.

В большинстве высокоразвитых стран вытеснение из 
клиник традиционного хлопчатобумажного медицинско
го белья и одежды многоразового использования ана
логичными одноразовыми происходит на протяжении 
последних десятилетий. Главная цель этой замены - 
снижение опасности занесения инфекций при оказании 
высокотехнологичных видов медицинской помощи. На
пример, по данным английских специалистов число пос
леоперационных осложнений при использовании одно
разовой одежды и белья уменьшается на 3,3 процента, а 
экономия средств за счет уменьшения осложнений дос
тигает 50 млн. фунтов стерлингов в год. Свердловским 
медикам в середине 90-х тоже удалось попользоваться 
достижениями западной цивилизации: в очень крупные 
больницы в очень ограниченном количестве доставля
лись в качестве гуманитарной помощи одноразовая ме
дицинская одежда и белье компании “Джонсон и Джон
сон”. Поскольку продукция этой фирмы весьма дорогая, 
врачи видели ее пару-тройку раз. Упаковки с простынка
ми, халатиками и шапочками бережно хранили, ис
пользовали только в исключительных случаях. И немного 
завидовали тем западным коллегам, кто имеет возмож
ность работать такими вещами каждый божий день. Со
провождалось это традиционным российским заклина
нием: “Ну, почему у нас так не могут?”

Оказалось, могут. В 1998г. по поручению Министер
ства здравоохранения Российской Федерации ЗАО 
“Здравмедтех” совместно с Институтом экономики ме
дицинской промышленности разработало федеральную 
программу “Создание и развитие научно-производствен
ной базы по выпуску одноразовой медицинской одеж
ды и белья на период 1999-2003гг.”. Идея реализации 
этой программы на территории Свердловской области 
была обсуждена с вице-премьером областного прави
тельства Семеном Спектором. И уже в 2000 году нача
лось производство этих изделий, причем не уступаю
щих по своим технологическим характеристикам и 
санитарно-гигиеническим качествам продукции лучших 
зарубежных фирм.

Почему же производство было открыто именно в 
Каменске-Уральском? Потому что идею горячо поддер
жал глава администрации Каменск-Уральского Виктор 
Якимов, к которому обратились с просьбой о выделе
нии помещения. В Каменск-Уральской администрации 
для реализации федеральной программы министер
ства здравоохранения РФ моментально нашли , поме
щение, очень быстро передали в собственность фир-

ме. И поэтому сейчас вопрос, где будет расширяться 
“Здравмедтех", даже не стоит: только в Каменске-Ураль
ском. Сейчас там работают 200 человек, подавляющее 
большинство - женщины. По прогнозам, предусматри
вающим серьезное расширение производства, через 
два года уже 500 жителей этого гостеприимного города 
будут обеспечены рабочими местами от “Здравмед
тех”.

Каждый месяц десятки тысяч комплектов для вра
чей-акушеров и неонатологов, анестезиологов и хирур
гов, рожениц и новорожденных производятся в цехах 
фабрики. Сейчас разрабатываются несколько очень 
сложных комплектов для кардиологических операций. 
Халаты, шапочки самых разных моделей, маски, хирур
гические куртки и рубашки, бахилы, нарукавники, про
стыни, пододеяльники, наволочки можно приобретать 
как в укомплектованном виде, так и самостоятельными 
партиями. В комплекты добавляются изделия и других 
производителей. Медикам остается только вскрыть упа
ковку - и можно приступать к операции.

Сделаны все эти замечательные вещи из полипро
пиленового безворсового нетканого материала различ
ной плотности и цветовой гамы - нежных пастельных 
тонов. Материал этот обладает высокими барьерными 
свойствами, сдерживающими проникновение микроор
ганизмов. Производится такой и в России, но, к сожа
лению, очень низкого качества, поэтому приходится 
закупать его в Чехии. Кстати, 80 процентов чешской 
продукции забирает всемирно известная компания “Про
ктер энд Гэмбл”.

Зато все оборудование российское: машинки, рас
кройные столы, ножницы. Работают на нем как опытные 
работники, так и начинающие, которые обучаются в 
процессе работы.

Одно из больших преимуществ ЗАО “Здравмедтех” в 
том, что здесь работают в полном контакте с потреби
телями.

Процесс работы над новым комплектом начинается 
с того, что специалисты фирмы приезжают в роддом 
или больницу и обсуждают каждую деталь одежды с 
бригадой медиков, которая потом все это будет при
менять на практике. Заметьте, сколько больниц - столько 
и комплектов, каждый видит его по-своему. Сделанные 
образцы передаются на апробацию. Бригада проводит 
в новых костюмах операции, при необходимости дела
ет замечания.

Исправленные и дополненные комплекты упаковы
ваются и отправляются для стерилизации радиацион
ным способом и затем поступают потребителям.

Реакция врачей на продукцию “Здравмедтеха” с са
мого начала была резко положительная. Однако возни-

кали два закономерных воп
роса: насколько использова
ние одноразовой одежды 
способствует снижению ин
фекционных осложнений и 
во что обойдется больницам 
применение этих красивых 
бело-зелено-голубых нови
нок.

Исследования по оценке 
медицинской и экономичес
кой эффективности приме
нения одноразового белья и 
одежды, выпускаемых ЗАО 
“Здравмедтех”, взялись 
провести специалисты на
учно-производственного 
центра медико-социальных и 
экономических проблем 
здравоохранения. В качестве 
“полигона” выбрали родиль
ное отделение городской 
больницы №14 Екатеринбур

га, оно перешло на использование одноразового белья 
и одежды еще в мае 2000 года.

Результаты исследования говорят сами за себя: на 
30 процентов сократилось количество послеродовых 
инфекционных заболеваний у женщин и чуть ниже по
казатель снижения числа заболевших детей первого 
месяца жизни. Новая одежда и белье делали операци
онное поле исключительно чистым, что абсолютно не
обходимо для применения современных технологий и 
проведения сложнейших операций. И не случайно 
“Здравмедтех” стал участником областной губернатор
ской программы “Мать и дитя”.

Экономические показатели рассматривались на при
мере клинической больницы №40 Екатеринбурга. Зат
раты на санитарную обработку многоразовой меди
цинской одежды и белья в отделениях со строгим 
санитарно-эпидемиологическим режимом составляют 
здесь от 60 до 84 процентов от общих затрат на 
использование мягкого инвентаря. С учетом цен на 
электроэнергию и коммунальные услуги цифра эта не
уклонно будет возрастать. Переход же на одноразо
вый инвентарь приведет к значительной экономии 
средств.

После обнародования результатов этого исследо
вания продукцией “Здравмедтеха” заинтересовались 
не только в Свердловской области, но и далеко за ее 
пределами. Сегодня с комплектами фирмы работают в 
родильных домах и клиниках Первоуральска и Богда
новича, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила, Ревды и 
Каменска-Уральского, Североуральска, Серова, Крас- 
ног/рьинска... А еще продукция свердловчан знакома 
врачам Владивостока, Хабаровска, Мурманска, Ново
сибирска, Уфы, Магнитогорска, Благовещенска, Ижев
ска, в общем, — от тайги до северных морей. Начали 
заниматься и экспортом в Украину, Белоруссию, Ка
захстан. Ведутся переговоры с Германией, которой 
наши цены на продукцию такого рода по сравнению с 
мировыми кажутся смехотворно низкими. Были обра
щения о сотрудничестве с Кипра. Это, конечно же, не 
случайно. Сейчас ходят упорные разговоры о том, что 
в ближайшее время на территории стран Евросоюза 
будет запрещено применение в операционных много
разового белья. И у нас, у России в целом и у Сверд
ловской области в частности, есть сегодня реальный 
шанс не остаться в этом начинании на обочине про
гресса.

Софья НАЗАРОВА.
НА СНИМКЕ: медики Свердловского областно

го онкологического центра в костюмах от ЗАО 
“Здравмедтех”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Президенту Российской Федерации 
ПУТИНУ Владимиру Владимировичу, 

Полномочному представителю Президента 
Российской Федерации 

в Уральском Федеральном округе 
ЛАТЫШЕВУ Петру Михайловичу 

Копия: Председателю политсовета Свердловского 
регионального отделения Всероссийской партии 

“Единство и Отечество — Единая Россия” 
НОСОВУ Сергею Константиновичу

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Петр Михайлович!
Мы, депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, вынуждены обратиться к Вам, чтобы про
информировать о ситуации, сложившейся в Законодательном 
Собрании Свердловской области.

Избранные в Областную Думу избирателями Свердловской 
области от различных общественно-политических партий и дви
жений и поддерживая курс Президента Российской Федерации 
на реформирование политической, экономической и социальной 
сфер, направленных на усиление российской государственнос
ти, улучшение жизни сограждан, мы практически участвуем в 
разработке и принятии законопроектов в интересах населения 
Свердловской области.

При активном участии Полномочного представителя Прези
дента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе 
преодолено кризисное состояние, имеющее место в 2001 году. 
За прошедшее время с сентября 2001 года по февраль 2002 года 
Областной Думой было рассмотрено более 60 Областных зако
нов, принятых в соответствии с федеральным законодатель
ством.

Казалось, создание общероссийских политических партий бу
дет способствовать консолидации всех конструктивистских сил 
на благо России, на благо жителей регионов.

С чувством глубокого разочарования и возмущения восприни

маем демонстративное неучастие депутатов Областной Думы, 4 
членов политсовета регионального отделения Всероссийской 
партии “Единство и Отечество — Единая Россия" в заседании 
Областной Думы без каких-либо объективных причин.

Выдаваемое за причину неявки на очередное заседание 
Областной Думы включение в установленном законодатель
ством порядке вопроса о выполнении постановления Уставно
го Суда “О Счетной палате" свидетельствует лишь о нежела
нии членов партии “Единство и Отечество — Единая Россия” 
следовать принципам правового государства, формирование 
которого является одним из основных направлений президен
тских реформ.

В очередной раз 5 марта 2002 года сорвано продолжение 
очередного 25 заседания Областной Думы и очередного 26 за
седания Областной Думы, на которых предусматривалось рас
смотреть вопрос о даче согласия на назначение судей областно
го и районных судов, законопроекты о бюджетном процессе, о 
жилищно-коммунальном хозяйстве, исполнение областного за
конодательства о регулировании сельскохозяйственного произ
водства и ряд других важных для населения Свердловской обла
сти вопросов.

Уверены, что такая безответственная, политически ущербная 
позиция группы депутатов Областной Думы, в том числе членов 
руководящего органа регионального отделения Всероссийской 
партии “Единство и Отечество — Единая Россия”, наносит серь
езный политический и моральный ущерб партии, провозгласив
шей главным направлением своей деятельности поддержку Пре
зидента Российской Федерации.

Депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области:

Н.ВОРОНИН, А.МАСАЕВ, Б.ЧОЙНЗОНОВ,
Н.СЕВЕРСКАЯ, Э.ВОРОБЬЕВА, Д.ОСТАНИН, 

В.ПРИМАКОВ, О.КЫРЧЕНОВ, Н.ШАЙМАРДАНОВ, 
А.ИЗМОДЕНОВ, Н.ЕЗЕРСКИЙ, Г.СЕВАСТЬЯНОВ, 

Т.ВАХРУШЕВА, А.ДОЛИНИН, С.ЛОБАНОВА, В.СОКОЛКИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Довожу до сведения избирателей Свердловской обла

сти фамилии депутатов, отсутствовавших по неизвестной 
причине на продолжении очередного двадцать пятого за
седания Областной Думы.

По их вине 5 марта 2002 года были сорваны двадцать 
пятое и двадцать шестое заседания Областной Думы, и в 
результате чего не были рассмотрены жизненно важные 
для области вопросы назначения судей Свердловского 
областного суда, городских и районных судов, бюджетно
го процесса, жилищно-коммунального хозяйства и госу
дарственного регулирования сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской области:

Избирательный блок "Движение трудящихся за соци
альные гарантии “Май”

Анфалов Д.И.
Бессонов С.Ю.
Избирательный блок “Промышленный союз”
Гайсин О.Ф.
Избирательное объединение “Наш дом — наш город”
Крицкий В.П.
Райчёнок Н.В.
Цыпленков В.Л.
Избирательное объединение “Коммунистическая партия 

Российской Федерации. Свердловская областная органи
зация"

Ахтямов А.Д.
И.о.председателя Областной Думы

В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Погода
7 марта с понижением атмосферного давле

ния морозы ослабеют, но вероятность осадков 
увеличится, ветер западный, 5—10 м/сек. Тем-

РОССИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ СТЯГИВАЮТ силы 
К ПАНКИССКОМУ УЩЕЛЬЮ

Российские пограничники готовятся отразить атаку, кото
рую могут предпринять чеченские боевики, скрывающиеся в 
Панкисском ущелье Грузии. Подразделения ФПС, дислоциро
ванные в Джейрахском ущелье на границе Чечни и Грузии, 
переведены на усиленный режим несения службы, сообщает 
«Страна.Ru». По словам источников в Назрановском погран- 
отряде, уже разработан координационный план действий си
ловых структур на случай попытки прорыва боевиков.

Пока пограничники самостоятельно контролируют границу, 
но в случае возможного начала военных действия в Панкис
ском ущелье и выхода боевиков к границе на помощь ФПС 
готовы прийти подразделения 58-й армии и внутренних войск 
МВД РФ. //Лента.Ru.
В ПЯТИГОРСКЕ СУДЯТ ЧЕЧЕНЦЕВ, 
ОБВИНЯЕМЫХ В БАНДИТИЗМЕ

В Пятигорске возобновился судебный процесс над шестью 
жителями Чечни, которые обвиняются в бандитизме, убий
ствах, разбоях и незаконном ношении оружия. Об этом сооб
щили во вторник в постоянной сессии Ставропольского крае
вого суда на Кавказских Минеральных Водах. На скамье под
судимых находятся Анзор и Тамерлан Демильхановы, Ахмет 
Евлаев, Адлан Муситов, Анзор Мальцагов и Турпалы Шари
пов. Первое заседание по делу должно было состояться 28 
февраля, однако его перенесли в связи с тем, что у одного из 
подсудимых не было адвоката. Согласно материалам уголов
ного дела преступная группировка была организована Анзо
ром Демильхановым и действовала в Грозном осенью 2000 
года. //РИА "Новости".

в мире
АНГОЛА ОПРОВЕРГЛА СЛУХИ О ТОМ, 
ЧТО ОБРАТИЛАСЬ К ООН С ПРОСЬБОЙ
О РАЗМЕЩЕНИИ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ

Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш опроверг 
слухи о том, что Луанда якобы обратилась к ООН с просьбой о 
размещении на своей территории миротворческих сил. По 
его словам, как сообщают из Луанды, многие страны и ООН 
оказывают поддержку налаживанию мирного процесса в Анго
ле, однако нет необходимости в направлении войск ООН в 
Анголу ради помощи в завершении там войны.

Президент выразил уверенность в возрождении страны, 
которая почти 40 лет живет в условиях гражданской войны, и 
в налаживании мирной жизни на всей ангольской территории. 
Ангольским вооруженным силам, подчеркнул президент, от
дан приказ установить контакты с отрядами УНИТА. Он отме
тил, что свободные выборы в Анголе могут быть проведены 
лишь по завершении мирного процесса.//ИТАР-ТАСС.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
СТРЕМЛЕНИЕ ПАЛЕСТИНЦЕВ К СОЗДАНИЮ 
ГОСУДАРСТВА СО СТОЛИЦЕЙ В ИЕРУСАЛИМЕ

Об этом заявил в понедельник король Саудовской Аравии 
Фахд на встрече с министром планирования и международно
го сотрудничества в Палестинской национальной админист
рации Набилем Шаатом.

Палестинский министр довел до сведения короля Фахда 
развитие ситуации в зоне палестино-израильского противо
стояния в свете «жесткой израильской агрессии» против па
лестинского народа, сообщило саудовское агентство САП.

Одним из значимых итогов визита Набиля Шаата в Эр- 
Рияд стало объявленное в понедельник главой саудовского 
Народного комитета помощи сражающейся Палестине принца 
Салмана ибн Абдель Азиза решение о выделении в нынешнем 
году Организации освобождения Палестины 3,5 млн. саудовс
ких риалов (920 тысяч долларов США) для поддержки палес
тинского восстания. //ИТАР-ТАСС.
РУМЫНИЯ НАМЕРЕНА «ЖЕСТКО ОТСТАИВАТЬ 
ПРИНЦИПЫ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА»

Основным внешнеполитическим приоритетом Румынии яв
ляется достижение скорейшего членства в НАТО. Бухарест 
рассчитывает, что будет принят в блок после намеченного на 
ноябрь саммита Североатлантического альянса в Праге. «Мы 
будем жестко отстаивать принципы евроатлантического со
трудничества, прежде всего в политической и военной облас
тях», - заявил журналистам в понедельник вечером министр 
иностранных дел Румынии Мирча Джоанэ, находящийся с 
официальным визитом в Чехии. //ИТАР-ТАСС.
ОПЕРАЦИЯ «АНАКОНДА» ПРИВЕЛА К САМЫМ 
КРУПНЫМ БОЕВЫМ ПОТЕРЯМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
США В АФГАНИСТАНЕ

Продолжающаяся с конца прошлой недели на востоке Аф
ганистана широкомасштабная операция под кодовым назва
нием «Анаконда» привела к самым крупным боевым потерям 
вооруженных сил США за последние пять месяцев. Как сооб
щили в понедельник представители Пентагона и Комитета 
начальников штабов, в ее ходе погибли по меньшей мере 
восемь и получили ранения 40 американских военнослужа
щих. Жертвы среди боевиков движения «Талибан» и группи
ровки «Аль-Каида», окопавшихся в горных пещерах в районе 
города Гардез в 150 км к югу от Кабула, исчисляются сотня
ми. По словам главы Центрального командования ВС США 
генерала Томми Фрэнкса, среди них могут быть террористы' 
из Чечни и «Исламского движения Узбекистана».

Президент США Джордж Буш выразил глубокое сожаление 
в связи с гибелью американских военнослужащих, но подчерк
нул, что миссия в Афганистане будет доведена до конца. Ми
нистр обороны Дональд Рамсфелд заявил, что операция «Ана
конда» может продлиться еще несколько дней. //ИТАР-ТАСС.

пература воздуха ночью минус 6... минус 11, на
’* * * востоке области до минус 16, днем О... минус 5 

градусов.

В районе Екатеринбурга 7 марта восход Солнца — в 7.36, ■ 
I заход — в 18.42, продолжительность дня — 11.06; восход I 
1 Луны — в 4.38, заход — в 11.07, начало сумерек — в 6.58, ' 
| конец сумерек — в 19.21, фаза Луны — последняя четверть |

МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ На видимом диске Солнца уменьшается число активных I 
■ образований, групп пятен. Но в первых числах марта обшир- I 
1 ная корональная дыра в центре Солнца может обеспечить 1 
I неустойчивую геомагнитную обстановку за счет выброса по- | 
' тока высокоскоростных частиц. По прогнозу Международно- 
| го центра космической погоды, возмущения геомагнитного | 
Іполя Земли, преимущественно слабые, в марте вероятны ■
4-6,8-9,11-12,17,20,26-27. I
((Информация предоставлена обсерваторией | 

Уральского госуниверситета). ·
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРАЬ

ГОТОВИМСЯ К ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЙ
Эдуард Россель 4 марта провел заседание 
оргкомитета по подготовке и проведению 
международной выставки вооружения и военной 
техники “Russian Expo Arms-2002”. Выставка пройдет 
в Нижнем Тагиле в июле.

В заседании приняли участие областные министры Семен 
Барков. Александр Карлов, Вера Соловьева, Владимир Мол
чанов, Юрий Осинцев, руководители промышленных предпри
ятий, банкиры, строители. Э.Россель напомнил, что в нынеш
нем году Уральская выставка вооружений получила статус 
международной, ее нужно провести на более высоком уровне, 
чем предыдущие, — все возможности для этого есть.

Директор Нижнетагильского института испытания метал
лов Валерий Руденко рассказал, как на полигоне возводятся 
новые объекты — комфортабельная трибуна для ѴІР-гостей, 
стрелковый тир, вододром для демонстрации возможностей 
бронетехники. На левом и правом флангах строятся дополни
тельные огневые позиции. Все объекты будут сданы вовремя.

