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Цена в розницу — свободная

I ■ АКТУАЛЬНО I

В лучшее
почему-то
не верится
В минувшую среду
состоялся последний
товарищеский матч
российской футбольной
сборной перед
стартующим отборочным
циклом чемпионата
мира-2002. 2 сентября
матчем со швейцарцами
вместе с двумя сотнями
остальных соискателей
мы вступаем в борьбу за
30 путевок на финальный
турнир. Как говорится,
самое время “присесть
на дорожку”, вспомнить
о прошлом и задуматься
о будущем.
До сих пор, со времени
своего “второго рождения1'
летом 1992 года (команда,
напомню, существовала и в
дореволюционные времена),
наша команда своими успе
хами соотечественников не
баловала. На чемпионате
мира-94 в США и Евро-96 в
Англии россияне не смогли
выйти из группы в следую
щий круг. Как выяснилось,
это были еще “цветочки”.
“Ягодками” стали выступле
ния команды в двух следую
щих отборочных циклах ми
рового и европейского пер
венства, когда российская
сборная вообще не смогла
пробиться в финальный тур
нир. И вот — новая попытка.
Игра наших соотечествен
ников в последнем конт
рольном матче выглядела
крайне неубедительно. Един
ственным светлым пятном
можно считать феерический
дриблинг Максима Бузникина за восемь минут до фи
нального свистка, который и
привел к единственному голу
в ворота израильтян. Этот
момент, к слову, лишний раз
заставил задуматься над ло
гикой поступков нашего
главного футбольного на
ставника: Романцев-тренер
“Спартака” освобождает
форварда из команды, Ро
манцев-тренер сборной од
новременно приглашает его
к себе.
В целом же выбор канди
датов в сборную у Олега Ро
манцева очень уж небогат.
Поразительно, но чемпионат
России-2000 не открыл, по
сути, ни одного (!) нового име
ни. Хотя одно все-таки есть.
Приехавший несколько лет
назад в нашу страну посту
пать в краснодарский инсти
тут камерунец Жерри-Кристиан Тчуйсе совершил голо
вокружительную футбольную
карьеру от игр на первенство
края до высшего российско
го дивизиона. Способному
крайнему защитнику в бли
жайшее время должны пре
доставить российское граж
данство, дабы уже 2 сентяб
ря он смог выйти на поле в
составе сборной. Вообще-то
подобная процедура занима
ет обычно несколько меся
цев, но в данном случае у
чиновников есть поручение
самого Владимира Путина.

Есть контакт!
Уральский алюминиевый и Каменск-Уральский металлургический заводы
отныне будут работать в единой технологической цепочке
Об этом заявлено
официально - на
презентации технологии
доставки жидкого
алюминия с
электролизеров УАЗСУАЛа в плавильные
агрегаты КУМЗа, в
которой приняли участие
глава КаменскаУральского, спикер
верхней палаты
областного
Законодательного
Собрания Виктор
Якимов и министр
металлургии
Свердловской области
Владимир Молчанов.
Расположенные в двух
километрах друг от друга,
УАЗ и КУМЗ - производи
тель и переработчик алюминия - исторически были ориентированы на совместную работу. Но
все попытки масштабного взаимо
действия сводились на нет - внача
ле из-за принадлежности к разным
министерствам, затем из-за вхож
дения в разные финансово-про
мышленные группы. Сегодня, ког
да “Трастконсалт" и СибирскоУральская алюминиевая компания
выстраивают единую корпоратив
ную политику, процесс пошел.
Как это выглядит? На УАЗе в спе
циальные емкости, которые здесь
называют термосами, с помощью
вакуум-ковша наливается жидкий
алюминий. Их грузят на автомаши
ны и везут на КУМЗ. Здесь рас
плавленный металл переливается
в плавильные агрегаты и проходит
остальной путь до готовых изде
лий из алюминиевых сплавов.
“Термосы” разработаны кумзовскими конструкторами, спецзаказ
выполнен на Уралмаше. Степеней
защиты столько, что они могут вы
держать любой удар. Особым об
разом выполнено и крепление в
кузове автомобиля. Емкость одно

в нашей экономике стано
вится все больше, - кон
статировал областной ми
нистр. - Взять “Михалюм":
завод, который еще месяц
назад кроме головной боли
ничего не вызывал, сегод
ня, благодаря совместным
усилиям “Траста” и СУАЛа,
наращивает обороты.
“Михалюм” был помянут
со смыслом. Это следую
щее звено выстраивающей
ся технологической цепоч
ки. В целом же речь идет о
зарождении алюминиевого
холдинга, имеющего замк
нутый производственный
цикл - от добычи бокситов
до выпуска продукции глу
бокой переработки. Что
важно, ориентированного

го “термоса” - три тонны, в оборо
те восемь контейнеров, вскоре к
ним прибавятся еще два. На се
годняшний день перевезено более
460 тонн, к 1 сентября цифра дол
жна вырасти до 900, плановый еже
месячный показатель - свыше двух
тысяч тонн. Перспективная задача
- постепенно переориентировать
КУМЗ на весь вырабатываемый
УАЗом первичный алюминий - 80
тысяч тонн в год.
Что это дает? Эффективность
технологии широко известна в ми
ровой практике, ее давно и успеш
но применяют в Германии, Фран

Алексей КУРОШ.

----------------- ПРЯМАЯ ЛИНИЯ------------------

Вас слушает
вице-премьер ШТАГЕР
Все мы пользуемся услуга
ми энергетиков, транспортни
ков, связистов, коммунальщи
ков. Естественно, хотим, что
бы они были на должном уров
не. Но пока у жителей Сред
него Урала немало проблем:
иногда отключают электро
энергию, газ в жилых кварта
лах, месяцами не подают го
рячую воду, зимой во многих
квартирах температура ниже
нормы. Проблемы, проблемы...
Немало претензий и к транс
портникам, связистам. Об этом
свидетельствуют многочислен
ные письма читателей.
Эти проблемы хорошо зна
ет заместитель председа

теля правительства — ми
нистр энергетики, транс
порта, связи и жилищнокоммунального хозяйства
области Виктор Петрович
ШТАГЕР. Должность у него
хлопотная и ответственная.
Как идет подготовка к зиме
жилых домов, других объектов?
Как работает ЖКХ? Какие
предложения есть у вас по
улучшению услуг автомобиль
ного, железнодорожного, воз
душного транспорта? Что бы

вы хотели пожелать работни
кам связи, энергетикам? Эти и

другие вопросы вы можете
задать по телефону вицепремьеру и министру В.Штагеру во вторник, 22 августа,
с 16.00 до 18.00. В это время
Виктор Петрович будет гостем
“Областной газеты” и ответит
на ваши вопросы по телефону.
Телефоны “прямой линии”:
56-26-67 (для жителей
Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жи
телей области).
Ждем ваших звонков. До
встречи на “прямой линии",
во вторник!

ции, Канаде, причем, расстояние
по доставке расплава при этом ис
числяется сотнями километров.
Благодаря перевозке жидкого алю
миния с УАЗа на КУМЗ,
метал
лурги на 25 процентов уменьшают
потребление газа , вполовину со
кращается технологический угар,
значительно снижается трудоем
кость.
Как сказал на демонстрацион
ном показе Владимир Молчанов, на
конец-то начинает сбываться меч
та областного правительства о мас
штабной промышленной экономии
энерго- и прочих ресурсов.
-И вообще, позитивных событий

прежде всего на отечественный
рынок.
Все это предполагает крупные
инвестиции в развитие производ
ства, а значит, новые рабочие
места, рост налоговых отчислений,
стабильность.
- Нормальное стремление
идти вперед, - прокомментиро
вал состоявшееся событие Вик
тор Якимов. - Усиленное жест
кой конкурентной средой, харак
терной для рыночных отношений.
Кооперация, интеграция - тре
бования дня. Алюминиевый ком
плекс Урала должен им соответ
ствовать.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”
НА СНИМКАХ: символичное
рукопожатие генеральных ди
ректоров КУМЗа и УАЗа Нико
лая Тихонова и Рудольфа Школь
никова скрепляет Владимир
Молчанов;
путешествие расплавленного
алюминия с УАЗа на КУМЗ.
Фото Николая АРИСТАРХОВА.

■ НА "КУРСКЕ” — НАШ ЗЕМЛЯК
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Родные в тревоге
Незадолго до аварии на подводной лодке "Курск"
Верхотурец И.Нефедков, находящийся на затонувшей
субмарине, написал домой, что служба идет нормально.
Житель села Красная Гора Верхотурского уезда Иван
Нефедков 1980 года рождения, призванный на военную службу
13 ноября 1999 года, находится на подводной лодке «Курск»,
потерпевшей бедствие в Баренцевом море, сообщил военком
Верхотурского уезда Анатолий Морозов.
Иван служил в войсковой части № 22966. По словам А.Морозова, Иван был на хорошем счету в уезде, поэтому и попал во
флот, пройдя предварительный отбор. Односельчанки называ
ют его красивым и статным парнем. После окончания сельской
школы И.Нефедков учился в сысертском училище № 32. Он
имеет третий разряд по вольной борьбе. Мать Ивана - продавец
совхоза Алевтина Леонидовна - и его четырнадцатилетняя сес
тра последние дни находятся в страшной тревоге. Отец Ивана
живет на севере.
Сохраняя военную тайну, Иван не писал, что служит на
атомной подводной лодке «Курск». Узнав по телевидению о
случившемся, Алевтина Леонидовна позвонила в военную часть
Североморска, где ей сообщили, что ее сын Иван Нефедков,

I И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.
Уважаемые авиаторы!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем Воздушного Флота России!
Российская авиация — важнейшая составляющая не только
национальной транспортной системы, но и международной струк
туры авиаперевозок. Тем более это важно для Уральского феде
рального округа, на территории которого расположен целый
ряд международных “авиастолиц". Без уральских научно-иссле
довательских центров в области авиастроения, школ авиаспорта
немыслим сегодняшний Воздушный Флот России!
Высокое качество, безопасность и комфорт полетов — тради
ционные оценки вашей работы.
Желаю вам здоровья, летной погоды и благодарных пассажи
ров!

Полномочный представитель
Президента России
в Уральском федеральном округе
П.ЛАТЫШЕВ

ТРАГЕДИЯ В МОРЕ

• ·

Я ЯМ«1)

Уважаемые авиаторы Урала!
20 августа День Воздушного Флота. Этот праздник отмечают
вместе с авиаторами работники авиационной промышленности и
спортивных авиационных обществ, труженики гражданской авиа
ции.
От всей души поздравляю авиаторов Среднего Урала с праздни
ком — Днем Воздушного Флота России!
Будучи одним из самых современных видов транспорта, граж
данская авиация прошла большой и сложный путь своего развития.
Она впитала в себя высшие достижения науки и техники, плоды
многолетнего опыта и упорного труда всех поколений авиационных
специалистов.
Авиаторы по достоинству пользуются большим доверием и ува
жением народа.
В Екатеринбурге, одном из крупнейших транспортных узлов России,
действуют около 10 авиапредприятий, авиакомпаний, организаций. По
праву ведущее место занимают открытое акционерное общество "Аэро
порт Кольцово” и авиакомпания “Уральские авиалинии”.
Высокий профессионализм специалистов, работающих в этих
авиапредприятиях, а также гибкая экономическая политика и эф
фективное руководство, парк современных воздушных судов, раз
витая инфрастуктура и точный расчет, позволили этим коллективам
занять в стране достойное место среди лидеров авиаперевозок.
Аэропорт Кольцово — третий по объему международных перево
зок воздушный порт России, способный обслуживать в год более 4
млн. пассажиров внутренних авиалиний и около 400 тысяч пассажи
ров международных рейсов.
Самолеты “Уральских авиалиний” успешно выполняют рейсы в 39
государствах мира. Авиакомпания завоевала славу надежного пере
возчика, высококлассного делового партнера.
Свой достойный вклад в экономическое развитие Свердловской
области, всего Уральского экономического региона вносит второе
Свердловское предприятие.
Выполнение пассажирских и грузовых перевозок на местных воз
душных линиях, производство химических работ в сельском хозяй
стве, многоцелевое обеспечение отраслей народного хозяйства:
участие в строительстве нефтегазопроводов, линий электропере
дач, патрулирование лесов, выполнение санитарных заданий — вот
далеко не полный перечень дел Уктусских авиаторов.
Много добрых слов можно сказать и в адрес коллективов завода
гражданской авиации №404, авиакомпаний “Авиакон Цитотранс”,
“Авиапарад”, Уральского агентства гражданской авиации, государ
ственных предприятий “Уралавиаинформ”, “Уралаэронавигация”,
Уральского учебно-тренировочного центра.
Благодарю авиаработников Свердловской области за самоот
верженный труд по развитию воздушного транспорта на Урале!
Уверен, что ваш энтузиазм, патриотизм, энергия позволят ва
шим авиапредприятиям и дальше высоко держать марку лучших в
России.

Й

командир торпедного отделения, действительно находится на
«Курске». На днях от Ивана пришло письмо, в котором он
написал, что у него все хорошо, попросил не беспокоиться.
Узнав о ЧП, мать собралась в дорогу, однако в военкомате ее
уговорили немного подождать, пока придут более конкретные
известия.
А.Морозов заверил, что в случае необходимости изыщет
средства для поездки матери Ивана в Североморск, обратив
шись к местным предпринимателям. Как сообщили 17 августа в
областном военном комиссариате, из Москвы и штаба Север
ного флота в облвоенкомат никакой информации не поступало.
В облвоенкомате следят за ситуацией на субмарине еще и
потому, что на «Курске» находится брат одного из офицеров,
служащих в Екатеринбурге.. Братья не являются жителями Свер
дловской области. Один из них после окончания военного учи
лища попал на Средний Урал, другой - на Северный флот. Как
сообщили по "горячей линии" в Североморске, И.Нефедков единственный житель Свердловской области, находящийся на
субмарине «Курск».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
Ь»

Активный циклон, располагаясь над Обской^

I
губой, надежно взял под свое влияние Урал. Ус- I
■(^Погода*) тановилась прохладная погода с частыми дож- '
дями. , д августа на юге области существенные |
Руководство ОАО “МЗИК", трудовой коллектив завода, близкие и а
родственники А.А.Мехренцева выражают вам огромную благодарность 'осадки не ожидаются, ветер западный, 3—7 м/сек. Темпе- 1
Іратура
воздуха
ночью плюс 7... плюс 12, в горных районах |
за статью о нашем директоре Анатолии Александровиче Мехренцеве.
до плюс 3,
днем на юге области плюс 16... плюс 21, а
Статья написана живым языком, изобилует многочисленными
I севере — плюс 13... плюс 18 градусов.
фактами, которые еще 10—15 лет были секретами государства.
Но есть и неточность.
|
В районе Екатеринбурга 19 августа восход Солнца — в |
Первый подземный переход в Свердловске был пущен в 1966
заход — в 21.27, продолжительность дня — 14.54, ■
году к 100-летию дорогого нашего завода и при руководстве ди І6.33,
восход Луны — в 23.07, заход — в 11.00, фаза Луны — I
ректора завода (1957—1969 гг.) — Лаврова М.В.
^полнолуние 15.08.
С уважением начальник отдела Е.Зимовец.

В четверг утром стало известно, что норвежское судно
Normand Pioneer, на борту которого находится английская
спасательная подлодка LR-5 и 27 спасателей, в 13.00 по
московскому времени выйдет из Тронхейма (Норвегия) к мес
ту аварии. Ожидается, что оно присоединится к группе рос
сийских спасательных судов в субботу во второй половине
дня. Кроме того, как сообщил пресс-атташе посольства Рос
сии в Норвегии Василий Агафонов, Минобороны Норвегии
направило в район катастрофы спасательное судно Seaway
Eagle, на борту которого находятся 90 спасателей, в том
числе и 12 специально подготовленных водолазов. Согласно
графику движения, судно достигнет места аварии также не
раньше полудня 19 августа.
Как заявил заместитель начальника Главного штаба ВМФ
Владимир Ильин, действия зарубежных спасателей получили
официальный статус после того, как президент России Вла
димир Путин в телефонном разговоре со штабом ВМФ распо
рядился принять любую помощь, откуда бы она ни исходила.
Корреспонденту <Газеты.Ви> уточнили в штабе ВМФ, что это
распоряжение президент России отдал после телефонного
разговора с президентом США Биллом Клинтоном.
В данный момент на месте бедствия подлодки находится
22 спасательных корабля, не считая приближающихся иност
ранных судов.

★ ★ ★

По данным американской разведки, масштабы трагедии на
<Курске> гораздо более значительные, чем об этом говорит
российская сторона. Они считают, что можно с уверенностью
говорить о гибели по крайней мере половины экипажа рос
сийской подлодки и о почти неизбежной смерти другой поло
вины.
В соответствии с информацией, находящейся в распоряже
нии американских спецслужб, масштабы повреждений, полу
ченных <Курском>, были настолько значительны, что в счи
танные минуты затопило 5 из 9 отсеков подлодки. Соответ
ственно как минимум половина экипажа - примерно 60 чело
век - погибла в первые минуты аварии, считают источники в
американской разведке.
Именно потому, что затопление отсеков было молниенос
ным, другая половина экипажа не смогла воспользоваться
ни средствами спасения, ни средствами связи. Резерв кисло
рода, по данным американских спецслужб, также значитель
но сократился в результате аварии. Работавшие на месте
аварии спасатели наблюдали поднимавшиеся на поверхность
пузыри воздуха - еще одно свидетельство того, что запаса
кислорода на <Курске> гораздо меньше, чем рассчитывают
командующие российской спасательной операцией.
Как отмечают представители Пентагона, в первый день
аварии российские спасательные суда сумели установить
радиосвязь с <Курском>. Однако, по данным американской
разведки, уже через несколько часов связь была прервана.
Единственным средством коммуникации с затонувшей под
лодкой оставалось перестукивание. А всякие звуковые сигна
лы с <Курска> перестали поступать еще в среду. Примерно в
это же время командование Северного флота распорядилось
запретить всякие радиопереговоры между судами, участвую
щими в спасательной операции. Это, по мнению представите
лей американских спецслужб, еще одно свидетельство того,
что ситуация на <Курске> стала критической.
Источники в американской разведке склоняются к един
ственному объяснению причины аварии на <Курске> - взрыв
торпеды или ракеты, произошедший в носовой части субма
рины. В образовавшуюся в одном из бортов пробоину хлынула
вода, в результате чего подлодка была вынуждена лечь на
дно. Как сообщает агентство ABCNews, звуки взрыва зафик
сировала американская подлодка, находившаяся в районе
аварии. Отмечается также, что в тот же день США перехвати
ли российское радиосообщение о <взрыве в море>.
По мнению британской Financial Times, российские власти
не говорят всей правды о трагедии с <Курском>, чем значи
тельно осложняют предоставление помощи из-за рубежа.

Василий СЕРГЕЕВ.
<Газеты.Ии>. 17 августа.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Встречи в Москве
Эдуард Россель 16 августа находился в Москве, где
встретился с министром культуры Михаилом
Швыдким.
Как сообщил губернатор, на встрече обсуждался вопрос
о присвоении почетных званий уральским артистам. Э.Рос
сель отметил: «Мы несколько раз обращались с этим воп
росом в Министерство культуры РФ, однако по непонятным
причинам получали отказ, сейчас нам удалось наконец-то
обо всем с министром договориться».
★ * ★

Темой разговора с руководителем администрации
Президента РФ Александром Волошиным стало
создание совместного с немецкой фирмой «Дойц»
предприятия по производству дизельных деталей.
Э.Россель проинформировал главу администрации о том,
что на сегодняшний день в РФ фактически никто таких
двигателей не выпускает, это приводит к тому, что мы не
можем выпускать качественные трактора, комбайны и обо
рудование для Газпрома. Минимальная потребность страны
- 29 тысяч двигателей в год. А.Волошин пообещал, что по
этому вопросу в ближайшее время будет сделано поручение
Президента РФ. Проект Указа Президента РФ и постановле
ния правительства России уже подготовлены.
* * *

Состоялась у губернатора и ранее не
запланированная встреча с собственниками аэропорта
Домодедово.
В этом аэропорту идет активная реконструкция, значи
тельно повышен уровень обслуживания пассажиров, да и
сам аэропорт преобразился, отвечая статусу международ
ного. Э.Россель предложил по такой же схеме начать ре
конструкцию аэропорта Кольцово. Как отметил губернатор,
москвичей данный вопрос заинтересовал, и было принято
решение создать рабочую группу.

“Большой Урал на рубеже
веков”
Председатель правительства А.Воробьев поддержал
предложение рекламно-издательского концерна
“Реал” о выпуске ежегодного художественно
публицистического, информационно-аналитического
издания “Большой Урал на рубеже веков. Мир
событий”.
Цель издания — формирование благоприятного имиджа
Свердловской области, пропаганда ее социально-экономи
ческих достижений. Предполагается в живой и яркой форме
рассказать о наиболее значимых событиях 1999—2000 го
дов, показать главные достижения в работе губернатора и
правительства, представить коллективы ведущих предприя
тий региона. Рабочую группу по подготовке к выпуску еже
годника возглавляет первый заместитель председателя пра
вительства Н. Данилов.

