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■ АКТУАЛЬНО | 

"Не покупайся!" 
ни за какие

пряники 
“Какие конфеты вы 
предпочитаете покупать?” 
В последние дней пять 
этот вопрос звучит в трех 
екатеринбургских 
магазинах много чаще 
других. И ответ: “Обычно 
мы покупаем продукцию 
местной кондитерской 
фабрики”,—был в 
девяноста случаях из ста.

Уже несколько дней в Ека
теринбурге проходят дегуста
ции конфет, шоколада и пече
нья от различных производи
телей. С одной стороны, это 
возможность определить поку
пательские приоритеты, с дру
гой — дать пробующим почув
ствовать разницу между про
дуктами различного качества.

Дегустации организованы в 
рамках общероссийской акции 
“Не покупайся!”, которую в те
чение 2001 года проводит Союз 
потребителей России. Основ
ная задача акции - формиро
вать грамотного потребителя, 
равноправного участника тор
гового процесса. Один из ини
циаторов общероссийской ак
ции - Свердловское общество 
потребителей “Гарант”— выд
винул лозунг кампании: “Отка
жемся от товаров, производи
тели которых не уважают по
требителя”. Ведь как часто слу
чается, что, купив давно зна
комый продукт (не обязатель
но конфеты), мы не можем уз
нать его вкус.

Первым этапом акции “Не 
покупайся!1’ в Екатеринбурге 
стал круглый стол, на котором 
представители всех заинтере
сованных сторон обсуждали 
состояние кондитерского рын
ка Свердловской области. О 
том·, что он наполнен и даже 
переполнен; говорить сегодня 
не приходится. Волнует дру
гое: часто под красивым фан
тиком оказывается товар не
качественный (с просроченным 
сроком годности, неправильно 
хранившийся и т.п.) или вооб
ще там оказывается не то, за 
что сам себя выдает. Ибо не 
все то шоколад, что коричне
вое и сладкое. Потребитель 
готов купить, к примеру, зе
фир, политый не шоколадной 
глазурью, а кондитерской 
(разница во вкусе и цене при 
этом весьма существенная), но 
он об этом должен знать. И 
желательно до приобретения 
товара. И свой выбор при по
купке он должен сделать со
знательно: платить ли деньги 
за дорогостоящий шоколад, 
сделанный исключительно из 
натурального сырья, или до
вольствоваться сладкой плит
кой, в состав которой входят 
многочисленные заменители и 
консерванты (в большинстве 
случаев допустимые стандар
том).

Итак, акция “Не покупайся!" 
набирает обороты. И цель ее— 
не столько пополнить “черные” 
списки недобросовестных про
изводителей, сколько доказать 
покупателям; что и от них за
висит, какой товар будет за
полнять прилавки наших мага
зинов.

■ ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Цветы и коляска пл я Галины
С неделю назад в квартире 
жительницы Новоуральска 
Галины Фасолько раздался 
звонок. Последовавший разговор 
привел молодую женщину в 
состояние шока. И было от чего! 
Ей, инвалиду 1 группы, звонивший 
незнакомец предлагал в подарок 
кресло-коляску. После 
неожиданного звонка Галина 
долго не могла успокоиться, 
вспомнить толком, кто же ей все- 
таки звонил, и в конце концов 
решила, что это, скорей всего, 
какое-то недоразумение.

А позавчера в дверь ее квартиры 
позвонили... На пороге стоял мужчи
на с коробками и букетом роз;

Но все по порядку. 13 июля в на
шей газете в полосе о проблемах ин
валидов “С верой и надеждой” появи
лась заметка бывшего военного жур
налиста, самого перенесшего тяже
лую болезнь, Анатолия Холодилина 
“Ей так нужна коляска... Поможем?”, 
в котордй говорилось о том, что Г.Фа
солько нуждается в легкой коляске, 
чтобы можно было выезжать за пре
делы квартиры самостоятельно, без 
помощи мужа и сыновей.

Вопрос в заголовке был не случа
ен. Анатолий', который давно и серь
езно занимается проблемами инва
лидов и поднимает их на страницах 
“ОГ”, прекрасно сознавал, что наше 
общество, годами замалчивающее 
вопросы инвалидности как таковой, 
вряд ли с ходу бросится помогать 
какой-то неведомой Галине.

Но заметка попалась на глаза че
ловеку не только не равнодушному, 
но и непосредственно связанному с 
выпуском кресел-колясок. Речь идет 
о генеральном директоре ПО “Ок
тябрь" из Каменска-Уральского Алек
сандре Петровиче Смаге. “Да ведь ей 
же как нельзя кстати будет наша но
вая модель для самостоятельного дви
жения", — молниеносно пронеслось у 
него в уме, и он тут же набрал номер 
телефона, указанный в газете.

Откровенно говоря, и я не сразу 
поверила в такое чудо: только номер 
вышел — и уже добрые люди звонят, 
предлагают помощь. Но уж больно 
убедительный и доброжелательный 
был голос собеседника на том конце 
провода: “Собирайтесь, поедем в по
недельник. Мы две коляски повезем, пусть Галина 
выберет удобную для неё модель”. Сказка, да и 
только!

В трехкомнатной квартире Фасолько пахло све- 
жесварённым клубничным вареньем Хозяйка, хоть 
и была утомлена варкой' этой самой вкуснятины; 
но выглядела, встречая гостей, без всякого пре
увеличения очаровательно. И, надо сказать, про
сто горела нетерпением посмотреть на подарок, 
и, пока главный инженер по рекламе и маркетингу 
Георгий Васильевич Терентьев распаковывал и 
собирал коляску, не сводила с его действий глаз. 
Стоит отметить, что собрал он коляску в 'считан
ные минуты.

Гендиректор как в воду глядел: выбрала Гали
на именно ту коляску, которую он и предполагай 
ей подарить — удобную для активного движения, с 
низкой спинкой (это чтобы работала спина чело
века), легкую, мобильную. С помощью старшего 
сына, пятнадцатилетнего Жени, она ТУТ же пере
бралась в новое кресло-коляску и закружилась по 
комнате, поехала в другую, вернулась и с радос
тью объявила: “Я уже влюбилась в эту коляску и 
старую свою заброшу. Ой, это просто царский 
подарок к моему дню рождения! Просто не верю, 
неужели я нисколько за неё не должна?"

—Да подарок это — от всего коллектива завода, 
— уверял Георгий Васильевич;

И вдруг в глазах, до того веселых и удивительно 
живых, промелькнула грусть. А вспомнился Гадине 
другой день рождения; вскоре после автомобиль
ной аварии, когда ей, прикованной к постели, док
тор в одной из екатеринбургских больниц поставил 
убийственный, диагноз: “Вы никогда не подниметесь 
с постели”. У молодой, тогда еще тридцатидвухлет
ней женщины хватило мужества не разрыдаться и 
здравого смысла, чтобы не поверить врачу;

прогнозам врачей,' но и бесстраст
ным показателям диагностической 
аппаратуры. А началось все с гос
питаля ветеранов войн, где ей сде
лали операцию и где она встрети
лась с инвалидом Лидией Перфило- 
вой, которая, занималась с больны
ми лечебной физкультурой. О ней 
“ОГ" тоже писала. Пример этой жен
щины, которая, несмотря на недуг, 
учится, занимается общественной 
работой, трудится, — вдохновил не 
одного человека.

Фасолько оказалась талантливой 
ученицей. Выписавшись из госпита
ля, она написала знаменитому Ди- 
кулю и получила От негр Чертежи; по 
которым отец сделал тренажеры. Она 
занималась с упоением и не чув
ствовала усталости. Сначала ее 
руки едва удерживали легонькие 
гирьки·, а сегодня — четырехкилог
раммовые словно игрушки для нее.

Год назад родные увидели Гали
ну сидящей — это одна из ее побед 
на пути к активной жизни. Сегодня 
она — член группы инвалидов-коля
сочников, руководит которой заме
чательный человек Валентин Тюмен
цев. В Новоуральске им предостав
ляют'специальный автобус с подъем
ником, на котором они ездят по об
ласти и участвуют в различных со
ревнованиях.

Сегодня, получив такую замеча
тельную коляску, женщина мечтает 
научиться управлять автомашиной, 
чтобы самостоятельно выезжать в 
город. Она попробовала: коляска 
настолько легка и проста в сборке, 
что в принципе она сможет ее без 
особых усилий укладывать в багаж
ник без посторонней помощи.

В Новоуральске коляски ПО “Ок
тябрь” — не в диковинку: город 
закупает Их напрямую. Вообще'же, 
Свердловская область до недавнего 
времени не очень жаловала коляски 
из Каменска-Уральского, по привыч
ке закупая изделия из Ставрово. А 
между тем, за три года около пяти 
тысяч кресел-колясок закуплено Ха
баровском, Читой, Тюменью, Орен
бургом, Челябинском. Наша же об
ласть закупила всего... 50 колясок. 
Это при том, что у нас проживает 11 
тысяч инвалидов с болезнями опор
но-двигательного аппарата.

Возможно; поворотным моментом в отношениях 
министерства соцзащиты области и ПО “Октябрь” 
стал декабрь минувшего года. Именно тогда на 
Всероссийской выставке “Покупайте российское” 
изделия этого предприятия — приемник “Нейва”, 
деревообрабатывающий станок и кресло-коляска 
модификаций КАР-3 получили медаль 1 степени 
“Золотой Сирин”.

В этом году Минсоцзащиты заключило договор 
на поставку 500 кресел-колясок. Причём предпри
ятие обязуется бесплатно доставить все коляски в 
любой уголок области, даже самый отдаленный.

Галина, с её настойчивым характером, конечно, 
теперь дома не засидится. Но есть одно препят
ствие на ее пути — нет на лестничной площадке и 
при входе в подъезд пандусов. А всего-то несколь
ко ступенек.

Большая у нас просьба к мэру Новоуральска Ва
лентину Егоровичу Фельдману, человеку, кстати, мно
го делающему для благоустройства города: учтите 
пожелание, инвалида I группы Галины Фасолько и 
других людей с ограниченными возможностями, мам 
с колясками — сделайте пандусы. Тем более, что 
теперь это предусмотрено Законом “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”.

Посмотрите; из’скольких звеньев, больших и 
маленьких, сложилась цепочка добрых дел. Сколь
ко ДуШевных и добросердечных людей стали при
частны к судьбе молодой женщины из Новоураль
ска; Каждый из нас способен на милосердие и 
сострадание. Так давайте подарим их окружаю
щим, и мир станет добрее от нашей доброты.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Георгий Терентьев предлагает 

Галине коляску на выбор.
Фото Станислава САВИНА.Наталья ПОДКОРЫТОВА.

“Я встану!”—говорила она мужу, не отходивше
му от ее постели сутками, двум сыновьям, которые 
в то время еще плохо представляли себе, что же 
произошло с их любимой, всегда веселей, под
вижной и. спортивной мамой/· отцу, постаревшему 
за считанные дни

“Я встану!” — говорила Палина себе Говорила в 
течение трех лет, пока была прикована к постели. 
И не просто убеждала себя и всех — действовала·. 
Ей, окончившей Ленинградский институт физкуль
туры и работавшей организатором спортивно-мас
совой работы, неподвижность не только была в 
тягость, она., ее угнетала.' Неподвижность и замк
нутость. Галийу Мало/кто навещал, ведь они толь
ко накануне трагедии с мужем' Вадимом, военным, 
пёрёехали в Новоуральск из Туры, и знакомыми не 
успели обзавестись

Муж часто брал её на руки и подносил к окну. С 
девятого этажа она смотрела на раскинувшиеся и 
все хорошеющие новоуральские кварталы, горы в 
сийей дымке — все это стало Для нее недоступ
ным

“Временно", — думала. Галина. Ни на минуту эта 
молодая женщина не сомневалась в ребе и своих 
близких.

—Ведь я обещала родным; что поднимусь, — 
делится Галина. — Не. могла же я их подвести»

Ей сделали операцию,;· и хирург Валерий Мона- 
щук сказал Галине “Теперь в,се зависит от тебя!”

—Главное — не раскисать и не ставить на себе 
крест. Я по-прежнему люблю мир·, в котором живу, 
и хочу жить, как и прежде, интересно и насыщен
но. А если только хныкать и жаловаться на судьбу, 
то никому не будешь интересной, — размышляет 
молодая женщина

Фасолько удалось невозможное — она научи
лась сидеть и работать руками., вопреки не только

И ПОФЕСТИВАЛИМ!

Ждет гостей Чусовое
24 августа в селе 
Чусовое (Шалинский 
район) откроется 
молодёжный фестиваль _ 
“Молодой Урал-2001”.

По словам организаторов 
— представителей Ассоциа
ции гражданского террито
риального самоуправления 
Свердловской области, это 
место выбрано не случайно. 
В августе в Шалинском рай
оне будет аж три события: 
274 года отметит само село 
Чусовое, 300 лет исполнит
ся местному Старо-Шайтан- 
скому металлургическому 
заводу, от которого остался 
только музей. Но самое глав
ное для участников фести
валя — третье. 420 лёт на
зад Ермак; направляясь по

реке Чусовой в Сибирь, про
ходил по этим местам, при
соединяя уральские земли к 
русскому государству,

У фестиваля есть одна 
особенность. Это будет не 
просто развлекательное шоу 
для молодежи. “Для участ
ников в первой половине дня 
будут проходить семинары, 
на которых ребята могут об
судить различные проблемы 
и получить профессиональ
ные навыки", — .говорит ру
ководитель Ассоциации Бо
рис Воронин. Конечно, пер
вым делом — “самолеты”, ну 
а, развлечения — потом; Бли
же к вечеру.

Что и говорить, развлека
тельная программа впечат
ляет. Фестиваль откроет; ра

зумеется, появление Ерма
ка. Этакий мини-спектакль 
А потом в течение двух дней 
(фестиваль закончит работу 
утром 26 августа) до двух 
часов ночи — выступления 
различных творческих кол
лективов, рок-групп, бардов; 
конкурсы И, конечно, напос
ледок — дискотека

Вообще, пр словам Б. Во
ронина, задача, фестиваля 
— не только установить твор
ческие и деловые контакты 
между молодёжными клуба
ми и объединениями, не 
только пропагандировать 
здоровый образ жизни, не 
только обучать ребят их про
фессии Фестиваль “Моло
дой Урал-2001”— это свое
образное открытие Междуна

родного; молодежного цент
ра-лагеря.; который Ассоци
ация планирует создать на 
этом месте; Идея такая: мо
лодежь будет совмещать 
приятное ,с полезным: и . от
дыхать, и получать профес- 
сиональныё навыки, чтобы 
выйти за порог школы .прак
тически мастерами своего 
дела.

Приехать,на фестиваль в 
Чусовое в качестве гостя мо
жет любой. Тем бо.лее, что 
хозяева 'Обещают очень ра
душный прием. Говорят, 
организуют все: начиная ср 
стоянки для автомобилей, за
канчивая охраной обще
ственного порядка.

Если же вы хотите быть 
не просто сторонним наблю

дателем; а тоже поучаство
вать в празднике, нужно про
сто позвонить в пресс-служ
бу фестиваля по телефону 
75-82-64.

Но все это только через 
месяц. Сейчас в этом живо
писном местечке полным хо
дом идет подготовка к встре
че гостей. “Конечно, всё не
обходимые материалы по 
.крохам собираем: один уго
лок даст, другой — доски, 
третий обеспечит электриче
ство;. Хочу .отметить, что 
Очень большая финансовая 
и организаторская /нагрузка 
на самом муниципальном об
разовании — Шалинский 
район”, — подчеркнул Б.Во
ронин.

