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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА

в мире

"Повременка" - 
и баста?

Возможность скорого 
введения повременной 
оплаты местных 
телефонных переговоров 
вновь замаячила перед 
абонентами телефонных 
сетей Свердловской 
области, как и перед всеми 
россиянами.

Наши связисты давно уже 
должны были уговорить нас на 
“повременку". Убеждали года
ми. Ссылались на опыт других 
российских регионов, где на
род издавна экспериментиру
ет с повременной оплатой.

Говорили, что введение “по
временки” не привело там к 
автоматическому росту плате
жей, зато “не злоупотребляю
щие разговорами абоненты” 
стали платить за телефон на 
треть меньше...

Однако не все поняли, по
чему связисты подают повре
менную оплату как панацею от 
всех бед. Да, отрасли нужны 
средства на развитие, нужно 
телефонизировать очередников 
и тянуть сети в отдаленные 
села. Но где экономические 
обоснования, где гарантия, что 
именно “повременка” решит 
эти проблемы? И за чей счет? 
За счет “злоупотребляющих”, 
которые за каждую минуту 
сверх лимита будут платить 
втридорога?

Но с какой такой стати ин
тенсивное использование те
лефонной связи приравняли 
вдруг к злоупотреблению? Эдак 
самыми отъявленными злоде
ями станут у нас пользователи 
Интернетом и обездвиженные 
инвалиды, для которых разго
вор по телефону — порой един
ственный способ общения.

Ясно же, как божий день, — 
при введении “повременки” 
нужно принять и альтернативу 
— фиксированную абонентскую 
плату для активных пользова
телей. Именно такое предло
жение, кстати, вносили депу
таты Омского Законодательно
го Собрания в Государствен
ную Думу, когда та обсуждала 
комплексный закон “О связи”.

Как стало известно, на днях 
депутаты Госдумы во втором 
чтении отклонили законопро
ект, содержавший поправки, 
согласно которым абонент МОГ 
ВЫБИРАТЬ между абонентской 
и повременной оплатой пере
говоров. Повод для отклонения 
бредовый. Мол, все “злоупот
ребляющие”, естественно, 
предпочтут платить по-старо
му, а кто покроет издержки свя
зистов?

Опять нас лишают права вы
бора. И, будто намеренно, 
упускают из виду, что фикси
рованная оплата — это вовсе 
не “по-старому”. Новая абонен
тская плата могла быть выше 
нынешней. Однако она не ста
ла бы столь разорительной для 
тех же интернетчиков, как по
временная.

Закон “О связи” вот-вот при
мут. И хотя представители 
Минсвязи усердно заявляли, 
что “насильственного введе
ния” повременной оплаты не 
будет, кто им теперь поверит?

Татьяна КОВАЛЕВА.

Золоотвалы

Еще каких-то десять лет 
назад мало кто верил, что 
безжизненные золоотвалы 
Рефтинской ГРЭС могут 
превратиться в настоящий 
лес.
На днях помощник 
лесничего Алтынайского 
лесничества Татьяна 
Николаевна Калинина нашла 
в молодых посадках первый 
гриб и обнаружила 
цветущую землянику...

Этот необычный для данной 
местности факт даже стал пред
метом обсуждения среди участ
ников международного совеща
ния “Биологическая рекультива
ция нарушенных земель”, про
ходившего на днях в Екатерин
бурге и на Рефтинской ГРЭС.

Организаторами этого круп
ного совещания были: Ботани
ческий сад УрО РАН, Уральский
госуниверситет им. А.М.Горько
го, департамент природных ре
сурсов Уральского региона, ак
ционерное общество “Свердлов
энерго”.

Проблема рекультивации зе
мель для Урала особенно акту
альна. По официальным данным, 
в настоящее время в Свердлов
ской области полигон техно
генных отходов составляет бо
лее 60-ти тысяч гектаров! Од
нако отнюдь не поэтому съеха
лись многочисленные ученые и 
специалисты из России и стран 
СНГ в столицу Среднего Урала: 
здесь накоплен и немалый опыт 
по восстановлению земель.

Необходимо отметить, что эти
ми вопросами в бывшем СССР 
наши экологи стали заниматься 
одними из первых. Уже в конце 
1950-х годов техногенные катаст
рофы были не редкостью. Однаж
ды на оборонном заводе в Камен- 
ске-Уральском, производящем 
точную аппаратуру для ВПК, при
шлось остановить весь конвейер. 
Причина —пыльная буря, которая 
возникла на близлежащих отва
лах. Пыль проникла в цеха, заби
ла сверхчувствительные приборы 
и, по сути, вывела их из строя.

Во избежание повторений ЧП 
было решено поливать отвалы 
водой. Но это не спасало. Да и 
хлопотное, и затратное оказа
лось дело.

Позже пыльные бури начали 
угрожать и жителям поселков, 
расположенных вблизи Рефтин
ской ГРЭС. В сильный ветер на 
золоотвалах поднимались тучи 
серой пыли, которые окутывали 
местность на многие километры 
вокруг. Отчасти беда эта не из
жита и по сей день.

Бороться с промышленной 
стихией с помощью экологии 
одним из первых предложил 
свердловский биолог, профес

сор УрГУ Виталий Владиславо
вич Тарчевский. Именно благо
даря ему была в .университете 
создана лаборатория антропо
генной динамики экосистем и 
биологической рекультивации. 
Именно он ввел в обиход тер
мин “промышленная ботаника”.

Писатель Борис Рябинин в 
одном из своих очерков писал: 
"Вместе с Тарчевским мы едем 
по отвалам, затем пешком под
нимаемся на “хвостохранили
ще”. Отвалы огромные, желто
коричневые, безмолвные, слов
но лунный пейзаж. А само “хво
стохранилище” будто в тумане: 
наверное, вот так в Сахаре в 
предвестии близкого самума 
горизонт застилает скрипящей 
на зубах рыжей мглой, — и страх 
берет при мысли, как эти горы 
камней и самодвижущегося пес
ка обратить вновь в живую пло
доносящую землю?”

Тарчевский считал, что вы
ход один — закрыть отвалы рас
тительностью.

К сожалению, основные ре
зультаты своего труда увидеть 
наяву Виталию Владиславовичу 
было не суждено. Он рано ушел 
из жизни. Но остались последо
ватели. Ныне это известные био
логи — Тамара Семеновна Чиб- 
рик, Африкан Кузьмич Махнев...

Последний золоотвалам Реф
тинской ГРЭС отдал особенно 
много времени и сил. При его 
участии проводились обследо
вания отвалов на предмет со
держания в них токсичных ве
ществ, осуществлялись опытные 
посадки деревьев и кустарни
ков, выдавались рекомендации 
по биологической рекультива
ции. Большую помощь в этой 
работе оказывал ученым и Су
холожский лесхоз, в частности, 
Алтынайское лесничество, на 

территории которого находится 
золоотвал ГРЭС.

Сейчас уже можно смело кон
статировать, что на 360 гекта
рах рекультивация отвала уда
лась.

—Опытных делянок заклады
валось здесь сразу несколько, 
— рассказывает уже знакомая 
нам работница лесничества 
Т.Н.Калинина. — Различных де
ревьев и кустарников было вы
сажено более десятка. Даже 
фруктовые. Однако лучше всего 
прижились саженцы сосен и об
лепихи.

Если глядеть со стороны, то 
сейчас молодой сосновый лес 
на отвалах мало чем отличается 
от обычной посадки на выру
бах. Замечено, что растут здесь 
сосенки даже несколько быст
рее обычного. Однако специа
листы отчасти связывают это с 
переизбытком некоторых эле
ментов в золе, в том числе — 
радиации.

Трудно пока сказать и самое 
главное: будет ли этот лес, ког
да вырастет, экологически без
вредным и пригодным для пе
реработки.

К сожалению, растительность 
зачастую не может “оздоровить” 
отвалы. Но в себя вбирает мно
го нежелательных компонентов. 
Отсюда не всегда пригодна для 
животноводства, пчеловодства. 
Всю таблицу Менделеева мож
но обнаружить и в грибах.

Есть и другая проблема: от
валы растут гораздо быстрее, 
чем идет их рекультивация. На 
сегодняшний день на той же 
Рефтинской ГРЭС образовался 
уже новый золомогильник, пло
щадь которого достигает почти 
тысячи гектаров! Теми же тем
пами на его рекультивацию по
требуется целых 30 лет.

Экологи утверждают, что за 
это время тепловая электростан
ция может на десятки верст вок
руг нанести такой вред природе, 
который не восстановишь потом 
даже за полвека. Уже сейчас в 
окрестностях ГРЭС исчезают не
которые виды трав, насекомых, 
ухудшается состояние озер, рек 
и подземных вод.

Только представьте: ежесуточ
но электростанция сжигает до 48 
тысяч тонн угля (до 700 вагонов), 
не менее 150 тонн — мазута.

Выбросы в воздух — около 
500 тысяч тонн в год. Одну по
ловину ядовитого “коктейля”со
ставляет зола, другую — серни
стый газ, окислы азота, фторис
тые соединения...

Количество золошлакоотхо- 
дов — 7 миллионов кубометров 
в год.

Руководители Рефтинской 
ГРЭС заявляют, что проектиро
вание станции осуществлялось 
в 60-е годы при отсутствии тог
да нормативной и законодатель
ной базы по природоохранной 
деятельности. В настоящее же 
время после определенной мо
дернизации оборудования она 
по основным параметрам соот
ветствует требованиям экологов.

Однако многие ученые так не 
считают. Недавно биологи Бота
нического сада УрО РАН и специ
алисты Сухоложского лесхоза 
разработали совместную про
грамму по ведению лесного хо
зяйства в зоне влияния Рефтинс
кой ГРЭС. В ней сказано: "Проти
востоять агрессии со стороны 
флагмана уральской энергетики 
природа уже не в состоянии. В 
связи с этим необходимо комп
лексное решение проблемы, при 
участии самой ГРЭС — перевести 
ее в ближайшие годы на более 
экологически чистые жидкие или 

газообразные виды топлива...”
Конечно, переоборудовать та

кую крупную электростанцию на 
тот же газ — задача не из легких. 
А главное — требует немалых 
затрат. Выкроить их даже такой 
богатой организации, как Свер
дловэнерго, тоже нелегко. При
чем перевести ГРЭС на жидкое 
и газообразное топливо сложно 
еще и потому, что в связи с этим 
потребуется остановка станции. 
Или, по крайней мере, сразу не
скольких ее блоков. А это может 
создать проблемы в энергоснаб
жении области: доля общего 
объема производства электро
энергии Рефтинской ГРЭС в си
стеме Свердловэнерго составля
ет 50 процентов.

И, тем не менее, мириться с 
тем ущербом, который электро
станция наносит природе, 
нельзя. И, наверное, ее руково
дителям самим следовало бы 
значительно больше уделять 
внимания вопросам экологии. А 
то что же получается: лесхоз и 
группка ученых ботанического 
сада трудятся в поте лица, при
нимают программы, проводят 
рекультивацию, а ГРЭС знай 
себе плодит и плодит отвалы. 
Эдак, братцы, мы и в самом деле 
никогда не решим до конца ни 
одной проблемы.

Ждать природа уже устала. 
Рекультивация 360 гектаров зо- 
лоотвалов — это капля в море...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: помощник 

лесничего Т.Н.Калинина; 
идет посадка на отвалах; 
дымят трубы ГРЭС.

Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА 

и Алексея КУНИЛОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 
ОБВИНИЛА РУАНДУ В ГЕНОЦИДЕ

Демократическая Республика Конго /ДРК/ подала в Меж
дународный суд в Гааге на Руанду по обвинению в геноциде 
3,5 млн. конголезцев. Правительство ДРК заявило, что руан
дийские войска, которые участвуют в вооруженном конфликте 
на территории ДРК с августа 1998 года, повинны в гибели 
свыше 3,5 млн. конголезцев. Киншаса потребовала немед
ленного и безусловного вывода всех руандийских солдат из 
ДРК.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ НАВЯЗЫВАЮТ МИРУ 
«ЗАКОНЫ ДЖУНГЛЕЙ»

Соединенные Штаты навязывают миру «законы джунглей» 
во имя достижения своих политических целей. Так проком
ментировал в понедельник появившуюся в американских СМИ 
информацию о секретных планах свержения правительства 
Саддама Хусейна министр иностранных дел Ирака Наджи 
Сабри.

«Это для нас не новость, мы знаем о том, что США готовят 
заговор», - указал он. Глава иракского МИД призвал междуна
родную общественность не верить «американской лжи об 
Ираке».

Как сообщила накануне газета «Вашингтон пост», прези
дент США Джордж Буш подписал специальное распоряжение, 
в котором ЦРУ предписывается разработать и реализовать 
тайную программу по отстранению от власти иракского лиде
ра. Документ, в частности, санкционирует усиление поддерж
ки оппозиционных сил как внутри Ирака, так и. за его предела
ми, предоставление им финансовых средств и оружия.

ЯСИР АРАФАТ НАЗВАЛ «РАСИЗМОМ» 
НАМЕРЕНИЕ ИЗРАИЛЯ ОГОРОДИТЬ СТЕНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

«Разделительная стена означает агрессию, расизм и но
вый апартеид», - заявил в понедельник Арафат на пресс- 
конференции в Рамаллахе.

Палестинские' официальные лица утверждают, что осуще
ствление израильского проекта строительства заградитель
ной стены приведет к дальнейшему насилию, поскольку ухуд
шит и без того катастрофическую ситуацию в зависимой от 
Израиля палестинской экономике. Ясир Арафат также крайне 
резко отреагировал на опубликованные в минувшие выход
ные высказывания помощника президента США по нацио
нальной безопасности Кондолизы Райс. Она выразила мне
ние, что нынешняя «коррумпированная и запятнанная терро
ром» палестинская администрация не может стать основой 
будущего государства. «Никто не имеет права указывать, как 
нам жить. Мы не слушаемся чьих-либо приказов. Палестинс
кий народ будет сам решать свою судьбу», -заявил в ответ 
глава Палестинской национальной администрации.

в России
8 РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ САМОВОЛЬНО 
ПОКИНУЛИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, ТРОЕ ИЗ НИХ - 
С ОРУЖИЕМ

В понедельник, 17 июня, 8 военнослужащих контрактной 
службы из состава совместных сил по установлению мира и 
поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского кон
фликта /Цхинвали/ самовольно оставили место службы. Как 
сообщили корр.ИТАР-ТАСС в пресс-службе Министерства обо
роны РФ, трое из дезертиров имеют при себе табельное 
оружие. О происшествии оповещены местные структуры вла
сти и правоохранительные органы республики.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

98 СОТРУДНИКОВ ОАО «КАЧКАНАРСКИЙ ГОК 
«ВАНАДИЙ» БУДУТ СОКРАЩЕНЫ С 15 АВГУСТА

Об этом сообщили в качканарском центре занятости насе
ления. По словам специалистов, предприятие освобождается 
от непрофильного производства. Так, планируется уволить 50 
работников медсанчасти и 48 сотрудников ремонтно-строи
тельного управления. Как сообщили на ГОКе, высвобождение 
производится «в связи с упорядочением численности работ
ников». Кроме того, в конце июля в Качканаре планируется 
высвобождение ста работников завода ЖБИ - филиала тю
менского объединения «Запсибнефтестрой». Сокращение про
водится в связи с ликвидацией предприятия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
18 июня.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Алексей Воробьев и генеральный директор 
Российского агентства по боеприпасам 
Зиновий Пак 17 июня в Москве в центре 
международной торговли провели пресс- 
конференцию, посвященную предстоящей 
под Нижним Тагилом выставке вооружений и 
военной техники.

Как отметил Зиновий Пак, у сравнительно моло
дой нижнетагильской выставки уже есть своя дос
тойная история. Главное, что выставка состоялась 
и у неё есть хорошее будущее. Говоря о той рабо
те, которая была проведена с 1999 года по созда
нию под Нижним Тагилом уникального государ
ственного демонстрационно-выставочного центра 
вооружения и военной техники, Зиновий Пак особо 
отметил роль руководства Свердловской области 
и лично губернатора Эдуарда Росселя и председа
теля областного правительства Алексея Воробье
ва. "Именно этим людям, - сказал З.Пак, - мы, 
руководители федеральных органов власти, обяза
ны тем, что на полигоне Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов сегодня создан прекрас
ный, отвечающий всем необходимым требованиям 
центр по показу военной техники".

Генеральный директор Российского агентства 
по боеприпасам особо отметил, что созданный вы

выставки хорошее будущее
ставочный центр под Нижним Тагилом выгодно от
личается от всех других подобных центров в нашей 
стране, и ему нет аналогов. Уникальность выставки 
вооружений в Свердловской области характеризу
ется многими компонентами, главными из которых 
являются испытательные трассы для демонстра
ции эксплуатационных характеристик военной тех
ники и боевая трасса полигона с огневыми позици
ями для стрельбы на расстояние до 50 километ
ров. Подобным полигоном не обладает больше ни 
один субъект Российской Федерации. А если учесть, 
что в непосредственной близости от полигона на
ходится летно-испытательная база на аэродроме с 
парком вертолетов и боевых самолетов, то стано
вится ясным - у выставки под Нижним Тагилом 
есть хорошие перспективы развития. Не случайно 
с этого года она, согласно распоряжению прави
тельства Российской Федерации, получила статус 
международной выставки.

Подчеркивая важность Среднего Урала для во
енно-промышленного комплекса нашей страны, 
Зиновий Пак отметил, что Свердловская область 
является самым оборонным регионом. “И пусть не 
обижаются Москва, Московская, Нижегородская 
области и другие субъекты Федерации, - сказал 
генеральный директор Российского агентства по 
боеприпасам, - это на самом деле так. Свердловс
кая область реализует не только серьезную про
грамму по производству специальной техники, но 
и очень насыщенную программу по производству 
социально значимой гражданской продукции”.

