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Время 
витаминов 
Кроме ополчившихся 
клещей, забивающегося 
во все дырки тополиного 
пуха, есть все-таки у 
уральского лета и 
прелести. И, пожалуй, 
одна из главных 
радостей - обилие 
свежих овощей, фруктов, 
зелени. Причем не 
только заморских, но и 
доморощенных.

Пережив бесконечную 
зиму и затяжную весну, наши 
Организмы подошли к лету 
изрядно истощенными. (До
бавьте к этому повальное 
увлечение диетами, различ
ного рода слабительными.) 
Как следствие этого - повы
шенная утомляемость, бес
причинная, вялость, непонят
ные головные боли, апатия. 
Верные признаки гиповита
миноза или· авитаминоза. Те, 
кто ужё оценил и понял важ
ность заботы о собственном 
здоровье, регулярно стара
ются принимать те или иные 
витамины. По словам кли
нического фармаколога ОКБ 
№1 Дианы Михайловой; ны
нешний фармацевтический 
рынок наполнен ими в дос
таточном объеме: Есть пре
параты, содержащие только 
один витамин, есть комплек
сы, в состав которых, кроме 
нескольких витаминов, вхо
дят также микро- и макро
элементы. Поливитамины со
держат.и жирорастворимые, 
и водорастворимые витами
ны, и различные элементы. 
Препаратов много, и, как 
правило, всё они содержат 
суточную потребность чело
века в витаминах и элемен
тах. Главное — точно знать, 
чего вашему организму не 
хватает:

Но вернемся к лету. Хо
рошо оно уже' тем (незави
симо от погоды)·, что богато 
на естественные витамины. 
Ведь перезимовавшие ябло
ки-апельсины к февралю- 
марту уже ничего общего с 
витаминами не имеют. Даже 
если поглощать их килограм
мами’; до суточной нормы не 
добраться: Так что ешьте 
сейчас все свежее. И по
больше, побольше. Перец, 
капуста, цитрусовые, Грана
ты'- все-пойдет на пользу и 
взрослому, «и детскому орга
низму.

Правда, гиповитаминоз 
(•относительный недостаток 
какого-либо витамина) - 
вовсе не примета весны. Его 
профилактику нужно прово
дить регулярно, исключая, 
пожалуй, наиболее богатые 
ягодами и фруктами меся
цы. И ещё об одном стоит 
помнить — впрок запастись 
большинством витаминов 
нельзя,- Свойство накапли
ваться в организме имеют 
тОлько А, Д и Е. Остальные 
НУЖНО ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯТЬ. 
Чего всём и желаю:

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СОБЫТИЕ

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Пусть им не
повезет!

Поэт сказал: “Города 
живут, как люди: повезло 
— не повезло..·.”.'Стало 
быть, большой, как; 
правило — везунчик, а 
небольшой... Но не будем 
спешить С обобщениями, 
тем более, что рассказ 
наш — о медицине и 
медиках, живущих в 
судном из таких городов...

Еще до начала линейки, 
лишь переступив порог отде
ления реанимации и анесте
зиологии Березовской цент
ральной ГОРОДСКОЙ боЛЬНИЦЫ; 
его заведующая Ирина Алек
сандровна Булгакова сразу 
поняла: ночь прошла без осо
бых происшествий. Природу 
этого ощущения трудно 
объяснить новичку или Непос
вященному — нужно годы по
вариться в этом котле. Для 
Булгаковой, выросшей в этих 
стенах из молодого специа
листа до врача высшей 
категории, потребова
лось десятилетие — са
мое последнее по хро
нологии и самое дра
матичное для здравоох
ранения по сути. Конеч
но. от взгляда не скры
лись осунувшиеся и по
серевшие от бессонни
цы лица передающих 
дежурство сестер, ви
дела, что работали, 
даже попеременке не 
вздремнув.

Так и оказалось. 
“Скорая" привезла за 
полночь очередного 
наркомана с передози
ровкой. Повозились- с 
ним изрядно, вытащи
ли, к утру парень от
правился домой, про
бурчав что-то среднее 
между “спасибо” и “по
шли вы...“. Уже норма, уже
обыденность. Лиц не запоми
наешь, счета не ведёшь. А 
лет восемь назад таких, паци
ентов за год считали едини
цами.

Хорошо помнит 15-летнего 
Диму, которого мать привез
ла из Екатеринбурга, где в ту 
пбру ещё не было городско
го центра гемодиализа. Жен
щина, прослышав об очистке 
крови на аппарате “искусст
венная почка·’’, обила все 
больничные пороги и .'лишь 
случайно узнала о Березовс
кой больнице, В ту пору го
родские власти сумели осна
стить реанимацию не только 
аппаратурой для поддержания 
дыхания, но и двумя “искус
ственными почками”. Какой 
это был подарок! За корот
кое время чуть не вдвое была 
сокращена смертность от; пе
ритонита, инфекционных за
болеваний, тяжёлой почечной 
недостаточности, отравлений. 
Молодые и дерзновенные' ре
аниматологи замахнулись тог
да на проект создания в го
роде-спутнике областного 
центра межрайонной лабора

тории гравитационной хирур
гии крови. Идея поначалу 
была даже поддержана в об
ластном управлении здраво
охранения, но не зря говорят, 
что для успеха нужны время 
и Случай. В круговерти на
чавшихся реформ, нарожда
ющегося медстрахования, ос- 
куднения больничного· бюдже
та', дорогостоящая, столично
го: уровня технология, оказа
лась ЦЕБ просто не по плечу.

—Как больная с язвой9 — 
упреждает отчет дежурного 
врача Булгакова.

Третий день 29-летняя жен
щина в коме, “висит” на ап
парате, сделали уже десятки 
литров вливаний, а результа
та нет. Сознание не возвра
щается^ Нервничают опериро
вавшие её хирурги. Тут бы как 
раз пришлась кстати “искус
ственная почка”, которая до 
сих пор стоит в одной из па

лат как памятник упущенным 
возможностям’ Увы!

Ирина Александровна, 
вздохнув', берет телефонную 
трубку. Видит Бо.г, как нелег
ко ей в очередной раз беспо
коить Александра Львовича 
Левита, руководителя реани
мационно-анестезиологичес
кой службы ОКБ №1, главно
го специалиста минздрава. 
Хотя не было еще случая, хоть 
ночью домой позвони, .чтобы 
не откликнулся, не дал дель
ного совета. Не отказал, ко
нечно, и сейчас, берет боль
ную к себе.

“Честно скажу, самим нам 
не справиться”, — говорит Ири
на Александровна. Каково та
кое признание для професси
онала? Но справедливости 
ради надо отметить, что в 
большинстве случаев· они 
справляются вполне самосто
ятельно: семеро врачей и 9 
медсестер на порядком уста
ревшей аппаратуре, при неиз
бежном дефиците дорогостоя
щих лекарств. Впрочем, беды, 
как у многих в наше время, — 
среднеарифметические.

—Итак, что на сегодня? — 

линейка продолжается; — 
Два наркоза в хирургии 
и гинекологии. Пойдет 
Виталий Викторович... 
Дорофеева она называ
ет своей “правой’рукой”.. 
Молод, Но умёл, охоч до 
нового. Стал проводни
ком регионарной анесте
зии; переживающей ныне 
второе рождение. За <150 
лет эры анестезии, по
жалуй, самой молодой 
области медицины, она 
так далёко продвинулась 
от морфия и простень
кой маски на лицо до це
лого арсенала мощных 
лекарственных средств, 
сложнейших методик, что 
пришла к осознанию не
безопасности наркоза: 
ВЫЯСНИЛОСЬ, что во мно
гих случаях во время опе
рации пациентов пред
почтительнее оставить в 

сознании, обезболить лишь 
частично, в определенном1 
“регионе” У Дорофеева по 
этой части обнадеживающие 
результаты'.

Очень ценит Ирина Алек
сандровна другого молодого 
доктора — Сергея Георгиеви
ча Максунова. Начинал он как 
неонатолог — специалист по 
раннему' младенческому воз
расту, позже прошёл специ
ализацию по анестезиологии, 
и теперь душа спокойна;за 
новорождённых, попадающих 
в критическую Ситуацию.

Казалось бы, чрезвычай
ность, экстренность дают Им 
право на риск, агрессивность 
вмешательств, а они',· чтобы: 
вернуть больного к жизни, ус
мирить, боль, думают; как бы 
не нанести вреда, избежать: 
осложнений, которые, могут 
возникнуть даже годы спус
тя. Потому анализируют, счи
тают, выбирают из десятков 
лекарств и методик оптималь
ный вариант. Заметьте; в счи
танные зачастую минуты!

...В коридоре, заскрипела 
каталка. Сёстры, подбадривая 
лежащую на ней бабулю с ам-

горе да

путированной ногой, 
перевозят'ее обрат
но в хирургию. Она 
молодцом, хорошо 
вышла из наркоза, 
все- в норме, не
смотря на 83-летний 
возраст и тяжелый 
диабет — виновника 
развившейся гангре
ны. Врачи уверены, 
она поправится и, 
возможно·, даже 
благодарность отпи
шет.:. хирургам:

Таков парадокс: 
когда все хорошо, 
цветы, стихи, —леча
щему врачу, когда 

беда — претензии к 
реанимаций Иной раз и за
явления в суд, прокуратуру 
пишут. По крайней мере, Бул
гакова· дорогу в эти присут- 

. ствия узнала за. годы работы 
хорошо.

Дверь “сестринской” на·: 
распашку. Пьют наскоро, чай, 
обсуждают новости. Одна из 
них подала заявление об ухо
де. Переживают, что работы 
добавится, равной замены 
сразу не сыскать. Не обсуж
дается лишь само собой ра
зумеющееся:'· работа сутки че
рез сутки, полное отсутствие 
Личной жизни, неизбывная ус
талость.. Зарплата, конечно:, 
чуть выше, чём· в·'других отде
лениях'; но все равно на уров- 

• не малоквалифицированного 
рабочего. Но всякий знает, что 
медсестры отделений реани
мации;, анесТезистки — асы в 
своем деле. Они .уже привык
ли к приглашениям в 
отделения — , катетер, 
ставить; зонд ввести, 
вколоться... “Девочками 

другие 
ли по- 
в вену 
по вы-

зрву” называют.себя”,.— стро
го’, 'но не без ноток гордости 
комментирует очевидную не-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

лепость таких приглашений 
старшая медсестра Инга Ана
тольевна; Усольцева, Извест
ная своей требовательностью 
и незаменимостью

День, клонится к вечеру. 
Отправили Уже с бригадой 
медицины катастроф в ОКБ 
№1 больную Вот-вот начнут 
приходить в себя сегодняш
ние прооперированные. Какой 
будет грядущая ночь1? Ирина 
Александровна остается де
журить Помечтаем?

...Однажды утром она вхо
дит в просторное, раза в два 
больше нынё'шнего; отделе
ние. Светлые палаты после 
хорошего, качественного ре
монта разделены прозрачны- 
ми перегородками. У каждой 
кровати — дыхательная аппа
ратура -с мониторами, с на
бором всевозможных приспо
соблений. Врачей и медсес
тёр столько; чтобы могли от
дыхать; не перерабатывать. 
Нормальная зарплата... Не 
правда ли, скромные мечты, 
вполне /Соразмеримые с не
большим. .городом Березовс
ким? Так, может, повезет? 
Сбудутся?

А еще я хочу добавить, 
что в Свердловской области 
подобных отделений насчи
тывается чуть больше трёх 
десятков, а “критические Си
туации” за год возникают не 
меньше ста тысяч раз. Ра
ботающие в них люди, еже
часно спасая больных, как 
оказалось, подвержены спе
цифическому синдрому вы
горания. “Гореть на рабо-

это в буквальном
смысле про них.

С ГАЗОМ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ
Эдуард Россель 15 мая в губернаторской резиденции 
принял президента компании “Итера-холдинг” 
Валерия Отчерцова, прибывшего в Свердловскую 
область для проведения годового собрания 
акционеров ЗАО “Торговый дом “Уралсевергаз”.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с 
реализацией соглашения о взаимовыгодном сотрудниче
стве правительства области и “Итеры”. В минувшем году 
“Уралсевергазом" потребителям нашей области реализо
вано более 15 миллиардов кубических метров природного 
газа на сумму, превышающую 6 миллиардов рублей. И в 
2001 году проблем по газу для Свердловской области нет. 
Как сообщил на встрече руководитель “Уралсевергаза”': 
Владимир Кузюшин, Свердловэнерго вынуждено отказы·: 
ваться от газа в связи с тем, что город Екатеринбург не 
расплачивается за “голубое” топливо.

В рамках соглашения с правительством области компа
ния “Итера? принимает активное участие в газификации 
городов и районов. В 2000 году “Уралсевергаз” реализо
вал проект строительства блочной котельной мощностью 
16 мегаватт в городе Невьянске:.В настоящее время ведет
ся подготовка инвестиционных проектов строительства га
зопроводов: Арти-Михайловск-Нижние Серги, Талица-Ир- 
бит, Велижаны-Тавда.

Эдуард Россель поблагодарил Валерия Отчерцова за 
надежное и бесперебойное снабжение Свердловской об
ласти природным разом и выразил уверенность, что и впредь 
сотрудничество "Итеры.” с нашей областью будет успешно 
продолжаться.

ПРАЗДНИК - НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИКОВ 
Эдуард Россель 15 июня выступил на областном 
торжественном собраний, посвященном 
предстоящему в воскресенье профессиональному 
празднику - Дню медицинского работника.

Губернатор назвал предстоящий праздник - главным в году 
для каждого· медика и всех, кто связан с медициной. Добрые и 
полностью заслужённые слова были сказаны Эдуардом Рос
селем в адрес тех, кто в Самые трудные часы и минуты 
приходит на помощь, лечит и предотвращает болезни, спаса
ет’жизнь.’Самое дорогое, что есть у человека - жизнь - 
находится в руках медицинского работника. А значит, про
фессиональный праздник медиков - праздник всех нас;

Губернатор обратил внимание на то, что День медицинс
кого работника объединяет всех: медицинскую сестру и 
профессора медицинской академии, сельского врача и спе
циалиста крупной клиники. Эдуард Россель особо подчерк
нул важность и необходимость сельского врача, того неза
метного труженика, который приходит на помощь к людям в 
нашей глубинке.

Минувшее десятилетие во многом стало реформаторс
ким и для здравоохранения. Именно Свердловская область 
была инициатором создания в России фонда обязательного 
медицинского страхования. Сегодня эта форма себя полно
стью. оправдала и отрадно, что наш областной территори
альный фонд является одним из лучших в стране;

В сбоем выступлений Эдуард Россель отметил важность 
санитарных врачей, эпидемиологов, фармацевтов, провизо
ров, сотрудников аптечной сети и всех, кто связан с меди
циной. Губернатор пожелал дорогим врачам новых успехов 
в работе., личного счастья и крепкого уральского здоровья,; 
Лучшим представителям отрасли были вручены почетные 
грамоты губернатора;

С поздравлениями к медикам Свердловской области со 
сцены академического театра драмы, где проходило облас
тное торжественное собрание, обратился и полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Петр Латышев. Он выразил благодарность областно
му руководству и лично губернатору Эдуарду Росселю за ту 
колоссальную поддержку и помощь, которая Оказывается 
всей отрасли здравоохранения, и от души поздравил сверд
ловских медиков с профессиональным праздником;

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Ирина БРЫТКОВА.
НА СНИМКАХ: у постели 

больного Ирина Булгакова; 
в минуты отдыха.
Фото Станислава САВИНА.

17—18 июня ожидается облачная пого
да с прояснениями, 17 июня — в боль
шинстве районов, 18 июня — местами 
кратковременные дожди, местами грозы, 

·'*'*ч ветер северо-западный 5—10 м/сек. Тём-

Вчера в Екатеринбурге состоялся большой 
спортивный праздник, посвященный началу 
строительства Дворца игровых видов спёрта 
“Уралочка”.

Поскольку расположен он будет практически в несколь
ких шагах от другого спортивного сооружения, “Динамо”, 
именно на зеленом искусственном поле стадиона-вете
рана прошли выступления юных гимнасток, “летних” хок
кеистов, представителей таэквон-до и концерт, подго-

Заложен
первый камень 
нового Дворца

товленный силами фонда “Наши дети — будущее Рос
сии”.

Но главным событием торжества, несомненно, стала 
закладка в грунт первого железобетонного кольца, с ко
торого и началось строительство нового Дворца спорта;

—Дворец игровых видов спорта был мечтой несколь
ких поколений волейболисток нашей прославленной “Ура
лочки”; —сказал на митинге губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. — И мечта близка к осуществ
лению. Уже через два года это спортивное сооружение, 
оборудованное по последнему слову техники, примет 
первых посетителей. А проводить в нем свои соревно
вания смогут представители волейбола, баскетбола, ганд
бола, мини-футбола и других видов спорта. Годится Дво
рец и для выступления артистов, а трибуны его рассчи
таны на пять тысяч зрителей.

В роли подрядчика выступает австрийская фирма “АС- 
АС BAU-UND Handels”. Сметная стоимость строительства 
составляет около 25 миллионов долларов. Поскольку

ІВ районе Екатеринбурга 17 июня восход Солнца — в ■ 
5.04, заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.49, · 

|восход Луны — в 3.30, заход Луны,— в 17.24, начало | 
■ сумерек — в 3.57, фаза Луны — последняя четверть ■ 
"14.06.
| 18 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.54, |
Iпродолжительность дня — 17.50, восход Луны — ві 
*3.44, заход Луны — в 18.45, начало сумерек — в 3.57, : 
I конец сумерек — в 00.00, фаза Луны — последняя I 
■ четверть 14.06.
. 19 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.54, .
Iпродолжительность дня — 17.50, восход Луны — ві 
14.01, заход Луны — в 20.10, начало сумерек — в 3.57, I 
.конец сумерек — в 00.01, фаза Луны — последняя, 
•четверть 14.06. ·

пература воздуха ночью плюс 6... плюс I 
!11, днем 17 июня плюс 15... плюс 20, 18 июня плюс ■ 
117... плюс 22 градуса.

средств в бюджете· на подобное строительство просто 
нет, губернатор обратился за помощью к крупным пред
приятиям, финансово-промышленным группам; банкам·, 
и положительный ответ был получен.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА: на митинге выс

тупает Эдуард Россель; макет Дворца игровых видов 
спорта “Уралочка".
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Банковские технологии:
от альфы до омеги

Исполнилось два года филиалу ОАО "Альфа-банк” в 
Екатеринбурге.

За это время он стая од
ним из крупнейших подразде
лений этого банка — его акти
вы составили 2,5 миллиарда 
рублей. Филиал “Екатеринбур
гский” обслуживает свыше 500 
фирм-клиентов, среди которых 
крупнейшие предприятия Свер
дловской области: Нижнета
гильский меткомбинат, Урал
электромедь, Первоуральский 
новотрубный завод. Сеть об
служивания пластиковых карт 
“Екатеринбургского” охватыва
ет 80 торговых, сервисных 
предприятий, ресторанов и 
кафе.

На пресс-конференции уп-

Дорог всем хватит
Первые два километра дороги, ведущей из Ачита в 

деревню Месягутово (ее протяженность 11,9 км), от
ремонтировали специалисты из Красноуфимского до
рожно-строительного управления, филиала Свердлов-
скогр автодора.

Дорожники рассчитали 
объем работы и наметили в 
сентябре трассу сдать в экс
плуатацию. К этому же сроку 
они приведут в порядок до
роги Ачит-Карши (2,5 км), 
село Афанасьевское — ре
транслятор (1,9 км), некото
рые другие участки.

С окончанием летнего ре
монта дорожники из Красно-

В полку генералов 
прибыло

Указом Президента России от 9 июня 2001. года 
начальнику Управления федеральной службы налого
вой полиции по Свердловской области Алексею Зака- 
малдину присвоено звание генерал-майор налоговой
полиции.