Впрочем, и сейчас орга
низаторы фестиваля готовы 
принять любую помощь от 
спонсоров. Дело-то святое...

Татьяна ШИЛИНА.

На Урале крат^
I ковременно похо-1
. /п».ПпЛ лодает. Завтра;I СДсГИй) ожидается пере-| 

менная облач-. 
| несть, местами кратковре-\

1менные дожди, ветер севе
ро-западный, 5—10 м/сек.

I Температура воздуха ночью 
плюс о... плюс 11, днём плюс
17... плюс 22 градуса.

ІВ районе Екатеринбурга 26 
июля восход Солнца — в 5.45, 

| заход — в 22.21, продолжи- 
* тельность дня — 16,36; вос- 
| ход Луны — в 13.17, заход 
: Луны — в 0.34, начало суме- 
I рек — в 4.52; конец сумерек 
। — в 23.15, фаза Луны — но- 
| волуние 21/07.
| МАГНИТНЫЕ БУРИ

■ Обстановка на Солнце от
носительно спокойная, на

I западе - наблюдаются уходя
щие активные группы пятен.

I Слабовозмущенная геомаг
нитная обстановка вероятна 

125—27 июля. Летом 2001 
1 года Солнце значительно 
I спокойней, чем в 2000-м. По 
: данным магнитной лаборато- 
I рии Института геофизики УрО 
। РАН, в июне на Урале отме- 
I чены три малые и одна уме
ренная бури.

ФОНД "ОБРЕТЕНИЕ": ДЕСЯТЬ ЛЕТ
ПРОШЛО НЕ ЗРЯ

Эдуард Россель 24 июля встретился с руководителем 
фонда «Обретение» Александром Авдониным.

'В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дея
тельности фонда. Александр Авдонин проинформировал губерна
тора о проведении VI Романовских чтений, о разработке концеп
ции по созданию музея памяти Романовых.

Губернатор поблагодарил руководителя «Обретения» за деся
тилетнюю работу фонда, заметив, что его- деятельность служит 
восстановлению исторической справедливости;

ВЫСТАВКА ПРОШЛА, ВЫСТАВКА 
НАЧИНАЕТСЯ

Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
заместителем председателя правительства РФ Ильей 
Клебановым, в ходе которого обсуждались, вопросы 
проведения в будущем году под Нижним Тагилом 
международной выставки военной техники и вооружения.

Эта же тема была предметом и телефонного разговора губер
натора с министром обор'оны РФ Сергеем Ивановым. Плава воен
ного ведомства принял приглашение Эдуарда Росселя посетить 
Свердловскую область и его рабочий визит может состояться в 
октябре текущего года, когда начнется официальное объедине
ние двух военных округов - Приволжского и Уральского.

(Окончание на 2-й стр.).
| ■ МНОГИЕ ЛЕТА! |

Мы восхищаемся
вами...

качества, безусловно, врожденные. Вряд ли можно стать 
благородным, получив важный ответственный пост. Равно 
как и нельзя стать врачом, не любя Человека. Доброта не 
сваливается вдруг, а порядочности не научиться, если 
того не дано изначально.

Сегодня день рождения у человека, который каждый день, 
каждый час своей непростой жизни олицетворяет эти лучшие 
качества. Семену Исааковичу Спектору — 65 лет. Трудно сказать, 
кто он прежде всего - хирург, спасший не одну сотню жизней. 
Главный врач и создатель огромного госпиталя для страдающих 
от страшных отголосков войны людей. Государственный человек, 
которого часто “бросают" на самые трудные участки; главная тя
жесть которых порой такова, что помочь в ситуации можно только, 
словом. Главное, это слово найти. И найти его может только 
Спектор. Он хочет помочь всём. Он помогает многим. Он часто 
оказывается единственной надеждой, которая не должна умереть.

Пожалуй, главное; и такое редкое во всё времена качество 
Семена Исааковича - способность сопереживать. И каждый раз 
поражаешься, какая бесконечная у него душа, Что ее хватает и на 
страждущих, и на обездоленных, и на потерявших опору людей. И 
жизнью своей, и делами он подтверждает мудрую истину, что, 
отдавая, мы неизменно что-то приобретаем. Чтобы снова отдать.

Дорогой Семен Исаакович! Живите! Живите долго! Во благо 
тех, кто Далеко от вас, и тех, кто каждый день рядом;

С Днем рождения1

Коллектив “Областной газеты”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
НЕФТЯНОЕ ПЯТНО У БЕРЕГОВ САХАЛИНА РАЗБИТО 
ВОЛНАМИ, НО ВЫБРОСЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ
С ЗАТОНУВШЕГО СУДНА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ЮЖНО-САХАЛИНСК; Нефтяное пятно у берегов Сахалина, перво
начально достигавшее длины около 2 километров и ширины 50 метров; 
разбито волнами и ветром. Об этом сегодня сообщили корреспонденту 
ИТАР-ТАСС в Углегорском районном отделе ГО и ЧС, который контро
лирует ситуацию в этом районе.

Тем не менее; выбросы нефтепродуктов с затонувшего в 1979 году на 
рейде порта Шахтёрск японского сухогруза «Такэо-мару» продолжаются с 
прежней интенсивностью. Причиной может служить появление новой тре
щины на корпусе проржавевшего судна. Причину происшествия установят 
водолазы Сахалинского бассейнового аварийно-спасательного управления;

На протяжении последних пяти лет японский теплоход неоднократно 
выпускал топливо через проржавевший корпус, сахалинским водолазам при
ходилось опускаться к затонувшему судну и устранять отверстия, через 
которые вытекали Нефтепродукты. На борту лежащего на глубине 14 метров 
японского сухогруза находится около 200 тонн мазута.//ИТАР-ТАСС.

в мире
ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРОД МАКЕДОНИИ ОХВАЧЕН 
БОЯМИ

Самые тяжелые бои р момента подписания 5 июля договора о прекра
щении огня проходят между правительственными силами Македонии и 
албанскими боевиками из Национальной освободительной армии, В поне
дельник театром военных действий стал второй по величине македонский 
город - Тетовб. Стороны применяют автоматическое оружие и миномёты. 
Имеются сообщения о жертвах среди мирного населения. //Лента.ги.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ОТВЕРГ ИСКИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
АКЦИЙ «ЦАРСКИХ РОССИЙСКИХ ДОЛГОВ»

ПАРИЖ. Европейский суд по правам человека в Страсбурге отверг в 
минувший понедельник два иска Ассоциаций держателей акций и цен
ных бумаг «российских царских долгов» к правительству франции как 
«плохо обоснованные»., передает ИТАР-ТАСС.

Суд выразил мнение, что договоренности между Францией и Росси
ей, заключенные в 1996-1997 годах, позволили держателям этих акций 
«вернуть часть их вложений или вложений их родственников» в эконо
мику царской России. В судебном решении подчеркивалось, что было 
бы парадоксальным возлагать на правительство Франции ответствен- 
ность за «пропажу их собственности, тогда как ему, наоборот, удалось 
добиться компенсации, даже если ее объём нё отвечает требованиям 
истцов». По мнению европейских судей, «условия компенсации выплат 
держателям российских ценных бумаг отнюдь не означают отсутствие 
понимая этой проблемы».

В соответствий с межправительственным договором между Россией и 
Францией от ноября 1996 года, российская сторона выплатила 400 млн. 
долларов для погашения царских долгов и процентов по Ним. Однако 
французские держатели ценных бумаг считают; что это составляет всего 
1 процент от причитающейся-им суммы.

Россия выполнила свои обязательства; и теперь данная проблема 
должна решаться на уровне французского правительства, которое опре
делит размер компенсации каждому держателю акций. //Страна.»·.

24 июля.

Рис. Владимира РАННИХ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Дела — за строителями
Центр социальной реабилитации несовершеннолет· 

них готовится к открытию в поселке Рефтинском.
Новое учреждение пред

назначено для социально 
неблагополучных детей, с 
которыми будут работать та
кие специалисты, как пси
холог, нарколог, педагоги. 
Возглавила центр депутат 
Рефтинской Думы, психолог 
с высшим образованием,

Татьяна Резниченко.
Новая организация уже за

регистрирована, подбор кад
ров практически завершен 
Официальное открытие цен
тра состоится, как только за
кончится ремонт помещения

Алена ПОЛОЗОВА.

С полным портфелем
Портфель заказов Каменск-Уральского литейного 

завода сформирован на пять лет вперед. В частности, 
заключен перспективный двухлетний контракт по ли
нии Китайской Народной Республики, со следующего 
года начнется исполнение Индийского лицензионного 
контракта, рассчитанного на семь лет.

КУЛЗ - одно из тех пред
приятий, которые наиболее 
сильно пострадали от кон
версии- Специализирующий
ся на производстве авиаци
онных колес с тормозными 
устройствами и взлетно-по
садочных устройств, завод на 
80 процентов работал по гос
заказу. Рынок заставил ис
кать новую продукцию, и она 
была найдена. “Палочкой-вы
ручалочкой” стало производ
ство дисков для автомобиль
ных колес и аппаратуры для 
топливно-энергетического 
комплекса.

Уже три года на предпри
ятии стабильно растут объе

мы, два года КУЛЗ работает 
прибыльно. Правда, по ми
лости перестройки коллек
тив сократился в три раза - 
от шести тысяч работающих 
осталось две. Но в послед
нее время востребованной 
снова становится и основ
ная, авиационная, продукция, 
это внушает оптимизм. На 
сегодняшний день завод име
ет около пятнадцати посто
янных Надёжных заказчиков, 
в их числе завод им. Кали
нина, КБ ''Новатор”, КБ 
“Старт”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”

Возрождаю т
народные пружины

Администрация Ирбита приняла решение о возрож
дении в городе народных дружин.

Как сообщили в мэрии, доб
ровольные стражи порядка бу
дут патрулировать улицы, кон
тролировать времяпрепровож
дение подростков из неблаго
получных семей. В Ирбитском 
райо,не отряды правопорядка 
уже действуют в 18 из 23 сель
ских советов; В городе дружи
ны будут созданы на предпри
ятиях и по месту жительства.

Руководителям предприятий 
рекомендовано предусмотреть 
моральное и материальное 
стимулирование дружинников. 
Как считают в городской ад
министрации, без привлечения 
общественных помощников 
милиции урегулировати крими
ногенную ситуацию в муници
пальном образовании невоз
можно.

ПОРА ОСТАНОВИТЬ 
МАСТЕРОВ

УВОДИТЬ НАЛОГИ
Эдуард Россель 24 июля провел 
заседание Совета общественной 
безопасности, на котором 
рассмотрены Мероприятия по 
обеспечению поступлений в 
доходную часть областного 
бюджета.

На заседании отмечалось; что в этом 
году сбор налогов улучшился. Так, в пер
вом полугодии поступление доходов в 
консолидированный бюджет области с 
учетом целевых бюджетных фондов со
ставило 53 процента годового плана и 
126 процентов шести месяцев. Тем не 
менее губернатор заострил внимание 
участников заседания на нерешенных 
проблемах, а также на неиспользуемых 
резервах.

Один из таких резервов связан с тем, 
что в области проводится огромное ко
личество финансовых проверок. И это 
очень хорошо, так как в результате про
верок устанавливаются тысячи налого
вых правонарушений, определяются раз
меры ущерба. Однако предъявление сан
кций на взыскание остается очень низ
ким -от 6 до 50 процентов. В этом году 
органами налоговой полиции по пред
приятиям металлургии установлен ущерб 
по налоговым правонарушениям в сум
ме 620 миллионов рублей. Возмещено 
лишь 88 миллионов рублей. По пред
приятиям строительной индустрии уста
новлен ущерб в 200 миллионов рублей, 
а взыскано - 12 миллионов:

Особое внимание на заседании было 
уделено проблеме роста недобросовес
тных налогоплательщиков, которые 
пользуются несовершенством налоговых 
законов, мастерски находят всевозмож
ные бреши по уводу налогов на сторону. 
Глава министерства финансов области 
Владимир Червяков и руководитель уп
равления министерства по налогам и 
сборам РФ по Свердловской области 
Сергей Добровольский в своих выступ
лениях приводили разные факты стран
ной деятельности, когда недобросовес
тные налогоплательщики пытаются 
пользоваться имеющимися льготами. К 
примеру, оказывается, на концерне ’‘Ка
лина”,, где работает 6,5 тысячи человек, 
50 процентов работающих - инвалиды. 
Возникает вопрос: как удается руковод
ству фирмы наращивать объемы произ
водства, иметь хорошие финансовые по
казатели, имея половину персонала с

ограниченными физическими возможно
стями. Бюджет же области уже за 6 
месяцев недополучил от “Калины!1 по
рядка 60 миллионов рублей.

Другой, не менее курьёзный пример 
относится к Северскому трубному заво
ду. Это предприятие вдруг всю свою 
налогооблагаемую прибыль направило 
на финансирование художественного на
ционального фильма-боевика “Полет в 
космос”. Что это будет за картина - 
Сказать пбка трудно, но то, что из Свер
дловской области “в космос улетят” 216 
миллионов рублей потенциальных дохо
дов бюджета - ясно точно.

Серьезное внимание Эдуард Россель 
потребовал обратить на поступления от 
■земельного налога. В большинстве слу
чаев при заключений договоров аренд
ной платы за нежилые помещения не 
предусматривается арендная плата за 
занимаемую землю, что опять-таки ве
дет к потерям областного бюджета. На
пример в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга есть муниципальное 
предприятие Традмаш”. В его жилом 
фонде числится встроенных помещений 
общей площадью почти 90 тысяч квад
ратных метров, по которым земельный 
налог и арендная плата в бюджет не 
перечисляются,

Остро на заседании выступил пред
седатель областного правительства 
Алексей Воробьев. Он предложил про
вести по всём предприятиям, допустив
шим убытки в первом полугодии, комп
лексные проверки с привлечением КРУ, 
ОБЭПа и прокуратуры. Пора наводить 
порядок и в малом бизнесе. Областной 
премьер сослался на имеющуюся у него 
информацию по Карпинску. Официаль
но представители малого бизнеса в этом 
городе имеют заработную плату 200 руб
лей в месяц, Все остальные заработки 
спрятаны в “тени".

Сколько времени мы говорим б тор
говых домах, которые уводят финансо
вые средства, но упорно их регистриру
ем; Алексей Воробьев сделал упрек в 
адрес мэров городов и районов, кото
рые сами и регистрируют на своих тер
риториях торговые дома, заведомо зная, 
что эти организации создаются только 
ради увода денег.

И совсем УЖ вопиющий факт - из 90 
тысяч хозяйствующих субъектов; кото
рые насчитываются в области - полови
на не отчитывается перед налоговой 
инспекцией. Такие предприятия-наруши
тели налогового законодательства об
ластной премьер предложил просто зак
рывать., И эту работу должны начать

мэры городов - это они проводят регис
трацию предприятий, а значит, сами и 
должны наводить порядок-

Эдуард Россель в завершении об
суждения заметил, что решение Совета 
общественной безопасности; подготов
ленное к этому заседанию, следует пе
реработать с учетом высказанный за
мечаний и предложений. Губернатор 
поддержал предложения Алексея Воро
бьева и потребовал также внимательно 
проанализировать деятельность банков, 
особенно московских филиалов. Прак
тически всё эти филиалы, как один, ра
ботают с нулевой прибылью. Спрашива
ется, какой предприниматель будет так 
монотонно и целенаправленно работать 
с нулевой прибылью? Ответ простой - 
прибыль уходит из области.

Губернатор поручил секретарю сове
та безопасности Геннадию Воронову к 
вопросу сбора налогов вернуться на за
седании совбеза по итогам работы 9 
месяцев этого года.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель 24 июля подписал 
указ о назначении Валерия 
Трушникова представителем в 
Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ от исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области с 1 января 
2002 года.