Тема внедрения двойных технологий оказалась 
в центре внимания журналистов. Их вопросы к Алек
сею Воробьеву касались не только конкретных пред
приятий, но и проблемы в целом. Например, инте
рес был проявлен к схеме развития и размещения 
производительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года и той составляющей, которую 
в данной схеме занимают бывшие военные пред
приятия. Говоря о двойных технологиях, областной 
премьер обратил внимание на то, что курс на вне
дрение двойных технологий областью взят ещё де
сять лет тому назад. Алексей Воробьев привел один 
характерный пример. В начале 90-х годов прошло
го века, когда наша страна находилась в очень не
простом экономическом положении, связанном с 
распадом Союза, началом реформирования эконо
мики, Запад стремился оказывать нам гуманитар
ную помощь. Конечно, от помощи - продуктов пи
тания, одежды - отказываться грех, но тем не ме
нее губернатор Россель просил наших западных 
партнеров помогать нам по возможности совре
менными технологиями. В качестве такой гумани
тарной помощи в Свердловскую область из Герма
нии были завезены несколько инкубаторов-кюве- 
зов для новорожденных. Благодаря этому уникаль
ному медицинскому оборудованию цивилизован
ный мир спасал тысячи жизней родившихся недо
ношенными детей. Тогда и было дано поручение 
губернатором генеральному директору Уральского 
оптико-механического завода Эдуарду Яламову са
мим разработать и приступить к производству так 

необходимых нашему здравоохранению инкубато- 
ров-кювезов. За минувшие десять лет наш оптико
механический завод стал непревзойденным лиде
ром по производству кювезов, которые по каче
ству ни в чем не уступают иностранным аналогам.

Возвращаясь к теме предстоящей военной выс
тавки под Нижним Тагилом, Алексей Воробьев го
рячо поблагодарил председателя её российского 
организационного комитета Зиновия Пака и в его 
лице всех руководителей федерального центра, 
принимающих активное участие в вопросах прове
дения “RUSSIAN EXPO ARMS-2002”. “Когда мы вме
сте, - сказал председатель правительства Сверд
ловской области, - решаем государственные зада
чи, то у нас всё хорошо получается". Алексей Во
робьев подчеркнул, что международная выставка 
вооружений и военной техники под Нижним Таги
лом помогает продвигать российское оружие на 
мировые рынки, демонстрировать мощь нашей ар
мии и всего оборонно-промышленного комплекса 
и, что особенно важно, крепить чувство патрио
тизма. “Жива Россия и жить будет!” - таким вос
клицанием завершил свое выступление на пресс- 
конференции Алексей Воробьев и пригласил жур
налистов федеральных и зарубежных средств мас
совой информации приехать на Средний Урал с 9 
по 13 июля, когда под Нижним Тагилом и будет 
проводиться международная выставка вооружений 
и военной техники.

Пресс-служба губернатора.

Дорогие друзья! 

По вашим просьбам 
во всех почтовых /

области подписка
на "Областную газету^ 
продлена до 21 июня» 
Торопитесь! у

В предстоящие сутки предполагается рост атмос-* 
ферного давления и восстановление на Урале анти- I 
циклона. По области в отдельных районах возможны ' 

I ІОГОДау) кратковременные грозовые дожди, ветер северо-за- I 
“ ' -1 ладный, 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс ' 

9... плюс 14, днем плюс 21... плюс 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 июня восход Солнца — в 5.04, заход I 
— в 22.54, продолжительность дня — 17.50, восход Луны — в* 
16 58, заход — в 3.06, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — в | 
О.О1, фаза Луны — первая четверть 18.06.

отделениях 
Свердловской

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются группы пятен с малой | 

вероятностью вспышечной активности. В приэкваториальной зоне . 
видны корональные дыры. Слабовозмущенная геомагнитная об-1 
становка возможна 19-20 июня. .
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I ■ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

I Без газа улицы
но не

| По сообщениям некоторых 
городских СМИ, с 17 июня в

| Екатеринбурге начались

&

Г

1
§

плановые отключения газа. 
Называются все районы, 
кроме почему-то 
Орджоникидзевского, и 
чуть ли не недельные сроки 
“молчания” в квартирах 
газовых плит. Такое 
впечатление, что с 17 по 24 
июня весь областной центр 
останется без газа...

Встревоженные жители зво
нят в газету с просьбой уточ
нить информацию, а также с 
возмущением, почему их не опо
вестили о “газовом бедствии” 
заранее.

Как нам удалось выяснить в 
Екатеринбурггазе, правдой в 
этом сообщении является толь
ко то, что с понедельника в Ека
теринбурге действительно на
чались плановые отключения 
газа, связанные с ремонтными 
работами. Идет ревизия обору
дования, замена задвижек, ком
пенсаторов. Но ни о каком мас
совом исчезновении “голубого” 
топлива в квартирах екатерин
буржцев речь не идет.

По словам инженера техни
ческого отдела организации 
Алексея Пятецкого, 17 июня из- 
за ремонтных работ был отклю
чен газ в поселке Совхозном, в 
19-м и 32-м военных городках и 
в микрорайоне Уральского на
учного центра. Ремонт продлит
ся один, максимум - два дня. 
18 июня график добрался до

горой
района, который жители прозва
ли “Звездочка” (старый желез
нодорожный вокзал, ул. Стре
лочников и др.). Следующее от
ключение произойдет 26 июня. 
На ближайшем совещании ре
шится, какие это будут улицы.

Всего до сентября будет сде
лано 13 отключений (четыре из 
них уже прошли). Как видим, об 
одновременном оставлении без 
газа тысяч и тысяч екатерин
буржцев говорить не приходит
ся. А в необходимости плано
вых ремонтов никого убеждать 
не надо — с газом шутки плохи. 
Как утверждают в Екатеринбур
ггазе, жильцы вовремя инфор
мируются о предстоящих на 
день-два бытовых неудобствах. 
На подаче в дома горячей воды 
эти временные отключения газа 
отразиться не должны.

Чего не скажешь об отключе
ниях (не по поводу ремонта, а 
за долги) поставляющего в го
род голубое топливо Уралсевер
газа. Снова не повезло 32-му 
военному городку: из-за ремон
та там нет газа, а из-за долга в 
19 с небольшим миллионов руб
лей опломбирована котельная, 
то есть, по всей видимости, нет 
горячей воды. Правда, как со
общили в пресс-службе органи
зации, сама военная часть бла
га цивилизации не лишена. Кара 
пала только на район жилых до
мов, обслуживаемый данной ко
тельной.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ КОНФЛИКТ

Скандала
тонким аромат

Пять тысяч читателей газеты «Вечерние ведомости из 
Екатеринбурга» могут с сегодняшнего дня остаться без 
своего любимого издания. Вчера группа судебных 
приставов из службы Октябрьского района явилась в 
редакцию, где изъяла все имущество.

I
Вчерашнему скандалу пред

шествовала продолжительная 
«борьба». В период с февраля 
по апрель газета «Вечерние ве
домости из Екатеринбурга» на
печатала ряд материалов, в ко
торых руководство концерна 
«Калина» обвинялось в уволь
нении инвалидов в угоду коры
стным интересам, незаконном 
захвате площади детского сада 
под особняк директора Тимура 
Гаряева. Последний не стал ос
тавлять сей камушек, залетев
ший в его вотчину, без внима
ния, и подал в Октябрьский рай
онный суд иск о защите чести и 
достоинства, потребовав от га
зеты 50 тысяч рублей в каче
стве моральной компенсации. 
В апреле иск был удовлетво
рен.

Но вместо того, чтобы на
печатать опровержение и вып
латить компенсацию, редакция 
напечатала очередной матери
ал «Калина» нагло врет», в оче
редной раз обвинив господина 
Гаряева во всех мыслимых и 
немыслимых грехах (иск по 
этой статье еще не рассмат
ривался). Полтора месяца ос
корбленная сторона ждала при
сужденную ей сумму. Не дож
далась. Вчера представители 
концерна вместе с судебным 
приставом службы Октябрьско
го района Еленой Каратаевой 
приехали в редакцию, чтобы 
описать, забрать и распродать 
имущество «ВВ».

- Судебное заседание, на 
котором было вынесено реше
ние, состоялось без присут
ствия ответчика, - прокоммен
тировал ситуацию юрист газе
ты Александр Азмуханов. - Мы 
не получали повестку, поэтому 
решение считаем незаконным. 
Более того, 11 июня редакция 
подала апелляцию в Свердлов
ский областной суд, и пока она 
не будет рассмотрена, приста
ву с исполнительным листом 
делать здесь нечего. Есть еще

и такой нюанс - имущество, ко
торое описывают и выносят, 
принадлежит губернскому изда
тельскому дому «Ведомости», но 
никак не ответчику - редакции 
газеты «Вечерние ведомости из 
Екатеринбурга».

В свою очередь, судебный 
пристав Елена Каратаева и 
юрисконсульт концерна «Кали
на» Андрей Завьялов утвержда
ют, что представители редакции 
в данном случае несколько лу
кавят: извещение было вручено 
соответствующим образом, и 
суд состоялся лишь после того, 
как судья ознакомился с рас
пиской ответчика о получении 
повестки. В этом случае при от
сутствии ответчика заседание 
законно. Что касается двух дру
гих пунктов - апелляции и при
надлежности имущества третье
му лицу, то приставы согласи
лись уйти, как только увидят 
надлежащие документы. Доку
ментов им не дали. Не захотели 
или их нет?

Мы не можем решать, кто ви
новат, кто прав. Но при всем 
нашем уважении к суду и реше
ниям, им принимаемым, вче
рашний «захват» вызывает 
больше вопросов, чем ответов. 
Например, так ли уж нужно было 
выносить все имущество - бо
лее двух десятков компьютеров, 
технику и мебель? При том, что 
только компьютер для верстки 
стоит полторы тысячи долларов, 
а взыскиваемая сумма - 50 ты
сяч рублей. Даже по приблизи
тельным подсчетам, — явный 
перебор. Приставы утверждали, 
что после независимой оценки 
излишки вернутся в редакцию.' 
Но что в это время будет де
лать творческий коллектив, у 
которого отобрали орудия тру
да? Ведь суд не принимал ре
шения оставлять журналистов 
без работы, а подписчиков - 
без газеты.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 14.06.2002 г., тыс.руб.

і

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 29412
2 Артемовский 

район
26675

3 г.Асбест 12690
4 г.Березовский 7425
5 Богдановичское 12117
9 г.Ирбит 44253

11 г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 21242
13 г.Кировград 1421
17 г.Красноуфимск 23798
18 г.Кушва 14305
19 Невьянский 

район
9518

25 Режевской 
район

30778

30 Тавдинский 
район

35221

31 Алапаевский 
район

38904

32 Артинский 
район

42946

33 Ачитский 
район

26638

34 Байкаловский 
район

24760

35 Белоярский 
район

15655

36 Верхотурский 
уезд

9894

37 Гаринский район 351/
38 Ирбитский район 37357
39 Каменский район 21982
40 Камышловский 

район
26337

41 Красноуфимский 
район

42410

42 Нижнесергинское 30140
43 Новолялинский 

район
14159

44 Пригородный 
район

33699

45 Пышминский 
район

28662

46 Серовский район 4304
47 Слободо-

Туринский район
31079

48 Сысертский район 16277
49 Таборинский 

район
4629

50 Талицкий район 47490
51 Тугулымский 

район
18553

52 Туринский район 30583
53 Шалинский район 16254
54 г.Нижняя Салда 1712
56 г.Арамиль 387
58 г.Верхняя Тура 6283
59 г.Волчанск 7049
60 г.Дегтярск 16376
63 Бисертское 13063
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
3346

65 п.Верх- 
Нейвинский

1658

66 р.п.Малышева 9653
68 п.Староуткинск 3582

Итого по 
области:

901403

Знаете ли вы символику Свердловской области? 
А сколько муниципальных образований имеют свой герб, 
и какой им от этого прок? Вряд ли в области найдется 
другой человек, более полно владеющий информацией 
на эту тему, чем Владимир Федорович Никитин — 
председатель комиссии по символам Свердловской 
области, замглавы Палаты Представителей 
Законодательного Собрания.

тали ряд альтернативных вари
антов. В частности, из герба 
убрали все внешние украше
ния. Изображению соболя на 
гербе подняли хвост и развер
нули голову, что придало сим
волу большую жизнестойкость

Чтобы стрела, направленная

дателю областного правитель
ства. Обсуждение проектов уже 
началось. Как только какой- 
либо из вариантов будет ут
вержден Законодательным Со
бранием, Геральдический со
вет при Президенте РФ заре
гистрирует символы области.

— Владимир Федорович, 
в комитетах обеих палат 
сейчас обсуждаются вари
анты герба и флага Сверд
ловской области, предло
женные вашей комиссией. 
Чем это вызвано? Разве у 
области нет официальной 
символики?

— Есть, но она не зарегист
рирована в Геральдическом со
вете при Президенте Российс
кой Федерации и, стало быть, 
не внесена в регистр РФ, а по
тому используется не совсем 
законно.

— Чья в том вина?
— У Геральдического совета 

есть некоторые претензии как 
к гербу, так и к флагу Сверд
ловской области. Возьмем 
наше полотнище. Оно бело-зе
леное. Но бело-зеленый цвет 
— символ Сибири.

Чтобы устранить противоре
чие, комиссия по символам 
предложила, как это принято в 
российской геральдике, сде
лать флаг области разверну
той копией областного герба, 
то есть цвета щита развернуть 
в цвета флага. Это значит, что

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владимир НИКИТИН: 

"Герб должен быть 
знаком достоинства"

флаг области должен быть 
красный с золотой полосой, 
символизирующей беличий 
мех. Он в геральдике обозна
чает богатство недр нашего 
края.

— А какие претензии к на
шему гербу?

— Их немного. По правилам 
геральдики у герба не должно 
быть внешних украшений. В 
частности, великокняжескую 
корону необходимо либо уб
рать, либо заменить на соот
ветствующую статусу субъекта 
Российской Федерации, что мы 
и предлагаем. Неоправданно 
также использование лазоре
вой ленты — это цвета ленты 
ордена Андрея Первозванного, 
которым область не награжде
на. У ряда экспертов вызывает 
удивление, почему соболь 
изображен с поджатым хвос
том, да еще озирающимся. Это, 
по правилам геральдики, явные 
признаки трусости, отсутствия 
чувства достоинства и уверен
ности в себе.

Чтобы исправить все эти не
доразумения, специалисты ко
миссии по символам разрабо-

на нынешнем варианте герба 
острием вниз, не была симво
лом поражения, она должна 
указывать на злато-черный 
либо злато-красный беличий 
мех, означающий, как уже было 
сказано, богатство недр Сред
него Урала. Надпись на ленте 
«Свердловская область» пред
лагаем заменить на девиз 
«Опорный край», поскольку гео
графические названия в гераль
дике не приняты.

Полный герб предполагает 
наличие щитодержателей или 
щитоохранителей. Мы предла
гаем щитоохранителей в виде 
двух фигур: горнозаводского 
рабочего и инженера. Но это 
не главное. Наша задача — за
регистрировать герб, чтобы со
боль стал официальным сим
волом Свердловской области, 
и ни одна другая область уже 
не могла его себе присвоить.

— От кого зависит окон
чательное решение?

— 6 мая проекты герба и 
флага, разработанные комис
сией по символам, были на
правлены депутатам областной 
Думы, губернатору и предсе-

Нам желательно сделать это до 
конца 2002 года.

Мы сознательно выбрали 
для этого относительно тихий 
период, промежуточный между 
выборами, чтобы работу над 
символикой не использовали 
как пиаровскую акцию в поли
тических целях. Нам хотелось 
бы завершить дело до парла
ментских каникул. После реги
страции символики области в 
Геральдическом совете необ
ходимо будет внести соответ
ствующие изменения в област
ной закон о гербе и флаге 
Свердловской области.

— Владимир Федорович, 
а как обстоят дела с симво
ликой муниципальных обра
зований?

— До начала работы комис
сии нашего состава (это ок
тябрь 2000 года), в государ
ственном геральдическом ре
гистре были зарегистрированы 
символы лишь трех городов 
области - Екатеринбурга, Ка- 
менска-Уральского и Полевско- 
го. За полтора года интерес к 
созданию муниципально-терри
ториальной символики в Свер

дловской области сильно вы
рос В настоящее время поло
вина муниципальных образова
ний области — 39 из 72 — ра
ботают над созданием своих 
гербов и флагов, а 11 их уже 
имеют.

— Расскажите о наиболее 
распространенных ошибках, 
с которыми сталкивается ко
миссия по символам.

— Надо говорить скорее не 
об ошибках, а о некотором не
понимании специфики работы. 
Нельзя рассматривать гербы с 
позиции “нравится - не нра
вится”. Они создаются по осо
бым правилам. Различные ше
стеренки, изображения заводов 
и их продукции, рек и лесов, 
которых было предостаточно в 
советских гербах, не вписыва
ются в единый стандарт гераль
дики. Поэтому членам комис
сии приходится искать альтер
нативу. Подходим к этому по
рой достаточно жестко, но ради 
главного — герб должен быть 
знаком достоинства.

— Владимир Федорович, 
поясните, пожалуйста, так 
ли уж страшно остаться без 
герба?

— Страшного ничего нет, но 
оставшиеся без флагов и гер
бов муниципальные образова
ния, если не проявят растороп
ность, могут оказаться в труд
ной ситуации, и вот почему. 
Близится к завершению рабо
та над федеральным законом 
«О территориальной символи
ке в Российской Федерации». 
Как только он вступит в силу, 
муниципалитеты лишатся пра
ва использовать государствен
ные символы РФ и любые дру
гие символы, за исключением 
своих собственных, и в спеш
ном порядке вынуждены будут 
заниматься их разработкой.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного
Собрания.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

"Может быть, ТАКИЕ штра
подействуют?"

—Внучки меня пытают: “Ну почему 
ты не любишь весну и лето?”. А я 
объясняю: “Посмотри сколько опять 
вытаяло всякой грязи, заразы, 
поганок! Жутко смотреть на землю”. 
Вот и воюю, как должностное 
административное лицо, каждую 
весну и лето с населением своих 
деревень и сел. Ругаюсь, угрожаю, 
иногда и нецензурно вылетит.

Удивляюсь, поражаюсь равнодушию, 
нас, жителей земли, к чистоте, к своему 
здоровью. Взять сельское население. У 
всех есть печки в домах, банях. Бытовые 
отходы можно сжечь, что-то просто за
копать в землю, на удобрение. И если в 
частном секторе еще как-то порядок со
блюдается, то благоустроенный массив...