Приглашения на участие в выставке разосланы в 46 регио
нов на 466 предприятий, 49 из них уже ответили согласием. 
Областное министерство международных и внешнеэкономи
ческих связей тоже разослало более двухсот приглашений. В 
этой работе активно помогают послы Российской Федерации 
в ряде зарубежных стран. Отклик пока получен один — из 
Бельгии. Но, как предполагает министр МВЭС Ю.Осинцев, в 
марте — апреле эта работа активизируется. После того, как 
председатель правительства РФ Михаил Касьянов подписал 
постановление правительства РФ о проведении ряда между
народных выставок российского оружия, интерес к уральской 
“оборонке” резко возрос.

Самая сложная проблема — строительство гостиницы в 
санатории “Руш”. Ее возведение финансируют на долевых 
началах оборонные предприятия области, но далеко не все из 
них выполняют свои обязательства.

Э.Россель обратился к участникам заседания с просьбой 
понять, что все они делают общее большое дело, отстаивают 
честь Урала. “За нас никто ничего не сделает, и полагаться 
мы должны только на свои силы”, — подчеркнул губернатор.

К ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЕ
Министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Юрий Осинцев 5 марта 
встретился с советником-посланником посольства 
Республики Болгария Филиппом Гырковым.

Господин Гырков подчеркнул: есть взаимное желание раз
вивать торгово-экономические связи между Болгарией и Свер
дловской областью. Особенно плодотворным оно могло бы 
стать в сфере туризма, в пищевой, фармацевтической, табач
ной промышленностях, в сельском хозяйстве. В свою очередь 
Юрий Осинцев выразил удовлетворение развитием торгового 
сотрудничества с Болгарией. В частности, министр отметил, 
что в апреле на прилавках свердловских магазинов в большом 
ассортименте появится болгарское вино.

На встрече обговаривалась подготовка визита губернатора 
Эдуарда Росселя в Болгарию, которая запланирована на ок
тябрь нынешнего года. Обе стороны готовят пакеты докумен
тов к этой поездке, которая станет своего рода презентацией 
Среднего Урала.

Филипп Гырков в беседе с министром затронул вопрос о 
создании в Екатеринбурге консульского представительства 
Болгарии и попросил содействия в решении этой проблемы у 
правительства нашей области. Юрий Осинцев проинформи
ровал собеседника, что на встрече губернатора Эдуарда Рос
селя с министром иностранных дел РФ Игорем Ивановым этот 
вопрос будет обязательно рассмотрен.

КАК ни критикуют современное отечественное 
кино, но все же есть в нем и немало достоинств. 
Оно реалистичнее, правдивее западного. В одном 
из российских фильмов есть примерно такой 
сюжет. Политические консультанты берут с улицы 
какого-то бомжа и за считанные месяцы с 
помощью хитрых технологий раскручивают его до 
весьма популярной личности, имеющей большие 
шансы на успех в грядущих выборах.

“Бомж” зазнается, начина
ет действовать самостоятель
но, в итоге ему приходится 
улепетывать от своих же “ро
дителей”. Делает он это весь
ма изобретательно. Приезжа
ет в аэропорт, пристраивает
ся за спину какого-то важно
го чиновника, поднимается за 
ним по трапу. Когда же стю
ардесса просит его предъя
вить билет, важно бросает: “Я 
с товарищем... (далее следу
ет фамилия важной персоны). 
Билет у моего секретаря
спросите, он сзади идет... 
Через несколько минут лай 
нер благополучно взмывает । 
воздух.

в

ЧЬИ вы, хлопцы, 
БУДЕТЕ, КТО ВАС

В БОЙ ВЕДЕТ?
Есть аналогичный — разве 

что более масштабный — при
мер и в реальной жизни. 
Вспомните искусственно зача
тое и вскормленное околокрем
левскими политтехнологами 
“Единство". Как оно, созданное 
буквально из ничего, не имею
щее, по сути, никакой идеоло
гии, на плечах Шойгу и прези
дента Путина триумфально въе
хало в Госдуму в декабре 
99-го.

Затем на базе “Единства" 
сформировали “Единую Рос
сию" (“ЕР”). И та же картина — 
ни уважаемых народом лиде
ров (руководит новорожденной 
организацией мало кому изве
стный аппаратчик А.Беспалов), 
ни какой-то определенной иде
ологии.

“Ни одной интересной 
идеи... Никаких живых мыслей, 
хотя бы глупость сказали, но 
даже этого не делают... Мы не 
знаем, какие писатели нам 
близки, какие политические 
деятели являются нашими 
идеалами", — сокрушался на 
недавнем семинаре в Подмос
ковье В Сурков — замглавы 
администрации Президента

■ ОХРАНА ТРУДА

Не помогает "кнут"
поможет

Количество несчастных 
случаев на производстве в 
2001 году по сравнению с 
предыдущим снизилось, но 
увеличились тяжесть 
полученных травм и число 
смертельных случаев.

Тяжелые травмы получили 
70 работников горно-металлур
гических предприятий области, 
допущено 8 групповых несчас
тных случаев, от которых пост
радали 23 человека (в 2000 
году травмировались 52 чело
века, 3 групповых случая и 8 
пострадавших). Уточняя печаль
ный реестр, отраслевая стати
стика указывает, что чаще все
го травмируются работники 
шахт, за ними идут слесари, 
водители, электрики и грузчи
ки.

Эти цифры и факты прозву
чали в конце февраля на оче
редном заседании президиума 
Свердловского обкома горно- 
металлургического профсоюза 
России. По словам председа
теля обкома ГМПР Владимира

"пряник"?
Камского, к большому сожале
нию, руководители не всех пред
приятий отрасли разделяют 
обеспокоенность профсоюзов 
высоким уровнем производ
ственного травматизма. И, как 
следствие, не уделяют этому 
должного внимания.

Не везде предусмотрена и 
система поощрения коллекти
вов, следящих за соблюдени
ем требований охраны труда 
и техники безопасности. А вот 
“карательные” меры за нару
шение этих норм повсемест
но и активно используются. 
Поэтому обком профсоюза от
расли решил достать из кар-

ПОКАЗАТЕЛЬ
НАДЕЖНОСТИ

тивоположное позиции и В.Пу
тина, и П.Латышева. Цитирую 
“УР”: “...Михаил Пономарев... 
поддержал формирование пре
зидентской партии на Сред
нем Урале именно в качестве 
активного проводника прези
дентской политики”.

Остается догадываться, дей
ствительно ли говорил чинов-

ной. Об этом ’ЮГ" писала в про
шлых номерах (19 февраля,
1 марта).

ПАРТИЯ СКАЗАЛА: 
“НАДО...”

Вообще, на местах склады
вается весьма занятная ситуа
ция с формированием регио
нальных ячеек “ЕР”. Процесс

полнять. меня так учили рабо
тать — добиваться решения по
ставленной задачи. В "Единой 
России” — то же самое: вопро
сы дисциплины — на приори
тетном месте. Поэтому я и буду 
выполнять задачи, поставлен
ные Генеральным советом 
партии. Если партия решит — 
будем этим заниматься”.

■ ПАРТСТРОИКА

С президентом на знамени
без иней в голове?

России, один из создателей 
“ЕР”.

Однако те, кто еще недавно 
дрались стенка на стенку, рас
шибали друг дружке носы и 
пускали политическую кровь 
(противостояние “Единства” и 
“Отечества” на последних вы
борах в Госдуму), теперь, со
гнанные в единую партию, буб
нят, как молитву, одну и ту же 
фразу: “Мы — партия прези
дента, мы — партия президен
та”.

Как говорится, осталось уго
ворить самого президента. Он, 
к слову, во всеуслышание за
явил, что не надо много ума 
для того, чтобы назвать себя 
партией власти.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ

То, что некорректно спеку
лировать именем и авторите
том президента, тем самым 
вводя в заблуждение избира
телей, понимают и полпреды 
президента в федеральных ок
ругах. Так, на днях наместник 
В.Путина в Уральском феде
ральном округе Петр Латышев 
заявил в радиопрограмме “Ут
ренняя волна”, что ни одна 
партия не может называть себя 
"президентской". И что испол
нительная власть должна сто
ять “над схваткой”, не облас
кивая своим вниманием какую- 
либо из политических сил.

Но вот заместитель ураль
ского полпреда М.Пономарев, 
если верить “Уральскому ра
бочему" за 5 марта этого года, 
выражает мнение прямо про

ник подобное или же “УР” вы
дал желаемое за действитель
ное...

Кстати, СМИ, которые счи
таются рупором администрации 
Екатеринбурга, новоявленную 
местную организацию именуют 
не иначе, как “региональное от
деление партии “Единство” и 
“Отечество” — “Единая Россия”. 
Может, потому, что на выборы 
в областную Думу выдвигается 
блок под названием “Единство" 
и "Отечество”, в котором боль
шую часть списка занимают 
соратники мэра Екатеринбурга 
А.Чернецкого? Таким образом, 
проводится параллель между 
федеральной партией и мест
ными “медведями в кепках”. 
Хотя на самом деле связь пред
ставляется весьма сомнитель-

хорошо характеризует идеоло
гическую мешанину, царящую 
в головах политических неофи
тов.

Как известно, недавно в 
Свердловской области прошла 
учредительная конференция 
регионального отделения “Еди
ной России”. Председателем 
политсовета стал Сергей Но
сов — директор Нижнетагильс
кого меткомбината. В интервью 
"Стране.Ру" новоиспеченный 
политик сказал интересные 
слова:

"Что касается идеологии, то 
здесь как приоритет я вижу эко
номическое развитие региона. 
Ведь без увеличения экономи
ческой мощи страны дальней
шие перспективы невозможны. 
...Есть задача — ее надо вы-

Не совсем понятно, как Сер
гей Константинович собирает
ся отстаивать экономические 
интересы Среднего Урала и в 
то же время ревностно выпол
нять указания старших това
рищей по партии. Или он бу
дет настаивать на том, чтобы 
нынешний несправедливый по
рядок распределения доходов 
между регионами-донорами и 
Москвой, установленный во
лею Кремля, был пересмот
рен? А ведь это и есть глав
ная, пожалуй, проблема, ме
шающая развиваться нашей 
области.

"Единороссы” сами призна
ют, что кандидатов на выборы 
в региональные органы власти 
будут утверждать в столице. Но 
представить, что москвичей бу
дут живо интересовать пробле
мы регионов, согласитесь, 
сложно.

Вернемся к С.Носову. Сле
дующие его слова чем-то на
поминают принцип Наполеона: 
главное — вступить в бой (про
тиснуться во власть?), а там 
разберемся. “Как конкретно 
решать эти задачи — наверное, 
в первый день жизни регио
нальной партийной организа
ции говорить еще рано. Но в 
самое ближайшее время мы 
займемся разработкой соответ
ствующей программы".

“Я ПАШУ”, — 
СКАЗАЛ КОМАР, 
СИДЯ НА РОГАХ 

У БЫКА
Будет ли она четкой и кон

кретной? Пока можно только

предполагать. Вот еще одна 
забавная цитата из упомяну
того рупора А.Чернецкого, 
напоминающая тезисы боль
шевистских программ: “На 
смену им (региональным 
партиям. — Ред.) приходят 
сильные общероссийские 
партии, обладающие четкой 
и идеологией, и политичес
кой позицией, а главное, спо
собные воплощать свои про
граммы и лозунги в реаль
ные дела”.

Как тут не вспомнить уничи
жительные реплики В.Суркова 
по поводу идейности “гегемо
на”, процитированные в начале 
статьи.

Кстати, и непосредственный 
"шеф” свердловских “медведей 
в кепках” — глава генсовета 
партии Александр Беспалов — 
подверг недавно критике неко
торые региональные ячейки 
“Единой России”.

Резкие слова с трибуны про
звучали в адрес тех партий
цев, которые надеются, что 
“президент своим авторитетом 
обеспечит льготный проезд во 
власть партийным кадрам”.

Потом Остапа понесло... 
А.Беспалов заявил примерно 
следующее. Дескать, "едино
россы” не рассчитывают на 
помощь В.Путина, а наоборот 
— “поддерживают политику и 
действия президента не сло
вом, но делом”.

При этих словах почему-то 
вспоминается комар, который 
говорил: “Я пашу”, сидя на ро
гах у быка. И потом — хотелось 
бы посмотреть на эти самые 
дела...

Видимо, такие мысли одо
левают многих. Об этом гово
рят результаты экспресс-оп
роса, проведенного Всерос
сийским центром изучения об
щественного мнения с 22 по 
26 февраля этого года. (В оп
росе участвовали 1600 росси
ян из тридцати трех регионов 
страны). Так вот, всего лишь 
за один месяц — с января по 
февраль — рейтинг популяр
ности “Единой России" в на
роде упал сразу на 5 процен
тов. А ведь это только начало.

Партия только создана. По
хоже, стюардесса у входа в са
молет становится все внима
тельнее...

С 1 ЯНВАРЯ 2002 года в 
коммунальных квитанциях 
жителей области появился 
новый вид платежа - за 
капитальный ремонт жилых 
домов. В разных 
муниципальных образованиях 
тариф разный: по имеющимся 
сведениям, от 15 копеек за 
1 кв. метр общей площади 
квартиры в Полевском до 
1 рубля 25 копеек - в Верхней 
Туре. В Екатеринбурге эта 
плата составляет 70 копеек 
за кв. метр.

В нашей газете за 11 января 
(“Агитка в чистом виде...”) мы уже 
объясняли, откуда взялся новый пла
теж. Его “придумали” не губернатор 
Россель, не мэр Екатеринбурга Чер
нецкий, не главы МО городов и по
селков. Он взимается согласно по
становлению правительства России 
от 2 августа 1999 года № 887 “О

ему изданий рассказывал, какая бяка 
областное правительство, что не вы
деляет городу деньги на капремонт.

Но если даже и, жалеючи людей, 
они это делали, то альтруизм обер
нулся не благом, а несчастьем. 
Средств нет - один ответ, и капре
монтом жилищные предприятия 
практически не занимались, можно 
сказать, все последнее десятилетие. 
А дома-то за это время изнашива-

реанимацию соседнего или вообще 
не ушли на повышение зарплаты во
дителям мусоросборочных машин? 
И сомнения мои небеспочвенны.

Вот только часть ответов на воп
росы во время "прямой линии" в на
чале февраля с читателями “КП”- 
Урал” заместителя главы Екатерин
бурга В.Кулика. “С января на счете 
вашего дома будут копиться деньги 
на капитальный ремонт. Мы сейчас

■ РЕФОРМА ЖКХ

Ремонт
без адреса

или Сомневаюсь я
объявил

смотр-конкурс на лучшую 
' организацию работы по куль

туре производства и охране 
труда на предприятиях горно- 
металлургического комплекса 
Свердловской области. Хоро
ший пример для других отрас
лей.

мана пряник

Тамара ПЕТРОВА.
ЯН—

Собственный капитал ОАО “Уралпромстройбанк” 
на 1 января 2002 года составил 473 миллиона рублей. 
За прошедший год он вырос более чем в полтора раза, 
и сейчас - это второй по величине показатель среди 
региональных банков Свердловской области.

Величина собственного капитала — свидетельство устой
чивости и надежности банка. Собственные средства банка 
выполняют традиционную и необходимую функцию сохран
ности депозитов (вкладов). Чем больше собственных 
средств у банка, тем выше гарантии, что в случае экономи
ческих катаклизмов его клиенты не пострадают. Кроме 
того, собственный капитал дает возможность вкладывать 
деньги в новые технологии и в развитие банка.

Банковская реформа, проводимая в стране, предусмат
ривает обязательную капитализацию отечественных финан
совых учреждений — то есть наращивание собственного 
капитала. А планируемый к 2004 году переход на междуна
родные стандарты финансовой отчетности исключит воз
можность искусственного завышения этого показателя 
для создания иллюзорного благополучия.

Руководители банков всегда уделяют значительное вни
мание положительной динамике капитала. К тому же 
многие нормативы Центрального банка РФ, регламентирую
щие деятельность финансового учреждения, рассчитывают
ся в зависимости именно от величины его собственного 
капитала. Соответственно, чем больше собственный капи
тал, тем большей свободой располагает банк и в привлече
нии средств вкладчиков, и в размещении их в виде кредитов 
в реальном бизнесе.

По итогам 2001 года Уралпромстройбанк имеет пре
красные балансовые показатели, отражающие новые 
качественные изменения в его деятельности. И размер 
собственного капитала, достигающий почти полумил
лиарда рублей, — это еще один крупный шаг вперед.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698
www.upsb.ru.

совершенствовании системы опла
ты жилья и коммунальных услуг и 
мерах по социальной защите насе
ления”. В пункте 3 черным по бело
му написано, что отныне граждане, 
кроме собственников частных вла

дений (они и так в своем доме все 
делают за свой счет), платят за со
держание и текущий ремонт дома, 
за капитальный ремонт и за наем.

С тех пор за содержание жилья и 
наем жители денежку в кассу несут. 
А за капитальный ремонт до нынеш
него года не платили, потому что 
главы большинства муниципалитетов 
области (в соседних областях плата 
введена с 1999—2000 годов), в том 
числе и Екатеринбурга, этот тариф 
для населения попридержали. Ду
маю, не из альтруистических целей, 
а из политических. Летом прошлого 
года Аркадий Чернецкий чуть не в 
каждом номере подведомственных

лись, старились, дряхлели - 
вот тебе, бабушка, и ветхое 
жилье.

Ну, ввели плату. Народ, со
скучившийся по почти забыто
му за годы перестройки слову 
“капитальный” (в смысле - ос
новательный, а не “капитал- 
шоу”), воспрял духом. Сидят 
старушки на лавочке, судачат: 
“Накопим деньжат, и нашу ста
рую хрущобу сделают, как но
вую. Да за такое никаких де
нег не жалко. Рано, подружки, 
умирать, поживем еще по-че
ловечески”.

Не хочется разочаровывать
бабушек, но давайте посмотрим, ка
кие метаморфозы происходят с упо
мянутыми выше 70-ю копейками за 
кв. метр в том же Екатеринбурге. В 
среднем это 39 рублей с квартиры и 
3900 — с дома в месяц. На 4 тысячи 
рублей ничего капитального не со
творишь. Значит, надо копить и сле
дить за тем, чтобы деньги не ушли 
на другие нужды ЖКХ.

Правильно: сбор “на капиталку” - 
целевой и накопительный. По поста
новлению мэра Екатеринбурга “Об 
утверждении тарифов...”, эти сред
ства граждан собираются на специ
альных счетах, открытых в АКБ “Банк 
“Екатеринбург” районными служба
ми заказчика.

Стоп. Целевой характер в этом 
шаге вижу, а вот накопительный “за
мылился”. Как я, жилец, проверю, 
что мои деньги копятся на ремонт 
“моего” дома, а не растратились на

призываем жилищные предприятия 
использовать эти средства [здесь 
и далее выделено мной. - Авт.). 
Деньги хоть и небольшие, но на ре
монт подвала должно хватить”. “Сна
чала начнем ремонтировать худшие 
дома. Надо навести элементарный 
порядок за счет капитального ре
монта, заменить задвижки в подва
лах, починить кровлю”.

Но зачем копить деньги на лице
вом счете конкретного дома, если 
“сначала начнем ремонтировать худ
шие дома”? Да и копятся ли они, 
если “мы сейчас призываем... ис
пользовать эти средства”? Какой же 
это капитальный ремонт, если “на 
ремонт подвала должно хватить”? А 
крыша в этом доме пусть течет? А 
прогнившие стояки воды и канали
зации пусть рвутся?

Кстати, до января 2002 года я во
обще не слышала про лицевые сче
та домов. Знаю, что они есть у до
мов ЖСК и ТСЖ (товариществ соб
ственников жилья), но чтобы у всех 
остальных, которых большинство? 
Сомневаюсь я: эти деньги перево
дятся на специальные счета в банк 
или копятся на мифических счетах 
домов? В управлении ЖКХ города 
мне объяснили, что таковых пока 
действительно нет, а деньги аккуму
лируются в банке на специальных 
счетах районных служб заказчика, 
которые будут вести учет по каждо
му дому. Грядет 100-процентная пла
та за коммуналку, сказали мне, и 
тогда жители не потерпят, чтобы их 
денежки уходили соседу. Выходит,

при 80 процентах можно и потерпеть? 
Не зря, видно, сомневаюсь.