Указ губернатором .подписан в соот
ветствии с Федеральным законом от 5 
августа 2000 года “0 порядке формиро
вания Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ” и в трехдневный срок 
будет направлен в Законодательное Со
брание Свердловской области,

ПОГОВОРИМ о ВПК
По приглашению Эдуарда Росселя 
Свердловскую область с 
трехдневным рабочим визитом 
31 июля посетит делегация 
“Рособоронэкспорта” во главе 
с генеральным директором 
Андреем Бельяниновым.

Во второй половине дня 31 июля Эду
ард Россель и Андрей Бельянинов про
ведут личную встречу, после которой в 
губернаторской резиденций пройдет со
вещание руководителей предприятий 
ВПК области.

Делегация “Рособоронэкспорта” в 
ходе рабочего визита в Свердловскую 
область побывает в ОКБ "Новатор”, на 
Уралвагонзаводе, в Нижнетагильском ин
ституте испытания металлов, на Уральс
ком оптико-механическом заводе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.07.2001 г. № 646-РП г. Екатеринбург
О проведении фестиваля песни “Знаменка”

В соответствии с Областным законом от 9 июля 1997 года № 49-03 “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О государственной молодежной 
политике в Свердловской области" ("Областная газета" от 01.08.97 г. № 115), 
постановлением Правительства Свердловской области' от 25.04,2001 г. № 285-ПП 
“Об. утверждении плана мероприятий на 2001 год по реализации молодежной 
политики в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2001, № 4, ст, 552), постановлением Правительства Свердловской области от 
09.02.2001 г. № 84-ПП "О мерах по поддержке деятельности студенческих отрядов в 
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 2, ст. 235), учитывал высокую социальную значимость движения студенческих 
отрядов в Свердловской области:

1. Провести 3-5 августа 2001 года областной фестиваль песни “Знаменка” (далее 
- фестиваль).

2. Утвердить состав оргкомитета пр подготовке и проведению фестиваля (прила
гается).

3. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), Министерству по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.), 
Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.) принять 
участие в подготовке, организации и проведении фестиваля.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) обеспечить 
на фестивале дежурство передвижного пункта по оказанию медицинской помощи.

5. Министерству финансов Свердловский области (Червяков В.Ю.) в срок до 20 
июля профинансировать! расходы на подготовку и проведение фестиваля согласно 
смете, по статье IV пункт 1, предусмотренной в плане мероприятий на 2001 год по 
реализации государственной молодежной политики Свердловской области.

6. Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Красников А.А.) 
обеспечить общественный порядок и противопожарную безопасность в дни проведе
ния фестиваля.

7. Рекомендовать ОАО "Свердловэнерго” (Родин В.Н.) обеспечить электроснаб
жение фестиваля.

8. Рекомендовать Свердловскому областному государственному учреждению 
"Управление автомобильных дорог" (Плишкин В.В.) поддерживать в рабочем состо
янии участок дороги от села Брусяны до места проведения фестиваля.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований город Екатеринбург Чер
нецкому А.М. и город Сухой Лог Быкову А.Н. оказывать организационную и 
финансовую помощь в проведении фестивальных мероприятий.

10, Рекомендовать» электронным и печатным средствам массовой информации 
освещать фестиваль.

11. Предложить руководителям организаций принять участие в организационной 
и финансовой поддержке проведения фестиваля.

12. Опубликовать настоящее распоряжение в "Областной газете",
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите

ля председателя Правительства Свердловской области по социальной политике 
Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 

от 23.07.2001 г. № 646-РП 
“О проведении фестиваля песни “Знаменка”

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению фестиваля песни “Знаменка”

Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике, председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
Быков Анатолий Николаевич - глава администрации муниципального образова

ния город Сухой Лог (по согласованию)
Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физической культуре» спорту 

и туризму Свердловской области
Ветрова Наталья Константиновна - министр культуры Свердловской области
Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам молодежи Свердлов

ской области
Дементьев Иван Васильевич -ректор Уральской государственной горно-геологи

ческой академии (по согласованию)
Красников Алексей Алексеевич - начальник Главного управления внутренних дел 

Свердловской области (по согласованию)
Мокроусов Борис Федорович - начальник управления государственной противо

пожарной службы Свердловской области (по согласованию)
Морозов Андрей Михайлович - начальник управления по делам молодежи 

администрации города Екатеринбурга (по согласованию)
Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и профессионального обра

зования Свердловской области
Плишкин Владимир Владимирович - начальник Свердловского областного госу

дарственного учреждения "Управление автомобильных дорог” (по согласованию)
Расулова Лейла Марифовна - заместитель председателя общественной организа

ции "Свердловский областной студенческий отряд” (по согласованию)
Родин Валерий Николаевич - генеральный директор открытого акционерного 

общества "Свердловэнерго" (по согласованию)
Серова Мария Александровна - первый заместитель министра финансов Сверд

ловской области

Ртуть обезврежена
23 июля в Верхней Пышме близ дома №17 на улице 

Огнеупорщиков за гаражами обнаружено 27 килограм
мов ртути в двух полиэтиленовых бутылках, сообщили 
в Главном управлении по делам ГО и ЧС.

I ■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Коммунальщики мечутся в замкнутом кругу
Замеры показали, что 

ПДК превышена в десять 
раз. Провёдёна демеркури
зация, ртуть изъята муници-

пальным предприятием ком 
плексного решения про 
блем промышленных отхо 
дов.

Стихия оставила без воды
Из-за сильной грозы, обрушившейся на Асбест 23 

июля, горожане остались без света и воды, Стихия
наделала немало бед.

Так, на улице Лодыженс- 
кого ветер свалил на дорогу 
огромную столетнюю сосну. 
Молния вывела из строя ме
стную подстанцию, в резуль
тате чего более тысячи до
мов остались без электри
чества. Последствия ава
рии были ликвидированы че
рез час. Еще два удара мол
ний привели к тому,, что сго
рели фидеры на головных

водопроводных сооружени
ях, а на водозаборе Малый 
Рефт произошло отключе
ние восьми скважин, Поэто
му основная часть города и 
осталась к тому же и без 
воды·. Водоснабжение уда
лось возобновить утром 
24 Июля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Российская Федерация 
Федеральный закон

О внесении изменений и дополнения 
в статьи 23 и 51 Федерального закона 

“О воинской обязанности 
и военной службе” 

Принят Государственной Думой 
21 июня 2001 года

Статья 1. Внести в федеральный закон от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ “О воинской Обязанности и военной службе” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№13, ст. 147.5; №30, ст. 3613) следующие изменения и 
дополнение:

1.В статье 23:
название изложить в следующей редакции;
“Статья 23. Освобождение от призыва на военную 

службу. Граждане, не подлежащие призыву на военную 
службу”;

подпункты "д” и “е” пункта 1 исключить;
дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 
“2.Право на освобождение от призыва на военную службу 

Имекзт граждане:
а)имеющие предусмотренную государственной системой 

аттестации ученую степень кандидата наук или доктора наук; 
б)являющиеся Сыновьями (родными братьями): 
военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполне

нием цми обязанностей военной службы, и граждан, прохо
дивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с испол
нением ими обязанностей военной службы в период прохож
дения военных сборов;

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания, полученных в Связи с исполне
нием ими обязанностей военной службы, после увольнения с 
военной службы либо после окончания военных сборов,”;

пункт 2 считать пунктом 3.
2.В пунктах 4 и 5 статьи 51 слова “подпунктом “е” пункта 1 

статьи 23” заменить словами “подпунктом "б” пункта 2 статьи 
23”.

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 
1 сентября 2001 года.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль
1.9 июля 2001 года
№ 102-ФЗ

(‘Российская газета’, 24 июля 2001 г.).

Проблемы начались не 
вчера и даже не 
позавчера, И пусть бы 
“хозяева” сами со всём 
разбирались, если б 
заложниками ситуации не 
стали сразу все жители 
города.

Тот факт, что зимой в квар
тирах становится холоднее год 
от года, обитатели Ирбита за
метили давно.· Но если снача
ла этому старались не прида
вать особого значения, как яв
лению временному и проходя
щему, то сейчас встревожены 
всё ре на шутку. “Масла в 
огонь” добавила прошлая зима, 
когда столбик термометра в 
самых ‘.‘теплых” домах, из чис
ла подцепленных к системе 
теплоснабжения, не поднимал
ся выше 18 градусов.

Крайнего в этой ситуации 
никто искать не стал, и ком
мунальщики ограничились 
пересчетом платы за отопле
ние, сниженной в связи с не- 
дообогревом (что, правда; не 
отразилось на сумме, взи
маемой летом за те же услу
ги, которые горожане опла
чивают в.полном объеме).

Но это уже. в прошлом. А 
вот что ждет ирбитчан в но
вом отопительном сезоне, то 
есть будущее, уж если не 
ясно видимо, то вполне пред
сказуемо.

На сегодняшний день рас
клад в городе такой: терри
торию Ирбита “контролируют” 
три жилищно-коммунальных 
хозяйства; Это ПТО ЖКХ, МУП 
ЖКХ “Южное” и МУП ЖКХ 
“Кристалл”.

Наибольший оптимизм вы
зывает положение дел у ЖКХ 
"Кристалл”. Ремонт котельных 
сделан на 80 процентов и бли
зится к завершению, До 15 
сентября (расчетная дата на
чала отопительного сезона) 
им остается еще привести в 
порядок свои теплосети. Так 
что здесь особых проблем не 
ожидается, и одна восьмая 
часть города может перевес
ти дух,

С остальными сложнее. В 
МУП “Южное" ецл, видимо, 
хватает только на “борьбу" с 
небольшими проблемами. А 
вот глобальные· “Головной 
болью” господина В.Серкова, 
директора ЖКХ, можно на
звать систему горячего водо
снабжения. Разморозив ее в 
начале' прошлой зимы, МУП 
лишило привилегии пользова
ния централизованной систе
мой ГВС жителей поселка 
мотозавода. При поддержке 
администраций города “рес
таврацию” системы планиру
ется завершить в сентябре. 
Хотя не исключено, что “мо- 
тозаводцам” придется-таки 
отметцть своеобразный юби
лей — “год без горячей воды”.

Но удовлетворительного 
состояния сетей для отопле
ния квартир горожан недоста
точно. Необходимо еще иметь 
тёпло, чтобы его по этим тру
бам пустить. И опять всё не 
слава Богу. Основную часть 
терла МУП получает от быв
шей котельной мотозавода, 
выделившейся 1 сентября 
прошлого года в самостоя
тельное ООО “Ирбит-Энерго".

Вот здесь-то и прячутся ос
новные беды “мотозаводцѳв”. 
По словам директора “Ирбит- 
Энерго” Н.Воложанина, ска
зать, что котельная не готова 
к отопительному сезону, — 
ничего не сказать. Отпустив 
городу и ООО “ИМЗ" в про
шлом сезоне своей продук
ции в кредит (в мае задол
женность составила 6,3 млн. 
рублей), "Ирбит-Энерго“ на 
только осталось без средств 
на ремонт мощностей, но и 
само оказалось в долгах. В 
результате на дворе середи
на лета, а в. Котельной — два 
“анатомированных” водогрей
ных котла, ремонт которых 
тянет минимум на 2,5 млн. 
рублей. Смирившись с отсут
ствием “живых” денег, котель
щики просят должников ■'по
мочь хоть трубами·, И если 
надежда на готовность одно
го котла к сентябрю еще теп
лится, то о работоспособнос
ти второгр до конца года мож
но и не мечтать,

А что касается долгов, то 
денег этих "вживую” энерге
тики так и не увидят — все 
средства, согласно договорам, 
будут перечисляться на Счета 
кредиторов “Ирбит-Энерго”.

Но самая сложная ситуа
ция сложилась в ПТО ЖКХ, 
обслуживающем так называ
емый старый город. По сло
вам самих же коммунальщи
ков; сети и котельные в этом 
районе в большинстве своем 
старые и изношенные. Про
ще, пожалуй, построить но
вые, чем отремонтировать 
старые. Но здесь все опять

упирается в деньги. И если 
на текущий ремонт что-то на
скрести удается, то о капи
тальном и мечтать в этой 
ситуации вредно, Даже· не
смотря на то, что в прошлом 
году нужды ПТО ЖКХ были 
профинансированы на 115 
процентов, все средства, вы
деленные сверх необходимых, 
пришлось отдать в счет пога
шения кредитов.

Некоторое время назад в 
целях улучшения ситуации с 
отоплением в этой части го
рода рассматривался проект 
более активного использова
ния котельной автоагрегатно
го завода, обеспечивавшей до 
недавнего времени тепловой 
энергией порядка 30 объек
тов, Работая в полном объе
ме, она смогла бы полнос
тью заменить три маленькие 
котельные, расположенные 
вокруг. И Хотя автоагрегат
ный завод был готов для по
гашения еврей задолженнос
ти перед ПТО ЖКХ и МО "Го
род Ирбит” взять на себя рас
ходы по закупке мазута и ре
монту теплосетей, проект от
клонили, невзирая на его гу
манность, ссылаясь на то, что 
городу это невыгодно. В ре
зультате, как стадо известно 
из достоверных источников в 
администрации города, в це
лях “самосохранения” от эко
номической нерентабельнос
ти завод вынужден расторг
нуть договоры и со всеми уже 
имеющимися потребителями. 
За два месяца до начала ото
пительного сезона в “подве
шенном" состоянии среди

прочих оказались три школы. 
Дом пионеров и несколько 
жилых домов.

А еще с недавних пор од
ной Из тем, широко обсужда
емых ирбитской общественно
стью, стало отсутствие у ко
тельных достаточного запаса 
мазута и угля1. И тому есть 
веская причина: уже не раз 
система ТС была на грани ос
тановки·, причем в самый раз
гар зимы·, Особенно это каса
ется поселка мотозавода.

В прошлом году впервые 
была опробована схема ра
боты на “давальческом” сы
рье: администрация города 
сама закупала’ необходимое 
количество топлива и распре
деляла его по котельным го
рода. В этом году решили ра
ботать по такой же схеме. По 
словам первого заместителя 
главы города А.Лапшина, на 
данный момент заключён до
говор на поставку 13 тысяч 
тонн мазута и одной тысячи 
тонн угля: Предположительно, 
закупленного мазута хватит до 
января 2002 года, а угля при
пасено на 1,5 Месяца. Что же 
касается остального количе
ства топлива, необходимого, 
чтобы дотянуть до тёпла, — 
решение вопроса о нем от
кладывается до следующего 
финансового года, когда Ир
бит вновь сможет рассчиты
вать на помощь из областно
го бюджета. Своих-то денег 
на топливо нет, а из области 
получили уже все, что могли.

Но информации, полученной 
опять же в городской админи
страции, за два с небольшим

месяца ремонтных работ ком
мунальщики освоили из город
ского бюджета чуть меньше 
трех миллионов рублей. В те
чение оставшегося на подго
товку времени планируется 
потратить еще столько же. Ко
нечно', этой суммы недоста
точно для решения всех про
блем, но и лишнему рублю в 
бюджете Ирбита взяться не
откуда. Город, что называет
ся, “глубоко дотационный”.

Вот и мечутся коммуналь
щики в замкнутом круге. И, 
кажется, надежды на улучше
ние нет никакой. Председа
тель городской Думы Е.Бер
сенев сказал: “На сегодняш
ний день ситуацию в городе 
Иначе как катастрофой на
звать нельзя”. А первый за
меститель главы города 
А.Лапшин так прямо и за
явил: "Этой зимой люди в до
мах будут мерзнуть, особен
но в тех, что стоят на тупико
вых ветках теплосетей. И сде
лать с этим мы ничего не смо
жем По крайней мере, пока”.