Двухэтажные 16-квартирные дома. Ка
кое-то невероятно ленивое, аморфное и 
пассивное сообщество жильцов. В каж-
дой квартире тоже есть печки и титаны. 
Но на улицу выкидывают все, все... и 
даже рекламируемые “крылышки”.

А если живут молодые семьи в доме, 
то хоть караул кричи. В подъездах такая 
грязь стоит! Годами с ними воюешь, 
убеждаешь: “У вас же у всех дети. Грязь 
— это их нездоровье, воспитание лени, 
равнодушия, желания еще больше мусо-

рить, разбивать, разрушать...” И штра
фы не помогают.

“Благоустроенные” многоквартирные 
дома в сельской местности это, конеч
но, специфический жилой фонд. Нет 
здесь дворников, нет оплачиваемых 
уборщиц подъездов, нет организован
ной службы ЖКХ по отвозу мусора, по 
ремонту жилья.

Жилой фонд на балансе коллективно
го хозяйства, где техника 80-х годов рож
дения, 90 процентов изношенности. По
этому в службе ЖКХ материально-тех
ническая база никакая. Все мы, кварти
росъемщики, это понимаем и знаем.

Но иждивенчество сидит в нас крепко, 
хотя грязь, мусор это все наше, “род-
ное”. Никто нам из других населенных
пунктов его не привез. Не воспитали мы, 
россияне, в себе качества — любить себя. 
Не приучили мы и своих детей к чистоте,
к красоте окружающей нас среды.

Какие бы меры наказания за антиса
нитарию ни применялись, корень зла все
равно лежит в воспитании человека с 
самого рождения. Любовь к порядку при
вивать надо с детского сада. В школе 
это воспитание должно продолжаться. В 
волонтерских экологических движениях. 
Когда ребенок, подросток сам будет при-

бирать за собой, то, может быть, лиш
ний раз ему не захочется бросить, где 
стоишь, бутылку из-под напитка, упаковку 
из-под сладостей и все остальное. За
хочется и другого остановить.

Улицы, территории около магазинов, 
около клубов, дворы на селе закиданы 
бутылками, обертками и упаковками от 
съедобных и несъедобных предметов. 
Творим все это мы вместе: и взрослые, 
и дети.

Если убираем мусор от дома, то сва
лим его не на действующей и разрешен
ной свалке, а по принципу — отвезти 
только от своего подворья. Вот и полу
чается, что вся земля вокруг населенных 
пунктов — сплошные помойки.

хорошие статьи: 6.3 и 6.4, где за нару-Приведу только несколько примеров:
есть на моей территории село Куяровс- 
кое, со своим кладбищем. Дорога до него 
асфальтированная. И каждую весну При
ходится искать нарушителей, тех, кто за
валивает эту дорогу на погост мусором, 
хотя буквально метрах в 10—20 от нее
специально вырыта огромная яма под 
свалку.

Я тщательно изучила Кодекс Россий
ской Федерации об административных 
правонарушениях, который вступает в 
силу с 1 июля 2002 года. Есть в нем

Адвокаты в законе
31 мая с.г. Президент России В.В.Путин подписал Закон 
“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации”. Этим самым поставлена точка 
в многочисленных спорах о путях развития российской 
адвокатуры.

По новому закону адвокат яв
ляется независимым советником 
по правовым вопросам и не впра
ве заниматься другой оплачивае
мой деятельностью (за исключе
нием научной, преподавательской 
и иной творческой работы).

Оказывая юридическую по
мощь, адвокат дает консультации 
и справки по правовым вопросам, 
как в устной, так и в письменной 
форме.

Адвокат представляет интере
сы доверителей и защищает граж
дан в судах всех инстанций и иных 
органах.

По новому закону представлять 
интересы различных организаций, 
органов госвласти и местного са
моуправления в гражданском и ад
министративном судопроизвод
стве, а также по делам об адми
нистративном правонарушении 
могут только адвокаты. Кроме тех 
случаев, когда эти функции в орга
низациях выполняют штатные юри
сты или специальные работники.

Существенно расширены пра
ва и обязанности адвоката.

Помимо запрашивания различ
ных справок, характеристик и иных 
документов, адвокат вправе опра
шивать (с их согласия) возмож
ных свидетелей по его делу. Ад
вокату предоставлено право со
бирать и представлять предметы 
и документы, которые могут быть 
признаны вещественными и ины
ми доказательствами, привлекать 
на договорной основе различных 
специалистов по делу, беспрепят
ственно встречаться со своим под
защитным наедине без ограниче
ния числа и времени этих свида
ний и т.д. Закрепленные в новом 
законе права адвоката наиболее

полно соответствуют конституци
онному принципу состязательнос
ти и равноправия сторон.

Наряду с этим адвокат обязан 
исполнять требования закона об 
участии в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, 
следствия, прокурора или суда. То 
есть когда у подозреваемого или 
обвиняемого нет денежных 
средств для заключения соглаше
ния с адвокатом (обязательное 
участие). В ряде случаев, предус
мотренных законодательством, 
адвокат обязан оказывать юриди
ческую помощь гражданам бес
платно. Но правительство РФ бу
дет обязано компенсировать эти 
затраты из бюджета.

Для того, чтобы стать адвока
том, кроме высшего юридическо
го образования, полученного в уч
реждении с государственной ак
кредитацией, необходимо иметь 
юридический стаж не менее 2-х 
лет, либо пройти соответствующую 
стажировку в адвокатуре и сдать 
квалификационный экзамен.

Ужесточена и процедура допус
ка в адвокатуру. Прием будет осу
ществлять единая в субъекте фе
дерации квалификационная комис
сия. Но, кроме адвокатов, в нее 
будут входить представители су
дей, законодательных органов гос
власти субъектов федерации и тер
риториальных органов юстиции.

Теперь жалобы на действия ад
вокатов будет рассматривать не 
президиум коллегии адвокатов, а 
квалификационная комиссия, ко
торая не имеет своих корпоратив
ных интересов. До недавнего вре
мени многие граждане, недоволь
ные качеством юридической по

мощи некоторых адвокатов, не 
знали, куда им на это пожаловать
ся. Ведь кроме традиционной 
Свердловской облколлегии адво
катов (СОКА) на территории обла
сти действовали и другие колле
гии, не подчиняющиеся ее прези
диуму. Теперь этому будет поло
жен конец.

Новый закон закрепляет обра
зование одной адвокатской пала
ты в субъекте (области, респуб
лики) Российской Федерации. Она 
создается учредительным собра
нием (конференцией) адвокатов, 
включенных в региональный ре
естр. Коллегиальным исполнитель
ным органом адвокатской палаты 
будет являться ее Совет, избира
ющий из своего состава Прези
дента адвокатской палаты. Будет 
ли им избран нынешний предсе
датель Президиума СОКА В.Смир
нов. решат адвокаты.

Создание одной адвокатской 
палаты в субъекте федерации бу
дет способствовать наведению по
рядка в сфере адвокатской дея
тельности.

Однако такая централизация 
сочетается с предоставлением ад
вокатам самостоятельности в вы
боре организационных форм их 
деятельности. Это и адвокатский 
кабинет (индивидуальная форма 
деятельности), и адвокатское 
бюро, коллегии адвокатов (коллек
тивная форма).

В тех судебных районах, где на 
одного федерального судью при
дется менее 2-х адвокатов, пала
та обязана создать юридическую 
консультацию.

Новый закон, который вступает 
в силу с 1.07.2002 г., будет спо
собствовать более полному осу
ществлению конституционных прав 
граждан. Полный текст закона 
опубликован в "Российской газе
те" за 5.06.2002 г.

Владимир МАЛКИН.

“я

швине санитарно-эпидемиологических 
требований граждане наказываются 
штрафом в размере от одного до пяти и
от пяти до десяти минимальных разме
ров оплаты труда. Может быть, такие 
штрафы подействуют на нас?

Юлия ХОМУТОВА, 
Глава администрации 

Куяровского сельсовета 
Талицкого района. 

Фото Станислава САВИНА.

Разливы 
на пашне

Нынешней весной из-за 
обильных дождей и 
холодов, переувлажнивших 
почву, в ЗАО “Птицесовхоз 
“Скатинский” обострилась 
проблема, которую 
хозяйство несколько лет 
назад получило 
“в наследство” 
от дорожников. Около 
тысячи гектаров пашни 
ежегодно весной и осенью 
в этом сельхозпредприятии 
подтапливается из-за того, 
что при строительстве 
автомобильных дорог был 
нарушен естественный сток 
почвенных вод.

Нынешнее шоссе на Далма- 
тово, а также другие участки 
автомобильных дорог, что про
легли по территории совхоза 
“Скатинский”, прокладывались 
в 1985—1995 годах силами Ка- 
мышловского ДРСУ — структур
ного подразделения Свердлов
ского автодора. И некоторые 
водопропускные трубы через 
основу дорожного полотна 
были уложены так, что оказа
лись выше уровня стока вод.

—Сегодня уже ведется ка
питальный ремонт этих дорог, 
но при этом почему-то не пла
нируется устранение данных 
недостатков. Зачем тогда та
кой ремонт нужен? — возмуща
ется директор ЗАО "Птицесов
хоз “Скатинский” Игорь Рыков.

Руководство хозяйства так
же считает, что во время стро
ительства автодорог через тер
риторию птицесовхоза была 
нарушена технология их веде
ния: грунт для отсыпки основа
ния дорожного полотна брался 
порой с соседних полей. Что, в 
свою очередь, сказалось на 
том, что придорожные земли 
хозяйства теперь слишком дол
го оказываются залитыми во
дой.

—Года 2—3 мы уже пытаем
ся оканавливать эти участки, 
спускать с них воду, но все это 
полумеры, надо, чтобы сами 
дорожники исправили свои 
ошибки, — считает заместитель 
директора ЗАО “Птицесовхоз 
“Скатинский" Александр Нику
лин.

К местным дорожникам у 
скатинцев есть и просьба: уза
конить, то есть оборудовать так 
называемые “незаконные” 
съезды с автодорог на поля. 
Для хозяйства это вовсе не ме
лочь. Ведь по возделываемым 
площадям это одно из круп
нейших сельхозпредприятий 
области.

Как оказалось, подобные 
претензии к дорожникам име
ются и у руководства многих 
других хозяйств области. Если 
раньше измученные бездоро
жьем селяне были рады любой 
мало-мальски асфальтирован
ной трассе, то теперь, приучен
ные рынком считать копеечку, 
они видят, что немало потерь 
несут из-за негодной работы 
строителей автодорог. Вот 
только последние устранять 
свои огрехи не торопятся.

Рудольф ГРАШИН.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

І/Ізмененіле цен в мае 2002 г
В мае 2002 г. (к уровню декабря 2001 г.) 
потребительские цены на товары и платные 
услуги для населения повысились на 9,3%, 
цены производителей промышленной 
продукции - на 4,4, реализации 
сельскохозяйственной продукции - на 4%.

В мае 2002 г. цены на продовольственные то
вары возросли на 2,9%, в том числе на продукты 
питания - на 3,4, алкогольные напитки - на 0,3%. 
Значительное повышение цен зарегистрировано 
на потрошеные и полупотрошеные куры - на 8,9%, 
в меньшем размере возросли цены на куриные 
окорочка - на 2,8, соленую, маринованную, коп
ченую, пряного посола сельдь - на 2,7, столовое 
яйцо - на 1,9, натуральный пчелиный мед - на 
1,4%. Цены на плодоовощную продукцию повы
сились в среднем на 20%, в том числе на свежую 
белокочанную капусту в 1,7 раза, столовую свек
лу - на 46,7%, репчатый лук - на 39,2, морковь - 
на 35,2%. Стоимость обедов в столовых на пред
приятиях и организациях повысилась на 4,6%. 
Снижение цен отмечалось на горох и фасоль на 
6,2%, твердые и мягкие сычужные сыры, пшенич
ную муку, апельсины - на 3-3,3%.

Из обследуемых городов области наибольший 
рост цен в мае т.г. зарегистрирован в Нижнем 
Тагиле на свежую белокочанную капусту в 2,2 
раза, Первоуральске - на столовую свеклу в 1,7 
раза, Екатеринбурге на потрошеные и полупот
рошеные куры - на 12,7%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов 
питания, по нормам потребления соответствую
щим прожиточному минимуму, в конце мая в сред
нем по области составила 910,6 рубля и увели
чилась за месяц на 60,9 рубля (или на 7,2%). 
С начала года стоимость набора повысилась на 
135,6 рубля, в том числе в Нижнем Тагиле - на 
141,4, Екатеринбурге - на 139,5, Каменске-Ураль- 
ском - на 125,9, Серове - на 113, Первоуральске - 
на 112,8, рубля.

Прирост цен на непродовольственные товары 
в мае 2002 г. составил 0,7% (в мае 2001 г. - 
0,4%). Наибольший рост цен зарегистрирован на 
строительные материалы (необрезные пилома
териалы хвойных пород - на 6,3%, шифер - на 
4,4, тарированный цемент - на 3,4%), ежене
дельные газетные издания (“Аргументы и факты”) 
в розницу - на 5,7, платьевую ткань из искусст
венного или синтетического шелка, отдельные

виды мужской одежды, одежду для детей школь
ного и дошкольного возрастов, комплекты 1,5- 
спального постельного белья, мужские полубо
тинки и закрытые женские туфли с верхом из 
натуральной кожи, детскую обувь, синтетические 
ковры, школьные чернографитные карандаши и 
наборы фломастеров, импортные пишущие ви
деоплееры и кассеты для магнитофонов (без за
писи), мягкие игрушки для детей ясельного воз
раста - на 1,7-3,9%. Из медикаментов стали до
роже аспирин ЦРБА - на 4,7%, энап и атенолол - 
на 2,2%. Ниже уровня апреля т.г. сложились цены 
на отечественный эритромицин (кроме детского) 
- на 2,8%, аскорбиновую кислоту - на 1,6%.

Значительный рост цен в мае т.г., в обследуе
мых городах области, зафиксирован в Екатерин
бурге на блузки из хлопчатобумажных или смесо
вых тканей для девочек школьного возраста на 
5,6%, Первоуральске - на пеленки для новорож
денных - на 7, Серове - на ботинки (полуботинки) 
для детей школьного возраста - на 12,3, цельно
резиновые сапоги для взрослых - на 17,3, Камен- 
ске-Уральском - на обеденные столы - на 6,5, 
мелкие или глубокие тарелки - на 10,6%.

В мае 2002 г. прирост цен (тарифов) на плат
ные услуги, оказанные населению, составил 0,8% 
(в мае 2001 г. - 1,1%). Более всего среди быто
вых услуг подорожали услуги бань и душевых (в 
1,5 раза). В меньшей степени повысилась плата 
за стирку и глажение белья - на 12,2%, стоимость 
печати цветных фотографий - на 9,7%. Кроме 
того, стоимость пересылки простого письма по 
России возросла на 13,7%, билета в музеи и на 
выставки - на 6,1%. Значительно увеличилась сто
имость ряда стоматологических услуг.

Цены в пищевой промышленности (включая 
мукомольно-крупяную) в мае т.г. повысились на 
1,03%.

Существенно возросли цены на следующие про
довольственные товары: мясо птицы - на 12,5%, 
водку - на 7,3, манную крупу - на 4,6%. Ниже 
уровня апреля сложились цены на сливочное мас
ло на 4,6%, сметану - на 5,5, карамель - на 3,8%.

Из продукции, реализуемой сельскохозяйствен
ными организациями, цены возросли на репчатый 
лук на 27,6%, капусту - на 9, морковь - на 7,6, 
птицу - на 5,5%. Снизились к уровню апреля т.г. 
цены на помидоры на 55,8%, огурцы - на 12,7, 
молоко - на 2,6%.
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За родной Урал
Ну, а нет спроса — нет и 

предложения. Будь иначе, рай
онное потребительское обще
ство, возглавляет которое ве
теран кооперативного движе
ния Анатолий Николаевич Уша
ков, решило бы эту проблему.

Не в булочках, однако, как 
говорится, счастье. И без них 
артинцам предоставлен широ
чайший ассортимент продо
вольственных товаров. В мага
зине установлено такое же, как 
и в “столицах”, торговое обору
дование, аккуратные, приветли
вые продавцы обслуживают по
купателей. Откровенно сказать, 
было как-то непривычно и не
ожиданно увидеть такое вели
колепие здесь, в Артях, вдале
ке от областного центра.

—Все это у нас стало воз
можным благодаря стараниям 
Анатолия Николаевича Ушакова, 
— рассказал глава администра
ции МО "Артинский район" 
Н.Мотыхляев. — Он у нас — бес
сменный руководитель районно
го потребительского общества. 
Человек интересный, заслужен
ный. Награжден был еще при 
той власти медалью “За добле
стный труд” и орденом Трудово
го Красного Знамени. А в 97-м 
ему присвоили звание “Заслу
женный работник торговли”. 75 
лет мужику от роду, а работу 
строит лучше многих молодых 
руководителей: первые места 
занимает в системе потреби
тельской кооперации России...

За уточнением некоторых 
подробностей, связанных с ус
пешной работой районной по
требительской кооперации, при
шлось обращаться непосред
ственно к А.Н.Ушакову.

Выяснилось, что в основе ус-

Торговый комплекс в 
поселке Арти (на снимке} 
от екатеринбургских 
супермаркетов отличается, 
пожалуй, тем, что здесь не 
выпекают, как в некоторых 
из них, свежих булочек. 
Этому имеется 
объяснение: не разучились 
еще хозяйки, живущие в 
административном центре 
муниципального 
образования "Артинский 
район", самостоятельно 
стряпать булочки да 
шаньги.

пеха артинских кооператоров — 
не какие-то случайные обстоя
тельства. За долгие годы рабо
ты в одной системе А.Н.Ушаков 
настолько глубоко изучил ее, что 
новые веяния лишь обостряют 
его желание работать еще ак
тивнее. Да и как иначе: наряду 
с трудностями, о которых все 
только и говорят, открылись не
виданные ранее возможности. 
Сегодня только не ленись, ше
велись — и дело пойдет, счита
ет ветеран.