Награды самым активным
Президент РФ В.Путин подписал Указ о награждении
государственными наградами активных участников
I Уральской выставки военной техники и вооружений
“Уралэкспоармс-99”.
Ордена “За заслуги перед Отечеством" IV степени удос
тоены глава Нижнего Тагила Николай Диденко и главный
инженер Уралвагонзавода Владимир Андронов, ордена По
чета — первый заместитель председателя правительства
Николай Данилов, министр промышленности Семен Барков,
исполнительный директор Союза оборонных предприятий
Виктор Батуев, начальник Управления автомобильных дорог
Владимир Плишкин, генеральные директора: Николай Клейн
(ЗИК), Владислав Тетюхин (ВСМПО), Вячеслав Федоров (ВМЗ)
и другие. Всего в списке награжденных 40 человек.

■ ПРОБЛЕМА

проверяют
правомочность
отключений
По распоряжению
прокурора Свердловской
области Владислава
Туйкова прокуратура
Екатеринбурга начала
проверку
энергоснабжающих
предприятий.
Причиной активности над
зирающего органа стали уча
стившиеся случаи ограниче
ния и отключения электриче
ства на социально важных
объектах и в жилом секторе.
Как сообщили в прессслужбе областной прокура
туры, планируется проверить
деятельность ОАО “Свердлов
энерго", Комэнерго и других
энергоснабжающих предпри
ятий. Если выяснится, что ог
раничения были необосно
ванными и привели к серьез
ным последствиям, напри
мер, аварии, гибели людей,
то против виновных руково
дителей будет возбуждено
уголовное дело по статье 215
Уголовного кодекса РФ, ко
торая определяет наказание
сроком до пяти лет лишения
свободы.
В пресс-службе также со
общили, что за энергетиками
уже водятся грешки — они
неоднократно нарушали по
становления областного пра
вительства, устанавливающие
порядок ограничения или от
ключения электро- и тепло-
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ДЕРЕВНЯ Луговая, что в пяти верстах от
ревне Белая Елань. Обе фер
пристанционного поселка Троицкого, издавна славится
мы — Еланская и Луговская,
своими цветочными полянами. Поэтому буренки
как их именуют в просторе
здешнего стада, как и двадцать, и тридцать лет назад,
чии, соревнуются много лет,
держат марку признанных рекордсменок: дают по
но луговчане стойко держат
сорок без малого литров молока. Доярки в те
первенство, хотя чувствуют “в
затылок дыхание” еланцев.
достославные времена, когда их чествовали на ВДНХ,
Словом, трудятся селяне на
не однажды бывали ее участницами. А бессменный
совесть, иначе они и не мыс
бригадир Луговской молочно-товарной фермы Зоя
лят.
Ивановна Иванова участвовала во Всесоюзном слете
...Мы добрались до Луговколхозников, что проходил в столице двадцать с
лишним лет назад.
Много с тех пор утекло
Н СЕЛЬСКИЕ БУДНИ
воды в здешних речках. А Зоя
Ивановна, животновод-про
фессионал,
по-прежнему
бригадирствует на ферме,
хотя сейчас она — не колхоз
ная, а принадлежит коллек
тивному хозяйству имени
8 Марта.
Ее бригада значится под
номером “2”, а первая, руко
водимая Николаем Ломаевым,
расположена в дальней деской фермы, когда там за
канчивалась предобеденная
дойка. Черно-белые буренки
местной породы только что
вернулись с поля в чисто вы
чищенные свои стойла, уми
ротворенные, с удовольстви
ем отдавали свое молоко.
Оно текло по трубочкам от
каждой коровы в общий молокопровод, поступая затем
в лабораторный цех. Здесь
более трех десятков лет тру
дится Валентина Константи
новна Ионина, начинавшая
когда-то здесь телятницей,
после — дояркой. Сейчас —
знаток своего дела: по напо
ру в молокопроводе она мо
жет точно определить вес
свежего удоя.
Ионина внимательно, едва
молоко поступает на стенд
охлаждения, следит за про
цессом. Вот оно охлаждается
до 2—4 градусов, а затем по
шлангу выливается в огром
ные фляги.
—Весь процесс механизи
рован, руки доярок не каса
ются молока, — пояснила нам
лаборант, невольно вспоми
ная, наверное, те далекие
годы, когда ладони доярок
распухали от ежедневного тя
желого труда.
Работники Луговской фер
мы (в сутки двести буренок

выдают, как правило, две с
половиной тонны молока) гор
дятся своей продукцией: у
молока — особый аромат,
вкус, жирность от сочных трав
и цветов. Недаром каждая до
ярка, скотник, телятница с
удовольствием покупают на
родной ферме “свое” молоко,
хотя у каждого из них дома
есть собственная скотина.

Волшебные луга
деревни Луговой

■ 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Традиции меценатства живы
В Невьянске продолжается
восстановление
архитектурного комплекса,
центром которого является
наклонная Невьянская
башня - памятник
архитектуры федерального
значения.
Как известно, для проведе
ния реставрационных работ
был создан благотворительный
фонд “Старый Невьянский за
вод”. Председателем попечи
тельского Совета этого фон
да стал председатель област
ного правительства Алексей
Воробьев. Он обратился к ру

ководителям промышленных
предприятий и предпринима
телям с просьбой оказать фи
нансовую помощь фонду.
Инициатива получила боль
шой отклик. За короткий про
межуток времени было собра
но более двух с половиной
миллионов рублей. Наиболь
шую активность проявили “Си
бирско-Уральская алюминиевая
компания” и “Екатеринбург
ская торгово-промышленная
компания”. Руководители не
которых акционерных об
ществ даже выражают благо
дарность за то, что им дали

возможность поучаствовать в
добром деле. Одно из писем,
адресованных председателю
правительства Свердловской
области и министру металлур
гии, есть смысл процитиро
вать:
“Коллектив ЗАО "Завод точ
ных сплавов” заинтересован в
возрождении лучших отече
ственных традиций и сохране
нии неразрывной связи поко
лений уральских мастеров и
поэтому всецело поддержива
ет идею создания музея-за
поведника уральской метал
лургии на территории Невьян-

Комитет природных ресурсов по Свердловской области Министерства
природных ресурсов РФ доводит до сведения заинтересованных лиц,
что по результатам конкурса государственный контракт на проведение
геологоразведочных работ для государственных нужд будет заключен
со следующими организациями по следующим объектам работ:

вой энергии.
В пресс-службе Свердлов
энерго прокомментировали
события так: “Руководство
Свердловэнерго считает, что
поступает вполне законно”.
Сегодня в августовском
графике энергетиков десят
ки претендентов на отклю
чение за неуплату долгов:
детские сады, жилые дома,
молочные кухни, станция
скорой медицинской помо
щи и другие социально важ
ные объекты. Нам удалось
дозвониться только до объе
динения молочных кухонь и
“неотложки”. Администрации
обеих организаций пока уда
лось договориться с энерге
тиками — отключения на вре
мя отложили.
В общем пока, по нашей
информации, в связи с огра
ничениями и отключениями
электричества ничего ужас
ного не произошло. Итоги
прокурорской проверки бу
дут известны через две не
дели.
Как отметили в областной
прокуратуре, начали провер
ку с областного центра, но
не исключено, что по мере
поступления тревожных сиг
налов из других городов про
куроры и там приступят к
работе.

1.Геологическое изучение недр
1.1.Проведение ГДП-200
1.1.1.Алапаевская площадь (лист 0-41-XX) с ОАО СУГРЭ
1.1.2.Бродокалмакская площадь (листы 0-41-XXXIII; Ы-41-ІІІ) с ОАО УГСЭ
1.2.Региональные геолого-геофизические исследования
1.2.1.Глубинные сейсмические исследования МОВ-ОГТ по профилю Серебрянка-Бере
зовка с ФГУ ГП “Баженовская геофизическая экспедиция”
1.2.2.Составление авторских оригиналов гравиметрических карт листов 0-41-XX; XIV в
помощь ГДП-200 с ФГУ ГП “Баженовская геофизическая экспедиция”.
1.3.Прогнозно-поисковые и поисковые работы
1.3.1.Прогнозно-поисковые работы на Сосьвинско-Волчанской площади на рудное зо
лото с ОАО УГСЭ
1.3.2.Прогнозно-поисковые работы на Кедровской площади на рудное золото с ОАО
УГСЭ
2.Тематические (научно-исследовательские) работы
2.(.Формирование и компьютерная обработка эталонных и макетных данных без петро
химических данных по главным типам магматических пород Среднего и южной части
Северного Урала с ГФУП УГОМЭ
2.2.Изучение закономерностей локализации вольфрамового и молибденового орудене
ния в Малышевско-Биктимировской рудной зоне с ОАО УГСЭ
2.3.Уточнение легенд Пермской, Среднеуральской и Зауральской серий с ОАО УГСЭ
2.4.Инвентаризация информационных ресурсов геологических организаций КПР по Свер
дловской области с УралРИКЦ
2.5.Составление геологической карты Курганской области масштаба 1:200000 с ОАО
УГСЭ
2.6.Составление карты гранитоидных комплексов Урала с ОАО УГСЭ
2.7. Подготовка опережающих геофизических, геохимических и дистанционных основ
листа 0-41 с ГФУП УГОМЭ
2.8.Составление норм времени на компьютерные технологии с ОАО УГСЭ
2.9.Методическое обеспечение составления новых схем гидрогеологической стратифи
кации с ТЦ “Уралгеомониторинг”
2.10.Анализ волновых полей промышленных взрывов с ГОУ НПП “Уралсейсмоцентр”.

Свердловское закрытое акционерное общество “Втормет”
извещает акционеров о проведении 1 сентября 2000 года общего внеочередного собрания акционе
ров по адресу: г.Екатеринбург, ул.Новинская, д.3, 6-й этаж, актовый зал. Начало собрания в 10
часов, начало регистрации в 9 часов. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании,
составлен по состоянию на 10 августа 2000 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
(.Внесение дополнений в Устав акционерного общества.
С информацией, предоставляемой акционерам к собранию, можно ознакомиться
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Новинская, 3. Тел. (3432) 25-01-90.

Ценная продукция Луговс
кой фермы поступает на Та
лицкий молочный завод, а за
тем, расфасованная — сме
таной, молоком, творогом,—
поступает в Екатеринбург, Талицу, Тюмень, на север Тюменщины. Рекламации на мо
лочное сырье этой фермы
никогда не было.
—Мы их любим и холим! —
говорит о своих буренках
скотник и пастух Сергей Ив
лев.
Двадцать лет с гаком, пос
ле окончания местной шко
лы, трудится он безотказно
на ферме, спозаранку соби
рает коров в стадо, гонит на
луга. Следит, чтобы каждая
сытно наелась сочной трав
ки, попила водицы из свет
лого ручья. Сергей к тому же
еще как скотник заботится о
чистоте в стойлах. Всех по
допечных знает по именам:
Нежная, Красавица, Недотро
га, Зорька, Булочка, Майка.
Есть и Фантазия, Буйная, По
слушная, и каждая буренка
отвечает по сути своим клич
кам. Словом, бригадир Ива
нова может быть спокойна:
все четко выполнит скотник
Ивлев.
Ферма — единственное
предприятие в деревне Луго
вой. А потому доярки, скот
ского механического в рамках
программы “Серебряное коль
цо России”. Основа успеха на
шего дела во многом была за
ложена теми людьми, благо
даря которым на новый виток
развития вышла уральская ме
таллургия. Мы гордимся тем,
что наш скромный вклад в об
щее дело возрождения россий
ской культуры позволит при
близить момент открытия му
зея-заповедника и даст новый
импульс развитию уральской
металлургической промышлен
ности”.
В ближайшее время наибо
лее активные меценаты полу
чат благодарственные письма
за подписью председателя об
ластного правительства.

Михаил АНОСОВ.

ники, пастухи, слесари-ре
монтники дорожат работой,
трудятся не за страх — за
совесть. “Базовки” — их здесь
три — чистые, отремонтиро
ванные. Налажена механизи
рованная уборка, раздача
сена, кормов.
Так же обстоят дела и в
Белой Елани, где ферма тоже
не только центр приложения
трудовых сил, но и культур
ный центр. Случается, в по
селки приезжают артисты из
Талицы, соседних сел, кон
церты, конечно, проходят на
фермах — вся деревня, мал и
стар, спешит сюда.
О культурном досуге ра
ботников заботится, конечно,
руководство хозяйства, его
председатель Петр Яковлевич
Гринев. И не только о куль
турном — о достатке, благо
получии в каждом сельском
доме.

—Сено нам уже привезли
домой, складировали во дво
рах, закатанное на полях в
тюки,— душистое, ароматное,
каждому работнику по 8—9
тонн, — рассказывает 3.Ива
нова. — Разве это не нагляд
ная о нас забота?
Права ветеран труда, бе
зотказная труженица, участни
ца недавнего областного сле
та сельских женщин Урала, что
прошел весной в Екатеринбур
ге: такой труд в радость.
Потому и крепнет хозяй
ство в деревне Луговой, где
пахнут цветами луга.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: бригадир
Луговской фермы хозяй
ства
имени
8
Марта
3.Иванова и скотник-пастух
С.Ивлев; лаборант В.Иони
на.
Фото Алексея ЗЫКОВА.

■ ДЕЛО НУЖНОЕ

Архивы требуют заботы
В целях улучшения
организации архивного дела
и условий хранения
документов Архивного
фонда в муниципальных
образованиях правительство
Свердловской области
приняло решение провести
смотр-конкурс архивных
организаций.
Для проведения конкурса, ко
торый продлится до декабря те
кущего года, утверждена облас
тная комиссия, которую возгла
вил управляющий делами губер
натора и правительства облас
ти Сергей Туруновский.
При подведении итогов конкур
са будут учитываться, например,
такие моменты, как: наличие и ре
ализация местной программы раз

вития архивного дела в городе
или районе; наличие помещения
архива, которое позволяет хра
нить документы согласно утверж
денным ГОСТам; условия безопас
ности хранения документов и мно
гое другое. Итоги конкурса будут
подведены до 20 февраля 2001
года. Для поощрения муниципаль
ных архивных отделов и архивов
устанавливаются: две первых, три
вторых, три третьих денежных пре
мии и дипломы.
По мнению организаторов
конкурса, подобное мероприятие
позволяет зачастую хоть немно
го улучшить положение архивных
служб на местах.

Пресс-служба
губернатора.

Внимание: конкурс!
В июне — сентябре 2000 года Правительство России проводит Всероссийский кон
курс “Российская организация высокой
социальной эффективности” (распоряже
ние Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. № 392-р). Для участия в
конкурсе приглашаются предприятия и орга
низации, зарегистрированные в Российской
Федерации, независимо от формы собствен
ности и отраслевой принадлежности.
Председателем Организационного коми
тета по подготовке и проведению конкурса
является заместитель Председателя Прави
тельства Российской Федерации В.И.Матви
енко. Организаторами конкурса являются фе
деральные органы исполнительной власти,
общероссийские объединения работодателей
и профсоюзов, общественные и научные
организации.
Цель проведения конкурса — привлечь вни
мание к решению социальных вопросов на
производстве, выявить предприятия и орга
низации, добившиеся высокой социальной эф
фективности, показать на их примере, что
при правильной постановке дела затраты на
решение социальных вопросов не только оп
равданы, но и способствуют росту производ
ства и производительности труда.
К предприятиям высокой социальной эф
фективности относятся предприятия, на ко
торых высокие производственные результа
ты сочетаются с реализацией мероприятий
социального характера, направленных на по
вышение заработной платы работников, их
профессиональную переподготовку и повы
шение квалификации, финансовую поддерж
ку объектов жилищно-коммунального и со
циально-бытового назначения, участие в раз
личных благотворительных акциях.
Согласно условиям конкурса, предприя
тия и организации, принимающие в нем уча
стие, не должны иметь просроченной задол
женности по выплате заработной платы, дру-

гим социальным выплатам (по текущим обстоятельствам), по отчислениям в федераль
ный и местный бюджеты, а также в государ
ственные социальные внебюджетные фонды.
Конкурс проводится по следующим номи
нациям:
—оплата труда и социальные выплаты;
—квалификация кадров, система их пере
подготовки;
—условия и охрана труда;
—содержание и развитие социальной под
готовки и инфраструктуры и реализации со
циальных программ.
Срок представления конкурсной доку
ментации в конкурсную комиссию —
1 сентября 2000 года.
По итогам конкурса предусматривается
широкий комплекс презентационных меро
приятий, который включает в себя проведе
ние итоговой научно-практической конфе
ренции по обобщению и изучению передо
вого опыта организаций-победителей, рас
пространению их опыта в средствах массо
вой информации, награждение руководите
лей организаций-победителей Почетными
грамотами Правительства Российской Фе
дерации. Коллективам указанных органи
заций будут вручены дипломы и грамоты
Организационного комитета, а также цен
ные памятные сувениры с символикой кон
курса.
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С УСЛОВИЯМИ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОЛУЧЕНИЯ ПА
КЕТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
РАЩАТЬСЯ В КОМИССИЮ ПО ОРГАНИЗА
ЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПРИ
МИНЭКОНОМИКИ РОССИИ:
Институт экономики и управления в про
мышленности
105203, г.Москва, ул. 15-я парковая, 8.
e-mail: instit@cea.ru
Контактные телефоны: (095) 464-56-55,
464-48-61, 469-15-50.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Информационное сообщение о проведении
конкурсного отбора оценщиков, привлекаемых
к оценке объектов военно-промышленного
комплекса и военного имущества
Министерство по управлению госимуществом Свердлов
ской области совместно с Фондом имущества Свердловс
кой области сообщают о проведении конкурсного отбора
специализированных организаций для оценки объектов ВПК
и военного имущества.
Дата начала приема заявок — 21 августа 2000 г.
Дата окончания приема заявок — 20 сентября 2000 г.
Адрес места приема заявок и документов: 620031, г.Ека
теринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 533, тел. 51-90-24,
51-51-12.
Перечень документов, подаваемых претендентами для
участия в конкурсном отборе, и требования к их оформле
нию должны соответствовать требованиям законодатель
ства Российской Федерации и Порядка проведения конкур
са оценщиков, привлекаемых к оценке объектов ВПК и
военного имущества.
Подведение итогов конкурсного отбора будет произведе
но до 20 октября 2000 г.

I

Русскийстгйль"по-японскй ®

В последние годы, во многом из-за несовершен■ ства налогового законодательства, в Россию было
1 привлечено ничтожно мало иностранных инвести| ций. Лишь некоторые крупные иностранные компаІнии продолжают вкладывать средства в российскую
экономику.
|
Как ни странно, наиболее инвестиционно успеш■ ным сектором является не металлургия или нефтеI добыча, а табачный рынок. И, несмотря на предупІреждения Минздрава о вреде курения, именно круп
ные табачные корпорации активно вкладывают деньI ги в развитие своего бизнеса в России, которая
■ занимает четвертое место в мире по потреблению
I табака.
Лидером по объему производства табачных из
делий в нашей стране сегодня является японская
I корпорация “Джапэп Тобакко Интернэшнл" (ЗТІ). Она
•же — крупнейший японский инвестор в реальный
I сектор российской экономики. Объем ее капиталоI вложений превысил уже полмиллиарда долларов.
ОТІ пришла на российский рынок одной из пер-

I

I--------------

вых — еще в 1992 году. Тогда она называлась Ар
мел” и “Уинстон”, а также самую ходовую марку сига
рет с ментолом “Салем”.
Джей Рейнолде Интернэшнл" (R.J.Reynolds
Специалисты компании оценили перспективность
International). Однако в прошлом году японская “Джапэн Тобакко" за 8 миллиардов долларов приобрела
российского табачного рынка и стали вкладывать
международный табачный бизнес RJRJ и преврати
средства в его развитие. Достаточно сказать, что за
лась в третью по величине табачную корпорацию в
время своего присутствия в России JTI перечислила
мире с представительствами более чем в 75 странах
в бюджеты всех уровней в виде налога примерно 500
и с ежегодным объемом продаж в 450 миллиардов
миллионов долларов.
сигарет.
Были запущены новые производства на основе
новейших технологий. Созданы тысячи рабочих мест,
Кроме того, JTI занимает второе место в мире
по выпуску табачной продукции с пометкой
и, что особенно актуально для России, — был нала
“American Blend”, которая в настоящее время яв
жен выпуск сигарет, которые учитывают разнообраз
ные вкусы и потребности российских курильщиков.
ляется самой распространенной (до 40 проц, ми
рового табачного рынка).
Причем специалисты JTI разработали как новые
Примечательно также, что 2/3 акций JTI принад
брэнды сигарет, быстро завоевавшие признание,
лежат министерству финансов Японии, что гаранти такие, как “Петр I” и “Русский стиль”, так и наладили
рует высокую степень надежности. А если взять
производство улучшенных по своему качеству тради
мировой уровень, то JTI производит вторую самую
ционно популярных в России марок — “Наша Прима”,
продаваемую сигаретную марку — “Майлд Севен",
“Космос”, “Луч”, “Беломорканал”.
две из входящих в пятерку мировых брэндов сига
Стартовой площадкой на российском рынке для
рет, пользующихся наибольшим спросом, — “Кэ“Джапэн Тобакко Интернэшнл" стала табачная фаб» ■_> — Минздрав предупреждает: курение опасно для Вашего здоровья^ _ ——
_—

рика имени Урицкого в Санкт-Петербурге — ны-.
нешняя фабрика “Петро”. Только в ее перестройку I
было вложено порядка 400 миллионов долларов. ■
Сегодня “Петро" — одна из крупнейших фабрик в ’
мире и самое современное табачное производство |
в России.
Успешное развитие бизнеса в нашей стране сами I
специалисты йті объясняют прежде всего продуман-1
ной инвестиционной и маркетинговой политикой.
■
Показательно и то, что ОТІ почти полностью пере-1
ориентировалась на внутреннее производство. Се-.
годня продукция компании, продаваемая на отече-1
ственном рынке, только на пять процентов постав- ■
ляется из-за рубежа. Остальное, включая такие популярные в мире марки, как “Кэмел", "Уинстон" и
“Салем”, производится в России.
И еще один немаловажный факт. Как показали |
исследования, каждый доллар реализованной про-1
дукции ЗТІ приносит российской экономике при-।
быль в размере 3,24 доллара. А с каждым рабочим I
местом, созданным ОТІ в основном производстве, в ’
смежных отраслях появляется 20 новых.