И, похоже, "пока” это бу
дет Длиться еще года три-че
тыре. Так как надежды, что 
ситуация с отоплением горо
да изменится к лучшему, свя
заны·, прежде всего, с газо
проводом, который дотянут до 
Ирбита, по самым оптимис
тичным расчетам, в 2605— 
2006 годах. Только вот ста
нет ли это реальным спасе
нием для жителей города — 
непонятно..

Юлия БЕРЕЗИНА.
Ирбит — Екатеринбург..

Дорогие коллеги!
Торговая компания "^имм- 

‘Ѣилль-Т>анн" горячо и сердечно по
здравляет вас с Пнем работни
ков торговли.

Именно ~^ы. люди, не равнодуш,-
ные к своему делу, I 

высокопросрессиональные, делаете 
говли настоящие чудеса.

^ремя экономических реформ и 
образований диктует нам новые.

кастойчи.вы,е и 
в ссрере тор-

рыночных пре- 
срорліы рабо-

ты. К счастью, остались в прошлом скудные 
витрины и бесконечные очереди. Особая заслуга 
в этом тех, кто связал свое дело, сбой бизнес, 
свою жизнь с этой беспокойной ссрерой: Свиде
тельством вашей значимости является тот 
сракт, что в целом потребительский рынок 
нашей области за последние годы получил мощ
ное развитие, расширился ассортимент това
ров, стала более совершенной организация тор
говых процессов, появились крупные торговые 
сети, зоны торгового обслуживания.

В день просрессионального праздника желаем 
вам успехов в вашей деятельности, професси
онального роста, процветания, вашему бизнесу, 
спокойствия и благополучия вашим, семьям.

Коллектив Екатеринбургского филиала 
ЗАО “ТК “Вимм-Билль-Данн";

Минпромнауки России объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 
федерального государственного унитарного предприятия “УралНИИИПдрев”.

Предприятие расположено по адресу: 620137, г.Екатеринбург, ул.Волховская, 20,
Требования к кандидату — высшее образование, возраст до 55 лет, опыт хозяйственной и научной работы в отрасли.
Начало приёма заявок и документов — 23 июля 2001 года.
Окончание приема — 23 августа 2001 года.
Документы принимаются по рабочим дням с 10,00 до 17.00 в Департаменте Лесопромышленного комплекса Минпром 

науки России по адресу: г.Москва, Миусская площадь, дом 3, комн, 538 (тел, 972-72-36, 251-17-96).
В Екатеринбурге справки по телефону; 77-18-22, управление науки и технологий правительства Свердлов· 

ской области.

Открытое акционерное общество “Завод “Крупнопанельного домостроения”
620072, г.Екатеринбург,

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

Уважаемый акционер, 24 августа 2001 г. состоится вне
очередное об.щеё собрание акционеров.

Начало регистрации акционеров — 900, окончание — 
11,00. Начало собрания — 11,15.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Перво
майская, 75; конференц-зал Администрации Кировского рай
она.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании, — 16 июля 2001 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО “Завод “КПД":
1. О внесении следующих изменений и дополнений в 

Устав ОАО “-Завод "КПД“: 1) п.6.2.1 Устава изложить в следу
ющей редакции: “Уставный капитал общества может быть 
увеличен· путем увеличения номинальной стоимости всех 
размещённых акций или размещения дополнительных ак
ций; 2) абз. 3 п. 6.2.3 Устава изложить в следующей редак
ции: “Решение об увеличении уставного капитала путём 
размещения объявленных акций и о внесении соответствую
щих изменений в устав общества принимается общим со-

ул.40-летия ВЛКСМ, 34
бранием акционеров”; 3) абз. 3 п. 8.1.1 Устава изложить в 
следующей редакций: “Способы размещения обществом до
полнительных и иных ценных бумаг общества определяются 
решением об их выпуске на основании и в соответствии с 
решением о размещении соответствующий ценных бумаг 
общества"; 4) в п. 12.10.7 Устава заменить первое предло
жение на следующее: “Количественный и персональный 
состав счетной комиссии утверждается общим собранием 
по предложению совета директоров". Далее по тексту; 5) 
рт. 12,10 Устава "Рабочие органы собрания" дополнить 
п. 12.10.8: "В случаё если количество акционеров — вла
дельцев голосующих акций общества превышает 500, вы
полнение функций счетной комиссии может быть возложено 
общим собранием на специализированного регистратора 
общества’’.

С протоколом заседания совета директоров о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров, проектом из
менений в устав, а также с уставом Общества можно озна
комиться по месту нахождения общества в юридическом 
отделе ОАО “Завод "КПД";

Председатель совета директоров ОАО “Завод “КПД” 
В.Н.КЛЕПИКОВ.
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Социально-экономическое положение Свердловской области 
в первом полугодии 2001 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОМ ОБЛАСТИ

Январь- 
июнь 

2001 г.

В%к
1 январю- 

июню
; 2000 г.

Июнь 2001 г. 
в%к

июню
2000 г.

маю
2001 г.

Объем промышленной продукшпі (с дое- 
четом объемов производства малых ' 
предприятий, промышленных подраз
делений при непромышленных органи
зациях)* млрд, рублей 97.4 1 114,6 116.3 99,0

крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей· 93,4 1 114,6 116,9 99,8

Продукция сельского хозяйства 
млрд, рублей 7,1 94,9 94.0 104,4

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 34,8 I 112.7 ' 121,1 104,7

Оборот общественного питания, 
млрд, рубйей 2.1 100.1 104.3 124.9

Перевозки грузов предприятиями тран
спорта (с учетом объемов перевозок 
грузов автотранспортом всех отраслей 
экономики); млн. тонн 174,3 97,5 98.5 111,6
Индекс цен производителей На 

промышленную продукцию 119,5 99,6
Общая численность безработных (в 

среднем за месяц), тыс. человек 227,4 95,7 104,2 99,3
из них

официально зарегистрированных 
безработных, тыс.человёк 36,1 102.8 95,4 95,7

Начисленная средняя Заработная плата 
одного работника (включая малые 
предприятия)' 
номинальная, рублей 2901.3 142.7 141.8' 103.6
реальная 110.2 109.0 102.5

Индекс потребительских цен 127,2 над
Номинальные денежные доходы 

населения, млрд, рублей 54,8 1 127.9 131,5 122,2
Введено Жилых домов за счет всех 

источников финансирования, 
тыс.кв.м общей площади 148,1 83.2 104.3 в 2,1р
в т.ч. индивидуальное жилищное 
сірошсіьспю 78.0 104,9 119.1 в 1,4р

*к Данные за январь-май, относительные показатели приведены в % 
за январь-май, май.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
П° оперативным данным, в январе-июне 2001 г. про-

Ѵг мышленностью области произведено продукции (работ,
услуг), с учетом оценки деятельности “неформальной” 

|| экономики, на сумму 115,8 млрд, рублей (в действую
щих ценах). Индекс физического объема промышленно

го производства по сравнению с январем-июнем 2000 г. составил 
11.4,5%.

По состоянию на 1 июля 2001 г. на территории области действова
ло 687 крупных и средних промышленных предприятий. С начала года 
ими произведено продукции на 93,4 млрд, рублей, индекс физического 
объема к уровню соответствующего периода прошлого года составил 
114,6%. Значительный прирост производства достигнут на предприяти
ях цветной металлургии, машиностроения и металлообработки (21,9 и 
22,5% соответственно). На 5-10% по сравнению с январем-июнем 
2000 г. увеличилось производство продукций в электроэнергетике, 
черной металлургии, химической и нефтехимической, легкой промыш
ленности. В январе-июне т.г. ниже уровня соответствующего периода 
прошлого года остается выпуск продукции на предприятиях топливной 
(Снижение составило 18,7%), лесной, деревообрабатывающей и цел
люлозно-бумажной (5,2), пищевой промышленности (11,7%).

Объем продукции, отгруженной Крупными и средними промышлен
ными предприятиями в январе-июне 2001 г., составил 89,6 млрд, 
рублей, или 95,9% от объема произведенной ими Продукции. Остатки 
готовой продукции, собственного производства (в действующих ценах), 
имеющиеся на складах на конец июня 2001 г., составили 9,2 млрд, 
рублей, что на 42,2% превысило остатки готовой продукции на конец 
июня 2000 г.

В январе-июне 2001 г. на предприятиях топливно-энергетическо
го комплекса выработка электроэнергии возросла к уровню января- 
июня 2000 г. на 1,6%, теплоэнергии —на 29,4%. Добыча угля в этом 
же периоде снизилась на 15,1%.

В черной металлургии произошло увеличение выпуска стальных 
труб на 4,4%, готового Проката — на 14,2%; выплавка чугуна и стали 
увеличилась на 8,4%.

На предприятиях цветной металлургий по сравнению с январем- 
июнем 2000 г. возросло производство алюминиевого и титанового 
прокатов (в 1,5 раза), твердых вольфрамо-кобальтовых и Титано
вольфрамовых сплавов, никеля (в 1,2 раза), медного проката (в 1,1 
раза). При этом сократилась добыча и обогащение медной руды и 
алюминийсодержащего сырья ( на 8,2 и 7,6% соответственно).

В химической и нефтехимической промышленности в январе- 
июне 2001 г. увеличилось производство пластификаторов (в 1,5 раза), 
продукций лакокрасочной промышленности (на 27,7%), серной кисло
ты (на 16,1), синтетических смол и пластических масс (на 14,5), шин 
автомобильных (на 15,1), минеральных удобрений (на 3,3%). Возрос
ло производство лекарственных препаратов для лечения сердечно
сосудистых заболеваний (в 1,9 раза), болеутоляющих, жаропонижаю
щих и противовоспалительных средств (на 9%). В то же время сократи
лось производство полимерных пленок и поливинилхлоридных пласти- 
катов (на 33,7 и 30,5% соответственно).

На предприятиях машиностроения и металлообработки в янва
ре-июне 2001 г. увеличилось производство машин и оборудования для 
строительства и содержания автомобильных дорог (в 2,5 раза), нефте
промыслового (в 1,6 раза), химического (в 1,5), агломерационного 
оборудования, дизелей и дизельгенераторов (в 1,4), силовых кабелей 
(в 1,3), экскаваторов (в 1,2 раза). При этом сократился выпуск обору
дования для цветной металлургии (на 36,2%), доменного и сталепла
вильного оборудования (на 22,4), погрузчиков (на 23,9), металлорежу
щих станков (на 17,4%).

Производство военной продукции на предприятиях машинострои
тельного комплекса превысило уровень соответствующего периода про
шлого года на 28%.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности снизилось производство продукции в лесозаготови
тельной промышленности на 21,4%, лесохимической и деревообраба
тывающей промышленности — на 2 и 1,4% соответственно. При этом 
увеличился выпуск дверных и оконных блоков (в 1,7 и 2,2 раза 
соответственно), древесностружечных плит (на 19,3%), фанеры (на 
19,5%). В целлюлозно-бумажной промышленности производство про
дукции увеличилось на 4,6%.

В промышленности строительных материалов в январе-июне 
2001 г. значительно возросло производство строительной керамики (в 
1,4 раза), пористых заполнителей, известняковых, гипсовых и вяжущих 
материалов (в 1,3), оконного стекла (в 1,2 раза). Ниже уровня соответ
ствующего периода прошлого года остается выпуск асбеста и асбесто
цементных изделий (на 8,8 и 50,3% соответственно)*

Объем потребительских товаров, произведенных крупными и 
средними предприятиями в январе-июне 2001 г., составил 9,4 млрд, 
рублей (в январе-июне 2000 г. — 8,1 млрд, рублей).

На Предприятиях пищевой промышленности снизилось производ
ство важнейших продуктов питания: мяса и субпродуктов I категории (на 
37,7%), животного масла (на 36), муки (на 22,8), крупы (на 18,3), 
колбасных изделий (на 8,5), хлеба и хлебобулочных изделий (на 
2,3%). Увеличился выпуск растительного масла (в 2,5 раза), макарон
ных изделий (в 1,5 раза), майонеза (на 23,4%), мясных полуфабрика
тов (на 13,1), кондитерских изделий (на 2,7%).

Производство виноградного вина сократилось на 70,4%, водки и 
ликеро-водочных изделий — на 61,5, шампанского — на 27, пива - на 
14,2%. Больше на 21%, чем в январе-июне 2000 г., произведено 
безалкогольных напитков.

В легкой промышленности по сравнению с январем-июнем 2000 г. 
увеличился выпуск меховых и трикотажных изделий (на 25,3 и 18,4% 
соответственно), готовых шерстяных тканей (на 14,9%). Снизилось 
производство обуви и постельного белья (на 72,1 и 64,1% соответ
ственно).

Из непродовольственных потребительских товаров длительно
го пользования увеличился выпуск электропылесосов (на 18,3%), элек
трочайников (на 11,7%). Сократилось производство стиральных машин 
(на 53,6%), электроутюгов (на 46,9), универсальных кухонных машин 
(на 29%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
/ ПТтъ За первое полугодие 2001 г. предприятиями и орга- 

! 11 низациями всех форм собственности введены жилые
11 I дома общей площадью 148,1 тыс. кв. метров, что на
11 ] 17% меньше уровня соответствующего периода прошло-

го года. Частными предприятиями сдано в эксплуатацию 
111,6 тыс. кв. метров жилья, муниципальными — 24,2, 

государственными — 11,7, организациями смешанной формы собствен
ности — 0,6 тыс. кв. метров.

Доля индивидуального жилья в общем объёме ввода составила 53% 
Против 42% в январе — Июне 2000 г. Индивидуальными застройщика
ми введено 78,0 тыс. кв. метров общей площади жилья, в январе — 
июне 2000 г. — 74,4 тыс. кв. метров.

В январе-июне 2001 г. в 30 городах и районах области объемы 
введеного жилья превысили уровень ввода соответствующего периода 
2000 г., среди них города: Верхняя Пышма (введено 9,1 тыс.кв.мет
ров), Кировград (5,5), Первоуральск (4,1), Краснотурьинск (3,4), Ниж
няя Тура (3,2); районы: Сысертский (6,2), Пригородный (3,6), Сухолож
ский (2,9 тыс.кв. метров).

За счет всех источников финансирования в первом полугодии 2001 г. 
введены в действие мощности и объекты производственного и непроиз
водственного назначения: построены автомобильные дороги общего 
пользования с твердым покрытием протяженностью 3,8 км, реконструи** 
ровано 7,3 км дорог; расширены действующие городские АТС на 2,02 
тыс. номеров; проложены газовые сети протяженностью 53,3 км; в 
г.Екатеринбурге построены магазины торговой площадью 5,4 тыс. кв. 
метров; в г.Каменске-Уральском сдан в эксплуатацию спортивный комп

лекс общей площадью 4,1 тыс. кв. метров.
Подрядная деятельность. С начала года стоимость подрядных 

работ, выполненных собственными силами предприятий и организаций 
всех отраслей экономики, включая досчет на малые предприятия и 
оценку неформальной деятельности, составила 6,9 млрд, рублей, или 
111,8% к январю — июню 2000 г.

Крупными й средними строительными организациями за январь — 
июнь 2001 г; произведено товаров, работ, услуг на 4,3 млрд, рублей, 
из них доля работ нестроительного характера составила 14%. Этими 
организациями выполнено работ по договорам строительного подряда 
на 3,7 млрд, рублей, в том числе общестроительными подрядными 
организациями — .на 3,5 млрд, рублей, организациями, осуществляю
щими ремонт зданий и Сооружений производственного назначения — 
на 144 млн. рублей, непроизводственного назначения — на 18, и 
хозяйственными управлениями строительства — на 1 млн. рублей..