После окончания Свердлов
ского кооперативного технику
ма Анатолий Николаевич в те
чение 15 лет работал главным 
бухгалтером в системе потре
бительской кооперации на 
Среднем Урале. Ну, а после
дние 42 года возглавляет рай
онные потребительские обще
ства Свердловской области. Ар- 
тинское — пятое в его трудовой 
биографии. А до этого были Га- 
ринское, Коптеловское, Алапа
евское и Белоярское.

—Не к месту будь сказано, — 
пошутил А.Н.Ушаков, — все по
требительские общества, отку
да я уходил, работать начинали 
либо хуже, либо вообще своди
ли на нет свою деятельность. 
Все без исключения.

—А в Артях, говорят, воз* 
главляемая вами потребко
операция считается лучшей 
в России?

—Насчет того, лучшая она или 
не лучшая, судить не берусь. А 
вот то, что в первом квартале 
2002 года Центросоюз прису
дил нам первое место — факт 
неоспоримый.

—Как же удается столь ус
пешно работать?

—Видите ли, у нас устойчи

вое финансовое состояние. То
варооборот к уровню прошло
го, 2001-го, года вырос на 69 
процентов. Это стало возмож
ным, на мой взгляд, благодаря 
росту благосостояния жителей 
района. По платежеспособнос
ти населения мы идем с ростом 
в 50 процентов в сравнении с 
соответствующим периодом 
прошлого года. Это высокий по
казатель. Если темп сохранит
ся, можно смело прогнозиро-

В свободном

ноле■g
вать — первого места не усту
пим.

—Вероятно, одним това
рооборотом дело не обо
шлось?

—Так оно, конечно. У нас все 
отрасли рентабельны: торгов
ля, производство, заготовки, 
общепит. В муниципальном об
разовании "Артинский район" 
функционируют 86 наших мага
зинов. 540 человек работают в 
системе районной потребитель
ской кооперации. В обороте 
районной торговли наша роз
ница занимает 40—45 процен
тов объема. Сегодня на рынок 
активно вторгаются коммерчес
кие структуры, частные пред
приниматели, правильнее ска
зать, перекупщики. Однако по 
ряду позиций они не могут кон
курировать с нами. К примеру, 

мы возим хлеб даже в такие 
деревни, где его потребление 
ограничено десятью булками. А 
частники не берутся за это дело. 
Им невыгодно. Кстати, о хлебе. 
Еще совсем недавно скот кор
мили печеным хлебом. Сегодня 
в этом нет необходимости. По 
доступным ценам жители села 
покупают комбикорма для ско
та и птицы.

—Анатолий Николаевич, 
магазин в Артях — что супер

маркет в областном центре. 
И здание капитальное, и ас
сортимент товаров широк. 
Откройте секрет: откуда все 
это взялось и берется?

—Никакого секрета нет. По
стройка торгового комплекса, в 
который вошла и контора рай- 
потребкооперации, обошлась в 
четыре миллиона рублей. Еже
годно в реконструкцию пред
приятий торговли в районе мы 
вкладываем по 3—4 миллиона. 
Ну, а продовольствие и про
мышленные товары закупаем, в 
основном, в Екатеринбурге. 
Случается, приходится ездить 
в Челябинск, Пермь и даже Ива
ново.

—А в Ирландию вашим 
агентам не приходилось ез
дить? Спрашиваю потому, 
что на прилавках вашего 

главного магазина видел го
вядину и свинину из этой 
далекой страны.

—Нет, так далеко нам неза
чем ездить. Мясо это мы тоже 
купили в нашем, Уральском ре
гионе. Вероятно, вы обратили 
внимание на ценник: говядина 
по 77 рублей, а свинина по 72 
рубля 50 коп. за килограмм. 
Цена вполне доступная.

—Но ведь это “чужое” 
мясо. Согласитесь, жить в 

сельскохозяйственном рай
оне, который специализиру
ется на производстве мяса, 
и завозить его из других го
сударств — не парадоксаль
но ли?

—Ну все-таки, повторюсь, мы 
купили его у себя в России, то 
есть дома. А правы вы в другом 
— в том, что наше потребитель
ское общество не продает у 
себя в районе мяса, выращен
ного коллективными предприя
тиями и на личных подворьях.

—Но почему?
—В нашем районе отсутству

ет переработка сельскохозяй
ственного сырья. Имеется мо
лочный завод, но его продали, 
а новые собственники пока ни
как не могут наладить произ
водство. Мы у себя в потреби
тельском обществе имеем свою 

бойню, а забивать скот на ней 
не можем — никто из частников 
его не сдает. Люди предпочи
тают продавать готовое мясо 
перекупщикам. Мы с удоволь
ствием закупали бы свежее 
мясо на личных подворьях, как 
делали это всегда. Но три года 
назад вышло постановление 
правительства, запрещающее 
нам закупать у населения мясо 
подворного забоя. Тем не ме
нее так называемые предпри
ниматели спокойно обходят это 
постановление. Скот на дере
венских подворьях как забива
ли, так и забивают. На рынках 
мясом как торговали,так и тор
гуют. Мы же вынуждены заво
зить в свои магазины мороже
ное, в данном случае ирландс
кое мясо. Правда, оно оказа
лось ничуть не хуже нашего, 
доморощенного. Да что мясо! 
Попробуйте сдать на реализа
цию картошку. Вас заставят пой
ти в местную администрацию и 
взять справку о том, что вы, 
сдатчик, имеете свое подсоб
ное хозяйство. В то же время 
люди из южных республик при
езжают на автомашинах и без 
всяких справок вывозят столько 
картошки, сколько им требует
ся. Ну, а приходят наши работ
ники к хозяевам, чтобы догово
риться о продаже второго хле
ба нам, им говорят: “Будем мы 
бегать за этими справками. За 
них еще и платить надо”.

—Что же получается, Ана
толий Николаевич,чем боль
ше препон встречается на 
пути, тем лучше работает по
требительская кооперация в 
Артинском районе?

—Так ведь мы не сидим, сло
жа руки, — смеется мой собе
седник. Коренное отличие ны
нешнего времени от предыду
щего заключается в том, что от
менены всякие лимиты. Раньше 
было так: выбрал лимит — и 
сиди, жди очередного месяца 
или квартала. Теперь этого нет. 
Теперь мы словно птица в сво
бодном полете. Ну, а ведь из
вестно: чтобы летать, надо ма
хать крыльями. То есть рабо
тать. На этом, собственно и по
строена вся жизнь кооперато
ров и, пожалуй, и других, кто 
хочет нормально жить.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

день
: днем

Знамя в награду
Постановлением главы Каменска-Уральского Викто 

ра Якимова объявлено трудовое соревнование за зва 
ние «Лучшее предприятие города-2002».

Победители будут опреде
лены в трех «весовых катего
риях»: предприятия энергети
ки, черной и цветной метал
лургии; предприятия машино
строения, металлообработки и 
стройиндустрии; предприятия 
легкой и пищевой промыш
ленности, городской инфра
структуры. Цель — поощрить 
лучших по финансово-хозяй
ственным и социально-эконо
мическим показателям, а так
же внесших наибольший вклад 
в развитие Каменска и под
держку городских инициатив. 
Поощрение планируется сугу-

Знергетики

Екатеринбургская электросетевая компания (ЕЭСК) 
продолжает отключения электроэнергии в домах зло-
стных неплательщиков.

Как сообщили в пресс-служ
бе компании, 17 июня из-за 
невыполнения условий догово
ра было запланировано огра
ничить и прекратить электро
снабжение более пятидесяти 
предприятий. Двадцать два из 
них полностью расплатились, 
электроснабжение двенадцати 
объектов ограничено. Среди 
них —места общего пользова
ния жилых домов ЕМУП “Ви
тязь”. Прекращено электро
снабжение одного предприя
тия.

18 июня ограничение и пре
кращение электроснабжения 
запланировано на 56 пред
приятиях. Их задолженность 
перед ОАО "ЕЭСК” составля- 

Заправки 
с национальным колоритом

“Дни Татарстана на Среднем Урале”, прошедшие в 
первой половине июня, дают свои плоды. Подписан 
договор о сотрудничестве между администрацией Ека
теринбурга и руководством компании "Татнефть”.

бо моральное: флагманы ме
стной экономики будут на
граждены дипломами и пере
ходящими знаменами. Побе
дителей объявят в День горо
да — в торжественной обста
новке, с заслуженными поче
стями. Городские власти уве
рены, что дух соревнования 
поможет закрепить положи
тельную динамику развития 
предприятий, станет дополни
тельным стимулом развития 
социальной инфраструктуры.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

проаолжают

ет более 4 миллионов рублей. 
Особую тревогу энергетиков 
вызывают объекты екатерин
бургской квартирно-эксплуа
тационной части. На вчераш
ний день было запланировано 
ограничение 24 объектов, долг 
которых составляет более трех 
миллионов рублей. Если до 24 
июня энергетики не получат 
деньги от этой военной орга
низации, то электричество в 
домах будет отключено пол
ностью. Напомним, что в мае 
уже состоялось ограничение 
подачи электричества в места 
общего пользования части жи
лого фонда КЭЧ.

1

(Соб.инф.)

"Право на защиту своего здоровья имеет каждый"
Под таким заголовком 24 апреля в “Областной газете” был 
опубликован отчет “прямой линии” с главным врачом областного 
центра госсанэпиднадзора, главным государственным санитарным 
врачом по Свердловской области Борисом Никоновым. Кто-то из 
читателей получил исчерпывающий ответ в ходе телефонного 
разговора, другие вопросы потребовали специального 
рассмотрения. Сегодня мы публикуем специальный релиз о 
принятых мерах, подготовленный санэпиднадзором.

Елена Кузнецова из Екатерин
бурга спрашивала, почему в серти
фицированной воде “Уральская”, 
которую она покупает, появились 
какие-то хлопья.

Отклонений от качества в воде 
“Уральская” не выявлено. Белые хло
пья свидетельствуют о том, что вода 
действительно взята из скважины, 
так как подобные образования — 
природные соли.

Л. Кострова от имени жителей 
по ул.Токарей и Ключевской в 
Екатеринбурге просила проверить, 
на каком основании в старом гара
же мединститута устроили автомой
ку и будет ли организована мойка 
ООО “Быстрые автомойки" непода
леку от их домов.

Факт несанкционированной мой
ки машин в старом гараже медака- 
демии установлен. Начальник гара
жа Хасанов Н.М. оштрафован, вы
несено постановление о запреще
нии мойки машин. Проектная доку
ментация от ООО "Быстрые авто
мойки” на согласование в ЦГСЭН 
Верх-Исетского района не поступа
ла. При обследовании по данному 
адресу автомойки не выявлено.

Иза Константиновна из дома

№9 по ул. Московской в Екатерин
бурге сообщала, что под окнами ее 
дома устроили автостоянку сотруд
ники банка, расположенного непо
далеку.

Владельцу здания по ул.Москов
ская, 4 Сульману Б.А. дано предпи
сание обеспечить 15-метровый раз
рыв от стоянки до жилого дома. 
Предписание выполнено.

Е.Ждановских из областного 
центра интересовался качеством 
воды из скважины на станции Аппа
ратная.

На станции Аппаратной скважины 
для обеспечения населения водой 
нет. Имеется наружный водоразбор 
от подземного источника на промыш
ленной площадке ООО "Проектсер- 
вис”. Качество воды по исследован
ным показателям соответствует тре
бованиям санитарных правил, одна
ко, учитывая отсутствие оборудован
ной зоны санитарной охраны, каче
ство воды из данного источника не 
гарантировано.

Карелины, жители села Бал- 
тым, жаловались на соседей, кото
рые заливают их двор нечистотами 
из выгребной ямы.

Факты подтвердились. Владель-

цам дома дано предписание о стро
ительстве герметичного выгреба 
большой емкости по проекту, со
гласованному в установленном по
рядке.

А.П.Забелина с ул.Амундсена, 
54 в Екатеринбурге сообщала о 
том, что ЖЭУ ничего не делает, что
бы провести обработку подвала от 
крыс.

Выяснилось, что обработка от 
грызунов была проведена 23 марта 
текущего года по договору между 
Ленинским РЭМП и ООО “Лесное 
озеро". Выдано предписание ЖЭУ о 
проведении повторной обработки.

Ф.И.Медведева с ул.Блюхера, 
71 в Екатеринбурге звонила по по
воду неудобств от автостоянки, на 
которой размещается в два раза 
больше машин, чем это было пре
дусмотрено проектом.

Автостоянка ООО "Слим" по ул. 
Блюхера имеет по проекту 48 ма
шино-мест. Требуемая санитарно
защитная зона выдержана. В 2001 
году администрация стоянки была 
подвергнута штрафу за размещение 
машин сверх проектного количества. 
При проверке 17 мая текущего года 
количество машин на стоянке соот
ветствовало проекту.

В. П. Шадрин и Т.В.Полякова с 
ул.Шарташской, 158 в Екатерин
бурге жаловались на антисанитар
ное состояние территории возле ки
осков на остановочном комплексе 
“Шарташский рынок", громкую му
зыку, хлопанье дверей магазинов и

парикмахерской на первом этаже и 
торговлю пивом без подводки воды.

В ходе проверки выявлено, что 
остановочный комплекс "Шарташс
кий рынок” имеет биотуалет для со
трудников, с ЗАО “Турал” заключен 
договор на его обслуживание, 
предъявлена карточка с отметками 
о регулярном обслуживании биоту
алета. На момент обследования ан
тисанитарное состояние было об
наружено около павильона частного 
предпринимателя Чернышева. По 
пивному ларьку заявление подтвер
дилось. Руководитель остановочно
го комплекса оштрафован. Вынесе
но постановление о запрещении 
торговли пивом.

Проведена проверка киоска по 
продаже аудиокассет. Результаты 
замеров шума в жилом помещении 
свидетельствуют, что уровень звука 
соответствует санитарным прави
лам, однако часы работы киоска — с 
8.00 до 1.00. На владельца киоска 
частного предпринимателя Востри
кова составлен протокол о санитар
ном правонарушении и вынесено 
постановление о прекращении ра
боты киоска после 23.00. Также вы
несено предписание по ремонту ав
тодоводчиков дверей в магазинах и 
парикмахерской, расположенных на 
первом этаже дома.

Много вопросов поступило с жа
лобами на антисанитарное состоя
ние дворов, нерегулярный вывоз 
мусора с контейнерных площадок.

Составлены протоколы о сани

тарном правонарушении и вынесе
ны постановления о наложении 
штрафа на руководителей ЕМУП 
“Темп” и ЕМУП “ЖЭК-14” (Октябрь
ский район Екатеринбурга); нало
жены штрафы на директоров мага
зина №39 ТКЦ "Чкаловское”, мага
зина ИП “Попугаева М.С.", заведу
ющую аптекой №215 ЗАО “Кит-ЛТД” 
и начальника по благоустройству 
ЕМУП "Витязь” а также на началь
ника ЖЭУ №3 и директора магази
на "Дворянский” (Чкаловский рай
он); подвергнуты штрафу начальник 
участка №3 НО ФОНД УЖК "Радо
мир” и замдиректора политехничес
кого колледжа (Кировский район). 
Предписания районных центров гос
санэпиднадзора о наведении поряд
ка на подведомственных террито
риях были выданы руководителям 
жилищно-коммунального хозяйства 
после сигналов М.И.Мартьяновой 
из г.Михайловского Нижнесергин- 
ского района, Г.С.Авдюкова с ул. 
Гурзуфской, 36 в Екатеринбурге, 
Марии Дмитриевны с ул.Чапае
ва, 28 в областном центре. До
полнительно проверено выполнение 
предписаний: контейнерные пло
щадки по данным адресам очище
ны от мусора, проведена уборка 
дворовых территорий.

Подготовила 
Венера ХАМАТНУРОВА, 

пресс-секретарь 
областного центра 

госсанэпиднадзора.

В рамках “Дней Татарстана” 
министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области прове
ло совещание с представите
лями республики, на котором и 
было принято решение о коор
динации совместной деятель
ности. К слову, компания “Тат
нефть” представлена на сред
неуральском рынке нефтепро
дуктов дочерним предприяти
ем “Татнефть-Урал”, созданным 
в 1999 году. В ходе перегово
ров с правительством области 
представители компании выка
зали желание принять участие 
в программе развития сети АЗС

Немецкая

на территории Среднего Ура
ла, и такая возможность им 
была предоставлена.

Комментируя соглашение, 
подписанное компанией “Тат
нефть” и администрацией Ека
теринбурга, заместитель мини
стра по управлению госимуще- 
ством Свердловской области 
Виктор Маслаков заявил, что 
оно носит предварительный ха
рактер, так как выделение уча
стков для строительства зап
равочных комплексов - сфера 
компетенции областного пра
вительства.

Андрей УЛЬЯНОВ

делегация
на земле уральской

23—26 июня Урал посетит экономическая делегация 
земли Баден-Вюртемберг (Германия) под руководством 
заместителя министра экономики этого немецкого ре
гиона Карла Эппле.

В рамках пребывания де
легации состоится второе за
седание смешанной рабочей 
группы по содействию эконо
мическому сотрудничеству 
между Свердловской облас
тью и землей Баден-Вюртем
берг, контактная коопераци
онная биржа между германс
кими и уральскими предприя
тиями.

К приезду делегации в об-

ластной библиотеке им. Бе
линского откроется выставка 
«50 лет Баден-Вюртембергу», 
на которой все желающие 
смогут ознакомиться с исто
рией земли и этапами разви
тия внешнеторгового сотруд
ничества нашей области и 
немецкой земли, с которой 
мы сотрудничаем уже 10 лет.

(Соб.инф.)

Причины аварии на СвЖД 
до сих пор не выяснены

18 июня продолжала работу комиссия, в состав кото
рой вошли специалисты СвЖД, по выявлению причин 
аварии, произошедшей накануне.

I

Центр содействия предпринимательству 
Свердловской области 

проводит
КОНКУРС ПРОГРАММ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Цель проведения конкурса — содействие становле

нию и развитию экономического и бизнес-образования в 
Свердловской области, выявление и оказание помощи 
наиболее перспективным формам и методам обучения 
начинающих предпринимателей.

Для участия в конкурсе приглашаются образователь
ные учреждения, консультационные, тренинговые и иные 
организации, занимающиеся или планирующие заняться 
подготовкой начинающих предпринимателей на терри
тории Свердловской области и представившие свои крат
косрочные программы (от 36 до 150 уч.ч.) по этой тема
тике.