Николай ПЕТРОВ.^
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3)

Правительства Свердловской области

проведение конкурсов на знание законо
дательства о защите прав потребителей
среди учащихся

ежегодно по
плану
Министерст ва общего и
профес
сионального
образования
Свердлов
ской области
по
отдель
ному плану

от 11.08.2000 г.
№ 671-ПП
г. Екатеринбург
О выполнении мероприятий по защите прав потребителей Свердловской области на 2000-2001 годы,
утверждённых постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.99 г. № 1231-ПП
В целях дальнейшего развития и совершенствования системы госу
дарственного и общественного контроля за соблюдением законодатель
ства о защите прав потребителей, в соответствии с Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 “О защите прав потреби
телей" с изменениями, внесенными законами Российской Федерации
от 9 января 1996 года № 2-ФЗ и от 17 декабря 1999 года № 212-ФЗ,
мероприятиями по защите прав потребителей в Свердловской области
на 2000-2001 годы, утверждёнными постановлением Правительства
Свердловской области от 25.10.99г. № 1231-ПП “О мероприятиях по
защите прав потребителей в Свердловской области на 2000-2001 годы”
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 10, ст.1027),
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) график выполнения мероприятий по защите прав потребителей в
Свердловской области на 2000-2001 годы, утверждённых постановле
нием Правительства Свердловской области от 25.10.99г. № 1231-ПП
(прилагается);
2) составы областного межведомственного координационного сове
та и рабочей группы по защите прав потребителей (прилагаются);
3) Положение об областном межведомственном координационном
совете по защите прав потребителей (прилагается).
2. В рамках координации деятельности государственного и обще
ственного контроля по защите прав потребителей рекомендовать главам
муниципальных образований Свердловской области:

1) рассмотреть вопрос совершенствования состава и структуры под
разделений органов местного самоуправления, занимающихся вопроса
ми защиты прав потребителей, с привлечением общественных объеди
нений потребителей;
2) рассмотреть возможность укрепления существующих обществен
ных организаций по защите прав потребителей и оказания им организа
ционной и финансовой поддержки;
3) принять меры по обеспечению информирования населения через
средства массовой информации о проводимых мероприятиях в рамках
защиты прав потребителей;
4) информацию о проведённой работе направлять в Комитет цено
вой политики Свердловской области.
3. Принять предложение областного общества защиты прав потреби
телей “Гарант” (Яковлев А.П.) об оказании совместно с Комитетом
ценовой политики Свердловской области методической помощи главам
муниципальных образований в совершенствовании структуры органов
по защите прав потребителей.
4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4)

5)

3.

1)

подготовка и издание учебного пособия и
методической литературы по основам
законодательства о защите прав потреби
телей
проведение курсов повышения квали
фикации и переподготовки кадров,
занимающихся вопросами защиты прав
потребителей
Пропагандистская и информационная
деятельность в области защиты прав
потребителей
организация и проведение ежемесячной
телепередачи “Защита прав потребителей”

постоянно
действую
щие курсы

ежемесячно

Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.08.2000 г. № 671-ПП
“О выполнении мероприятий по защите прав потребителей
в Свердловской области на 2000-2001 годы, утверждённых постановлением
Правительства Свердловской области от 25.10.99 г. № 1231-ПП”

График выполнения мероприятий по защите прав потребителей
в Свердловской области на 2000-2001 годы
№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1.

2
Организационные вопросы:

1)

разработать систему взаимодействия между
контролирующими организациями,
правоохранительными и исполнительными
органами местного самоуправления и
общественными организациями по защите
прав потребителей
участие в проверках, проводимых
территориальными органами
исполнительной власти Российской
Федерации, общественными
объединениями по защите прав
потребителей и органами местного
самоуправления, соблюдения
законодательства о защите прав
потребителей (по согласованию)

2)

3)

4)

5)

6)

2.

1)

анализ состояния проведённых работ по
сертификации продукции и услуг,
подлежащих обязательной сертификации, в
муниципальных образованиях

совершенствование системы защиты прав
потребителей в Свердловской области, в
том числе структуры комитетов, отделов и
иных подразделений в администрациях
муниципальных образований Свердловской
области
организация сбора информации о работе,
проводимой в области, по защите прав
потребителей, обобщение и подготовка
документов для рассмотрения на
заседаниях Правительства Свердловской
области и областном межведомственном
координационном совете
разработка комплексной программы
защиты прав потребителей на 2000-2001
годы на территориях муниципальных
образований
Организация системы правового обучения
потребителей, специалистов, исполнитель
ных органов государственной власти
Свердловской области, субъектов предпри
нимательской деятельности основам зако
нодательства о защите прав потребителей

Ответственный
исполнитель

Примечание

3

4

5

III квартал
2000 года

Комитет ценовой
политики Свердловской
области

2000-2001
годы
по особому
согласован
ному плану

Комитет ценовой
политики Свердловской
области, Министерство
торговли, питания и услуг
Свердловской области,
Министерство здраво
охранения Свердловской
области, Министерство
энергетики, транспорта,
связи и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области
Уральский центр стан
дартизации, метрологии и
сертификации, Минис
терство торговли, пита
ния и услуг Свердловской
области, главы админис
траций муниципальных
образований Свердлов
ской области
управляющие управлен
ческими округами, главы
администраций муници
пальных образований,
Комитет ценовой полити
ки Свердловской области
Комитет ценовой
политики Свердловской
области

ежеквар
тально

III квартал
2000 года

ежеквар
тально

второе
полугодие
2000 года

по
согласованию

специалистов по защите прав потребите
лей, контроля цен и актива общественных
объединений и потребителей;
специалистов торговых отделов и
комитетов

на базе существующих образовательных
учреждений предусмотреть создание экспе
риментальных классов по углубленному
изучению основ законодательства о защите
прав потребителей. Внедрение изучения
основ законодательства о защите прав
потребителей в учебные заведения
различных степеней образования

ежемесячно

проведение социологических исследований
населения об эффективности реализации
законодательства о защите прав потреби
телей

4)

организация постоянно действующих
консультационных пунктов и выставок
некачественной продукции

4.

Разработка нормативных правовых актов:

1)

“О развитии и поддержке общественного
движения потребителей в Свердловской
области”

3)

4)

администрации муници
пальных образований
Свердловской области

подготовка и выпуск страницы “Закон и
потребитель” в “Областной газете”

3)

2)

постоянно

“О системе управления защитой прав
потребителей в Свердловской области”

август
2000 года

второе
полугодие
2000 года

“О внесении изменений в закон Сверд
ловской области “ Кодекс Свердловской
области об административной ответствен
ности”

“О мерах по пресечению торговли
фальсифицированной продукцией
(работой, услугами)”

один раз в
ГОД

второе
полугодие
2000 года

первое
полугодие
2001 года

Комитет ценовой
политики, министерства и
ведомства Свердловской
области с участием
территориальных
органов, обществ и
комитетов по защите прав
потребителей,
администрации
муниципальных
образований

организация семинаров по основам
законодательства о защите прав
потребителей:
сотрудников подразделений по борьбе с
правонарушениями на потребительском
рынке органов внутренних дел;

2)

Сроки
исполнения

2)

февральмарт
2001 года

Главное управление внут
ренних дел Свердловской
области

2 раза в год

Комитет ценовой полити
ки Свердловской области

2 раза в год

Министерство торговли,
питания и услуг Сверд
ловской области

в течение
2000 года

Министерство общего и
профессионального
образования
Свердловской области,
областное общество
защиты прав
потребителей “Гарант”

по
согласованию

Министерство общего и
профессионального
образования
Свердловской области,
главы муниципальных
образований, областное
общество защиты прав
потребителей “Гарант”

по
согласованию

Министерство общего и
профессионального обра
зования Свердловской
области
Уральская академия
государственной службы

Комитет ценовой поли
тики Свердловской
области с участием
контролирующих и
правоохранительных
органов, областного
общества защиты прав
потребителей “Гарант”,
Свердловской государ
ственной телерадиоком
пании
“Областная газета”,
Комитет ценовой
политики Свердловской
области с привлечением
контролирующих и
правоохранительных
органов, областного
общества по защите прав
потребителей “Гарант”
департамент обществен
ных связей и информа
ционно-аналитической
работы Правительства
Свердловской области,
Министерство торговли,
питания и услуг
Свердловской области,
Комитет ценовой
политики Свердловской
области
главы муниципальных
образований, областные,
городские и районные
общества по защите прав
потребителей

Комитет ценовой поли
тики Свердловской
области, областное
общество защиты прав
потребителей “Гарант”
Комитет ценовой
политики Свердловской
области, областное
общество по защите прав
потребителей “Гарант”,
Комитет по защите прав
потребителей
г.Екатеринбурга
Комитет ценовой
политики Свердловской
области, Комитет по
защите прав
потребителей
г.Екатеринбурга, област
ное общество защиты
прав потребителей
«Гарант»
Министерство торговли,
питания и услуг Сверд
ловской области, Ураль
ский центр стандартиза
ции, метрологии и серти
фикации, Областной
центр государственного
санитарно-эпидемиоло
гического надзора в
Свердловской области,
Комитет по защите прав
потребителей
г.Екатеринбурга, Комитет
ценовой политики
Свердловской области,
Главное управление
внутренних дел
Свердловской области

по
согласованию

по
согласованию

по
согласованию

по
согласованию

по
согласованию

по
согласованию

по
согласованию

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.08.2000 г. № 671-ПП
“О выполнении мероприятий по защите прав потребителей
Свердловской области на 2000 - 2001 годы, утверждённых постановлением
Правительства Свердловской области от 25.10.99 г. № 1231-ПП”

Состав
областного межведомственного координационного совета по защите прав потребителей

по
согласованию

Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министр экономики и труда Свердловской области,
председатель совета
Калинин Яков Антонович - заместитель председателя Комитета цено
вой политики Свердловской области, заместитель председателя совета
Покровский Владимир Владимирович - ведущий специалист Комитета
ценовой политики Свердловской области, секретарь совета
Члены межведомственного координационного совета:
Ананьин Михаил Егорович - заместитель председателя совета Союза
местных властей Свердловской области, глава муниципального образова
ния город Первоуральск ( по согласованию)
Артемьев Андрей Дмитриевич - председатель Комитета по защите
прав потребителей г. Екатеринбурга (по согласованию)
Барсукова Нина Александровна - и.о. начальника управления госу
дарственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав
потребителей Свердловской области (по согласованию)
Герцев Рудольф Николаевич - начальник управления жилищно-комму
нального хозяйства Министерства энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Гурвич Владимир Борисович - заместитель главного государственного
санитарного врача Свердловской области (по согласованию)
Ильясов Раис Расыхович - начальник контрольного управления Ми
нистерства общего и профессионального образования Свердловской
области
Репников Александр Филиппович - начальник управления организа
ции дознания Главного управления внутренних дел Свердловской облас
ти (по согласованию)
Соловьева Вера Петровна - министр торговли, питания и услуг Сверд
ловской области
Сурсяков Валентин Николаевич директор Уральского центра стан
дартизации, метрологии и сертификации (по согласованию)
Ужегов Николай Петрович - руководитель Свердловского территори
ального управления Министерства Российской Федерации по антимоно
польной политике и поддержке предпринимательства (по согласованию)
Шабаров Алексей Викторович - первый заместитель министра здраво
охранения Свердловской области
Яковлев Анатолий Павлович - председатель областного общества
защиты прав потребителей "Гарант” (по согласованию)

(Окончание на 4-й стр.).

Областная

4 стр.

18 августа 2000 года

Газета

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.08.2000 г. № 671-ПП
“О выполнении мероприятии по защите
прав потребителей Свердловской области
на 2000 - 2001 годы, утверждённых постановлением
Правительства Свердловской области
от 25.10.99 г. № 1231-ПП”

Состав
рабочей группы по защите прав потребителей
Калинин Яков Антонович - заместитель председателя Комитета цено
вой политики Свердловской области, руководитель группы
Артемьев Андрей Дмитриевич - председатель Комитета по защите
прав потребителей г.Екатеринбурга (по согласованию)
Замиралов Юрий Викторович - заместитель начальника Управления
государственной инспекции по качеству товаров и защите прав потреби
телей Свердловской области (по согласованию)
Колотова Татьяна Радионовна - заместитель руководителя Свердлов
ского территориального управления Министерства Российской Федера
ции по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
(по согласованию)
Пантелеев Вадим Юрьевич - начальник отдела по борьбе с правона
рушениями на потребительском рынке Главного управления внутренних
дел Свердловской области (по согласованию)
Покровский Владимир Владимирович - ведущий специалист Комите
та ценовой политики Свердловской области
Родионов Геннадий Сергеевич - заместитель директора Уральского
центра стандартизации, метрологии и сертификации (по согласованию)
Шестакова Надежда Евгеньевна - заместитель министра торговли,
питания и услуг Свердловской области
Яковлев Анатолий Павлович - председатель областного общества
защиты прав потребителей “Гарант” (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.08.2000 г. № 671-ПП
“О выполнении мероприятий по защите
прав потребителей Свердловской области
на 2000-2001 годы, утверждённых
постановлением Правительства Свердловской области
от 25.10.99 г. № 1231-ПП”

Положение
об областном межведомственном
координационном совете
по защите прав потребителей
Статья 1. Общие положения
1. Областной межведомственный координационный совет по защите
прав потребителей (далее - совет) сформирован при Правительстве
Свердловской области.
Основная цель - координация действий органов государственной
исполнительной власти всех уровней, местного самоуправления и обще
ственных объединений по защите прав потребителей, расположенных
на территории Свердловской области, в части обеспечения контроля за
соблюдением законодательства о защите прав потребителей.
2. Совет в своей деятельности руководствуется нормативными право
выми актами Российской Федерации, органов исполнительной и зако
нодательной власти Свердловской области, а также настоящим положе
нием.
3. Работу совета возглавляет и организует председатель совета, а в
его отсутствие - заместитель председателя совета.
Статья 2. Задачи совета
1. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов
Свердловской области по вопросам обеспечения прав потребителей.
2. Анализ работы органов государственной исполнительной власти,
местного самоуправления, общественных и иных организаций, деятель
ность которых затрагивает интересы потребителей, выработка рекомен
даций по осуществлению совместных мер по пресечению нарушений
законодательства о защите прав потребителей, разработка предложений
и мероприятий по устранению причин нарушения прав потребителей.
3. Разработка областных программ защиты прав потребителей и
рекомендаций по совершенствованию системы просвещения и инфор
мирования потребителей.
4. Согласование и участие в разработке учебных программ по
подготовке специалистов в области защиты прав потребителей.
Статья 3. Направление деятельности
1. Определение приоритетных направлений деятельности по защите
прав потребителей на очередной планируемый период.
2. Анализ эффективности действующей системы контроля соблюде
ния законодательства о защите прав потребителей на территории Свер
дловской области, разработка рекомендаций и мероприятий по повыше
нию действенности контроля.
3. Оказание методической помощи структурам по защите прав потре
бителей в органах местного самоуправления, общественным объедине
ниям потребителей.
Статья 4. Основные формы и методы работы
1. Анализ результатов контроля соблюдения законодательства о
защите прав потребителей, разработка предложений по совершенство
ванию нормативно-правовой базы Свердловской области и рекоменда
ций по повышению эффективности работы исполнительных органов
государственной власти и общественных организаций в данной сфере.
2. Организация просветительской деятельности через средства мас
совой информации и информирование исполнительных органов госу
дарственной власти и местного самоуправления об эффективных при
ёмах защиты прав потребителей с целью совершенствования законода
тельства по защите прав потребителей и контроля его исполнения.
Статья 5. Организационная структура и регламент работы
1. Совет формируется на межведомственной основе из представите
лей территориальных органов, осуществляющих контроль за качеством
и безопасностью потребительских товаров (услуг, работ), исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, органов
местного самоуправления, общественных объединений потребителей.
2. Положение о совете и его персональный состав утверждаются
постановлением Правительства Свердловской области.
3. При совете могут образовываться секции по отдельным направле
ниям различных форм деятельности, работа которых ведется согласно
утвержденным председателем совета положению и плану мероприятий.
4. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. В период между заседаниями совета действует
рабочая группа, руководство деятельностью которой осуществляют пред
седатель и его заместитель.
6. Организационная работа и делопроизводство совета возлагаются
на секретаря совета, который не менее чем за 5 дней до заседания
оповещает членов совета о сроке проведения заседания и перечне
рассматриваемых вопросов.
7. Внеочередное заседание совета созывается по инициативе предсе
дателя совета, а также по письменному предложению любого члена
совета.
8. Работа совета проводится гласно и открыто. Рекомендации совета
принимаются на его заседаниях открытым голосованием простым боль
шинством голосов от числа присутствующих. Члены совета, не соглас
ные с предложением совета, имеют право высказать свое особое
мнение, прилагаемое в письменном виде к протоколу заседания совета.
Допускается принятие рекомендаций методом заочной конференции.
Предложения совета носят рекомендательный характер.
9. Назначение в состав совета новых членов или исключение из
состава решается на заседании совета и утверждается постановлением
Правительства Свердловской области.
10. Организационную, техническую и иную практическую помощь в
деятельности совета оказывают органы государственного управления и
территориальные органы, обеспечивающие защиту прав потребителей.
Статья 6. Права и полномочия совета
Совет имеет право:
1) участвовать в разработке областных программ и мероприятий по
защите прав и интересов потребителей;
2) вносить на рассмотрение Правительства Свердловской области,
органов исполнительной власти всех уровней и общественных объединениий предложения с совершенствовании работы по защите прав
потребителей и системы контроля соблюдения законодательства о
защите прав потребителей;
3) в установленном законодательством порядке запрашивать и полу
чать от органов государственной власти, местного самоуправления,
юридических и физических лиц информацию по вопросам, входящим в
его компетенцию, привлекать к своей деятельности ученых, специалис
тов в случаях, требующих специальных знаний;
4) вносить предложения по устранению причин возникновения нару
шений прав потребителей, в том числе по приостановке (снятии с
продажи) торговли опасными товарами (работ, услуг);
5) доводить в установленном порядке до сведения исполнительных
органов государственной власти Свердловской области заключения
совета по подготавливаемым или принятым решениям, связанным с
защитой прав потребителей.
Статья 7. Формирование и упразднение совета
Формирование и упразднение совета осуществляется постановлени
ем Правительства Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 11.08.2000 г.
№ 659-ПП
г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью
“Торговый дом “Андижан".
Место нахождения; г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 29а, к.6.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 11.08.2000 г.
№ 670-ПП
г. Екатеринбург
Об охоте на пернатую дичь, зайца-беляка, бурого медведя,
самцов лося “на реву” и самцов косули во время гона
В соответствии с правилами охоты на территории Свердловской
области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить охоту на пернатую дичь с 19 августа 2000 года.
2. Разрешить охоту на зайца-беляка с 25 сентября 2000 года, а с
гончими и борзыми, имеющими справку или свидетельство о происхож
дении, - с 15 сентября 2000 года по 28 февраля 2001 года.
3. Установить, что охота на пернатую дичь и зайца-беляка разреша
ется с применением гладкоствольных ружей и патронов, снаряженных
дробью.
4. Запретить охоту:
1) на перепела и серую куропатку повсеместно ввиду их малочислен
ности;
2) на глухаря, тетерева, рябчика, зайца-беляка в Ивдельском, Север
ном, Серовском, Туринском охотничьих хозяйствах из-за не проведения
работ по учету их численности.
5. Установить сроки охоты на бурого медведя с 12 августа по 14
ноября 2000 года; на самцов лося “на реву” и самцов косули во время
гона - с 26 августа по 25 сентября 2000 года. Охоту на самцов лося “на
реву" и самцов косули во время гона производить только в присутствии
штатных работников охотнадзора или охотхозяйств. Разрешить их
добычу по территориям муниципальных образований и организациям
(предприятиям) в количестве согласно приложениям 1, 2, 3.
6. Запретить отстрел медведиц с медвежатами текущего года рожде
ния и медвежат в возрасте до одного года, а также охоту на медведя с
применением картечи и дроби, автоматического нарезного оружия с
приспособлениями для бесшумной стрельбы и с прицелами ночного
видения, карабинов под патрон 7,62x39 мм.
7. Установить размеры платы за пользование объектами охоты с
изъятием их из среды обитания (приложение 4).
8. С лиц, использовавших продукцию незаконной охоты в личных
целях, в установленном порядке может взыскиваться её стоимость
(примерные размеры прилагаются).
9. Опубликовать данное постановление в “Областной газете".
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области,
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Чемезова С. М.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Свердловской области
от 11.08.2000 г. № 670-ПП
Квота добычи бурого медведя, самцов лося “на реву” и самцов
косули во время гона по муниципальным образованиям
Количество животных подлежащих добыче
(особей)