«и* СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе — 

июне 2001 г., по расчетам, в действующих ценах 
составил 7,-1 млрд, рублей, или 94,9% в сопостави
мой оценке к соответствующему периоду 2000 г.

Посевная площадь под урожай 2001 г. в хозяйствах 
всех категорий сократилась на 1,5% по сравнению с уровнем прошлого 
года и составила 1153,3 тыс. гектаров, из них: под зерновые и 
зернобобовые культуры отведено 527,5. тыс., кормовые — 535,6 тыс., 
картофель — ‘75,7 тыс., овощи — 13,8 тыс., технические культуры — 0,7 
тыс. гектаров.

Зерновые и зернобобовые, кормовые культуры выращиваются, в 
основном, в сельскохозяйственны^ предприятиях (соответственно 94 % 
и 93 %); картофель и овощи — в хозяйствах населения (89 % и 81%).

Доля фермерских хозяйств в общей посевной площади составила 5 %.
За первое полугодие текущего года, по расчетам, в хозяйствах всех 

категорий произведено мяса в живом весе 65,3 тыс. тонн (96% к 
уровню 2000г.), молока — 343,1 тыс. (95), яиц —668,7 млн. штук 
(94%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях 
получено мяса 75%, молока — 56, яиц — 88% от общего объема 
производства.

В январе — июне т.г. надой моЛока на одну корову составил 1532 кг 
против 1552 кг за аналогичный период 2000 г.; средняя яйценоскость 
одной курицы-небушки осталась на уровне прошлого года и составила 
149 штук. Снизились среднесуточные привесы на выращивании и 
откорме крупного рогатого скота с 392 граммов в январе — июне 2000 г. 
до 388 граммов в январе ~ июне 2001 г., привесы свиней увеличились 
со 162 граммов до 167 граммов соответственно.

Падеж крупного рогатого скота за первое полугодие т.г. составил 
8,1 тыс. голов (90 % к уровню прошлого года), свиней — 16,6 тыс. 
голов (56 %).

На 1 йЮля т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота составило 482,2 тыс. голов (95 % к аналогич
ной дате прошлого года), в том числе коров — 230,7 тыс. (95); свинёй 
— 227,5 тыс. (?2); овец и коз — 124,2 тыс. голов (89 %) .

За первое полугодие т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйственны
ми товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и 
птицы в живом весе 61,9 тыс. тонн (96 % к уровню 2000 г.), молока — 
178,6 тыс. тонн (95 ), картофеля — 33,1 тыс. Тонн ( 76 ), овощей — 21 
тыс. тонн ( 75 ), яиц — 529,8 млн. штук (92%).

С начала 2001 г. сельскохозяйственными предприятиями продано 
населению крупного рогатого скота 25,9 тыс. Толов против 20,7 тыс., 
проданных· за соответствующий период 2000 г.; свиней соответственно 
61,7 против 79 тыс. голов.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За январь-июнь 2001 г. крупными и средними 

предприятиями всех видов транспорта, включая пе- 
ревозки грузов автомобильным транспортом всех 
отраслей экономики, перевезено 174,3 млн. тонн 
грузов, что на 2,5% меньше, чем за соответствую

щий период прошлого года.
Железнодорожным транспортом отправлено 53,7 млн. тонн 

грузов, что на 1,7% Меньше, чем за январь-июнь 2000 г. Снизились 
перевозки каменного угля на 29%, леса и лесоматериалов - на 8,7, 
строительных грузов - на 8,4, нефти и нефтепродуктов —- на 1,7%. 
Возросли объемы перевозки железной руды на 7,1%, черных металлов 
— на 6,5, химических удобрений — на 2,8%. Улучшилось использова
ние железнодорожного подвижного состава. Оборот грузового вагона 
ускорился на 5,2 часа (5,5%), увеличилась на 4,6% среднесуточная 
производительность локомотива и на 1,2% — Грузового вагона.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий 
всех отраслей экономики за январь-июнь 2001 г. перевезено 84,9 млн. 
тонн грузов, что на 2% меньше,, чем за соответствующий период 
прошлого года.

Предприятием Уралтрансгаз перекачано 35,7 млн. тонн газа, Что 
на 5% меньше, чем за соответствующий период 2000 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил, по оператив
ным данным, 9,6 млрд, пассажиро-киллометров и уменьшился по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,4 %.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 567 
пассажирских поездов меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года.

За 6 месяцев т.г. в области зарегистрировано 2232 дорожно- 
транспортных происшествия (98,2% к соответствующему периоду 
2000 г.), из .них 67% произошло по вине водителей. Погибло 288 
человек, получили ранения 2581 человек.

Связь. За I полугодие 2001 г., по оценке, предприятиями и органи
зациями, оказывающими услуги связи, было предоставлено услуг на 
1,8 млрд, рублей (без НДС), в том числе населению — на 0,9 млрд, 
рублей.

Организациями системы Минсвязи России в январе — июне 2001 г. 
было оказано услуг связи на сумму 1,1 млрд, рублей, в том числе 
населению — на 0,5 млрд, рублей. По сравнению с соответствующим 
периодом 2000 г. их общий объем в фактически действующих ценах 
увеличился на 27%, объем услуг населению - на 28%.

На 1 июля 2001 г. число телефонных аппаратов (без таксофонов), 
подключенных к сети общего пользования организаций Минсвязи Рос
сии (по оперативным данным), составило 814,0 тыс. аппаратов, в том 
числе основных — 779,0 тыс. аппаратов. Прирост количества телефон
ных аппаратов за первое полугодие 2001 г. составил 12,6 тыс. и 14,0 
тыс. соответственно. Количество основных телефонов, установленных 
у населения, возросло за этот же период на 11,8 тыс. и составило на 
1 июля 2001 г. 653,0 тыс. аппаратов.

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами 
сети общего пользования или имеющими на нее выход в I полугодии 
2001 г. составила 42,6 единицы в расчете на 100 семей постоянного 
населения против 41,9 единицы по состоянию на 1.01.2000 г.

Число городских и сельских таксофонов организаций Минсвязи 
России на 1 июля 2001 г.' составило 6175 штук, междугородных 
(международных) — 240 штук и сократилось по сравнению с началом 
года на 204 и 39 штук соответственно.

Количество универсальных таксофонов (таксофоны, с которых осу
ществляются как междугородные, так и местные телефонные разгово
ры) на 1 июля 2001 г. составило 933 штуки и увеличилось с начала 
года на 2 аппарата.

В 2001 г. наметилась тенденция к росту тиражей подписных изда
ний: общий тираж подписки на I полугодие 2000 г. составил 583,7 тыс. 
экземпляров, на I полугодие 2001 г. - на 43,3 тыс. экземпляров 
больше.

Стоимость подписки на первое полугодие 2001 г. составила 88,5 
млн. рублей.

« ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
.Д- Оборот розничной торговли в первом полугодии

2001 г. сложился в сумме 34,8 млрд, рублей и по 
»сравнению с соответствующим периодом 2000 г. увели

чился в сопоставимых ценах на 12,7 %., С начала года 
продажа потребительских товаров на душу населения в 
месяц увеличилась на 346 рублей и составила 1264 
рубля.

Оборот розничной торговли на 70,4 % формировался 
торгующими организациями, в том числе субъектами малого предпри
нимательства — на 41,9%. Доля продажи товаров на вещевых, смешан
ных и продовольственных рынках составила 29,6%.

В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных 
товаров возросла против соответствующего периода прошлого года и 
составила 52,1 %, непродовольственных — 47,9% (в первом полугодии 
2000 г. — 49,9% и 50,1% соответственно).

Продовольственных товаров в январе-июне 2001 г. было продано на 
18,1 млрд, рублей, непродовольственных: — на 16,7 млрд, рублей. К 
уровню января-июня 2000 г. объем продажи в сопоставимых ценах 
возрос на 12,3% и 13,1% соответственно.

Алкогольных напитков и пива на потребительском рынке было 
реализовано на 4,1 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 11,5% 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В обороте рознич
ной торговли удёльный вес продажи алкогольных напитков и пива 
снизился Против уровня прошлого года на 0,1 процентного пункта и 
составил 11,9 %.

Оборот общественного питания в январе-июне 2001 г. составил 2,1 
млрд, рублей. Объем продажи собственной продукции и покупных 
товаров в сопоставимых ценах остался на уровне января-июня 2000 г.

Рынок услуг. С начала года населению области оказано платных 
услуг на 10,5 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке на 10% 
меньше, чем в январе-июне предыдущего года. Объем услуг, оказанных 
населению организациями, составил 8,7 млрд, рублей, физическими 
лицами — 1,8 млрд, рублей. По сравнению с соответствующим перио
дом 2000 г. в сопоставимой оценке в 1,2 раза увеличился объем услуг 
системы образования, в 1,1 раза — медицинских услуг, на 5% - услуг 
связи.

Бытовых услуг за этот период населению оказано на 1,0 млрд, 
рублей. В сопоставимой оценке это на 4,7% меньше, чем в январе- 
июне 2000 г. Доля бытовых услуг, оказанных населению физическими 
лицами, составила 62,9% от их общего объема.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ

На 1 июля 2001 г. потребительские запасы угля на 
складах крупных и средних предприятий области соста- 

ддшщДК· вили 2242 Тыс. тонн, топочного мазута — 275 тыс. тонн. 
По сравнению с 1 июля 2000 г. запасы угля увеличи

лись в 1,4 раза, топочного мазута — в 1,5 раза.
С учетом сложившегося в июне 2001 г. среднесуточного расхода 

топлива созданные на 1 июля 2001 г. запасы угля могут обеспечить 
работу предприятий области в течение 45 дней, мазута — в течение 231 
дня (на 1 июля 2000 г. обеспеченность составляла 33 и 140 дней 
соответственно).

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
К ОРГАНИЗАЦИЯМИ

I I оптовой ТОРГОВЛИ
й Й ' . Й В 1 полугодии 2001 г. оптовый оборот орга-
й Й R Вяд низаций оптовой торговли составил 56,4 млрд.

Й Й Й рублей, что в сопоставимой оценке на 14,8%
больше, чем за соответствующий период 2000 г. 
Оборот организаций оптовой торговли на 37% 
формировался крупными и средними организа

циями и на 63% — субъектами малого предпринимательства.
В январе “ июне 2001 г. организации оптовой торговли увеличили 

физические объемы продажи большинства видов продовольственных 
товаров, в том числе: товарной рыбной продукции и мясных консервов 
в 1,2 и 1,3 раза соответственно, животного масла и кондитерских 
изделий — в 1,8, макаронных изделий, маргариновой продукции и 
сыра - в 3,4 -3,7, растительного масла - в 4,2, молочных консервов — в 
4,7 раза. Выросли объемы реализации отдельных видов непродоволь
ственных товаров, при этом продажа парфюмерно-косметических това
ров увеличилась в 1,7 раза, туалетного мыла и стиральных машин — в 
2, бытовой мебели — в 2,1, чулочно-носочных изделий — в 3,7 раза. В 
то же время наполовину сократилась продажа сахара, муки и хозяй
ственного мыла, в 2,6 раза - радиоприемных устройств, в 9,3 раза — 
кожаной обуви;

Организации оптовой торговли увеличили объемы Продажи важней
ших видов продукции производственно-технического назначения: гото
вого проката чёрных Металлов — в 2 раза, стальных труб — в 1,9, 
пиломатериалов — в 1,1 раза. Одновременно оптовая продажа шин 
сократилась в 1,5 раза, бумаги — в 2,2, автомобильного бензина - в 
2,8, грузовых автомобилей — в 4,6 раза. Физические объемы продажи 
дизельного топлива и деловой древесины снизились на 7 и 25% 
соответственно.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
ГІо данным Уральского таможенного управле-

·■; ния внешнеторговый оборот без неорганизованно-
'Яѵ го импоРта (экспорта) в январе-мае 2001 г. соста-

вил в текущих ценах 1290 млн. долларов США и 
увеличился по сравнению с январем-маем 2000 г, на 12,3%, в т.ч. 
экспорт составил 904,3 млн. долларов (снизился на 5,9%), импорт — 
385,7 Млн. долларов (увеличился в 2,1 раза), Сальдо торгового балан
са сложилось положительное, в размере 518,6 млн, долларов.

Внешнеторговый оборот области ср странами вне СНГ составил в 
текущих Ценах 1069,9 Млн. долларов, Со странами - участниками СНГ — 
220,1 млн. долларов.

Снижение объема экспорта в страны вне СНГ к уровню января-мая 
2000 г. составило 4,4%, в государства — участников СНГ - 16,2%. 
Увеличение объемов импорта составило соответственно 2,6 и 1,4 раза.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
ОДМД В июне 2001 г. (к уровню декабря 2000 г.) потреби- 

тельские цены на товары и услуги повысились на 13,8% 
(в 2000 г. - на 10,9%), цены производителей на про- 
мышленную продукцию - на 2,3 (на 14,3), цены реали- 

МЙР зации сельскохозяйственной продукции - на 16,9% (на 
Ов 5,5%).

С начала года прирост потребительских цен на про
довольственные товары составил 12,6%, в том числе на продукты 
питания - 14,3, алкогольные напитки - 3,5%. Существенный рост цен 
зарегистрирован на вареную колбасу 1-го сорта - на 25,2%, свинину 
(кроме бескостного мяса), разделанную мороженую рыбу (без делика
тесной), икру лососевых рыб - на 21,2-23,7, жирный творог, твердые и 
мягкие сычужные и плавленные сыры, пряники - на 16,6-18,6%. Цена 
на картофель возросла на 25,4%, овощи - в 2,5 раза, в том числе на 
свежую белокочанную капусту - в 4,2, репчатый лук и морковь - в 2,2, 
столовую свеклу - в 1,5 раза. Из фруктов повысились цены на 
апельсины - на 33,5%, бананы - на 31,6, яблоки - на 17,5%. Водка 
повышенного качества отечественного производства и; импортное пиво 
подорожали на 7,2% и 6,9% соответственно. Снизились цены (в июне 
к уровню декабря 2000 г.) на отечественное игристое вино типа 
“Советское шампанское” - на 7%, пшено - на 5,2, шлифованный рис, 
гречневую крупу (ядрицу), маргарин - на 2-4%.

Дифференцированно изменились цены на отдельные продукты пита
ния на конец июня т.г. в обследуемых городах области: в Нижнем 
Тагиле цена на говядину 1-й категории возросла на 9,6%, Первоураль
ске - на 0,7%; подорожал репчатый лук в Каменске-Уральском - на 
45,1, Екатеринбурге - на 6,4; Повысилась цена на, морковь в Серове - 
на 22,1;%, Первоуральске - сохранилась на уровне мая т.г:; сливочное 
Масло в Каменске-Уральском подорожало на 0,3%, Нижнем Тагиле - 
стало дешевле на 6,2%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания по нормам 
потребления, соответствующим прожиточному минимуму, в конце июня 
в среднем по области составила 816,5 рубля и увеличилась с начала 
года на 143,7 рубля (или на 21,4%)* В июне в Екатеринбурге сто
имость набора была наибольшей - 852 рубля, Первоуральске наимень
шей - 735,7 рубля.