Документы на конкурс необходимо подать до 30 сен
тября 2002 года.

Заявки принимаются в Центре содействия 
предпринимательству Свердловской области 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13, к.425.
Информация по телефонам: (3432) 56-41-23, 56-22-68.

Положение размещено на сайте ЦСП:
http://sme.ural-business.ru

Ущерб, нанесенный желез
ной дороге, еще точно не оце
нен. Как сообщили в Центре 
общественных связей СвЖД, 
виновник аварии пока так и 
не найден.

Напомним, что причиной 
схода локомотива стал желез
ный башмак,’ который кто-то 
положил на рельсы. Между тем 
вчера в графике движения по
ездов и электричек был сбой. 
Люди с самого утра не могли 
уехать в нужном им направле
нии, некоторые поезда не до
ходили до вокзала, а высажи
вали пассажиров на ближайших 
к нему станциях. В справочной

вокзала людям не сообщали 
причину нарушения графика 
движения. Как говорят на же
лезной дороге, сбой в распи
сании произошел не только из- 
за аварии. Многие пригород
ные электропоезда задержа
лись или были вообще отме
нены из-за окон в расписа
нии. Из-за схода локомотива 
опоздали только те поезда, ко
торые перегонялись через дру
гой парк по четвертому тран
зитному пути. В 16.00 путь, на 
котором произошла авария, 
был открыт, и все проходящие 
составы и поезда двигались 
согласно расписанию.

Задержан подозреваемый 
в поджоге общежития

Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники УВД Нижнего Тагила задержали подозрева
емого в поджоге муниципального общежития, сообщи
ли корреспонденту «Регион-Информа» в пресс-службе 
ГУВД Свердловской области.

Им оказался двадцатипяти- 
лётний неработающий М.

Напомним, что в Тагилст- 
роевском районе Нижнего Та
гила 16 июня горело муници
пальное общежитие по улице 
Мира, в результате которого 
погибли пять человек, эвакуи
ровано было сорок девять че
ловек.

По его словам, он после 
ссоры с хозяином 94-й ком
наты, находясь в нетрезвом

состоянии, из хулиганских 
побуждений поджег помеще
ние. В отношении виновного 
возбуждено уголовное дело 
по статье 167 часть вторая 
Уголовного Кодекса Россий
ской Федерации «Умышлен
ное уничтожение чужого иму
щества». Эта статья предус
матривает наказание до пяти 
лет лишения свободы.

Регион-Информ

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

I
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Сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, 
избирательных блоков в период проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

№ п/п
Строка итогового отчета 1 1.1 1 2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1 1 6.2 1 6 3 1.6.4 1.7 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Наименование избирательного объединения, 
избирательного блока

Поступило средств в 
избирательный фонд, 

всего

Средств 
избирательной 

комиссии

Собственных средств 
кандидата, 

избирательного 
объединения, 

избирательного 
блока

Средств 
избирательного 
объединения, 

избирательного 
блока, 

выдвинувшего 
кандидата

Средств граждан Средств 
юридических лиц

Средств для 
избирательного 

залога, всего

собственных 
средств кандидата, 

избирательного 
объединения, 

избирательного 
блока

Средств 
избирательного 
объединения, 

избирательного 
блока, 

выдвинувшего 
кандидата

Средств граждан Средсва 
юридических 

ЛИЦ

Возврат средств 
избирательного 

залога из 
избирательной 

комиссии

Возвращено средств 
из избирательного 

фонда, всего

Средств 
избирательного 

залога, всего

Собственных 
средств кандидата, 

избирательного 
объединения, 

изб1фательного 
блока

Средств 
избирательного 
объединения, 

избирательного 
блока, 

выдвинувшего 
кандидата

Средств граждан

I Коммунисты и Аграрии Урала I 185 8(1(1,011 - - 590 000,00 65 800,00 30 000,00 - - - - - 500 000,00 10 000,00 н - - Г
2 Партия пенсионеров 5 259 620,00 - ■ 3 500 000,00 - 320 000,00 439 620,00 - - - - - 1 000 000.00 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 - -
3 За Родной Урал 5 651 000,00 - - 1 000 000,00 479 000,00 4 172 000,00 * - - - - - 855 000,00 - - - -
4 Единство и Отечество 5 141 217,00 - 2 150 000,00 - 465 297,00 2 525 920,00 ·> . - - - - 338 952.00 - - - -

5 Коммунистическая партия РФ I 512 000,00 - - - 310 000.00 702 000,00 - - • - - 500 000,00 - - - - -

6 Зеленые - - - - - - - - • - - - - - - - -■
7 Народная партия РФ 5 366 576.00 - 3 000 026,00 - 994 000,00 872 550,00 ■ ■ - '· - - - - 500 000,00 413 000,00 - - - -

8 Яблоко 2 387 672.00 - 1 200 000,00 - 177 400,00 10 272,00 500 000,(И) 500 000.00 - - - 500 000,00 125 000.00 * - - -

9 Развитие предпринимательства - - - - - - - - - - - - - -

ІО Социальная защита 3 663 992,75 - 2 450 000,00 - 176 000,00 37 992,75 500 000,00 500 000,00 - - - 500 000,00 - - - -

II Союз правых сил 4 725 816,00 - 3 000 000,00 - 100 000,00 625 816,00 500 000,00 - - 100 000,00 400 000,00 500 000,00 - - - - -

І2 Май 5 692 330.00 - 2 500 000,00 - 420 000,00 772 330,00 1 0(H) 000,00 1 000 000,00 - - - 1 000 000.00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 - -

В Союз I 322 920,00 - - - 10 000,00 812 920,00 500 000.00 - - 500 000,00 • - - - - - -
|4 ЛДПР 500 000.00 - - - 500 000,00 - - - - - - - 500 000,00 500 000,00 - - 500 000,00

Итого 42 408 943,75 - 17 800 026,00 1 590 000,00 4 017 497,00 11 001 420,75 3 000 (100.00 2 000 000,00 - 600 000.00 400 000,00 5 000 000,00 4 441 952,00 2 000 000,00 1 500 000,00 - 500 000,00

№ п/п
Строка итогового отчета 2.1.4 го 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.3 2.2.4 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4^1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

Наименование избирательного объединения« 
избирательного блока

Средств 
юридических 

лиц

Средств, - 
поступивших с 

нарушением 
усгановлеююго 
порядка, всего

Юридическим лицам, 
которым запрещено 

осуществлять 
пожертвования

гражданам, 
которым 

запрещено 
осуществлять 

пожертвования

средств, 
превышающих 

предельный размер 
добровольных 

пожертвовании, 
всего

Средств граждан Средств 
анонимных 

пожертвовати) в 
ДОХОД 

федерального 
бюджета

Итого средств 
и юнрателмюго 

фонда, подлежащих 
расходованию

Израсходовано 
средств из 

избирательного 
фонда, всего

на финансовое обеспечение 
организационно* 
технических мер, 

»апрвленяш на сбор 
подписей в поддержку 

выдвижения кандидата.
списка кандидатов, всего:

оплата труда лиц, 
привлекаемых для 

сбора подписей 
избирателей

на внесение 
избирательного 

залога, всего

Собствегпіых 
средств кандидата, 

избігрательного 
объединения, 

избирательного 
блока

Средств 
избирательного 
объединения, 

избирательного 
блока, 

выдвинувшего 
кандидата

Средств граждан Средств 
юридических лиц

Других средств 
избирательного 

фонда

1 Коммунист!,! и Аграрии Урала • 10000,00 10 000,00 - - - 1 175 800,00 675 800,00 6000,00 6 000,00 500 000,00 - 500 000,00 - - -
2 Партия пенсионеров - 200 000.00 200 000,00 - - - - 4 059 620.00 4 056200.00 - • 1 000000,00 1 000 000,00 - , -
3 За Родной Урал - 855000,00 50 000.00 120 000,00 59 000,00 .59 000,00 626 000,00 4 796 000,00 4 796 000,00 - - - - - - - -

4 Единство и Отечество - 338 952,00 304 750,00 34 202,00 ■ - - - 4 802 265,00 4 802 265,00 • 282 085.00 123 730,00 - - - - - -

5 Коммунистическая партия РФ - * - - - - - 1 512 000,00 1 012 000.00 • . - 500 000.00 - - - 500 000,00 -

6 Зеленые - - - - - - - - - S · - - - - - ■ - - -

7 Народная партия РФ - 413 000,00 258 000,00 110 000,00 45 000.00 45 000,00 - 4 953 576.00 4 398 777,36 - ' - 500 000,00 • - 500 000.00 - -

8 Яблоко - 125 000,00 125 000.00 - - - - 2 262 672,00 1 762 671.46 - - 500 000.00 500 000,00 - - - -

9 Развитие предпринимательства - - - - - - - - - - - - - - -

10 Социальная защита - - - - - - • 3 663 992.75 3 163 992,75 - - 500000.00 500 000,00 - - - -

11 Союз правых сил - - - - - - - 4 725 816,00 4 204 936410 - -1 500000,00 - - 100 000.00 400 000,00 -

12 Май - 500 000,00 500 000,00 Г - - - 4 692 330,00 4 691380,00 '· - 1000 000.00 1 000 000,00 - - - -

В Союз - - - - - - 1 322 920,00 1 322 920.00 10 677,00 - 500 000,00 - - 500 000,00 - -
14 ЛДПР - - - - - - - - - - - . - - - -

Итого - 2 441 952,00 1 447 750,00 264 202,00 104 000,00 104 000,00 626 000,00 37 966 991,75 34 886 942,57 298 762,00 129 730,00 5 500 000,00 3 000 000,00 500 000,00 1 100 000,00 900 000,00

Строка итогового отчета 4.3 4.3.1 4.3 1.1 4.3.1.2 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.6 5 6 6.1 6.1.1 6.1.3 6.1.4 7
№п/п Наименование избирательного объединения, 

избирательного блока
На предвыборную 
апгташгю, всего

Через средства 
массовой 

информации

организации 
тслерадновещашія

редакшш 
периодических 

печатных изданий

На проведение 
публичных 

предвыборных 
мероприятий 
(собраний и 

встрече 
избирателями, 

митингов, 
шествий, 

демонстраций и 
др.)

выпуск и 
распространение 

печатных 
материалов 

(листовок, плакатов, 
рекламных щитов и

Т.П.)

На оплату 
работ (услуг) 

Информа
ционного 11 
консульта
ционного 

характера

На оплату других 
работ (услуг), 
выполненных 

юридическими 
лицами или 

гражданами РФ

Иные расходы, 
непосредственно 

связанные с 
проведением 

избирательной 
компанію

Остаток 
яетрасходо* 

ванных средств 
па счете 

нтъирак-льаого 
фонда

Возвратен» 
неизрасходо

ванных «режт» 
из 

н збнрвтезьного 
фонда

В обласной 
бюджет

Средств 
избирательного 

ззлоіа, всего

Кандидату, 
избирательному 
объединению, 

избирательному 
блоку

Гражданам Юридическим 
лицам

Прочие Остаток 
яснтрасходш- 

чавнык средств 
мя авту еда·»« 

отчета

1 Коммунисты и Аграрии Урала 158 673,00 90 887,00 69 540,00 21 347,00 - 67 786,00 - 11 077,00 50,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 - - -
2 Партия пенсионеров 3 034 ) 83,50 2 838 023,50 2 826 148,50 11 875,00 - 196 160,00 • 22 016,50 - 3 420,00 • - - - - 3 420,00
3 За Родной Урал 4 615 004.49 3 608 312,26 2 235 037,00 1 373 275,26 131 762,00 874 930,2.3 7 500,00 34 994,60 138 500,91 - - - - - - -
4 Единство и Отечество 4 065 716.00 2 974 481,00 1 933 368,00 1 041 113,00 8 441,00 1 082 794,00 - 322 114,00 132 350,00 - - - - - - -
5 Коммунистическая партия РФ 447 155,62 253 845,84 132 342,54 121 503,30 2 900,00 190 409,78 - 64 794,38 50.00 5(H) 000,00 500000,00 500 000, (Ю - - 500 000,00 •
6 Зеленые - - - - - - . . . ■ - - • - - - - - -
7 Народная партия РФ 2 765 139,24 1524 741.44 1 095 028,36 429 713,08 41 954,00 1 198 443,80 383 700,00 725 281,23 24 656,89 554 798,64 554 798,64 54 801,73 499996,91 342 532,50 91 246,91 66 217,50 -
8 Яблоко 1 215 295,46 485 180.81 164 021,96 321 158,85 15 567,31 714 547,34 - 18 756,00 28 620,00 500 000,54 500 000,00 500 000,00 500 000,00 - - 054
0 Развитие предпринимательства ♦ - - - - . - - - - ♦ - • ■·· .-· . - - - -

10 Социальная защита 1 988 228,34 1 678 045,84 1 177 380,50 500 665,34 - 310 182,50 - 221 766,56 453 997,85 500 000,00 500 000.00 500 000,00 500 000,00 - - -
1 1 Союз правых сил 3 635 582,00 3 275 444,00 2 617 669,00 657 775,00 9 828,00 350 310,00 - 61 300,00 8 054.00 520 880,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00 400 000,00 20 880,00 •
12 Май 3 452 936,58 3 200 200,81 2 701 074,60 499 126,21 10 500,00 242 235,77 3 000,00 215 (М)0,00 20 443.42 950,00 - ■ - - - 950.00
1 ( Союз 809 643.00 727 959,00 549 741,00 178 218,00 - 81 684,00 - 2 600,00 - - - Г - - - •
14 ЛДПР - - - - - - - - - - - - - - •

Итого 26 187557,23 20657 121,50 15 501 351,46 5 155 770,04 220 952Д1 5 309 483,42 394 200,00 1 699 700,27 806 723,07 3 080 049,18 3 054 798,64 2 999 996.91 1 842 532.50 191 246,91 966 217,50 20 880,00 437054

Сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов в период проведения выборов депутатов Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области

№п/п
Строка итогового отчета 1 1 1 1 2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7 2 2.1 2.1 1 2.1.2 2.1.3

Наименование избирательного объединения, 
избирательного блока

Посту пило средств в 
избирателміый фонд, 

всего

Средств 
избирательной 

комиссии

Собственных средств 
кандидата, 

избирательного 
объединения, 

избирательного 
блока

Средств 
избирательного 
объединения, 

избирательного 
блока, 

выдвинувшего 
кандидата

Средств граждан Средств 
юридических лиц

Средств для 
избирательного 

залога., всего

собственных
средств кандидата, 

избирательного 
объединения, 

избирательного 
блока

Средств 
избирательного 
объедшзешія, 

избирательного 
блока, 

выдвинувшего 
кандидата

Средств іражаан Средсва 
юридических 

лиц

Возврат средств 
избирательного 

залога ю 
избирательной 

комиссии

Возвращено средств 
из избирательного 

фовда, всего

Средств 
избирательного 

залога, всего

Собственных 
средств кандішта, 

избирательного 
обквтения, 

избирательного 
блока

Средств 
избирательного 
объединения, 

избирательного 
блока, 

выдвинувшего 
кандидата

Средств граждан

1 Дмитриев 525 000,00 - 5 000,00 300 000,00 100 000,00 60000,00 10 000,00 - ■ 50 000,00 - 60 000,00 - - · - - -

2 Калугин 66 834,00 - 10 010,00 56 824,00 - - - - - - - - -
} Кузнецов 91 000,00 - 11 000,00 80 000,00 - - - - * - - - - -

4 Кучерюк 528549,00 - 10 500,00 518 049,(И) - - - - - - - - • -
S Примаков 591 246,00 - 1 246,00 470 000,(X) 60 000,00 - - 60 000,00 - 60 (ХЮ, 00 »· - - -

h Скоробогатов 50,00 - 50,00 - - - * - - - - - - - - - -

Итого 1 802 679,00 - 37 806,00 - 1 424 873,00 100 000,00 120000,00 10 000,00 - 110 000,00 - 120 000,00 • - - - -

№п/п
Строка итогового отчета 2 1 4 2.2 2.2 1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.3 2.2.4 3 4 4.1 4 1 1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

Наименоваіше тпбирагелыюго объединения, 
избирательного блока

Средств 
юридических 

лиц

Средств, 
постугшвшич с 

нарушением 
устшющкдшозо 
порядка, всего

Юридическим лицам, 
которым запрещено 

осуществлять 
пожертвования

гражданам, 
которым 

запрещено 
осуществлять 

пожертвования

средств, 
превышающих 

предельный размер 
добровольных 

пожфтвовашгіі, 
всего

Средств граждан Средств 
анонимных 

пожертвоваішй в 
доход 

федерального 
бюджета

Итого средств 
избирательною 

фошіа, иозлежаших 
расхаюванню

Израсходовано 
средств ю 

избирательного 
фонда, всего

на финансовое обеспечение 
ергаттзационно 
технических sjep. 

иапраленных на сбор 
подписей в поддержку 

выдвижения кандидата, 
списка кацжідтов. всего:

оплата груда лиц, 
привлекаемых для 

сбора подписей 
избирателей

на внесение 
избирательного 

залога, всего

Собственных 
средств кандидата, 

избирательного 
объединения, 

избирательного 
блока

Средств 
избігратепьного 
объединения, 

избирательного 
блока, 

выдвинувшего 
кандидата

Средств граждан Средств 
юридических лип

Других средств 
избирательного 

фонда

1 Дмитриев - - 525000,00 465 000,00 - 60000.00 10000,00 - - - 50000.00
2 Калугин - - 66834.00 66824,00 - - ею ооо.оо - - - 60000,00
3 Кузнецов - - 91000,00 91000,00 - - 60000,00 - - 60000,00 - -

4 Кучерюк - - 528549,00 528549,00 26024.00 26 О24.(Х) - - - - - -

5 Примаков - - - - - - - 591246,00 531246,00 - - 60000,00 і - 60000,00 - -

6 СкороГюгатов - - - - - - - 50,00 - - - - - - - - -

Итого - - - - - - - 1802679,00 1682619,00 26 024,00 26 024,00 240 000,1«) 10000,00 - 120 000,00 - 110000,00

№ п/п
Строка итогового отчета 4.3 4.3.1 4.3 1 1 4.3 1 2 432 43 3 4.4 45 4.6 5 6 6.1 6.1.1 6 1 3 6.1.4 7

Наименование избирательного объединения, 
избирательного блока

На предаыбориу'ю 
аипацню. всею

Через средства 
массовой 

информации

организации 
телерадиовещания

редакции 
периодических 

печатных изданий

lia проведение 
публичных 

предвыборных 
мероприятий 
(собраний и 

встреч с
избирателями, 

митингов, 
шествий, 

демонстраций 
и др.)