Алексей Зиновьевич Зака- 
малдин родился 3 января 
1954 года в Исетском райо
не Тюменской области. В 
1977 году окончил Свердлов
ский юридический институт. 
До 1993 года работал в орга
нах внутренних дел. Прошел 
путь от рядового милиционе
ра до руководителя отдела 
по борьбе с экономическими 
Преступлениями УВД Ямало- 
Ненецкого автономного окру
га.

С первого дня организа
ции федеральных органов 
налоговой полиции возглавил 
управление по Ямало-Ненец
кому автономному округу. За

■ ВЫБОРЫ-2001 
■

Облизбирком
ушел на каникулы

На последнем заседании 
областной избирательной 
комиссии объявлена 
довольно отдаленная дата 
следующего заседания — 
16 августа. Для рядовых 
членов комиссий, 
работающих на 
неосвобожденной основе, 
наступили летние 
каникулы. А руководство 
и аппарат избиркома 
свою работу продолжат;

В планах на второе полу
годие 2001 года — учеба, ме
тодическая работа, совершен
ствование информационной 
системы и т.д.

Поскольку до конца теку
щего года местные выборы, а 
именно — глав муниципаль
ных образований, предстоят 
лишь по двум адресам — в 
Верхотурском уезде и Арте
мовском районе, — туда и бу
дет направлено все внимание 
областной комиссии, состоят

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция Министерства Российской Федерации по на

логам и сборам по Верх-Исетскому району города Екате
ринбурга доводит до вашего сведения, что в соответствии с 
П.2 ст. 193 Налогового Кодекса РФ реализуемая алкоголь
ная продукция подлежит обязательней маркировке регио
нальными специальными марками, за Исключением алко
гольной продукции, ввозимой на таможенную территорию 
Российской Федераций·, Распоряжением Правительства РФ 
от 29.05.20,01 года №747-р для организаций — производите
лей алкогольной продукции и организаций по оптовой и 
розничной торговле алкогольной продукцией предусмотре
но проведение инвентаризации остатков этой продукции, не 
маркированной региональными специальными марками, по 
состоянию на 01.06.200.1 года с обязательным составлени
ем актов инвентаризаций. Контроль за своевременностью 
проведения актов инвентаризации, правильностью состав
ления актов инвентаризации и реализации алкогольной про
дукции обеспечивают налоговые органы.

Реализация указанных остатков алкогольной продукции в 
объемах, установленных при проведений инвентаризации, 
согласно вышеприведенного Распоряжения, на территории 
Российской Федерации разрешена до 01.09.2001 года. При 
этой реализация производителями и организациями опто
вой торговли остатков алкогольной продукции после 
01.06.2001 г. должна производиться с записью в отгрузоч
ных документах (справка к товарно-транспортной наклад
ной) со ссылкой на акт инвентаризации.

Особо обращаем внимание на то, что после 01.06.2001 г. 
запрещена реализация алкогольной продукции, произве
денной на территории Российской Федерации, без марки
ровки федеральной и региональной специальными марка
ми, а также с иной маркировкой.

По вопросам инвентаризаций обращаться по Телефону: 
76-83-57.

И.В.ПЕТРОВА, 
заместитель начальника отдела Инспекции МНС РФ 

по Верх-Йсетскому району г.Екатеринбурга.

равляющий филиалом Алек
сандр Парамонов рассказал 
об основных направлениях 
работы “Екатеринбургского”, 
филиал будет применять все 
существующие банковские 
технологий — от альфы до 
омеги. Он будет развивать 
кредитование промышленных 
предприятий. Пойдет внедре
ние интернет-технологий, ко
торые создадут удобства 
многочисленным клиентам - 
физическим лицам. Будет ре
ализована программа роз
ничного бизнеса.

Антон ЖУРАВЛЕВ.

уфимска вряд ли останутся 
без работы: трассе феде
рального значения Екатерин
бург—Пермь требуется уже 
не косметический, а осно
вательный ремонт. Не ис
ключено, что какие-то учас
тки будут поручены красно- 
уфимцам.

Анатолий ПЕВНЕВ.

высокие показатели в опе
ративно-служебной деятель
ности награжден нагрудным 
знаком “Почетный сотрудник 
налоговой полиции”.

С 6 июня 2000 года явля
ется начальником Управле
ния ФСНП по Свердловской 
области. Сегодня вверенное 
ему подразделение — в пер
вой дерятке территориальных 
органов налоговой полиции 
в Российской Федерации. 
Почти три миллиарда рублей 
возмещено с начала года в 
консолидированный бюджет 
государства.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

ся выездные семинары для 
участников и организаторов 
выборов', деловые игры. Вер
нувшись с каникул, област
ная избирательная комиссия 
рассмотрит вопросы подготов
ки к голосованию в этих му
ниципальных образованиях.

Но главное событие пред
стоящего избирательного се
зона ожидается весной 2002 
пода — очередные выборы 
депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Сме
та расходов на их проведе
ние рассмотрена уже сей
час, ибо таковые необходи
мо предусмотреть в бюдже
те будущего года."

Расчеты показали, что на 
формирование нового соста
ва нижней палаты необхо
димо затратить 51 млн1. 78,1 
тыс. рублей.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Ком
В старинном уральском 
городе Туринске, 
отметившем в 2000 году 
четырехсотлетие, 
промышленные 
предприятия можно 
пересчитать на пальцах 
одной руки, не прибегая к 
Повторному счету. Для 
города с населением чуть 
больше 30 тысяч человек 
успешное 
функционирование 
каждого из них — это 
источник не только 
Средств к существованию 
для многих из горожан, 
но и пополнения 
городской казны.

Но вот незадача: словно по 
чьему-то заказу разорилась 
знаменитая теперь уже в про
шлом фабрика деревянных 
игрушек (в обиходе “Игруш
ка”). Падение оказалось 
сверхглубоким — фабрики 
больше не существует. В до
бавление к экономическому 
краху сгорела контора пред
приятия с документами. Мес
тные наблюдатели считают, 
что Свердловская область на
долго, если не навсегда ли
шилась уникального промыс
ла, продукция которого была 
одним из символов нашего 
могучего края.

Вслед за “Игрушкой” лег
ла на бок спичечная фабрика 
(в обиходе “Спичка”). Как это 
ни покажется странным, но в 
первом и втором случаях крах 
фабрик некоторые горожане 
связывают с уходом с них од
ного и того же человека — 
Петра Гордеева, нынешнего 
первого руководителя жилищ
но-коммунального хозяйства 
города Туринска. В разные 
годы он руководил этими 
предприятиями.

Начальник отдела эконо
мики городской администра
ции Тамара Давыдова, напри

■ РЫНОЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

СНИЖЕНИЕ прибыльности 
верхнепышминского комбината 
“Уралэлектромедь” в первом квартале 
текущего года знаменовало собой 
окончание благоприятной конъюнктуры 
для российской промышленности. Связана 
она была, как вы помните, с эффектом 
девальвации августа 1998 года и низкими 
внутрироссийскими ценами на услуги 
естественных монополий. И недавнее 
приобретение свердловскими 
“медниками” карабашского 
медеплавильного комбината в 
Челябинской области, сопровождавшееся, 
к сожалению, скандалами с участием

челябинского губернатора, я считаю 
адекватным ответом на вызов времени, 
кстати, в отличие от главы Челябинской 
области Петра Сумина, наш губернатор 
Эдуард Россель на деле доказал, что 
является настоящим членом “путинской 
команды”, сохранив нейтралитет в 
карабашском конфликте. Потому что он 
верен словам Президента о 
Недопустимости вмешательства 
руководителей регионов в 
хозяйственный спор и использования 
административных рычагов при 
урегулировании разногласий между 
собственниками.

Цветные
сосредотачиваются
Надо отметить, что Ураль

ская горно-металлургическая 
компания (УГМК), чьим ядром 
является АО "Уралэлектро
медь”; начала сосредотачи
ваться гораздо раньше, чём 
ее, что называется, клюнул 
жареный петух. Заработанные 
деньги ею не проедались, а 
вкладывались в создание 
меднорудной базы. В Сверд
ловской области это можно 
проиллюстрировать на приме
ре выхода УГМК “на севера” 
— освоения Шемурского ме
сторождения медно-цинковых 
руд, где их добыча начнется 
уже в следующем году.

Большие инвестиции были 
привлечены для развития Гай
ского ГОКа в Оренбургской 
области, что позволило зна
чительно увеличить его мощ
ности. Когда же начнется про
мышленная эксплуатация Удо- 
канского месторождения в 
Читинской области, УГМК об
ретет полную сырьевую не
зависимость.

В то же время “медники” 
прекрасно понимали, что тор
говля только необработанным 
металлом не позволит им 
стать серьезными игроками на 
мировом рынке. И потому ими 
уделялось особое внимание 
развитию высоких переделов 
меди. В Верхней Пышме был 
пущен оборудованный по ми
ровым стандартам цех по про
изводству медной катанки. 
Идя дальше по технологичес
кой цепочке, предприятия, вхо
дящие в сферу влияния УГМК, 
купили ЗАО “Сибкабель” 
(Томск) — завод по выпуску 
кабельной продукции. В со
став уральского медного Хол
динга также были включены 
заводы — автоагрегатный в 
Курганской области и по об
работке цветных металлов в 
Кировской области...

И вот теперь настало вре
мя добиться снижения издер
жек на изготовление того, что 
предлагает на рынке УГМК. И 
пошли здесь по пути, по ко
торому следует вся Цветная 
металлургия и не только. В

мер, считает, что если бы 
П. Гордеев не ушел с фабри
ки деревянной игрушки руко
водить “Спичкой”, а затем го
родской жилищно-комму
нальной конторой, туринцы и 
сегодня, образно говоря, име
ли бы возможность дарить го
стям города местные сувени
ры. А так матрешки-неваляш
ки, разделочные доски, “Бу
ратино” и другие сказочные 
и прикладного назначения из
делия из дерева, а также су
венирные спичечные коробки 
сохранились лишь в воспо
минаниях да в красочных кар
тинках на карманных кален
дариках, что были напечата
ны к 400-летию Туринска. 
Впрочем, относительно 
“Спички” мнения горожан 
расходятся.

75-летний Иосиф Циркин, 
работавший на ней в различ
ных должностях и ушедший 
на пенсию директором в 1986 
году, говорит, что фабрика при 
нем была крупнейшей в ре

мире это называется процес
сом глобализации, у нас же 
пока идет лишь укрупнение.

Очевидно, что, если объе
динить 60 тысяч тонн рафи
нированной меди, производи
мой на Кыштымском меде
электролитном заводе (КМЭЗ) 
с .300 тысячами тонн — годо
вой программой АО “Урал
электромедь”, то за счет гра
мотного менеджмента можно 
значительно уменьшить себе
стоимость металла.

—Почему бы тогда верхне- 
пышминцам не построить еще 
один электролизный цех у 
себя дома вместо того, чтобы 
нарываться на конфликт с че
лябинцами? — спросите вы.

Это уже есть в планах 
УГМК, но на их осуществле
ние требуется время. А его 
как раз и нет, так как нара
щивать объемы выпуска нуж
но уже сейчас. Объединение 
же с челябинцами позволит 
продержаться “до подхода 
главных сил” — выхода на 
проектную мощность в 300 
тысяч тонн рафинированной 
меди нового цеха в Верхней 
Пышме.

Ну, хорошо, согласитесь 
вы, и зададите неизбежный в 
данной ситуации вопрос: “По
чему тогда УГМК не стала до
говариваться, а пошла напро
лом?”

Так ведь пробовали дого
вариваться, и не раз. Не сек
рет, что КМЭЗ еще в недав
нее время являлся частью 
единого медного комплекса 
Урала. Например, кыштымца- 
ми перерабатывалась черно
вая медь с комбината “Свя
тогор”, что в Красноуральс- 
ке. А в Карабаше на мель
комбинате, вокруг которого и 
разгорелся весь сыр-бор, пе
реплавлялась руда с Гайско
го ГОКа, входящего в состав 
УГМК. Но на КМЭЗе вместо 
диалога предпочли найти аль
тернативных поставщиков, ви
димо, чтобы избежать принуж
дения к диалогу со свердлов
чанами.

—Так, значит, предложения 

гионе от Урала до Тихого оке
ана. Работали здесь 1500 че
ловек и выпускали они 900 
тысяч ящиков спичек в ме
сяц; Ав каждом было по 1000 
коробков, содержащих в себе 
по 50 штук палочек с корич
невыми головками.

И.Циркин рассказал любо
пытную историю про то, как 
новые хрзяе.ва собирались 
наладить на фабрике произ
водство заготовок для столяр
ных изделий по итальянской 
технологии. Насть оборудова
ния из. цехов выбросили. Ита
льянцы, побывав на предпри
ятии однажды, больше не по
являлись. Инвестора, на ко
торого надеялись, не на
шлось.. На десятом году пос
ле ухода ветерана И.Циркина 
на пенс.ию Туринская спичеч
ная фабрика остановилась. К 
этому времени рынок сбыта 
оказался занят другими изго
товителями горючей продук
ции. В декабре 1996 года об
ластной Арбитражный суд 

свердловчан были невыгод
ными; коли для принятия их 
требовалось принуждение? — 
подымаете вы.

Это как посмотреть. Исхо
дя из рыночных критериев, 
очень даже выгодные. А вот с 
точки зрения отдельных граж
дан,.. в предложениях содер
жатся серьезные изъяны 
Дело в том, что в медной под
отрасли Челябинской облас
ти сейчас та же структура 
собственности, что была в 
Свердловской области не
сколько лет тому назад. Так, 
51 процент акций КМЭЗа при
надлежит трудовому коллек
тиву, читай — контролируется 
начальством: Остальной па
кет акций1 управляется теми 
же высшими менеджерами 
через оффшорные кипрские 
компании. И, разумеется, их 
нё устраивает финансовая 
прозрачность, которая неиз
бежно бы появилась с прихо
дом УГМК в Кыштым. Как, ви
димо, и челябинского губер
натора Петра Сумина, раз он 
так активно поддержал меде
электролитный генералитет — 
вплоть до применения неза
конных методов против “зах
ватчиков” из Свердловской 
области.

К примеру, челябинская 
областная налоговая инспек
ция в нарушении приказа вы
шестоящей организации еди
нолично подала иск в суд о 
банкротстве КМК. Суд бук
вально в несколько дней вы
нес решение о запуске про
цедуры банкротства Карабаш
ского мелькомбината, хотя 
представители УГМК вовремя 
передали суду платёжные до
кументы о погашении долгов 
этого предприятия. Его вре
менным управляющим был 
назначен человек, не имею
щий достаточной квалифика
ций, но зато по своей пре
жней должности — замглавы 
областного комитета по уп
равлению имуществом — под
чиненный челябинскому гу
бернатору и т.д.

Может возникнуть возра

ввел на фабрике внешнее уп
равление, а И.Циркина назна
чил внешним управляющим. 
Ему удалось запустить про
изводство и даже довести вы
пуск продукции до 292 тысяч 
ящиков в месяц.

А потом... Потом было зна
менитое падение рубля, удо
рожание электроэнергии в два 
раза, в 6—8 раз — материа
лов и только в 1,4 раза — 
продукции, выпускаемой 
“Спичкой.”. В июне 2000 года 
тот же Арбитражный суд на
значил нового внешнего уп
равляющего, а он в свою оче
редь пригласил опять же 
И.Циркина на должность ис
полнительного директора. Та
кая вот история приключилась 
с .фабрикой и ее бывшим ру
ководителем.

Некоторые из старожилов 
древнего города считают, что 
И.Циркин, придя на фабрику 
в качестве внешнего управ
ляющего·, привлек кредиты, но 
добиться от них отдачи ока- 

жение, что медный комплекс 
Южного Урала управляется 
так эффективно, что в нем и 
не следовало ничего менять.

Что ж, давайте смотреть. 
Возьмем, например, мельком
бинат в Карабаше, который 
был остановлен в 1991 году 
по просьбе местных жителей. 
Но к этому времени из-за ужа
сающей экологии количество 
карабашцев уменьшилось в 
несколько раз: большинство 
уехали, а достаточно многие 
переместились неподалеку и 
навсегда. Мало что измени
лось и после того, как на базе 
КМК было организовано ЗАО 
“Карабашмедь”, где свыше 75 
процентов акций принадлежит 
КМЭЗу. У новых хозяев из 
Кыштыма не нашлось денег 
на сооружение современной 
газоочистки и сернокислотно
го цёха, хотя это и обеща
лось. Так что Карабашский 
пейзаж по-прежнему напоми
нает собой лунный. В связи с 
чем позволю себе напомнить; 
что, к примеру, на Средне
уральском медеплавильном 
заводе утилизируется 90—95 
процентов всех отходящих га
зов, а скорая реализация на 
предприятий природоохран
ных программ стоимостью в 
несколько десятков милли
онов долларов не позволит 
спекулировать’ на экологичес
кой теме в политических це
лях, как это кое-кем делает
ся сейчас.

И, наконец, о .последнем 
возможном возражении, что, 
мол, челябинцы и так уже на
чали создавать холдинг с мед
ными предприятиями из Баш
кортостана^

Как говорится, флаг им в 
руки, но позволю себе при 
этом уточнить вот что. Их хол
динг в ближайшем будущем не 
сможет увеличить объемы про
изводства чистовой меди. То 
есть он как занимал нишу в 12 
процентов на российском рын
ке меди, так в ней и останет
ся: И ни о какой его рыночной 
эффективности говорить не 
приходится.' Коли даже УГМК, 
занимающую второе место по 
объёмам в России после РАО 
“Норильский никель”, рынок 
вынуждает Думать об увеличе
нии производства.

Я уверен, что, в конечном 
итоге, спорящие стороны ся
дут за стол переговоров. К чему 
УГМК и призывал с самого, на
чала·. Тем болев; что ситуация 
в Карабаше уже введена в пра
вовое русло. Поймет выгоду 
сотрудничества с УГМК и че
лябинский губернатор П.Су
мин. Ведь для него главное, 
чтобы не уменьшились нало
говые поступления от меди в 
областную казну, а предприя
тия участвовали в социальных 
программах области. А как это 
делает УГМК, видно на приме
ре среднеуральских городов, 
гдё находятся ее предприятия: 
Качканара, Ревды, Верхней 
Пышмы.

Станислав СОЛОМАТОВ. 

залось непросто — рынок не 
стал дожидаться, когда в Ту
ринске начнут предпринимать 
конкретные действия пр реа
нимации предприятия Сам 
И.Циркин придерживается 
того мнения, что если удаст
ся найти 2—3 миллиона руб
лей, то фабрика снова нач
нет выпускать продукцию — 
спички, которых сегодня на 
территории Свердловской об
ласти и далее на восток, по 
наблюдениям его оппонентов, 
пруд пруди. И привезены они 
из Череповца, Подмосковья и 
даже из Белоруссии. Нет 
только туринских спичек...

В историях о случившемся 
со спичечной фабрикой и 
фабрикой деревянной игруш
ки, собеседники ничего нё го
ворили о командах управлен
цев-единомышленников. Ско
рее всего, их не было в стро
гом понимании слова на этих 
предприятиях. Они управля
лись методами еще той, 
ушедшей в прошлое планово
распорядительной экономики. 
К сожалению, в городе не на
шлось силы, которая этим 
двум предприятиям постави
ла бы в пример опыт домини
рующего в Туринске целлю
лозно-бумажного завода, на
родного пр форме собствен
ности предприятия.