Цены на непродовольственные товары с начала года повысились в 
среднем на 6,4%. Наибольший рост цен зарегистрирован на строитель
ные материалы (древесностружечные плиты - в 1,6 раза, красный 
кирпич - в 1,5 раза), отдельные виды мужской и женской одежды, 
детский бельевой трикотаж, спички, туалетную бумагу, телевизоры 
цветного изображения (размер экрана по диагонали 51-54 см) - на 
16,1-21,5%, детскую одежду и чулочно-носочные изделия, мужскую и 
женскую обувь с верхом из натуральной кожи, папиросы', мебель 
(письменные столы, шкафы для платья и белья, диван-кровати, наборы 
мягкой мебели с обивкой из Ворсовых тканей), шерстяные и полушер
стяные ковры, импортные двухкамерные компрессионные холодильни
ки, отечественные малогабаритные стиральные машины, еженедельные 
газетные издания (“Аргументы и факты”) и книги детективно-приклю
ченческого жанра, медикаменты (валидол, отечественный эритромицин, 
кроме детского) - на 9,2-14,6%. Ниже уровня декабря 2000 г. сложи
лись цены на валокордин на 6,2%, отечественный ампициллин - на 
4,4, корвалол - на 3,2; импортные поливитамины с микроэлементами 
(типа "Пиковит” и "Микровит”) - на 2%. Цены на автомобильный 
бензин снизились в среднем на 5,8%, в том числе на бензин марки 
А-76 (А-80) - на 9, АИ-92 (АИ-93) - на 3,5, АИ-95 и выше - на 0,7%.

Прирост цен и тарифов на платные услугй населению составил с 
начала года 35%. Высокий темп роста цен на платные услуги обуслов
лен февральским повышением тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги (в среднем на 53,3%). При этом плата за горячее водоснабже
ние возросла в июне т.г. по сравнению с декабрем 2000 г. в 2,6 раза, 
отопление - в 2, водоснабжение и канализацию - в 1,7 раза, оплата 
эксплуатационных расходов в приватизированных квартирах, домах 
ЖСК и квартирная плата в домах муниципального жилищного фонда 
повысилась на 25,2-33,4%. Кроме того, повысилась стоимость одной 
поездки на пригородном поезде в 2 раза, проезд до Москвы в купейном 
вагоне скорого фирменного и нефирМенного поезда - в 1,7, стоимость 
билета в музеи и на выставки, ремонта холодильников всех марок, 
пошива брюк - в 1,4-1,5 раза.

Цены производителей в пищевой промышленности (включая муко
мольно-крупяную) повысились с начала года на 7,3%. Наибольший 
рост цен производителей отмечался на мясо говядины и свинины, 
субпродукты 1-й Категории, сосиски и сардельки, нежирный творог, 
пшеничную муку высшего и второго сортов, вермишель, мягкие конфе
ты, глазированные шоколадом, - на 23,5-46,9%, ржаной и пшеничный 
хлеб, водку и ликеро-водочные изделия, вареные и полукопченые 
колбасные изделия, манную крупу, соленую рыбу, кроме сельдей, 
мороженое - на 12,3-20,9%. В июне 2001 г. по сравнению с декабрем 
2000 г. снизились цены производителей на маргариновую продукцию - 
на 14,2%, шампанское - на 11,5, безалкогольные напитки - на 5,6, 
папиросы и сигареты, туалетное мыло - на 3,4-4,2%. Из продукции, 
реализуемой сельскохозяйственными организациями, повысились цены 
на капусту - в 2,4 раза, помидоры - в 1,5 раза, огурцы - на 23,2%. 
Возросли цены реализации на свинёй и крупный рогатый скот на 
37,8% и 28,5% соответственно.

ФИНАНСЫ
ч. По данным Министерства финансов Свердловской об-

, Ш-Жі ласти, за январь-май 2001 г. консолидированный бюджет 
области исполнен по доходам на сумму 9,7 млрд, рублей, 
по расходам - на 9,0 млрд, рублей. Превышение доходов 
над расходами бюджета за пять месяцев составило 668,1 

млн. рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые дохо

ды составляли 76,7%, неналоговые - 3,3%, доходы целевых бюджет
ных фондов — 20,0% от общей суммы доходов. Основными источника
ми поступления средств в бюджет были: подоходный налог с физичес
ких лиц— 24,5% от уровня всех доходов, налог на прибыль —24,4%, 
налоги на имущество — 9,4%, поступления от налогов на товары и 
услуги (акцизы и налог с продаж) — 6,3%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удель
ный вес средств, направленных на финансирование образования, соста
вил 23,2% (2,1 млрд, рублей), жилищно-коммунального хозяйства и 
градостроительства — 19,2% (1,7 млрд, рублей), здравоохранения и 
физкультуры — 15,3% (1,4 млрд, рублей). Расходы бюджета на государ
ственное управление составляли 5,5% от суммы расходов консолидиро
ванного бюджета, на правоохранительную деятельность и обеспечение 
безопасности —2,4%, на развитие промышленности, энергетики и 
строительства — 3,7%, сельского хозяйства и рыболовства — 2,5%, 
транспорта, дорожного хозяйства и информатики — 1,8%.

Балансовая прибыль, полученная за пять месяцев 2001 г. крупными 
и средними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджет
ных организаций, страховых компаний, банков и сельскохозяйственных 
предприятий), составила в действующих ценах 9,5 млрд, рублей (1462 
предприятия получили прибыль — 11,3 млрд, рублей, 885 предприятий 
допустили убыток — 1,8 млрд, рублей),

В 2001 г. по-прежнему остается высокий уровень просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности предприятий. Несвоевре
менное поступление платежей за отгруженную продукцию, выполнен
ные работы и оказанные услуги определяет величину просроченной 
дебиторской задолженности. По состоянию на 1 июня 2001 г. 1657 
крупных и средних предприятий области имели просроченную дебитор

скую задолженность, составившую 40,2 млрд, рублей, включая 33,2 
млрд, рублей (82,5%), приходящихся на задолженность покупателей. 
Просроченную кредиторскую задолженность имели: 1613 Предприятий 
области, ее сумма составила 64,1 млрд, рублей. Большая часть просро
ченной кредиторской задолженности приходилась на задолженность 
поставщикам и подрядчикам - 29,5 млрд, рублей (46,1%), по платежам 
в бюджет — 14,5 (22,7%), в государственные внебюджетные фонды — 
13,0 млрд, рублей (20,3%). Вместе с тем уровень- просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности имеет устойчивую тенден
цию к снижению. Просроченная кредиторская задолженность с начала 
года снизилась на 10,1%, просроченная дебиторская задолженность — 
на 4,7%. ■

Просроченная задолженность предприятий и организаций по полу
ченным кредитам и займам на 1 июня 2001 г. составила 473,5 млн. 
рублей (1,6% от общей суммы задолженности по кредитам и займам).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную 
плату по данным организаций обследуемого круга отраслей экономи
ки, Сообщивших сведения, по Состоянию на 1 июля 2001 г. составила 
995,8 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с данными на 1 января 
2001 г. на 8,2%. Задолженность из-за отсутствия финансирования из 
бюджетов всех уровней за этот же период возросла на 4,2% й 
составила 185 млн. рублей, Наибольшую долю в задолженности из-за 
отсутствия собственных средств имеют промышленные предприятия — 
59%, от общей суммы бюджетной задолженности - предприятия жи
лищного и коммунального хозяйств — 35%. Задолженность По зара
ботной плате составляет в среднем 1,7 месяца, а в предприятиях 
жилищного хозяйства — 2,7 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения 

области на конец июня 2001 г. по оценке органов 
государственной статистики составила 2292,7 Тыс. 
человек. Из него заняты в экономике 2070,1 тыс. 
человек и 2-22,6 тыс. человек не имели занятия, но 
активно его искали и, в соответствии с методологи

ей МОТ, классифицировались как безработные* Официально зарегист
рированы в органах государственной службы занятости 33,3 тыс. 
безработных* Уровень общей безработицы составил 9,7%, зарегистри
рованной — 1,5% к численности экономически активного населения.

В первом полугодии 2001 г. в органы государственной службы 
занятости за содействием в трудоустройстве обратились 102,3 тыс. 
человек, из них 66,8 тыс. человек неработающих граждан; -что на 
30,5% больше уровня предыдущего года. Ранее незанятые граждане, 
ищущие работу впервые, составили 43,2 тыс. человек, или 42% от 
числа обратившихся. Трудоустроено незанятых с начала года 46,5 тыс. 
человек, из них 23,3 тыс. женщин.

У зарегистрированных безработных высокий образовательный уро
вень. Большинство (58%) имеют профессиональное образование^ из 
них 9,4% — высшее и 23,7% — неполное высшее и среднее специаль
ное образование. На конец июля состояло на учете 2,5% безработных 
в возрасте 16-17 лет, 18,6% — 18-24 лет, 10,2% — 25-29 лет, 
предпенсионного возраста —10,4%,

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец июня 
2001 г. -составило 58,4 тыс. человек, что в 1,4 раза больше по 
сравнению с июнем 2000 г. Из общего числа вакансий 79% составля
ют заявки на рабочие места, 48% - вакансии в негосударственном 
секторе экономики. На 1 вакансию в службе занятости приходится 0,7 
человека (в конце июня 2000 г. — 0,9 человека).

Мобильность рынка труда уменьшилась, поскольку доля нашедших 
работу в течение одного месяца сократилась по сравнению с Июнем 
2000 г. на 1,7 процентного пункта. Наибольшая доля безработных 
(38,6%) имела продолжительность безработицы от 1 до 4 месяцев. 
Доля незанятых от 4 месяцев до одного года (застойная безработица) 
составила 40,5% и возросла на 0,7 процентного пункта. Доля вынуж
денно незанятых более одного года (хроническая безработица) 
Снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 6,9%. Среди женщин 
снижение хронической безработицы составило 0,2 процентного пункта, 
у молодежи от 
Года возросла

16 до 29 лет доля вынужденно незанятых более одного 
С 3,5 до 4,0%.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные на

селением области в январе — июне 2001 г., составили; 
по данным ежемесячной оценки, 54,8 млрд* рублей 
(1991,6 рубля на одного жителя в месяц) и по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года воз
росли на 27,9%. При этом реальные денежные доходы 
(доходы, скорректированные на индекс потребительс

ких цен) увеличились на 0,2%.
Заработная плата. По оценке органов государственной статистики 

за январь-май 2001 г. начисленная заработная плата составила 29011,3 
рубля в расчёте на одного работника в, среднем, за месяц. Она возросла 
по сравнению с уровнем прошлого года на 42,7%. Однако размер 
реальной заработной платы, скорректированный на индекс потреби“ 
тельских цен, возрос на 10,2%. В расчете на одного работника 
ежемесячно, кроме заработной платы, выплачивалось в виде соци
альных льгот и компенсаций по 41,9 рубля, что на 29,3% превышает 
размер выплат в соответствующем периоде 2000 г.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД, на территорий области за январь- 

июнь 2001 г. зарегистрировано 64 тыс. преступлений, 
или 139.3 преступления на 100 тыс. населения - это на 
22% больше; чем за соответствующий период 2000 г. 
Значительное число преступлений на 100 тыс. населения 
зафиксировано в районах: Каменский (2016 преступле
ний), Белоярский (1885); Туринский (1758) и городах: 
Каменск-Уральский (17.8.0), Екатеринбург (1682), Качка

нар (1657), Асбест (1652 преступления);
По сравнению с первым полугодием 2000 г. существенно возросло 

Число грабежей (на 39%), краж (на 27), разбойных нападений (на 
20%). Совершено 3,5 тыс. преступлений против общественной безопас
ности (рост На 30%) и 794 — против безопасности движения (рост на 
14%). Зарегистрировано 957 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия (рост на 9%), и 4779 - связанных с незаконным 
Оборотом наркотиков (рост на 7%).

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил 64,'9% 
против 61,9% в январе-июне 2000 г.

Уровень раскрываемости преступлений снизился и составил 60,8% 
против 70,7% в соответствующем периоде 2000 г. Раскрываемость 
тяжких и особо тяжких преступлений составила 47% против 56,1%, 
преступлений, связанных с наркотиками — 79,8% против 9,4,8%.

Привлечено к уголовной ответственности с начала года 25,7 тыс. 
человек, совершивших преступление (24 тыс. человек с начала 2000 г.).

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
За первое полугодие 2001 г. на территории облас- 

1 ' ™ зарегистрировано 552,2 тыс. инфекционных забо-
- леваний. Уровень заболеваемости на 10 тыс. населе-

< ния составил 1204 случая (январь-июнь 2000 г. -
1672).

По сравнению с соответствующим периодом 2000 г. 
отмечается рост заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями с установленными возбудителями (на 41%), сальмонелле
зом (на 33), краснухой (на 7%). Остается неблагополучной ситуация по 
туберкулезу органов дыхания. Зарегистрировано 1476 больных, из них 
34 - дети в возрасте до 14 лет включительно (что соответственно на 
5% и 80% больше, чем в январе-июне 2000 г.).

В области Продолжает нарастать эпидемия ВИЧ-инфекции. Зарегист
рировано 4663 больных, из них 28 детей в возрасте до 14 лет. Случаи 
ВИЧ-инфекции зарегистрированы на 44 территориях области, при этом 
в Екатеринбурге зарегистрировано 30,1% всех выявленных больных, в 
Первоуральске — 11,2, в Кировграде — 5,7, в Верхней Пышме — 5%.

За май-июнь 2001 г. зарегистрировано 72 больных клещевым энце
фалитом (снижение на 12% по сравнению с маем-июнем 2000 г.) и 174 
— клещевым боррелиозом (рост на 85%).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В результате продолжающегося процесса естествен

ной убыли численность населения области за первое 
; полугодие 2001 г. сократилась на 16,8 тыс. человек. 

® Число умерших превысило число родившихся в 1,8
'(л ·· раза.

По предварительным данным, число родившихся в 
январе-июне т.г. достигло 20 тыс. человек, что на 350 

человек больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. 
Умерло в течение января-июня т.г. 36,8 тыс. человек (в январе-июне 
2000 г. — 38,6 тыс. человек). По сравнению с уровнем соответствую
щего периода прошлого года коэффициент рождаемости несколько 
возрос и составил 8,8 промилле, а коэффициент смертности - 
снизился до 16,2 промилле.

Число браков, как и число разводов, зарегистрированных в январе- 
июне т.г., превысило уровень соответствующего периода прошлого 
года (в расчете на 1000 человек населения) и составило соответственно 
5,3 и 5,8 промилле.

. , - ЭКОЛОГИЯ
| в течение первого полугодия 2001 г. на предмет 
1 выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

наблюдалось 496 предприятий области. Увеличение выб- 
росов отмечалось на 78 предприятиях. Выбросы загряз- 
няющих веществ от стационарных источников в атмосфе- 
ру на обследованных предприятиях составили 75.1 тыс. 
тонн, что на 3,4% меньше уровня соответствующего 

периода прошлого года.
Из 8 наиболее крупных городов области увеличение выбросов 

наблюдалось в 4 городах, из них значительное - в Нижнем Тагиле и 
Серове.

Наибольшая доля выбросов приходится на предприятия электро
энергетики (38%) и металлургии (45%). На 18,6 тыс. тонн уменьши
лись выбросы в цветной металлургии по сравнению с соответствующим 
периодом 2000 г.'

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об утверждении плана первоочередных мероприятий по совершенствованию 
механизма реализации на территории Свердловской области единой 
государственной политики в сфере земельных отношений в 2001 году

В связи с необходимостью совершенствования меха
низма реализации на территории Свердловской области 
единой государственной политики в сфере земельных 
отношений, вызванной изменением законодательства Рос
сийской Федерации, регулирующего вещные права на 
землю, и перераспределением в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 15 мая 2000 года 
№ 867 “О структуре федеральных органов исполнитель
ной власти" (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2000, № 21, ст. 2168; № 39, ст. 3856; № 49, 
ст. 4799) полномочий федеральных органов исполнитель
ной власти, осуществляющих управление земельными 
ресурсами, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план первоочередных мероприятий

по совершенствованию механизма реализации на тер
ритории Свердловской области единой государствен
ной политики в сфере земельных отношений в 2001 
году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего указа 
возложить на председателя Правительства Свердлов
ской области Воробьева А.П.