Еще вопрос. В постановлении 
А.Чернецкого сказано, что потратить 
собранные на “капиталку" деньги мож
но будет только после утверждения 
главой города порядка учета и исполь
зования этих средств^ Добавлю: он 
должен основываться на титульном 
списке очередности жилья, его элит
ности (всего 7 групп), а также на вос
становительной стоимости (инвента
ризации жилого фонда). Ну и где он, 
этот порядок? Опять противоречие: 
мэр говорит так, а его заместитель 
призывает жилищные предприятия ис
пользовать эти средства, например, 
на замену задвижек в подвалах.

Еще о чем задумываешься: что же 
тогда такое в наших платежках Дсо- 

V держание и эксплуатация жилья” (2 
рубля"40 копеек за один кв. метр 
общей площади в месяц) и чем оно 
отличается от капитального ремон
та? Ведь и в "содержание” входят 
такие работы, как ремонт конструк
тивных элементов здания (тех же 
крыш, подвалов, стен) и затраты на 
ремонт системы отопления, горячего 
и холодного водоснабжения и кана
лизации. Подъезды тоже должны ре
монтироваться из этой статьи. Даже 
лампочки в тех же подъездах “запла
нировано” вворачивать из этих же 
денег, а не жильцы должны это де
лать. Строка расходов так и называ
ется: освещение мест общего пользо
вания. Подъезды наши расхристаны, 
лампочки заменяем сами...

Хотя тут мне специалисты разницу 
объяснили. Проще говоря, содержа
ние жилья - это, к примеру, ремонт 
худого участка крыши дома по заяв
лению квартиросъемщика, у которо
го потекло по стенам (сколько он с 
этим заявлением порогов обобьет - 
это другая история). А капитальный 
ремонт - это когда ремонтируется 
вся крыша. Именно это обещают нам 
с 2002 года. Ну, хоть здесь ясно.

В общем, как чуяло сердце: при та
кой организации дела услуга капиталь
ного ремонта оказывается безликой и 
безадресной. Копя через жилищную 
организацию деньги на капитальный 
ремонт, и, что бы мне ни говорили, 
немаленькие деньги, жилец сегодня 
не знает, на что они будут потрачены 
и когда дойдет очередь до его много
страдального дома.

А жаль: так хочется пожить в своей 
старой многоэтажке по-человечески...

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Шумела ярмарка
В Екатеринбурге завершила работу выставка-ярмарка 
“Гастроном-2002”. Цель ее - популяризация продукции 
отечественных производителей, упрочение контактов 
поставщиков и реализаторов.

Выставка-ярмарка получи
лась яркой, красивой. Поку
патели увидели самые разно-

образные продукты, срабо
танные у нас, на Урале. Так, 
Челябинский ООО “Грот”

товаром
представил жителям столицы 
Среднего Урала более 60 наи
менований колбасных изде
лий. Великолепный ассорти
мент твердых сыров достави
ли поставщики из Чувашии, 
Башкортостана: ими освоено

производство не только по
пулярных сортов - “Голланд
ского", “Российского”, “Поше
хонского”, “Костромского”, 
есть и совсем новый - “Сель
ский”, не уступающий знаме
нитым по своим вкусовым ка
чествам.

Прибыли “купцы” со своим 
товаром из Тюмени, Омска, 
Саратова, Нижнего Новгорода, 
Троицка. Привезли молочные 
продукты, масло, копчености,

а также прекрасные вина.
Ярмарка собрала великое 

множество покупателей, и ни
кто не ушел с пустыми руками. 
Возрождается, укрепляется 
уральский рынок - свой, оте
чественный. В этом - главное 
значение последней зимней 
ярмарки. Ее летний ассорти
мент обещает быть еще бога
че.

Валентина СУХАНОВА.

Андрей КАРКИН.

■ КОНКУРС

Вместе
мы можем

многое
Екатеринбургская 
общественная организация 
инвалидов, возглавляет 
которую Сергей Аникин, 
подвела итоги творческого 
конкурса “С верой и 
надеждой” среди 
журналистов, пишущих на 
тему социальной 
реабилитации инвалидов.

На церемонии награждения 
Сергей Аникин подчеркнул, что в 
последнее время средства мас
совой информации стали уделять 
больше внимания проблемам ин
валидов:

—Ваша готовность отозваться 
на чужую боль, ваше неравноду
шие вселяют в людей веру, на
дежду и любовь. Вместе мы мо
жем многое!

Десять екатеринбургских жур
налистов были отмечены ценны
ми подарками. Среди награжден
ных — журналисты “Областной га
зеты" Маргарита Литвиненко и 
Наталья Подкорытова, ведущие 
рубрики "С верой и надеждой”.

Подарки и грамоты вручены 
Марине Старостиной и Сергею 
Карташову (СГТРК), Марине Ма
нукян (“4-й канал”), Раде Божен
ко и Сергею Фоминых (“Подроб
ности"), Евгении Назарец (“Сту
дия Город”), Тамаре Агинской 
(“Семейный круг”) и Ирине Яков
левой (“Уральский меридиан”).

(Соб. инф.).

■ опрос

Милиция 
хочет 

знать...
МВД России с 4 по 8 марта 
проводит социологический 
опрос в Каменске- 
Уральском, Нижнем Тагиле, 
Серове, Екатеринбурге и 
п.Пышма.

Как сообщили “ОГ” в пресс- 
службе областного ГУВД, социс- 
следование - второй этап работы 
специальной комиссии Министер
ства внутренних дел РФ, прибыв
шей на Средний Урал в конце фев
раля. В ее составе — сотрудники 
центрального аппарата МВД РФ и 
Всероссийского научно-исследова
тельского института МВД России.

Цель московских гостей - изу
чить работу коллег за последние 
пять лет, разработать рекоменда
ции для повышения эффективнос
ти деятельности местной милиции.

Сотрудники комиссии будут 
задавать вопросы об отношении 
к работе органов внутренних дел, 
попросят дать оценку, высказать 
рекомендации и пожелания. Ми
лицейские социологи перед ан
кетированием обязательно дол
жны предъявить служебное удо
стоверение.

Свердловская область - пер
вый субъект федерации, где Ми
нистерство внутренних дел про
водит подобное исследование.

Элла БИДИЛЕЕВА.

http://www.upsb.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 21.02.2002 г. № 387-ППП г.Екатеринбург
Об обращении Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации М.М.Касьянову 

о внесении изменений в порядок реструктуризации 
просроченной задолженности и о списании задолженности 

по пеням и штрафам, начисленным за долги 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять обращение Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.М.Касьянову о внесении изменений в порядок реструктуризации просрочен
ной задолженности и о списании задолженности по пеням и штрафам, начис
ленным за долги сельскохозяйственных товаропроизводителей (прилагается).

2.Направить настоящее постановление Председателю Правительства России 
ской Федерации М.М.Касьянову.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 21.02.2002 г. № 387-ППП

Обращение
Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства
Российской Федерации М.М.Касьянову о внесении 

изменений в порядок реструктуризации просроченной 
задолженности и о списании задолженности 
по пеням и штрафам, начисленным за долги 

сельскохозяйственных товаропроизводителей
Уважаемый Михаил Михайлович!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
июня 2001 года № 458 “О порядке и условиях проведения в 2001 году 
реструктуризации просроченной задолженности (основного долга и процентов, 
пеней и штрафов) сельскохозяйственных предприятий и организаций по феде
ральным налогам и сборам, а также по страховым взносам в бюджеты государ
ственных внебюджетных фондов” сельскохозяйственные предприятия Сверд
ловской области проводят активную работу по реструктуризации имеющейся 
задолженности.

По состоянию на 1 октября 2001 года общая кредиторская задолженность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 3,6 млрд, рублей, в 
том числе задолженность в федеральный бюджет и государственные внебюд
жетные фонды — 2 млрд, рублей, из них 60 процентов составляют пени и 
штрафы. До февраля текущего года провели реструктуризацию своих долгов 
165 коллективных хозяйств области (47 процентов от всех хозяйств) на общую 
сумму 646, 9 млн. рублей. В то же время 92 хозяйства области не могут 
самостоятельно решить долговую проблему, так как или товарное производство 
в этих сельскохозяйственных предприятиях ничтожно, чтобы погасить долги, 
или сами долги слишком велики. У отдельных хозяйств долги составляют почти 
10 млн. рублей.

Большинство из этих предприятий — претенденты на банкротство. Нетрудно 
себе представить, насколько может обостриться и без того сложная социальная 
обстановка в муниципальных образованиях, где расположены и осуществляют 
производственную деятельность данные предприятия. В области имеется опре
деленный опыт спасения сельскохозяйственных предприятий от банкротства - 
слияние сильных и слабых хозяйств, поиск инвесторов среди промышленных 
предприятий. Но распространить этот опыт на всех не предоставляется практи
ческой возможности.

На основании вышеизложенного и в связи с тяжелым финансовым положе
нием, сложившимся во многих сельскохозяйственных предприятиях Свердловс
кой области, Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области просит рассмотреть вопрос о внесении в постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 июня 2001 года № 458 “О порядке и условиях 
проведения в 2001 году реструктуризации просроченной задолженности (основ
ного долга и процентов, леней и штрафов) сельскохозяйственных предприятий и 
организаций по федеральным налогам и сборам, а также по страховым взносам 
в бюджеты государственных внебюджетных фондов” следующих изменений:

1. Заменить обязательное требование уплаты всех текущих платежей сельс
кохозяйственных товаропроизводителей за 2001 год перед заключением согла
шения о проведении ресУруктуризации задолженности требованием погашения 
задолженности за три месяца, предшествующих заключению соглашения.

2. Предусмотреть списание пеней и штрафов по налогам в бюджеты всех 
уровней и по страховым взносам в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов при заключении соглашения с налоговыми органами.

3. Отсрочить на 5 лет погашение задолженности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по федеральным налогам и сборам и по страховым 
взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов с последующим 
погашением долга равными долями в течение 10 лет.

от 21.02.2002 г. № 389-ППП г.Екатеринбург
О награждении муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детеіі “Детская музыкальная 

школа города Ревды ” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей “Детская музыкальная школа города Ревды” Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за достигнутые успе
хи в воспитании детей, активное участие в культурной жизни города и в связи с 
50-летием со дня основания школы.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 396-ППП г.Екатеринбург
О награждении Жернакова А.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Жернакова Анатолия Михайловича, электрогазосварщика цеха 

№ 10 открытого акционерного общества “Каменск-Уральский завод по обра
ботке цветных металлов", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием 
предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 397-ППП г.Екатеринбург
О награждении Киселевой В. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Киселеву Валентину Степановну, начальника административно- 
хозяйственного отдела открытого акционерного общества "Каменск-Уральский 
завод по обработке цветных металлов”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 398-ППП г.Екатеринбург
О награждении Красногорова В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Красногорова Владимира Александровича, заместителя началь

ника цеха № 16 открытого акционерного общества “Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных металлов”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ

от 21.02.2002 г. № 399-ППП г.Екатеринбург
О награждении Мезевой С.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мезеву Светлану Дмитриевну, бухгалтера по учету строительства 
главной бухгалтерии открытого акционерного общества “Каменск-Уральский 
завод по обработке цветных металлов”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 400-ППП г.Екатеринбург
О награждении Климовой Е.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
Области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Климову Елизавету Александровну, продавца магазина “Овощи" 
открытого акционерного общества “Рефтторг" (поселок Рефтинский). Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 10-летием акционерного общества.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 401-ППП г.Екатеринбург
О награждении Коваленко А.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Коваленко Александра Васильевича, генерального директора от
крытого акционерного общества "Рефтторг” (поселок Рефтинский), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 10-летием акционерного общества.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 402-ППП г.Екатеринбург
О награждении Копыриной Т.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Копырину Тамару Петровну, продавца магазина "Рефтяночка" 
открытого акционерного общества "Рефтторг" (поселок Рефтинский), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 10-летием акционерного 
общества.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 403-ППП г.Екатеринбург
О награждении Михеля В.Е. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Михеля Виктора Егоровича, председателя комитета Палаты Пред

ставителей по социальной политике, главу муниципального образования город 
Краснотурьинск, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в развитие законодательства Свердловской области 
и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

области (далее - положение) определяет порядок сбора инвестиционных заявок, 
ведение и использование реестра инвестиционных заявок, а также формы 
поддержки инвестиционных проектов Правительством Свердловской области

2. Учет поступающих инвестиционных заявок осуществляется путем ведения 
реестра инвестиционных заявок с внесением в него обязательных сведений, 
перечень которых определяется приложением к данному положению (прилага
ется).

3. Реестр инвестиционных заявок используется для информационных целей 
об общих инвестиционных потребностях организаций Свердловской области.

Глава 2. Цели и задачи создания реестра инвестиционных заявок
4. Реестр инвестиционных заявок создается с целями:
улучшения инвестиционного климата Свердловской области;
привлечения инвестиционных ресурсов:
получения оперативной информации об инвестиционных потребностях орга

низаций Свердловской области.
Для реализации этих целей решаются следующие задачи:
регулярный сбор инвестиционных заявок;
регулярное обновление реестра инвестиционных заявок:
публикация реестра инвестиционных заявок на русском и английском языках 

в периодических изданиях и на странице Правительства Свердловской области в 
сети «Интернет»;

предоставление реестра инвестиционных заявок потенциальным инвесторам, 
как отечественным, так и иностранным.

Глава 3. Порядок и сроки предоставления инвестиционных заявок
5. Министерства Свердловской области осуществляют сбор инвестиционных 

заявок с организаций курируемой ими отрасли.
6. В структуру инвестиционной заявки входит следующая информация: 
наименование организации;
реквизиты организации (почтовый и электронный адреса, контактные теле

фоны, факс);
фамилия, имя, отчество руководителя организации;
имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в 

уставном капитале;
наименование инвестиционного проекта:
суть инвестиционного проекта (10-15 строк);
цель инвестиционного проекта;
эффект от реализации проекта;
основные выводы и параметры маркетингового исследования, производ

ственного, строительного и организационного планов;
финансирование проекта (собственные средства, заемные средства, сред

ства государственной поддержки):
сметная стоимость проекта (млн. долларов США);
срок окупаемости проекта, другие финансовые показатели (чистый дискон

тированный доход (ЧДД), внутренняя норма доходности (ВИД));
наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), эко

логической экспертизы, а также экспертизы кредитной организации (наимено
вание организации и дата проведения экспертизы).

7. Инвестиционные заявки представляются в Министерство экономики и 
труда Свердловской области один раз в квартал, не позднее 10 числа первого 
месяца следующего квартала.

Глава 4. Порядок ведения и использования реестра инвестиционных 
заявок

8. Министерством экономики и труда Свердловской области ведется единый 
реестр инвестиционных заявок.

9. Реестр составляется в электронном виде и на бумажном носителе в 
соответствии с формой, установленной в приложении к данному положению 
(прилагается).

10. Реестр ведется на русском и английском языках.
11. Информация в реестре обновляется один раз в квартал по мере поступ

ления заявок от профильных министерств Свердловской области.
12. Реестр инвестиционных заявок находится в свободном доступе и регу

лярно публикуется на странице Правительства Свердловской области в сети 
«Интернет».

13. Перечень инвестиционных заявок регулярно публикуется в средствах 
массовой информации и предоставляется потенциальным инвесторам.

Глава 5. Поддержка инвестиционных проектов Правительством Свер
дловской области

14. Организациям, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов, 
Правительство Свердловской области может оказывать поддержку в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. Поддержка инвестиционных проектов может быть оказана только проек
там, составленным на основании инвестиционной заявки и в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, а также включенным в офици
альный перечень инвестиционных проектов. Перечень утверждается отдельным 
постановлением Правительства Свердловской области.

16. Включение проектов в официальный перечень инвестиционных проектов 
и выбор формы их поддержки Правительством Свердловской области осуществ
ляются на основании экспертных оценок профильных министерств Свердловс
кой области и кредитно-инвестиционных отделов банков Свердловской области.

17. Достоверность предоставляемых инвестиционных заявок организаций 
Свердловской области является условием дальнейшего рассмотрения проектов 
и определения форм и методов поддержки.
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от 21.02.2002 г. № 390-ППП г.Екатеринбург
О награждении Виноградовой АД. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Виноградову Александру Дмитриевну, председателя профсоюзно

го комитета открытого акционерного общества “Каменск-Уральский литейный 
завод", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 391-ППП г.Екатеринбург
О награждении Гущина В.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гущина Владимира Михайловича, заместителя генерального ди

ректора открытого акционерного общества “Каменск-Уральский литейный за
вод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 392-ППП г.Екатеринбург
О награждении Мосунова В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мосунова Василия Ивановича, заместителя технического директо
ра открытого акционерного общества “Каменск-Уральский литейный завод”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 393-ППП г.Екатеринбург
О награждении Николаевской М.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Николаевскую Марину Владимировну, начальника юридического 

бюро открытого акционерного общества "Каменск-Уральский 
литейный завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием 
предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 394-ППП г.Екатеринбург
О награждении Овчинниковой М.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Овчинникову Маргариту Викторовну, начальника информационно

издательского отдела открытого акционерного общества "Каменск-Уральский 
литейный завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием 
предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 395-ППП г.Екатеринбург
О награждении Шадрина В.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Шадрина Владислава Николаевича, заместителя генерального ди
ректора открытого акционерного общества “Каменск-Уральский литейный за
вод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 27.02.2002 г. № 123-ППП г.Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

из областного бюджета бюджетных ссуд местным 
бюджетам, утвержденное постановлением Правительства

Свердловской области от 31.05.2001 г. № 372-ПП
В целях приведения в соответствие с федеральным и областным законода

тельством Положения о порядке предоставления из областного бюджета бюд
жетных ссуд местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2001 г. № 372-ПП "Об утверждении Положения 
о порядке предоставления из областного бюджета бюджетных ссуд местным 
бюджетам” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 5, 
ст. 649), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления из областного бюджета 

бюджетных ссуд местным бюджетам, утвержденное постановлением Правитель
ства Свердловской области от 31.05.2001 г. № 372-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: “2. Бюджетные ссуды предос
тавляются местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов, на цели и на условиях, 
определенных областным законом об областном бюджете на очередной финан
совый год.”;

2) пункт 3 исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции: “Бюджетные ссуды предостав

ляются на срок не более шести месяцев в пределах финансового года.”;
4) в пункте 5 слова "бюджетной ссуды” заменить словами "бюджетных 

ссуд”;
5) нумерацию пунктов привести в соответствие с внесенными изменениями.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред

седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.02.2002 г. № 124-ППП г.Екатеринбург
Об утверждении Положения о реестре 

инвестиционных заявок организаций Свердловской области 
В целях улучшения инвестиционного климата на территории Свердловской 

области, привлечения инвестиционных ресурсов и получения оперативной ин
формации об инвестиционных потребностях организаций Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о реестре инвестиционных заявок организаций 

Свердловской области (прилагается).
2. Министерству промышленности Свердловской области (Барков С.Ф.), 

Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.), Министер
ству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов 
С.М.), Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.), Министерству строительства и 
архитектуры Свердловской области (Карлов А.В.) назначить ответственных за 
сбор и предоставление в Министерство экономики и труда Свердловской обла
сти инвестиционных заявок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво
го заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономи
ческой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 27.02.2002 г. № 124-ПП

«Об утверждении Положения 
о реестре инвестиционных заявок 

организаций Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о реестре инвестиционных заявок организаций 

Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Положение о реестре инвестиционных заявок организаций Свердловской

Инновационная деятельность 
промышленных предприятий

Свердловской области в 2000 году
Инновационная активность — целенаправленная деятельность по созда

нию, освоению в производстве и продвижению на рынок продуктовых, техно
логических и организационно-управленческих новшеств, является необходи
мым условием экономического роста и повышения качества жизни.