Новые· экономические ус
ловия раскрепостили творчес
кую энергию работающих 
здесь людей. Заводчане сами 
решают возникающие перед 
ними проблемы. Если учесть, 
что на рынке производителей 
бумаги действуют такие ги
ганты как Краснокамский, 
Котласский, Сыктывкарский и 
ряд других комбинатов, то Ту
ринскому заводу, как говорит
ся, сам Бог велел разориться. 
Ан нет. Изучив рынок, завод
чане отказались от поставщи
ков сырья — заготовляют его 
сами. Поскольку низкосортная 
бумага не пользуется спро
сом, улучшили ее потреби
тельские свойства, в частно
сти, белизну. Наладили вы
пуск современных обоев, для 
чего купили специальные ма
шины: одну — в Германии, дру
гую — в Турции. Теперь вот 
заканчивают реконструкцию

■ НАЛОГИ

Можно 
работать

еще лучше
В Управлении 
министерства налогов и 
сборов (УМНС) по 
Свердловской области 
состоялась пресс- 
конференция, на которой 
специалисты налоговой 
службы рассказали о 
новом, упрощенном 
порядке реструктуризации 
задолженности 
предприятий перед 
бюджетом в 2001 году, а 
также об открытии на 
Среднем Урале акцизных 
складов для алкогольной 
продукции.

Предваряя разговор по за
явленным проблемам, руко
водитель управления Сергей 
Добровольский рассказал об 
итогах работы уральских на
логовиков за минувшие пять 
месяцев с начала 2001 года. 
В Свердловской области воз
росла собираемость налогов. 
Этому способствовала акти
визация деятельности всех 
подразделений налоговой 
службы. С начала года на 
предприятиях проведено бо
лее четырёх тысяч проверок. 
Объем проделанной работы 
в сопоставлении с соседями 
— челябинцами больше на 137 
процентов, а с пермяками — 
на 170 процентов. Результат 
— налицо: по поступлениям 
платежей в бюджет наша об
ласть вышла на- второе место 
вслед за Центральным феде
ральным округом. Не оправ
дались опасения по поводу 
сбора платежей в связи с вве
дением единого социального 
налога. За пять месяцев кон
трольные цифры превзойде
ны на 108 процентов. В це
лом же с территории Сверд
ловской области в бюджет
ную систем^ Российской Фе
дераций мобилизовано более 
23 миллиардов рублей.

С.Добровольский отметил, 
что в сравнений с аналогич
ным периодом прошлого года 
в 1,9 раза больше поступило 
налогов и сборов в област
ной бюджет, расчетные пока
затели выполнены на 116 про
центов.

Сборы платежей могли 
быть еще выше, если бы ряд 
предприятий не увеличивал 
задолженность перед бюдже
том, если бы не росли недо
имки. Об этой проблеме под
робно рассказала начальник 
отдела принудительного взыс
кания нёдоимки Галина Ка- 
занина. Правительство Рос
сийской Федерации в мае 
2001 года приняло постанов- 

цеха древесноволокнистых 
плит. Это потребовало на вре
мя остановить их выпуск и, 
следовательно, потерять зна
чительную сумму денег не 
только На обновление обору
дования, оплату ремонта, но 
и за счет продукции; которая 
за это время могла бы быть 
произведена и реализована. 
Но ведь закон рынка — он и в 
Туринске закон: проигрывая в 
зарабатывании средств сегод
ня, вдумчивые предпринима
тели выигрывают завтра — за 
счёт повышения качества вы
пускаемой продукции, роста 
спроса на нее и, что вполне 
естественно, увеличения сто
имости готового продукта с по
вышенными потребительскими 
свойствами.

—Мы, конечно1, могли бы 
заработанные средства пус
тить на увеличение зарплаты, 
— рассказал финансовый ди
ректор предприятия Николай 
Герасимов. — Её надо повы
шать, она на заводе невели
ка. Но проесть деньги сегод
ня означает, что у предприя
тия не будет перспективы зав
тра. А ведь на заводе рабо
тать нашим детям. Мы обре
чены о них думать и что-то 
делать для завтрашнего дня...

Кто же входит в команду, 
Которая ведет предприятие по 
волнам рыночной экономики? 
Назову лишь некоторых; По
мимо финансового директо
ра это главный экономист 
Олег Яковлев, конечно же.; 
Директор завода Александр 
Коновалов, .главный инженер 
Вадим Бычков, а ещр — 1.700 
человек, занятых на заводе, 
среди которых инженеры, ра
бочие разных профессий, 
служащие. Все они озабоче
ны одной проблемой, — сде
лать свое предприятие устой
чивым, прибыльным, конку
рентоспособным. Такое поД 
силу только сплоченной ко
манде, каковой И является 
коллектив народного пред
приятия.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Елена Че- 

кенева, резчик рулонной 
бумаги.

Фото автора.

ление, упростив порядок про
хождения документов при ре
структуризации задолженно
сти предприятий перед бюд
жетом, которая способствует 
оздоровлению хозяйственной 
деятельности. Теперь, чтобы 
получить право на рассрочку 
задолженности (до 10 лет!), 
от предприятия требуется все
го лишь заявление на рест
руктуризацию, справка от на
логового органа о задолжен
ности и график погашения на
бежавших сумм,. При этом со
блюдается единственное ус
ловие — предприятие должно 
исправно платить текущие на
логи с начала года. На се
годняшний день правом на 
реструктуризацию задолжен
ности в нашей области вос
пользовались 4'18 предприя
тий.

Много вопросов было за
дано заместителю руководи
теля Управления министер
ства налогов и сборов по 
Свердловской области Миха
илу Пархоменко, рассказав
шему о порядке производства 
и реализации алкогольной 
продукции в связи с вступле
нием в действие второй час
ти Налогового кодекса РФ и, 
в частности; статьи 197, в со
ответствии с которой на тер
ритории России вводится per 
жим налогового склада для 
алкогольной продукции. Ак
цизные склады учреждаются 
организациями при наличии 
соответствующего разреше
ния, выдаваемого налоговы
ми органами, при этом для 
организаций-производителей 
с 1 июня 2001 года наличие 
таких складов является обя
зательным условием для осу
ществления ими их· деятель
ности.

Μ. Пархоменко отметил, что 
перебоев с алкоголем,·, о не
избежности которых погова
ривают в некоторых кругах, 
не будет. Переходный пери
од, когда станет действовать 
новая система контроля за 
перемещением алкогольной 
продукции, обеспечен доста
точным количеством остатков. 
Марки, защищающие продук
цию российских производи
телей алкоголя от подделок, 
будут иметь высокую степень 
защиты. Оранжево-розово- 
желтые появятся на бутылках 
с содержанием алкоголя до 
25 процентов. Более крепкие 
напитки будут иметь марки 
сине-зеленого цвета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 06.06.2001 г. № 391-ПП г.Екатеринбург
Об областном социальном заказе Свердловской области 

на 2001 год
В целях более полного удовлетворения потребностей предприятий и 

организаций социальной сферы в продукции производственно-техни
ческого назначения, сокращения расходов при закупке продукции для 
социальных нужд, во исполнении Закона Свердловской области от 22 
декабря 2000 года № 43-03 "Об областном бюджете на 2001 год" 
("Областная газета” от 26.12.200 г. № 258—259) Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить областной социальный заказ в объемах и номенклатуре 
продукции и товаров для нужд социальной сферы Свердловской обла
сти на 2001 год (прилагается*).

2.Определить государственными заказчиками по реализации област
ного социального заказа Министерство здравоохранения Свердловской 
области (Скляр М.С.), Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерство со
циальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), 
Министерство культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), Сверд
ловское областное государственное учреждение “Фонд поддержки ин
дивидуального жилищного строительства” (Михайлов В.З.), государ
ственное учреждение "Управление капитального строительства Сверд
ловской области” (Крохмалев В.В.).

З.Поручить государственным заказчикам по реализации областного 
социального заказа в месячный срок сформировать и утвердить соста
вы комиссий для организации конкурсов по закупке продукции и 
товаров для социальных нужд Свердловской области.

Д.Государственным заказчикам, указанным в пункте 2 настоящего 
постановления, осуществлять закупку продукции и товаров (без конкур
сных торгов) для социальных нужд у унитарного государственного 
предприятия “Управление снабжения и сбыта Свердловской области” в 
случаях, когда это допускается федеральным законодательством;

5. Государственным заказчикам по реализации областного социально
го заказа ежеквартально, до 10 числа следующего месяца после оконча
ния квартала, передавать в Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области (Голубицкий В.М.) информацию 
о закупке продукции и товаров для социальных нужд Свердловской 
области по согласованной с министерством форме отчета.

б.Постановлеиие Правительства Свердловской области от 10.04.2000 г. 
№ 271-ПП “Об областном социальном заказе Свердловской области на 
2000 год” (“Областная газета” от 19.04.2000 г; № 77) считать утратившим 
силу;

7.'Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.).

8.Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
^Примечание: заинтересованные лица и организации могут ознако

миться с утвержденным областным социальным заказом Свердловской 
области на 2001 год в унитарном государственном предприятии “Управле
ние снабжения и сбыта Свердловской области” (тел. 51-13-74, 51-37-10).

от 09.06.2001 г. № 408-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельных розничных цен на природный газ, 

реализуемый наделению Свердловской области
В соответствии с постановлениями Правительства Российской феде

раций от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), от 02.08.99 г. № 887 “О 
совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и 
мерах по социальной защите населения” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 33, ст. 4116), в целях Стабильного 
обеспечения населения Свердловской области газом и в связи с приве
дением нормативных актов Свердловской области в соответствие с 
нормативными актами Российской федерации Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2001 года предельные 

розничные цены на природный газ, реализуемый населению и жилищ
но-строительным кооперативам (прилагаются).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, в срок до 1 июля 2001 
года:

1) установить нормативы потребления природного газа для населе
ния, проживающего в домах, не имеющих индивидуальных приборов 
учета, в соответствии с приказом Министерства экономики Российской 
Федерации от 06.05.99 г. Ns 240 “Об утверждении методических реко
мендаций по формированию нормативов потребления услуг жилищно- 
коммунального хозяйства” и основываясь на натуральных замерах;

2) утвердить ставки за пользование природным газом для населения,; 
проживающего в домах, не имеющих индивидуальных приборов учета,' 
исходя из предельных розничных цен, установленных настоящим поста
новлением, и нормативов потребления, принятых на территории муни
ципального образования.

3. Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.) обеспечить 
систематический, эффективный учет и контроль за обоснованностью

устанавливаемых для населения нормативов потребления услуг газо
снабжения.

4. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.), 
Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) 
при определении финансовой помощи из областного бюджета местным 
бюджетам расходы муниципальных образований, связанные с обеспече
нием населения газом, определять по нормам, рассчитанным в соответ
ствии с приказом Министерства экономики Российской федерации от 
06.05.99 г. Ns 240 "Об утверждении методических рекомендаций по 
формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунально
го хозяйства”.

В случае обращения муниципальных образований об увеличении им 
размеров финансовой помощи из областного бюджета из-за повышен
ного потребления населением природного газа расчеты подлежат согла
сованию с Комитетом ценовой политики Свердловской области.

5. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
при предоставлении целевых дотаций в соответствий с законодатель
ством Свердловской области на покрытие убытков газораспределитель
ных организаций учитывать общий финансовый результат реализаций 
населению газа.

6. Довести до сведения газораспределительных организаций Сверд
ловской области, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации применение розничных цен на услуги газоснабжения, пре
вышающих уровень, установленный в соответствии с данным постанов
лением; является нарушением государственной дисциплины цен и вле
чет за собой применение к виновным экономических Санкций и наложе
ние административного штрафа.

7. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай 
Н.А.) в пределах полномочий, предоставленных действующим законо
дательством, контролировать соблюдение государственной дисциплины 
цен организациями, оказывающими услуги газоснабжения населению 
Свердловской области.

8. Признать с момента вступления в силу данного постановления 
утратившими силу постановления Правительства Свердловской области 
от 26.06.2000 г. № 509-ПП “О тарифах на газ, реализуемый населению 
Свердловской области” (“Областная газета” от 29.06.2000 г. Ns 126) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 28.09.2000 г. № 8'12-ПП (“Областная газета" от 
30.09.2000 г. № 195), от 28.05.2001 г. № 356-ПП "О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
26.06.2000 г. № 509-ПП "О Тарифах на газ, реализуемый населению 
Свердловской области" и подпункт 2 пункта 2, пункты 3, 4, 5, 6, 7 
постановления Правительства Свердловской области от 14.12.99 г. 
Ns 1408-ПП “О тарифах на газ, реализуемый населению Свердловской 
области” (“Областная газета” от 22.12.99 г. № 250);

9. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 09.06.2001 г. № 408-ПП 

“Об утверждении предельных розничных цен 
на природный газ, реализуемый населению

Свердловской области

Предельные розничные цены 
на природный газ, реализуемый населению 

и жилищно-строительным кооперативам 
Вводится в действие с 1 июля 2001 года 

г. Екатеринбург 200.1 год
Глава 1. Общие указания
1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению и жилищно-строительным кооперативам, применяются всеми 
организациями независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности, оказывающими услуги газоснабжение населению Свер
дловской области.

2. Розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и 
учитывают все расходы по доставке газа до потребителя, а также 
стоимость технического обслуживания газового оборудования незави
симо от того, на чьем балансе оно находится; вспомогательных матери
алов (смазка, мыло, шлифовальный порошок, прокладки и иные мате
риалы), деталей (пружины, винты, гайки, втулки, пластмассовые ручки, 
заглушки, мембраны и иные детали) и налоги, предусмотренные зако
нодательством, и дополнительно оплате не подлежит.

Стоймость ремонта газового оборудования; узлов и деталей быто
вых газовых аппаратов, не входящего в техническое обслуживание, 
оплачивается населением дополнительно.

3. Настоящие розничные цены являются предельными и могут пони
жаться Организациями, оказывающими услуги газоснабжения, самосто
ятельно, исходя из экономической целесообразности.

4. Возмещение выпадающих доходов у газораспределительных орга
низаций от предоставления льгот производится согласно законодатель
ным актам Российской федерации и Свердловской области, устанавли
вающим бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается 
из средств соответствующих бюджетов.

Глава 2. Предельные розничные цены на природный газ, реа
лизуемый населению и жилищно-строительным кооперативам

№ 
п7п

Назначение расходуемого газа 
к наименование 

-газовой аппаратуры

Предельные
*■ розничные цепы 

для газораспре- 
делительных 
организаций

(в рублях за 1 м’)

Предельные 
розничные цены 

для акционерного общества 
открытого типа 

«Екагерипбурггаз» 
(в рублях за 1 м?)

1 э 3 4
При наличии азовых счетчиков

Пользование природным газом для бытовых 
нужд 0.40 0,32

При отсутствии газовых счетчиков
' 2. Пользование природным

газом при наличии в домах газовой плиты и 
(или) газового водонагревателя '

' 0,60 0,48зА7 Местное отопление жилых помещений 
газовой аппаратурой

0.40 0,32
4. Отопление теплиц и индивидуальных бань

0.60 0.48
■5: Приготовление кормов н подогрев воды для 

животных 0,60 0,48

от 09.06.2001 г. № 409-ПП г. Екатеринбург
Об исполнении бюджета Государственного фонда занятости 

населения по Свердловской области за 2000 год
В результате реализации Департаментом федеральной государствен

ной службы занятости населения по Свердловской области комплекса 
мероприятий, направленных на формирование доходной части бюджета 
Государственного фонда занятости населения, в 2000 году была дос
тигнута его финансовая стабилизация.

Доходная часть бюджета 2000 года Департаментом федеральной 
государственной службы занятости населения по Свердловской области 
была исполнена в объёме 724; 1 млн. рублей при установленной прика
зом Министра труда и социального развития Российской Федерации от 
24 февраля 2000 года №'61 в объеме 706,7 млн; рублей.

Расходная часть бюджета 2000 года была исполнена в объеме 512,7 
млн. рублей, средства которой были направлены на реализацию меро
приятий:

программы материальной поддержки безработных в объёме 183,3 
млн. рублей;

программы обучения лиц, признанных безработными, в объеме 36,8 
млн. рублей;

специальных программ занятости в объеме 61,9 млн. рублей;
программы информационного обеспечения политики занятости в 

объеме 15,2 млн. рублей.
Увеличение объема доходной части бюджета по сравнению с 1999 

годом в 1,65 раза позволило изменить структуру расходной части 
бюджета в пользу увеличения размеров финансирования программ 
активной политики занятости населения Свердловской области с 36,4 
млн. рублей до 98,7 млн. рублей при условии выполнения обязатель
ных и своевременных выплат пособий по безработице, отчислений 
Пенсионному фонду Российской федерации и в федеральную часть 
бюджета Государственного фонда занятости населения.

Значительная часть финансовых средств была направлена на реали
зацию постановления Правительства Российской Федерации От 24.01.95 
г. № 79 “О Федеральной целевой программе развития производства 
городских видов транспорта в 1993-2000 гг.” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 5, ст. 426) и постановления 
Правительства Свердловской области от 29.08.96 г. № 719-п "О 
комплексной программе по созданию и сохранению рабочих мест и 
повышению уровня занятости населения Свердловской области на 
1997-2000 гг.” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1996, № 3, ст. 257), на обучение военнослужащих, подлежащих 
увольнению из Вооруженных Сил, и членов их семей.

Заслушав информацию Департамента федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской области об исполнений 
бюджета Государственного фонда занятости населения по Свердловс
кой области за 2000 год, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Департамента федеральной 

государственной службы занятости населения пр Свердловской области 
об исполнении бюджета Государственного фонда занятости населения 
по Свердловской области за 2000 год.

2. Предложить Департаменту федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) обеспе
чить использование остатков доходной масти бюджета Государственно
го фонда занятости населения по Свердловской области 2000 года в 
соответствий с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2001 г. № 167 “О финансировании в 2001 году расходов, 
связанных с реорганизацией территориальных органов Министерства 
труда и социального развития Российской Федераций по вопросам 
занятости населения” (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2001, № 11, ст. 1040)..

3. Внести на рассмотрение в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области вопрос об исполнении бюджета Госу
дарственного фонда занятости населения по Свердловской области за 
2000 год.

4. Поручить представлять вопрос об исполнении бюджета Государ
ственного фонда занятости населения по Свердловской области за 
2000 год в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской 
области руководителю Департамента федеральной государственной служ
бы занятости населения по Свердловской области Шмулею А.Д.

5. Контроль за исполнением 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.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Ешьте яйца после Пасхи, 
или Правила устанавливает рынок 

Изменение цен на социально значимые товары в мае 2001 года
Весна — время пробуждения природы и всего 

самого светлого и радостного в нашей жизни, 
время надежд и хорошего настроения. Май, как 
последний весенний месяц, радовал нас не толь
ко солнечным теплом и зеленью, но и отсутствием 
активности повышения цен товаропроизводите
лей' на важнейшие для нас продукты: хлеб, моло
ко и молочную продукцию. А цены на яйцо, произ
водимое ОГУП “Птицефабрика Свердловская”) 
снижались в Мае даже три раза!

В Комитет ценовой политики Свердловской 
области во исполнение постановления Правитель
ства Свердловской области “О порядке уведом
ления об Изменении отпускных цен (тарифов) на 
социально значимые товары и услуги” в мае по
ступило 13 уведомлений от предприятий, реали
зующих социально значимые товары, из них 1 от 
предприятия молочной промышленности, 8 - от 
предприятий хлебопекарной промышленности, і 
- от предприятия мясной промышленности, 3 - от 
предприятия Птицепрома. Комитет отмечает сни
жение числа поступающих уведомлений на протя
жении двух последних месяцев: из 108 уведомле
ний, поступивших с начала этого года, в апреле и

мае всрго 27. Необходимо отметить, что боль
шинство уведомлений поступило от небольших 
предприятий.