выпуск и 
распространение 

печатных 
материалов 

(листовок, плакатов, 
рекламных щитов и 

т.п.)

На оплату 
работ (услуг)

Информа
ционного и 
консульта
ционного 

.характера

На оплату других 
работ (услуг), 
выполненных 

юридическими 
лицами или 

гражданами РФ

Иные расходы, 
непосредственно 

связанные с 
проведением 

избирательной 
компании

Остаток 
нсюрасхоло- 

бзнных средств 
на счете 

избирательного 
фонда

Возпраіне«·) 
нензрасхоло· 

ванных средств 
из 

избирательного 
фонда

В обласной 
бюджет

Средств 
избирательного 

залога, всего

Кандидату, 
избирательному 
объелішению, 

избирательному 
блоку

Гражданам Юридическим 
лицам

Прочие Остаток 
иеязрйсходо- 

вянных средств 
на дату сличи 

отчета

1 Дмитриев 395 844,00 338 979,00 225 882.00 113 097.00 6 080,00 50 785,00 3 000,00 4 506,00 1 650,00 60 000.00 60 000,00 60 000.00 10 000,00 50 000,00 ·-

2 Калугин 6 824,00 6 824.00 6 824,00 10,00 10,00 10.00 - - 10,00 *.

3 Кузнецов 30 100,00 30 100,00 30 100,00 687,00 213,00 ■ ■■ -·,. ■ - · - - - -■ -

4 Кучерюк 485 312,00 375 571,00 178 669.00 196 902,00 180,00 109 561,00 2 000,00 15 (ХЮ,00 211.00 - - - - -

5 Примаков 467 432,00 250 112.00 102 926,00 147 186,00 217 320,00 3 814,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 - -
6 Скоробогатов - - - - - - - - - 50,00 50,00 50,00 - - 50,00

Итого I 385 512,00 1 001 586,00 507 477,00 494 109,00 6 260,00 377 666,00 5 000,00 20 193,00 5 890,00 120 060.00 120 060,00 120 060,00 70 000,00 50 000,00 60,00 - .

Избирательная комиссия Свердловской области
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Здоровый сон — залог 
душевного спокойствия

Билл ГЕЙТС:
Революция в области 
программного обеспечения 
только начинается

Более 10 тыс. китайцев из Пекина, Шанхая и Гуанч·'' 
жоу примут участие в международном медицинском ис
следовании в области сна, Китай впервые участвует в 
столь масштабной международной акции. Кампания, ко
торая продлится один месяц, была инициирована все
мирным фондом психического здоровья при поддержке 
одной из крупных французских фармацевтических кор
пораций.

ч______________ _ _____________ ____________ : __________ ____________ _________✓

Революция в области программного обеспечения толь
ко начинается. В скором времени она обещает открыть 
перед человечеством новые компьютерные возможнос
ти. Такой прогноз дал основатель корпорации «Майкро
софт» Билл Гейтс в ходе выступления в Стенфордском 
университете.

Как сообщили корр. ИТАР- 
ТАСС в отделе информации это
го вуза, самый богатый человек 
планеты, сделавший свое состо
яние на программном обеспе
чении, «уже видит новые про
дукты» информационных техно
логий, которые значительно из
менят нашу жизнь к лучшему.

«Самым важным инструмен
том расширения человеческих 
возможностей» Гейтс назвал 
персональный компьютер (ПК), 
который, по его словам, имеет 
ныне каждая вторая американ
ская семья. В скором времени, 
предсказывает он, появятся 
более совершенные машины, 
повышающие производитель
ность труда, облегчающие ис
следования и обмен информа

цией. Простой пример -ПК, 
сортирующий электронную по
чту, отсеивая наименее важные 
послания. Компьютерное обще
ние будет облегчено, посколь
ку отпадет необходимость в 
традиционной клавиатуре. Гла
ва «Майкрософт» продемонст
рировал портативный компью
тер, на обратной стороне эк
рана которого можно писать от 
руки, а электронное устройство 
преобразует эти записи в нор
мальный печатный текст. Тех
нологии, распознающие руко
писные тексты и устную речь, 
уверен «компьютерный гуру», 
могут принести с собой поис
тине гигантские перемены.

Впрочем, признает Билл 
Гейтс, предстоит решить еще

немало проблем - технических, 
финансовых и прочих. Одна из 
них - надежная защита инфор
мации, которую вы доверяете 
компьютеру. По мнению осно
вателя корпорации «Майкро
софт», такого традиционного 
способа идентификации 
пользователя, как пароль, уже 
недостаточно. В совокупности 
с паролем, полагает он, нужно 
использовать хотя бы личную 
электронную карточку. Есть так
же проблема охраны авторских 
прав производителей компью
терных технологий.

Как утверждает Гейтс, ком
пьютер способствует не только 
научно-техническому прогрес
су, но и... демократизации об
щества. «Я очень оптимистич
но настроен в отношении Ки
тая, - отметил он в этой связи. 
- Мы ныне являемся свидете
лями гигантского подъема в 
использовании там персональ
ных компьютеров».

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Исследование поможет уче
ным выявить основные раздра
жители сна, причины бессон
ницы и выработать наиболее 
эффективные методы борьбы 
с ней. Кампания также направ
лена на пропаганду значимос
ти здорового сна для общего 
физического и душевного со
стояния человека. По требова
нию вышеназванной междуна

родной организации был вве
ден Всемирный день сна - 
1 марта.

По данным статистики, свы
ше 10 проц, населения индуст
риальных районов мира стра
дает от бессонницы. В частно
сти, более 15 проц, жителей 
китайского мегаполиса Шанхай 
испытывают на себе расстрой
ство сна. Медики полагают, что

причины бессонницы имеют 
комплексный характер, их надо 
искать в широком многообра
зии социальных и медицинских 
факторов.

За свою 5-тысячелетнюю 
историю китайская нация со
здала высокую культуру здоро
вого сна. В КНР весьма попу
лярен послеобеденный сон, 
строго соблюдается принцип 
«утро вечера мудренее». Даже 
в промышленных районах со
трудники правительственных 
учреждений стремятся органи
зовать себе место для сна в 
период обеденного перерыва, 
что позитивно сказывается на 
здоровье нации.

Олег ЛИТВИНОВ.

Нацелились на медали
ФУТБОЛ

Чемпионат мира. Плей-офф. 
1/8 финала.

Вчера завершился первый 
этап “кубковой” стадии финаль
ного турнира чемпионата мира. 
Две последние путевки в чет
вертьфинал разыгрывали хозя
ева: Япония — с Турцией, а Ко
рея — с Италией.

Результаты матчей, состояв
шихся 17 июня:

Мексика—США. 0:2 (8.Макб
райд; 65.Донован). Бразилия— 
Бельгия. 2:0 (67.Ривалдо; 87.Ро
налдо).

Бельгийцы сыграли здорово,

даже первыми забили гол (не
засчитанный арбитром), но спра
виться с супердуэтом Ро—Ри так 
и не смогли. Вряд ли с ним 21 
июня справятся и английские за
щитники...

Также 21 июня в 1/4 финала 
сборная США проведет матч с 
Германией. А 22 июня за выход 
в полуфинал встречаются: Испа
ния — победитель вчерашнего 
матча Корея—Италия, и еще одна 
суперсенсация ЧМ сборная Се
негала — с победителем пары 
Япония—Турция.

Олег КОВАЛЕВ.

Почему 
бактерии 
столь 
живучи 
гПричину удивительного' 
сопротивления бактерий 
антибиотикам выявили 
британские ученые. Как 
сообщили информирован
ные источники, колонии 
бактерий при лечении ан
тибиотиками выживают, 
если обмениваются ин
формацией с другими, 
находящимися в безопас

ности колониями.

По данным физиолога про
фессора Алана Парсонса и био-

! лога доктора Ричарда 
Хила, занимающихся ис- 
следованиями в лабора- 

КгЗ/ тории «Куэнетик», быв- 
!■>· шем подразделении ми- 
[ нистерства обороны, коло

нии микроскопических орга
низмов могут обмениваться друг 
с другом информацией, даже 
будучи разделенными полиэти
леновым экраном. Однако, как 
выяснили ученые, если подав
ляемые антибиотиками микро
бы оказываются в изоляции, то 
они неизбежно погибают.

Как отмечают исследовате
ли, «восстановление бактерий 
от удара антибиотиками про
исходит в течение нескольких 
часов». Это подтверждено в 
ходе многочисленных опытов за 
последний год, утверждают ав
торы открытия.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Диагностика — 
на ранней 
стадии —. .. ...--

Австралийские ученые 
создали устройство, ко
торое существенно об
легчает обнаружение 
рака кожи, позволяя вра
чам с большей точностью 
диагностировать это за· 
болевание.

... : х. ..... У
В Австралии ежегодно от 

меланомы умирает приблизи
тельно 1 тыс. человек - са
мый высокий уровень в мире. 
Каждый год здесь проводит
ся почти 750 тыс. операций 
по удалению меланомы, а об-

________ ■ подровности________

"Атланты" держат 
не только небо, но и мячи?

Как 
избавиться
от темных 
возрастных 
пятен

С возрастом у людей на' 
лице и теле могут появ
ляться темные пятна, и 
многие стремятся изба
виться от них, зачастую 
прибегая к косметическим 
операциям. Но есть и иной 
путь борьбы с этим непри
ятным явлением. Это - ди
ета. Свои рекомендации 
на этот Счет предлагает в 
газете «Эйшн эйдж» ин

дийский врач Манухар.

С годами в организме чело
века происходят изменения в 
обмене веществ, и печень мо
жет быть настолько перегруже
на токсинами, что оказывается 
неспособна вывести их все из 
организма. В результате этого 
на лице и теле появляются ко
ричневатые пятна, похожие на 
большие веснушки. Пятна фор
мируются годами, и чтобы из
бавиться от них также требует
ся время.

Какую же диету рекоменду
ет Манухар? Прежде всего, не
обходимо отказаться от слад
кого, кофеина, алкоголя, таба
ка и некачественной пищи. Ре
комендуется также меньше 
употреблять жареного и про
дуктов, приготовленных во фри
тюре, поскольку сильно разог
ретое пищевое масло содер
жит вредные для кожи веще
ства.

Для сохранения здоровой 
кожи желательно обогатить 
свою диету овощами и фрукта
ми и потреблять их преимуще-
ственно в сыром виде. Для на
сыщения организма калием ре
комендуется регулярно есть 
бананы, картофель, соевые 
бобы, тыкву и шпинат. Бета- 
каротином богаты морковь и 
манго.

Весьма необходимый для 
организма витамин Е содержат 
миндаль, семена подсолнуха, 
орехи кешью, арахис, а также 
растительное и соевое масла. 
Витамин Е является антиокси
дантом, замедляет старение 
кожи и способствует регенера
ции ее тканей. Витамином С 
организм обеспечат цитрусо
вые, папайя и виноград. Здо
ровью кожи также способст
вует цинк, источники которого 
- мясо и птица.

И в заключении своих реко
мендаций Манухар советует вы
пивать не менее 10 стаканов 
воды в день.

Нина БУРЯКОВА.

НОВЫЕ способы хранения воды, 
предназначенной для технических 
нужд и для «подпитки» растений во 
время засухи, предлагают мексикан
ские специалисты. По их мнению, не 
стоит заниматься чрезмерной эксп
луатацией и без того оскудевших ко
лодцев, что приводит к проседанию 
почвы - особенно заметно это в чер
те Мехико, - а нужно активнее ис
пользовать современные технологии 

И собирать дождевую воду.,

Гидролог Серхио Рико объяснил, что после
дние технологические достижения можно с ус
пехом использовать для озеленения значитель
ных площадей, в том числе в южных, засушли
вых районах страны. Огромные водохранили
ща и другие гидросооружения могут быть до
полнены небольшими пакетами с шарикооб
разным порошком - акрилатом калия, способ
ным абсорбировать жидкость. Это вещество, 
как утверждает Рико, представляет собой аб
солютно безопасный для здоровья полимер. 
Если взять 200 г порошка, поместить его в 
стакан и залить водой, то спустя два часа жид
кость будет полностью поглощена. В больших 
пропорциях гранулы можно поместить в мешки 
или пакеты и после того, как они «напьются» 
воды, доставить в места, где долгое отсут
ствие осадков или удаленность от естествен-

Ирригация
при помощи... гранул
ных водоемов не дает возможности высажи
вать растения. «Шарики» с водой помещаются 
затем в подготовленную почву с добавлением 
в нее необходимых удобрений и как можно 
ближе к уже высаженным растениям. Посте
пенно гранулы будут отдавать накопленную вла
гу, и полностью отпадет необходимость поли
вать растения.

По словам Рико, с участием специалистов 
и местных властей было проведено сравне
ние результатов на двух участках, на одном 
из которых проводилась ирригация при по
мощи гранул, а на другом - при помощи дож
дей. В первом случае урожай был больше и 
лучшего качества. Причем, 1 кг порошка 
стоимостью около 30 долларов позволяет хра
нить 500 л воды, которой можно поливать 
небольшой фруктовый сад, не боясь отсут
ствия дождей. В Мехико высадка кустов и 
деревьев проводится лишь в сезон осадков, 
в то же время новая технология позволяет 
заниматься этим в любое время года.

Урбанист Хорхе Легоррета предлагает ак
тивнее использовать осадки, создавая для

этого специальные водосборники. Накоплен
ную таким образом жидкость можно пускать 
для полива, а также для санитарно-техничес
ких нужд. Он считает абсурдным положение, 
когда дождевая вода пропадает в дренажных 
системах, не принося никакой пользы людям. 
Как напомнил специалист, в некоторых райо
нах Мехико уже реализуется программа по 
сбору дождевой воды, часть которой затем 
направляется по трубам в жилища, а часть 
наполняет полупустые колодцы. По подсчетам 
Легоррета, 40 проц, воды в жилищах уходит 
именно на санитарные нужды. Он предлагает 
создать в районе Федерального округа (в ко
торый входит Мехико) систему горных пло
тин, в противном случае, по его словам, в 
столице возникнут еще большие трудности с 
водой. В таком варианте, по его словам, каж
дый литр дождевой жидкости заменит ровно 
такое же количество питьевой воды, получае
мой в настоящее время из немногих рек, про
текающих в районе мексиканской столицы.

Николай ПАСКА.

Новые симптомы вируса СПИДа
Южноафриканские медики обнаружили новые симпУ 

томы вируса СПИДа у молодых людей. Руководитель 
департамента патологии медицинского факультета На
тальского университета в Дурбане профессор Рунджан 
Нетти и его коллега кардиохирург Радж Наир установи
ли, что одним из ранних проявлений СПИДа у молодых 
пациентов является наличие раздувшихся шейных арте
рий, брюшной полости и ног. Часто это выглядит как 
симптомы возможного инсульта и может привести к оне
мению нижних конечностей.

у большинства наблюдается 
аневризма сосуда. Позднее это 
нашло подтверждение и в дру
гой группе пациентов из 25 че
ловек.

Профессор Четти сообщил, 
что было выявлено и другое 
странное проявление, связан
ное с ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом. У ВИЧ-инфицирован
ных пациентов, у которых им-

чить паци
ента от вос- 
палитель- 
ных процессов, то он умрет от 
туберкулеза.

ЮАР занимает одно из пер
вых мест в мире по количеству 
ВИЧ-инфицированных. Иссле
дования в области борьбы со 
СПИДом занимают важное ме
сто в работе местных ученых.

Четти, который представил 
общую работу по этому вопросу 
на международной конференции 
в Канаде, отметил, что расши
рение артерий или аневризма - 
совершенно новое проявление 
этой смертельной болезни.

Исследование группы из па
циентов в возрасте от 18 до 35 
лет проводилось с 1996 года. 
Сначала у них не было никаких 
клинических проявлений ВИЧ- 
инфекции, и они не проходили 
лечение. Потом оказалось, что

мунная система ослаблена, ту
беркулез выглядит как обыч
ный воспалительный процесс в 
дыхательных путях. Это, разу
меется, может часто приводить 
к ошибкам в постановке диаг
ноза. Если в таком случае ле-

По признанию зарубежных спе
циалистов, ЮАР значительно 
продвинулась вперед в разра
ботке собственной вакцины от 
ВИЧ-инфекции.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

щая стоимость таких проце
дур составляет 150 млн. дол
ларов.

Устройство «Соларскэн», 
внешне напоминающее фен 
для сушки волос, помещает
ся на поверхность кожи паци
ента и снимает изображение 
участка кожи, находящегося 
под подозрением, измеряет 
его размер, форму, цвет и 
дает другие характеристики. 
После этого изображение 
кожи сравнивается с изобра
жениями, находящимися в 
базе данных, чтобы опреде
лить, является ли данная опу
холь раковым образованием. 
Кроме того, изображение кож
ных пятен сохраняется для по
полнения базы данных.

По словам специалиста по 
кожной онкологии сиднейско
го Королевского госпиталя 
имени принца Альфреда Скот
та Мензиеса, «Соларскэн» по
зволяет ставить диагноз с по
чти 100-процентной точнос
тью, если с его помощью на
блюдать за подозрительной 
опухолью хотя бы три месяца. 
Мензиес в течение пяти лет 
испытывал это устройство. «Я 
думаю, что оно будет приме
няться стандартно при уходе 
за кожей во всем мире. Все 
будут пользоваться таким ус
тройством», - говорит он.

Устройство разрабатыва
лось восемь лет австралийс
кой компанией «Полартек- 
никс» с помощью сотрудни
ков Научной и промышленной 
исследовательской организа
ции и Королевского госпита
ля имени принца Альфреда.

Василий РОМАНЦОВ.

Чемпионат Свердловской об
ласти. Восьмой тур.

“Атлант” (Екатеринбург) — 
“Авиатор” (Кольцово). 4:0 (27, 
88.Кузвесов; 28.Матвеев; 
48.Болдырев).