Наименование муниципального образования

Медведь бурый

Лось

б
3
18

1

Алапаевский район
Артинский район
Ачитский район
г. Березовск
Байкаловский район
Богдановичское
Верхнесалдннский район
Верхотурский уезд
Гаринекий район
Ирбитский район
Камышловский район
г. Карпинск
г. Качканар
г. Кировград
г. Красноуральск
Красноуфимский район
г. Кушва
Невьянский район
Нижиесергинское
Нижнетуринский район
Новолялинский район
г. Первоуральск
г. Полевской
Пригородный район
Пышминский район
Ревдинский район
Режевской район
г. Североуральск
Серовский район
Слободо-Туринский район
Сысергский район
Таборинский район
Тавдинский район
Талицкий район
Туринский район
Шалннский район
Итого

Косуля

1
1
1
1

3
7
8
2

1
1
1

1
2
1
5
7
6
3
7
1
17
3
3
23

2

1

1
1

1
і

2
1
3
5

2

1
1

1

10
5

1

1

1
1
3
20

12
36
200

9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Свердловской области
от 11.08.2000 г. № 670-ПП

Распределение квоты добычи бурого медведя, самцов лося “на реву”
и самцов косули во время гона по организациям (предприятиям)
Квота добычи (оссбей)

Наименование организации
(предприятия)

Госпромхоз «Денежкин Камень»
Госпромхоз «Кытлым»
Госпромхоз «Серовский»
Госпромхоз «Центральный»
Союз охотников и рыболовов Свердловской области
Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов

Медведь
бурый
3
10
5
36
55

Аэсь

Косули

1
2

3

г

3

7
Нижнетагильское межрайонное общество охотников и рыболовов

Режевское общество охотников и рыболовов
Союз любителей природы, охоты и рыболовства
ОАО «НТМК»
ГУП ПО «Уралвагонзавод»
Серебрянское охотхозяйство НОД 5
Кооппромхоз «Алапаевский»
Кооппромхоз «Всрхотурскнй»
Кооппромхоз «Куишинский»
Кооіпіромхоз «Тавдинский»
ООО «Бурый медведь»
ООО «Пригородный охотник»
АО «Баранчинский электромеханический завод»
Управление по охране, контролю н регулированию использования
охотничьих животных Свердловской области

8
1
2
5
3
4
2
7
3
2
2
І

1

1

11
20

43
200

Итого

6
9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства Свердловской области
от 11.08.2000 г. № 670-ПП

Распределение квоты добычи самцов лося “на реву” и самцов косули
во время гона по охотничьим хозяйствам и участкам охотугодий
общего пользования
Наименование охотничьего хозяйства,
участка общего пользования

Квота добычи
(особей)

Лось
1. Охотничьи хозяйства:
ГПХ «Денежкин Камень»
ГПХ «Кытлым»
ГПХ «Центральный»
Байкаловское
Березовское
Богдановичское
Верхотурское
Сажинское
«Бурый медведь»
2. Участки охотничьих угодий общего пользования:
Висимо-Уткинский
Гарннский
Дееве кий
Ирбитский
Исегский
Камышловский
Катыревский
Полуденный
Притагил ьский
Слободо-Туринский
Таборинский
Трифановский
Туринский
Юрмычский
Итого

Косуля

1

г3
1
1
і

1
1
і
1
і
і

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

2
1
9

ПРИЛОЖЕНИЕ4
к постановлению Правительства Свердловской области
от 11.08.2000 г. № 670-ПП

Размеры платы за пользование объектами охоты
с изъятием их из среды обитания

(в размере, кратном минимальному размеру
оплаты труда. НДС не предусмотрен)
Объект охоты
Лось
Косуля
Бурый медведь

Размер платы за одно взрослое животное
6
2
6

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.08.2000 г. № 670-ПП

Примерные размеры стоимости продукции незаконной охоты
За гуся,глухаря
За зайца-беляка
За тетерева
За утку, лысуху, голубя, куропатку,
рябчика, кулика, перепела
За тушу бурого медведя
За тушу лося
За тушу косули

— 150 рублей
— 75 рублей
— 45 рублей
— 30 рублей
— 9000 рублей
— 8500 рублей
— 1500 рублей

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 11.08.2000 г.
№ 507-РП
г. Екатеринбург
О мерах по использованию, охране и обустройству источников
нецентрализованного водоснабжения на территории
Свердловской области
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия,
повышения экологической культуры населения, совершенствования го
сударственного регулирования режима общего водопользования, охра
ны водных ресурсов и благоустройства источников нецентрализованно
го хозяйственно-питьевого водоснабжения (родники, самоизливающиеся скважины, колодцы) (далее - источники), расположенных на терри
тории Свердловской области, в соответствии с Водным кодексом Рос
сийской Федерации от 16 ноября 1995 года № 167-ФЗ, Федеральным
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения". Областным законом от 15 июня 1999
года № 15-03 “О регулировании водных отношений на территории
Свердловской области” ("Областная газета” от 18.06.99 г. № 114):
1. Считать охрану и обустройство источников одним из приоритет
ных направлений экологической политики в сфере использования вод
ных ресурсов Свердловской области.
2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яст
ребков А.А.) совместно с Комитетом природных ресурсов по Свердлов
ской области (Сурганов А.В) с привлечением специализированных
организаций организовать и обеспечить методическое руководство и
финансирование работ по учету, мониторингу, регулированию исполь
зования, охране и благоустройству источников с выполнением мероп
риятий:
1) разработать и представить в срок до 15.09.2000г. на рассмотре
ние Правительства Свердловской области предложения по наделению
органов местного самоуправления Свердловской области государствен
ными полномочиями Правительства Свердловской области по пользова
нию, распоряжению и управлению источниками, находящимися в пре
делах границ соответствующего муниципального образования, а также
порядок объявления условий общего водопользования источниками и
осуществления контроля за их состоянием и эксплуатацией и типовые
правила их содержания и благоустройства;
2) разработать и направить в срок до 15.09.2000г. в администрации
муниципальных образований типовую форму и указания для проведе
ния инвентаризации источников, расположенных на территории Сверд
ловской области и находящихся в режиме общего водопользования.
3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яст
ребков А.А.) в срок до 01.12.2001г. обобщить результаты инвентариза
ции и создать базу данных по источникам Свердловской области как
часть областного водного кадастра, а также на основе предложений
муниципальных образований и специально уполномоченных органов
разработать в рамках областной целевой программы “Восстановление и
охрана водных объектов в Свердловской области”, утвержденной по
становлением Правительства Свердловской области от 2o.O4.99 г.
№ 465-ПП “О целевой программе “Восстановление и охрана водных
объектов в Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, № 4, ст. 319), областные мероприятия по
рациональному использованию, охране и обустройству источников.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской
области в пределах своей компетенции за счет средств целевых бюд
жетных муниципальных экологических фондов:
1) провести в срок до 01.11.2000г. учет и инвентаризацию источни
ков, расположенных на территории муниципального образования. При
проведении инвентаризации предусмотреть получение и систематиза
цию имеющихся информации и соответствующих заключений органов
государственного контроля об объемах водосброса и водопотребления
источника, о соответствии его требованиям санитарных норм и правил.
Данные учета и инвентаризации представить в Министерство природных
ресурсов Свердловской области не позднее 05.11.2000г.;
2) определить по согласованию с территориальными органами госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора возможности ис
пользования источников для хозяйственно-питьевого или хозяйственно
бытового водоснабжения населения;
3) установить в срок до 01.12.2001г. правила общего водопользова
ния для источников и обеспечить их соблюдение;
4) обеспечить осуществление контроля за состоянием, использова
нием и охраной источников;
5) информировать население о требованиях СанПиН 2.1.4.544-96
“Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников", о качестве воды в источниках и
возможности ее использования с систематической публикацией контро
лируемых показателей качества воды в средствах массовой информа
ции;
6) разработать в срок до 01.02.2002г. с учетом рекомендаций
Комитета природных ресурсов по Свердловской области и заключения
главного санитарного врача муниципального образования, полученных
в результате проведенных работ по обследованию источников, мероп
риятия по использованию, охране и обустройству источников и их
водоохранных зон и обеспечить их финансирование за счет местных
бюджетов;
7) организовать ознакомление населения с нормами и требованиями
водного и экологического законодательства, а также разъяснение необ
ходимости его соблюдения (экологическое образование, воспитание и
пропаганда эколого-правовых знаний) с использованием средств массо
вой информации, публичных выступлений, проведения уроков в учреж
дениях образования и иных средств.
5. Рекомендовать Комитету природных ресурсов по Свердловской
области (Сурганов А.В.):
1) предусмотреть а территориальной программе “Развитие минераль
но-сырьевой базы Свердловской области на 2001г.” работы по натур
ному гидрогеологическому и санитарно-топографическому обследова
нию естественных выходов подземных вод общего пользования за счёт
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, аккумули
руемых в областном бюджете (по разделу “Мониторинг подземных
вод”);
2) организовать выполнение с привлечением специализированных
организаций гидрогеологического профиля и территориальных органов
государственного санитарно-эпидемиологического надзора работ по
натурному обследованию и разовому опробованию вод источников в
весенне-летний период 2001 года;
3) составить по результатам этих работ по каждому объекту (насе
лённому пункту) гидрогеологическое и санитарно-гигиеническое заклю
чения за подписью представителя геологического отдела Комитета
природных ресурсов по Свердловской области и главного санитарного
врача муниципального образования с отражением характеристик каче
ства воды и её пригодности для питья, рекомендаций по установлению
зон санитарной охраны нецентрализованного источника и конкретных
предложений по его обустройству;
4) передать указанные заключения в срок до 31.12.2001г. в админи
страции муниципальных образований для принятия соответствующих
решений;
5) обобщить, проанализировать и передать в установленном порядке
в срок до 01.10.2001г. Министерству природных ресурсов Свердловс
кой области результаты работ по обследованию и разовому опробыванию источников и рекомендации для разработки областных мероприя
тий по использованию, охране и обустройству источников и их водоох
ранных зон.
6. Рекомендовать Областному центру государственного санитарноэпидемиологического надзора в Свердловской области (Никонов Б.И.) :
1) принять участие в инвентаризации и обследовании источников с
целью определения соответствия их требованиям СанПиН 2.1.4.544-96
“Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников”;
2) обеспечить контроль источников за выполнением требований
СанПиН 2.1.4.544-96 “Требования к качеству воды нецентрализованно
го водоснабжения. Санитарная охрана источников”;
3) обеспечить систематическое предоставление необходимой инфор
мации о качестве воды источников в областной центр мониторинга
подземных вод, органам местного самоуправления и населению через
средства массовой информации или социальную рекламу.
7. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области
(Карлов А.В.) совместно с Министерством экономики и труда Сверд
ловской области (Ковалева Г.А.) организовать и провести в 2001 году
за счет средств целевого бюджетного экологического фонда Свердлов
ской области конкурс проектов на архитектурное оформление и инже
нерное обустройство источников.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в “Областной газете".
9. Контроль за настоящим распоряжением возложить на первого
заместителя председателя Правительства Свердловской области по ко
ординации деятельности областного хозяйства и оперативным вопросам
Данилова Н.И.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Погода в доме
зависит
от коммунальщиков
Специалистами
государственной
жилищной инспекции
Министерства
энергетики, транспорта,
связи и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области в июне - июле
2000 года проводились
проверки в ряде
муниципальных
образований области по
вопросам подготовки
объектов жилищнокоммунального
хозяйства к
эксплуатации в зимних
условиях
2000—2001 годов.
В муниципальных обра
зованиях город Ирбит, Ир
битский район, город Дегтярск, Пышминский район,
Камышловский район, го
род Камышлов и др., как
показали проверки, состав
лены планы подготовки
объектов жилищно-комму
нального хозяйства к эксп
луатации в зимних услови
ях без указания сроков вы
полнения
мероприятий.
Профилактические и ре
монтные работы в котель
ных, на инженерных сетях и
по жилищному фонду ведут
ся не в полной мере.
Необходимость проэерок по этому вопросу не
случайна, а как следствие
зимних периодов прошлых
лет. Анализ причин, при
ведших в ряде муниципаль
ных образований области к
критическим (аварийным)
ситуациям на объектах жи
лищно-коммунального хо
зяйства в период отопи
тельного сезона 1999-2000
годов, взят за основу про
водимых проверок. Это и
несвоевременный пуск теп
ла в жилищный фонд в ряде
муниципальных образова
ний (Байкаловский район,
Тугулымский район и др.),
и несоблюдение теплового
режима в отопительный пе
риод (Слободо-Туринский
район, Тугулымский район,
город Камышлов и др.), и
остановки из-за аварий на
подающих и обратных тру
бопроводах (город Нижний
Тагил, Каменский район и
др.). Вместе с тем за по
следние годы все более
увеличивается износ основ
ных фондов отрасли, сни
жается уровень надежнос
ти инженерных коммуника
ций. Наметилась тенденция
старения жилищного фон
да в области как из-за сни
жения средств на проведе
ние капитального ремонта,
так и из-за снижения объе
ма ввода нового жилищно
го фонда, доля которого в
общем фонде составляет
менее одного процента.
Снижение объемов нового
строительства не позволи
ло обеспечить программу
по сносу ветхого и аварий
ного жилья. По данным об
ластного центра техничес
кой инвентаризации, на
01.01.1999 года доля вет
хого жилья в области со
ставила 964 тыс.кв.м,
в
том числе в областном цен
тре - 318,3 тыс.кв.м.
Кроме того, основной
причиной, приведшей к
снижению качества и коли
чества предоставляемых
услуг, по мнению специа
листов министерства, яви
лась неготовность работни
ков предприятий сферы
жилищно-коммунального
хозяйства работать в усло
виях бюджетного недофи
нансирования расходов на
содержание объектов жи
лищно-коммунального хо
зяйства. Пример тому - фи

нансирование МУП ЖКХ
“Южный” в муниципальном
образовании город Ирбит
за первое полугодие 2000
года произведено на сумму
менее пяти процентов от
запланированных ассигно
ваний. При этом общая за
долженность Управления
городского хозяйства пред
приятию, связанная с об
служиванием
последним
жилья, за период с 1996
года достигла 43 млн.руб
лей. Такое положение с фи
нансированием характерно
для многих предприятий
сферы
жилищно-комму
нального хозяйства.
Как показали проверки,
все виды работ по жилищ
ному фонду, ранее принад
лежавшему государствен
ным предприятиям и по сей
день не принятому в муни
ципальную собственность,
сведены лишь к устранению
аварийных ситуаций, а не к
их предупреждению. Граж
дане, проживающие в та
ких домах, вынуждены оби
вать пороги администра
тивных органов в поисках
правды, дабы добиться ка
чества и количества пре
доставляемых коммуналь
ных услуг согласно установ
ленным нормам. Так, в жи
лых домах по улице Крас
ноуральская, 22, Шаумяна,
83 в городе Екатеринбурге
и других, эксплуатацию ко
торых осуществляет ООО
ЖКХ “Свердловскгражданстрой”, в течение длитель
ного периода отсутствует
горячая вода. Отключение
воды произведено работ
никами
муниципального
предприятия тепловых се
тей города Екатеринбурга
(директор Егоров В.В.) как
мера воздействия на ООО
ЖКХ “Свердловскгражданстрой” за накопившиеся
долги. А ведь среди мно
жества жильцов далеко не
все являются неплательщи
ками за использованные
коммунальные услуги. Тог
да почему они должны ис
пытывать неудобства?
Говоря о жилье как со
циальной инфраструктуре,
нельзя забывать о том, что
специалисты жилищных и
коммунальных предприятий
должны быть обучены и ат
тестованы по профилю вы
полняемой работы, а пред
приятия должны иметь ли
цензии на те виды деятель
ности, получение которых
предусмотрено Федераль
ным законом “О лицензи
ровании отдельных видов
деятельности”. Кстати, ООО
ЖКХ “Свердловскгражданстрой”, несмотря на адми
нистративное взыскание в
виде штрафа в сумме
16698 рублей, по сей день
продолжает работать без
лицензии.
Справедливость востор
жествует только тогда, ког
да каждый работник сферы
жилищно-коммунального хо
зяйства будет на своем ме
сте, когда платежи жильцов
за жилищные и коммуналь
ные услуги будут направлять
ся по назначению. Возрас
тет статус руководителей
предприятий сферы жилищ
но-коммунального хозяй
ства, если они возьмут под
свой контроль вопросы под
готовки объектов жилищнокоммунального хозяйства к
эксплуатации в зимних ус
ловиях 2000-2001 годов, не
дожидаясь холодов.

Андрей ЕГОРОВ,
заместитель начальника
государственной
жилищной инспекции
Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 14.08.2000 г.
№ 686-ПП
г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений
в учредительные документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты общества с ограниченной ответственностью “Уральская междуна
родная компания по торговле и экономическому сотрудничеству”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Тургенева, 30, комн. 137/т.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в “Областной газете".
И.о.председателя Правительства
Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

Областная
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

названий улиц, нумерации
домов и квартир, с
проведением сплошной
проверки состояния
адресного хозяйства;
уточнение перечня и
границ районов, городов,
поселков городского
типа и муниципальных
образований;
уточнение перечня
сельских населенных
пунктов в сельских
администрациях;
организация проведения
проверок полноты и
правильности записей в
документах
похозяйственного учета
сельскими
администрациями;
обеспечение
перезакладки
нехозяйственных книг
сельскими
администрациями;

Правительства Свердловской области
от 09.03.2000 г.
№ 175-ПП
г. Екатеринбург
Об организационно-технических мероприятиях по проведению Всероссийской переписи
населения 2002 года на территории Свердловской области
Во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 22 сентября 1999 года
№ 1064 “О Всероссийской переписи населения
2002 года" и в целях своевременного выполнения
комплекса работ по подготовке ко Всероссийской
переписи населения на территории Свердловской
области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 9 по 16 октября 2002 года на
территории Свердловской области
Всероссийс
кую перепись населения по состоянию на 0
часов 9 октября 2002 года путем опроса населе
ния.
2. Возложить на Свердловский областной ко
митет государственной статистики (Чернядев А.П.)
организационное руководство работами по под
готовке,
проведению Всероссийской переписи
населения 2002 года, подготовке ее материалов
к обработке, распространению (публикации) ре
зультатов.
3. Образовать областную комиссию по прове
дению Всероссийской переписи населения 2002
года для осуществления координации и согласо

ванных действий исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области и му
ниципальных образований области, оперативно
го решения вопросов подготовки и проведения
переписи.
4. Свердловскому областному комитету госу
дарственной статистики (Чернядев А.П.) в месяч
ный срок разработать и внести на утверждение
Правительству Свердловской области положение
о комиссии по проведению Всероссийской пере
писи населения 2002 года и состав комиссии.
5. Утвердить План организационно-техничес
ких мероприятий по проведению Всероссийской
переписи населения 2002 года на территории Свер
дловской области (прилагается).
6. Возложить на управляющих округами ко
ординацию подготовительных и переписных ра
бот в управленческих округах.
7. Контроль выполнения настоящего постанов
ления оставляю за собой.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

4)не вносить предложения
об административнотерриториальных
преобразованиях и
изменениях
географических
наименований населенных
пунктов
Предоставить
Свердловскому областному
комитету государственной
статистики помещения в
Екатеринбурге, площадью
не менее 800 кв.метров,
оборудованные средствами
связи, для размещения
аппарата, занятого
подготовкой и
проведением
Всероссийской переписи
населения 2002 года, а
также для приемки,
обработки и хранения
материалов переписи
Осуществить проверку
наличия картографи
ческого материала,
выявить возможность его
использования при
подготовке к переписи
населения, определить
предприятия и
организации,
которые осуществят
уточнение планов
городов, поселков го
родского типа, крупных
сельских населенных
пунктов и схематических
карт районов
Предоставлять органам
государственной
статистики необходимую
при подготовке и
проведении Всероссийской
переписи населения 2002
года информацию о
жилищном хозяйстве
Оказывать содействие
муниципальным
образованиям в
проведении сплошной
проверки состояния
адресного хозяйства в
населенных пунктах
Обеспечивать прием и
пересылку в разряде
правительственных
почтовых и телеграфных
отправлений с мате
риалами Всероссийской
переписи населения
Обеспечить бесперебойную
и своевременную доставку
адресатам грузов,
связанных с проведением
Всероссийской переписи
населения 2002 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.03.2000 г. № 175-ПП
“Об организационно-технических мероприятиях
по проведению Всероссийской переписи населения
2002 года на территории Свердловской области”

План
организационно-технических мероприятий по проведению
Всероссийской переписи населения 2002 года
на территории Свердловской области
И
п/п

1.

Сроки
выполнения

Наименование мероприятий

Облкомстат

октябрь
2000г.

2) приобретение аппаратнопрограммных
комплексов,
СВТ, другого оборудования
и
канцелярских
принадлежностей;

2001 -2002 гг.

Облкомстат

3) привлечение и обучение
переписного персонала:
уполномоченных по
переписи; заведующих
переписными участками;
инструкторов-контролеров;
переписчиков;

2000 -2002 гг.

Облкомстат

4) проведение переписи
(опроса) населения;

9-16
октября
2002 г.

Облкомстат

5)автоматизированная
IV квартал
обработка
материалов
2002 г. переписи;
- 2003 г.

2.