Особое внимание обращает тройное майское 
снижение цен на яйцо всех категорий, производи
мое ОГУП “Птицефабрика Свердловская”. В целом 
на конец мая снижение составило от 12 до 18% от 
Цен, действовавших с 25.04.01; А от тех цен, по 
которым отпускался этот незаменимый продукт пе
ред праздником Пасхи; снижение составило от 15 
до 25%. Так, если в начале месяца отпускная цена 
на яйцо С-1 белое была 16 руб./дес., то в конце 
уже 14 руб./дес. Отпускная цена на яйцо С-2 белое 
снизилась с 14,2 руб./дес. до 11,7 руб./дес. По 
объяснению администрации, снижение цен на яйцо 
вызвано изменением рыночной ситуации, или, по
просту говоря, снижением ажиотажного спроса на 
этот продукт, в результате чего цены вернулись к 
уровню февраля этого года.

Как видно из таблицы, цены на хлеб в Основ
ном повышали небольшие предприятия 'хлебопе
чения, и в целом рост составил от 6 до 14%. 
Данное повышение является остаточным послед
ствием роста цен на муку весной этого года.

Информация по ценам на хлеб:
Наименование предприятий Отпускная цена хлеба в руб. за кг. (с НДС) Дата 

введения 
в действие

высшего 
сорта

1 сорта 2 сорта смешанной 
валки

ОАО «Святогор» (г.Красиоуральск) 10,80 10,60 8,33 05.05.01 г.
ОАО «Колос» (г.Алапаевск) 9,45 8,70 07.05.01 г.
ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» 9,55 7,28 16.05.01 г.
Артинское районное потребительское 
общество

7,92 7,20 6,60 16.05.01 г.

Отсутствие уведомлений об увеличении цен 
на молочную продукцию объясняется стабилиза
цией уровня закупочных цен на молоко. Из всего 
ассортимента молочной продукции изменение цен 
коснулось только масла. В мае в Комитет посту
пила информация о снижении отпускных Цен на 
масло Крестьянское и масло шоколадное, произ
водимое УМП “Талицкий молочный завод”, Так, 
если до 16.05.01 отпускная цена масла Крестьян
ского была 81,60 руб./кг, то сейчас она составля
ет 71,10 руб./кг, а отпускная цена масла шоколад

ного снизилась на 9 рублей и сейчас составляет 
71,5 руб./кг.

А вот тем, кто любит себя побаловать вкусной 
мясной продукцией ОАО Комбинат мясной “Ека
теринбургский”, придётся раскошеливаться ещё 
больше: в мае этот крупнейший производитель 
вновь повысил цены. Рост связан с увеличением 
закупочных цен на сырье - говядину и свинину. 
По колбасному ассортименту в среднем рост цен 
составил 3,3%, на полуфабрикаты - 6%, на кот
леты - 9%, на пельмени - 10%.

ПО ценам на колбасные изделия:
Наименование организаций и выпускаемой продукции 

(информация публикуется по основным наименованиям продукции)
Отпускная цена, 

в руб. за кг (с НДС)
Дата 

введения 
в действие

ОАО Комбинат мясной «Екатеринбургский»
Колбаса «Докторская» в/с 75,68 22.05.01
Колбаса «Онежская» 1 сорта 65,45 «»
Колбаса «Весенняя» 2 сорта 45,76
Сосиски «Российские» высшего сорта 70,62 «»
Колбаса полукопченая «Таллинская» высшего сорта 96,69
Фарш говяжий 61,49
Котлеты Киевские, 50 гр. 2,09 за шт.
Пельмени Петровские ■ 32,12

На основании приводимой информации об от
пускных ценах на вышеперечисленные товары по
купатели могут легко определить уровень надба
вок торговых организаций, для этого из рознич

ной цены необходимо вычесть приведенную в таб
лице отпускную цену предприятий-изготовителей.

Комитет ценовой политики 
Свердловской области.

■ ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ

Здоровые дети — подспорье семье
Администрацией МО 
“Невьянский район” 
разработана первая в 
Свердловской области 
демографическая 
программа, направленная 
на решение в 
муниципальном образовании 
проблем укрепления семьи, 
повышения рождаемости, 
улучшения здоровья 
детского населения, 
формирование здорового 
образа жизни у молодежи.

Программой, доставленной на 
2001 год, предусмотрен большой 
комплекс мёр медицинского, об
разовательного, спортивно-оз
доровительного, просветитель
ского характера, к реализации 
которых район уже приступил. К 
примеру, при подаче молодыми 
людьми заявлений в загс о 
вступлении в брак по их жела
нию им дают направление на 
медосмотр и при необходимос

ти — на лечение. Семьи, находя
щиеся на грани распада, получа
ют теперь консультацию психо·; 
лога, и уже есть' случаи, когда 
после этого супруги отказались 
от мысли о разводе.

В ближайшее время админис
трацией района будут учреждены 
медали “Родителям от благодар
ного общества” пяти ступеней, ко
торыми будут награждаться ро
дители при рождении Ими здоро
вых детей: К материальным сто
ронам поощрения отнесено выде
ление семье, где родился второй 
здоровый ребенок, при условии 
сохранения здоровым первого, 
льготного кредита на строитель
ство или покупку жилья, сумма ко
торого будет списываться по мере 
появления последующих детей. 
Если в семье родится пятый ре
бенок — и тоже здоровый, как и 
подрастающие его старшие 
братья и сестры, — семья бу
дет полностью освобождена от

возврата кредитной суммы.
Предусмотрены и меры, ко

торые помогут молодым семьям 
давать жизнь здоровым малы
шам — от оздоровления репро
дуктивных способностей буду
щих родителей до оказания до
полнительной финансовой помо
щи в размере от 15 до 30 мини
мальных сумм оплаты труда жен
щинам', чьи роды прошли нор
мально и завершились появле
нием здорового ребенка (при 
условии соблюдения будущими 
мамами некоторых необремени
тельных условий в период бере
менности).

Невьянская районная Дума 
утвердила расходы на реализа
цию мероприятий по улучшению 
демографической ситуации в 
Невьянском районе за счёт пе
ревыполнения бюджета в пер
вом квартале 2001 года.

Алла КРАВЦОВА.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Цены и тарифъ· в мае
В мае 2001 г. цены на потребительские товары 

и услуги возросли в среднем на 0,99%, в том 
числе на продукты питания - на 1,5, алкогольные 
напитки - на 0,2, непродовольственные товары - 
на 0,4, платные услуги - на 1,1%. Значительный 
рост цен зарегистрирован на разделанную моро
женую рыбу (без деликатесной) — на 6,2%, мине
ральную воду - на 5,6, пищевую поваренную соль 
- на 5’,2, солёную, специального посола, марино
ванную, копчёную рыбу, сельдь, потрошёные и 
полупотрошеные Куры, куриные окорочка, сосиски 
и сардельки, томатные консервы (томат-пасту, сок, 
соус, включая кетчуп), макаронные изделия (кро
ме вермишели) - на 2-4)2%. Цены на плодоовощ
ную продукцию повысились в среднем на 8,4%, в 
том числе на свежую белокочанную капусту - на 
43,6%, морковь - на 38,1, репчатый лук - на 15,5, 
яблоки - на 2,8%. Снизились цены к уровню апре
ля т.г. на бананы - на 9,2%, столовое яйцо - на 
6,4, апельсины - на 5,2, гречневую крупу - на 2,9, 
картофель - на 2,7, сливочное и подсолнечное 
масло, сухие молочные смеси для детского пита
ния, горох и фасоль - на 1,3-2%. Уровень цен на 
основные продукты питания в конце мая в сред
нем по области был следующим: говядина 1 кате
гории (кро,ме бескостного мяса) - 65,49 рубля за 
килограмм, масло сливочное - 72,83, рыба моро
женая неразделанная - 34,30, сахар-песок - 15,70, 
хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 
1 и 2 сортов - 10,07, картофёль - 6,78, молоко 
пастеризованное - 11,82 рубля за литр, столовое 
яйцо - 18,39 рубля за десяток.

Стоимость набора из 25 основных продуктов 
питания, по нормам потребления соответствую
щим прожиточному минимуму, в концё мая в сред
нем по области составила 801,5 рубля и увеличи
лась за месяц' на 26,6 рубля (или на 3,4%). Среди 
обследуемых городов области в мае по-прежнему 
самым дорогим остался набор в Екатеринбурге 
(843,6 рубля), самым дешевым - в Нижнем Тагиле 
(731,2 рубля).

По сравнению с апрелем т.г. цены на боль
шинство непродовольственных товаров не изме-

нились, хотя на ряд товаров прирост цен сложил
ся значительно выше среднеобластного уровня: 
на хлопчатобумажные махровые полотенца, от
дельные виды одежды и обуви для детей школь
ного и дошкольного возраста, мужскую и женс
кую обувь с верхом из натуральной кожи, туалет
ное мыло, спички, стеклянную посуду, еженедель
ные газетные издания (“Аргументы и факты”), 
медикаменты (аскорбиновую кислоту; отечествен
ный эритромицин и галазолин·, кроме детского) 
- на 1,9-3,8%, строительные материалы: обои, 
кроме моющихся и шелкографии - на 3,2, крас
ный кирпич - на 4,6) тарированный цемент - на 
5,7; детские футболки йз хлопчатобумажной или 
смесовой пряжи - на 6,2%. Ниже уровня апреля 
т.г. сложились цены на отечественный аспирин, 
кроме детского - на 5,2%, поливитамины (типа 
“Ундевит", “Гексавит”) - на 3,3, а также товары 
импортного производства: переносные двухкас
сетные (стерео) магнитолы - на 4,6, электроутю
ги, двухкамерные компрессионные холодильни
ки, видеомагнитофоны - на 3,5-3,7%.

Индекс цен и тарифов на платные услуги насе
лению в мае составил 101,1%, При этом возросла 
плата за проезд на пригородном поезде на 46,7%, 
стоимость билетов в музеи и на выставки - на 
17,9, на самолет до Москвы в салоне экономичес
кого класса - на 4%.

Цены производителей в пищевой промышлен
ности (включая мукомольно-крупяную) в мае повы
сились на 0,97%, цены реализации сельскохозяй
ственной продукции - на 0,1%. Возросли цены 
производителей на соленую (кроме сельдей) и 
копченую рыбу на 17% и 8,2% соответственно, 
пшеничную муку высшего и первого сорта ·- на 
14,8 и 9,2, цельное молоко - на 3,6, сметану - на 
2,4, сливочное масло - на 1,6; снизились цены на 
манную крупу - на 6,1„ мороженое - на 3,4%. Вы
сокий рост цен реализации в мае зарегистриро
ван на репчатый лук на 8,6%, птицу - на 5,5, сви
ней - на 4, капусту - на 1,5%. Снизились цены 
реализации на помидоры на 47,3%, огурцы - на 6, 
яйца и картофель - на 4,1% и 4% соответственно.

Информационное сообщение 
о порядке проведения и условиях конкурса на 
(право заключения договора аренды здания, яв
ляющегося памятником истории и культуры (Свер
дловской области, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 43

Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области сообщает о проведении кон
курса на право заключения договора аренды здания — па
мятника истории и культуры местного значения, располо
женного по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 43.

1 .Общие положения
1.1.Объектом конкурса является право на заключение до

говора аренды здания, являющегося на основании решения 
Свердловского облисполкома от 11.01.80 г. № 16 памятни
ком истории и культуры местного значения, расположенного 
по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 43 (кинотеатр “Ок
тябрь”); общей площадью 1885,5 кв.м, сроком на 25 лет.

Здание первого городского театра построено в 1843 г. 
Театр был деревянным. В 1845 г. было построено новое 
каменное здание по проекту архитектора К.В.Турского. В 
конце XIX — начале XX вв. здание частично перестроено. В 
11980—82 гг; проведена реконструкция, в результате которой 
был сделан пристрой, частично изменена планировка, пол
ностью заменены конструкции перекрытий.

1.2.Арендная плата устанавливается в соответствии с “По
ложением об аренде нежилых зданий, сооружений, находя
щихся в собственности Свердловской области и являющихся 
памятниками истории и культуры”, утвержденным постанов
лением правительства Свердловской области от 12)08.96 г. 
№ 656-п.

1.3.Предлагаемое здание может быть использовано ис
ключительно под многофункциональный культурно-просве
тительный центр (киноцентр), кинотеатр. Ограничений по 
времени использования здания в дневное и ночное время не 
предусмотрено.

1.4.конкурс на. право заключения договора аренды здания 
— памятника истории и культуры Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 43 — будет проводиться 
20 июля 2001 г. в помещении министерства по управлению 
государственным Имуществом Свердловской области по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул;Мамина-Сибиряка, 111, к. 323.

2.Условия конкурса
2.1.Критерием выбора победителя конкурса является вы

полнение условий конкурса и максимальный размер суммы, 
предложенной соискателем за право заключения договора 
аренды при соблюдении всех условий конкурса. Начальная 
Цена за право заключения договора 1000000 рублей (в том 
числе НДС и сумма залога).

2.2.Обязательным условием заключения договора являет
ся выполнение ремонтно-восстановительных и реконструк- 
ционных работ здания за счет средств соискателя.

Затраты на ремонтно-реставрационные (реконструкцион- 
ные) работы победителя конкурса, надлежащим образом 
заключившего охранно-арендный договор, зачитываются в 
счет арендной платы до полного погашения этих затрат.

3.Участие в конкурсе
3.1.В конкурсе могут участвовать в качестве соискателей 

любые физические и юридические лица, совместные пред
приятия, международные объединения и организации, ино
странные юридические лица и граждане.

3.2.ДЛЯ участия в конкурсе соискатель должен подать в 
конкурсную комиссию по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мами
на-Сибиряка, 111, кабинет 417 — заявку на участие за 
подписью руководителя, заверенную печатью. К заявке при
лагаются гарантий соискателя о наличйи средств для про
ведения ремонтно-реставрационных (реконструкционных) 
работ, документы, подтверждающие внесение задатка в раз
мере 10% от начальной Цены и дополнительной суммы в 
размере 0,5% от начальной цены на организацию проведе
ния конкурса на счет министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области, а также нота
риально заверенные учредительные документы соискателя 
и иные документы, согласно пункту 2 условий;

3.3.Заявки в конкурсную комиссии) принимаются в тече
ние 30 дней со дня публикации сообщения о проведений 
конкурса.

3.4.Желающие участвовать в конкурсе могут ознакомить
ся с предложенным объектом аренды, условиями конкурса, 
формой заявки, условиями договора о задатке и· проектом 
договора арёндьі ежедневно с 10.00 до 17:00, кроме выход
ных.

4.Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в порядке', установленном статья

ми 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации)
4.2.Победитель конкурса в течение 10 календарных дней 

со дня утверждения конкурсного протокола и объявления 
победителя обязан внести сумму, предложенную им за пра
во заключения договора аренды памятника (за вычетом 
ранее внесенного задатка), в областной бюджет.

4.3.Договор аренды должен быть подписан с победите
лем конкурса в течение двадцати дней со дня проведения 
конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Дополнительную информацию по условиям конкур
са можно получить по телефону: 56-37-86 с 10.00 до 
17.00 ежедневно, кроме выходных.

Уральское Межрегиональное отделение 
Российского фонда Федерального имущества 

в лице уполномоченной организации 
ООО “Юридический центр-2” 

ОБЪЯВЛЯЕТ
б проведений открытого аукциона по продаже недвижимос
ти, ранее назначенного на 25 мая 2001 года (объявление в 
“ОГ” №81 (1794) от 24.04)01 г.)

Аукцион состоится 16 июля 2001 г. в 12.00 местного 
времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3, каб.316.

Предмет аукциона:
Лот №1. Административное здание, расположенное по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Володарского, 7, лит. А, лит. Б, 
лит. Г. Два этажа. Площадь согласно данных технического 
паспорта 892,1 кв.м.

Начальная цена 10000000 (Десять миллионов) рублей.
Шаг аукциона 200000 (Двести тысяч) рублей.
Сумма задатка 10% — 1000000 (Один миллион) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням начиная 

с 18 июня 2001 г. до 13 июля 2001 г. с 10,00 до 16.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/3 (помещение ООО 
“Юридический центр-2”). Дополнительный пункт приема за
явок — 620031, г. Екатеринбург, пл .Октябрьская, 3, каб. 308.

Для участия в аукционе необходимо подписать соглаше
ние об участии в аукционе; юридическим лицам — предста
вить надлежащим образом заверенные копии учредитель
ных документов и решение уполномоченного органа об уча
стии в аукционе, доверенность на представителя, физичес
ким лицам — копию паспорта.

Сумма задатка ’ должна поступить на Р/с 
№ 40309810700000000002 в РКЦ Единый; БИК 046568000, 
ИНН 7704097841.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходё аукциона наибольшую цену, который в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий 
силу договора. Оплата приобретаемого имущества произво
дится в течение 5 банковских дней на вышеуказанный рас
четный счет. Задаток засчитывается в счет оплаты приобре
таемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, за
даток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к по
бедителю аукциона в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению права соб
ственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел.56-02-06.

ООО “Уралстройметалл” предлагает
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

450т,::цена-:-0т 5 коп/·:-';-)
“ЛОТОС~Сп в мешках, цена от 6 р. 80 коп. 
ЗЭ ЮГ. ЙЙЙ Й 1 Й -Й
Тел. в Челябинске: (3512) 69-12-91.



^ОБЛАСТНАЯ]

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ ■ ЖЕНЩИНА ГОДА

Услышать друг друга
Представь себе, уважаемый читатель, такую картину. 
Ты — здоровый, в расцвете сил, неожиданно 
оказываешься в городском районе, заселенном 
одними инвалидами-. У одного нет руки, другой 
опирается на костыли, кое-кто передвигается в 
кресле-коляске. Удивленно озираешься вокруг и 
устремляешься в кафе, где назначил встречу подруге. 
Но и здесь встречаются люди с различного рода 
увечьями. Рассматривают и недоумевают, как 
здорового впустили в кафе без сопровождающего. 
Такие', мол, в одиночку здесь не сидят. Выскакиваешь 
на улицу и тормозишь первое такси. Но оно, 
оказывается, обслуживает только инвалидов.
Возмущаешься и в ответ слышишь: не м'ы эти правила 
установили.

Происходящее — всего· лишь фрагмент из короткометраж
ного фильма "TALK”, снятого по заказу британской : комиссии 
по правам''инвалидов.. Непредсказуемость и парадоксаль
ность. его сцен вызывает смех и удивление., шокирует и 
приводит в изумление; Но-в конечном итоге фильм 'заставля
ет изменить устоявшиеся взгляды на инвалидов и инвалид, 
ность. Призывает зрителя воспринимать людей с физически
ми недостатками как себе равных.

Просмотр этого фильма'.положил начало откровенному, 
доверительному, увлекательному разговору студентов Ураль
ской государственной архитектурно-художественной акаде
мии с лидером Екатеринбургской общественной организации 
инвалидов-колясочников “Свободное движение” Еленой Ле
онтьевой. И хотя тем,а, его планировалась как “Обеспечение 
условий доступа инвалидов при проектировании обществен
ных зданий и сооружений”, речь на самом деле шла об 
обеспечений доступности для разных категорий граждан. Это 
и малолетние дети, и беременные женщины, и мамы с детс
кой коляской, пожилые люди·.

Встреча удалась. По ее окончании юноши и девушки еще 
долго не расходились, засыпая Елену вопросами. Еще бы. Ни 
в одной книге.не найдешь/·того, о чем поведала Леонтьева. 
Ведь она человек, исколесивший в кресле-коляске сотни 
объектов города, ибо без согласования с ней не принимается 
в областном центре к производству ни один архитектурный 
проект.

Проректор академии по научней работе, доктор архитекту
ры, профессор Людмила Холодова результаты разговора оце
нила так:

—Елена привела наших студентов в восторг своим опти
мизмом, неуемной энергией· в решении вопросов обустрой
ства нашего города по новому, демократично. В ближайшее 
время мы намерены заключить с ней договор о привлечении 
ее к проведению цикла лекций, ведь литературы по реконст
рукции старых зданий практически нет.