3. Настоящий указ опубликовать в "Областной 
газете".

И.о. Губернатора Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
19 июля 2001 года
№ 549-УГ

УТВЕРЖДЁН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 19.07.2001 г. № 549-УГ 
“Об утверждении плана первоочередных мероприятий 

по совершенствованию механизма реализации на территории Свердловской области единой 
государственной политики в сфере земельных отношений в 2001 году” 

ПЛАН
первоочередных мероприятий по совершенствованию механизма реализации на территории 

Свердловской области единой государственной политики в сфере земельных отношений в 2001 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4
1. Подготовка проекта соглашения между 

Министерством имущественных отношений 
Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области о передаче осуществления на 
территории Свердловской области части полномочий 
в сфере управления земельными ресурсами, относя
щимися к государственной собственности

до
15.07,2001 г.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
(Голубицкий ВІЙ.)

2. Подготовка проекта соглашения между
Федеральной службой земельного кадастра России и 
Правительством Свердловской области о взаимо
действии в процессе реализации государственной 
земельной политики иа территории Свердловской 
области

до
15.07.2001 г.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
(Голубицкий В.М.) по
согласованию с Комитетом по 
земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области 
(Никитин В.М.)

3. Разработка проекта распоряжения Правительства 
Свердловской области “Об организации 
взаимодействия Министерства по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области и 
Учреждением юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Свердловской области об 
обмене информацией о правах на земельные участки, 
относящиеся к государственной собственности, и 
сделках с ними”

до
15.09.2001 г.

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

)4. Разработка проекта закона Свердловской области о 
внесении изменений в Областной закон “О плате за: 
землю”

до
01.08.2001 г.

Министерство по управлению 
государственным· имуществом 
Свердловской области
(Голубицкий В.М.) по
согласованию с Комитетом по 
земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области 
(Никитин В.М.)

)5. Разработка проекта закона Свердловской области о 
внесении изменений в подпункты 1 и 8 статьи 4 
Областного закона “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в 
.Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями”

ДО 
01.08.2001 г.

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

6. Разработка проекта закона Свердловской области о 
внесении изменений в статью 33 Областного закона 
“Об основах жилищной политики в Свердловской 
области”

ДО 
01.08.2001 г.

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

(?.
Разработка проекта закона Свердловской области о 
внесений изменений в Областной закон “О 
регулировании земельных отношений па территории 
Свердловской области”

ДО 
61.09.2001 г.

Министерство тіо управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
(Голубицкий В.М.) по
согласованию с Комитетом по 
земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области 
(Никитин В.М.)

' 8. Приведение в соответствие с изменившимся 
законодательством Российской Федерации указов 
Губернатора Свердловской области и постановлений 
Правительства Свердловской области, 
регулирующих земельные отношения

до
01.11.2001 г.

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

9. Подготовка предложений по применению 
предусмотренных законами Российской Федерации 
мер по приведению в соответствие с федеральным 
законодательством нормативных правовых актов, 
регулирующих земельные отношения, изданных 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области

до
10.07.2001 г.

управление государственной и 
муниципальной службы Пра
вительства Свердловской
области (Арефнн Г.В.) по 
согласованию с Комитетом по 
земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской 
области (Никитин В.М.)

10. Подготовка предложений по проведению 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области совместно с территори
альными органами федеральных органов 
исполнительной власти комплексных проверок 
использования земельных участков в соответствии с 
их назначением

ДО 
01.08.2001 г.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
(Голубицкий В.М.) по
согласованию с Комитетом по 
земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области 
(Никитин В.М.)

11. Проведение исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области 
совместно с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти ком
плексных проверок использования земельных 
участков в соответствии с их назначением

ДО 
31.12.2001 г.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
(Голубицкий В.М.) по
согласованию с Комитетом по 
земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области 
(Никитин В.М.)

12. Подготовка предложений по обеспечению 
увеличения доходов областного бюджета от платы за 
землю, а также плана совместных мероприятий 
Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Министерства 
финансов Свердловской области, Управления 
Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по Свердловской области и Комитета по зе
мельным ресурсам и землеустройству Свердловской 
области по осуществлению контроля за соблюдением 
федерального и областного законодательства при 
установлении арендной платы за землю, и ее 
своевременным перечислением

ДО 
01.08.2001 г.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
(Голубицкий В.М.) по
согласованию с Комитетом по 
земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области 
(Никитин В.М.)

13. Отработка механизма взаимодействия Министерства 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (в том числе в пределах 
переданных ему полномочий территориального 
органа Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации) с иными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области и территориальными органами федеральных 
.органов исполнительной власти при предоставлении 
земельных участков, относящихся к государственной 
собственности, в пользование и распоряжение ими

ДО 
31.12.2001 г.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
(Голубицкий В.М.) по 
согласованию с соот
ветствующими областными и 
территориальными исполнитель
ными органами государственной 
власти Свердловской области и 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти

_ ОДНОЙ из 
сенсаций 

j Всемирной 
f выставки в 

Париже стала 
карта Франции. 
Посетители, не 
скрывая восторга, 
восхищались 
искусством 
Далеких 
уральских 
мастеров, 
сделавших карту 
в виде мозаики 
из различных 

пород камней. 
Происходила это в конце 
XIX века. Экспонат был 
изготовлен на 
Екатеринбургской 
'гранильной фабрике.
В конце века ХХ-го завод 
“Русские самоцветы” и 
его главный художник 
Наталия Бебко получили 
юбилейную медаль в 
честь 200-летия 
А.С.Пушкина за создание 
мозаичного портрета 
президента банка 
“Международный”.

Между двумя этими собы
тиями — напряженный и да
леко не всегда усыпанный 
розами путь предприятия, ко
торое возникло, в Екатерин
бурге тремя годами позже 
самого города — 27.5 лцт на
зад. Возникло, чтобы уже без 
четверти три столетия изум
лять и отечественных, и за
рубежных ценителей камня 
поистине уникальными творе
ниями.

Камнерезами Урал славил
ся издавна, но толчком для 
создания камнеобрабатываю
щей промышленности послу
жила постройка Петербурга. 
Интерьеры дворцов, богатых 

особняков и 
храмов украша
лись изделиями 
из цветных кам
ней. По Указу 
Петра I многие 
годы художе
ственную обра
ботку камня на 
Урале куриро
вал Василий 
Татищев,

Малахит, 
родонит, 
'змеевик, Гор
ный хрусталь,

лиственит, мраморы и яшмы, 
которыми богаты были 
Уральские горы, искусными 
руками мастеров превраща
лись в набережные и лест
ничные марши, камины и 
столешницы, вазы и иконо
стасы; бусы и кольца. А в 
советские времена — в ко
лонны Мавзолея Ленина и

Предприятию "Русские самоцветы" — 275 лет

Неповторимое 
очарование
самоцветов

звезды на башнях Кремля.
Камнерезное искусство с 

конца XVIII века и до середи
ны следующего испытывало 
период расцвета. А в начале 
прошлого века, после рекон
струкции предприятия, боль
шое место в производстве 
заняла огранка изумрудов. 
Кстати сказать, огранное про
изводство впоследствии ста
ло одним из основных. А в 
80-е годы, с введением авто
матической линии на огранке 
камней, завод увеличил вы
пуск готовой продукций в 500 
раз.

В 70-е годы завод “Рус
ские самоцветы” преобразил
ся: были построены новые 
корпуса, усовершенствова
лась организация труда, ус
тановлено современное обо
рудование. Коллектив был 
награжден орденом “Знак по
чета”.

Работы уральских масте-
ров всегда получали высокую 
оценку на всемирных выстав
ках в Брюсселе, Париже, 
Нью-Йорке, Монреале. Изде
лия из камня пользовались 
большим спросом в Польше, 
Чехословакии, Венгрии, Шве
ции, США, Великобритании, 
Японии, Германий, франции, 
Италии. Знатоки ценили в из
делиях художников по .кам
ню, будь то. кольцо, серьги 
или шкатулка, изысканность 
вкуса, изящество формы', уни
кальность и самобытность.

Многие знатоки Говорили 
о том, что уральской школе 
мастеров нет равных не толь
ко в России, но и за ее пре
делами. На выставках изде
лия из Екатеринбурга полу
чали дипломы и медали;

Ничто, казалось, не пред
вещало трудных времен. Но 
случилась перестройка, и 
“Русские самоцветы”, как и 
многие другие предприятия, 
попали в сложную экономи
ческую ситуацию. И, к сожа
лению; тогдашнее руковод
ство завода не смогло раз
работать разумную програм-

му действий —предприятие 
лихорадило в течение многих 
лет

Изнашивались корпуса, 
старели' производственные 
мощности, уходили опытные 
кадры... Чуть менее года'· на
зад в АО “Русские самоцве
ты” пришло но
вое руковод
ство. Гене
ральным 
директо
ром стал 
Николай 
Тй'Мріфе'- 
ев (прези
дент финан
сово-промышлен
ной группы “Драго
ценности Урала”),
председателем совета дирек
торов — Алексей Фисенко, 
членами совета — Александр 
Хаяк и Александр Бачериков. 
Исполнительным директором 
стал Анатолий Захаров. Си-

требованы мастерство и опыт 
лучших огранщиков области.

Все это стало возможным 
благодаря огромной поддер
жке финансово-промышлен
ной группы “Драгоценности 
Урала” и деятельному .учас
тию во всех преобразованиях 
гендиректора Николая Тимо
феева.

Каждый мастер имеет 
свой почерк, каждый инди
видуален и неповторим·. И 
все-таки производство юве
лирных украшений и изде
лий из камня сегодня — дело 
коллективное.

Как сказала главный ху
дожник Наталия .Бебко, в их 
творческом коллективе слу
жилось очень удачное соче

тание, когда резчики по кам
ню, ювелиры, огранщики, ху
дожники, слесари, литейщи
ки, инженеры, технологи 
удачно и гармонично вносят 
свою ноту в общую мелодию.

боры; маленькие вазочки, 
шкатулки из уральской 
яшмы, родонита с элемен
тами металла.

Не забыты 
и секреты ку 
старых Ж?
мастеров, уф’’
работаю- ЙиЛД _ 
щих в ■Жкж - 
стиле 745**· 
флорентийс- 
кой мозаики — 
портреты, пей
зажи, столешницы, Искусст
во это сложное, кропотли
вое, требующее не только, 
знания технологии, но и 
предполагающее в художни
ке и камнерезе особое чув
ство камня.

Именно в технике флорен
тийской мозаики и был вы
полнен портрет,' создатели: 
которого удостоены чести! 
быть навечно -занесёнными 
в Почетный реестр попечи
телей.

Весь мир любит,и носит 
бусы, броши, колье, кольца 
и серьги с драгоценными и 
поделочными камнями с 
маркой “Русских самоцве
тов”^ Их отличает высокое' 
качество исполнения, изыс
канность форм и уникаль
ная огранка камня;, подчер
кивающая его природную 
красоту.

Хочется отметить, что ху
дожники Елена Темирхано- 
ва и Татьяна Рисанова й кон-

туацию на предприятий новая 
команда оценила как чрез
вычайную и решила: полуме
рами в данном случае не 
обойтись. Чтобы возродить 
былую славу и приумножить 
ее; нужны крупномасштабные 
меры. Не могут мастера, со
здающие уникальные вещи, 
работать в помещения)*: с про
текающими потолками, об
лупленными стенами, с не
работающими душевыми и 
обвалившимися ступенями 
лестниц...

Еще десять месяцев назад 
трудно было поверить, что 
после смены рабочие смогут 
принять душ в сверкающих 
кафелем помещениях, что в 
цехах будут покрашенные 
стены, а вместо вздыбленно
го пола — красивый линоле
ум.

На сегодняшний день стро
ительные работы еще продол
жаются,' но 8 тыс. кв. метров 
производственных площадей 
уже радуют глаз комфортом, 
чистотой, уютом и удобством. 
Обнадеживающие перемейы 
ощутили сотрудники старей
шего предприятия и в поло
жении с выплатой зарплаты. 
Новое руководству погасило 
долги, тянувшиеся еще с 1997 
года.

За сравнительно неболь
шой период в три раза увели
чились объемы производства. 
Учтите, что это при том, что 
полным ходом идет не только 
капитальный ремонт, но и пе
реоборудование. Соврём ско
ро заработает ограночный 
цех, который в последние 
годы влачил жалкое суще
ствование, сводя на нет бы
лую славу уральских огран
щиков.. Если раньше здесь 
трудилось 100 мастеров., то 
до недавнего времени их было 
всего десять. По словам Ана
толия Захарова, с пуском но
вого цеха вновь будут вос-

А то, что изделия уральс
ких мастеров схожи с музы
кой, замечают многие. Услы
шать мелодию камня дано не 
каждому. Только мастер-вир
туоз услышит “Душу” само
цвета, поймет ее и заставит 
заиграть. Такие виртуозы на 
предприятии есть. В руках 
мастеров-камнерезов Михаи
ла Семеновских, Виктора Кле- 
вакина, Виталия Безденеж
ных, Василия 
Чернавских 
гравера 
Сергея Мо- 
кина, моде- 
л ь е р о в - 
ювелиров 
Александра 
Попова, 
Дмитрия За
водова, Нико
лая Шестакова 
уральские са
моцветы раскрывают свои 
тайны и дарят нам тепло са
мой природы, очаровывают и 
манят.

“Русские самоцветы” по 
крупицам собирали и накап
ливали опыт поколений, и се
годня уральское камнерезное 
и ювелирное искусство счи
тается признанным народным 
промыслом. Традиции старых 
мастеров здесь не преданы 
забвению. Но нельзя стоять 
на месте Почти 300 лет. Уни
кальность предприятия сегод
ня в том, что оно включает 
весь комплекс — ювелирное 
производство, камнерезное и 
огранное.

Первоначально славу заво
ду снискали камнерезы. И 
современные Данилы-масте
ра не утратили ни умения, ни 
вкуса к изготовлению круп
ных, интерьерных изделий — 
ваз, столешниц, светильников. 
Простым же покупателям 
больше по нраву и по карма
ну, подсвечники; различные 
сувениры, письменные при-

структоры Надежда Рудако
ва и Людмила Кондратьева, 
работающие в соавторстве 
с ювелирами-огранщиками 
и камнерезами, тонко чув
ствуют не только красоту са
моцветов, но и детально раз
бираются в технике обработ
ки. Без такйх знаний и люб
ви к камню трудно создать 
произведение (и кольца, и 
серьги, и колье можно от
нести к произведениям ис
кусства), которое бы отве
чало вкусам разборчивых 
покупателей и ценителей.

Даже в самые тяжёлые 
периоды уральские мастера 
не уронили марку “Русских 
самоцветов”. Из века в век, 
храня традиции, крепили они 
славу предприятия, и каж
дое поколение вносило све
жую струю в творческий.про
цесс.

“Уральская школа”, — Го
ворят знатоки, глядя на 
причудливой формы мала
хитовые вазы или изыскан
ные серьги с горным, хру
сталём, похожим на кап
лю утренней росы... Все·, 
чего коснулись руки и душа 
потомков-Дайилы-мастера, 
уникально! ВО всем дышит 
очарование уральской, при
роды — ее широта и кра
сота.