В 2000 г. наблюдалось повышение уровня инновационной активности в 
промышленности Свердловской области. Доля инновационно-активных пред
приятий в их общей совокупности составила 10,8% против 9,6% в 1999 г. В 
среднем в 2000 г. инновациями занималось каждое девятое предприятие 
промышленности, в 1999 г. каждое десятое. Более двух третей инновацион
но-активных предприятий сконцентрировано в отраслях: машиностроении 
(40%), черной металлургии (10%) и пищевой (16%).

Уровень инновационной активности в различных отраслях промышленно
сти неодинаков: в черной металлургии каждое четвертое предприятие инно
вационно-активное, в мукомольно-крупяной и комбикормовой — каждое ше
стое, в цветной металлургии, машиностроении, пищевой, медицинской и 
полиграфической промышленности — каждое седьмое, в химической и неф
техимической, в стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности — каж
дое восьмое. Низким уровнем инновационной активности отличаются отрас
ли, ориентированные на удовлетворение потребностей внутреннего рынка: в 
легкой промышленности доля инновационно-активных предприятий состави
ла 2% от числа предприятий отрасли, а в промышленности строительных 
материалов — 4,3%.

Затраты на технологические инновации ѳ промышленности в 2000 г. 
составили 2,6 млрд.рублей, что в действующих ценах в 1,5 раза превышает 
уровень 1999 г., при этом цены производителей на готовую продукцию 
возросли в 1,34 раза. Значительное увеличение затрат на инновацию отме
чалось в отраслях: черной и цветной металлургии, машиностроении. Сниже
ние затрат наблюдалось в отраслях промышленности: химической и нефте
химической, пищевой, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу
мажной.

В структуре затрат на технологические инновации в 2000 г. израсходова
но на разработку и внедрение продукт-инноваций 58,0% (в 1999 г.—26.7%), 
на процесс-инноваций — 42%.

Наибольшая доля инновационных затрат (62,3%) связана с приобретени
ем машин, оборудования, установок и прочих основных фондов, необходи
мых при внедрении нововведений. На приобретение новых технологий (вклю
чая патентные и беспатентные лицензии), определяющих перспективы тех
нологического развития, приходилось 0,4% затрат на инновации, на обуче
ние и подготовку персонала и маркетинговые исследования - 0,7%. Доля 
затрат на исследования и разработки снизилась до 28% (в 1999 г. - 31,8%).

Основным источником финансирования инновационной деятельности по- 
прежнему остаются собственные средства предприятий (89,5%). Одно инно
вационно-активное предприятие в 2000 г. в среднем на инновационную 
деятельность тратило около 23,4 млн.рублей собственных средств против 
15,8 млн. рублей в 1999 г. (в действующих ценах соответствующего года). 
Государственная поддержка инновационной деятельности, учитывая сово
купную долю федерального бюджета и бюджетов областного и местного 
уровня, ограничилась в 2000 г. лишь 1,9% ст затрат на технологические 
инновации в промышленности.

Конечным результатом инновационной деятельности является внедрение 
в производство более эффективных видов технологий, создание новых и 
совершенствование выпускаемых видов продукции. В 2000 г. среди иннова
ционно-активных предприятий 64% занимались освоением новой продукции 
и продукции со значительными технологическими изменениями (в 1999 г. - 
49,0% ). Модернизацией (усовершенствованием) ранее выпускаемой про
дукции - 51,0% иновационно-активных предприятий (в 1999 г. - 28,0%). Из 
числа предприятий, выпускавших инновационную продукцию, 45,0% пред
приятий отмечают ее как новую для своего рынка. Отгрузку инновационной 
продукции в 2000 г. осуществляло 85,0% инновационно-активных предприя
тий, что на 17,0% больше, чем в 1999 г. В том числе за пределы Российской 
Федерации инновационную продукцию экспортировал 21% инновационно
активных предприятий — на 4% больше по сравнению с 1999 г.

Объем инновационной продукции составил 7,3% от общего объема про
дукции инновационно-активных предприятий. Доля принципиально новой 
продукции составила 2,9% от общего объема продаж инновационных пред
приятий и уменьшилась по сравнению с 1999 г. на 7,4%. Около 18% иннова
ционной продукции имело спрос за пределами Рессийской Федерации, что 
на 9% больше, чем в 1999 г.

По оценке руководителей инновационно-активных предприятий решаю
щим фактором, сдерживающим инновационную деятельность, является не
достаток собственных финансовых средств (49% предприятий). Также к зна
чительным факторам были отнесены: высокая стоимость нововведений (39%), 
низкий платежный спрос на новые продукты (34%), длительные сроки окупа
емости нововведений (33%), неразвитость рынка технологий (33%). В силу 
тех или иных указанных факторов в течение последних трех лет прекратили 
инновационную деятельность 7,5% обследованных предприятий промыш
ленности, из них у 3.9% предприятий инновационная деятельность была 
приостановлена, у 3,6% - прекращена. Кроме этого 4,2% ранее инновацион
ных организаций не имели возможности ее продолжить.

В деревню Еловка Серовс
кого района нас привела слу
чайно попавшаяся на глаза ис
торическая справка от 1844 
года: “В округе Богословских 
горных заводов Пермской гу
бернии, в 25 верстах от селе
ния Турьинских медных рудни
ков, открыт в 1841 году источ
ник целительных минеральных 
вод". А уже в 1915 году зна
чится: “В 15 верстах от На- 
деждинска по лесной дороге 
находится целебный источник 
Еловка". Казалось маловеро
ятным, что нам удастся найти 
хоть какое-нибудь воспомина
ние о минеральном источни
ке. Оказалось, совсем наобо
рот.

Николай Егорович Контяев 
коренной житель Еловки. Дом, в 
котором он живет с женой Ирой 
Даниловной, принадлежал его отцу 
и деду. Когда-то давным-давно 
проходил через Еловку Сосьвинс- 
кий тракт, а на месте дома Контя- 
ева был постоялый двор некоего 
Гурьева. Так вот, прадед Николая 
Егоровича женился на дочери 
того самого Гурьева. С тех пор 
усадьба по наследству передает
ся в роду Контяевых.

Николай Егорович сначала 
встретил нас настороженно: с доб
ром или с лихом чужие люди в его 
родную Еловку пожаловали? По
том обрадовался, что мы насчет 
источника: “Пойдемте покажу. 
Пойдемте!"

Из исторической справки:
“Открытые воды оказались сер

но-щелочными и доказали свою 
целительность в течение 1842— 
1843 годов, а что всего важнее, в 
излечении болезней местных и 
господствующих в окрестном 
крае”.

—Сколько людей здесь лечи
лось! Корпуса какие были! - про
водит для нас экскурсию Николай 
Егорович. - Здесь одноэтажный 
корпус стоял, здесь - двухэтаж
ный. Вот здесь ванны располага
лись.

О том, что здесь что-то распо
лагалось, свидетельствуют почер
невшие столбики ванного отделе
ния и пустырь, на котором ведут 
застройку дачники.

Александра Николаевна Пеле- 
вина, соседка Контяевых, соб
ственно, и работала в лечебнице 
санитаркой.

—Больных привозили со всей 
области, а порой даже из Москвы, 
— вспоминает она. — Какие тяже
лые были! Иногда мы их со стан
ции Источник на носилках несли, 
транспорта не было. А примут две- 
три ванны и уже с костылями пе
редвигаются. А после лечения и 
совсем на своих ногах уезжают. 
Санаторий был здесь до войны. В 
войну - детский дом. А после - 
дом отдыха. Закрыли его в 60-х 
годах. Жилу минеральную повре
дили. Вода стала качества свои 
терять. С тех пор и Еловка наша 
стала угасать. А раньше и врачи 
здесь жили, и начальная школа 
была, и почта, и сельсовет.

Из исторической справки:
"Еловские воды применяли при 

полуострых и хронических ревма
тизмах, ломотах, опухолях костей 
и суставов, золотухе, долго не за
живающих язвах, завалах печени

и селезенки, нервных заболе
ваниях. Своим устройством ку
рорт на Еловском обязан Мат
вею Ивановичу Протасову, ко
торый в 1839—1845 годах был 
горным начальником Богослов
ских заводов".

Теперь миссию по сохране
нию источника несут Николай 
Егорович Контяев и Андрей 
Константинович Пелевин.

—Вот здесь находилась 
усадьба Льва, — показывает на 
пустырь Николай Егорович. - 
Мой отец его хорошо знал и 
работал у него на ваннах.

Лев Мемнович Екимов со
держал лечебницу в 20-х годах 
XX столетия. После его раску
лачивания ее национализиро
вали. Что стало потом, уже из
вестно.

—Раньше уже в конце ули
цы чувствовался запах серово
дорода, а у речки запах стоял 
ух какой! А теперь чувствуе
те?

Чувствуем, но не с ног сши
бающий. На высоком срубе 
красная табличка “Минераль
но-питьевой источник". Внизу 
из-под сруба выходит труба, 
по которой течет вода. Про
зрачная. На вид —обычная. Но 
со специфическим запахом се
роводорода.

—Мы только эту воду пьем. 
Всю жизнь, — утверждает Кон
тяев.

В срубе находится колодец.
—Мы его с Андреем чистим 

и оберегаем, — показывает на 
дверь Николай Егорович. - 
Семь жил минеральных только 
здесь сосредоточено. А еще 
есть источники вон там и там, 
— показывает старожил вдоль 
реки. - Ремонт надо делать, — 
уже указывая на сруб. - А глав
ное - укрепить грунт вокруг 
колодца, чтобы его во время 
разлива реки не размывало. 
Ходили в сельсовет, на карь
ер, но никто не может нам гли
ны завезти да человека два в 
помощь дать. Мне ведь уже 71 
год, Андрею - 76. Но пока мы 
живы, источник никому погу
бить не дадим. Он скольким 
людям здоровье вернул!

“Сила” воды, по мнению 
Николая Егоровича, ушла 
из-за того, что нарушили ми
неральные жилы.

—Вон там, на угоре, 
ГРЭС воду искала, сква
жины бурили. Вот и на
рушили что-то. Но ис
точник спасти можно. 
(Можно ли? — Ред.Д 
Надо только заняться 
этим, — уверен он.

—Кто же может по
мочь вашему источнику? 
- спрашиваем.

—Я бы в ноги тому 
поклонился, — с жаром 
откликается Николай 
Егорович.

Но кланяться некому. 
Рядом — город Серов, 
Серовская ГРЭС и Се
ровский рудник ОАО 
‘‘Уфалейникель”, Крас
нотурьинск, а вот Про
тасовых с Екимовыми 
нет...

I
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Наталья ПАЭГЛЕ.
Фото 

Владимира 
СУВОРИНА.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Льготы по удостоверению
Уважаемая редакция!
Мы с мужем живем в п.Двуреченске в частном доме, име

ем земельный участок 10 соток. Но вот уже 3 года нас об
лагают налогом на землю наравне со всеми, хотя ранее 
мы пользовались льготами, т.к. муж фронтовик и инвалид 
II группы, а я ветеран тыла и труда. Живем в браке уже 
42 года. Неужели закон изменился и никому льготы не пре
дусмотрены?

р.п.Двуреченск.
А.И.СОКОЛОВА

I

О том, что льготы по земельно
му налогу для фронтовиков и ин
валидов никто в Сысерстком рай
оне не отменял, нам сообщил гла
ва муниципального образования 
"Сысертский район” В.Г.Патрушев. 
Но для их получения надо предъя
вить соответствующие удостове
рения. Ответ приводим полностью.

"Льготы по взиманию платы за 
землю предусмотрены Законом РФ 
от 11 октября 1991 года №1738-1 
“О плате за землю”, а также Обла
стным законом №23-03 от 
16.10.95 г. “О плате за землю на 
территории Свердловской облас-

ти", в которых установлено, что 
от уплаты земельного налога 
полностью освобождаются:

—участники Великой Отече
ственной войны, а также граж
дане, на которых законодатель
ством распространены соци
альные гарантии и льготы уча
стников Великой Отечествен
ной войны;

—инвалиды I и II групп.
Льгота предоставляется на 

основании соответствующих 
удостоверений инспекцией 
Министерства РФ по налогам 
и сборам".

к
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Внешний управляющий
ОАО “Строительно-промышленная компания 

“СРЕДУРАЛСТРОЙ”
Лазарев Д.В., действующий на основании определения Ар

битражного суда Свердловской области от 24.07.2001г. по делу 
№ А60-8204/2001-С1, извещает о проведении публичных тор
гов по продаже имущества предприятия - ОАО “Строительно
промышленная компания “Средуралстрой” в форме открытого 
аукциона.

Организатор торгов: Арбитражный управляющий Лазарев 
Дмитрий Вениаминович (лицензия арбитражного управляющего 
второй категории серии АЭ № 000727, выдана Федеральной 
службой России по финансовому оздоровлению и банкротству 
27 октября 2000 года, регистрационный № 0000001504).

Торги будут пооходить: 08 апреля 2002 года в 12.00 местно
го времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
85, офис № 313/5.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
На торги выставляется имущество предприятия - ОАО “Строи

тельно-промышленная компания “Средуралстрой” общей стоимо
стью 10 246 437 (десять миллионов двести сорок шесть тысяч 
четыреста тридцать семь) рублей 67 копеек, разделённое на 215 
(двести пятнадцать) лотов.

Уя 
лота 
н/п

Наименование но данным 
бухг, учета

Ед. изм. Кол-во Стартовая 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Быг.помещ. каркас.типа 
9x10м

шт. 1 116 200,00 11 620,00

2 Быт.комплекс каркас, 
типа Юх 12м

шг. 1 345 590,00 34 559,00

3 Вагон-домик передв. шт. 1 23 100,00 2 310,00
4 Г араж метал. шт. 1 4 270,00 427,00
5 Магазин каркас.типа 

(быт.помещ.), наход-ся в 
г.Ивдель

шт. 1 21 714,66 2 171,47

6 Разборный метал, склад 
7х8х4.5

шг. 1 44 170,00 4 417,00

7 Автостоянка 600 кв.м на 30 
а/м

шт. 1 129 920.00 12 992,00

8 Сети (электрич., газов., 
водопров., канализ.), 
находящиеся в п. 
Левобережный Уктус

шт. 1 2 840 793,23 284 079,32

9 Пожарная сигнализ. шт 1 3 430,00 343.00
10 Кондиционер БК-1500 шт. ! 259,00 25.90
11 Кондиционер БК-1500 шт. 1 259.00 25.90
12 Кондиционер БК-1500 шг. 1 259,00 25,90
13 Кондиционер шт. 1 259,00 25,90
14 Кондиционер . шт 1 332.82 33,28
15 Кондиционер шт 1 259,00 25.90
16 Кондиционер шт. 1 259.00 25.90
17 Кондиционер шт. 1 525,00 52.50
18 Кондиционер БК-1500 шт 1 784,00 78,40
19 Кондиционер БК-1500 шт. 1 525.00 52.50
20 Башенн.кран г/п Юти 

(разукомпл., нераб.), наход-ся 
в г.Серов

шт. 1 72 380,00 7 238,00

21 Витрина-прилавок шт. 1 686,00 68,60
22 Ксерокс шт 1 700,00 70,00
23 Ксерокс шт 1 469,00 46,90
24 Паркето-шлиф.маш. в 

нерабочем состоянии
шт. 1 15 953,00 1 595,30

25 Холодильник "Памир" шт 1 1 834.00 183,40
26 Коммутатор дир. КДТ-10 шт. 1 819.00 81,90
27 Коммутатор дир. КДТ-10 шт. 1 406,00 40,60
28 Коммутатор дир. КДТ-10 шт. 1 679.00 67,90
29 Коммутатор дир.КДТ -10 шт. 1 952,00 95,20
30 Коммутатор дир.КДТ-10 шт 1 952,00 95.20
31 Коммутатор дир.КДТ-10 шт 1 952,00 95,20
32 Коммутатор дир.КДТ-10 І1П. 1 952,00 95.20
33 Коммутатор лир. КДТ-10 шт 1 952.00 95.20
34 Коммутатор дир.КДЭ-25 шт 1 203,00 20,30
35 Коммутатор дир.КДЭ-40 шт. 1 1 883,00 188.30
36 Коммутатор дир.КДЭ-40 шт. 1 1 883.00 188,30
37 Коммутатор дир.КДЭ-40 шт. 1 1 253.00 125,30
38 Коммутатор дир.КДЭ-40 ЦП 1 315.00 31,50
39 Радиотелефон шт. 1 1 405.64 140,56
40 У стройство диспетчерской 

УД-20
ЦП. 1 255,33 25,53

41 Устройство диспетчерской 
УД-20

шт. 1 208,89 20,89

42 Устройство диспетчерской 
УД-20

шт. 1 826,09 82,61

43 Устройство диспетчерской 
УД-20

ЦП. 1 406,00 40,60

44 Устройство диспетчерской 
УД-20

шт. 1 285,01 28,50

45 Устройство диспетчерской 
УД-20

шт. 1 221,74 22,17

46 У стройство диспетчерской 
УД-20

пи. 1 406,00 40,60

47 Тех. литература шт. 1 1 358.00 135,80
48 Тех. литература шт. 1 1 512.00 151.20
49 Тех. литература шт. 1 259,00 25,90
50 Тех. литература шт 1 294.1X1 29,40
51 Тех. литература шт 1 91,00 9.10
52 Тех. литера гура шт 1 ■2 688,00 268,80
53 Тех. литература пн 1 343,00 34,30
54 Тех. литература шт 1 1 589,00 158,90
55 Тех. литература шт, 1 385.00 38.50
56 Тех. литература шг. 1 2 247,00 224,70
57 Тех. литература шт. 1 2 030.00 203,00
58 Тех. литература шт. 1 3 871,00 387,10
59 Объект незавершенного 

строительства "Завод сухих 
смесей"

шт. 1 3 679 582,83 367 958.28

60 Предпроектные работы по 
объекту"паркинг"

шт. 1 1 368,17 136,82

61 Проектные разработки по 
объекту "Коттеджи "Золотые 
купола"

шт. 1 64 974,84 6 497,48

62 Проектные разработки по 
объекту " 16-эт. жилой дом по 
ул. Комсомольская"

шт. 1 47 528,17 4 752,82

63 Проектирование жилых домов 
в г. Екатеринбурге

шг. 1 121 800,00 12 180,00

64 Проектные разработки но 
объекту "Дом по ул.
Сыромолотова"

шт. 1 42416,14 4 241,61

65 Геосъемка по объекту 
Больница на ВИЗ-бульваре"

шт. 1 211,25 21,13

66 Башенный кран в нерабочем 
состоянии, наход-ся в г. 
Серов

шт. 1 194 965.88 19 496,59

67 Балка 23 тн 4.368 34 725.70 3 472,57
68 Балка 25 тн 7,93 ' 66 646.17 6 664.62
69 Балка 30 тн 1,2 10 902,89 1 090,29
70 Балка 30 тн 6.55 55 048,22 5 504,82
71 Балка 80 тн 12 111 345,74 11 134.57
72 Вентиль шт. 25 1 096,95 109,70
73 Вентилятор шт. 3 529.20 52,92
74 Жалюзи горизонт. кв.м 200 17 287,20 1 728,72
75 ККМ "Астра" шт. 1 2 338,43 233,84
76 ККМ "Меркурий" шт. 1 2 866,50 х 286,65
77 ККМ ЗІ02Ф ЦП. 1 6 855,10 685,51
78 ККМ ЭКРЗІ02Д шт. 4 5 644.80 564.48
79 Кондиционер шт. 7 10 495.80 1 049,58
80 Кондиционер шг 1 2 585.63 258.56
81 Контейнер д/бумаг шт. 1 1 062.01 106,20
82 Костюм рабочий пар 12 2 730.00 273,00
83 Кран "Маевского" шт. 80 1 612.80 161,28
84 Краска банка 4 321.83 32,18
85 Кухонный комбайн шт. 1 929.02 92,90
86 Лампы 300 Вт шт. 180 778.68 77,87
87 Лист 10 тн 0,8 6 360,02 636,00
88 Лист 10 тн 0.706 5 612.72 561,27
84 Лист 12 тн 1.7 15 349.22 1 534.92
90 Лист 12 ГП 13,56 107 802.30 10 780.23
91 Лист 16 тн 1.13 9 368.53 936.85
92 Лист 20 ГН 2,8 23 850,06 2 385.01
93 Лист 20 ГН 1.413 12 035,77 1 203,58
94 Лист 30 тн 2.826 22 466,76 2 246.68
95 Лист 4 тн 0,85 7 240,20 724,02
96 Лист 4 тн 3,2 27 257,22 2 725,72
97 Лист 5 ТН' 0.6 5 110,73 511,07
98 Лист 6 ГН 0.85 7 240.20 724,02
99 Лист 8 ГН 20.736 150 121,69 15012,17
100 Лист 8 тн 24.302 198 721.47 19 872,15
101 Набор "Рябинушка" ШГ 1 2 220,09 222.01
102 Некапитальное сооружен. шт. 1 97 020.00 9 702,00
ЮЗ Обогреватель ШГ. 1 129,21 12.92
104 Патрон монтажный шт. 2000 48 986.00 4 898.60
105 Плиты ПК8 шт. 348 513 743,08 51 374,31