Ответственное лицо
(организация,
учреждение)

Мероприятия, финансируемые из федерального бюджета *)
Возложить на Свердловский
областной
комитет
государственной статистики
проведение организационных
и
технологических
работ
согласно
календарному
плану, утвержденному Гос
комстатом РФ:

1) участие в пробной
переписи населения;

6) информационнорекламное обеспечение
переписи;
7) аналитическая
разработка и публикация
результатов переписи
Рекомендовать:
1) организовать работу
по привлечению
безработных и иных
незанятых граждан,
зарегистрированных в
органах службы
занятости, к проведению
Всероссийской переписи
населения 2002 года

Облкомстат

2000 - 2002 гг.

Облкомстат

В/ квартал
2002 г.- 2003 г.

Облкомстат

сентябрьоктябрь
2002 г.

2) организовать проверки 2000 полноты и правильности
- 2002
регистрации населения, о
года
результатах которых
ежеквартально
информировать
территориальные органы
государственной
статистики
3)обеспечить
безопасность работников,
проводящих Всероссийскую
перепись населения,
охрану помещений
переписных
инструкторских участков
и сохранность переписной
документации

сентябрь
октябрь
2002 г.

Департамент
федеральной
государственной
службы занятости
населения по
Свердловской
области (Шмулей
А.Д.)

Оказывать содействие
Свердловскому областному
комитету государственной
статистики в выпуске
необходимой документации
и проведении
информационно
разъяснительной работы
среди населения,
направленной на
широкое освещение целей
и задач Всероссийской
переписи населения
2002 года
Организовать проведение
Всероссийской переписи
населения 2002 года в
учреждениях медицинского
и социального назначения

Главное управление
внутренних дел
Свердловской
области(Красников
А.А.)

В целях организованного
проведения Всероссийской
переписи населения 2002
года рекомендовать
главам муниципальных
образований:
1) определить перечень
труднодоступных
населенных пунктов, где
перепись населения может
быть проведена с
отступлениями от общих
правил;
2) создать
территориальные комиссии
по проведению
Всероссийской переписи
населения 2002 года;

до 1 апреля
2000 г.

до 1
января
2001 г.

3) обеспечить выполнение
первоочередных
подготовительных
мероприятий:
упорядочение в
до 1
городах, поселках
января
городского типа и
2001 г.
крупных сельских
населенных пунктах

Главное управление
внутренних дел
Свердловской
области
(Красников А.А.)

Главы муниципальных
образований

Главы муниципальных
образований

Главы муниципальных
образований

*) За счет средств, выделяемых на содержание соответствующих
организаций

до 1
января
2001 г

Главы муниципальных
образований

ДО 1
января
2001 г

Главы муниципальных
образований

до 1
октября
2001 г.

Главы муниципальных
образований

до 1
января
2002 г

Главы муниципальных
образований

весь
2002 год

Главы муниципальных
образований

Апрель
2002 г.—
ноябрь
2003 г.

до 1
апреля
2001 года

Министерство по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской области
(Голубицкий В.М.)

Комитет по земельным
ресурсам и землеуст
ройству Свердловской
области (Никитин В.М.)и
его территориальные
органы, Министерство
строительства и архи
тектуры Свердловской
области (Карлов А.В.)
и его территориальные
органы

2000-2002
гг.

Министерство энер
гетики, транспорта,
связи и жилищно-ком
мунального хозяйства
Свердловской области
(Штагер В.П.)

2000-2001
гг.

Министерство энер
гетики, транспорта,
связи и жилищно-ком
мунального хозяйства
Свердловской
области(Штагер В.П.)

2000-2002
гг.

Министерство энер
гетики, транспорта,
связи и жилищно-ком
мунального хозяйства
Свердловской
области(Штагер В.П.)

2000-2002
гг.

Министерство энер
гетики, транспорта,
связи и жилищно-ком
мунального хозяйства
Свердловской
области(Штагер В.П.)

2000-2002
гг.

Управление печати и
массовой информации
Свердловской области
(Полянин Д.П.)

Министерство здраво
охранения Свердловской
области (Скляр М.С.),
Министерство
социальной защиты
населения Свердловской
области (Туринский
В.Ф.), Миграционная
служба
Свердловской области
(Перевощиков Б.И.)
Мероприятия, финансируемые из областного
или муниципальных бюджетов *)
При формировании
проектов областного
бюджета на 2001 и 2002
годы предусмотреть
финансирование расходов:

Мероприятия, не требующие дополнительного финансирования
из областного и муниципальных бюджетов
1.

5 стр.

Газета

2.

октябрь
2002 г.

1) связанных с очередной 2001 г.
Министерство финансов
перезакладкой
Свердловской области
нехозяйственных книг
(Червяков В.Ю.)
сельских администраций
по состоянию на 2002
год;
2) Свердловского
2001-2002
Министерство финансов
областного комитета
гг.
Свердловской
государственной
области(Червяков В.Ю.)
статистики, связанных с
обеспечением проведения
Всероссийской переписи
населения 2002 года, на:
телефонную связь;
средства транспорта;
аренду помещений для
переписного персонала;
аренду складских
помещений;
оплату коммунальных
услуг в арендованных
помещениях
Рекомендовать главам
муниципальных
образований
предусмотреть в проектах
бюджетов на 2001 и 2002
годы финансирование
*) Источник и объем финансирования определяются в соответствии
с принятыми на федеральном уровне нормативно-правовыми актами

расходов на:
1) приведение в порядок
2001- 2002
гг.
и обновление адресного
хозяйства;
2) аренду служебных
сентябрьпомещений для работы
октябрь
переписных отделов (на 2
2002 г.
месяца) и инструкторских
участков (на 1 месяц),
оборудованных мебелью,
инвентарем и
телефонной связью;
3) аренду транспортных
сентябрьсредств для работников,
октябрь
проводящих перепись
2002 г.
населения (по
специальному графику);
4) оплату справочных
сентябрьданных и телефонных
октябрь
справочников,
2002 г.
необходимых органам
госстатистики;
5) оплату проезда на
2-21
всех видах городского
октября
транспорта (кроме такси)
■ 2002 г.
и в автобусах
пригородных маршрутов
переписным работникам по
предъявлению специальных
удостоверений;
6) массово2000-2002
гг.
разъяснительную работу
среди населения о
необходимости участия во
Всероссийской переписи
населения 2002 года

Главы муниципальных
образований

Главы муниципальных
образований

Главы муниципальных
образований

Главы муниципальных
образований

Главы муниципальных
образований

Главы муниципальных
образований

г. Екатеринбург
от 05.04.2000 г.
№ 261-ПП
О создании Областной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2002 года на территории Свердловской области
Во исполнение постановления Правитель
ства Свердловской области от 9 марта 2000
года № 175-ПП “Об организационно-техни
ческих мероприятиях по проведению Всерос
сийской переписи населения 2002 года на
территории Свердловской области” Правитель
ство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Областную комиссию по про

ведению Всероссийской переписи населения 2002
года на территории Свердловской области.
2. Утвердить прилагаемые Положение об Об
ластной комиссии по проведению Всероссийс
кой переписи населения 2002 года на террито
рии Свердловской области и состав комиссии.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской области
от 05.04.2000 г. № 261-ПП
"О создании Областной комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения 2002 года на территории Свердловской области”

Положение
об Областной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2002 года на территории Свердловской области
1. Областная комиссия по проведению Все
российской переписи населения 2002 года (далее
именуете^ - Комиссия) образована для координа
ции действий федеральных органов исполнитель
ной власти, органов исполнительной власти Свер
дловской области и органов местного самоуп
равления по подготовке и проведению Всерос
сийской переписи населения 2002 года в Сверд
ловской области.
2. Комиссия в своей работе руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федераль
ными законами, указами и распоряжениями Пре
зидента Российской Федерации,постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Свердловской области, по
становлениями и распоряжениями Правительства
Свердловской области, а также настоящим поло
жением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий феде
ральных органов исполнительной власти, испол
нительных органов государственной власти Свер
дловской области и органов местного самоуп
равления по подготовке и проведению Всерос
сийской переписи населения 2002 года в Сверд
ловской области;
оперативное решение вопросов, связанных с
подготовкой и проведением Всероссийской пере
писи населения 2002 года.
4. Комиссия для осуществления возложенных
на нее задач:
рассматривает вопросы взаимодействия фе
деральных органов исполнительной власти, ис
полнительных органов государственной власти
Свердловской области и органов местного само
управления в подготовке и проведении Всерос
сийской переписи населения 2002 года;
осуществляет контроль за ходом подготовки
и проведения Всероссийской переписи населения
2002 года;
рассматривает смету расходов областного
бюджета на подготовку и проведение Всероссий
ской переписи населения 2002 года.
5. Комиссия имеет право:
заслушивать представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и органов местно
го самоуправления о ходе подготовки и проведе
ния Всероссийской переписи населения 2002 года;
запрашивать у федеральных органов исполни
тельной власти, исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления материалы по вопро
сам Всероссийской переписи населения 2002 года;
направлять в федеральные органы исполни
тельной власти, исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области и органы

местного самоуправления рекомендации по воп
росам Всероссийской переписи населения 2002
года;
приглашать на заседания Комиссии руководи
телей и должностных лиц территориальных орга
нов федеральных органов исполнительной влас
ти, исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области и органов местного
самоуправления, представителей общественных и
религиозных объединений, средств массовой ин
формации, ученых и специалистов;
создавать временные рабочие группы для про
работки предложений по проблемам, связанным
с решением возложенных на Комиссию задач.
6. Состав Комиссии утверждается Правитель
ством Свердловской области.
В Комиссию включаются представители тер
риториальных органов федеральных органов ис
полнительной власти, исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области, дру
гих государственных органов, научных учрежде
ний, средств массовой информации, ученые и
специалисты.
7. Председатель Комиссии руководит деятель
ностью Комиссии, определяет порядок рассмот
рения вопросов, вносит предложения об уточне
нии и обновлении состава Комиссии, несет персо
нальную ответственность за выполнение возло
женных на Комиссию задач.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квар
тал, в соответствии с планом работы, утверждае
мым председателем Комиссии. Заседания Комис
сии считаются правомочными, если на них присут
ствуют более половины ее членов. Члены Комис
сии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на засе
дании членов Комиссии путем открытого голо
сования. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протокола
ми, которые подписываются председателем Ко
миссии или его заместителем, председательст
вующим на заседании.
По вопросам, требующим решения Правитель
ства Свердловской области, Комиссия в установ
ленном порядке вносит соответствующие предло
жения.
10. Решения Комиссии, принятые в пределах
ее компетенции, являются обязательными для всех
органов исполнительной власти, представленных
в Комиссии, а также для организаций, действую
щих в сфере ведения этих органов.
11. Организационно-техническое обеспечение
работы Комиссии осуществляется Свердловским
областным комитетом государственной статисти
ки.

УТВЕРЖДЕН
«»становлением Правительства
Свердловской области
от 05.04. 2000 г. № 261-ПП
“О создании Областной комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения 2002 года на территории Свердловской области”

Состав
Областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2002 года
Ковалева Г.А. — первый заместитель пред
седателя Правительства Свердловской облас
ти, министр экономики и труда, председатель
Комиссии
Чернядев А.П. - председатель Свердловско
го областного комитета государственной стати
стики, заместитель председателя Комиссии
Члены Комиссии:
Баразгов К.Б. - заместитель председателя
Свердловского областного комитета государ
ственной статистики, ответственный секретарь
Комиссии
Вахрушева Т.Н. - заместитель председателя
комитета по социальной политике Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области (по согласованию)
Смолин Б.М. — начальник управления по
топливу, транспорту, связи и информатизации
Министерства энергетики, транспорта, связи и
жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области
Жиляев В.В. — заместитель руководителя
Департамента федеральной государственной
службы занятости населения Свердловской об
ласти (по согласованию)
Кондратьева С.В. - главный инженер Управ
ления федеральной почтовой связи Свердловс

кой области (по согласованию)
Кузьмин А.И. — профессор Уральской ака
демии государственной службы (УрАГС) (по
согласованию)
Кучин А.В. — начальник отдела организа
ционной работы Министерства финансов Свер
дловской области
Овчинников Ю.М. - заместитель начальника
Главного управления внутренних дел (ГУВД)
Свердловской области (по согласованию)
Предеина М.Г. - главный инженер - заме
ститель председателя Комитета по архитекту
ре и градостроительству Министерства стро
ительства и архитектуры Свердловской обла
сти
Таланов Ю.И. - первый заместитель предсе
дателя Комитета по земельным ресурсам и
землеустройству Свердловской области
<
Теплых В.И. - заместитель генерального
директора Свердловской государственной те
лерадиовещательной компании (СГТРК) (по со
гласованию)
Тимофеев Н.С. - главный редактор “Облас
тной газеты” (по согласованию)
Яковлев Л. А. — исполнительный директор
по эксплуатации ОАО “Уралтелеком” (по со
гласованию)

от 14.06.2000 г.
№ 473-ПП
г. Екатеринбург
О расширении состава Областной комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения 2002 г. на территории Свердловской области
В дополнение к постановлению Прави
тельства Свердловской области от
05.04.2000г. № 261-ПП “О создании Облас
тной комиссии по проведению Всероссийс
кой переписи населения 2002 года на терри
тории Свердловской области” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2000,
№ 4, ст.290) Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в состав Областной комиссии по
проведению Всероссийской переписи населе

ния 2002 года на территории Свердловской
области:
Вологжанину Н.Е. - начальника отдела ста
тистики населения Свердловского областного
комитета государственной статистики;
Осинцева Ю.В. - первого заместителя главы
г.Екатеринбурга (по согласованию);
Терентьева Г.Д. - первого заместителя мини
стра экономики и труда Свердловской области.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЁВ.

Областная
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Газота

сообщение
о проведении конкурсного отбора специализированных организаций Уральского межрегионального отделения Федерального долгового
центра при Правительстве Российской Федерации для реализации конфискованного, арестованного и бесхозяйного имущества
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Организатор конкурсного отбора - спе
циализированное государственное учреж
дение - Федеральный долговой центр при
Правительстве Российской Федерации (да
лее — Центр) в лице Уральского межреги
онального отделения Федерального дол
гового центра при Правительстве Россий
ской Федерации (далее - Отделение Цент
ра).
Конкурсный отбор специализированных
организаций Отделения Центра для реа
лизации конфискованного и бесхозяйного
имущества, обращенного в установленном
порядке в федеральную собственность, и
арестованного имущества организацийдолжников на территории Уральского ре
гиона проводится в форме открытого кон
курса в соответствии с федеральными за
конами, постановлениями Правительства
Российской Федерации и Положением об
Уральском межрегиональном отделении
Федерального долгового центра при Пра
вительстве Российской Федерации.
Целью конкурсного отбора является от
бор специализированных организаций От
деления Центра для реализации имуще
ства, конфискованного или арестованного
на основании судебных решений или актов
других органов, которым предоставлено
право принимать решения об обращении
взыскания на имущество, а также бесхо
зяйного имущества, изъятого правоохра
нительными органами при проведении опе
ративно-розыскных мероприятий, за ис
ключением акций акционерных обществ
(далее по тексту - имущество) на террито
рии Уральского региона.
Рассмотрение заявок и признание спе
циализированных организаций победите
лями конкурсного отбора осуществляет
межведомственная комиссия по организа
ции конкурсного отбора специализирован
ных организаций Отделения Центра для
реализации конфискованного, арестован
ного и бесхозяйного имущества на терри
тории Уральского региона (далее - Комис
сия).
Отобранные по результатам конкурсно
го отбора юридические лица получают пра
во заключить с Отделением Центра дого
вор (соглашение) на срок не менее одного
года, дающий им право осуществлять от
имени Центра функции продавца имуще
ства при его реализации на торгах, комис
сионных и иных договорных началах, а так
же функции по определению ликвидности,
отбору активов организаций-должников для
наложения ареста при обращении взыска
ния на его имущество.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА
К участию в конкурсном отборе допус
каются следующие юридические лица:
2.1. созданные и осуществляющие дея
тельность в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации на террито
рии Уральского региона или имеющие в
Уральском регионе филиал;
2.2. имеющие положительный опыт осу
ществления деятельности по проведению
торгов и продаж имущества не менее шес
ти месяцев либо созданные органами ис
полнительной власти Уральского региона
(муниципальных образований) для выпол
нения функций по реализации имущества,
конфискованного или арестованного на ос
новании судебных решений или актов дру
гих органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыска
ния на имущество, а также бесхозяйного
имущества, изъятого правоохранительны
ми органами при проведении оперативно
розыскных мероприятий, за исключением
акций акционерных обществ;
2.3. имеющие рекомендацию от одного
из органов исполнительной власти Уральс
кого региона, а именно: от Главы админис
трации субъекта Российской Федерации,
начальника Управления Федеральной служ
бы налоговой полиции Российской Феде
рации по субъекту Российской Федерации,
главного судебного пристава субъекта Рос
сийской Федерации, начальника террито
риального органа Государственного тамо
женного комитета Российской Федерации,
начальника регионального управления Фе
деральной пограничной службы Российс
кой Федерации, начальника управления
внутренних дел субъекта Российской Фе
дерации, начальника управления Федераль
ной службы безопасности Российской Фе
дерации по субъекту Российской Федера
ции, начальника бассейнового управления
Государственного комитета Российской
Федерации по рыболовству, руководителя
районной администрации субъекта Россий
ской Федерации;
2.4. имеющие величину чистых активов,
по данным бухгалтерского баланса на пос
леднюю отчетную дату, не ниже величины
уставного капитала;
2.5. не имеющие просроченной задол
женности перед бюджетами всех уровней и
государственными внебюджетными фонда
ми на последнюю перед проведением кон
курсного отбора отчетную дату;
2.6. имеющие необходимый уровень ка
чественных показателей деятельности (вы
полненного объема работ, финансовой ус
тойчивости, платежеспособности, техничес
ких и организационных возможностей, ква
лификации и подготовленности кадров, на
личие соответствующего уровня информа
ционного обеспечения и филиальной сети).
Выполнение участником всех условий
конкурсного отбора является основанием
для признания его победителем конкурса.
2.7. Для прохождения конкурсного отбо
ра организация-заявитель уплачивает От
делению Центра организационный сбор,
расходуемый на организацию и проведе
ние конкурсного отбора, в размере 150 (ста

пятидесяти) минимальных размеров опла
ты труда (на дату опубликования информа
ционного сообщения о проведении конкур
сного отбора), с учетом налога на добав
ленную стоимость. Уплаченный организа
ционный сбор не возвращается претенден
ту, за исключением случая отмены органи
затором объявленного конкурсного отбора.
Расчетный счет Уральского межрегио
нального отделения Федерального долго
вого центра при Правительстве Российской
Федерации:
ИНН 7702223547
р/счет 40502810416090100002
в Екатеринбургском банке СБ РФ г. Ека
теринбурга,
Ленинское ОСБ № 11
кор/счет 30101810500000000674
БИК 046577674.
В платежном поручении в графе «Назна
чение платежа» необходимо указать: «Орга
низационный сбор на проведение конкурс
ного отбора, включая НДС».