В стартовом составе хозяев 
поля (матч проходил на стадионе 
завода РТИ, а прежние названия 
футбольного клуба "Атлант" — 
"РТИ" и "Южный Екатеринбург") 
обнаружилось немало знакомых 
имен и лиц. Ворота “Атланта" ус
пешно защищал недавно пробо
вавшийся в "Уралмаше” Андрей 
Шпилев, в центре его обороны иг
рали многоопытные мастера 
38-летний Николай Стайн и 
43-летний Николай Кузнецов, а в 
атакующих рядах активно шли впе
ред экс-“альфы” Дмитрий Кузве- 
сов, игрок молодежной сборной 
России по мини-футболу Олег Удо
дов, а также знаменитый бомбар
дир "Уралмаша” первой половины 
90-х годов Юрий Матвеев, нача
ло нынешнего сезона пропустив
ший из-за травмы. Именно экс- 
уралмашевцы, приглашенные в 
“Атлант" известным екатеринбур
гским тренером Андреем Шемя- 
тихиным, и стали героями встре

чи с представителями аэропор
та "Кольцово” (самый известный 
игрок “Авиатора" — мини-фут
болист Алексей Максимов, в свое 
время защищавший цвета югор
ского "Тюментрансгаза”). В час
тности, Матвеев красиво выпрыг
нул после навеса с фланга и точ
но пробил по мячу в своем стиле 
— головой. А лучший бомбардир 
"Атланта” в сезоне (4 мяча) Куз- 
весов сделал "дубль”. Причем, 
забивая свой второй гол, Дмит
рий сумел пробежать с мячом 
половину поля и обыграть при 
этом пятерых соперников!

Результаты остальных мат
чей тура:

“Динур”—"Горняк”. 1:0 (Ми
хайлов). “Металлург”—“Факел”. 
1:4 (Кожухарь—Гасанов-2; Ско- 
рович; Исаджанян). “Синара”— 
“Северский трубник”. 4:2 (Бег- 
ляров-автогол; Мокряк; Богуц
кий; Мурин—Арт.Герк; А.Фидлер. 
Мурин не реализовал пенальти). 
“Маяк”—"Фортуна". 3:2 (Юрчик- 
2; Пепеляев—Захаров-2).

Следующий тур — сегодня. 
Центральные матчи: "Зенит”— 
“Синара" и “Фанком”—“ЯВА- 
Кедр”.

Футбол-на-крови...
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Бензин — из самогона
г Британская нефтекомпания «Шелл» инвестировала 20у 
миллионов фунтов стерлингов в революционную разра
ботку так называемого экологического бензина - топли
ва на базе самогона, использование которого в автомо
билях позволит сократить транспортные вредные выб
росы в атмосферу на 90 процентов.

Речь идет об изготовлении 
бензина не из нефти, а из аль
тернативных источников энергии - 
древесных отходов, соломы и 
даже травы. Технологическим па
тентом обладает канадская ком
пания «Айоджен энерджи», раз
работавшая способ превращения 
опилок, стружек и скошенной зе
леной массы в высокооктановое 
моторное топливо - биоэтанол. 
Суть метода заключается в ком
постировании сырья и извлече
ния из перегноя сахара, сбражи
вание которого и последующая 
дистилляция в итоге и дают био
этанол.

Этот самогон может полнос
тью заменить бензин в отличие 
от своего «младшего собрата» 
этанола - спиртового продукта 
перегонки кукурузы и пшеницы, 
производящегося для нужд авто
мобильного транспорта Швеци
ей и Бразилией. Если этанол мож
но только пить или подмешивать 
в обычный бензин, то исключи
тельно дешевый в производстве 
биоэтанол, полный химсостав ко
торого является коммерческой 
тайной, вполне годится и на за
ливку в бензобаки машин.

ЗЕМНАЯ коллекция ме
теоритов с Марса попол
нилась еще двумя редки
ми экземплярами.

___________ ________ /
Как сообщили геологи из 

Университета штата Вашинг
тон, до сих пор было обнару
жено и дошло до ученых всего 
24 «гостя» с Марса. Новые ме
теориты удалось разыскать в 
западной Сахаре. По словам 
Энтони Ирвинга, сотрудника 
университетского отдела изу
чения Земли и космоса, один 
из метеоритов по своему со
ставу относится к группе пи-

«Гости» с Марса
роксенов. Его «возраст» ^кяяаь^ каждый год, но лишь еди- 
еще не установлен, ницы из них имеют мар-
Другая находка имеет «Ж сианское происхожде-
вулканическое проис-Ж « ние. В США коллекцио-
хождение. «Возраст»® > нировать метеориты ста-
этого метеорита - при- Ч ■',$ ло модно и выгодно. Сей- 
мерно 100 млн. лет. Уче- час их можно приобрес-
ные надеются, что, изу- ти на аукционах, через Ин-
чая метеориты с Марса, удас- тернет, на научных форумах и
тся расширить представление 
о геологической эволюции пла
неты.

Примерно 20 тыс. метеори
тов обрушиваются на Землю

даже в антикварных магазинах. 
Грамм, как правило, стоит до 
1 тыс. долларов. За марсианс
кий просят дороже - 3 тыс. дол
ларов за грамм.

Сергей БАЖЕНОВ.

Потомство на свет не появилось...
' - - .

Малыши должны были появиться несколько 
десятков миллионов лет назад. Мать-дино
заврика отложила восемь яиц, но тут что-то 
произошло. Что - неизвестно, но потомство 
не появилось на свет.

Яйца динозавров были 
найдены в нынешнем уезде 
Юньсянь центральной китай
ской провинции Хубэй. По 
мнению археологов, они от
носятся к позднемеловому

периоду - более 60 млн. лет 
назад.

Находку случайно обнаружил 
крестьянин из деревни Байма- 
гоу. Два яйца сохранились пол
ностью - они овальной формы,

их длина составляет 18 см, вы
сота - 10 см, а толщина яичной 
скорлупы - приблизительно 
2 мм.

Впервые «будущее потом
ство» динозавров было найде
но в 100 км от деревни Байма- 
гоу в горах Цинлуншань в 90-х 
годах. Затем там же археологи 
раскопали окаменелый скелет 
динозавра.

Владимир ФЕДОРУК.

Трансгенный рис
Индийские ученые в сотрудничестве с коллегами из 

Международного института исследования риса (Филип
пины} бьются над созданием различных видов генети
чески модифицированного риса, который по многим па- 

^раметрам превосходит обычные сорта.

Специалисты уже получили 
образцы трансгенного суперри
са, обладающего более высо
кой урожайностью, а также «зо
лотого» риса, обогащенного ви
тамином А и имеющего боль
шую питательную ценность. 
Ожидается, что новые виды это

го злака будут обеспечивать го
раздо большую урожайность 
при меньшей затрате водных 
ресурсов. Еще одно немаловаж
ное достоинство суперриса, от
мечает газета «Хинду», - его 
«экологическая безопасность».

Другие области сотрудниче

ства между индийскими и зару
бежными «рисоводами» - созда
ние неорошаемого риса, разра
ботка технологии гибридизации 
этого злака, внедрение новатор
ских методов его выращивания
непосредственно на полях.

Индийские ученые помимо 
риса также намерены получить 
образцы генетически модифици
рованного хлопка с целью повы
шения качества и урожайности.

Нина БУРЯКОВА.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Суперкубок Свердловской 
области. Второй матч.

“ВИЗ” (Екатеринбург) — 
“Фанком” (Алапаевск) 1:0 
(24п.Скорович). Первый матч — 
1:1.

Главной действующей фигурой 
и матча, и всей финальной серии 
оказался капитан и ветеран “ВИЗа” 
Сергей Скорович. Во-первых, в ка
честве либеро ("последнего” защит
ника) он не допустил в двух играх 
ни одной мало-мальски серьезной 
ошибки; во-вторых, забил оба мяча 
в составе своей команды; а в-тре
тьих, стал жертвой хулиганского по
ступка форварда “Фанкома” Алек
сея Ушнурцева. На 76-й минуте Уш- 
нурцев получил за свое недисцип-

"Альянс" + "Кола"
МИНИ-ФУТБОЛ

На Центральном стадионе 
Екатеринбурга прошел традици
онный, четвертый по счету лю
бительский турнир под назва
нием “О-ле Coca-Cola!”, собрав
ший на дюжине своих площадок 
354 команды со всей области.

Главный приз турнира — поез
дку в Москву, на чемпионат Рос
сии “О-ле Coca-Cola”, — разыгры
вали команды, составленные из 
13—14-летних мальчишек. Побе
дил в этой группе екатеринбургс
кий “Альянс”, за который играли 
Илья Бобошин, Артур Валиахме
тов, Антон Есаулов, Ярослав Зай
цев, Антон Корусинов и Сергей

линированное поведение второе 
в матче предупреждение, но по
кидая пределы поля, вдруг ни с 
того ни с сего ударил Скоровича 
в лицо, разбив ему губу до крови 
(рану даже пришлось зашивать). 
В итоге капитан победителей был 
заменен и даже не вышел на на
граждение, а “бойца" из Алапаев
ска наверняка ждет суровая диск
валификация за "рукоприклад
ство” на футбольном поле.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: “ВИЗ” с оче

редным только что выигран
ным призом — суперкубком 
Свердловской области.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

: победа футбола!
Сурков. Тренеры "Альянса" — 
Анатолий Гаврилин и Сергей Во
лошин.

Что касается других возраст
ных групп нынешнего чемпиона
та, то в них победили: перво
уральский “Экстрим” (девочки, 
10—12 лет), екатеринбургский 
“Беркут” (мальчики, 10—12), 
“Синтур” (юноши, 15—17) и 
“Мираж” (старше 18). Наконец, 
в ѴІР-турнире, среди участников 
которого оказалось и несколь
ко... журналистских команд, пер
венствовал “Монолит—Маркет” 
из Верхней Пышмы.

Юлия ЗОЛОТОВА.

Санаторий “Самоцвет”
приглашает вас на лечение и отдых!

Предоставляются СКИДКИ — 10%:
ветеранам труда, 
студентам,

✓ на второго ребенка — 35%,
✓ оптовым покупателям,
✓ проходившим ранее курс лечения в санатории

(при предъявлении курортной книжки).
Наш адрес: Свердловская обл., 

г.Алапаевск, тел.: (246) 7-15-45. 
В Екатеринбурге тел.: (3432) 71-25-04.

Лицензии 814159 М3 Св.об.і

СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс 
на организацию работ по централизованному завозу/вывозу 

контейнеров со станции "Свердловск—Товарный".
Конкурс проводится до 1 августа 2002 года.

Информацию по условиям проведения конкурса можно 
получить в контейнерном отделе Свердловской железной дороги 

по адресу: г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, к.26, 
тел.: (3432) 53-94-14.

[Закупаем: бой, огарки,
ГРАФИТированных

электродов
(3512) 72-78-98,70-04-91

!
I

!

Отдел рекламы 
ОБЛАСТНОЙ

ГАТГТЫ”
Тел-: (3432) 627-000.

тель/факс: (3432) 625-487?
E-mail:

recta maloti lgazela.skvmun.ru

lgazela.skvmun.ru


6 стр. Областная
Газета 19 июня 2002 года

Кузница для
Лес обступил плотно, 
приходилось продираться сквозь 
заросли, и каждое дерево, будто 
здороваясь, тянуло свои ветки. 
Сосновые лапы, украшенные 
цветущими, как свечки, 
золотыми побегами, источали 
аромат. Но еще более тонкий 
аромат исходил от еловых 
пыльников.
—Пылит ель! — 
прокомментировал на ходу наш 
гид — Дмитрий Прядеин, 
начальник научного отдела 
национального парка 
“Припышминские боры”. Здесь, 
под пологом сосны, хорошо 
елкам живется.
В глухом нетронутом бору, где 
все вершит сама Природа, 
Дмитрий Валентинович 
чувствовал себя, казалось, как в 
любимом доме, населенном 
милыми домочадцами.

—Взгляните, этой сосне 180 лет с 
гаком, да и все соседние к двум 
столетиям приближаются. Посмот-

удачей. Уникальная природа, посто
янное содружество с ведущими уче
ными института экологии растений 
и животных УрО РАН помогают Пря
деину в его непростой работе. Ныне, 
как и в прошлые годы, ученые вновь 
приедут сюда, в Талицкие, Тугулым- 
ские лесные угодья, чтобы вести 
здесь научные наблюдения.

Вот в этот таежный, не трону
тый человеком уголок Ургинского 
лесничества Дмитрий Валентино
вич специально привел нас, чтобы 
показать, как сама природа мудро 
распоряжается. Падают отжившие 
два-три столетия сосны, и обнов
ленной зеленой террасой подни
мается ельник. Растут пихта, ли
ственница, цветет в западинах ива 
вересковая, а близ малых озерков 
— плантации золотой купальницы. 
Рядом соседствуют лилия кудре
ватая, кислица лесная.

Мы шагаем за нашим проводни
ком, вдыхая сладкий медвяный аро
мат, и хотя ноги давно промокли и 
моросит сверху надоевший дождик,

ушел, очевидно, в 
Трошковское лесниче
ство, что ближе к Тугу- 
лыму, к озеру Гурино, 
где давно прижилось 
медвежье семейство.

И поведал нам руко
водитель научного от
дела парка “Припыш
минские боры”, что 
нынче на прибрежный 
луг этого озера вновь 
прилетели серые жу
равли. Пришлось Пря
деину затаиться на 
пару часов, чтобы уви
деть рано поутру гра
циозный журавлиный 
танец.

Здесь, в националь
ном парке, прижились 
косули, кабаны, лоси, 
мигрирующие из со
седних лесов. Но чис
ленность сохатых пока 
невелика: не щадят их 
местные охотники. Зато

7
Λ

рите, у этой ствол, будто арфа, а 
кора — крепкая, пожаростойкая. Ог
ненный смерч ей не так страшен, 
как тонкокорой ели: ель быстро в 
огне погибает. А чтобы она не по
гибла, росла-цвела на пользу всему 
лесу, — ручьи вокруг бегут, видите? 
— просвещал нас Дмитрий Валенти
нович, упруго шагая по волглой, усы
панной хвоей, постилке.

—Вы как лось идете, за вами не 
поспеешь! — отзывался вдалеке наш 
фотокор.

Прядеин и впрямь шагал, будто 
по знакомой улице, останавливаясь 
то у куртины цветущего папоротни
ка (“Смотрите, — говорил, — орляк!”), 
то наклоняясь к ветке весеннего со
чевичника.

Ходить по лесу для Прядеина — 
высшее наслаждение. Когда-то, еще 
пацаном, отправлялся с отцом, слу
жившим лесником Ирбитского лес
хоза, в дальние обходы. После окон
чания знаменитого Уральского ле
сотехнического пришел работать в 
национальный парк "Припышминс
кие боры”, единственный пока в на
шей области. Считает это большой

на душе светло, как от встречи с 
лучшим другом. Недаром же в каби
нете нового главного лесничего на
ционального парка Владимира Соб- 
чука красуется лозунг: “Природа — 
наш дом родной!". Он и впрямь род
ной, и не только для нас. Для птиц, 
зверей, ее населяющих.

—Смотрите, вот кузница дятла! — 
вдруг остановился провожатый у ста
рой высоченной сосны.

Весь ее нижний ствол разукра
шен, как причудливый орнамент, 
шляпками грибов, торчащими из тре
щин коры — прошлогодний запас 
пернатого хозяина. У подножия со
сны — тоже кусочки коры, а выше — 
огромное дупло, да такое уютное, 
хоть сам в него забирайся. Хороша 
кузница дятла! Вокруг тихо, покой
но, удобно. А еды, работы для пер
натого — вдосталь. Сейчас хозяин 
улетел, видно, в дальнюю свою вот
чину: пригляд везде нужен. Но вер
нется непременно.

Рассказал Прядеин, что здесь, в 
глухомани, жил по соседству и мед
ведь, да решил косолапый пере
браться поближе к своим родичам:

национальный парк богат птицами 
самых различных пород: глухарями, 
рябчиками, утками всех мастей, пев
чими дроздами, горихвостками, ва
ракушками — близкими родственни
цами соловья.

О пернатых часами мог расска
зывать главный орнитолог парка Ана
толий Кузьмич Жуков. Вспоминаю, 
как прошлой весной мы ходили с 
ним “в гости” к сове и ее семейству. 
А нынче, в канун Всемирного Дня 
охраны окружающей среды, Жуков 
трагически погиб. Нет, не в лесу. 
Его машину сбил крутой лихач на 
тихой улице в поселке Троицком. Все 
сотрудники национального парка тя
жело переживают эту утрату: Жуков 
был талантливым орнитологом, от
личным, надежным работником.

На службе у Природы — люди осо
бого склада. Тот же Анатолий Жуков 
мог часами в темном скрадке тер
пеливо ждать рассвета, чтобы на
сладиться зрелищем токующих глу
харей, и было это для него высшей 
наградой.

—Да иной здесь и не удержится! 
— убежден главный лесничий на

ционального парка Владимир Соб- 
чук.

Здесь, в "Припышминских борах”, 
трудится он сравнительно недавно, 
но уже успел сделать немало доб
рых для природы дел. В заложенной 
пару лет назад огромной теплице 
поднялись более 90 тысяч крепких 
саженцев ели.

Шестьдесят тысяч маленьких ело
чек уже высажены весной в Мохи- 
ревском, Талицком, Ургинском лес
ничествах. Скоро и остальные трид
цать тысяч зеленых “новоселов” уко
ренятся на землях Трошковского 
лесничества близ древнего озера 
Гурино, из которого вытекает много 
светлых речек.

И станут они надежным домом для 
птиц и зверей. И новые работяги- 
дятлы соорудят в этом бору свои 
лесные кузницы.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: главный лесничий 

национального парка “Припыш
минские боры” Владимир Собчук 
проверяет молодые посадки.

Фото Алексея ЗЫКОВА.

Радеющие 
за уральский рок, 

объединяйтесь!
При одном только упоминании 
слов “уральский рок” память 
взывает к именам “Наутилус...”, 
“Агата Кристи”, “Чайф”, а еще 
раньше — “Урфин Джюс”. Вечная 
метина поколения начала 80-х. 
Первая, особо славная волна. 
Накатила. Потом откатила. Потом 
пришли новые музыканты. Потом 
вернулись старые. Жизнь 
кувыркалась.