10 246 437,67 I 024 643,78

106 Прибор письменный шг. 1 1 680.00 168.00
107 Провод АППВ м 200 313.88 31.39
108 Пылесос шт. 2 705.60 70.56
109 Радиатор секция 14 811,98 81.20
110 Радиостанция шт. 9 2 142.00 214.20
111 Раствор М-100 м3 1.5 1 252,44 125.24
112 Раствор М-100 м3 1.5 1 315.06 131.51
113 Светильник настенный шт. 30 3 969.00 396.90
114 Светильник ПВЛП 2x40 шт. 4 9 938.60 993.86
115 Стеллажи кабинетные шг. 4 13 989,09 1 398.91
116 Степлер ручной шт. 1 499,90 49.99
117 Стиральная машнна(85г) шт. 1 2 447.08 244.71
118 Стол однотумбовый шт. 5 3 514,43 351.44
119 Телеграфный аппарат шт. 1 757,17 75.72
120 Телефонный аппарат шт. по 9 507.96 950,80
121 Тостер шт 1 420,00 42,00
122 Уголок 100 тн 2,52 20034,06 2 003.41
123 Уголок 125 тн 0.9 6 643,95 664.40
124 Уголок 50 тн 0.86 6 837,02 683.70
125 Уголок 50 тн 0.2 1 476,43 147,64
126 Уголок 63 тн 0.5 4 656.44 465,64
127 Уголок 63 тн 0,3 2 112,43 211.24
128 Уголок 75 тн 0,19 1 510,50 151,05
129 Уголок 75 ГН 0,648 4 783.64 478,36
130 Фланцы шг 28 1 090,66 109,07
131 Холодильник "Бирюса" шт. 1 1 940,40 194,(14
132 Холодильник "Смоленск" шг. 2 3 554,46 355,45
133 Чайник электрический шт. 1 352,80 35,28
134 Швеллер 16 тн 4,438 29 989,87 2 998,99
135 Швеллер 20 тн 0,42 3 100,51 310,05
136 Швеллер 27 тн 2,1814 15 793,57 1 579.36
137 Швеллер 27 тн 0,620 5 281,09 528,11
138 Шкаф книжный шг. 1 1 866,21 186,62
139 Электрический обогреватель шт. 1,000 70,00 7,00
140 Утеплитель д/окон шт. 22 919,03 91.90
141 Тех. пластина кг 42 1 437.80 143,78
142 Обрезь тн 0,294 2 588,0-4 258,80
143 Профиль ПС-3 2,7 м тн 0.653 9 576,56 957,66
144 Профиль ГІС-3/3 м ГН 0,57 8 359,33 835.93
145 Анкерные болты к-т 8 2 693,38 269,34
146 Теплица 3x5 м к-т 10 39 395.53 3 939,55
147 Круг обрезной шт. 30 1 474.20 147,42
148 Шлифов, шкурка п/м 25 849,18 84,92
149 Кисточка КФ К-10 шг. 102 864,64 86,46
150 Валик малярный шт. 8 164,28 16,43
151 Дрель пгт. 1 6 699,48 669,95
152 Лампа МО 24x40 шт. 3240 3 674,16 367.42
153 Светильник шт. 7 9 795,65 979.57
154 С вег ильни к/тор шер шг 20 25 697,88 2 569,79
155 Ванна стальная шт. 1 756,00 75,60
156 Умывальник ГП Г. 4 645,48 64,55
157 Умывальник с пьедесталом шт. 1 566,31 56,63
158 Унитаз к-т 11 3 647,64 364,76
159 Крап ДУ 10 шар. шт. 1 31.50 3.15
160 Кран ДУ 15 шар. шт. 4 138.60 13.86
161 Кран ДУ 20 шар. шт. 6 245,70 24,57
162 Сифон д/мойки шт. 14 179,73 17.97
163 Смеситель шг. 4 291,80 29.18
164 Фланцы шт. 4 181,42 18,14
165 Труба 57x4,0 тн 1.63 12 428,96 1 242,90
166 Труба 20x2,8 тн 0,089 631.53 63.15
167 Линолеум кв.м 21,24 2 886,60 288,66
168 Обои (Минск) рулон 20 969,95 97.00
169 Обои (Тула) рулон 20 1 064,50 106.45
170 Стеклообои кв.м 50 4 143,32 414,33
171 Плитка мраморная кв.м 17,25 2 173,50 217,35
172 Плитка облицов. кв.м 7,86 1 138,95 113.90
173 Подвесной потолок кв.м 228,8 129 313,18 12 931.32
174 Клей д/'стеклообоев шт. 2 339,62 33,96
175 Клей д обоев шт. 20 611,38 61.14
176 Краска латексная шт. 19 8 747,84 874,78
177 Мастика СГ-1 кг 1700 75 011,91 7501,19
178 Эмаль ПФ 115 черн. КГ 39 1 232,60 123.26
179 Эмаль ПФ 115 КГ 152,4 7 453,09 745.31
180 Жидкие гвозди шт. 8 273,87 27,39
181 Рубероид РКП рулон 169 18 015.91 1 801,59
182 Пенопласт куб.м 6.8 4 334,27 433,43
183 Баритовый песок тн 7.8 21 563,40 2 156.34
184 Халат шелковый шг. 180 29 449,98 2 945.00
185 Юбка жен.267-2а шг. 9 1 404,02 140.40

■ 186 Костюм д/мальч.6-3 шт. 9 909,97 91,00
187 Жакет жон.306-2 шт. 11 3 241,32 324.13
188 Блуза-топ шт 23 1 744.24 174,42
189 Брюки жеи.482-2 шт. 44 7 619,92 761,99
190 Платье жен.525-2 шт. 19 3 910,35 391,04
191 Блузка 526-2 шт. 104 21 403,93 2 140.39
192 Платье жен.536-2 шт. 25 6 642.83 664.28
193 Брюки д/м 8-3 шт. 34 4 284,00 428,40
194 Кардиган 266 шт. 6 4 988,29 498,83
195 Шорты дет. шт. 70 4 908,52 490.85
196 Туфли жен. пар 20 8 965,88 896.59
197 Брюки муж.487-1 шт. 43 8061,14 806.11
198 Чехлы д/машин шт. 2 1 027,00 102.70
199 Дверные блоки шт. 3 4 544.07 454.41
200 Дверные блоки шг 2 2 159,96 216.00
201 Карнизы шт. 10 647,24 64.72
202 Карнизы ГМІОЗЗбел. шт. 19 1 172,20 117.22
203 Карнизы ГМІОЗЗкор. шт. 19 1 172,20 117,22
204 КарнизыГМ 1 ОЗЗбронз шт. 6 414.67 41,47
205 Дверные блоки ДГ 21-10 шг. 2 684,67 68.47
206 Асбокартон тн 0.1 592,83 59.28
207 Клей КМЦ кг 10 1 750,00 175.00
208 ГВ Л влагостойкий кг 20 2 156.00 215.60
209 Стеклопакеты шт. 10 3 780,00 378,00
210 Створки шт. 9 29 781,80 2 978,18
211 Уголок алюмин.бел.(Зм) шт. 19 4 480.00 448.00
212 Плитка напольная м2 94,31 10 691,46 1 069,15
213 Лист металлич. тн 13.06 79 992,50 7 999,25
214 Задвижка 200 шт. 1 3 066,00 306,60
215 Порошок «Лотос» кг 260 6 126,12 612,61

Аукцион является открытым по составу участников.
Ознакомиться с объектами продажи можно с 18 марта 2002 г. 

по 03 апреля 2002 г. по рабочим дням по предварительной записи 
по телефону /3432/ 53-62-27 (Коньшина Наталья Борисовна).

Стоимость имущества определена как 70% от максимальной 
цены из двух: балансовой и рыночной стоимости имущества, опре
деленной независимым оценщиком.

Аукцион проводится путём поэтапного повышения цены при 
шаге аукциона 5% от стартовой цены лота.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона 
по реквизитам:

Получатель - ОАО "Строительно-промышленная компания “Сред
уралстрой”,

ИНН 6660000505, Р/счет 40702810700000005892 в ООО "Ураль
ский банк реконструкции и развития" г. Екатеринбурга. БИК 
046577795, К/счет 30101810900000000795, наименование плате
жа—“Задаток для участия в аукционе по лоту № _  (указывается
номер лота)".

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от кото
рых поступил на указанный выше расчетный счет ОАО “Строитель
но-промышленная компания “Средуралстрой" не позднее, чем за 3 
дня до даты проведения аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую цену. Победитель торгов на основании протокола, под
писываемого по результатам аукциона организатором торгов и 
победителем аукциона, самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для перехода прав собственности на 
имущество, выставляемое на торги. Организатор торгов инфор
мирует, что на часть имущества, выставляемого на торги, отсут
ствуют правоустанавливающие и иные документы.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время либо снять с торгов отдельные лоты.

Ознакомление с имеющимися у внешнего управляющего Поло
жением о проведении аукциона, которым установлены правила его 
проведения, документами по предмету аукциона, формой заявки и 
перечнем документов, обязательных для признания лица участни
ком аукциона, производится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами
на-Сибиряка, 85, оф. 313/5 - с 11 марта 2002 года по 03 апреля 
2002 года с 15 до 17 часов по рабочим дням. Тел.: /3432/ 53-62-27 
(Коньшина Наталья Борисовна).

■Заявки на участие в аукционе с обязательным приложением 
документов, перечень которых определен в Положении о проведе
нии аукциона, принимаются по тому же адресу с 11 марта 2002 г. 
по 03 апреля 2002 г. с 15 до 17 часов по рабочим дням.

Адрес для почтовых отправлений: 620219, г. Екатерин
бург, ГСП—140, с пометкой: "Внешнему управляющему 
ОАО "Строительно-промышленная компания "Средуралст
рой” Д.В. Лазареву”.

■ ПЕДСОВЕТ

Как преодолеть 
кризис семьи?

“Семейное воспитание глазами учителей и родителей" — 
так была определена тема недавно состоявшегося 
педагогического совета школ Пригородного района, 
проходившего в Черноисточинской школе. Тема 
воспитания не первый раз выносится педагогами района 
на обсуждение, потому что появившиеся утверждения: 
семья в тупике, кризис семьи — небезосновательны.

Главные причины семейного 
неблагополучия всем известны: 
безработные пьющие родители, 
совершающие противоправные 
действия, бросающие детей без 
средств к существованию, зас
тавляющие их попрошайничать 
или работать, а потом пропива
ющие заработанное детьми. Пос
ле детального изучения положе
ния семей в Пригородном райо
не, впервые проведенного работ
никами школ, выяснилось, что в 
помощи нуждаются многие.

Увеличение количества детс
ких домов проблемы не решает. 
Напротив, желающих “спихнуть" 
своих детей на плечи государ
ства становится все больше. 
Сегодня в четырех детских до
мах Пригородного района нахо
дится 146 детей, из которых 
только 12 —круглые сироты, от 
одного родители отказались, у 
22 матери находятся в заключе
нии, а отцы неизвестны. Роди
тели 120 ребятишек лишены ро
дительских прав, и в 51 случае 
это оба родителя. После того, 
как дети помещаются в детский 
дом, семьи эти оставляют в по
кое, никто с ними не работает,

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ охра
на “родилась” полвека назад. 
14 уже при ее рождении в рядах 
сотрудников этой серьезной, 
ответственной и, казалось бы. 
исключительно мужской орга
низации были женщины. Пона
чалу просто сторожа в юбках. 
Это еще когда технические 
средства охраны составляли 
висячие амбарные замки и про
волочки с прикрепленными к 
ним колокольчиками. Прово
лочка натягивалась, например, 
над порогом магазина. Пред
полагалось, что возможный 
преступник обязательно за нее 
запнется. Колокольчик зазво
нит, а бдительный сторож за
держит злоумышленника.

К своему пятидесятилетию 
вневедомственная охрана из
менилась неузнаваемо. Сама 
структура превратилась в луч
шую российскую охранную 
службу. Кадровый состав ос
тался мужественным, но стал 
образованным и технически 
подкованным. Проволочки и 
висячие замки стали достоя
нием архивов. Но женщины во 
вневедомственной охране про
должают работать. Несмотря 
на то, что служба эта “и опас
на, и трудна”.

Сейчас аттестованных со
трудниц вневедомственной ох
раны в Свердловской области 
от общего числа сотрудников, 
конечно, не так много, как в 
послевоенные годы, всего 7%. 
Но зато какие это женщины!

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ
Людмила Петровна Бетева 

попала во вневедомственную 
охрану в 1970 году волею слу
чая. Знакомый посоветовал. 14 
вот уже 32 года работает в 
Управлении вневедомственной 
охраны. Когда Людмила Пет
ровна только пришла в УВО, 
было здесь всего несколько 
комнат, а штат сотрудников 
составлял 30 человек. Из них 
четыре женщины.

Тогдашнее техническое ос
нащение УВО с нынешним 
сравнивать, естественно, не 
приходится. Тогда в собствен
ных мастерских сами техничес
кие сотрудники изобретали 
“дедушек” ныне действующей 
сигнализации. Один из коллег 
Людмилы Петровны, например, 
изобретал приборы, а Людми
ла Петровна и ее товарищи эти 
“рационализаторские творе
ния” паяли, собирали и разво
зили по всей Свердловской об
ласти от Красноуфимска до 
Ивделя устанавливать на 
объекты.

Работу свою Бетева мужс

практика восстановления в ро
дительских правах применяется 
лишь в редких случаях.

А тем временем,содержание 
одного ребенка в детском доме 
обходится (без учета спонсорс
кой помощи) в 34,5 тысячи руб
лей в год, и все-таки это — ниже 
норматива. На всех же вос
питанников детских домов При
городного района в год тратит
ся 5 миллионов рублей. При этом 
в каждом детском доме работа
ет почти столько же сотрудников, 
сколько там находится детей. 
Стоит задуматься, в правильном 
ли направлении мы движемся, 
потому что такие огромные зат
раты в конечном итоге не окупа
ются. Конечно, дети в детском 
доме сыты, одеты порой лучше 
домашних, но ни учиться, ни ра
ботать не хотят, уровень их при
способленности к жизненным ус
ловиям низок.

Причина вполне понятна: тео
рия перевоспитания в науке по
чти не разработана. Это мнение 
педагогов. Практика же показы
вает, что надломленный жизнен
ными коллизиями ребенок может 
найти душевный покой и правиль

кой не считает. Специфика у 
всех отделов УВО разная, а по
тому и женщинам дело есть. Что
бы нормально служилось охран
никам, нарядам на объектах, 
словом, всему мужскому соста
ву УВО, надо, чтобы профессио
нально трудились техники, ин
женеры, бухгалтера, кадровики.

Проработать больше тридца
ти лет на одном месте - это 
что пуд соли съесть с одним 
человеком. Рабочая биография 
Людмилы Петровны неразрыв
но связана со всеми этапами

шла во вневедомственную ох
рану не одна. С четвероногим 
другом. Судьба распорядилась 
так, что энергетик по образова
нию, мать двоих детей и про
фессиональный кинолог Ляна 
Владимировна нашла свое дело 
именно в милицейской службе.

Когда-то давно, едва дождав
шись первой своей трудовой 
зарплаты, Ляна Владимировна 
купила немецкую овчарку. Зва
ли ее Джой, что значит “ра
дость”. И была это ее первая 
собака в жизни. Сейчас у нее

Женщины ® 
на службе Отечеству

становления управления вневе
домственной охраны. В моло
дости - сплошные командиров
ки. Но молодость и оптимизм 
брали верх над всеми неудоб
ствами постоянных разъездов: 
видавшими виды гостиницами, 
отсутствием профессиональной 
техники и прочими неурядица
ми. Потом, как говорит Людми
ла Петровна, был период в тру
довой биографии - “любимый”. 
Это когда УВО всерьез начало 
вставать на ноги. Совершенство
валась техника, рос профессио
нализм сотрудников, а вместе с 
ним и гордость за место своей 
службы. Маленький штрих в под
тверждение. Если тридцать лет 
назад техники УВО переживали, 
чтобы сигнализация не срабо
тала, лишь когда мышь пробе
жит, то сейчас следят, чтобы не 
реагировала техника попусту на 
колыхание жалюзи от ветра.

Людмила Петровна стала 
настоящим профи в техничес
кой службе УВО за эти годы. А 
ведь поначалу не верила, что 
будет всю жизнь здесь работать. 
Но работает и уходить не соби
рается. А теперь уже сын Люд
милы Петровны учится на тех
нического специалиста, практи
ку проходит в управлении и, 
может быть, продолжит со вре
менем мамино дело.

НА СЛУЖБЕ 
С ДРУГОМ

Сегодня одна пятая киноло
гов во вневедомственной охране 
- женщины. В минувшем году, 
кстати, с помощью служебных 
собак, в том числе и воспитанни
ков женщин-кинологов, в Сверд
ловской области раскрыто более 
200 преступлений и задержано 
свыше 300 преступников.

Ляна Владимировна Путкова, 
как и многие ее коллеги, при

дома живут взрослый ротвей
лер, которого все домашние 
уважительно называют “Дядя 
Босс”, и четыре щенка. Впро
чем, не только домашние. Босс 
известен практически всей Пыш- 
минской милиции неоднократ
ными подвигами. А потому, не
смотря на то, что Ляна Влади
мировна сейчас в отпуске, прак
тически каждую ночь “дежурным 
кинологом” значится в городс
ком отделе милиции она.

Сколько бессонных ночей про
вели Ляна Владимировна и Босс 
за последние несколько лет, они 
и не считали. Их трудовые вахты 
всегда срочные. Звонок дежур
ного. Место преступления. След. 
И похищенное имущество воз
вращается государству или граж
данам. Жаль только, что служеб
ная собака и ее поступки, по 
российскому законодательству, 
не являются аргументом для 
следствия. Бывает, что приве
дет Босс к вору, а тот не созна
ется. И если вещественных до
казательств не смогут добыть 
оперативники, то суду собачий 
инстинкт не предъявить.

Самое удивительное и азарт
ное задержание случилось, как 
рассказывает Ляна Владимиров
на, когда ее нынешний четверо
ногий друг Босс был совсем мо
лод. В селе Балтым, что распо
ложено под Верхней Пышмой, 
неизвестные увели стельную ко
рову из племенного стада. Руко
водство фермы обратилось в 
милицию - выручайте. Вызвали 
милиционера-кинолога с соба
кой. 14 вот в слякотное осеннее 
утро Ляну Владимировну с Бос
сом направили на ферму. Моло
дой ротвейлер коров ни разу в 
жизни не видел. И на ферму за
ходить отказался. Привязала его 
кинолог, пошла сама. Видит, кап

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель 

ООО “Упрочнение”
объявляют о проведении 9 апреля 2002 года в 12 часов местного 
времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 
открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: здание магазина со служебными постро
ениями общ. пл. 258,7 кв. м, расположенное на земельном участ
ке общ. пл. 967 кв. м по адресу: Свердловская область, Приго
родный район, с.Петрокаменское.