Довольна установившимся контактом и сама Леонтьева. В 
качестве признательности обещала подарить библиотеке ака
демий несколько экземпляров своей- книги “Доступная среда 
глазами инвалида".

Натюрморты жизни
Весна 2001 года на высоком уровне одарила Галину 
Михайловну Муравьеву знаками уважения и 
признательности ее творческого труда.
“Хранительница народных ремесел” — это не только 
название номинации областного конкурса, а и награда, 
которой удостоена наша землячка. Собственно, сама 
жизнь привела ее к этому званию.

—Моя Мама шила, вязала, 
умела прясть; Я уже в 10 лёт 
вышила,свой первый, коврик и 
помню эту работу до,сих пор. 
Рукоделие во все времена 
было уделом женщин. Дево
чек учили этому с раннего 
возраста, независимо от со
циального положения. Даже 
дамы из высшего света не 
гнушались брать в руки игол
ку, — начала свой,рассказ Га
лина Михайловна. — Раньше 
девушек замуж не выдавали, 
если она не подготовит' при
данное: А по ее платью', по 
вышитому орнаменту могли 
“прочесть”; какой муж ей ну
жен, как она собирается жить. 
Это было искусством, наукой.

Галина Михайловна в свое 
время, закончив учебу в Се
мипалатинском педагогичес

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

■ ПРИКОСНОВЕНИЕ |

В "Автографах Ролле" — 
история русского театра

К столетнему юбилею Павла Ивановича Родде — 
известного артиста, конферансье, театрального 
деятеля, много положившего сил и души на создание в 
Свердловске Дома актера,— в стенах этого дома 
открылась небольшая, но очень теплая по тональности 
фотовыставка “Автографы Павла Родде”.

Выставка работала всё время, когда в Екатеринбурге про
ходил областной театральный фестиваль “Браво!”,' а сейчас 
переехала в фотографический музей Метенкова, который при
нял самое непосредственное участие в том, чтобы уникаль
ные архивные фотографии стали выставочными экспонатами.

Павел Родде прожил очень долгую жизнь. Родившись в 
первый год нового XX века, он оставил этот мир буквально на 
излете столетия, весело отпраздновав свое 95-летие. Ступив 
впервые на сцену в 1.908 году он оставался верен ей всю 
свою жизнь. Клоун, куплетист, непревзойденный конферан
сье, он был очень популярным в стране человеком. Его люби
ли и зрители, и коллеги-артисты.

Ровесник века, он был свидетелем многих событий рус
ской театральной сцены, знал блеск и закулисье отече
ственной эстрады. Он. много' работал, много встречался; мно
го ездил по стране. Сохранившиеся фотографии - автографы 
того времени, тех людей, многих из которых теперь с особым 
благоговением почитают великими.

Рассказывает Валентина Михайловнѣ Родде, жена Павла 
Ивановича, передавшая после его смерти все афиши,' фото
графии, репертуарные листы в государственный историчес
кий архив:

—На выставке много “иногородних” фотографий — встре
чи в Ялте; где мы часто отдыхали, гастроли по России, 
концерты с Мироновой, и Менакером,, с , Клавдией Шульженко. 
Вот фото с Гагариным·, который в 1965 году приезжал в 
“Актер” и встречался с, творческими людьми.

Павел .Иванович курил “Шипку” и потому . автограф Юрия 
Алексеевича на сигаретной пачке. А вот эти снимки сделаны 
в тот год, когда великие .старики МХАТа приехали отдыхать в 
Ялту — Петткер, Зуева, Кеннигсон, Давыдов, фотографии без 
автографов: они сами по себе автограф. А где вы еще 
увидите такого неформального Басилашвили. Или •неофици
альный портрет Евгения Лебедева.

—Какой фотографией Павел Иванович дорожил более дру
гих?

—Они все дороги. Но понимаете, он их не собирал специ
ально, не коллекционировал автографы, никому никогда не 
показывал. Никогда не. выпячивал Свои' знакомства, не ки
чился ими.. Потому его самого на снимках почти.'нет. Но я 
думаю, он бы не возражал’, узнав об этой выставке. Он это 
заслужил,;;.· 4 '

Особый цикл — заново отпечатанные в магазине Метенко
ва фотографии 1932 года из цирковой жизни Родде.. Здесь 
фотографии тех, с кем особенно был дружен Павел Ивано
вич’: Борис Молчанов,' Мареничи, Алиса Виноградова. 'Здесь 
Мария Миронова и Александр Менакер', с которыми были 
очень нежные отношения и встречались при малейшей, воз
можности. Здесь великий Вертинский, признающийся Родде 
в благодарности.

Зайдите в фотомагазин, оглянитесь и встретьтесь глазами 
с историей русского театра.

ком институте, долгое время 
работала директором истори
ко-краеведческого музея. Она 
знакома с народным искус
ством не понаслышке. Тыся
чи экспонатов прошли через 
ее руки, душу и сердце. Сот
ни книг, журналов, статей изу
чила она; подготавливая экс
позиции и лекции.

Но народное искусство не 
было ее “первой любовью". 
Галина Михайловна вспоми
нает, какое счастье, восторг 
захлестнули ее, двенадцати
летнюю девочку, когда стар
ший брат, вернувшись из ар
мии, подарил ей фотоаппа
рат:

—Как такая пигалица мог
ла управлять временем? Это 
просто чудо — суметь оста
новить прекрасное мгновение! 
Ощущением счастья я жила 
■более тридцати лет, — вспо
минает она, — не расстава
лась с фотоаппаратом ни на 
минуту. Мои фотоработы пе
чатали в “Прииртышской прав
де", где я работала внештат
ным корреспондентом. Они 
были отмечены, грамотами 
многочисленных выставок.

Судьба забросила Галину 
Михайловну на Урал, в город 
Лесной, в 1973 году. Работала 
на комбинате. А чёрез шесть 
лет, по состоянию здоровья, 
приняла школьную библиоте
ку. Ее уроки-беседы “Красота 
вокруг нас”, “Искусство и 
книжный мир”, “Все о книге”, 
“Как прекрасен этот мир” 
очень нравились школьникам.

Помимо заведования биб
лиотекой, Галина Михайлов
на вела историю в младших 
классах в костюмах, платьях, 
изготовленных своими рука
ми в русском народном сти
ле. Уроки проходили на “ура”. 
Человек открытый, щедрый, 
Галина Михайловна просто не 
могла не поделиться знания
ми, умениями с детьми. Пос
ле работы она проводила-за
нятия в кружках, где учила 
детей и родителей искусству 
вязания, вышивания. Её про
изведения, выполненные в 
технике аппликации, бисеро
плетения··, лоскутной техники, 
буквально покоряли всех.

Аркадий Васильевич Пету
хов, преподаватель изобрази
тельного искусства школы 
№ 67, и сейчас,'когда Галина 
Михайловна находится на зас
луженном отдыхе, довольно 
часто обращается к ней за 
помощью. Она не только под
робно опишет истор.йю раз
вития вида народного творче
ства, но и представит “нагляд
ный материал”: вышитые- по
лотенца, скатерти, костюмы,

кружевные салфетки, ворот
нички, лоскутные одеяла и 
покрывала:

Квартира Галины Михай
ловны. — маленький выставоч
ный зал. На стенах развеша
ны'картины,- вышитые бисе
ром и стеклярусом', посвя
щенные празднику Пасхи. А 
вот исполненный в технике 
глади пейзаж, любимое мес
то отдыха семьи у поселка 
Вайнера, родины мужа. На 
диване, креслах — .“букеты” 
из анютиных глазок, маков, 
роз, тюльпанов, ромашек, ва
сильков. Над ними “порхают” 
бабочки, сидят .'на ветках пти
цы необыкновенной красоты.

—Художник· кладет кистью 
мазки на холст·, а я нитками 
и бисером “рисую” натюрмор
ты.; цветы, ПТИЦ, ЖИВОТНЫХ. 
Порой мне приходится потра
тить немало времени, чтобы 
подобрать необходимый отте
нок из лоскутд, нити или би
сера. Ведь в одном лепестке, 
например, я могу использо
вать их йе менее пяти-семи.

Ее'“мазки” из мулине, би
сера, лоскутков — точные,

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
“регистратор—Капитал”

Уважаемый акционер!
Сообщаем вам, что 29 июня 2001 года состоится годовое 

общее собрание акционеров открытого акционерного обще
ства “Регистратор—Капитал”.

Место проведения общего собрания акционеров: г,Екате
ринбург; пер.Трамвайный, 15, офис 204. Начало собрания 
14.00 местного времени. Начало регистрации — 13.00, окон
чание регистрации — 13.45.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании, составлен на оснований данных реестра акцио
неров на 1 июня 2001 года.

Повестка дня годового общего собрания акционе
ров:

1 .Отчет об итогах деятельности Общества за 2000 год.
■^Утверждение годового отчета, бухгалтерского, баланса, 

счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убыт
ков за 2000 год.

3.Выборы Генерального директора.
4.Выборы Ревизора общества;
5.Утверждение аудитора общества.
6.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7.0 дивидендах.'
С материалами по вопросам, включенным в повестку дня 

общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 13 
июня 2001 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15, ком.102. Телефон для 
справок: (3432) 49-56-06.

ОНА стояла на сцене гордая, чуть смущенная, новая 
“Мисс Уральская рябинушка”. Все было позади: 
долгие репетиций, волнения, ожидания. Она одержала 
первую в свой жизни большую победу. Эта юная 
девушка из Каменского района верила в свою мечту. 
А ведь правду говорят — если сильно верить, то... 
Но это финал, вернемся к началу действа.

Праздник-конкурс “Мисс 
Уральская рябинушка" про
водится в Свердловской об
ласти уже четвертый год. 
Организует его союз твор
ческой молодежи “Созвез
дие”. Цель конкурса — дать 
возможность девочкам из 
глубинки раскрыть себя·; По
этому большинство участниц 
(четыре из шести) были 
представительницами терри
торий, победительницы ок
ружных отборочных туров: 
Жанна Молодых (Камышлов- 
ский р-н), Алена Глазунова 
(г.Камышлов), Юля Белкина 
(г.Н.Серьги), Анна Рыбалки
на (Каменский р-н). Честь 
Екатеринбурга защищали 
Наталья Заякина и Ольга Ре
пина.

Жюри конкурса:/.предсто
ял нелегкий выбор — каждая 
участница была хороша по- 
своему; Свой стиль', образ, 
темперамент лучше.всего 
удалось выразить Анне Ры
балкиной. С первого своего 
выхода на сцену она поко
рила сердца зрителей.,,.'за
пев озорные,частушки о себе 
в конкурсном·задании “Бу
дем знакомы"; А литератур
ный образ “Скарлетт”, пред
ставленный Анной, вызвал в 
зале бурю аплодисментов..

В номинаций “Мисс Лите
ратурный’ образ” победила 
Наталья'Заякина — хрупкая, 
нежная, романтичная Ассоль. 
Приятно удивило то, хак вер
но девушки нашли свою

единственную литературную 
героиню, близкую им по ха
рактеру, по духу.

Но самым запоминаю

най”, Банка .культурной ин
формации, Главпочтамта, 
кафе “Молодежное”', а так
же министерств культуры, об
щего и профессионального 
образования Свердловской 
Области.

Большую организацион
ную и финансовую помощь 
конкурсу оказала. “Обще
ственная приемная Эдуарда 
Росселя”. Все конкурсантки

»МЫ —МОЛОДЫЕ

Если сильно
і О· ж и

щимся; ярким стал конкурс 
“Имидж-костюм”. Экстрава
гантные наряды еще раз под
черкнули индивидуальность 
каждой участницы. А необыч
ное музыкальное сопровож
дение конкурса в исполне
нии ансамбля народных ин
струментов “Русичи” прида
ло показу коллекций, выпол
ненных студентами Педаго
гического университета, до
полнительный шарм и оча
рование.

Порадовали зрителей и ве
ликолепные выступления 
творческих коллективов — го
стей конкурса' лауреата 
международных и всерос
сийских конкурсов народно
го ансамбля танца “Радость”, 
участника престижных кон
курсов шоу-дане группы “За
пад”.

Конкурс не состоялся бы 
без верных и преданных дру
зей: торгового дома “Тага-

получили дипломы и призы 
от общественной приемной, 
цветы от центра искусств 
“Вдохновение”, а победи
тельница конкурса Анна Ры
балкина вместе с диадемой 
из уральских камней полу
чила косметический набор от 
компании “AVON” и приз от 
министерства культуры 
Свердловской области.

../Отзвучала финальная 
песня. Уставшие, но удовлет
воренные участницы и орга
низаторы разошлись по гри
мерным. Для них праздник 
на этом не закончился: впе
реди 5-й юбилейный конкурс, 
и подготовка к нему начнет
ся очень скоро А пока пла
ны, обсуждение удач и оши
бок, желание вывести мероп
риятия на региональный уро
вень. Дерзай, “Созвездие”' 
Ведь если сильно верить, то 
всего можно добиться.

Светлана СВЕТЛАНОВА.

I ■ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

словно штрих. Из их множе
ства складывается портрет 
окружающего мира. Светло
го, яркого, доброго. Галина 
Михайловна своими руками 
создает вокруг себя празд
ник. А главный помощник, 
критик и советчик — муж, Ва
лентин Владимирович. Без его 
поддержки, внимания, воз
можно, многое бы не осуще
ствилось. Галина Михайлов
на считает, что он и ее кол
леги-друзья Галина Алексан
дровна Паклина и Аркадий 
Васильевич Петухов сыграли 
немаловажную роль в' станов
лении ее как мастера народ
ного творчества. Подруги, со
седи, родные постоянно ин
тересуются ее новыми дос
тижениями; и работами.; Чем 
несказанно поддерживают

“Бог поцеловал ее в руки, — 
так отзывалась Галина Нико
лаевна Неганова,' живущая сей
час в Омскё. — Вроде обыкно
венное платье, кофта или жи
лет, а Галина украсит их так, 
что сердце поет.'И’всякий раз 
по-другому. То это тонкий ажур
ный орнамент, образованный 
плотно перевитыми нитками, то 
строгая прозрачная строчка 
геометрического узора, шитье 
крестом,, гладью...”

Любую вёщь Галины Ми

хайловны можно назвать про
изведением. В негр вложены 
знания, умение, любовь. Свею 
работу она видит заранее. 
Мысленно вырисовывает каж
дую деталь. Порой и среди 
ночи встаёт, чтобы перенести 
на бумагу пришедшую идею. 
Как правило, в работе при
меняется несколько техноло
гий. Например, теплый сте
ганый жилет·· Р.н украшен 
древнерусскими оберегами. 
Применены аппликация и вы
шивка. А умейиё плести кру
жева крючком, на коклюшках 
используется при изготовле
нии рамочек, окантовок для 
сюжетных композиций-

—Человек должен ''самовы
разиться. Поделиться свои
ми чувствами, мыслями' — 
говорит Галина Михайловна. 
— Мое увлечение стало моей 
потребностью. Ни одного Дня 
я не провожу без иголки.

Не так давно Галина Ми
хайловнѣ 'открыла для себя 
новый вид искусства) Она ..на
зывает его садовый дизайн 
А пока это,эксперименты, 
удачи и неудачи. Но я увере
на — и на этом пути её ждет 
только удача.

Елена ЕЛИСЕЕВА.
г.Лерной.,

I ■ РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Разгрузили первый класс
Лето — самый ответственный период для 
родителей, чьи дети предстоящей 
осенью впервые переступят порог 
школы. Задолго до этого волнительного 
момента мамы и папы задаются 
вопросами: какое образовательное 
учреждение выбрать; хорошо ли 
подготовлен ребенок — ведь нынче в 
школе с первого класса такие нагрузки; 
отдать ли его учиться в семилетием 
возрасте или подождать еще годик (а 
вдруг двенадцатилетку введут, тогда со 
школьной скамьи и сразу в армию)?

Зато нынешним летом не стоит перед ро
дителями другой сложный вопрос: в какой 
класс отдать ребенка — где обучают'по про
грамме! 1—3 (три Года в начальной школе) 
или по программе 1—4 (четыре года в на
чальной школе). С первого сентября 2001 
года'все дети в России, поступающие в пер
вый кладе, будут обучаться по программе 1т- 
4. Это означает, что - типовой учебный план, 
рассчитанный ранее на три года, теперь бу
дет растянут на четыре года. Такое решение 
принято 'Министерством образования РФ для 
того, чтобы уменьшить нагрузку на детей в 
начальных-классах; Если еще Несколько лет 
Назад считалось, что 6—7-летнего ребенка 
надо загружать по максимуму, потому что в 
этом возрасте мозг наиболее восприимчив к 
любой информации, то теперь специалисты 
категорически против такого подхода — пет 
регруз в начальной школе плохо сказывается 
на здоровье учащихся в будущем.

'Отныне упор будет делаться на эмоцио
нальное· развитие детей. Продолжительность 
уроков в первом классе 35 минут, /после вто
рого урока — 20-минутная перемена, а после 
третьего — занятия с активной динамикой 
(физкультура, экскурсия); При таком щадя
щем· режиме· адаптация ребенка к новым 
условиям пройдет гораздо легче.

Лёт десять 'тому назад похожая система 
обучения в начальной школе уже была опро
бована. Но неудачно — тогда не хватало учеб
ных аудиторий; педагогов, учебников. Сейчас

Грибы хоть зимой, 
хоть весной

У кого в зимне-весенний период не возникло желания 
поесть грибочков? Только у тех, кто их не любит. 
Ассортимент магазинных прилавков показывает» что 
стало возможным употреблять летне-осенние дары 
природы и в другие времена года. Наряду с 
признанными шампиньонами теперь в продаже можно 
видеть грибы вешенка. Но если с первыми покупатель 
знаком, то о последних мало кто слышал;

—По сути; это паразит, яв
ляющийся разрушителем дре
весины лиственных пород, — 
рассказывает главный тех
нолог, заведующий производ
ством екатеринбургского ООО 
“Алво-Сервис” Илья Емлин.— 
В нашей климатической зоне 
“■заражаются·” этим грибом 
осина, ольха,' черёмуха,, вяз и 
другие.

Но, будучи вредной для де
рева, вешенка полезна для 
человека. Состав биологичес
ки активных веществ ее та
кой: около 30 процентов бел
ка, представленного амино
кислотами, недостающих в 
растительной пище, по 5 про
центов липидов и минераль

ных веществ', остальное — 
полисахариды и другие угле
воды. Грибы рода вешенка 
обладают богатым набором 
ферментов, с помощью кото
рых легко перерабатываются 
материалы, не усваиваемые 
большинством организмов.

Легко выращиваемая и 
стойкая к инфекциям вешен
ка в искусственных условиях 
растет на сырье, заменяющем 
древесину (субстрат) — на 
гречишной или на овсяной 
шелухе. Подавляющее боль
шинство предприятий в Рос
сии используют солому зла
ковых культур. Хотя сбор уро
жаев возможен как с отходов 
переработки хлопка, с обре-

зи плодовых культур, так и с 
лузги подсолнечника и даже 
с газетных отходов.

На магазинные прилавки 
попадает Два первых урожая 
грибов, так называемые “две 
волны”. Последующие сборы 
являются нерентабельными. В 
среднем урожайность .дости
гает 20 процентов с субстра
та (вес выращенного продук
та равен пятой части веса 
сырья), но разные виды Ве
шенки плодоносят неодина
ково.