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
Для участия в конкурсном отборе орга
низация-заявитель в обязательном порядке
предоставляет Отделению Центра следую
щие документы:
3.1. заявку на участие в конкурсном от
боре (приложение № 1 к Информационно
му сообщению) в двух экземплярах.
К заявке прилагается подписанная пре
тендентом опись представляемых докумен
тов в двух экземплярах;
3.2. нотариально заверенные копии уч
редительных документов и документа о го
сударственной регистрации претендента со
всеми изменениями и дополнениями на дату
подачи заявки на участие в конкурсном от
боре;
3.3. заверенные инспекцией Управления
Министерства по налогам и сборам по мес
ту учета претендентов копии годового бух
галтерского баланса за последний год,
предшествующий конкурсному отбору, и
бухгалтерского баланса на последнюю пе
ред подачей заявки отчетную дату с прило
жением отчетов о финансовых результатах
(форма 2), о движении капитала (форма 3),
о движении денежных средств (форма 4) и
приложения к бухгалтерскому балансу (фор
ма 5);
3.4. расчет чистых активов претендента,
составленный по методике, установленной
для организаций, осуществляющих соответ
ствующие виды деятельности (для коммер
ческих организаций);
3.5. справки налогового органа и вне
бюджетных фондов (Фонд занятости, Пен
сионный фонд, Фонд обязательного меди
цинского страхования, Фонд социального
страхования) по месту учета претендента,
подтверждающие отсутствие задолженнос
ти по платежам в бюджеты всех уровней и

внебюджетные фонды на дату подачи заяв
ки на конкурсный отбор;
3.6. копию платежного поручения с от
меткой банка, подтверждающего уплату пре
тендентом организационного сбора;
3.7. рекомендательные письма от феде
ральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти Уральского
региона (не менее одного от любого феде
рального органа и одного от любого облас
тного органа);
3.8. документы и материалы, подтверж
дающие необходимый уровень качествен
ных показателей деятельности организациизаявителя в соответствии с п. 2 настоящего
информационного сообщения;
3.9. нотариально заверенные копии ли
цензий (сертификатов) на право осуществ
ления заявленных видов деятельности;
3.10. справку о деятельности организа
ции;
3.11. иные документы, связанные с дея
тельностью организации-заявителя.
Вышеперечисленные документы в части
их оформления и содержания должны соот
ветствовать требованиям действующего за
конодательства Российской Федерации.
По решению Комиссии могут быть учте
ны и рассмотрены документы, связанные с
деятельностью организации-заявителя, по
ступившие от органов исполнительной вла
сти.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ЗАЯВИТЕЛЯМИ
Прием заявок осуществляется организа
тором конкурсного отбора. Заявки и доку
менты, представляемые организациями заявителями, учитываются в журнале учета
заявок. Заявки и документы организациизаявители вправе представлять организа
тору лично либо направлять почтой по ад
ресу, указанному в настоящем информаци
онном сообщении, с отметкой «конкурсный
отбор специализированных организаций для
реализации конфискованного, арестованно
го и бесхозяйного имущества». В случае
представления организацией-заявителем
заявки и документов на участие в конкурс
ном отборе организатору лично представи
тель организации-заявителя обязан предъя
вить документы (доверенность) на право
действовать от имени организации-заяви
теля.
Датой поступления заявки, отправлен
ной почтой, считается дата регистрации
Отделением Центра поступивших докумен
тов.
Документы, представленные на конкурс
ный отбор, не возвращаются.
Организации-заявителю может быть от
казано в приеме документов для участия
в конкурсном отборе, если заявка на учас
тие в конкурсе подана по истечении уста
новленного срока приема заявок, либо орга
низацией-заявителем не представлены все

необходимые документы, указанные в на
стоящем информационном сообщении.
В случае отказа организации-заявителю
в приеме документов для участия в конкур
сном отборе в заявку вносится соответ
ствующая запись с указанием причины от
каза в приеме документов. В случае отказа
в приеме документов, направленных по по
чте, организации-заявителю в трехдневный
срок направляется уведомление об отказе
в приеме документов на конкурс с указани
ем причины отказа.
Заявки принимаются по адресу: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.31в, оф.
310.
Консультации по вопросам подачи зая
вок проводятся по тел. 56-02-64, 56-43-57.
Окончание срока приема заявок - 15
сентября 2000 г.
К участию в конкурсном отборе допуска
ются претенденты, в установленный срок
представившие все предусмотренные п. 3
настоящего информационного сообщения
документы, в соответствии с требования
ми, предъявляемыми к участникам конкурс
ного отбора. В протоколе приема заявок
указывается перечень допущенных к учас
тию в конкурсном отборе организаций-зая
вителей, а также перечень организацийзаявителей, которым было отказано в до
пуске к участию, либо отражается факт от

сутствия заявок.
Итоги конкурсного отбора подводятся
20 сентября 2000 г.
При конкурсном отборе специализиро
ванных организаций Комиссия руковод
ствуется критериями, установленными
п. 2 настоящего информационного сооб
щения.
Отделение Центра, на основании Про
токола об итогах конкурсного отбора рас
сылает организациям-заявителям, участву
ющим в конкурсном отборе, уведомление
о результате конкурсного отбора.
Договоры поручения с участниками,
признанными победителями конкурсного
отбора, заключаются не позднее 20 дней
с момента заседания Межведомственной
комиссии. В случае, если кто-либо из по
бедителей конкурса уклонится от подпи
сания договора в указанный срок, он ут
рачивает право на заключение соответ
ствующего договора.
В случае нарушения поверенным дей
ствующего законодательства либо усло
вий заключенного договора поручения до
веритель вправе досрочно расторгнуть ука
занный договор в порядке, предусмотрен
ном данным договором.
Руководитель Отделения
С.А. МУХЛИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Информационному сообщению Уральского
межрегионального отделения Федерального долгового центра
при Правительстве Российской Федерации

Заявка
на участие в конкурсном отборе специализированных организаций
Уральского межрегионального отделения Федерального долгового центра
при Правительстве Российской Федерации для реализации
арестованного, конфискованного и бесхозяйного имущества

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

______________________________________________________ (далее - Заявитель)
,

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
выражает намерение участвовать в конкурсе по отбору специализированных организаций Уральского межрегиональ
ного отделения Федерального долгового центра при Правительстве Российской Феде
рации для реализации конфискованного, арестованного и бесхозяйного имущества.
Заявитель ознакомлен и соглашается с условиями участия и порядком проведения
конкурсного отбора специализированных организаций Уральского межрегионального
отделения Федерального долгового центра при Правительстве Российской Федерации
для реализации конфискованного, арестованного и бесхозяйного имущества, опубли
кованными в _________________________________________________________________
(наименование средства массовой информации)

от «..... »2000 г.
Решение о результатах конкурсного отбора просим выслать по адресу:

Наш телефон: Наш факс:
E-mail:___________________________________________________________________

Уралхиммаш: новые перспективы
Завод «Уралхиммаш» из
вестен не только в Рос
сии, но и за рубежом бла
годаря своей серьезной
продукции — выпускаемо
му оборудованию для хи
мической промышленнос
ти, машиностроения.
Но Химмаш — это не
просто завод, это районо
образующее предприятие,
ведь рядом находится
большой соцгород: жилые
кварталы, школы, детские
сады, магазины... Аза пре
делами города — оздоро
вительные лагеря, другие
объекты.
В прежние годы у руко
водства Химмаша хватало
сил поддерживать, ремон
тировать эти здания, а так
же строить новые, участво
вать в общегородских про
ектах.
Но за последние лет де
сять — труднейших для
российской экономики —
проблем у завода-гиганта,
как и у других на Урале,
появилось множество. Это
и расширение ассортимен
та, а также рынка сбыта
продукции, нехватка денег
на новое оборудование, на
внедрение современных
технологий, зарплату лю
дям и т.д. А уж чтобы рес
таврировать вовремя соцкульбыт, в котором поло
вина зданий — старые
двух- и пятиэтажки сталин
ских, хрущевских времен,
— об этом и говорить пока
не приходится.
И постепенно о Химмаше стало появляться все
меньше статей в прессе,
все меньше телевизионных
сюжетов...
Но нынешним летом
здесь стали происходить
события, которые привлек
ли внимание не только жи
телей района, но и дело

вых людей Урала, обще
ственности в целом — на
днях стало известно о сме
не руководства — 11 авгус
та по решению совета ди
ректоров ОАО «Уралхим
маш» его генеральным ди
ректором назначен Андрей
Вихарев, работавший до
этого генеральным дирек
тором ОАО «Уралгипротяжмаш». Об этом уже сооб
щалось в нашей газете, а
также о том, что команда
прежнего директора —
А.Глотова считает, что ре
шение этого внеочередно
го собрания акционеров не
имеет силы, что при этом
было нарушено законода
тельство.
Вопросов у журналистов
всех СМИ возникло много,
поэтому во вторник, 15 ав
густа, новое руководство
Уралхиммаша провело спе
циальную пресс-конферен
цию в Доме печати.
Предлагаем вниманию
читателей ответы и коммен
тарии руководителей заво
да, прозвучавшие на этой
встрече.
Председатель счетной
комиссии ОАО «Уралхим
маш» Илья Грудненко рас
сказал следующее:
—Жители района, а так
же 12 тысяч заводчан дав
но уже спрашивали управ
ленцев предприятия: поче
му мы живем намного хуже,
чем другие екатеринбурж
цы? Зарплата примерно та
кая же, как прожиточный
минимум, а то и меньше. О
перспективах развития, ин
весторах ничего толком не
слышно...
Я тоже думаю, что Урал
химмаш — это завод с ог
ромными перспективами и
потенциалом. Но на сегод
ня его долг в бюджеты раз
личных уровней достиг 200

миллионов рублей и соци
альная сфера — в плачев
ном состоянии.
При этом посредничес
кие фирмы — прежде всего
ЗАО «ТКХ» — выкачивают
деньги с завода на свои
личные нужды.
Акционеры обращались к
прежнему руководству за
вода с предложениями по
модернизации производ
ства, увеличению объемов
заказов, но отклика не по
лучили.
В июле один из круп
нейших акционеров Урал
химмаша воспользовался
своим правом выступить с
инициативой о созыве вне
очередного общего собра
ния акционеров. Собрание
было назначено на 21 июля
2000 года с такой повест
кой: досрочное прекраще
ние полномочий всех чле
нов совета директоров и
избрание нового совета
директоров. Однако 21
июля оно не состоялось.
Руководство завода во гла
ве с А.Глотовым, видимо,
опасаясь не получить дос
таточного числа голосов в
свою поддержку, не заре
гистрировало принадлежа
щие и предоставленные им
по доверенности акции и,
тем самым, саботировало
собрание. Не был достиг
нут кворум в количестве
50% + 1 акция.
Но 11 августа данное со
брание все же состоялось.
Хотим напомнить положе
ние закона «Об акционер
ных обществах»: для дос
тижения кворума при про
ведении повторного обще
го собрания акционеров
достаточно присутствие
держателей 30% акций. А
11 августа были акционе
ры, у которых в сумме было
даже 42% акций. Кворум

был набран, собрание —
правомочным. На нем еди
ногласно решили досроч
но прекратить полномочия
всех членов совета дирек
торов и избрать новый со
вет.
По окончании собрания
состоялось первое заседа
ние избранного совета ди
ректоров. Здесь было ре
шено досрочно прекратить
полномочия прежнего ге
нерального директора
А.Глотова и был избран но
вый генеральный директор
ОАО «Уралхиммаш» А.Ви
харев.
Вопрос журналистов:
—Что представляет собой
ЗАО «ТКХ»? Его деятель
ность действительно нанес
ла убытки Химмашу? Уча
ствовал ли ЗАО «ТКХ» в уп
лате налогов в бюджеты?
И.Грудненко:
— На заводе все знают,
что ЗАО «ТКХ» возглавля
ют родственники А.Глото
ва. Только по официаль
ным данным фирма имела
3% дохода от каждого мно
гомиллионного заказа, вы
полненного заводчанами.
«ТКХ» называет себя как бы
«трудовым коллективом»
предприятия, в котором
2000 акционеров, тогда как
их число по закону не дол
жно превышать 50.
Вопрос журналистов:
—Будут ли сейчас крупные
заказы для предприятия? С
какими компаниями плани
руется сотрудничество?
На этот вопрос ответил
директор ЗАО «Региональ
ный центр листообработки»
А.Сухов:
—Все мы знаем, что воз
можности Химмаша попрежнему очень высокие.
Но вот менеджмент и мар
кетинг здесь были слабые.
Новым руководством уже

проведены переговоры с
Газпромом, Уралсеверга
зом, ИнтерУралом, Лукой
лом, Итера-Русь, способ
ными стать стратегически
ми партнерами для заво
да. Достигнуты договорен
ности о размещении зака
зов на сумму в несколько
десятков миллионов дол
ларов. Для газовой отрас
ли на Химмаше можно про
изводить ремонт шаровых
кранов, которые находятся
на всех ветках газопрово
дов. Аппараты охлаждения
газа — тоже реальные за
казы. И для зарубежных
стран есть что предложить
— например, опреснитель
ные установки для афри
канских государств.
Кстати, Химмаш — един
ственное в регионе пред
приятие, где есть оборудо
вание по металлозаготовкам. Поэтому надо выхо
дить на сотрудничество с
предприятиями и этой от
расли, в том числе с Урал
машем.
Одним словом, если вне
дрить современный марке
тинг, то от Химмаша не от
вернутся прежние заказчи
ки и появятся новые парт
неры — можно будет уча
ствовать в тендерах с не
фтяниками, газовиками, на
ходить заинтересованные
предприятия во многих дру
гих отраслях народного хо
зяйства.
—Да, грамотный марке
тинг и мобильный менедж
мент — первейшие задачи
для завода, — поддержал
эту тему председатель со
вета директоров ОАО
«Уралхиммаш» О.Ярушин.
— Кроме того, надо созда
вать новые рабочие места,
а также брать на работу
сильных специалистов, у
которых есть собственный

богатый опыт плюс эффек
тивное прохождение стажи
ровок за рубежом. Хотим
участвовать в мировой эко
номике — значит, надо
знать все законы ее разви
тия, все новшества. И, ко
нечно, надо обучать уже ра
ботающий персонал.
У нас разработана про
грамма развития предпри
ятия, есть целый блок про
грамм, в которых предус
мотрены различные анти
кризисные меры.
Но, безусловно, основ
ным приоритетом должно
стать принципиально иное
отношение к людям, к тру
довому коллективу. Потому
что с сегодняшней зарпла
той заводчанам жить про
сто невозможно.
Надо решать проблемы
во всей социальной сфере,
и в той, что касается де
тей, будущих поколений —
ведь сейчас в районе даже
молочная кухня не в состо
янии нормально работать...
Нашу программу разви
тия Химмаша мы предоста
вим каждому заинтересо
ванному человеку. Подго
товим ее и для правитель
ства области.
Вопрос журналистов:
—Скажите, а не предпо
лагается ли, что на пред
приятии будет процедура
банкротства?
О.Ярушин: — Да, креди
торская задолженность за
вода велика. Но мы поста
раемся сделать все воз
можное, чтобы данной про
цедуры не было.
Вопрос журналистов:
—Насколько знаем, в об
ласти действует указ, по ко
торому генеральные дирек
тора важнейших предприя
тий региона не могут быть
утверждены только на за
седаниях совета директо

ров акционерных обществ,
их кандидатуры должны
быть согласованы с прави
тельством области? Канди
датура Андрея Вихарева об
суждалась там?
О.Ярушин: — Поскольку
Химмаш — крупное пред
приятие и социальный
объект — в правительстве
области внимательно сле
дили за развитием завода
в последние годы, за со
бытиями этим летом. Анд
рей Вихарев — известный
человек для представите
лей власти, экономистов.
Он руководил не только
Уралгипротяжмашем, но и
другими серьезными пред
приятиями. Опыт у него —
большой, возраст — са
мый продуктивный — 38
лет. Одним словом, это не
какой-то «варяг», внешний
управленец из столицы, а
наш земляк, который знает
все проблемы и возможно
сти региона в целом и кон
кретно Химмаша.
Вопрос журналистов:
—Андрей Вихарев уже ра
ботает в своем кабинете?
И.Грудненко: — В эти
дни он изучает финансовые
и другие документы, каса
ющиеся ОАО «Уралхим
маш», знакомится в дета
лях с особенностями про
изводств, цехов, с менед
жерами высшего и средне
го звена, общается с тру
довым коллективом. В его
кабинете пока работает ис
полняющий обязанности ге
нерального директора —
главный инженер господин
Осокин.
Вопрос журналистов:
—Слышали, что сейчас на
заводе за акции предлага
ется хорошая цена, не то,
что раньше...
А.Грудненко: — Да, сей
час формируются и прак

тически уже сформирова
ны портфели крупных ак
ционеров ОАО «Уралхим
маш», в том числе конт
рольный пакет акций. Ра
бочие тоже ведь понима
ют, что, имея одну-две,
даже 10 акций, повлиять
серьезно на стратегичес
кое развитие предприя
тия, на процесс инвести
рования невозможно. Уж
лучше продать за нор
мальную цену эту акцию
грамотным управленцам
своего завода, а не про
сто пойти и отдать ее за
символическую
сто
имость, чтобы купить еды
на ужин — от крайней нуж
ды, как бывало у многих в
прежние годы... Ну, а в
сентябре уже возможно
понижение цены на акции,
нереально, допустим, пол
года покупать их по высо
кой цене. Существуют
свои законы и правила
акционирования, бирже
вого рынка, наконец... Так
что скоро вопрос об ак
циях будет уже не таким
актуальным, как сейчас.
В целом надо сказать,
что новый генеральный ди
ректор и его команда
очень настроены на раз
витие, реконструкцию
Уралхиммаша. Мы хотим,
чтобы успокоились ненуж
ные страсти вокруг заво
да, прекратились всякие
слухи и домыслы и вновь
наступила стабильность.
Хочется,чтобы заводча
не шли на свою работу с
желанием, гордились бы
своими умениями, резуль
татами и предприятием.
Тогда будет и благосо
стояние, и уверенность в
себе, в завтрашнем дне.
Обзор пресс-конференции
подготовила
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Ирина КОМАРОВА.

Областная

18 августа 2000 года

7 стр.

Г аS®1«
» Бвсута в оиушЬі

А лес растет!
молодой лес, где уже люди начали
собирать грибы, а Тугулымский лес
хоз включил эти сосняки в свои
владения. То есть по документам
— это теперь его лесной фонд.
Кстати, подобное происходит
не только в Тугулымском районе,
но и во многих других. По дан
ным областного управления ле
сами, уже десятки тысяч гекта
ров бывших полей стали лесным
фондом Среднего Урала.

Почти на тысячу гектаров
больше стало лесов в этом
году в Тугулымском районе.

№ 0фіящыаАЪЫ&

Охота только для богатых?
онах, где охотников не так мно
го, они могут быть и в два раза
ниже. Тут спрос рождает пред
ложение. Что делать, раз есть
АК сообщили специалисты
немало желающих заплатить за
областного управления охот
косолапого две тысячи долларов?
ничьего хозяйства, стоимостьИм, как говорится, и «зеленую
гослицензий на добычу того или
улицу». Лучшие места для охоты
иного зверя возросла незначи
и лучшие базы отдыха.
тельно, она будет колебаться от
Как показывает практика, охо
трех до шести минимальных зар
та в последние годы действи
плат. А вот другой документ — тельно становится уделом лишь
путевка на охоту, которую не
людей состоятельных. Даже
посредственно выдает охотпольодна двухдневная поездка на
зователь, то есть охотхозяйство,
уток и то обойдется в этом се
подорожает существенно. Так,
зоне не менее 300—500 рублей.
максимальная стоимость охоты
Судите сами: стоимость одного
на медведя нынче может дос дробового патрона в магазине
тичь 26 и даже более тысяч руб — 5—7 рублей. Плюс бензин,
лей, для иностранцев — две ты
продукты, снаряжение...
сячи долларов.
И тем не менее несмотря на
Максимальная стоимость
такую дороговизну количество
лося — 7 тысяч рублей. Корову,
охотников в области сокраща
кстати, можно купить дешевле.
ется медленно. В настоящее
Конечно, не во всех охотхо
время их более 50 тысяч. (В
зяйствах цены будут столь высо
начале 1990-х годов насчитыва
ки. В некоторых отдаленных райлось 75 тысяч).
Почти в два раза
подорожала в этом году
охота в некоторых районах
области.

К

В то же время количество
дичи тоже не растет. Лосей, на
пример, в угодьях Каменного
Пояса насчитывается всего око
ло 20 тысяч, медведей — две
тысячи.
Квота на отстрел в этом году
определена такая — лосей раз
решено добыть 600 голов, мед
ведей — 200.
КСТАТИ
По данным охотоведческой
службы облохотуправления и
областной госрыбинспекции, в
прошлом году в Свердловской
области зарегистрировано бо
лее пяти тысяч случаев наруше
ния правил охоты и рыбной лов
ли. Все это говорит о том, что
армия браконьеров не дремлет.
Если одни покупают охоту и ус
луги за большие деньги, то дру
гие просто идут в лес и воруют,
объясняя свои браконьерские
действия нищетой.

НЕТ, эти площади не были заса
жены местным лесхозом, они
появились естественным путем.
Весь этот лес вырос на месте быв
ших полей, брошенных совхозами.
Возможности обрабатывать землю
у хозяйств резко сократились. И
вот результат — буквально за не
сколько лет пашня превратилась в

Телекамеры вместо наблюдателей
рогостоящим.
В настоящее время в лесхозах
области уже действует более 70
противопожарных вышек, однако
оборудованных телеустановками
пока лишь несколько. В ближай
шие годы Свердловское управле
ОТЬ это оборудование стоит и
ние лесами планирует увеличить
недешево, однако специалис
ты считают, что это более эфчисло телекамер в несколько раз.
фективный способ охраны лесов Должно возрасти и количество вы
от пожаров. Тем более сейчас,
шек. Их строительство предусмот
рено целевой областной програм
когда патрулирование с воздуха
мой «Охрана лесов от пожаров».
на самолетах стало и вовсе до

Мощные цветные
телеустановки заменили
недавно наблюдателей на 30метровых противопожарных
вышках в Талицком и
Тавдинском лесхозах.

Х

Анатолий ГУЩИН.

Не в бровь, а в глаз
Охота хуже неволи, зато охотник — сокол в поле.
Волка ноги кормят, зайца спасают, а охотника
тешат.
Охота веку прибавляет.

Хорошего охотника и ружье не подведет, и зверь
не проведет.
Охотника без ружья волк встречает.
Люби живую дичь больше, чем битую.

Преграды
для рыб —
на дне рек

I ■

Уже не первый год
пытается решить одну
невидимую для глаз
проблему областная
госрыбинспекция —
обязать АО
«Уралтрансгаз»
отключать напряжение
от труб газопроводов,
уложенных на дно
Тавды и других рек,
сроком на два месяца
— на май и июнь.

Интрига исчерпана?