Начальная цена: 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 33000 (тридцать три тысячи) рублей, кото

рый должен поступить на счет Уральского межрегионального от
деления Российского фонда федерального имущества, р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 7 апреля 2002 года или 
от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 7 ап
реля 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 11 
марта 2002 г. до 7 апреля 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к.306, 307, 308 или по 
адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Кирова, 44а. В 
порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном 
производстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может 
быть отменен в любое время по решению соответствующих орга
нов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. 

ную дорогу в жизни $ семейном 
окружении или в окружении, близ
ком к нему (семейные детские 
дома). Только любящее сердце 
взрослого человека может, при
ложив немалые усилия, транс
формировать недостатки ребен
ка в достоинства.

В ходе педсовета вопросы 
семейного воспитания рассмат
ривались с разных сторон. Пред
ставители школ рассказали о 
том, как строят эту работу. До
стоин подражания опыт Ново- 
паньшинской школы, где педа
гоги и члены родительского ко
митета заключили договор с 
ТОО “Победа”, и теперь учащи
еся обеспечены питанием в счет 
зарплаты родителей. Восстанав
ливаются шефские связи, завя
зывается дружба между произ
водственными участками и клас
сами. Недавно шефы организо
вали для детей поездку в Ниж
нетагильский цирк.

В поселке Горноуральском 
действует совет общественнос
ти, который в тесном контакте с 
добровольной народной дружи
ной работаете неблагополучны
ми семьями. Активную позицию 
занимают в Краснопольской шко
ле, где создан комитет “Семья и 
школа". В него вошли, кроме учи
телей и родителей,врач и учас
тковый инспектор. Координаци
онным советом проводятся рей
ды в неблагополучные семьи.

Работа эта — разъяснения и 
убеждения — прямо скажем, не 
очень благодарная. Но. как го
ворят, капля камень точит. Так и 
здесь. Во время зимних каникул 
вызывали нерадивых родителей 
на расширенное заседание ко
митета, куда были приглашены 
и представители комиссии по 
делам несовершеннолетних. И на 
троих родителей такая форма все 
же подействовала. И пусть пока 
это крупицы, но все же это ре
зультат, цена которому, может 
быть, человеческая судьба.

Участники педсовета приня
ли за основу решение, которое 
станет программой дальнейшей 
работы. Решено создать рай
онную программу “Семья”, бо
лее детально заниматься 
индивидуальной работой с раз
ными семьями, провести засе
дание за круглым столом педа
гогов, преподающих предмет 
“Этика и психология семейной 
жизни”, ввести курс “История 
православной культуры", пропа
гандировать культ здорового 
тела и многое другое. Главная 
же задача для взрослых, как 
подчеркнул глава района Васи
лий Шаров, председательство
вавший на педсовете, — мень
ше равнодушия, больше конк
ретных дел, направленных на ко
нечный результат.

Валентина ПОГОСЯН.

ля крови на выходе из фермы, 
чуть дальше еще и еще. Види
мо, когда корову выводили, она 
обо что-то поранилась.

Поставила Ляна Владими
ровна собаку на след, и бегом 
- по полям, лугам и деревенс
ким окрестностям. Вывел Босс 
на окраину села, где было мно
жество амбаров, сараев, гара
жей. И вдруг выбрал один из 
сараев. Стоит и всем своим ви
дом показывает - здесь коро
ва. Окрестные жители собра
лись, поинтересовались, в чем 
дело, и все в один голос уверя
ют, что хозяева строения, мол, 
только свиней держат. Ошибся, 
значит, Босс. Ляна Владимиров
на уже волноваться начала, но 
милиционеры собрали понятых, 
нашли хозяина, вскрыли сарай 
и, конечно, обнаружили похи
щенную буренку.

Тогда Босс впервые завое
вал настоящее доверие опе
ративников. И потом ни разу 
не подводил.

Ляна Владимировна рабо
той своей гордится, питомцев 
своих любит. Конечно, руко
водство отдела помогает, чем 
может, но взрослого ротвей
лера или овчарку, по существу
ющим в МВД нормам, на 14 
рублей в день прокормить 
трудно. А ведь физическое со
стояние собаки - это один из 
основных критериев ее надеж
ности в службе. Есть, напри
мер. во вневедомственной ох
ране такой порядок: в случае 
проникновения злоумышленни
ков на объект - первым захо
дит кинолог с собакой. И имен
но от того, насколько сильная, 
ловкая и профессионально 
обученная собака окажется на 
месте происшествия, во мно
гом зависит исход дела, да и 
человеческие жизни.

Необычной свою профессию 
- кинолога во вневедомствен
ной охране Ляна Владими
ровна не считает. Кинолог, по 
ее убеждению, вообще не про
фессия. Это образ жизни. А жен
ского. как считает Ляна Влади
мировна. в ее работе очень даже 
много. Потому что самое глав
ное в ее профессии - любить 
своего четвероногого коллегу.

Руководство Управления вне
ведомственной охраны и авто
ры материала от всей души по
здравляют всех сотрудниц вне
ведомственной охраны Сверд
ловской области с наступающим 
праздником - 8 Марта!

Счастья, здоровья, благопо
лучия вам, милые женщины!

Александра МЕЛИКОВА.

опись предоставляемых документов, а также надлежащим обра
зом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного государственного 
органа, участника(ов) общей собственности на приобретение 
имущества; для юридических лиц дополнительно — учредитель
ные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность 
на представителя; для физических лиц дополнительно — копию 
паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утверждения его 
УМО РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще
ства.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней на основании их письменного заявления в адрес 
УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона после его полной оплаты в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению 
технической и иной документации, права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и (3435) 24-43-38.
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■ НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ

Состояние
“Ромео и Джульетта” - один из немногих спектаклей 
екатеринбургской драмы, на который билеты 
раскупаются в день их поступления в кассу. Желающих 
увидеть новое творение Николая Коляды и его 
сподвижников не отбавляется, хотя спектакль играют 
уже больше года. Правда, и играют его не часто. По 
причинам разным.

Джул

На самых разных сценах 
страны идет эта знаменитая 
шекспировская трагедия. Мно
гие театры взяли в репертуар 
“продолжение” веронской ис
тории после смерти лучшего 
мальчика и лучшей девочки это
го города - фантазию с шекс
пировским уклоном Григория 
Горина “Чума на оба ваших 
дома”. Довольно известный 
столичный Театр на Юго-Запа
де несколько лет назад пред
ложил зрителям русско-японс
кий вариант “Ромео и Джульет
ты”, где всех Монтекки играли 
русские актеры, а Капулетти 
артисты театра “Тоуэн”. Пару 
лет спустя на сцене МХАТа име
ни Чехова сыграли очень моло
дежный (почти студенческий) 
спектакль о любви “Джульетта 
и ее Ромео”, в котором весьма 
причудливо переплелись антич
ность, современность и шекс
пировское слово.

И вот Шекспир в екатерин
бургском варианте. Не считая 
пьесы Олега Богаева, Коляда- 
режиссер впервые прикоснул
ся к чужому драматургическо
му материалу. Взялся сразу за 
великих (чего некоторые не 
могут ему простить), приме
рив их слова и сюжет ко дню 
сегодняшнему.

...Первое появление на сце
не шекспировских героев: ше
ренга молодых людей, в кото
рой трудно определить и Джу
льетту, и Ромео. Но это только 
тем, кто ожидал увидеть пла
тья и жабо времен великого 
Уильяма и декорации, напоми
нающие о позднем Возрожде
нии. Начинающие зрители, не 
отягощенные знанием первоис

точника или знающие трагедию 
по голливудскому фильму с 
Леонардо ди Каприо в главной 
роли, согласны на любую пару. 
Даже на такую несуразную 
внешне, какую вывел на под
мостки Коляда. Она - статная, 
красивая кустодиевской красо
той, высокая, черноволосая, 
явно перешагнувшая возраст 
Джульетты. Ирина Ермолова. 
Он - несколько бесцветный, 
невыразительный, невысокий, 
гримасничающий подросток- 
переросток, задержавшийся в 
своих кривляниях. Олег Ягодин. 
Пара, ничем не напоминающая 
традиционно-классический об
раз знаменитых влюбленных.

—Для меня было большой 
неожиданностью, когда Ни
колай Владимирович пред
ложил эту роль. Как и для 
многих, Джульетта для меня 
- нежный ребенок, почти 
неземной. И на себя я ни 
Джульетту, ни Офелию ни
когда не примеряла. Голу
бые героини - это не для 
меня. Я знаю, что Коляду 
многие отговаривали от на
шей пары. Он - не Ромео и 
уж тем более я - не Джуль
етта: крупная, низкий голос. 
Все были против. Но я все
гда доверяла и доверяю Ко
ляде, — рассказывает преды
сторию Ирина Ермолова.

Одетые в одежды современ
ной улицы (вовсе не “прикину
тая” золотая молодежь), живу
щие по ее жестким законам и 
ритмам, они все равно остают
ся детьми. Детьми, которые 
независимо от нарядов, сме
няющихся манер из поко
ления в поколение, пережива-

ют и первую любовь, жестокое 
непонимание, и конфликт с от
цами. Или с матерью. Или с 
теми и другими.

В версии Коляды леди Ка
пулетти, блестяще сыгранная 
Татьяной Малягиной, — средо
точие родительских пороков, 
которые в слепой любви не ви
дят и не слышат своих детей, 
отчаянно теряют их, и только 
потом прозревает их душа.

—Я безумно люблю свою 
дочь. Ради нее я потеряла 
все в своей жизни. Почему 
у меня нет соприкосновения 
с ней? Я знаю, я в этом ви
новата.

Кто сказал, кто решил, что 
такие Ромео и Джульетта не 
способны переживать, отыскать 
в себе любовь и пережить ее,
сполна насладиться своей ма
ленькой жизнью. Любовь зас
тала их такими, в такое время, 
в таких обстоятельствах. Но это 
такая любовь! Предлагае
мые Колядой обстоятельства во 
многом условны и столь же во 
многом символичны. Но это не 
мешает Ермоловой — Джульет
те держать, по ее собственно
му признанию, внутри себя 
ощущение Джульетты как чис
того сосуда, человека, еще не 
испорченного жизнью, стояще
го на пороге взросления, из
менений.

—Я не стараюсь делать 
ее современной, не наделяю 
присущими нашему време
ни чертами. Она живет и 
любит вне времени. Пробле
мы отцов и детей, юношес
кий максимализм, подрост
ковая грубость были, на
верное, всегда. И еще бу
дут. Моя Джульетта любит. 
Любит искренне и отчаян
но. Но это не сексуальная 
любовь, в их отношениях 
нет эротики. Ее любовь к 
Ромео похожа на любовь к 
детской игрушке. Которую

тоже можно любить больше 
жизни.

В спектакле, действительно, 
много игры. Дети играют в фан
тики, играют огромными вее
рами, напоминающими хвост 
жар-птицы, с радостью играю
щего крутят огромный глобус, 
рядятся во взрослые костюмы. 
Так проживают они свою жизнь, 
которой не суждено прожиться 
реально.

О чем спектакль? О любви - 
безусловно. Яркой, нежной, 
глубокой и больной одновре
менно. Но есть там что-то и 
кроме любви, что так привора
живает зрителей. Он о жизни 
и смерти, о том, как зависимы 
они друг от друга, как вытекает 
одно из другого. И как одна 
(первая) смерть лишает в ко
нечном итоге жизни и саму 
Любовь. Спектакль о Роке, о 
судьбе, о ее неотвратимости. 
О любознательности, о стрем
лении что-то понять и что-то 
постичь. Джульетта все время 
что-то чувствует, но все равно 
идет навстречу своей судьбе.

Как и положено, юные влюб

ленные умирают. Но, по Коля
де, не умирает их любовь, и 
потому они весело вскакивают 
в финале. Любовь жива.

Может ли быть таким 
Ромео итакой ли задумы
вал классик свою Джульетту - 
неужели на самом деле это 
важно? Современных молодых 
зрителей их внешний облик не 
шокирует, их способ существо
вания вполне оправдан и не 
вызывает вопросов. Их более 
всего волнует искренность их 
чувств. Мне очень понрави
лось одно их высказывание: 
“Неважно, в ком из влюблен
ных больше нежности, а в ком 
мужественности, кто выше ро
стом, а кто решительнее в по
ступках. Важно, что вместе они 
составляют сто процентов. А уж 
какие пропорции внутри этих 
ста - их собственное дело".

“Ромео и Джульетта” — спек
такль, сотворенный людьми, 
дышащими одним воздухом. И 
как сказала Татьяна Малягина, 
наверное, каждый играет сам 
себя.

Много лет назад Татьяна

Малягина была приглашена в 
свердловский драмтеатр Алек
сандром Соколовым на роль 
Джульетты. Но тогда не на
шлось Ромео. Потом он появил
ся, но понеслись чередой дру
гие спектакли. Потом не было 
времени. Потом оно появилось, 
но ... умер Александр Львович. 
И она так и не сыграла свою 
Джульетту.

—Но Джульетта всегда в 
моих работах. Даже сейчас, 
когда я играю зрелых, со
стоявшихся женщин, она у 
меня внутри. И только бла
годаря ей я играю по-дру
гому. Она - начало начал, 
начало всего на земле, это 
не страсть. Это любовь, са
мое чистое, самое первое, 
самое непонятное чудо, ко
торое все хотят испытать. 
Но не все испытывают.

Джульетта либо есть 
внутри, либо нет. И если ее 
нет, ее никогда не сыгра
ешь...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

■ ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ СРЕДНЕГО УРАЛА

ТРУДная олимпиала
Самым бесполезным предметом в годы 
моего обучения в школе был «труд». Я до 
сих пор с содроганием вспоминаю 
сшитые собственными руками фартуки, 
юбки и платья в стиле позапрошлого 
века, так ни разу и не надетые, и думаю, 
что стойкую ненависть к шитью во мне 
развили именно эти уроки. Остается лишь 
радоваться, что кулинарии наша 
учительница уделяла не столь много 
времени...

Нынешним школьникам повезло больше - в 
программе многих учебных заведений вместо 
«трудового обучения» теперь присутствует пред
мет «технология». С названием изменилась и 
суть - помимо традиционных дерево- и метал
лообработки для мальчиков и шитья с кулина
рией для девочек, современная программа вклю
чает и историю профессий, и технологии полу
чения, преобразования, использования знако
вой и графической информации, и многое дру
гое, что позволяет производить трудовую под
готовку выпускников качественно по-новому.

Обо всем этом я узнала на областном этапе 
олимпиады по образовательной области «Тех
нология» IV фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». До попадания в программу 
фестиваля олимпиада по «Технологии» как та
ковая не проводилась, проходили лишь различ
ные конкурсы профессионального мастерства.

Чего не скажешь о нынешней олимпиаде - 
чтобы стать победителем, мало было доско
нально знать лишь одну дисциплину (в про
грамме их пять - технический труд, обслужива
ющий труд, профессиональная культура, черче
ние и основы дизайна, информационные техно
логии). Юный олимпиец, лишенный широкого 
кругозора, заранее обрекался на поражение. 
Чего стоит, например, одно лишь такое зада
ние из дисциплины «обслуживающий труд»: «До
кажите, что повышение энерговооруженности 
устройств (приборов, аппаратов и т.п.), исполь
зуемых в технологии ведения домашнего хо
зяйства, непременно характеризует развитие 
технологической культуры производства работ 
и повышение качества продуктов и результатов 
труда». Вроде бы аксиома, и тем не менее, без 
элементарных технических знаний ответить на 
вопрос будет ох как не просто! А вот еще один 
пример из «информационных технологий» - 
«предложите идею устройства для легкового 
автомобиля, которое спасло бы людей на зад
нем сиденье салона от лобового удара при боль
шой скорости. Разработайте рекламное пред
ложение разработанного Вами приспособления 
на экране компьютера».

Если в первом туре дети выполняли задания 
по своему предмету (образцы которых и были 
предложены только что), то второй тур по тра

диции стал интегрированным. Мне удалось по
бывать на апелляции по его итогам. Сердитые 
мальчики заходили в комнату, где заседало 
жюри, спорили. А прения вызвало совсем уж, 
казалось бы, безобидное задание - предста
вить себя журналистом и продумать план статьи 
по проблемам культуры труда.

- Девочки у нас без труда справились с зада
нием - видимо, им эта тема более знакома, - 
поделилась начальник политехнического отде
ления объединения «Дворец молодежи», пред
седатель жюри Галина Николаевна Горнова. - А 
мальчикам было достаточно сложно, о культуре 
труда они имеют смутные представления. Им 
кажется обидным и несправедливым решение 
жюри - ведь в своей отрасли каждый из тех, кто 
приходил, ас. Они думают, что засыпались на 
мелочи, ерунде. Но тем не менее, я уверена, 
каждый из этих мальчиков теперь обязательно 
узнает, что такое культура труда, и расскажет 
своим знакомым. Через задания олимпиады мы 
постепенно корректируем и школьную програм
му.

На культуре поскользнулся и занявший пер
вое место по техническому труду екатеринбург
ский девятиклассник Степан Смирнов. Именно 
поэтому выглядел он сумрачным. Хотя справед
ливости ради нужно признать: победить даже по 
одному предмету уже в первый год участия в 
фестивале - успех. Его соперник Андрей Алек
сеев, участвующий в олимпиадах уже четвертый 
год, и, как он представился, «вечно второй», 
сиял - теперь у него появилась возможность 
защищать свой проект очистки газов заводов на 
российском туре.

- Для нашей области, где порой нечем ды
шать из-за огромного количества промышлен
ных предприятий, этот проект актуален, - глаза 
Андрея, когда он рассказывал о своем детище, 
заблестели.

В этом году Андрей собирается поступать на 
машиностроительный факультет УГТУ-УПИ. Уча
стие в олимпиадах, как признается сам школь
ник, сыграло в этом выборе не последнюю роль. 
Именно скрупулезная подготовка к предмету, 
штудирование специальной литературы и обще
ние с себе подобными помогли осознать соб
ственную стихию. Степе же пока олимпиада дала 
лишь мощный заряд уверенности в себе.

Кстати, по словам Галины Николаевны, са
мые «трудолюбивые» города области - Арте
мовский и Качканар. Ребята из них уже несколь
ко лет лидируют в олимпиаде и конкурсе иссле
довательских проектов, получают и губернатор
ские премии. Так что этим городам можно не 
волноваться за свое будущее - с трудолюбием 
и интеллектом они не пропадут.

Алена ПОЛОЗОВА.

ПОСЛЕ развала некогда могучего государства под 
названием Советский Союз минуло более 10 лет. И все 
эти годы не иссякает поток людей, желающих 
переселиться в Россию из республик бывшего СССР. 
Инженеры, врачи, учителя, направленные когда-то «на 
чужую сторону» по распределению и оказавшиеся 
сегодня по разным причинам не у дел, стремятся 
вернуться в те места, где они выросли или учились. 
Кроме тех граждан ближнего зарубежья, кто приезжает в 
Россию на постоянное место жительства, примерно 
столько же тех, кто стремится сюда на заработки.
О том, какие миграционные процессы происходят сейчас 
на Урале, наш корреспондент беседует с руководителем 
территориального органа Министерства по делам 
федерации, национальной и миграционной политики в 
Свердловской области Татьяной БЕССОНОВОЙ.

чения на работу иностран
цев?

-Для решения этих вопро
сов существует межведом
ственная комиссия, которую 
возглавляет министр экономи
ки Галина Ковалева. В комис
сию входят представители тер
риториального органа Минфе- 
дерации, паспортно-визового 
управления ГУВД, обкома 
профсоюзов, министерства 
строительства, департамента 
региональной политики феде
рального министерства эконо
мики и труда, федеральной 
службы занятости населения.

■ ИНИЦИАТИВА

ІЛ благополучным нужна защита
С циклом бесед по 
проблемам защиты прав 
детей с начала марта 
выступают специалисты 
детского правозащитного 
фонда «Шанс» на 
родительских собраниях в 
школах и гимназиях 
Екатеринбурга, 
Первоуральска и 
Березовского.