По словам Ильи Викторо
вича, грибной рынок Екате
ринбурга ненасыщен. В го
роде с 1998 года наряду с 
несколькими мелкими суще
ствуют два1 крупных предпри
ятия. Спрос на их продукцию 
не падает круглый год. Объяс
няется это тем, что производ
ство по выращиванию вешен
ки рассчитано на определен
ный род покупателей — тех, 
кто не имеет возможности 
выбираться летом-осенью в

лес за грибами. Тём более; к 
каждому дару природы тре
буется особый подход, осо
бые правила приготовления. 
Много времени занимает чи
стка, да и без червей не обой
тись. Вещецка не требует 
предварительной обработки — 
нарезал и жарь. Обладая не
сильным запахом, она имеет 
белую ножку и· как "светло
серую, так и светло-коричне
вую шляпку. Хорошо потреб
ляется в жареном виде и в 
супах.

Вешенка богата витамина
ми группы В, но содержит и 
все остальные; Оптимальным 
для питания человека являет
ся ее минеральный состав. 
Она не концентрирует в сво
ём плодовом теле, тяжелые 
Металлы; вредных .веществ в 
ней не обнаружено.

Медицинские свойства гри
бов рода вещенка разнооб
разны: большинство видов 
обладают значительной ак
тивностью- против бактерий и

все проще — количество первоклашек умень
шилось с 60-ти тысяч (в 1998 году) до 39-ти 
тысяч (в 2001 году). И каждое учебное заве
дение может полностью соблюсти·· нормы, и 
правила пребывания ребёнка в школе.

Не всё родители согласны с новой про
граммой. Предварительный опрос показал, что 
только 30 процентов из ста хотят;· чтобы: их 
ребенок учился четыре года вместо трех'Они 
беспокоятся, что мальчишкам'через 11 лет 
придется прямо со школьной скамьи отпра
виться в армию и времени на поступление в 
вузы не останется. Но Министерство образо
вания планирует пересмотреть и программу 
обучения детей в средних классах'; Скорее 
всего, школьникам и их родителям предоста
вится возможность выбирать — пять или шесть 

■лет учиться после начальной школы. Но даже 
если юноша, получит аттестат зрелости в 18- 
летнем возрасте, ему на время вступитель
ных· экзаменов обязательно будет предостав
лена отсрочка от призыва на военную служ
бу.

А Пока, определяя .ребенка в первый класс, 
примите к сведению наши советы. Обратив
шись в школу, обязательно поинтересуйтесь, 
имеет ли она лицензию (только при.·наличии 
этого документа учебное заведение имеет 
право оказывать образовательные услуги), ак
кредитована ли она (если нет аккредитации — 
выпускники не смогут получить аттёстат в сво
ей школе). Внимательно прочтите все пункты 
устава выбранной вами школы. Запомните, 
что любые экзамены, как и психологическое 
тестирование при приеме в первый класс, 
незаконны. Также руководство учебного за
ведения нё имеет права требовать какие-либо 
справки о заработной плате родителей. Вы 
должны: предоставить заявление; медицинс
кую карту ребёнка и жить в том же районе,-в 
котором расположена школа. А малышу на 
момент поступления должно исполниться не 
меньше шести лет и шести месяцев;

Удачи вам и вашим первоклашкам!

Елена ГИНАЗОВА.

дрожжей. Содержащиеся в 
клеточной стенке хитин и хи
тозан (полиамидосахариды) 
способствуют быстрому за
живлению ран.

Целебные свойства этих 
грибов тысячелетиями исполь
зуются в традиционной китай
ской медицине и на японских 
островах. Вешенка оказыва
ет противоопухолевое дей-

• Двух щенков, помесь с лай- _ 
кой (1 месяц, мальчики), один- | 
черный с белым “галстуком”, ■ 
второй серый с белыми лапами. I 
и хвостом, — добрым хозяевам. I

Звонить по дом. тел.
17-05-75, Евгении. I

• Красивого щенка белого ок- ■ 
раса с черными пятнышками | 
(девочка, 2 месяца),— в доб- _ 
рые руки.

Звонить по дом.тел.
67-60-93. I

• В районе улицы Академика ■ 
Бардина потерялся молодой I 
дворовый пес по кличке Ма- I 
лыш, черно-пушистый колли с ■ 
в белым “воротником".

Звонить по дом. тел. 
43-13-47, Тамаре.

• Котенок рыже-пестрого окра- _ 
са (девочка, 2 месяца), — в доб- | 
рые руки.

Звонить по дом.тел. 
65-31-60.

• Предлагаются три кошки·.— I 
пушистая с белыми лапами и I 
грудью, бело-серая персидской ■ 
породы, светло-кремового ок- I 
раса. Все приучены к туалету

Звонить по дом.тел. 
45-36-25.

• Молодого'черного, пушисто- | 
го кота (кастрированный), — а 
добрым .хозяевам.

Звонить по дом. тел. ■ 
76-33-21.

ствие и подавляет вирусы.

Оксана ЯКОВЛЕВА.
Фото

Михаила ШЕРШНЕВА.

• Общество'защиты животных'.· 
предлагает найденных, выле- ■ 
ченных, здоровых собак: рот- I 
вейлёра (мальчик), боксеров ■ 
(мальчик и девочка), карело- | 
финскую лайку (девочка), фран- _ 
цузского бульдога (мальчик), | 
дратхаара (мальчик), а также а 
беспородную, но славную со- | 
баку Белку и кота тигрового' в 
окраса, умеет пользоваться уни- I 
тазом.

Звонить по тел. 55-15-19.
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шам! Я завидовала и мечтала на
учиться играть так же. Увы!.'.

А эти карикатуры в стенгазете; 
которую вы выпускали с мальчиш
ками и подписывали размашистым 
почерком. “Уж ты сад, ты мой сад”, 
а в ‘‘саду” одни двойки на цветоч
ках. Было смешно, но не грубо.

Многое от того, что я от вас по
лучила, пригодилось в жизни. В Ле
нинграде я проработала около 20 
лет в школе-интернате воспитате
лем. Сейчас на пенсии. Мне уже 62 
года...

Борис Семенович, очень рада за 
вас; что жизнь удачно сложилась. 
Вы талантливы во всем. Может, это 
и к лучшему, что вы всю жизнь про
жили в Кушве. Маленькие города 
бережнее относятся к людским да
рованиям... Я думаю, что красивый 
город Кущва гордится вами. Ваше 
имя должно быть вписано в Книгу 
Почета золотыми буквами за все

ством.
Вот как о его творческих пере

воплощениях в таких известных опе
реттах, как “Свадьба в Малиновке”, 
“Трембита”, "Свадьба с приданым”, 
“Бородатые мальчики”, “Факир на 
час”, “Поцелуй Чаниты”, “Тетка Чар- 
лея” и других, отзываются друзья 
Бориса Семеновича:

За столько лет вы были тем,
Кем режиссеры пожелали:
Заикой, хамом, чудаком, 
Начальником и женихом, 
Директором в конце, 
Слугой в начале.
За эти 60 годов
Вы столько мест переменили!?:
Лифтер, бухгалтер, садовод,
Зам. зав., профессор, куровод. 
Вы даже Гитлеру “служили"! 
Влюблялись вы 15 раз, 
Женились раз 5—6,
У жен чужих встречали вас...
"Пороков" в вас не счесть:

растений. С каким трепетом ухажи
ваем мы за этими “неженками". По
том многие из них появляются на 
улицах города.

Его называют романтиком и меч
тателем. Он заявляет, что в уже на
ступившем тысячелетий Кушва ста
нет “цветущей академией” малых 
городов Среднего Урала”. И мы это
му верим. А самое главное, созда
вая Красоту своими руками, мы на
чинаем ее понимать, ценить и под
держивать порядок в городе. Жите
ли Кушвы, присвоив Борису Семе
новичу звание народного -профес
сора, назвали нас его младшими 
научными сотрудниками".

Интересна и переписка Б.С.Ер
макова с жителями городов и сёл 
Свердловской области.

“Прочитала в "Областной газете” 
о вашем “переселенце” с Дальнего 
Востока. Очень заманчиво стало вы
растить такой у сёбя в саду. Выш-

Как покорилась Лхоцзе
В областном спортивном министерстве состоялась 

пресс-конференция вернувшихся наконец-то домой 
покорителей восьмитысячника Лхоцзе-Средняя. Геро- 
ев-альпинистов поздравлял Владимир Вагенлейтнер. 
Спонсорам восхождения вручались дипломы.

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА" СА
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БОРИСА Семеновича Ермакова в 
Кушве знает стар и млад. Одни 
— как талантливого педагога.
Другие — как чудака, романтика 
и мечтателя. Третьим он 
симпатичен как самобытный 
актер. Одним словом, этот 
человек — само воплощение 
неукротимой жизненной 
энергии и бескорыстной 
самоотверженной любви к 
детям и родной природе. Вот 
что ему пишут, вот как о нем 
отзываются люди, в чьих 
сердцах и душах оставил он 
неизгладимый след.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Свою трудовую биографию Бо

рис Семенович начал “писать” с 14 
лет. Был и секретарем, и телефо
нистом-оператором, и машинистом 
паровых турбин. Но настоящее свое 
призвание он нашел в педагогике. 
В 1946 году возглавил первый 
в городе кружок юннатов, а в 
1951 по путевке комсомола стал 
воспитателем Кушвинского дет
ского дома №1.

В детском доме тогда в ос
новном жили оставшиеся без 
родителей дети блокадного Ле
нинграда. Вот что пишут в ма
териале, собранном для город
ского краеведческого музея, 
нынешние воспитанники Ерма
кова: Надя Кардаполова и Юра 
Кожёуров.

"...Отношение Бориса Семе
новича к детям тогда, как, впро
чем, и сейчас, характеризова
лось большой теплотой и заботой в 
сочетании с разумной требователь
ностью... По утрам, садясь за ро
яль, Борис Семенович будил их спо
койной мелодичной музыкой Штра
уса. А на зарядку ребята шли под 
бодрые звуки марша. Вместе со сво
им учителем они ставили спектак
ли, на приусадебном участке выра
щивали овощи и цветы, плодовые 
деревья. Борис Семенович помогал 
детям, лишенным родительской лас
ки, увидеть и понять земную красо
ту, ощутить радость творчества. По
тому и неудивительно, что все его 
воспитанники нашли себя во взрос
лой жизни...”.

Более полная характеристика 
Б.С.Ермакову как педагогу содер
жится в письме одной из многочис
ленных его воспитанниц^ той поры 
Косовой-Мясниковой Лидии (печа
тается в сокращении)..

“Здравствуйте; дорогой Борис 
Семенович!

В день снятия блокады Ленинг
рада я получила письмо, и по род
ному почерку узнала, что оно от 
вас. Для меня это был двойной 
праздник. Письмо я прочитала не- 
сколько раз, да и сейчас читаю каж
дый день..;

...Вас мы любили и не боялись. 
Вы были..очень молодым., добрым; 
спокойным, в меру строгим,- ода
ренным во всём. Для нас вы были 
быстрее -другом,- а если отцом, то 
духовным.1

Помню, как вы играли на пиани
но. Мы стояли вокруг· и слушали 
разные мелодии, в том числе опер
ные. Я наблюдала за вашими рука
ми, как пальцы бегали по клави
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то, что вы сделали для 
детей, для людей, для го
рода.

Я люблю вас и гор
жусь тем, что в детстве 
встретилась с вами”...

“ЕГО ТАЛАНТ 
ЯРОК

И МНОГОГРАНЕН”
Кушва всегда была те

атральным городом. Еще 
до революции в здании 
нынешнего Дома творче
ства детства и юноше
ства размещался “Дело
вой клуб” с добротной 
сценой, гримировочной, 
зрительным залом на 400 
мест. После революции 
были открыты и другие 
клубы — имени Шихано
ва и имени Кузьмина. А
во время Великой Отечественной 
сюда был эвакуирован Смоленский 
Государственный драматический те
атр. На сценах клубов шли оперет
ты, драмы, спектакли русской и со
ветской классики: В них участвова
ли как профессионалы, так и само
деятельные артисты.

“Все эти представления, — пи
шет для местного музея Маша Спи
цына, выпускница Кушвинской шко
лы №4, — не оставили равнодуш
ным впечатлительного юношу. Бо
рис буквально “заболел” театром! 
И в 1940 году в возрасте 14 лет он 
стал членом юношеской группы те
атрального коллектива.

Его талант оказался ярок и мно
гогранен. Он и пел, и прекрасно 
танцевал, исполнял сольные номе

ра, был непревзойден
ным в рёчевом жанре.

Самодеятельный ак
тер удостоен множества 
дипломов, грамот, по
хвальных писем и Дру
гих наград. Даже рабо
тая в горкоме партии в 
должности инструктора, 
а затем заведующего 
отделом пропаганды и 
агитации, Борис Семе
нович не расставался со 
сценой—:”;

К этому следует до
бавить: десять лет на
зад народный музыкаль
но-драматический кол
лектив Кушвинского 
Дворца культуры горня
ков отметил 50-летие 
сценической деятельно
сти своего ведущего ис
полнителя бенефисом в 
его честь; И .'сегодня, в 
свои неполные 75 лет 
(исполнится 8 июля), 
Б.С.Ермаков играет на 
сцене, поражая и зара
жая зрителей неукроти
мой энергией, почти 
Юношеской легкостью и 
задором и доставляя 
людям радость от обще
ния с подлинным искус-

Го проходимец, то зазнай, 
То недотепа, то. калека... 
И в. каждой роли образ ваш 
Давал другого человека.
А в жизни все мы знаем вас 
Одним и тем же, а не новым. 
Таким и будьте, как сейчас — 
Простым и милым Ермаковым. 
Таким он был. Таким остался и 

по сей день.

“МЫ ГОРДИМСЯ,
ЧТО ЖИВЕМ в одном 

ГОРОДЕ С ВАМИ”
В одной из многочисленных гра

мот, которыми награждён Борис 
Семенович, есть такая запись: “За 
большую работу по воспитанию под
растающего поколения и озелене
нию города”.

Этому благородному делу Б.С.Ер- 
маков посвятил всю свою созна
тельную жизнь. Работал директо
ром Дома пионеров и... вместе с 
ребятами разводил цветы. Читал 
лекции по садоводству и... созда
вал коллекционные розарий и геор- 
гинарии; Вел в школах уроки бота
ники, зоологии; основ дарвинизма 
и... на опытных участках опять же 
разводил редкие растения, выра
щивал плодовые деревья. А когда 
работал на партийных должностях, 
здание Кушвинского горкома КПСС 
буквально утопало в зелени. Да ка
кой! В залах, на лестничных пло
щадках росли, цвели и благоухали 
тетростигмы, аукубы (золотое де
рево), камелии, пальмы, бегонии, 
ананасы, гуавы, кофейные деревья...

Вышел на пенсию — и снова воз
вратился на круги своя. По пригла
шению директора Дома творчества 
детей и юношества в рамках объе
динения “Зеленая архитектура” воз
главил работу по озеленению род
ного города.

“Борис Семёнович старается, Что
бы еще светлее и красивее Стал 
наш любимый город; — пишет Для 
музея города сегодняшний воспи
танник Ермакова Саша Устюжанин. 
— Бывая в отпусках или в гостях на 
юге, наш наставник всегда приво
зит хоть несколько семян южных

лите, если сможете, 
несколько орешков”.

“Уважаемый Борис 
Семенович! Сообщаю, 
что саженцы, подарен
ные вами, прижились. 
Значит, будут и у на
шей школы плоды тру
дов ваших”.

“Узнали о ваших ин
тересных творческих 
опытах по озеленению 
своего города и заго
релись попробовать 
сделать то же самое у 
себя. Вышлите, пожа
луйста, семена...”.

Оказывается, хоро
ший пример тоже зара
зителен·.

Кроме авторской 
программы “Зеленая 
архитектура” Б.С.Ерма

ков руководит еще и клубом садо
водов-любителей. (В прошлом году 
ему исполнилось пять лет)..

А еще он организовал 8 городе 
четыре персональных выставки цве
точных композиций. Вот лишь неко
торые записи в Книге отзывов об 
одной из них.

“...Там, где цветы, процветают 
нежность, любовь и прекрасное на
строение. Человек, который любит 
цветы, не может быть плохим”..

“...Сколько труда вложено в каж
дый букет! Сколько выдумки, таланта 
и терпения!”.

“Только исключительно тонкой 
души человек может сотворить та
кое чудо. Вы; Семен Борисович, вол
шебник, маг, удивительный фанта
зер. Без настоящей любви к приро
де, без дара чувствовать земную 
красоту то, что вы создали, было 
бы невозможно. Дальнейших успе
хов Вам!”.

“Борис Семенович! Вы украшае
те нашу жизнь!;: Хорошо, что вы есть 
на земле! Живите много, много лет”.

“...Только вы можете так беско
рыстно работать для людёй. Вы — 
художник. Мы гордимся, что живем 
в одном городе с вами”.

“Спасибо за ваш большой и цен
ный дар видеть в обыкновенном не
обыкновенное. Какую нужно иметь 
красивую душу и щедрое Сердце!”.

ПОВТОРЯЕТСЯ 
В УЧЕНИКАХ

Оценку учителю обычно ставит 
сама жизнь. Вернее! ученики, в ко
торых он повторяется. Последова
телей у Бориса Семеновича не 
счесть. Вот только самые после
дние: Рома Чусовитин, Володя Зуев, 
Алеша Никонов окончили Нижнета
гильский пединститут, двое после
дних — биофакультет; Сережа Са
нин, Маша Мухина и Володя Матве
ев — УПИ; Алеша Папулов — лесо
техническую академию; Денис Ра- 
зумцев учится в сельхозакадемии...

А разве Не высшим баллом оце
нивает его работу бывшая юннатка 
Дома пионеров (1948—1952 гг.) 
3.Фадеева в письме своему настав-

нику:
“...Я вспоминаю свое детство, 

годы, которые проводили очень 
насыщенно, весело; Только вы 
умели с таким теплом, любо
вью заботиться о детях, зажечь 
их делом; повести за собой.;. Я 
много, много вас вспоминаю.;. 
Больше бы таких богатых ду
шевно и морально людей — лег
че бы и веселей жилось лю
дям!”.

И еще один отзыв. Но уже 
нынешней “юннатки” Наташи 
Столяровой:

"О Борисе Семеновиче я уз
нала от своего старшего брата. Он 
ходил в его кружок и был в восторге 
от общения с этим человеком. Я тоже 
захотела пойти работать к Борису 
Семёновичу, но в то время была еще 
слишком маленькая; И вот четыре 
года назад исполнилась моя мечта.

Борис Семенович, открыл мне уди
вительный мир природы и оперетты. 
Ведь я не только стала “младшим 
научным сотрудником” “Зеленой ар
хитектуры”, но и членом музыкаль
но-драматического коллектива. Мне 
кажется; что в Борисе Семёновиче 
меня и других людей подкупает его 
юношеская непосредственность и 
открытость души, несмотря на его 
столь почтённый возраст”.

ВО ИМЯ ГОРОДА, 
ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ

"Все на земле уступает труду и 
храбрости. Так вот, это можно ска
зать о Борисе Семеновиче. Он тру
долюбив, умеет радоваться жизни. 
Способен увлекать за собой других, 
зажигать огонь в ’’сердцах молодых, 
дарить людям радость, быть чутким, 
отзывчивым, внимательным и добрым, 
строгим и требовательным. Порази
тельно глубоко его чувство долга пе
ред Родиной, перед людьми,. Это 
очень интересный человек.· Он — ук
рашение общества. Его известность 
— это ежедневный труд во имя горо
да, во имя людей,· живущих в нем”:

Этими словами бывшего активис
та комсомольской и партийной ра
боты, бывшего редактора цеховой 
газеты “Электрик” Евгений Бабичука 
Можно было бы и закончить пове
ствование о Почётном гражданине 
города кушва Б.С.Ермакове. Но за
кончить на оптимистической ноте ав
тору этих строк не позволяет сам 
Борис Семёнович.