ФУТБОЛ
матч с нашими земляками он
«УралАЗ» (Миасс) — «Урал
проведет дома, трудно предпо
маш» (Екатеринбург) 1:1
ложить благоприятный для урал(25.Ермаков — 10.Меда).
машевцев исход первенства.
Увы, после поражения в Маг
«Уралец» (Нижний Тагил) —
«Спартак» (Йошкар-Ола). 4:0
нитогорске уралмашевцам не уда
лось добиться победы и в Миас
(61,90.Ковалев; 82.Беркман;
се. Внешне ход матча весьма на
87. Овсянников).
поминал события предыдущей
Четвертую победу подряд во
втором круге одержали тагильвстречи с участием наших зем
ляков. Как и тогда, на десятой
чане, и они имеют все шансы
минуте наши создали опасней
продлить беспроигрышную се
ЕЛО в том, что по этим тру
ший момент у ворот хозяев, но,
рию, поскольку в следующем
бам, дабы они дольше не
если в Магнитогорске дело за туре принимают пермское «Ди
подвергались коррозии, постокончилось

11-метровым, нереа
намо» — соперника, что называ
янно пропускается небольшой
лизованным И.Палачевым, то на
ется, по зубам. Матч с аутсай
сей раз подключившийся к атаке дерами из Йошкар-Олы склады
силы ток. В результате чего воз
защитник И.Меда «с игры» забил
вался для «Уральца» далеко не
никает в воде «электрическая
первый гол. Опять-таки, как и в
так просто, как это можно пред
зона», которая становится пре
Магнитогорске, на 25-й минуте
положить по окончательному
градой для хода рыбы. Прибли
мяч оказался в наших воротах.
счету: две трети матча остава
жаясь к трубе, она начинает «ша
Ничья — 1:1.
лось позади, а на табло по-пре
леть», чем зачастую пользуются
жнему горели нули. Но тагильНо все это, пожалуй, частно
браконьеры. Особенно во время
сти. Главным же событием этого
чане «дожали»-таки соперника,
тура можно считать разрешившу
причем три мяча забили в тече
нереста.
юся, увы, не в нашу пользу интри
ние последних восьми минут.
По мнению специалистов,
гу в борьбе с «Нефтехимиком» за
Второй раз подряд отметился
ущерб от таких преград огро
первенство. Нижнекамцы с круп
«дублем» 28-летний хавбек хо
мен. Однако у руководства
ным счетом выиграли в Стерлита
зяев М.Ковалев, на счету кото
«Уралтрансгаза» свои интересы.
маке и оторвались от «Уралмаша»
рого в этом чемпионате стало
Снятие напряжения даже на два
на шесть очков. Учитывая, что ка
восемь забитых мячей.
месяца тоже чревато серьезными
лендарь оставшихся матчей у
Алексей КУРОШ.
«Нефтехимика» более легкий, а
последствиями. По сути выход
один — строительство специаль
Результаты остальных игр: «Динамо» (П) — «Динамо-Машино
строитель» 1:1 (З.Низовцев — 72.3ахлестин), ФК «Тюмень» — «Энер
ных виадуков. Но их возведение
гия» 3:2 (47,63.Полстяное; 82.Фишман — 60п,73п.Смирнов), «Спар
обойдется тоже недешево.
Когда будет решена эта про так» (К) — «Динамо» (Иж) 2:0 (9,82.Рогожников), «Металлург-Метизник» — «Зенит» 2:0 (26.3вездин; 71.Филонов), «Содовик» — «Нефте
блема, пока не может сказать
химик» 0:3 (28.Тюфяков; 45.Наталушко; 75.Фахрутдинов), «Газовик»
никто.
— «КамАЗ» 1:0 (37.Политов).
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I и усютямад боАмкмх
-шепчетмно
’“· Г Иван Васильевич. —
8
кряковой прямо на тебя
идет.
я ей* у далеко над лесом две
запятые крыльев, но рвзгадагь,
что это крвкоеей
нет, это доступно: только Ивану
Васильевичу. Но кряковой и
впрямь идет на меня,
Когда промажешь, Иван ВадаЛьейич тихо, вежливо
’ '
:ТИТІ Но дучшё: б Ж....
:сает.: чем услышать за
затылком это кря.'Т ен ье. <.

ног-, стоит во весь оост, Ивда
Васильевич: — утиный герцог
ашх мест Его отец, его дед и
прадед были утятни амй Глукавам,·: тетеревом, кроншнепом
Зайцев не итоерёсуегся - Не
моего 'цеха дичьд — говорит ‘'
Зато утку знает насквозь...

В то время, как другие охотг лару и ти две, м.ы
льемма Зайцеве ив сем Кало- ники привозя
—
шина, что на реке Дубне. Мне- с Иваном Васйльаяичем привотвоей» эта зовется Заболотье зим десяток, а: то и повтора,
и богата дичью. Весною здесь Ему заслуга,. .мне.честь -- так
тянут гуси, журавли, утки, асах часто: бывает с жизни.
пород, феншнепы, дупеля и
В камышоэом шалаше Иван
прочая болотная братия. 8:мбл-: Засильѳвич,, приложит,,к. губам
колесье. меж мхо&ых кочвх, токорявую ладонь и так нежно крякуют тетерева
кает цирковой самкой, что са’ШПП

LJCIUxvM

то'

fJftJrlWJ ' ТО

.. Но Ильич не ззякнуч ЗсякК Зайцеву і.ряѳзжал на охоту : том Дётото стад тодрэть. Нададуда еторданда ио тотна. А пои Ленин, й Иван Васильевич scsдолго ас тоге, ток о: слег, мы
условия -Съ сърхаГ'ТОч ад реке s:: том з вякнула смерть’. .
гда тіокаэйвад место в дрозяном
Ціоше, в TScotkoC гуТОои,·.,» Но
ГѴОѴЯКу. ' І
Z lyHW” ДСАШІ
KXyzT—к»
Все это отйі\рление мне нуж
Ленин бы» сграспіый охотник
аетемобИ'іь:Аслена зщт-мг Ж но бьігй да TOTO, чтобы обьяс-'
На охоге горяч· :лея, несмотря на
п^орелрчиой дріюггу л я лгу не
нить, как и почему в * од но : из
большую, въщедаку в больших ;|ЯЙіЛ йм и и бпра еи лс я
октябрьских воскресений 1923
1-гп мая Ивэн Васильевич
года я; оказался s' Здаслтода
делах. Люда с гениальным чадто
ОТ
'І ерСдь камышей: нодаю: этбял
У д морозен, и я, в шалаше емдщі в
äerawifc Нр угр-ч , седацу. хорэ·.-:· фжреда, болото оттаяло:
да-то дааьеме .ю іѵа’тоя автомо: биль.
Дйчьдіоч. с «оторым МЫ дадарто то-чу прошли
череб гіхічщенщ.ую войну ТОре·: то·, втегл.н неіерпением
попал о мс-даовский театр; он- наСТсйчивЬ узи-пь, какова добыча До авгоыобйля от: ШЖ я&щз было
. сцену. где /помешаются «счет -;утоосредственными охогииками. ; у рорбрся; за право охо гы. в кон-

уток

Отрывок из книги Льва Троцкого «Моя жизнь», недавно впервые
опубликованной в нашей стране

свое изложение, чтобы сказать
о моем: приятеле Иване Васи -

<*«» «

на зиму уходит в Москву, то а
истопники, то на: элрктрбста«цию. В первые годы после нерэйсрота шли но стране бои,
тррспи леса, торфяные болота,
стояли голда поля: Зайцев сомноаался в новом отроеу||||||

В Заболотье, на

wI
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гТто·

ный челн мйж бдаотных баре- ■ устоит, непременно опишет круг
гОВ. Чрли >ак иРгО;: и неуСТОйУ
’ TjZjT rjiXj lO.TOA-'ul
чйв, что лучше всего лежать на
сп л аоду в пяти шагах,: так что
спине, не шевелясь, особенно
сселять совестно,
при ветре. Лодочники для бе
Зайцев все затоечает. see
зопасности стоят обычно на ко
знает;..
ленях. Только Иван Василье
До войны Зайцев работал на
вич, даром, что хром на одну
текстильной фабрике. А теперь

не. Тшие гости. Сидел в первом, Помню, с каким- го птемотоаки цп концов врачи
тугтеп- ему.
рад- поджав хромую ногу, чуть, <Утчеянием,<з сознании чего-то; йод условием не утомляться (то :
емущеино.. &л/шал. мой доклад,
наветедн напопраеимого, Детей : катом-то; дажегся.:згрдас»ичеда
Привел его сюда Мураіюа, с Ж;; жадовалея мне,.ад он промазал
ком, созящаиии ЛенинДсщоел к
торвім мы'ббычнб дрлилііі ’Й)«»* · на рбяайеп^яийице и 25-ти ша·
Мазалову.
ничьи радости и несагодыАгу^Г^ьт
^да-кВы р. Троцким частенько
Доюіздом: Иван;■
Нам, с Яениныут ни раду іто
бхртотесъ? - стезе ш о-«.
остался доволен, все решит^іьио: деваАовь охотиться еместе, хотя ' -^»аает - ответил Мур-·понял и а Калошине аёреокодап.
много роз етопагчнюдась. в лер· лом.
Хж
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(Ч’ГѴЛі/Л*/·
<-хф-'УЛл «/уж
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а я почти не выходил иг вагона,
АМ”!; ■’»«’у

’тот

то и,?тто'М .--.то. to .·: :

ших, господ, мастера польститъ,
прихвастнуть. Но Иван Василье
вич те таков. В нем много просто
ты i- личного достоинства.
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А после
-войны'все
гда что-либо непредвиденное
мешало либо ему. либо мйё По*

<

прении шагов сто. не более. Но
едва я ступил вал ?ні-ами на бо-;
лото, ку,·; ног о мои оказались о
холодно/. воде. Пока я вприпЙЙ;Ойкал ■ до ае і щлобедя,
ноги родсе.м ареотыля. Я сел
• .ys.nfAM''·*
Artiri .·'. W:»(■■’ЧТ*?;

УЮЙІэІМ -то
ІА ':· ■₽/ .

: ·■

ШИСь. Шф чОГИ; І’ТОЛОЧ MOWTO.
На простуда теидапа Я слег.
т^У<
у/хгО.<1 91 О ./к. ІУнО»)
лпр «или естіааіь ? < ·
у/х'' *
хч.
гъ·:,
·.«.’<.ѵ ххѴ.ѵл'/кІ, .
стели- Тж-я пролежал весь ос
таток одада и ЗЙмут Это значит,
тоА вам можно?
что я прохворал г-чень важную
-—Ь,1ожно. можно. разреши··
ли.„ Так возьмете? \
тототосто·«. 1923 гада против
■ —Как же- sac не:взять, ЙлаДй-; »тооцк.изм? ■·. Ьот тек. Можно
гоедзидать рсвоіточию и войну
мир Ильич?
' —Т::-к ? дато’ у ..Р
'Ж: нельзя рредвидсіь послед ■
—Еудйм хдагь. .
сгеио осенней.охоты на утку..

и W такое бывав*«

Решил зверек полакомиться
Необычная встреча произошла не так давно на лесной
дороге у предпринимателя из Туринска Александра
Томилова. Возвращался он домой уже.в сумерках и
вдруг возле обочины увидел барсука с...
трехлитровой банкой на голове.

едняга был уже изрядно

Б

обессилен, спотыкался, тя
жело дышал, падал. Видимо, про
шел со своей несчастной ношей
немало. Скорее всего, зверек за
садил голову в банку из желания
полакомиться остатками какойто пищи, которую могли оста
вить лесорубы, заготовлявшие
неподалеку дрова. Туда-то засу
нул, а обратно хода нет! Как го

ворится, наскреб беду себе на
голову. Да ведь и задохнуться,
наверное, со временем мог.
Поскольку встреча случилась
рядом с машиной, Александр на
дел варежки, взял гаечный ключ
потяжелее и, придерживая меж
ног зверка, разбил, раскрошил
банку. Но и после этого тот идти
не мог. Тогда Александр поло
жил барсука в машину и привез

домой. Неделю держал в ста
рой бане, откармливал. Когда
лесной гость повеселел, отвез
на старое место и выпустил.
—Пробежав несколько метров,
барсук остановился, поглядел на
меня, — рассказывал позже Алек
сандр. — Вытянул голову, потянул
носом воздух. Потом неподвиж
но, как бы не веря, что он на воле,
еще постоял несколько секунд. А
затем неторопливо ушел в кусты.
Вот и вся сцена расставания...
Александр не охотник, никог
да в руках не держал ружья. Од
нако руководство районного об

щества охотников и рыболовов,
когда позже узнало об этом, вы
разило А.Томилову свою благо
дарность. Он поступил как на
стоящий природолюб. Един
ственный момент: о любом по
добном случае надо тут же со
общать охотоведу или руково
дителям охотобщества. Выхажи
вать и выпускать животных в лес
— дело специалистов.
Михаил ВАСЬКОВ,
почетный член областного
общества охотников
и рыболовов.

Q Раздел “У костра” ведет Анатолий ГУЩИН. Контактныйдагелефон 62-70^01. )

■ АСТРОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
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С 24 августа по 23 сентября
Солнце на небесной сфере
переходит из созвездия Льва в
созвездие Девы. Символы
знака — женская фигура или
сноп колосьев,
символизирующие
человеческую добродетель,
критичность, практичность,
помощь.
Это знак Земли, ночной, хо
лодный. Управитель — Меркурий.
Основная черта этого женского
знака — практичность (особен
ность — логичность). Основной
принцип — выгода. Основные ка
чества — гибкость, уступчивость.
Темперамент меланхолический.
Область доминирования — рабо
та. Профессии — чиновник всех
рангов, ученый, писатель, врач
(особенно психиатры и невропа
тологи). Классическая страна-Дева
— это современная Япония — тру
долюбивая, пунктуальная, чистоп
лотная.
Для человеческого психотипа
Девы характерно чувство глубо
кой ответственности, любви к по
рядку, прилежание и чистоплот
ность. Сила, уверенность такого
человека основываются на дости
гаемых результатах. Кризисные
ситуации преодолеваются способ

ПР Трудолюбивые Девы
ностью погружаться в работу. Что
бы победить страх перед жизнью,
ее новыми возможностями и нео
жиданностями, вперед выдвигает
ся предусмотрительность. Лако
мый кусочек — критика, которая в
устах Девы очень острое оружие.
Люди-Девы — очень призем
ленные, практические личности. На
них во всем можно положиться, в
них сильно развито чувство от
ветственности и долга перед се
мьей и друзьями. При этом они
стараются ни о чем не просить
других и все делают для себя
сами. Обычно они чисто и хорошо
одеты. Им нравятся экспансивные
выражения чувств и привязаннос
тей, особенно на людях. Это —
пытливые и аналитические умы, в
интеллекте (в узком смысле этого
слова) — благодаря четкой памя
ти — во всем Зодиаке с ними со
ревнуются разве что Близнецы.
При этом их ум уделяет внимание
каждой мелочи. Во многом поэто
му Девы склонны критически от
носиться к людям, особенно они
не любят лени, напрасных трат и
опозданий, они от природы мни

тельны.
В любви Девы застенчивы и
скромны. В доме у них чистота и
порядок. Дева очень серьезно от
носится к своему здоровью. Лег
комысленность и ветреность у Дев
— большая редкость. А вообще-то
большое счастье в жизни им улы
бается весьма редко. И везения
по-крупному у них в жизни нет.
Правда, у Дев самый низкий про
цент разводов — но зато и самый
высокий процент мужской импо
тенции. Да и плодовитостью Девы
не блещут — по статистике, среди
них — самый высокий процент без
детных людей. Хотя здесь играют
роль не биологические, а соци
альные мотивы — нежелание тра
титься, непредсказуемые расходы
на долгие годы жизни, даже угро
за собственной обеспеченности в
старости.
Каждая декада Дев имеет свои
особенности в психотипе. Так, для
1-й декады (23 августа — 2 сен
тября) характерны: интеллект, пла
нирование, гигантомания, застен
чивость.
Для второй декады (3—12 сен

тября) — восприимчивость ума (ло
гичность), честолюбие, аналитич
ность, трудолюбие и терпение,
сила плотского влечения.
Для третьей декады (13—22
сентября) — долг, самоотречение,
«эмоциональная логичность»,
сложности в супружестве.
Женщина-Дева — это образец
прилежности и старательности,
верности и надежности, точности
и аккуратности. Кроме того, Девы
не только умны и сообразительны
— они красивы и обаятельны. Иде
ал женщины-Девы в жизни — ки
ноактриса Софи Лорен.
В поисках своей половины они
работают как ЭВМ — трезво и бес
страстно, рассудительно, педан
тично и детально сравнивая все
обстоятельства. И все же в сфере
любви и брака они редко бывают
счастливы (ведь планета любви и
нежности Венера в Деве находит
ся в падении). А по жизни — как
ни мудри, но без сильных чувств
счастья в браке не бывает. Мно
гие девушки-Девы остаются ста
рыми девами. Одной из главных
причин этого явления наш круп

нейший астролог и парапсихолог
С.А.Вронский называет патологи
ческую нерешительность.
Более всего благоприятны со
юзы с Овном (здесь глубокая
дружба и сотрудничество, общие
интересы, но в браке могут воз
никнуть проблемы), со Скорпио
ном (несмотря на различие тем
пераментов, он сильно притяги
вает Деву, и здесь возможен сча
стливый союз), с Тельцом — вза
имная симпатия, сильное физи
ческое влечение. С Близнецами —
благоприятно сотрудничество,
дружба, но заключать союз рис
кованно. Со Стрельцом, равно, как
с Козерогом и Водолеем, несмот
ря на сильное физическое влече
ние, счастливый союз возникает
редко. Неблагоприятны союзы со
своим знаком и Раком.
Жизнь у Дев бывает весьма
долгой, но редко — счастливой.
При сильных ударах судьбы они
нередко уединяются и замыкают
ся, живут отшельниками или во
обще уходят в монастырь. Обща
ясь с ними, нужно проявлять лег
кость, веселость и непринужден
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ность. Лучшее начало для более
успешного разговора с ними —
восхищение и похвалы их труду,
работе и даже образу жизни.
Выдающихся Дев в истории че
ловечества было не так уж и мно
го. В первую очередь, следует вы
делить нашего величайшего клас
сика-гуманиста Л.Н.Толстого, цеп
ко и скрупулезно вырисовывавше
го своих блестящих героев, а так
же ряд других писателей — Том
мазо Кампанеллу, Теодора Драй
зера, Мориса Метерлинка, Алек
сандра Радищева, Ивана Франко,
писателя и исследователя Даль
него Востока Арсеньева, Агату
Кристи, О’Генри.
Следует назвать полководца
Михаила Кутузова, мореплавате
ля, адмирала Фаддея Беллинсгау
зена. Кроме того, следует назвать
и Феликса Дзержинского, пред
седателя ВЧК.
Если Дева не позволит себе
срываться и впадать в истерику,
ее трезвость и спокойствие ума
дают ей возможность сохранять
самообладание в любой ситуации,
а ее аналитические возможности
— быть внимательной к мелочам и
ничего не упустить из виду.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

Таблица розыгрыша. Положение на 18 августа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

«Нефтехимик»
«Уралмаш»
ФК«Тюмень»
«Кам АЗ-Чаллы»
«М еталлург-М етизник»
«У ралец»
«Содовик»
«Зенит»
«Динамо» (П)
«Г азовик»
«Энергия»
«Динамо»(Иж)
«У рал АЗ»
«Динамо-М ашиностроитель»
«Спартак» (Кг)
«Спартак»(Й-О)

И
19
19
19
19
19
19
18
19
19
18
19
19
19
18
19
18

В
16
14
10
1 1
10
10
10
8
8
7
6
5
4
3
2
1

н

И
3
0
3
2
6
3
2
6
4
5
3
6
2
6
4
7
4
7
2
9
1 12
2 12
4 11
3 12
4 . 13
3 14

Μ
47—11
42—13
37—18
50—15
31 — 27
29—26
24—14
30—27
23—28
21 — 24
23—33
17—33
14—34
11 — 44
17—40
12—41

О
51
45
36
35
34
33
32
28
28
23
19
19
16
12
10
6

Лучшие бомбардиры: И.Палачев («Уралмаш») — 20 мячей, Р.Стрижов
(«КамАЗ») — 14, В.Джубанов («КамАЗ»), А.Фролов, С.Полстяное (оба — ФК
•Тюмень»), В.Райков («Зенит»), М.Тюфяков («Нефтехимик») — по 11,
В.Какунин («Нефтехимик») — 10.
Матчи очередного тура пройдут 23 августа. «Уралмаш» дома принима
ет «Газовик» (Оренбург), а «Уралец» — пермское «Динамо».

Олимпийцам
угрожает аллергия
По заключению медиков весна в Сиднее (а именно это время
года начнется в Австралии уже через две с половиной недели)
будет представлять опасность для спортсменов, страдающих
от аллергии, сообщает информационное агентство ‘Советский
спорт». От общего числа атлетов аллергики составляют примерно третью часть.

ные результаты. Медики протес
тировали 977 спортсменов сбор
ной Австралии и выявили у 37%
прямую зависимость от этого пло
хо излечимого недуга. Напомним,
что основными симптомами ал
лергии являются затруднение но
сового дыхания, слезотечение и
головные боли.
На проходившем недавно
международном конгрессе в
Лиссабоне специалисты по ал
лергическим заболеваниям за
метили, что эта проблема дол
гое время не была актуальна для
олимпийцев, поскольку до это
го ни одна олимпиада не прохо
дила весной.