Большинство детских пра
возащитников во главу угла 
обычно ставит интересы детей

из группы риска, из неблаго
получных семей. В поле зре
ния фонда «Шанс», напротив, 
попали элитные учебные заве
дения. По словам президента 
фонда Веры Стребиж, подрос
тки из благополучных семей 
нуждаются в защите ничуть не 
меньше - как показывает 
опыт последних лет работы 
детской адвокатуры, такие ре
бята часто становятся объек
тами вымогательства, их вов
лекают в преступную деятель

ность, подсаживают на иглу.
Специалисты фонда уже на

правили в ряд учебных заведе
ний предложения провести лек
ции, которые бы помогли при
влечь внимание педагогов и 
родителей к проблемам «бла
гополучных» детей. Из-за не
хватки средств на бензин лек
ции пока пройдут лишь.в Ека
теринбурге и близлежащих го
родах.

Алена ПОЛОЗОВА.

-Как много мигрантов за 
последнее десятилетие при
было в нашу область на по
стоянное место жительства?

-С 1992 года - момента сво
его создания - миграционная 
служба области зарегистриро
вала около 50 тысяч беженцев 
и вынужденных переселенцев. 
Наибольшее количество пере
селенцев было зафиксировано 
в 94-95-х годах. Тогда из-за на
циональных конфликтов в Рос
сию устремились жители Мол
давии, Прибалтики, республик 
Средней Азии и Закавказья. 
Сегодня беженцев в области 
нет, никто не обращался за 
присвоением этого статуса уже 
несколько лет. А вот вынужден
ных переселенцев у нас на уче
те 6047 человек.

-Трудно ли перебраться 
на постоянное место жи
тельства в Россию?

-Если человек переезжает 
обдуманно, заранее зная, куда 
и к кому он едет, если он заго
дя интересуется, какие доку
менты необходимо оформить, 
то это не сложно. Другое дело, 
если к нам прибывают гражда
не бывших союзных республик 
со старыми паспортами, без 
отметки о гражданской принад
лежности. Дело в том, что в 
сознании многих людей стра
ны СНГ все еще остаются од
ним государством, поэтому они 
не придают значения юриди
ческим тонкостям.

-Если взять социально
демографические показате
ли, кто сегодня стремится 
переселиться в Россию?

- Молодежь и люди средне
го возраста. Пенсионеров сре
ди них всего 10 процентов. 
Правда, нужно учитывать, что 
это только те люди, которые 
прошли у нас регистрацию. 
Большое количество приезжих 
устраиваются в стране само
стоятельно.

-Все ли обязаны встать 
на учет в вашем управле
нии?

-Нет. Это делается по же
ланию.

-На какую помощь со сто
роны государства могут рас
считывать переселенцы?

-Денежные пособия весьма 
незначительны. Первоначально 
на каждого члена семьи выпла
чивается 100-150 рублей, не
большая адресная помощь ока
зывается социально незащи-

■ ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

"Гости 
из прошлого"

щенным семьям с детьми. Ос
новные средства, выделяемые 
федеральным правительством 
на реализацию миграционной 
программы, направляются на 
решение жилищной проблемы 
иммигрантов. За прошедший 
год наше управление помогло 
176 семьям. Из них 112 семей 
получили беспроцентные воз
вратные ссуды сроком на 10 
лет. А для 64-х семей мы при
обрели квартиры и передали 
их в безвозмездное пользова
ние.

-Некоторые люди выска
зывают недовольство тем, 
что государство предостав
ляет переселенцам бесплат
ное жилье, в то время как 
большое количество росси
ян не могут рассчитывать на 
такие блага.

-Я знаю об этом. И это горь
ко. Разрушенная войной Гер
мания, которая приняла около 
20 миллионов мигрантов, Фран
ция, в которую хлынул милли
онный поток беженцев из Ал
жира, сумели сделать судьбу 
мигрантов главной заботой на
ции. У нас же люди порой не 
желают понять тех, кто не по 
своей вине вынужден срывать
ся с насиженных мест. Я счи
таю, что протянуть руку помо
щи нуждающимся, - наш мо
ральный долг. Тем более, что в 
большинстве своем “новые 
россияне" - социально актив
ные граждане, имеющие обра
зование и профессию. Это не 
нахлебники, которые стремят
ся сесть на шею государству и 
существовать на пособия. Все, 
что им нужно, - помочь адап
тироваться к новым условиям. 
Кстати, заблуждаются те, кто 
думает, что к нам хотят пере
ехать «чужие». По нашим дан
ным, 80 процентов зарегист
рированных переселенцев 
русские по национальности, 
следующие за ними по числен
ности - татары.

-Как в нашей области ре
гулируется процесс привле-

Комиссия рассматривает хода
тайства предприятий, которые 
хотят принять на работу иност
ранных граждан. В каждом та
ком ходатайстве должна быть 
доказана целесообразность ис
пользования труда иностран
цев, а также указано их коли
чество, специальности и усло
вия временного обустройства. 
В прошлом году комиссия вы
дала 28 таких разрешений. На 
1 января нового года на терри
тории области официально ра
ботало 1132 иностранца, вклю
чая высококвалифицированных 
специалистов.

-Но ведь невооруженным 
глазом видно, что таких лю
дей гораздо больше.

-Да, потому что большин
ство работодателей предпочи
тают использовать иностранных 
рабочих нелегально. Недавно 
Эдуард Россель назвал даже 
примерное количество «сверд
ловских подснежников» - 50- 
70 тысяч человек. Боюсь, что 
точного их числа вам не назо
вет никто, поскольку при се
годняшней ситуации такой учет 
никем не ведется. Гастарбай
теры из ближнего зарубежья 
активно пользуются несовер
шенством нашего законода
тельства и правом безвизово
го въезда-выезда. Для государ
ства такое положение ущерб
но: доходы от трудовой дея
тельности нелегалов минуют 
местные бюджеты. Надо ска
зать, что с этим явлением стал
киваются многие страны мира. 
У нас эти процессы только- 
только начались. И уже сегод
ня позиция Президента по это
му вопросу очень жесткая. Од
нако реально взять иммигра
цию под государственный кон
троль будет возможно после 
принятия большого пакета за
конов, которые уже разработа
ны и находятся на рассмотре
нии Госдумы.

Записала 
Элина РУДЕНКИНА.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Вадим БЕКБѴЛАТОВ: 
"В день матча со шведами 
неожиданно пошел дождь"

Главной сенсацией 
хоккейного турнира 
Олимпиады-2002, пожалуй, 
стало на редкость успешное 
выступление сборной 
Белоруссии. Оставив 
позади команды Швеции, 
Чехии, Финляндии, “красно- 
бело-зеленые” заняли 
четвертое место. Все 9 
матчей на Олимпиаде в 
составе дружины 
Владимира Крикунова 
провел центрфорвард 
“Динамо-Энергии” Вадим 
Бекбулатов.

—Вадим, эта Олимпиада 
стала второй в вашей био
графии. Чем отличались 
игры в Нагано от Солт- 
Лейк-Сити?

—Каждая Олимпиада по-сво
ему неповторима —эго вам ска
жет любой спортсмен. Но если 
говорить об антураже Игр, то 
главным отличием нынешней 
Олимпиады стали беспреце
дентные меры безопасности. 
Достаточно сказать, что служ
ба охраны проверяла аккреди
тационную карточку каждого, 
даже если мы всей командой 
заходили, например, во Дворец 
спорта. Кроме того, автобус 
перед отправкой осматривал
ся, кажется, более тщательно, 
чем самолет перед взлетом.

—На Играх-98 ваша ко
манда поделила пятое- 
восьмое места, что было 
признано большим успе
хом. Сейчас удалось шаг
нуть еще выше...

—Не думаю, что команда че
тырехлетней давности была 
слабее нынешней. Скажем, в 
Нагано мы ни разу не проигры
вали с крупным счетом, а в 
Солт-Лейк-Сити — трижды. 
Скорее, речь может идти о сте
чении обстоятельств.

—Для начала сборной 
Белоруссии надо было во
обще попасть в главный 
турнир.

—Да. И мы предполагали, 
что ключевым станет последний 
матч со Швейцарией. Однако 
побед над Украиной и Франци
ей для решения задачи оказа
лось достаточно.

—Скажите, перед игрой 
со шведами у вас не воз
никало каких-то предчув
ствий? Быть может, на рас
катке перед матчем?

—Нет. Все было, как обыч
но. Разве что в Солт-Лейк-Сити 
все время светило солнце, а в 
день четвертьфиналов вдруг 
пошел дождь. Но это мы уже 
после игры заметили.

—В курьезный победный 
гол Владимира Копатя вы 
внесли свою лепту, как ав
тор результативной пере
дачи.

—Это главному арбитру спа
сибо нужно сказать. Дело было 
так. В средней зоне я отдал 
шайбу Олегу Антоненко, кото
рый удерживал ее секунд де
сять. Когда Копать бросил по 
воротам, меня уже и на пло- 
щадке-то не было, я перелезал 
через бортик. И тут все запас
ные игроки с радостными кри
ками вскочили со скамейки и 
началось такое...

—После матча со шведа
ми дальше можно было иг
рать, ни о чем не думая?

—Зря вы так считаете. На

полуфинал с канадцами мы на
страивались самым серьезным 
образом. Как и на матч за “брон
зу” с Россией. Но, как говорит
ся, не каждый же раз...

—"Золото” канадцев за
кономерно? Или, скорее, та
ким оказался “расклад 
карт”?

—Наверное, “расклад карт”. 
На первое место, мне кажется, с 
равным основанием могли рас
считывать канадцы, американцы, 
шведы и россияне. И, наверное, 
финны. Хотя нет, финны выгля
дели все-таки чуть слабее.

—А чехи?
—Меня лично они не впечат

лили. Говорили, правда, что им 
не повезло. Но я думаю, ско
рее, это в Нагано им повезло.

—Третье место для Рос
сии - это хороший резуль
тат?

—Для той игры, что показала 
команда - достаточно хороший.

—Чего же россиянам не 
хватало?

—Трудно судить со стороны, 
но... Мне кажется, таким коман
дным духом, который был, на
пример, у нас, Россия не отли
чалась.

-Игры-2002 вошли в ис
торию, как Олимпиада скан
далов. Что бы сказали вы 
по этому поводу?

—Да вы, наверное, больше 
меня об этом знаете. Мы ведь 
вели достаточно замкнутый об
раз жизни - игры и тренировки.

—Ну вот на допинг вас 
проверяли?

—Проверяли. Компьютер вы
бирал по одному хоккеисту пос
ле каждого матча. После игры 
за бронзовые медали — двоих. 
Мне лично эту процедуру про
ходить не пришлось.

—Скажите, у вас нет чув
ства внутренней опустошен
ности: позади главное со
ревнование не то что сезо
на, а, быть может, всей 
спортивной карьеры?

—Нет, все нормально. Сей
час все мысли - только о фи
нальном турнире высшей лиги.

—Каким вам показался 
уровень игры нашей высшей 
лиги после Олимпиады?

—Конечно же, разница очень 
ощутима. Абсолютно во всех от
ношениях.

—А что вы скажете о ре
зультате матча с ХК ЦСКА?

—Игра была равной. При 
этом нам забили все, что можно 
и нельзя. Но вся борьба еще 
впереди, и рук наша команда не 
опускает.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ.

Екатеринбургский Дворец 
спорта стал местом розыгры
ша третьего международного 
Кубка “Европа-Азия-2002”, со
бравшего более шестисот 
танцоров из городов России, 
Казахстана, Кыргызстана, Бе
ларуси... Наша область была 
представлена юными танцора
ми не только из Екатеринбур
га, а и Каменска-Уральского, 
Верхней Пышмы, тоже не ос
тавшимися без высших наград. 
Победители определялись в 
семи возрастных группах по 
европейской и латиноамери
канской программам.

Хозяева соревнований ста
ли и хозяевами положения, за
воевав половину всех золотых 
наград. Обладателями главных 
призов турнира “Европа-Азия- 
2002” стали среди детских
танцевальных пар Вадим Дого- 
надзе и Наталья Павлос, Евге
ний Давыдов и Дарья Тимофе
ева, Станислав Штейнберг и 
Анастасия Гайдер из Екатерин
бурга, Алексей Шведов и Анас
тасия Гладких из Каменска- 
Уральского. Среди юниоров от
личились екатеринбуржцы Де
нис Тагинцев и Евгения Андре
евских, верхнепышминцы Алек-, 
сандр Акименко и Алиса Беля
кова. Среди молодежных пар
не оказалось равных Александ
ру Демину и Юлии Зельнико- 
вой. Лавры победителей дос
тались также гостям из Тюме 
ни, Нижневартовска, Озерска и 
Уфы. Во взрослом разряде об
ладателями кубка оказались 
нижегородцы Евгений Саватин 
и Екатерина Аржанникова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На чем
пионате Европы в закрытых по
мещениях, завершившемся в 
Вене, наш земляк Дмитрий Бог
данов занял четвертое место в 
беге на 800 м. Такой же резуль
тат показала российская коман
да в эстафете 4x400 метров, в 
состав которой входили Алек
сандр Усов и Дмитрий Ладей- 
щиков.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИ
РОВАНИЕ. 39-летний новоура- 
лец Н.Бондарь (спортклуб 
“Кедр”) стал обладателем золо
той медали на чемпионате Рос
сии, проходившем в г.Коврове 
(Владимирская область). Его 
одноклубник А.Евтюхов, уступив 
лишь шесть секунд победите
лю, довольствовался серебря
ной наградой.

Отличились “кедровцы” и на 
командном чемпионате страны
в Тамбове. И мужская (А. и 
В.Крыловы, Н.Бондарь), и жен
ская команды клуба (Е.Сухарева, 
С.Швецова с пермячкой В.Шипи
циной) заняли первые места.

В личных гонках В.Крылов 
на классической трассе завое
вал главный приз, а Н.Бондарь 
сделал это на маркированной 
трассе. С.Швецова стала се
ребряным и бронзовым призе
ром. а А.Крылов - дважды 
бронзовым.

ФУТБОЛ. В заключительном | 
матче своего учебно-трениро- | 
вочного сбора на Кипре футбо- | 
листы “Уралмаша” обыграли ди- | 
намовцев Ставрополя - 4:3. Два 
мяча забил К.Марков, по одно- | 
му - П.Хрустовскии и И.Меда. |

11 марта команда отправля- | 
ется на второй сбор в Хосту. |
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rrtf Р £ /ч С 9 по 16 октября с.г. в стране пройдет Всероссийская 
л С /у , перепись населения. Перепись 2002 года будет первой ne· 

'/-> реписью населения в новой России, которая зафикси- 
• ф · ѵ рует изменения, произошедшие в нашем обществе за пос- 

ЛЛЛЛ $ ледние 12 лет после распада СССР и образования Рос- 
о -г сийской Федерации. Сегодня в стране разрабатываются 99999 пенсионная и жилищно-коммунальная реформы, прово- 

2s* дится модернизация системы образования. Правитель- 
■ПиТВТииг ству сложно работать вслепую, полагаясь на приблизи- 
И И Ш Я ■ тельные представления и выборочные исследования. Пе- 

ЭДМ Л. репись позволит получить точные сведения о численности 
ЫАІІ ‘УУ и структуре общества.

у а .»уч 7 У российских переписей населения - богатая история. 
У . Перелистаем ее страницы.

(Окончание.
Начало в №№ 37—49). 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ В ЦИФРАХ
Первая послевоенная пере

пись была проведена лишь в 
январе 1959 года. Сталин от
верг предложение статисти
ков о проведении переписи в 
1949 году. Это было обуслов
лено не только экономичес
кими трудностями послевоен
ного периода, но и нежелани
ем привлекать внимание к 
неоправданно огромным люд
ским потерям в период Вели
кой Отечественной войны, о 
величине которых до сих пор 
идет спор. Кроме того, после 
войны демографическую си
туацию ухудшил голод, унес
ший около миллиона жизней. 
Очевидно, что данные за этот 
период не могли быть исполь
зованы в пропагандистских 
целях.

Некоторой заменой пере
писи стала статистическая 
разработка списков избира
телей после выборов февра
ля 1946 года. Однако в этих 
списках не было большого 
количества жителей России 
(находящихся в ссылках, ла
герях, тюрьмах, военнослужа
щих), не говоря уже о детях и 
подростках до 18 лет. Подоб
ная работа проводилась нео
днократно, а в 1954 году в 
дополнение к спискам был 
проведен подсчет детей и мо
лодежи в возрасте до 18 лет. 
Но заменить переписи эти 
операции не могли.

Всесоюзная перепись на
селения 1959 года скудно ос

вещалась в прессе. Основ
ной темой тогдашних передо
виц был первый искусствен
ный спутник, запущенный 
Страной Советов.

Статистические органы при 
проведении переписей пыта
лись исключать из списков на
родов так называемые малые 
народы. Это в полной мере 
касается памирских народов. 
Уже в переписи 1939 года их 
число, как и число языков, 
было сокращено, а в перепи
сях 1959—1989 годов они не 
отмечены совсем, числен
ность их была учтена в соста
ве таджиков, при этом мне
ние ученых совершенно игно
рировалось.

По данным переписи 1959 
года, численность населения 
страны составляла 208 млн. 
867 тыс. Доля мужчин состав
ляла 45 процентов, а женщин 
соответственно 55 процентов. 
На 1000 мужчин приходилось 
1242 женщины.

После переписи 1959 года 
власть решила помочь рус
ским и стимулировать дето
рождение. Ввели пособия на 
третьего и более ребенка. Но 
в итоге все деньги “потекли” 
в сельские районы Средней 
Азии и Кавказа с мусульманс
ким населением, где и без 
стимулирования семьи были 
большие. На рождаемости 
русских и других “малорожа- 
ющих” народов (тех же эстон
цев) меры не сказались. При
шлось “втихаря” свертывать 
задуманный проект.

Следующая перепись со-

стоялась 15 января 1970 года. 
Впервые в практике советс
ких переписей ради экономии 
времени и средств часть све
дений была собрана путем 
опроса не всех, а только 25 
процентов жителей. Перепис
ной лист состоял из одиннад
цати вопросов. Он дополнял
ся ответами на 7 вопросов 
выборочной переписи. Для 
городов и их пригородных 
районов, утвержденных по 
особому списку (города с на
селением свыше 500 тыс. жи
телей), был проведен учет пе
редвижения населения от ме
ста жительства до места ра
боты, учебы.

Вопрос о гражданстве был 
соединен с вопросом о наци
ональности. Причем о нацио
нальности сообщали советс
кие граждане, а о граждан
стве — иностранцы. Интерес
ным новшеством явилась ре
комендация лицам, умеющим 
свободно разговаривать на 
каком-либо еще языке наро
дов СССР, указать это после 
записи о родном языке.

Особенностью этой пере
писи стал сбор сведений о 
миграции населения. Была 
предпринята попытка изучить 
продолжительность работы в 
сезонных и других отраслях 
хозяйства, сопоставить сред
негодовую численность заня
тых, по переписи с данными 
текущей статистики. Сплош
ным наблюдением охватыва
лись лица в трудоспособном 
возрасте, занятые в домаш
нем и личном подсобном

сельском хозяйстве.
Итог переписи — 262,4 

миллиона человек, причем 
доля городского населения — 
56 процентов. Мужчин было 
зарегистрировано 59 милли
онов, женщин 71 миллион, то 
есть в среднем получалось, 
что на 1000 мужчин приходи
лось 1196 женщин. Образо
ванных в то время в нашей 
стране было 95 миллионов, на 
36 миллионов больше, чем в 
1959 году. Несмотря на уве
личение образованного насе
ления, основная часть —73,3 
процента — занималась пре
имущественно физическим 
трудом, а умственным — 26,7 
процента.

Семей, состоящих из трех 
человек, было больше всего 
(262 из тысячи семей), далее 
шли семьи из двух человек — 
254 семьи и из четырех че
ловек — 241 семья. Семьи, 
состоящие из большего ко
личества членов, образовыва
ли незначительный процент.

Самая многочисленная 
группа сверхдолгожителей, по 
данным переписи населения 
в 1970 году, проживала на 
Кавказе: 339 человек в воз
расте свыше 120 лет. Для био
логического, антропологичес
кого и социально-этнографи
ческого исследования этих 
старцев была создана совет
ско-американская экспеди
ция. О долгожителях Кавказа 
было написано много книг на 
разных языках.