Тревожно у него на душе, За бу
дущность того, что было целью всей 
его жизни, переживает. В одной из 
своих статей, опубликованных в "Ве
стнике Кушвы”, он восклицает: “...С 
этой перестройкой-реформой мно
гих как будто подменили. Посеяли 
в людях недоверие друг к другу, 
злобу, зависть; нигилизм, неуваже
ние к старшим. А ещё — сознание 
своих прав без обязанностей, сво
боду требовать, ничего не отдавая 
взамен... Лихой клич времен граж
данской войны: “Даешь!” обрел в 
наши дни новый, зловещий смысл. 
ЛИшь корысть, голый расчет и раз
рушительный эгоизм правят бал в 
сознании таких людей, подвигая их 
к вседозволенности, нравственно
му вырождению и духовной нище
те”.

Горькие слова — грозное предуп
реждение нынешнему обществу. Они 
взывают не только к разуму, но и к 
сердцу каждого: нельзя так жить! 
Опомнитесь, пока не поздно! Только 
доброта спасет мир.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: всегда с улыб

кой; вместе с юннатами; Богдан 
Сусик в исполнении Ермакова.

Фото из сёме.йного архива.

...Международные автори
теты альпинизма расходились 
в оценке возможного штурма 
гималайской вершины Лхоц- 
зе-Средней:

—Из десяти, отправившихся 
на покорение последнего не 
взятого еще восьмитысячника, 
лишь один вернется живым.

—Только русские смогут 
взойти на Лхоцзе-Среднюю.

А члены сборной команды 
России, в которую вошли аль
пинисты из Москвы, Новоси
бирска, Ростова, Красноярс
ка и пятеро екатеринбуржцев, 
не знали об этих противопо
ложных мнениях и готовились 
к покорению вершины высо
той в 8413 метров.

Начиналась же эта герои? 
чёская эпопея 17 марта, ког
да улетели в непальский го
род Катманду наши "снежные 
барсы". Они отправились на 
опасное дело: в четырех пре
дыдущих погибли два росси
янина. Один из них — Влади
мир Башкиров, которому и 
принадлежала идея покоре
ния Лхоцзе-Средней. Разны
ми маршрутами шли восходи
тели. Нынче наши земляки 
выбрали третью “тропу". И 
именно она привела их к за
ветной цели.

30 марта альпинисты были 
в базовом лагере. 5 апреля 
состоялось его освящение, а 
разрешение непальских вла
стей на восхождение было 
получено только 16 мая, за 
неделю до штурма. Причем 
действовало оно в течение 
всего 14 дней. Разрешение 
было зарегистрировано под 
номером один. Что означало: 
ещё ни одна экспедиция не 
получала права на свидание 
с Лхоцзе-Средней.

—Это было признание зас
луг наших альпинистов и ус
пех российской дипломатии, 
— в один голос утверждали 
счастливые покорители вер
шин.

Очень сложным оказа
лось восхождение, удачно 
завершившееся 26 мая, ког
да третья группа альпинис
тов поднялась на горный 
пик; А первыми ее покори
телями оказались четыре 
наших соотечественника, 
среди которых были три 
уральца — Сергей Тимофе
ев, Евгений Виноградский и 
Алексей Болотов. Это про
изошло в христианский праз
дник — Вознесения Христа. 
К слову, впервые экспеди
ция получила благословение 
православной церкви — ос
вящение ее произошло в 
московском храме Всех Свя
тых на Кулишках, а икона, 
находившаяся в сметенной 
непогодой базовой палатке, 
чудрм уцелела. Причем це
лым оказалось даже икон
ное стекло;

24 мая взошёл на верши
ну в группе и екатеринбур
жец Николай Жилин. Не по
везло Юрию Ермачёку — 
подвело здоровье, и он вы
нужден был остаться в ба
зовом лагере в 160 метрах 
от цели! Обидно, но таковы 
“законы жанра” — пришлось 
пожертвовать в малом для 
большого общего успеха. 
Правда, последние 15 м от
весного скального участка 
оказались самыми трудны
ми. Но штурм стоил свеч — 
сказочно красивый вид от
крывался с этой высоты.

Полвека назад началось 
покорение гималайских 
восьмитысячников. Первой 
сдалась в 1950-м Анапурна. 
В 2001 году взята последняя 
высота... От этого можно и 
заскучать? Вряд ли, считают 
покорители, ведь есть еще 
немало семитысячников, на 
которые не ступала нога аль
пиниста, сложных траверсов 
и отвесных горных стен.

Николай КУЛЕШОВ.

Цветы лив Лилии
В минувший четверг 

спортивная обществен
ность Екатеринбурга че
ствовала прославленную 
гимнастку Лилию Назмут- 
динову по случаю ее 65- 
летия.

Родившись в семье актё
ров, она мечтала о сцене. Но 
так распорядилась судьба, что 
проявить свой талант Назмут- 
динова сумела в мире спорта. 
И произошло это, конечно, 
благодаря Елене Облыгиной, 
руководителю гимнастическо
го кружка при свердловском 
Дворце пионеров.

Лилия Назмутдинова — 
первый мастер спорта по ху
дожественной гимнастике, 
первый заслуженный мастер 
спорта, первая чемпионка 
Союза и мира... Более двад
цати лет выступала Лилия

Назмутдинова на гимнасти
ческом помосте, у нее ог
ромный педагогический 
стаж, тысячи воспитанниц! 
Её неподражаемое мастер
ство, упорство и настойчи
вость способствовали тому, 
что истинно женский вид 
спорта стал олимпийским. А 
наши екатеринбургские вос
питанницы смогли завоевать 
“золото” Сиднея-2000.

Много добрых слов было 
сказано в ее адрес губер
натором области Эдуардом 
Росселем, тренерами и 
спортсменками; Были цветы 
и подарки;.. Выступали юные 
гимнастки и, конечно, не
подражаемый квартет сес
тер Назмутдиновых с Лили
ей Беляловной во главе.

Николай ЛАДОВ,

Таланты из"Синтура"
Сегодня и завтра на верхнем поле Центрального 

стадиона областного центра пройдет второй, ставший 
уже традиционным, праздник футбола “Оле, “Кока- 
кола”. Это Соревнования дворовых команд. В прошлом 
году в турнире приняла участие 691 команда. Нынче их 
ожидается не менее. Среди участников предстоящего 
турнира — и детская мини-футбольная команда “Син- 
тур", которую тренирует известный в прошлом напада
ющий “ВИЗа" Алексей Суворов.

А что в "портфеле релакции "ОГ"?
В прошлом номере журналисты “Областной 
газеты” начали знакомство читателей со своими 
творческими планами на предстоящее 
полугодие. Сегодня мы продолжаем рассказ о 
том, что увидите и прочтёте вы на страницах 
газеты, если станете (или останетесь) нашим 
постоянным читателем.

Станис
лав СОЛО- 
МАТОВ, за
ведующий 
отделом 
экономики: 
— В связи с

принятием областными 
властями программы 
“Сбережение народа” ос
тро встали вопросы эко
логий и использования бе
зотходных технологий. Ак
туальная тема “тянет” на 
обстоятельное исследова
ние. Начну его с Полевс- 
кого криолитрвого завода.

Применение его отходов в 
цементной промышленно
сти области до сих пор 
остается проблемой. По
чему? Ведь технология-то 
прогрессивна.;.

Андрей 
КАРКИН, 
корреспон
дент отдела 
обществен
но-полити
ческих про
блем: —

Есть древняя притча. У 
трех строителей спросили, 
чем они занимаются. Пер

вый ответил! “Копаю зем
лю”, второй: “Дроблю 
камни”! А третий сказал: 
“Я строю храм”...

Далеко в глубине 
Уральских гор молодой 
человек строит храм. На 
свой деньги, своими си
лами. Помогают ему в этом 
деле студенты-добро
вольцы, Репортаж о “ду
ховной стройке века” чи
тайте в скором времени.

Виталий 
КЛЕПИКОВ, 
заведующий 
отделом пи
сем: — В 
сентябре-ок- 
тябре-ноябре 
будет подго

товлена и опубликована 
серия статей о материаль
ном положении пенсионе
ров: “Почему я не ветеран

труда?“, “Пенсионер ра
ботающий наказан выче
том”, “Дума о нас плохо 
думает”, “Жалобные пес
ни деревни” и др. Назва
ния статей условны, а 
темы — точны.

В числе нескольких па
мятных и юбилейных дат, 
которые выпадают на 
второе полугодие, хочет
ся особо отметить дату 
Бородинской битвы. О 
ней много написано — 
мемуаров, художествен
ной литературы, “русские 
версии”, “французские 
версии” событий. Не все 
в них стыкуется. Но, 
убежден, сопоставления 
любопытны и... полезны, 
ведь “День Бородина” 
подарил нам праздник- 
символ —- День воинской 
славы.

Ирина 
БРЫТКОВА, 
корреспон
дент отдела 
гуманитар
ных про
блем, веду

щая полосы “Ваше здо
ровье”: — Есть хорошая 
поговорка: “Здоровье те
ряем пудами, возвраща
ем золотниками”. К сожа
лению, к осознанию этой 
простой истины человек 
приходит слишком по
здно, когда медицина за
частую бессильна. Есть 
ли выход? Специалисты- 
медики убеждены, что на
чинать надо с “головы” — 
с ликвидации медицинс
кой безграмотности, фор
мирования культуры здо
ровья. Эти цели ставят пе
ред собой и авторы стра

ницы “Ваше здоровье”. 
Уже в ближайших выпус
ках читатели смогут по
знакомиться с материа
лом об удивительных тай
нах мозга и с возможно
стями современной ней
рохирургии; предупреж
дении такого грозного 
заболевания, как ин
сульт. Готовится к публи
каций интервью с докто
ром медицинских наук 
профессором Юрием 
Ереминым о скрытых и яв
ных лечебных свойствах 
продуктов питания. В 
плёнах — премьера руб
рики “Исцелись сам,”, в 
которой читатели смогут 
обмениваться собствен
ным опытом успешного 
лечения недугов.

(Продолжение 
в следующем номере).

МФК “Синтур” основан в 
ноябре 1997 года как секция 
футбола на базе школы № 48 
Верх-Исетского района Ека
теринбурга. Спустя почти че
тыре года она превратилась в 
детский футбольный клуб, 
включающий три возрастные 
группы. В них под руковод
ством' квалифицированных 
тренеров занимается около 40 
мальчишек, многие из кото
рых являются воспитанника
ми детского дома № 10 обла
стного центра. Подопечные 
футбольного специалиста 
Алексея Суворова участвуют 
во многих соревнованиях — 
будь то районного или все
российского уровня, добива
ются хороших результатов.

В городских соревнованиях 
“Синтур" успешно конкуриру
ет со спецклассом СДЮШОР 
“Уралмаш", который является 
одним из фаворитов многих 
турниров. В прошлом сезоне 
“синтурята” едва не завоева
ли путевку в Бельгию на чем
пионат Европы. Именно такой 
была главная награда для луч
шей команды двенадцатиле
ток в турнире на призы ком
пании “Кока-кола”. “Синтур" 
играл на равных с будущим 
победителем соревнований из 
Каменска-Уральского.

Практически та же самая 
история повторилась Нынче в

соревнованиях под патрона
жем “Nike”. Не потерпев ни 
одного поражения, “Синтур” 
стал вторым, уступив звание 
лучшей команды турнира, а 
вместе с ним и путевку на 
московский матч Россия — 
Югославия ребятам “Исети”.

А предметом гордости 
“Синтура” уже сейчас явля
ются 14-15-летние. Они вы
играли зональные Соревно
вания чемпионата- России, а 
нападающий Антон Бровин 
стал лучшим бомбардиром 
турнира. Под стать Антону 
другой форвард “Синтура” — 
Константин Агапов, сын из
вестного в прошлом футбо
листа “Уралмаша” и ЦСКа 
Михаила Агапова. Львиная 
доля мячей на счету танде
ма Бровин — Агапов. Стоит 
также отметить и Александ
ра Чупрунова, и Дмитрия Ко
новалова. При серьезном 
подходе к тренировочному 
процессу у этих мальчишек 
неплохое будущее.

Со дня основания коман
ды И поныне помощь ей 
оказывает транспортная 
компания “Синтур” — будь 
то приобретение игровой 
формы, мячей или расходы 
при проезде к месту сорев
нований.

Людмила БОЙКОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ, во 

второй день регаты на призы 
УГМК, как и накануне, состо
ялось три гонки. Пока наибо
лее удачно выступают юные 
яхтсмены Челябинска и Омс
ка. По итогам первых шести 
гонок они лидируют в семи и 
четырех номинациях соответ
ственно.

Из представителей нашей 
области пёрВые места сей
час занимают Ксения Тарла- 
вина (класс “Оптимист”, де
вушки младшего возраста), 
Константин Крюченков (класс 
“Луч”), Андрей Кузнецов 
(класс “Финн”).

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. Ре
зультаты матчей 7 тура: 
“Динур” — “Синара” 0:3, '‘Ме
таллург” — “Маяк” 3:3, “Ура-

лец-2" - “ЯВА-Кедр" 1:2, 
“Северский трубник” — 
“УЭМ-Уралмаш-д” 1:1, “Зе
нит” — “Урал” 4:0; “АртЁк” — 
“Авиатор” 1:2, ФК “Алапа
евск” — “Ураласбест” 5:0, 
“Факел” - “Горняк” 2:2. Ре
зультат матча 6 тура: “Урал” 
— ''Металлург” 1:0.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Воспитанники екатерин
бургской СДЮШОР №8 Ан
дрей Плетнев и Кристина 
Назарян заняли третье ме
сто в миксте на отбороч
ных соревнованиях Кубка 
Европы среди кадетов в 
Польше. В личных сорев
нованиях они дошли до 
1/8 финала, уступив в обо
их случаях будущим побе
дителям.
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жалась на собранных венцом 
ее волосах. Справа у нее ле
жала казачья винтовка, по 
поводу которой, скрывая свое 
чрезвычайное смущение,' я 
отпустил плоскую шутку.

— Наша армия, к сожале
нию, состоит из кутил и пья
ниц, отчего беззащитным 
женщинам приходится брать 
оружие в руки! — отбрила На
талья Александровна, и мне 
показалось, что она знает о 
наших ночных бдениях.

Я постарался найти в ее 
тоне нотки ревности или чего- 
то в этом роде, но не нашел. 
Я молча сел на свободное 
место слева от неё. Она зас-

(Начало в № 110-116).
—’Почему тебя до сих пор 

не убили? — спросил он. — 
Ты ведь каждую минуту ста
вишь себя так, что впору с 
тобой выяснять отношения на 
поединке.

—Ладно, — сказал я.
—Что ладно? — спросил он.
—Ладно. У меня есть воз

можность зарубить одного 
мусульманина, но я велико
душно этого, не сделаю.

—И по праву будешь владеть 
шашкой моего, дедушки по ма
тери! — понял шутку Раджаб.

Позавтракав,, мы вышли в 
город в превосходном настро
ении. Разумеется, намерение 
Раджаба первым делом от
правиться к госпоже Степа
новой, то есть к Наталье Алек
сандровне, оказалось шуткой. 
Мы оба отправились в штаб 
отряда к полковнику Алимпи
еву справиться о сводке боев 
и посмотреть газеты. От это
го занятия меня оторвал де
журный офицер, пригласив к 
телефону. “Моя батарея!” —

ахнул я внутри себя.
—Да! Здесь штабс-капитан 

Норин! — закричал я радост
но в трубку, но осекся, услы
шав голос Натальи Алексан
дровны.

—Дядюшка мой полковник 
Алимпиев предположил, что, 
вероятнее всего, вы проведе
те день бездарно! — сказала 
Наталья Александровна.

—Он непозволительно вы
дает военные, секреты! — про
мямлил я.

—А потому, — не слушая 
меня, сказала Наталья Алек
сандровна, — вам предлага
ется сопроводить одну зна
комую вам особу в пригород
ное селение.

—У меня нет' верховой ло
шади! — нашёл я в себе ума 
препираться.

—Но хотя бы править дву
колкой вы можете? — рас
сердилась Наталья Алексан
дровна, и только тогда до 
меня дошло, что олух я и есть 
олух.

Я залепетал всякие изви

нения. Наталья Александров
на сурово оборвала меня.

—Ждите и никуда не отлу
чайтесь из штаба! Знаю я вас 
по прошлому вечеру!. — .ска
зала она.

—Что? — спросил Раджаб.
—Очевидно, я буду занят на 

весь день, — растерянно и в 
смущении ответил я.

— Госпожа Эс? — понизил 
он голос — И да поможет 
вам Аллах!

— Она в некотором роде 
замужем!: — как-то ненату
рально возмутился я.

— Ох, штабе! Выдам я за 
тебя кого-нибудь из моих мно
гочисленных родственниц!.— 
хлопнул Раджаб меня по пле
чу

Что-либо объяснять; было 
бесполезно.

Двуколкой Наталья Алек
сандровна правила сама. Она 
была одета в серый дорож
ный костюм и дубленую ко
роткую шубку с венгерскими 
застежками. Маленькая ме
ховая шапка немыслимо дер-

тегнула кожух и легонько 
вздернула вожжами. Лошадь, 
местная горская порода, взя
ла рысью. Наталья Алексан
дровна спросила, знаю ли я 
местность вокруг города., Я 
зНал относительно.

— Мы едем в Салибаури 
на дачу к моему дядюшке, — 
сказала она.

— Ваш дядюшка совершен
но вжился в местный образ 
жизни! — сказал я.

— В отличие от большин
ства остальных офицеров, — 
резко сказала Наталья Алек
сандровна, и я опять не по
нял, что она еще могла иметь 
в виду, кроме того, что ска
зала.

— И вашего мужа в том 
числе? — не ожидая сам., 
спросил я.

Наталья Александровна от 
неожиданности вскинула бро
ви. Глаза ее хлыстом удари
ли по мне.

— Мой муж, не пройдя кон
курса) в Академию Генераль
ного Штаба, нашел возмож

ность Остаться в столичном 
гарнизоне. Через неделю я 
отправляюсь к нему. И если 
бы он был здесь, он бы си
дел на вашем месте. Не сол
дата же мне брать в сопро
вождение!

Слова облили меня холо
дом. А я-то было предполо
жил себе! “Вернее, не я, а 
Раджаб!" — со зло,бой поду
мал я, но следом поймал себя 
на мысли, что и я предполо
жил едва не подобное.

2.
Путь до Салибаури состо

ял как бы из двух частей. 
Одна часть — по городу, то 
есть по благоустроенному и 
ровному месту, а вторая часть 
— в подъём, по плохой доро
ге. Уложилиёь мы в два часа 
с половиной, и Наталья Алек
сандровна остановила ло
шадь на крутом склоне горы 
среди тумана перед неболь
шими и красивыми воротами, 
за которыми открывалась уют
ная площадка с деревянным 
домом местного стиля и дву
мя-тремя хозяйственными по
стройками. Площадка резко 
переходила в крутой склон, 
обсаженный цитрусовыми де
ревьями, редкими! у нас в 
стране и представляющими, 
по разговорам, тайную гор
дость полковника Алимпиева.