С таким заявлением выступили
во вторник специалисты госпиталя
Вестминд, специализирующегося
на аллергических заболеваниях.
Главную опасность для этих людей
будет представлять богатая флора
столицы Олимпийских игр. В связи
с наступлением поры цветения аб
солютного большинства растений
воздух олимпийской деревни бу
дет буквально пропитан пыльцой
растений. И если для многих учас
тников Олимпиады данное обстоя
тельство не вызовет ничего кроме
положительных эмоций, то для
страдающих аллергией это может
стать настоящим бичом, способ
ным серьезно повлиять на спортив-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Свой последний матч
в Чехии екатеринбургский клуб
«Динамо-Энергия» проиграл дру
гой российской команде, одному
из предполагаемых фаворитов
нового сезона, ярославскому «Ло
комотиву» — 2:6 (1:1, 0:1, 1:4). У
наших земляков дважды отличил
ся А.Голохвастов.
Вчера динамовцы возврати
лись домой, а уже с 22 августа
им предстоит выступать в розыг
рыше «Кубка Прикамья» в Перми.
Соперниками екатеринбуржцев
станут местный «Молот-Прикамье», уфимский «Салават Юлаев»
и ЦСКА.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екате
ринбурженка Наталья Ахмертдинова стала серебряным призе
ром розыгрыша Кубка России, ко
торый проходит на олимпийском
стрельбище «Динамо» в Мытищах.
В стрельбе из спортивного ма
локалиберного пистолета с 25
метров в упражнении 30+30 выс
трелов она набрала 687,9 балла,
уступив только Марине Логвинен
ко из Шахт.
БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕСС.

В ДК "Юбилейный" прошел вто
рой открытый чемпионат Нижне
го Тагила по бодибилдингу и фит
нессу, в котором, помимо хозя
ев, приняли участие более 40
спортсменов из Екатеринбурга,
Режа, Краснотурьинска, Нижней
Туры и других городов области.
Победителями в различных
категориях стали: Владимир
Блохин и Леонид Невьянцев
(екатеринбургский «ТренингЗал») — юноши, Евгений Мизев
(«Аквилон», Березовский) —
юниоры, Мария Стукова («Тре
нинг-Зал») — фитнесс, Евгений
Дубовицкий (Нижний Тагил) —
мужчины до 80 кг,. Владимир
Друзинок (Нижний Тагил) —
мужчины свыше 80 кг.
Названные спортсмены, а
также Алексей Себастьянов
(чемпион области 1999 года, не
участвовавший в нынешнем тур
нире из-за травмы) и Сергей'
Волик включены в состав сбор
ной Свердловской области, ко
торой предстоит выступить на
чемпионате России в Челябин
ске с 20 по 23 октября.
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ВУЛКАН КУДРЯВЫЙ ДЫШИТ МЕТАЛЛОМ
С распадом СССР Россия лишилась рения — редкого металла,
который применяется в космической и авиационной технике, в неф
техимической промышленности. За последние десять лет мировая
потребность в нем выросла более чем в 5 раз. Совершенно неожи
данный выход из сложной ситуации предложила наука. Исследова
ния, проведенные учеными Института минералогии, геохимии и крис
таллохимии редких элементов РАН, показали, что из вулкана Кудря
вый, расположенного на южнокурильском острове Итуруп, вместе с
вулканическим газом выносится и рений. Каждый год в «трубу» выле
тает около 20 тонн металла, что соответствует мировой потребности.
Как же его «добыть»? Уже в этом году прямо на кратере будет
сооружен купол, заполненный цеолитом. Этот природный высокопо
ристый материал отлично улавливает рений. Такая уникальная техно
логия намного дешевле и проще, чем извлечение из руды. По пред
варительным расчетам, установка окупит себя уже через два года.
(«Известия»).

Да здравствует карнавал!
День города в Каменске-Уральском теперь будет проводиться
в виде карнавального шествия
В нынешнем году это было впервые.
Спорили, сомневались, опасались. Что не
выйдет народ, не решится надеть костюмы,
закомплексует. А если и выйдет, то
перепьет, начнет бузить. Да и само по себе
действо непривычное, его ведь еще
организовать надо. Но! Решились. И не
прогадали. Праздник получился такой
яркий, что и сегодня, спустя месяц — не
стихают о нем разговоры. Восторженное: «А
вот я, а вот мы, а ты видел?..» Тех, кто
куда-либо уезжал, пропустил карнавал,
жалеют. И рассказывают, рассказывают.
Удивляясь самим себе. Зрителей
практически не было, зато
непосредственных участников — почти
шестьдесят тысяч!
С грохотом фейерверка разбились стереоти
пы. Дескать, рабочий город и карнавальная эк
зотика — две вещи несовместные. Дескать, у
народа синдром хронической усталости и уны
ния. Дескать, лучшее шоу — концерт с пригла
шением суперзвезд. Мол, наряжаться и весе
литься могут только студенты, беззаботная мо
лодежь...
Стержнем, «осью земной» карнавала стали
как раз-таки рабочие коллективы.
В первую
очередь два «кита»: Каменск-Уральский метал
лургический завод и Уральский алюминиевый.
Эмоциональный подъем царил
ни с чем не
сравнимый. Сочиняли, репетировали, придумы
вали костюмы, писали плакаты практически в
каждом цехе. Остряки из недавно созданных
здесь КВНовских команд были нарасхват. При
всем при том, говорят, и будничная работа — у
прессов, печей, станков — в эти дни спорилась
как-то особенно.
Что характерно, начальство
тоже от души «впало в детство»:
даже конкурс на лучший кос
тюм, лучшую колонну, лучшую
машину объявило.
Рабочие с
любопытством гадали,
в чем
выйдет на карнавал директорат
— в пиджаках с галстуками или
... Оказалось, «или». Замести
тель председателя совета ди
ректоров КУМЗа Борис Пасын
ков, например, нарядился древ
нерусским дедушкой с внуком,
заместитель генерального ди
ректора УАЗ-СУАЛа Борис Смоляницкий — пиратом. Никаких
тебе, понимаешь, комплексов.
А вообще колонн была тьма-

тьмущая, в шествие с восторгом вливались по
токи «неорганизованных» жителей города — в
масках, костюмах, с шарами. Пели, плясали. Впе
реди гордо шествовали юные барабанщицы в
алых киверах, белоснежных сапожках — свои
собственные, из ДК «Металлург». Духовой ор
кестр — тоже свой. Красота! Силища! И погодка
на славу расстаралась — ни облачка. Вот уж
праздник так праздник. С самого утра до по
зднего вечера. Как заключительный аккорд —
салют. Многотысячное «Ура!», «Да здравствует
Каменск!». Настроение такое, что стихи писать
хочется. Гимн.
Как праздновать 300-летний юбилей города, у
народа сомнений нет: «Карнавал! Обязательно
карнавал. Никаких звезд нам с неба не надо. Мы
сами!»
Инициатор и вдохновитель небывалого дей
ства — человек более чем серьезный. И по долж
ности, и по сути работы — глава города, предсе
датель Палаты Представителей областного За
конодательного Собрания Виктор Якимов. Бюд
жеты, финансы. Политика, экономика. Заседа
ния, совещания, согласительные комиссии... Про
блем, дел невпроворот. И вдруг — карнавал.
Костюм «от Петра Первого». «Указ»: повелеваю
всем веселиться, смеяться и радоваться, а того,
кто ослушается, щекотать до потери серьезнос
ти...». Что сподвигло?
—Люди соскучились по праздникам. Настоя
щим. Шоу, концерты — это, конечно, хорошо. Но
их можно смотреть и по телевизору. Хотелось
сделать в День города нечто такое, что объеди
нило бы всех, дало мощный заряд доброй энер
гии. Человек — существо коллективное. Наш на
род всегда, во все времена любил шествия. Так
что, почему бы не карнавал? Идея рискованная,
но...
—Волновались, Виктор Васильевич?

—Еще как. Читаю «Указ», а у самого от волне
ния горло сводит. Море людей. Все улицы, пе
реулки. Никак не ожидал, что столько народу
откликнется. И молодые, и пожилые — все. В
одной колонне запомнился карапуз, месяца три,
наверное, от роду. Лежит в коляске: нарядный
такой... с усами. Черные, длинные усища. И
смеющиеся лица родителей в ответ на мое удив
ление: «Карнавал!».
Боялся, как бы ни случилось ЧП. Милиция ,
понятно, была на посту, все руководители, со
трудники администраций проинструктированы, а
все же тревожно. После фейерверка до трех
часов ночи дежурил у себя в кабинете — на
всякий случай. Оперативная связь, сводки. Не
вероятно, но факт: за эти сутки происшествий
было гораздо меньше, чем в обычные дни. Даже
пьяных, как таковых, не наблюдалось. Хотя с
прилавков смели все, торговля полуторамесяч
ный план выполнила.
—Мусора много на улицах осталось?
—Само собой. Ну что там мусорницы при
таком скоплении народа: пять минут — и через
край. Но это нормально. Мы были готовы. Выве
ли технику, людей, к утру — чистота идеальная.
—Удивительнее всего то, что это действи
тельно был карнавал. Масса костюмов, один
интереснее другого. Откуда?
—Муниципальный театр Драмы помог адми
нистрации, спасибо ему большое. Девочкам-ба
рабанщицам форму заказывали в Екатеринбур
ге — мастерские театра оперы и балета шили.
На заводах — коллективное творчество. Скажем,
платье КУМЗовской «Алюминиевой горы хозяй
ки» — из ложек и вилок. Эффект потрясающий.
«Живые» йогурты, кефир, простоквашу и прочие
любимые городом продукты нашего молокоза
вода клеили из картона всем предприятием. Все
го не перечислить. Я и сам поражен. Столько

мый «Указ»; "цветы жизни"

из дома детского творче
ства; вот они какие, юные

барабанщицы;

ва направо: глава Красно
горского района

ра УАЗ-СУАЛ Борис Смоляницкий,

ОАО «Молоко»: "Божья ко

ровка".
Фото Ларисы БУРКОВОЙ.

19-20 августа на стадионе
“Уралмаш” состоится
VI традиционный открытый турнир
по футболу на призы
Свердловской областной
общественной организации
“Общественно-политический союз
“Уралмаш”,
посвященный Дню города!

Индекс 53802,

льготный

ники, был прекрасным дириже
ром Венской оперы и Придвор
ной капеллы. Кстати, познако
мившись с реформаторской де
ятельностью Глюка, который
стремился превратить оперу из
блестящего концерта в костю
мах и декорациях в подлинную
драму, Сальери решительно
поддержал Глюка и сделался
последователем его оперной
реформы. Великий Бомарше, с
которым Сальери состоял в мно
голетней дружбе, писал: «Он
имел благородство отказаться
от множества музыкальных кра
сот, которыми сверкала его опе
ра, только потому, что они уд
линяли пьесу и замедляли дей
ствие».
И, наконец, Сальери был за
мечательным педагогом. Сегод
ня мало кто знает, что его уче
никами были Бетховен, Шуберт,
Лист, Гуммель и другие компо
зиторы.
Сегодня, 18 августа, испол
нилось 250 лет со дня рождения
Антонио Сальери, и хочется, что
бы мы оценили его место в ис
тории музыки, основываясь,
прежде всего, на фактах, а не
на предположениях, гипотезах,
версиях, домыслах. Легенды ос
таются легендами, а факты —
фактами.
Альберт БАЛАХОВСКИЙ.

В субботу в 13.00 — воздушное шоу и спортивный парад,
в 19.00 — концерт Алексея Глызина, Криса Кельми, групп
«Блестящие» и «Дискотека Авария»!!!
Два дня — бесплатная дегустация сортов пива и
грандиозные соревнования по футболу,
волейболу, баскетболу, большому теннису и городкам!
Приходите! Не пожалеете!!
Вход бесплатный!!!
Вас ждут по адресу: ул.Фестивальная, 8.
Спонсоры праздника —
Виншампанькомбинат и Исетский пивзавод
• В районе ул.Бардина найден был молодой
черный терьер, привязанный к мусорному баку,
очень истощенный.
Звонить по дом.тел. 23-28-89 (вечером) и
28-48-74 — Юлии Семеновне.
• В районе улиц Комсомольской—Малышева
найдена молодая афганская овчарка (девочка
до 3-х лет).
Звонить по дом.тел. 49-44-24.
• Симпатичную умную собачку — бассет-хаунда (3,5 года, девочка), с документами, предла
гаю, по случаю отъезда, доброму хозяину.
Звонить по дом.тел. 41-46-22, вечером.
• Маленького красивого щенка: 1 месяц, маль
чик, черный, в белой «манишке», с белыми лап

ГУЛЯЛА МОЛНИЯ ПО ПРОВОДАМ
Сотрудница одной из фирм в городе Петрозаводске в 15 часов
разговаривала по телефону. И именно в этот момент в здание попала
молния. Куда именно, непонятно, но грохот стоял такой, что заложи
ло уши. А еще женщина ощутила сильнейший удар по руке, и ее
буквально отбросило от трубки.
Рука онемела до плеча. Отошла через час. Но еще долгое время
болела, словно от большой физической нагрузки.

ДОЛГОЖИТЕЛЬ ВСЕ ЕСТ И ПЬЕТ. НО В МЕРУ
Жителю южноафриканского городка Дилпан Гансу Юлиусу 109
лет.
Это еще весьма крепкий сухощавый мужчина с ясным взглядом и
уверенными движениями. Он отлично помнит со всеми подробностя
ми этапы англо-бурской войны 1899—1902 годов. Из родных у Ганса
осталась всего одна племянница, которой 88 лет. Спортом Юлиус
специально не занимался, но каждое утро непременно делает легкую
зарядку, перед которой выпивает 2—3 глотка теплой воды. Питается
3—4 раза в день, но желудок старается не перегружать, особенно за
ужином. Спит только ночью и не более 8 часов. Ежедневно выпивает
перед обедом рюмочку спирта, разбавленного теплой водой. Зато
никогда не курил и не ел консервов: они, по мнению Ганса, «яд
замедленного действия».
(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Держи вора!
Воры активизируют свою
деятельность на рынке
«Таганский ряд».
Одна из покупательниц прогули
валась между рядами с 5000 рублями
в сумочке. Нигде не работающий мо
лодой человек тоже там гулял, но не
с целью потратить, а с целью подза

работать деньги, что ему и удалось.
Ограбленная наглым воришкой жен
щина не растерялась и тут же побе
жала за помощью в родную мили
цию. Последняя тоже не дремала.
Группа немедленного реагирования
поймала обидчика женщины. Воз
буждено уголовное дело.

Разоблачили «домушников»
Сотрудники уголовного
розыска Ленинского РУВД
Екатеринбурга арестовали
двух похитителей.
4 июня им удалось проникнуть в
квартиру дома по улице Онуфриева.
Похитители завладели имуществом

частной предпринимательницы на
общую сумму 89000 долларов США.
После двухмесячных поисков
похитителей обнаружили и за
держали. Воры признались в со
деянном. Часть похищенных ве
щей у них изъяли.

Родонитовую «заминировали»
Ложные «минеры» вновь
беспокоят сограждан и
проверяют бдительность
милиции.
16 августа в Чкаловском рай
оне Екатеринбурга по телефону
«02» позвонил неизвестный и со
общил, что жилой дом по улице
Родонитовой, 8 заминирован.
Прибывшие на место оперативники Чкаловского РУВД совмес-

тно со специалистами по взры
вобезопасности ОМОНа осмот
рели подвалы, чердаки и при
легающую территорию. Взрыв
ное устройство не обнаруже
но.
Ирина НЕПЛЮЕВА,
по материалам
пресс-службы ГУВД
области.

УРАЛАВТОШИНСНАБ

шны
для всех видов
техники
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Выражаю глубокое соболезнование Пермяко
ву Герману Васильевичу в связи с безвременной
кончиной жены

Лидии Анатольевны.
Депутат Государственной Думы РФ Язев В.А.

Выражаем искренние соболезнования Пермякову Гер
ману Васильевичу в связи с безвременной кончиной его
супруги

ками, с белой звездочкой на кончике хвоста,
умница — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 64-37-75.
• Симпатичных котят (котик и кошечка, 2 меся
ца) красивого дымчатого и белого окраса — в
добрые руки.
Звонить по дом. тел. 60-64-09.
• Найден красивый молодой рыжий колли (маль
чик), умный, воспитанный, понятливый.
Здесь же предлагается молоденький (3 ме
сяца) серый с белыми лапками и белой
грудкой котик и белая с голубыми глазами
кошечка, оба приучены к порядку и туале
туЗвонить по тел. 55-15-19.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел

хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая спецвыпуска

— 10008.

Сконструированный более полувека назад, а впервые изготовлен
ный в 1949-м и принятый на вооружение в 1951 году, пистолет
Макарова отправляется, похоже, «на пенсию». Вместо него на воору
жение российских силовых структур может быть принят пистолет
нового поколения — П-96, разработанный тульскими оружейниками.
Почему же так долго не было замены старине «Макарову»? Писто
леты — одна из самых консервативных категорий оружия.
Впрочем, все хорошее новый пистолет перенял от «Макарова». П96 стреляет теми же патронами, имеет ту же «дульную энергию»,
практически те же характеристики по кучности и скоро-стрельности.
При этом его вес составляет всего 450 граммов
(у «Макарова» —
750).
Уже в этом году туляки начнут серийный выпуск нового пистолета.

620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 40
Тел.:/3432/424-452, 428-368

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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председатель

совета директоров молза
вода
Евгений Николаев;

— в бешенстве, снедаемый за
вистью... Некоторые немецкие
журналы говорили, что на одре
смерти признался он будто бы
в ужасном преступлении — в от
равлении Моцарта. Завистник,
который мог освистать «ДонЖуана», мог отравить его твор
ца». Вот и все аргументы Пуш
кина, подтверждающие его вер
сию.
С тех пор прошло много лет,
но, хотя некоторые знакомые
обоих композиторов, а позже
историки музыки и биографы
Моцарта решительно отрицали
возможность этого преступле
ния, версия об отравлении Мо
царта, положенная в основу тра
гедии Пушкина «Моцарт и Саль
ери», стала легендой, живущей
и сегодня.
Так все-таки кто такой Анто
нио Сальери? Во-первых, это
очень известный в свое время
композитор: им написано 39
опер, в том числе «Данаиды»,
«Тарар», «Фальстаф», которыми
восхищались многие из его со
временников, среди которых, в
частности, был Глюк. Из-под
пера Сальери вышли оратории,
мессы, кантаты, хоры, Реквием,
пьесы для различных инструмен
тов, арии и другие произведе
ния. Во-вторых, Сальери, как
свидетельствуют его современ
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К 250-летию со дня рождения Антонио Сальери
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■ КОЛЕСО ИСТОРИИ

Когда я спрашивал у
многих моих знакомых,
кто такой Сальери, то
неизменно слышал в
ответ: «Это тот, кто
отравил Моцарта».
Некоторые добавляли,
что Сальери был
композитором и даже
цитировали: «Гений и
злодейство — две вещи
несовместные».
Как выяснилось позже, един
ственным источником информа
ции о Сальери был А.С.Пушкин
и его «маленькая трагедия» «Мо
царт и Сальери». Действитель
но, в основу трагедии Пушкин
положил широко муссировавши
еся в то время слухи, будто зна
менитый венский композитор
Сальери отравил из зависти ге
ниального Моцарта.
Пушкин считал факт отрав
ления Моцарта его другом Са
льери установленным и психо
логически вполне вероятным. На
чем основывалось это убежде
ние Пушкина? В заметке о Са
льери он пишет: «В первое пред
ставление «Дон-Жуана», в то
время когда весь театр, полный
изумленных знатоков, безмолв
но упивался гармонией Моцар
та, раздался свист — все обра
тились с негодованием, и зна
менитый Сальери вышел из залы

выдумки, фантазии. Чуть ли не в каждом доме,
оказывается, готовились. И специально в ателье
шили, и из подручных материалов сногсшиба
тельные наряды делали.
Одного мы не учли. Не подумали, что по ходу
шествия надо бы торговлю карнавальной «кос
метикой» организовать. Грим, «носы», «уши» и
все такое. Ушло бы нарасхват. Те, кто из дома
вышел «в цивильном», тут же пытались «органи
зовать» себе прически, маски. Мы бы могли
помочь. В следующем году исправимся.
—Какие-нибудь еще проблемы были? Надо
полагать, результаты карнавала не на раз
обсуждены и в отделе культуры, и на аппа
ратных в мэрии.
—Обсуждались. Разумеется. Оценка всем —
"отлично". А проблемы — из категории, что мож
но сделать, чтобы было еще лучше. В частности,
решили отказаться от специально подготовлен
ных концертных номеров: народ так себя раз
влекает, диву даешься. В каждой колонне свое
шоу, своя изюминка. Вместе с тем, этой стихией
нужно умело дирижировать. На трехсотлетие го
рода в следующем году мечтаем сделать нечто
грандиозное, выйдет еще больше народа, все
должно быть продумано.
—Карнавал получился. Да здравствует кар
навал?
—Да здравствует! Очень надеюсь, что он ста
нет в Каменске-Уральском традицией. А вообще,
чтобы карнавал получился, нужно очень много и
хорошо работать. Весь год, каждому — на своем
рабочем месте. Чтобы была хорошая зарплата и
хорошие пенсии, нормальный уровень жизни.
Еще год назад я бы не решился на подобный
праздник. Сегодня есть улучшения, движение
вперед. Появилась надежда.

ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА - НА ПЕНСИЮ.
А ЧТО ВЗАМЕН?

ПЕРМЯКОВОЙ
Лидии Анатольевны.
Петров Ю.В., Лобов О.И.,
Морщаков Ф.М., Орлов В.Ф.

От имени ФИА «Уралинкор» и ЕФ «КБ «ГУТА Банк»
выражаем искренние соболезнования родным и близ
ким в связи с безвременной кончиной

ПЕРМЯКОВОЙ
Лидии Анатольевны.
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