На севере страны тоже 
были зарегистрированы дол-

гожители, основная их часть 
приходилась на Якутию, на ее 
коренное население.

Существенно отличались от 
предыдущих организация и 
обработка материалов пере
писи населения 17 января 
1979 года. Была применена 
принципиально новая форма 
переписного листа, плюс к 
этому впервые в практике со
ветской статистики записи, 
сделанные при опросе, вво
дились в ЭВМ с помощью спе
циальных читающих устройств 
и записывались на магнитную 
ленту. Перепись дала обшир
ные сведения об изменениях 
в составе населения, которые 
впоследствии широко исполь
зовались.

Для углубленного исследо
вания динамики рождаемости 
и изучения факторов, влияю
щих на воспроизводство на
селения, при переписи 1979 
года впервые был поставлен 
вопрос о числе рожденных 
женщиной детей. Получены 
сведения о населении в тру
доспособном возрасте, заня
том в домашнем и личном 
подсобном сельском хозяй
стве.

При заполнении карточек 
главу семьи указывали сами 
члены семьи, но если возни
кали трудности с определе
нием, то главою следовало 
считать того, кто обеспечива
ет основные средства к су
ществованию.

Один из пунктов анкеты ка
сался долгожителей, точнее, 
тех, кому сто и более лет. Не
обходимо было записать их 
год рождения, фамилию и ад
рес.

По итогам Всесоюзной пе
реписи населения 1979 года, 
численность населения была 
262,5 млн., доля городского 
населения на этот раз соста
вила 62 процента. На каждую 
тысячу мужчин приходилось 
1774 женщины.

В 1979 году лиц, имеющих 
высшее, среднее и неполное 
среднее образование, было 
139 миллионов. На первое

место среди 16 автономных 
республик РФ по числу лю
дей, имевших образование, 
вышла Якутская АССР. Ока
залось, что в Якутии на 1000 
работающих человек 848 име
ли высшее, среднее и непол
ное среднее образование, а в 
целом по РСФСР — 803 чело
века.

В Советском Союзе семей, 
состоящих из 10 и более че
ловек, была 621 тысяча и 
больше всего их было в Уз
бекской республике — 154 
тысячи, а меньше всего в 
Эвенкийском АО — всего 3 
семьи, но, конечно, там и се
мей намного меньше — 4 ты
сячи против 2,6 миллиона се
мей в Узбекистане.

Собранные данные о дол
гожителях говорят о том, что 
в большинстве регионов РФ, 
как и во многих других стра
нах мира, уровень долгожи
телей в селах заметно выше, 
чем в городах, причем пока
затели долгожительства у 
женщин повсеместно превос
ходят соответствующие пока
затели у мужчин.

Последняя перепись в 
СССР проводилась 12 января 
1989 года. По ее данным, чис
ленность населения Советс
кого Союза была 286,7 млн. 
человек, в том числе городс
кое население — 1888,8 млн. 
человек, или 66 процентов. 
Численность населения 
РСФСР составляла 147,4 млн. 
человек. Отличительной ее 
особенностью явилось то, что 
впервые наряду со сведения
ми о населении были собра
ны данные о жилищных усло
виях. Это позволило получить 
сведения о жилищных усло
виях различных социально
демографических групп насе
ления во всех районах стра
ны, о развитии жилищной ко
операции, о степени обеспе
ченности людей жильем и его 
благоустройстве.

По материалам 
ЗАО “КРОС”.

В ПРОИСШЕСТВИЕ

Случайно выпал 
из окна?

Руководство УрГУ решило 
ограничиться лишь 
профилактическими 
беседами со студентами. 
Никаких дополнительных мер 
по предотвращению суицида 
среди питомцев 
университета предпринято 
не будет.

Происшествие, получившее 
статус чрезвычайного,случилось 
в студгородке УрГУ ранним ут
ром 4 марта. Из окна четвертого 
этажа профилактория «отправил
ся погулять» один студент. А бук
вально через полчаса второй вы
валился из окна общежития - на 
этот раз с третьего этажа. Оба — 
младшекурсники исторического 
факультета. Оба остались живы, 
хотя один и лежит в тяжелом со
стоянии в реанимации.

То обстоятельство, что оба 
студента учатся на одном факуль
тете. породило слухи о предва
рительной договоренности. Впро
чем, официально эту версию в 
университете опровергают. Как 
сообщили корреспонденту «ОГ», 
если одного из студентов и мож
но было заподозрить в намерен
ном нанесении себе увечий - у

мальчика были проблемы в уче
бе и семье, то второй вывалился 
из окна в состоянии алкогольно
го опьянения.

В тот же день в университете 
состоялось экстренное совеща
ние. Ситуация действительно 
чрезвычайная - по словам пред
седателя профкома студентов 
УрГУ Хасана Сугаипова, подоб
ных случаев не было с 1989 года 
(по крайней мере тех, о которых 
потом становилось широко изве
стно). Однако создавать ставку 
бесплатного психолога, даже пос
ле произошедшего, намерения 
нет. Хотя предпосылок для ее по
явления более чем достаточно: 
проживающие в общежитиях сту
денты входят в группу, подвер
женную суицидам, на платные 
консультации денег у них часто 
не хватает. При всем при этом в 
УрГУ есть собственный факуль
тет психологии, и проблем с кад
рами возникнуть не должно. Но 
пока решено ограничиться лишь 
беседами «о вреде самоубийств». 
Вот только добьются ли данной 
мерой должного эффекта?

Алена ПОЛОЗОВА.

Чемпионат российской суперлиги

БАСКЕТБОЛ
9—10 марта 

Начало 
в 15.00

13—14 марта 
Начало 
в 17.30

■ МАРАФОН "ЕВРОПА — АЗИЯ"

За здоровьем —
на лыжню!

10 марта в девятнадцатый 
раз стартует популярный 
не только в Свердловской 
области и на Урале, а и 
далеко за пределами 
региона лыжный марафон 
“Европа-Азия”. Выступали 
в нем уже несколько раз, 
кроме ближних гостей, и 
гонщики Германии.

Нынче старший инструктор 
спортцентра “Верх-Исетский" 
Валерий Цветков, ставший на 
время начальником дистанции, 
намного раньше обычного взял
ся за подготовку трассы. Дело 
в том, что за подписью губер
натора Свердловской области 
Эдуарда Росселя, под патро
нажем которого в нынешнем 
году проводится самая массо
вая у нас гонка, разосланы при
глашения гонщикам сорока об
ластей, краев, республик Рос
сии, Казахстана, Беларуссии, а 
также через президента Все
мирной ассоциации мастеров 
Дитера Хекмана гонщикам дру
гих стран.

Маршрут гонки значительно 
изменен для того, чтобы трас
са стала лучше.

—Были жалобы на то, что у 
Западной фильтровальной 
станции лыжня марафона пе
ресекает автодорогу, посыпае
мую щебенкой, — рассказыва
ет В.Цветков, сам лыжник-гон
щик. - Понятно, что лыжи пор
тить никому не хочется, и по
тому мы решили “вырезать” 
вместе с этой еще пять авто
дорог. Трасса получилась и бо
лее качественной, и более ин
тересной на всем протяжении 
от обелиска“Европа-Азия” близ 
Первоуральска до спортцентра 
“Верх-Исетский” в Екатерин
бурге. Она изменила свое на
правление и на старте, и на 
последнем 15-километровом 
финишном отрезке...

От пункта питания на Пал- 
кинском торфянике лыжня, от
клонившись от своего привыч
ного направления, круто берет 
в гору, в сторону базы “Дина
мо”, а после спуска через вы
рубленные Цветковым заросли 
кустарников, по зимнику - к 
Верх-Исетскому пруду.

Нынче учли пожелания гон
щиков-ветеранов и вернули ма
рафону классическую лыжню. А 
вольному, как говорится, воля - 
рядом трасса под “конек”. Но к 
привычным 50 и 35 км приба

вилось по пятерочке километ
ров. Трассу готовили двумя 
снегоходами “Буран” - к мини
стерскому прибавился еще 
один, приобретенный Управле
нием по развитию физической 
культуры, спорту и туризму 
г.Екатеринбурга. Именно го
родской комитет в свое время 
стал организатором гонки, опе
кал ее все годы и с приходом 
нового председателя Евгения 
Киреева, к счастью, традиция 
сохранена.

Можно было, считает 
В.Цветков, и раньше готовить 
дистанцию, но даже на двух 
“Буранах” за световой день не
возможно одолеть все 60 км. 
“Вот если бы был “ретрак” (ма
шина для уплотнения снега и 
нарезки лыжни), — мечтает Ва
лерий Филиппович. “Ретрак” 
приобрела давно новоуральс
кая база отдыха “Зеленый мыс”, 
в прошлом году - спортклуб 
“Факел” из Лесного. А вот сто
лица области и федерального 
округа по старинке “буранит” 
снег, готовя, естественно, да
леко не лучшую трассу.

Заключительные пять кило
метров “дороги домой” проло
жены по пруду. И чтобы они не 
оказались скучными, направил 
Цветков их мимо островов Ка
менный и Липовый с заходом 
на Шабур и дважды на крутой 
полуостров Баран.

...Большую помощь в подго
товке новой трассы оказали 
руководство Билимбаевского, 
Северского, Верх-Исетского 
лесничеств, по территории ко
торых она проходит, и добро
хоты-спонсоры. Будет она дей
ствовать и после окончания 
марафона.

Николай КУЛЕШОВ.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
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Сеятель
■і-

Продолжая разговор о пряно-вкусовых культурах, нача
тый в публикации раздела “Сеятель” от 20 февраля 2002 
года, поговорим сегодня о многолетних овощных пряных 
растениях. В Свердловской области среди таковых рас
пространены эстрагон, ревень, любисток, щавель, тмин, 
иссоп, чабер, мелисса.

Эстрагон часто называют 
еще тархуном, или эстрагон
ной полынью. Это очень аро
матное растение с острым вку
сом, у которого в пищу можно 
употреблять почти всю его над
земную часть. Листья эстраго
на нежные, богаты витамином 
С, каротином, содержат рутин, 
эфирное масло. Свежую зелень 
используют для приготовления 
салатов, маринадов, зеленых 
бутербродов. Зелень эстраго
на придает огурцам и томатам 
крепость в засолке и тонкий 
аромат. Используют зелень и в 
сушеном виде.

Эстрагон — растение холо
достойкое, отрастание его по
бегов начинается сразу после 
таяния снега. На одном месте 
куст эстрагона может расти 8— 
10 лет. Размножается он деле
нием куста, корневыми отпрыс
ками и черенками. Деление ку
ста и пересадку лучше прово
дить весной. Делается это так: 
черенки нарезают длиной 10— 
15 см весной и укореняют их в 
парнике или на грядках, укры
тых пленкой. Полив и провет
ривание способствует быстро
му укоренению черенков (че
рез 10—15 дней).

Эстрагон нетребователен к 
почвам. Не следует вносить под 
него высокие дозы азотных 
удобрений, так как в этом слу
чае снижается аромат листьев 
и побегов.

Схема посадки эстрагона — 
70x30 или 60x40 сантиметров. 
При посадке обязателен полив. 
Дальнейший уход заключается 
в рыхлении междурядий, про
полке и поливах. Для семьи 
достаточно иметь в саду 1—2 
куста эстрагона. Можно осенью 
пересадить часть куста в гор
шок и выгонять зелень дома в 
зимний период.

Любисток, или многолетний 
сельдерей, любим-трава. Очень 
пряная и ценная культура. В 
пищу используются листья, об
ладающие сильным специфи
ческим запахом и вкусом. Эти 
растения богаты эфирными 
маслами, солями калия, вита
минами А, В. С. Любисток сти
мулирует деятельность желез 
внутренней секреции, повыша-

“ЕВРАЗ” Екатеринбург 
“Металлург-Университет” 

Магнитогорск 
Вход для женщин — свободный.

“ЕВРАЗ” Екатеринбург 
“Старый соболь” 

Нижний Тагил

ветрогонное, ранозаживляю
щее действие.

Иссоп — растение холодо
стойкое, хорошо зимует даже в 
условиях Свердловской облас
ти, засухоустойчив и нетребо
вателен к плодородию почвы. 
Размножают его посевом се
мян, делением куста или рас
садным способом. Семена вы
севают рано весной на глубину 
0,5 см. Всходы появляются 
обычно на 8—14 день, при этом

ществами и органическими 
кислотами. В народной ме
дицине применяют мелиссу 
для возбуждения аппетита и 
улучшения деятельности ор
ганов пищеварения. Приме
няют мелиссу и как болеуто
ляющее средство при неврал
гии, головной боли, как успо
каивающее при бессоннице, 
учащенном сердцебиении.

Растения мелиссы плохо 
зимуют. На зиму их нужно ук-

ВАС ЖДУТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ, 

РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ, КОНКУРСЫ 

ДВОРЕЦ СПОРТА 
ул.Большакова, 90 

Уральцы, поддержите земляков!

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Многолетние 
пряные культуры

ет жизненный тонус, аппетит, 
обладает мочегонным, проти
вовоспалительным действием. 
Листья употребляются в тече
ние лета до периода созрева
ния семян. Их добавляют в пер
вые и вторые блюда, салаты, в 
соленья и маринады в свежем 
и сушеном виде.

Любисток — холодостойкое 
растение. Его семена начина
ют прорастать при температу
ре 3—4 градуса. Растет он на 
одном месте продолжительное 
время.

Для любистока лучше выби
рать рыхлую, плодородную по
чву. Размножают его семенами 
и делением куста. На третий 
год жизни растения достигают 
высоты до 2 метров.

Уход за этой культурой зак
лючается в рыхлении междуря
дий, прополке, поливах и под
кормке минеральными удобре
ниями.

Листья у любистока отрас
тают весной очень рано, когда 
нет другой зелени. За лето 
можно срезать зелень 3—4 
раза.

Иссоп — многолетний полу
кустарник высотой до 50 см. 
Листья у иссопа мелкие, аро
матные. Зацветает он в июле, 
является хорошим медоносом. 
Цветки у иссопа голубые, реже 
розовые и белые. Это расте
ние хорошо зимует в открытом 
грунте.

Листья иссопа имеют при
ятный горько-пряный вкус, бо
гаты эфирными маслами, их 
добавляют в салаты, мясные и 
овощные блюда, при засолке. 
Иссоп полезен при заболева
ниях легких, катарах дыхатель
ных путей, бронхиальной аст
ме, желудочно-кишечных забо
леваний, ревматизме. Настой 
травы оказывает мочегонное,

их нужно проредить с интерва
лом 20—25 см.

На одном месте иссоп вы
ращивают 4—5 лет. Затем кус
ты делят и пересаживают или 
заново сеют семена. Уход за 
растениями состоит в пропол
ке, рыхлении, поливах. Зелень 
нужно срезать до начала цве
тения.

Чабер — полукустарник вы
сотой до 50—60 см. Форма ку
ста раскидистая, цветет на вто
ром году жизни. Листья и по
беги имеют резкий перечный 
аромат. В пищу используются 
в свежем и сушеном виде.

Выращивают чабер на сухих, 
хорошо прогреваемых участках. 
Почву для него нужно запра
вить органическими удобрени
ями. Размножают чабер семе
нами, отводками, делением ку
ста.

Зелень чабера нужно упот
реблять до его цветения, до
бавляя к супам, мясу, рыбе, 
салатам, маринадам, соленьям. 
Настой травы применяют для 
возбуждения аппетита, при вос
палении желудочно-кишечного 
тракта, как болеутоляющее 
средство при болезнях почек и 
печени, а также как потогонное 
и противоглистное средство.

Чабер — растение теплолю
бивое. Семена его высевают в 
мае с междурядьями 20 см на 
глубину 0,5 см. Всходы появ
ляются через 2—3 недели. Уход 
за растениями состоит в рых
лении, прополке, поливах и 
подкормках минеральными 
удобрениями.

Мелисса — травянистое ра
стение с лимонным запахом. 
Листья и побеги мелиссы сре
зают до цветения и употребля
ют как приправу и в марина
дах. Растения богаты эфирны
ми маслами, дубильными ве-

рывать опилом или торфом. 
На одном месте мелисса рас
тет 6—8 лет. Размножают ее 
посевом семян, делением ку
ста и рассадой. Лучше раз
множать рассадой, высевая 
семена в марте.

За сезон проводят 2—3 
срезки зелени по мере ее от
растания.

Ревень. В пищу использу
ют черешки листьев этого ра
стения, богатые органически
ми кислотами, витаминами, 
минеральными солями калия, 
фосфора, магния и микроэле
ментами. Ревень благотворно 
действует на пищеварение и 
обладает целебными свой
ствами. Применяют черешки 
ревеня в свежем виде, из них 
варят кисели, компоты и ва
ренье.

Размножают его семенами 
и делением куста. Семена вы
севают в начале мая. Так как 
они медленно всходят, необ
ходимо перед севом замочить 
их в воде на трое суток. Уро
жай ревеня убирают на вто
рой год жизни в мае-июне. 
Позднее черешки уже нельзя 
употреблять в пищу, так как в 
них накапливается щавелевая 
кислота. На одном месте ре
вень может расти до 10 лет. 
Растение холодостойкое, вла
голюбивое.

Для многолетних культур 
нужно отводить специальную 
плодородную грядку. Лучше, 
чтобы она была освещенной 
и рано освобождалась от сне
га. Это позволит как можно 
раньше получить продукцию 
ценных зеленых культур.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.
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Заслуженный артист России
АЛИХАН ЗАНГИЕВ

в авторской программе

“О, сердце, сколько ты любило.,.”
Музыка А.Зангиева на стихи поэтов А.Блока, 

А.Ахматовой, М. Цветаевой, И.Северянина 
звучит в исполнении автора.

ЕОО “Дом Музыки” 
Президент Шелупкина Л.М.

Справки, билеты по тел. 56-43-66, 22-44-70.
^^мнанннввнннанм>а—.-—(і—с-———ко-—аа—в—ааааввмвві—маман>віннанааяаіваааа_—ннннва(яанана·^
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АО “КАЛУЖСКИЙ 033” изготавливает 
и предлагает со склада:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного стр-ва и комплектующие от 1860 руб./кв.м.

ЛЕСА 3 видов от 300 руб./кв.м.

ПОДМОСТИ для каменщиков от 5820 руб./шт.

ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12 м от 2820 руб./шт.
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.
248017, г. Калуга, ул.Московская, 290.

Г, Пушистую черную с белыми лапками и грудью кошку (7 месяцев), приученную

I туалету. — добрым хозяевам
Звонить по дом.тел. 61-67-12; по раб.тел. 61-54-00, Людмила.I »Двух котят, черного с рыжим подпалом и белого с рыжинкой (2 месяца), I 

' приученных к туалету. — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 48-44-35, вечером.

' · В районе ул.Луначарского в Екатеринбурге во дворе школы № 76 найден 1 
I молодой, около 7 месяцев, спаниель (мальчик), без ошейника, послушный, знает I 
’ команды.

Звонить по дом. тел. 24-44-36.
[ · Двух белых пушистых котят (кот и кошка, 1,5 месяца), здоровых, приученных к ' 
I туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 17-20-79, Людмиле.I «Двух месячных персидских котят (кот и кошка), а также щенка шарпея (мальчик, | 
|4 месяца) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 32-94-60.
। «Двух кошек тигрово-полосатого окраса (4 месяца), приученных к туалету, — в । 
I добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.I · В районе Новоберезовского потерян рыжий боксер маленького роста (маль- I
| чик), уши не купированы, просьба помочь найти собаку. і

Звонить по дом.тел. 75-57-45.

I· Пушистых котят (два кота и кошка. 3 месяца) черного, рыжего и пестрого I 
окраса, приученных к туалету. — в добрые руки.

I Обращаться по адресу: ул.Бардина, 2, корп. 2, кв. 17, к Анне, после 15 I 
часов. I

I · Двух собак (обе — девочки, полгода), похожих на лайку, и черную
• собаку, похожую на овчарку, воспитанных — добрым хозяевам.
| Звонить по дом. тел. 71-17-76, по раб. тел. 59-95-41.
' · Пушистых котят тигрового окраса (кот и кошка, 2 месяца), 
| приученных к туалету. — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 59-96-10, до 17 часов.
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