Реанимация уральского рок-движения 
пришлась на непростой 93-й год, когда 
создали ставший впоследствии знаме
нитым рок-центр "Сфинкс", возобнови
лись концерты, фестивали, загорелись 
новые звезды. Голос уральского рока 
снова стал слышен на всю страну. По
том рок-центр "Сфинкс” волею судьбы и 
чиновников перестал существовать, и 
уральский рок оказался на улице: негде 
выступать, нет единой информационной 
базы, негде получать консультации спе
циалистов.

О необходимости создания в Екате
ринбурге “Уралрокцентра”говорилось на 
прошедшей на днях пресс-конференции. 
Администрация города подыскала для 
музицирующей в рок-стиле молодежи 
здание и выделила средства на его со
держание.

Представление нового рок-дома про
исходило при большом скоплении рок- 
общественности, прессы и мастодонтов 
уральского рока. Куратором проекта вы
ступает Владимир Шахрин. В обраще
нии музыкантов выражается надежда, 
что совместными усилиями можно орга
низовать сбор средств и всем миром 
возвести этот важный для города и об
ласти объект. Ибо пока есть только зда
ние. Это немало, конечно, но для полно
ценной жизни недостаточно. Пионером 
спонсорской помощи "Уралрокцентра" 
стало ОАО “Ява-инвест”,

"Мы призываем всех, кто желает про
цветания уральскому року, кто болеет 
за нашу культуру, судьбу подрастающе
го поколения, авторитет Екатеринбурга 
и Свердловской области, - присоеди
няйтесь к нам!”

Мария НАЗАМУТДИНОВА.

КОГДА раздался звонок из 
редакции и нам предложили 
книги для библиотеки — наш 
центр ликовал целый день. 
Библиотекарь и дети торопили 
меня — езжайте сразу же, а 
то вдруг отдадут кому-то 
другому.

Когда мы приехали с книгами, и 
дети, и воспитатели ждали нас у 
порога — пачки мгновенно пере
кочевали в библиотеку. Вы даже 
представить не можете, какой это 
был праздник для всех нас. В на
шем центре проживают дети, ос
тавшиеся по разным причинам без

Спасибо за книги
попечения родителей. Многие из 
ребятишек только здесь начали 
приучаться к чтению, да вот беда 
— литературы у нас было малова
то. Об этом мы и рассказали жур
налистам “Областной газеты”, по
бывавшим у нас в гостях.

От имени детей я выражаю бла
годарность коллективу “ОГ” и всем 
читателям этой замечательной га
зеты, откликнувшимся на призыв 
журналистов и принесшим много

книг из личных библиотек. Счита
ем эту акцию газеты и читателей 
очень благородной, ведь теперь 
многие маленькие библиотеки по
полняются столь необходимой ли
тературой.

Полученные от вас, уважаемые 
дарители, книги дали нам возмож
ность разнообразить информаци
онную, массовую и индивидуаль
ную работу. Мы оформили не
сколько новых книжных выставок,

провели несколько обзоров, бе
сед, литературных часов и дис
куссий.

У нас даже возникла “книжкина 
больница”, в которой ребятишки с 
большим желанием ремонтируют 
книги, потерявшие вид.

Спасибо всем, кто включился в 
эту очень нужную и благородную 
акцию!

Татьяна ЛАКИЯ, 
директор областного

Центра социальной помощи 
семье и детям.

г. Богданович.

К нам едет 
новый органист

В предстоящем музыкальном 
сезоне нашему дорогому и всеми 
уважаемому свердловскому 
органу исполнится тридцать лет.

Одним из самых дорогих подарков, 
которого уже давно дожидается король 
инструментов, станет представление ему 
музыканта, которому выпала честь за
нять место главного екатеринбургского 
органиста.

Им станет выпускник Харьковского 
института искусств, обладатель специ
ального приза “За лучшее исполнение 
произведений Баха" V Международного 
конкурса органистов в Дании Тарас Ба- 
гинец.

Знакомство с новым органистом, ко
торый на несколько лет моложе своего 
короля, произойдет 25 июня, когда в 
Свердловской государственной филар
монии состоится презентация юбилей
ного органного сезона.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Конкурсный управляющий 
АОЗТ“РЗМИ” 

извещает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона 

по продаже газопровода-отвода 
от магистрального газопровода 

к котельной АОЗТ “РЗМИ", 
расположенного по адресу:

623280, Свердловская обл., г.Ревда, ул.Метизников, 1.
Существенные характеристики объекта: назначение — нежи

лое; площадь (протяженность трассы) 1874,4 м. Запись о регис
трации №66-01/01-270/2002-5 от 15 мая 2002 года.

Торги состоятся 19 июля 2002 г. в 12.00 по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.М.-Сибиряка, 58, офис 1201. Начальная цена объек
та — 1000000 руб. Шаг торгов — 50 тыс. руб. Задаток составля
ет 200 тыс. руб. и вносится в кассу предприятия или 
на расчетный счет № 40702810500241000169 в ОАО 
“Уралпромстройбанк” г. Екатеринбурга, БИК 046577806, 
к/с 30101810200000000806 или векселем СБ РФ со сроком 
оплаты по предъявлении.

Ознакомиться с объектом можно по адресу: г.Ревда, ул.Ме
тизников, 1.

Заявки принимаются в письменной форме до 18.00 18 июля 
2002 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 58, оф. 1201 
в рабочее время или по почте: 620075, г.Екатеринбург, а/я 15.

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1. Копии учредительных документов претендента (юридичес

кого лица), заверенные нотариально;
2. Документы, подтверждающие внесение задатка;
3. При участии в аукционе непосредственно руководителя 

претендента — нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего его полномочия;

4. При участии в аукционе представителя претендента — 
доверенность (может быть представлена в день проведения 
аукциона).

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
высшую цену в ходе торгов. По результатам аукциона победи
тель подписывает итоговый протокол, имеющий силу договора. 
Оплата имущества победителем аукциона производится в полной 
сумме с зачетом внесенного задатка в течение 7 дней со дня 
подписания протокола об итогах аукциона.

За справками обращаться по телефону: (3432) 56-49-57, 
юрисконсульт Невьянцева Н.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АККИП” 
(место нахождения общества: 

г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, 4—3, тел. 17-90-77)

Уважаемый акционер!
Повторное годовое общее собрание акционеров взамен не- 

состоявшегося 14 июня 2002 г. состоится 28 июня 2002 г. в 12 
часов. Место проведения собрания: г.Арамиль, ул.Клубная, 13.

Регистрация акционеров производится 28 июня 2002 года с 
10 часов до 12 часов по адресу: г.Арамиль, ул.Клубная, 13. 
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
составить на 20 мая 2002 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Об итогах работы ОАО "АККИП” в 2001 году. Утверждение 

годового отчета, бухгалтерского баланса, счета “Прибыли и 
убытки", распределение прибыли.

2.0 выплате дивидендов за 2001 год.
3.Принятие устава общества в новой редакции.
4.Выборы состава совета директоров.
5.Выборы членов ревизионной комиссии.
б.Утверждение аудитора общества.
Автобус для желающих принять участие в собрании отходит 

в 9.30 от ул.Клары Цеткин, 4.
Совет директоров ОАО “АККИП”.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО 
“СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНСТРОЙ”

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество "Свердловскгражданстрой" (мес

то нахождения: Россия, 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52) 
информирует о проведении внеочередного общего собрания акционе
ров.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Свердловскграж
данстрой" состоится 8 августа 2002 года в 9.00. Время начала регис
трации участников собрания — 8.00, время окончания регистрации — 
8.45.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52, 
ком. 304.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, — 14 июня 2002 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Свердловскграж
данстрой".

2.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров 
ОАО “Свердловскгражданстрой".

3.Избрание членов совета директоров ОАО “Свердловскграждан
строй”.

4.Утверждение положения о порядке созыва и проведения общего 
собрания акционеров ОАО "Свердловскгражданстрой" в новой редак
ции.

5.Утверждение положения о совете директоров ОАО "Свердловск
гражданстрой” в новой редакции.

6.Утверждение положения о генеральном директоре ОАО “Сверд
ловскгражданстрой’’ в новой редакции.

7.Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО “Сверд
ловскгражданстрой'’ в новой редакции.

8.Утверждение устава ОАО "Свердловскгражданстрой" в новой ре
дакции в соответствии с изменениями и дополнениями в устав ОАО 
“Свердловскгражданстрой", принятыми на годовом общем собрании 
акционеров общества, состоявшемся 31 мая 2002 г.

В срок до 9 июля 2002 г. акционер (акционеры) общества, являю
щиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосую
щих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
совет директоров общества, количество которых не может превышать 
количественный состав совета директоров общества (7 членов).

С 19 июля 2002 г. лица, имеющие право на участие во внеочеред
ном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к вне
очередному собранию акционеров ОАО “Свердловскгражданстрой" по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52, ком. 204.

Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 8 авгус
та 2002 г. на общем собрании акционеров, то должны иметь с собой 
удостоверение личности; ваш представитель должен также иметь 
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Феде
рального закона "Об акционерных обществах".

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Урожай спасают 
биопрепараты

Едва потеплело, и в саду стало больше растений, по
раженных вредителями и болезнями. В попытках спасти 
урожай мы скупаем в магазинах подвернувшиеся по слу
чаю химические препараты для защиты растений. Но год 
от года их выбор на прилавках растет. И вот мы уже 
становимся в тупик: какой из них выбрать?

Но ведь наравне с химичес
кими существуют биологические 
средства защиты растений. Они 
менее губительны для окружа
ющей среды и при правильном 
их использовании практически 
безвредны для человека. Вот 
только обработки такими пре
паратами не дают сиюминутно
го успеха. Эффект от их приме
нения наступает, как правило, 
на 4—5-й день. Поэтому прово
дить их надо планомерно, уп
реждая появление болезней и 
вредителей.

Пропагандистом биологичес
ких средств борьбы с вредите
лями и болезнями растений в 
нашей области многие годы яв
ляется заведующая биологичес
кой лабораторией Свердлов
ской областной станции защи
ты растений Галина Рябцева. 
Сюда, на областную станцию 
защиты растений (г.Екатерин
бург, ул.Мостовая, 156), часто 
приезжают садоводы за сове
том и помощью в случаях, когда 
вредители или болезни угрожа

ют их питомцам. Какие же био
логические средства борьбы с 
напастями культурных растений 
здесь предлагают специалисты?

В период выращивания рас
сады из биологических препара
тов у садоводов наиболее попу
лярны ризоплан, триходермин и 
черные дрожжи. В растворах этих 
препаратов обычно замачивают 
семена.перед высадкой их в 
грунт. Но эти же средства нужно 
использовать и в процессе веге
тации растений.

Ризоплан (теперь он часто на
зывается еще по-другому — план- 
риз) является эффективным бак
териальным препаратом для про
филактики и борьбы с корневыми 
гнилями, другими болезнями рас
тений. При высадке рассады огур
цов, томатов, капусты раствором 
его полезно проливать почву вок
руг растений. Поможет планриз и 
в борьбе с фузариозом, мучнис
той росой на цветочных культурах, 
на крыжовнике и смородине. А вот 
опрыскивание раствором этого 
препарата вишни (4 обработки —

до цветения, после цветения, спу
стя 7—10 дней, по ягодам) может 
защитить ее от такой напасти, как 
коккомикоз.

Триходермин, в отличие от 
планриза, — грибной препарат. 
Изготавливается он на основе 
почвенного гриба, выделенного 
из торфа. Очень часто по своему 
действию триходермин дополня
ет планриз. Он помогает в борь
бе с корневыми гнилями расте
ний, аскохитозом у огурцов, фу
зариозом у томатов, серой гни
лью у земляники, другими болез
нями. Кстати, землянику против 
серой гнили опрыскивают раство
ром этого препарата трижды — в 
фазе бутонизации, через 7—10 
дней и после сбора урожая. Оп
рыскивания раствором триходер- 
мина помогают бороться и с пар
шой на яблоне. Такие обработки 
проводят после цветения и через 
7—10 дней повторяют. Полив 
этим препаратом астр предотв
ращает заболевание этих цветоч
ных культур фузариозом.

В отличие от предыдущих двух 
препаратов черные дрожжи не 
являются средством от болезней 
растений и вредителей, но зато 
способствуют лучшей приживае
мости рассады, помогают расте
ниям легче переносить неблаго
приятные условия окружающей 
среды, способствуют более ран
ней отдаче урожая.

Схожим с планризом действи
ем обладает другой препарат — 
бактофит. Он может использо
ваться против мучнистой росы, 
корневых гнилей, бактериозов. 
Эффективен он и в борьбе с та
ким бичом картофеля и томатов, 
как фитофтороз. Первую обра
ботку для защиты от фитофторо
за томатов надо проводить в кон
це июня, следующую — через 7— 
10 дней.

На овощных культурах похо
жим с планризом действием об

ладает псевдобактерин. Он 
эффективен в борьбе с различ
ными корневыми гнилями.

Очень часто в начале лета 
садоводам на грядках досажда
ют такие вредители, как капуст
ная, луковая, морковная муха. В 
борьбе против этих и подобных 
им насекомых поможет биопре
парат боверин. Раствором его 
полезно поливать гряды морко
ви, свеклы, лука и капусты. Бо
верин помогает также бороться 
с тлей, трипсом, но особенно — 
с белокрылкой.

Поистине универсальным 
биологическим средством для 
борьбы с вредителями расте
ний является на сегодня фито
верм. Практически он может 
применяться против любых са
довых и огородных вредителей. 
Даже одна обработка этим пре
паратом может полностью ос
тановить в теплицах нашествие 
паутинного клеща или погубить 
расплодившуюся тлю. Очень по
лезно проводить совместные 
(одним раствором) обработки 
картофеля ризопланом, бакто- 
фитом, фитовермом. Первые 
два препарата (можно из них 
выбрать один) помогут в про
филактике фитофтороза, а фи
товерм — в борьбе с колорадс
ким жуком.

При использовании таких 
биопрепаратов, как фитоверм, 
важное значение имеет темпе
ратура окружающего воздуха. 
Она должна быть не ниже 18 
градусов и не выше 32 граду
сов. Поэтому лучше всего про
водить обработки в тихие теп
лые вечера. И, конечно же, не 
стоит разбрызгивать биопрепа
раты накануне дождя. Их про
сто смоет дождевой водой с ра
стений, и эффекта от обработ
ки вы не получите.

Алексей СУХАРЕВ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА “КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ”

(место нахождения общества: 
г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, 4—3, тел. 17-90-77)

Уважаемый акционер!
Повторное годовое общее собрание акционеров взамен не- 

состоявшегося 14 июня 2002 г. состоится 28 июня 2002 г. в 15 
часов. Место проведения собрания: г.Арамиль, ул.Клубная, 13.

Регистрация акционеров производится 28 июня 2002 года с 
13 до 15 часов по адресу: г.Арамиль, ул.Клубная, 13. Список 
акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен 
на 20 мая 2002 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.06 итогах работы ОАО “КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ" в 2001 

году. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 
счета “Прибыли и убытки”, распределение прибыли.

2.0 выплате дивидендов за 2001 год.
3.Принятие устава общества в новой редакции.
4.Выборы состава совета директоров.
5.Выборы членов ревизионной комиссии.
б.Утверждение аудитора общества.
Автобус для желающих принять участие в собрании отходит 

в 12.00 от ул.Клары Цеткин, 4.
Совет директоров ОАО “КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ”.

ВЫ РАБОТАЕТЕ С ВЕКСЕЛЯМИ?
1 ТОЛЬКО ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ ОБ ЭТС 

ТОГДА ВАМ НЕ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ ПОМОЩИ НЕФТЕПРОМБАНКА!

Нефтепромбэнк уже 10 лет профессионально работает на фондовом рынке, и наши 
специалисты могут оказать целый ряд услуг, связанных с вексельным обращением:
1. Операции купли-продажи. 4. Организация вексельных программ.
2. Операции РЕПО, кредитование под залог векселей. 5. Ответственное хранение векселей. 
3. Брокерские услуги на вексельном рынке.

Стоимость данной услуги составляет 1 500 рублей в месяц и включает в себя:
• хранение векселей в кассе банка; а
• авторизацию (проверка подлинности векселей и не нахождения их под арестом);
■ предъявление к оплате; о
• зачисление денежных средств на счета клиента (день - в - день). =

НЕФТЕПРОМБАНК активно работает с векселями таких компаний, как Роснефть-Фи.чанс. Слав
нефть, ОАО "Газпром", КБ "Газпромбанк”, ТНК, Норильский Никель, РИТЭК и многих других. 
Мы рады будем обсудитъ Ваши предложения, разобраться а Ваших проблемах и найти 
максимально эффективное решение.

Наши координаты: Россия, 123001, Москва, Вспольный пер., 19/20, стр. 1 
Тел.: (095) 234-22-46, Факс: (095) 291 -83-41 ТЕЛЕКС: 414277 ΝΕΡΒ ГШ 

www.nefteproni.com е-таіі: ucb@nefteprom.com

· Заботливым хозяевам предлагаются найденные молодые здоровые 
I собаки: овчарка (мальчик), рыжий спаниель (мальчик), черный коккѳр- | 
I спаниель (мальчик), годовалая такса рыжая (мальчик), бассет-хаунт ■

(мальчик, до года), французский бульдог черного окраса (мальчик), I
■ французский бульдог белого окраса (девочка).

Звонить по дом. тел. 43-69-55, 43-29-19 или обращаться 
по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене, после 18 часов.

• Двух котят (кот и кошка, 2 месяца) коричневого и дымчато-белого
I окраса, воспитанных, приученных к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• 11 мая на улице Луначарского найден молодой годовалый черный

I 
I
I 
I
I

спаниель (девочка), послушный, знает команды.
Звонить по дом. тел. 55-15-19, 46-02-21 

(вечером).
• Двух щенков (мальчик и девочка, 2 месяца) серо
коричневого окраса, здоровых, с задатками сторожа — 
добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, 
подом, тел. 71-17-75, Ирине.

Здесь же в добрые руки предлагаем двух котят (кот и
кошка, 2 месяца) тигрово-серого и черепахового окра
са.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
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