Я ввел лошадь- во двор, 
распряг, немного выводил, 
отер и, проведя под навес хо
зяйственных построек, пошел 
на указанный Натальей Алек
сандровной родник за водой. 
Это оказалось рядом. Но ког
да я вернулся, в доме с На
тальей. Александровной· была 
местная женщина. Несмотря 
на то, что женщина нё пони

мала по-русски ни бельмеса, 
беседа ее с Натальей Алек
сандровной была очень ожив
ленной и состояла из массы 
выразительных жестов и не
скольких местных слов, кото
рыми владела Наталья Алек
сандровна. Я выпоил' лошадь, 
отсыпал ей корму, принес 
еще воды. Тем временем 
женщины занялись кухней. 
Наталья Александровна пере
оделась в некое подобие ме
стного бешмета, шальвары, 
укутала себя платками, оста
вив лишь глаза, пару раз 
блеснувшие мне, на что я, 
разумеется, постарался не 
обратить внимания — мне хва
тало с лихвой того, что я по
лучил дорогой. Меня за не
надобностью и в соответствии 
с местными· нравами — чужой 
мужчина должен держаться в 
стороне от женщин — отпра
вили некоторое время гулять 
или заняться чтением в каби
нете полковника Алимпиева. 
Я выбрал .прогулку, и Наталья 
Александровна напутствова
ла меня не бояться потерять 
дорогу, потому что любой 
здесь скажет, как вернуться 
обратно. Месить местную 
грязь я не посчитал своей за
дачей и прошелся туда-сюда 
по двору, зашел в сад с цит
русовыми деревьями, вернул
ся к дошади, притулился в ук
ромный уголок, потеплей за
пахнул мою меховую тужурку 
и под мерное хрумканье ло
шади чутко задремал: Мне 
пригрезилась молодая сол
датка из дёревни, где была 
наша дача. С этой солдаткой 
я потерял свою мальчиковую 
невинность.

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
и

Избегайте конфликтов
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

’’Столб11
Восточный гороскоп с 18 по 24 июня
КОЗЕРОГОВ на этой неделе любые'поездки, встречи и новые 

дела, связанные* с расширением поля деятельности, принесут по· 
М ложительные результаты. У вас будет сильна интуиция, стремле- 
” '' ние к наслаждению, частично разрешатся проблемные ситуации, и 

есть повод расслабиться.
ВОДОЛЕИ на-предстоящей неделе будут удачливы в бизнесе. 

мТліг Но для этого необходимо действовать только /проверенными 
способами. Звезды советуют браться только за те дела, в кото

рых вы полностью разбираетесь. В противном случае, рискуете: попасть 
в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта.

РЫБАМ на этой неделе астролог рекомендует приготовиться к 
серьезным переменам в жизни: происки недоброжелателей ине- 
удачное стечение обстоятельств может разрушить намеченные пла
ны. У коммерсантов и предпринимателей вероятны крупные про

счеты и различные финансовые потери. У тех, кто занят на госслужбе, 
наооборот - к вам приходит денежная удача.

ОВНЫ должны посвятить будущую неделю деловым переговорам, 
ДМЬ работе с банками или другими финансовыми структурами. Вероят- 
П п но получение кредита, ссуды, спонсорской помощи. Благодаря 

этому вы способны создать хорошую базу для продвижения вперед. Эта 
неделя также подходит для занятий спортом, изучения иностранных 
языков и творческой деятельности.

ТЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю смогут достичь успеха в обще- 
ЛЛГ стве за счет окружающих людей. Ожидается существенная по· 

мощь и от родителей. В эту неделю предстоит'познакомиться с 
новыми людьми - они станут вашими настоящими помощниками. А вот к 
старым и проверенным друзьям вы слишком требовательны и неспра-
ведливы.
$ * БЛИЗНЕЦЫ в эту? неделю ощутят прилив работоспособности и 

/Ту энергии. Звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться 
за дело. Не исключено, что появится возможность активизировать 
свою деятельность в бизнесе. В любви, как утверждают планеты, 

все останется по-прежнему.
\ РАКИ на этой неделе смогут добиться успеха в карьере. У вас 

вероятно новое’ знакомство или какое-то известие, которое может 
в корне изменить ваш образ жизни. Коммерсантам предстоят по- 

* ездки, встречи и новые дела, связанные с ^расширением сферы 
бизнеса.

ЛЬВАМ полезно посвятить эту неделю творческой любимой ра- 
боте. Оставьте рутину на потом, сейчас замечательное время 

ГѵЧгС. раскрыть себя, сделать себе рекламу, продемонстрировать свои 
таланты. Стоит прислушаться к советам родных и близких людей. 

ДЕВЫ в предстоящую неделю на службе смогут с легкостью до- 
биться того, что раньше казалось недоступным, также существует 

ѴдР возможность некоторого перемещения вверх по служебной лест
нице. У бизнесменов Не исключено получение финансовой под

держки из-за рубежа.
ВЕСЫ на будущей неделе окружены тайной, которая к концу 

ѵ+у предстоящей, семидневки должна быть обязательно разгадана, 
однако для этого понадобится интуиция. Удастся выяснить немало 
интересного·о своих друзьях.
СКОРПИОНЫ на этой неделе смогут создать вокруг себя гармо- 
ничное окружение. В предстоящую неделю они преуспеют не 
только в любви, но и в юридических вопросах, найдут общий 
язык даже .с самыми конфликтными и упрямыми людьми.

А У СТРЕЛЬЦОВ появится возможность добиться значительного 
прорыва в делах на профессиональном поприще. Коммерсанты 
на этой, неделе вступают в серьезную конкурентную борьбу. Будьте 

Л крайне осторожны и не принимайте поспешных решений, иначе
можете попасть в переделку.

ИТАР-ТАСС.

Сканворд
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858278. Скромная доброжелательная женщина в возрасте 60 лет 
будет помощницей и другом одинокому мужчине, проживающему отдель
но.

858276. ГАЛИНА. Хотела бы познакомиться с одиноким порядоч
ным мужчиной в возрасте 45—50 лет для серьезных отношений. О себе: 
47 лет, рост .162, Предприимчивая, материально обеспечена, веду актив
ный образ жиЗни, дети выросли.

858282-И. ВЛАДИМИР. Одинокий мужчина, 47 лет, рост 172, по 
специальности строитель, проживает на севере области, материально и 
жильем обеспечен, познакомится с женщиной до 47 лет для серьезных 
отношений.

858287. НИНА. 55 лет, рост 158, светловолосая, живет одна, 
работает, по натуре энергичная, общительная, будет рада познакомить
ся с мужчиной, таким же энергичным и подвижным, для создания 
семейного очага.

858288-И. ДМИТРИЙ. 33,172; средней упитанности, брюнет с 
густыми бровями, обр. высшее, живет в области, в браке не состоял, 
познакомится для создания семьи с невысокой, неполной девушкой, не 
курящей, можно с ребёнком.

858281. АНДРЕЙ. Познакомлюсь с доброжелательной порядочной 
женщиной для совместного проживания, к садовым работам не распо
ложен. Мне 67 лет, среднего роста, одинокий пенсионер, жильем обес
печен, немного работаю.

858286. ТАТЬЯНА. 34 года, рост 158, светловолосая, разведена, 
дочке 9 лет. Познакомлюсь с мужчиной без вредных привычек для 
создания семьи.

858284. СВЕТЛАНА. 41 год, разведена, дети — самостоятельные, в 
жилье не нуждаюсь, стройная, спокойная, ласковая, в общем — обыкно
венная женщина, просто, не хочу быть одна. Буду рада познакомиться с 
добрым мужчиной для общения, возможно, для создания семьи.

858283. АЛЕКСАНДР. Высокий мужчина 39 лет, русский, образова
ние высшее, материально и жильем обеспечен, разведен, познакомится 
со стройной симпатичной женщиной до 36 лет, можно с ребенком, с 
высшим образованием, без вредных привычек.

858277-И. МАРИЯ. Пенсионерка 60 лет, приятной внешности, с 
красивой улыбкой, не склонна к полноте, проживает одна, образование 
среднее, вдова; Познакомится с одиноким пенсионером, согласным на 
переезд в область, жилье есть. Сама тоже согласна на переезд.

. ВНИМАНИЕ!
у каждого абонента в Службе имеется под- 

х y'jr / С*-?1" робная анкета и фотография, приглашаем же- 
лающих познакомиться, для жителей области 
сформирована специальная картотека, если Вы 
хотите поместить свои данные в эту картотеку 

— напишите нам!
Абонентам можно оставить сообщение по тел.55-24-72 или 

написать письмо по адресу:620075, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского,78, Служба семьи “Надежда”, для абонента Ns (вло
жите чистый конверт).

Приглашаем к нам знакомиться! В этом году Службе исполня
ется 22 года! Надежно! Серьезно! Много счастливых пар! Прово
дим вечера встреч, посиделки, организуем выезды на природу, 
базы отдыха!

Консультации специалистов. Подробности по тел. 55-24-72.

Ответы на задания,

промежуток 
между 

буквами
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Не такой, 

как все. 8. Карточная масть. 9. Анг
лийский писатель, автор произведе
ния “Идеальный муж.”. 10. Химичес
кий элемент, галоген. 11. Персонаж 
произведения “Гробовщик” (Пушкин). 
12. Предвыборная листовка. 13. Шот
ландский живописец, автор картины 
“Слепой скрипач”. 14. Город в Коми; 
15; Часть стены, пропускающая внеш
нее освещение в строение. 16. Ого
родный сорняк. 17. Наперегонки здесь 
кони скачут. 19. Хищная., ночная пти
ца. 21. Чернокожий. 22. Левый при
ток Кубани'. 23. Мужская сорочка. 25. 
Гусеничное звено. 27. Знакомый мил
лионер Самуила Маршака. 31. Часть 
растения, 'развивающаяся из завязи 
цветка и содержащая семена: 33. Ре
бенок на старорусский манер. 34. Ус
тройство для приёма вещательных зву
ковых передач. 35. Казак из терпели
вых. 36. Булгаковский· сатана. 37. Сти
хотворение Пушкина. 38. Облегающая 
блузка рубашечного типа с застежкой 
сверху донизу. 39. Сектант, отверга
ющий церковные обряды.

пр ВЕРТИКАЛИ: 1. Прошлое, 'ка
ким оно должно было быть. 2. Луч 
света в царстве лжи. 3. Грузинский 
смычковый музыкальный инструмент. 
4. Минерал, боросиликат .подкласса 
островных силикатов, руда .бора. 5. 
Город в Грузии; 6. Борьба, сущность 
которой состоит в искусстве болевых 
захватов. 7. Советский писатель, ав
тор произведения “Свадьба с прида
ным". 17. Шайка разбойников. 18. 
Промежуток между буквами или сло
вами в типографском наборе. 19. За
куска. 20. Тоже Акопян, но не Ару
тюн. 24. Дощечка для смешивания кра
сок; 26. Умеренный музыкальный 
темп. 28. Старре русское название 
каторжника. 29. Город-порт в Австра
лии. 30. Съедобный гриб. 32. Тропи
ческий лесной зверек. 33. Мужской 
головной убор у мусульман.
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ИЗ РЯДА ВОН
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Щегол. 4. Досье, 6. Ежиха. 9. 

Натек. І0. Благо. 11. Отсек. 12. Кавак. 15. Страх. 18. 
Опора: 21. Мысль. 22. Колье. 23. Процесс. 24. Ласты. 25. 
Масть. 26. Демон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1, Щенок. 2. Гитов. 3. Лекок. 4. Дебют. 
5. Сваха. 7. Иссоп. 8. Анкер. 13. Аксис. 14. Альпы: 15. 
Секам. 16. Рельс, 17. Хмель. 18. Осоед. 19. Олеум. 20. 
Аксон.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Воздух. Самосвал. Рак. Передача.
ПО СТОЛБЦАМ: Осип. Оноре. Сад. Давка. Халва.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
1. Такса. 2. Марал. 3. Клуша. 4. Клест. 5. Песец. 6.. 

Векша: 7. Вепрь. 8. Фенек. 9; Ротан. 10. Кобра. 11. Губка. 
12. Губач. 13. Кошка. 14. Мошка. 15, Архар. 1.6. Орике. 
17. Мидия. 18. Кидас. 19; Молох. 20. Сомик. 21. Спрут. 
22. Шпрот. 23. Бекас. 24. Ревун.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧИ-ШУТКИ

№ 1. Где чёрный король? 
Три вопроса.

С.Лойд, 1866 год.

8 

7

6

5

4

3

2

1

Белые: КрсЗ, Фд4, Сд1 (Т).
Три вопроса. Куда надо 

поставить черного короля:
1 (чтобы он был заматован·, 
2)чтобы он был запатован, 
3)чтобы белые могли дать 

ему мат в 1 ход?

№ 2. “Все на одного”.
Из книги И.Майзелиса 

“Шахматы”.
Белые: Kpf1, Фд7, ЛЫ, 

Леа, Cb8, Сс2, Kb4, Kh3, пп.аЗ, 
а4, Ь6, РЗ, Р6, е2, еб, 16 (16).

Черные: Kpd4 (1).
—Сколько ходов может по

надобиться белым для мата?
—Один ход, и то много! — 

скажете вы.

—Как бы не так! Мат дает
ся в 2 хода, при этом — един
ственным и нелегко находи
мым способом.

ОКОНЧАНИЕ ПАРТИИ 
НИКИТИН - БУТКЕВИЧ 
(опубликована в "ОГ" 9 
июня). Высвобождение 
атакованного коня от связ
ки дало импульс пешке д7: 
1,К:15!! Л:е2 2.Ке7+! Толь
ко что получивший свобо
ду конь приносит себя в 
жертву; Цель — освобо
дить слону доступ к пунк
ту Л7.

2....Л1:е7, и, наконец, 
осталось отвлечь короля 
от поля превращения — 
З.С:Ь7+Кр:Л7 4.д8Ф+ и 5; 
Фдбх.
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ТАЛИБЫ БЕРУТ ООН НА МУШКУ
“Любую группу, посланную Советом Безопасности ООН 

для контроля афганских границ; мы будем считать врагами 
на линии фронта”, — заявил-лидер движения “Талибан” 
мулла Мохаммад Омар. Как отмечает Рейтер, талибы не в 
первый раз угрожают миссии ООН в Афганистане, ООН уже 
готовится к тому, чтобы 1.5 июня закрыть свою гуманитар
ную продовольственную программу. Это произойдет, если 
талибы йе позволят женщинам — сотрудницам миссии уча
ствовать в контроле за распределением хлеба населению. 
Продовольственной помощи, оцениваемой в 1,2 миллионов 
долларов, могут в результате лишиться 300 тысяч человек. 

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ ТЕПЕРЬ В МОСКВЕ
В Музее современного искусства в Москве Открылась 

выставка новых поступлений, главным экспонатом которой 
стал подлинный фрагмент Эйфелевой башни. Пролет Ме
таллической винтовой лестницы, демонтированной в 80-е 
годы при установке лифтов, был передан в дар Московско
му музею современного искусства членом французской ас
социации “Эйфелева башня” Анри Морваном, который в 
свое время приобрел реликвию на аукционе. Железная кон
струкций высотой 4 м 60 см и диаметром 170 см привезена 
из Парижа и установлена во дворе музея. На торжественной 
церемонии открытия экспозиции старейший член Российс
кой академии художеств, карикатурист Борис Ефимов, кото
рый всего на 1.0 лёт моложе самой башни, прочел шуточную 
оду собственного сочинения, написанную по случаю воссо
единения современного искусства России и Франции, 

ПРОДАВЦЫ УЧАТСЯ
АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ

Работники одного из супермаркетов Эдинбурга — главно
го города Шотландии — проходят необычный курс обучения. 
Они берут уроки актёрского мастерства. Менеджер', супер
маркета считает: его сотрудники должны уметь контролиро
вать свои эмоции. А кто может делать это лучше, чем 
профессиональный актер? Теперь актерские курсы посе
щают все сотрудники, которые стоят за прилавком или 
помогают совершать покупки .в зале, — словом, всё те, кто 
имеет непосредственный контакт с клиентурой. А знакомят 
продавцов с секретами лицедейской профессии настоящие 
актеры-трагики, Менеджер супермаркета, правда, никак не 
объясняет свой “уклон в трагедию”, а говорит лишь, что 
самое главное — это научиться справляться с негативом, 
который нередко исходит от клиентов. После такого инст
руктажа эдинбургским продавцам будут не страшны даже 
самые привередливые покупатели.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

И открыто похитил
колбасу...

За минувшие сутки по 
области было 
зарегистрировано 329 
сообщений о 
преступлениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 июня 
в 4:50 у дома по проспекту 
Космонавтов был обнаружен 
труп 35-летнего гражданина 
С.Береснева с черепно-моз
говой травмой. Возбуждено 
уголовное дело.

9 июня в квартире дома по 
ул.Энтузиастов был обнару
жен труп В.Ташкинова 1951 
г.р. с резаной раной шеи. В 
ходе проведённых оператив
но-розыскных мероприятий 
был установлен преступник — 
неработающий гражданин 
1964 г.р. Мотив убийства1— 
ссора в ходе совместного 
распития спиртного. Вина 
подтверждается признатель
ными показаниями преступ
ника:

У дома на улице Титова в 
4.15 наряд ДПС ГИБДД за
держал автомашину “М-2140”, 
которой управлял 21-летний 
гражданин. В ходе разбира
тельства было установлено, 
что машина час назад была 
похищена от дома по улице 
Московской. Возбуждено уго
ловное дело.

13 декабря прошлого года 
в 14.00 в частный дом по ул. 
Бакинских Комиссаров зашел 
неизвестный. Угрожая ножом 
25-летнему рабочему акцио
нерного общества, нападав

ший похитил личное имуще
ство на· сумму 50000 руб
лей В совершении данного 
преступления сознался 
бомж 1980 г.р., арестован
ный за другое преступление.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
В Красногорском.■ районе у 
дома по ул 1-й Проезд был 
обнаружен труп А.Денисова 
1951 г.р., без..внешних при
знаков насилия. Проведен
ная судебно-медицинская 
экспертиза установила; од
нако, что смерть наступила 
в результате черепно-моз
говой травмы й закрытого 
перелома ребер с повреж
дением лёгкого.

КАМЫШЛОВ. 11 июня в 
10 часов вечера в магазине 
частного предпринимателя 
на ул.Красных Орлов 54-лет
ний неработающий гражда
нин открыто похитил из хо
лодильной Камеры колбасу 
стоимостью 2'94 рубля. 13 
июня “голодный” мужчина 
был задержан линейным от
делом внутренних дел:

СЫСЕРТЬ. 14 июня в 
1.7.00 со двора дома пр 
ул.Парковой двое неизвест
ных похитили двух поросят 
стоимостью 2000 руб/іе.й у 
40-летней заведующей сто
ловой совхоза. Злоумышлен
ники разыскиваются.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Семья журналиста “ОГ” (два человека, в/о, без вред- 
I ных привычек) снимет на длительный Срок квартиру в I

I районе УПИ, ЖБИ, Пионерского поселка. Порядок и ■ 
своевременную оплату гарантируем. Агентствам не ■

■ беспокоить. Телефон 62-70-04 (рабочий), пейджер 063 I 
аб. 123809.

11 ■■ аіи ■■ ай ям ■■ ■■ ■■ ■■ м·. Я· 4Й ■■ ЙЙ Й· Й! Й· ЧЙ ■

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о замене специализированного регистратора 

Открытие акционерное общество 
“НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

“СТАРТ”
сообщает, что с 7 июня 2001 г. прекратил свое действие 
Договор на ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг ОАО “Научно-производственное предприятие "Старт” 
со специализированным регистратором ЗАО “Депозитарный 
центр “Урал-Депозит” и вступил в силу Договор на ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Научно? 
производственное предприятие “Старт” со специализиро
ванным регистратором ООО “Сибирско-Уральский регист
рационный центр”.

Реквизиты ООО “Сибирско-Уральский регистрационный 
центр”:

Лицензия ФКЦБ России №000259 от 9.02.1999 г.
Место нахождения: 666.020, Российская Федерация, Ир

кутская область, г.Шелехов, 2 квартал, д.19а.
Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, г.Ека

теринбург, ул.Декабристов, д.14.
Телефон: (3432) 24-17-66, 61-67-36.

Продается “Тойота-Карина”
После аварии.

Телефон (3432) 65-54-13 
после 18.00
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