Украсьте свой дом изде
лиями из уральского камня 
— повесьте на стену моза
ичный пейзаж, зажгите све
чу в подсвечнике, из яшмы... 
Наденьте бусы из малахита, 
сердолика или родонита, 
подарите близкому челове
ку кольцо с горным хруста
лем или лазуритом, и вы по
чувствуете Неповторимое 
очарование уральских само
цветов.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

I ■ ЛЮДИ И СУДЬБЫ ||

Врачеватель времени
—Вот он, похоже, — водитель служебной машины 
Кушвинского районного узла почтовой связи, лихо 
свернув на обочину, подрулил к добротному 
деревянному дому.

Я, было, засомневался. На 
фасаде жилища Мишуринских 
должны быть часы. Так, по 
крайней мере, меня ориенти
ровали, запамятовав точный 
адрес. А тут... Но стоило мне 
поднять глаза чуть выше и... 
вот они — большие, старин
ные.

Нажал на кнопку звонка и 
услышал звонкий женский го
лос: “Сейчас, сейчас. Иду".

Калитка отворилась и в 
руки Мне чуть не запрыгну
ла... беленькая козочка.

—Ну-ка, пошла, пошла на 
место, — Ласково похлопала 
ее по боку расторопная ста
рушка, одновременно разво
рачивая назад.

В глубине двора у крылеч
ка дома стоял, судя по все
му, хозяин — высокий старик 
— И: с интересом рассматри
вал меня, силясь понять, что 
это,за птица к ним залетела?

Познакомились. Алексей 
Иванович и Прасковья Роди
оновна провели меня в избу. 
Просторная; чисто прибран
ная передняя. На полу домо
тканые половики. У стены 
между окнами массивный 
стол, стулья; На стенке на
против — большая стенгазета 
с фотографиями хозяев дома 
со смешными рисунками и 
подписями под ними. “С 50-

отвернутся или, того хуже, 
заявляют, что всё это надо 
продать. Я одного такого доб
рохота за шиворот и др две
рей. Больше глаз ко мне не 
кажет.

—Все эти часы в свое вре
мя были выброшены, — вкли
нивается в разговор хозяйка 
дома. — Алексей давал им 
вторую жизнь. Он, да еще 
ныне покойный Евгений Алек
сандрович Затеев, царствие 
ему небесное. Дружили они 
с Моим. Затеев рисовал,- а 
мой — по механизмам!..

—Вот старинка-матушка... 
Париж.., французская фирма; 
— продолжил рассказ Алек
сей Иванович, взяв с полочки 
небольшие часы. — Если под
вести, они бить будут.

Все эти часы я у местных, 
кушвинцев, собирал. Прихо
дят, бывало: “Почйнй, пожа
луйста, что-то ходить пере
стали”. “Хорошо, говорю, — 
через столько-то времени бу
дет сделано”. “А много ли за 
работу возьмешь?·’. “А у тебя 
еще есть часы сломанные?”. 
“Под крылечком какие-то ва
ляются". “Вот их■и приноси 
за работу”. Так вот и насоби
рал.

—А вот этот будильник му
зыкальный, — взял другие, — 
“Камаринского" играет. Сей

час продемонстрирую·...
Что-то покрутил,' и...поли

лась звонкая плясовая музы
ка; Прижал Алексей Ивано
вич часы к левому уху и за
мер от удовольствия.

—Оглох он на одно ухо, — 
воспользовалась образовав
шейся паузой Прасковья Ро
дионовна. — Нашелся в ар
мии один дурак — у самого 
его уха из автомата очередь 
дал. А теперь вот еще и зре
ния на один глаз лишился. 
Часами этими надсадил; Да 
и то сказать — восьмидеся
тый годок ему пошел. Теперь 
часами не занимается. А ведь 
еще недавно все они ходили, 
играли и время отбивали.

—Вот, прочтите, — и Прас
ковья Родионовна протянула 
мне Грамоту,

Читаю.: “Настоящей утвер
ждается, что Мишуринских 
Алексей Иванович и Праско
вья Родионовна приняли уча
стие в выставке· Кушвинского 
Дома творчества детей и юно
шества “Мир увлечения се
мьи” вместе со своей нео
быкновенной коллекцией, из
делия которой были встрече
ны всеобщим одобрением, 
улыбкой ласковой и согрели 
души множества гостей. 
Встреча с миром вашего ув
лечения, щедрости души ва
шей зажгла тепло сердец куш
винцев — взрослых и детей, и 
возродит новые таланты и ув
лечения.

11 февраля 1995 г.”.

—А где вы научились свое
му мастерству? — спрашиваю 
Алексея Ивановича

—А · где я научился разби
рать и собирать самолёты? — 
вопросом на вопрос ответил 
тот. — Дайте мне самолет — я 
и сейчас его разберу и собе
ру;

Оказывается, призванный в 
армию в апреле 41-го, попал 
Алексей Иванович в авиашко
лу и спустя шесть месяцев 
стал старшим механиком. 
Всю войну прослужил в Мос
ковском военном округе, на 
аэродромах Тушино, Измай
лово, Чертаново, Люберцы и 
Химки, обслуживая пролета
ющие через них военные са
молёты. Вот как сам он об 
этом рассказывает:

—Оперативный дежурный 
мне сообщает: на таком-то 
аэродроме принимайте та
кую-то группу самолетов. Еду 
туда. От машины к машине 
бегаю, спрашиваю летчиков, 
какие неисправности есть и 
время вылета. Только здесь 
обслужил, на другой аэро
дром перебрасывают". Потом 
на третий, четвёртый. Так 
всю войну и крутился; как 
белка в крлёсе. На самые 
трудные участки посылали. 
На фронт просился — не от
пускали: “Здесь вы нужнее”; 
До сорок седьмого в армии 
продержали, пока специали
стов моего профиля в дос
таточном количестве не на
готовили;

летием свадьбы!”, — красо
валась надпись вверху. Над 
ее выпуском, как выяснилось 
позже, потрудились сын хо
зяев Николай, невестка Ли
дия и внучка Танечка.

Остальные три стены ук
рашали... часы. Каких их тут 
только не было — и дорево
люционные, и немецкие, и 
советские, и французские·. С 
кукушками и без, с боем, с 
музыкой. Одни просто висе
ли на стенах, другие стояли 
нё резных декоративных по
лочках — творение рук хозяи
на, третьи — прямо на полу.

Когда я спросил Алексея 
Ивановича, откуда у него та
кая большая коллекция,’ он 
даже подскочил на стуле,

—Вот человек! Сразу заин
тересовался, — блеснул гла
зами. — А другие посмотрят и

—Вижу; золотой юбилей 
справили, — киваю головой 
на стенгазету. — Как жизнь- 
то прожили?

—Нормально! — по-моло
дому смеется Прасковья Ро
дионовна. — Всю жизнь на 
металлургическом заводе 
проработали и одновременно 
строились, ремонтировались. 
Себе дом построили, сыну. С 
гвоздика, с щурупика начи
нали. Газ . вот под старость 
лет провели. И трубы покупа
ли,, и ямы сами копали, и бе
тонировали, Вся жизнь — в 
работе, в заботах. И ругаться 
некогда было, и пировать не
когда. Алексей сейчас вот го
ворит: “Жизнь-то, Прасковья, 
прошла. Как она быстро кон
чается.. ”.

—Да, — грустно поддакнул 
Алексей Иванович.

—50 лет прожили, — про
должала Родионовна— 13 ап
реля золотую свадьбу спра
вили. Говорят, 13 — число не
счастливое. А мы полвека 
прожили и — ничего .

—Мы до сих пор еще ого
род держим! У нас все вско
пано, все посажено, — гово
рила Прасковья Родионовна, 
показывая свое.хозяйство по 
пути к калитке (в огороде дей
ствительно был образцовый 
порядок). — И козу держим 
(погладила тыкающуюся мор
дочкой в ее ладонь животин
ку). — Правда, сено для нее 
уже сын заготавливает...

Распрощались, как' старые 
добрые знакомые.

Уезжал я от этой убелен
ной седйнами четы с таким 
чувством, будто прикоснул
ся к чему-то чистому и свя
тому. Подумалось: такие вот 
люди и есть начало всех На
чал, вершители истории на
шей и украшение жизни. Без 
них оскудела бы русская 
земля.

Александр РАССКАЗОВ.
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Крепкие 
узы 

гигантов
Сотрудничество на 
любом уровне — дело 
полезное.
Сотрудничают люди, 
фирмы, организации. 
Но наибольший 
эффект, на мой взгляд, 
дает тесное 
взаимодействие 
промышленных 
гигантов, таких, 
например, как ОАО 
“Уралмаш” и ОАО 
“Магнитогорский 
металлургический 
комбинат”.

Эти предприятия нача
ли’ сотрудничать еще в 
годы первых пятилеток — 
в 30-е годы XX века, ког
да Уралмаш стал постав
лять Магнитке свои маши
ны. Недавно это сотруд
ничество вышло на новый 
этап. Предприятия подпи
сали контракт на поставку 
в Магнитку двух совре
менных уралмашевских 
агломерационных машин, 
производящих сырье для 
доменных печей — агло
мерат. Новые машины за
менят устаревшие агрега
ты АК-62,5, тоже вышед
шие (более 40 лет назад) 
с Уралмаша.

Эти устаревшие мораль
но и физически машины 
будут снесены подчистую 
— от них останутся лишь 
фундаменты. Интересно, 
что новые агломашины по
зволят не только повысить 
производительность обо
рудования, но и, что в духе 
нашего времени, умень
шить затраты на энерго
ресурсы. Кроме того, улуч
шатся условия труда об
служивающего машины 
персонала.

Следует отметить, что 
контракт на реконструкцию 
двух агломашин — очеред
ной шаг в реализации про
граммы долгосрочного со
трудничества этих двух 
предприятии. Программа, в 
частности, предусматрива
ет заме’ну еще 7 машин 
АК-62,5 на Магнитке, а так
же 4 тамошних удлиненных 
агломашин, которые, кро
ме спекания агломерата, 
осуществляют и его охлаж
дение,

Антон ЖУРАВЛЕВ.

.. .Наокоящий, сильный, 
zqe нужно — нежный, 

і йі[іогсипельный, zqe 
' нужно — сйЦіыий, 
серьезный, zqe нужно — 
с^ас/йный, zqe нужно 

— бойкий и живой
язык uafioqa.

Как я рада вашей ста
тье "Говорим КАК БЫ по
русски” за 24 мая с.г.

Родилась я в г.Каменс- 
ке-Уральском в семье слу
жащих. Мне всегда везло 
о людьми. Судьба своди
ла меня с влюбленными в 
литературу, начиная с са
мого раннего детства,

Из детского сада вече
ром нас забирал дедуля, 
Мы обязательно доходили 
до двухэтажного дома 
(хотя можно было угол 
срезать), и дед уважи
тельно говорил: “Это биб
лиотека".

И вот я в школе, меня 
записали в библиотеку.! 
Первые книги — "Камено
тес Нугри", “Далеко ли до 
Сайгатки”, "Кладовая сол
нца”, “Дорогие мри маль
чишки". Однажды мы с де
дулей шли из библиотеки; 
Улица пустынная, огром
ные сугробы выше меня, 
освещенные яркой луной 
на чистом небе, и мы не
сем книгу Гоголя “Ши
нель”.

Дома садимся у теплой 
печки, в дверце дырочки.

Извещение о проведении открытого конкурса с предварительным квалификационным отбором образовательных; 
учреждений на размещение заказов но профессиональной подготовке, повышению Квалификации 

и переподготовке безработных граждан ’ . ,
Государственное учреждение “Екатеринбургский; 

городской центр занятости населения” объявляет 
о проведении открытого конкурса с предваритель
ным квалификационным отбором на размещение 
заказов по Профессиональной подготовке, повы-; 
тению квалификаций и переподготовке безработ
ных граждан и незанятого населения·.

Цель проведения конкурса·— выявление образо
вательных учреждений, организаций, обеспечиваю
щих по одноименным профессиям, специальностям,; 
видам и формам обучения более высокое качество; 
н эффективность профессионального обучения без
работных граждан и незанятого населения.

К участию в открытом конкурсе допускаются; 
образовательные учреждения и организации, име
ющие соответствующие лицензии.

Ознакомиться с условиями конкурса,· критериями 
Отбора, получить формы заявки на участие а откры
том конкурсе можно по адресу: ул. 8 Марта, 12, 
каб.2 а рабочие дни с 9 до 17 часов (тел. 76-46-38)

Документы, представляемые в конкурсную 
комиссию:

1, письменная заявка;
2.копия, лицензии с приложением и документы; 

об аккредитации;
З.ДЛЯ организаций — копия Положения о под-; 

разделении профессионального обучения;
4,копий Устава;
5.перечень профессий (специальностей), по ко

торым предлагается обучение:
6,учебные планы по профессиям;
7..сведения об условиях и возможностях для те

оретического и производственного обучения, про-; 
изводствеиной практики и трудоустройства;

8,сведения о профессионально-квалификацион
ном составе преподавателей, мастеров;

ЭіТарйф комплектования учебных групп;
ІО.смёта расходов на профессиональное обу

чение.
Документы с 1-го по 9-й подаются в течение 20

Паустовский
против
лизунов 

и покемонов
Мы с дедом читаем по оче
реди. И я ясно вижу этого 
дрожащего от горя, от 
пронизывающего ветра, 
несчастного человека. И 
плачу.

Через много лет я опять 
вспомнила этот образ. У 
меня взорвался телевизор 
и случился пожар. Пожар
ные приехали без воды и 
вопрос о ликвидации по
жара решили просто —- 
выбросить о балкона 
вещи· Соседи растаскива
ли их по домам, я видела 
это, но что я могла сде
лать? Как остановить? И 
снова вспомнила беспо
мощного, мерзнувшего на

Эти три фотографии 
сделаны ровно 30 лет 
назад — в 1971 году, 
во время Московского 
международного 
кинофестиваля.
Фотокорреспондент из 
Свердловска Борис 
Семавин ездил туда в 
составе делегации от 
киноклуба “Контакт”, 
который и по 
сегодняшний день 
продолжает работать 
при Доме кино.

—Смотрели фильмы. 
Фотографировали звезд. 
Брали, у кого удавалось, 
автографы, — рассказыва
ет Борис Борисович. — 
Посчастливилось пооб
щаться и с Вячеславом Ти
хоновым, и с Эмилем .По
тяну, и — хоть и очень ко
ротко — с Акирой Куроса
вой. И вдруг, во время од
ной из фотосъемок, видим: 
выходит Владимир Высоц
кий с Мариной Влади...

Позже Б.Семавину ска
жут, что его кадр — не бо
лее чем фотомонтаж. В то 
время уже шла явная 
травля Владимира Высоц
кого в Советском Союзе, 
но о его взаимоотношени
ях со звездой французс
кого кино еще мало кто 
знал. Разве что очень 
близкие друзья. И “обще
ственность” поверить не 
могла, что “изгой" и кино- 
дива могут быть как-то 
связаны между собой. 
Тогда и возникло долго 
бытовавшее потом пред
положение о фотомонта
же. Только после выхода 
книги М.Влади "Прерван
ный полет” фотография 
уже не вызывала ни у кого 
сомнений.

Ветру, оборванного чело
века, без своей теплой 
шинели, которую он с та
ким трудом себе сшил.

...Первым томиком сти
хов был Надсон. Главные 
ощущения — сочувствие, 
сопереживание, хотя мно
гое еще непонятно. Слу
чайно библиотекарь заме
тила, что я читаю не по 
возрасту (да, раньше это 
замечали, направляли чте
ние) и дала мне другую 
книгу стихов. И я с перво
го чтения (сейчас удивля
юсь этому) запомнила наи
зусть и много раз расска
зывала потом со сцены это 
стихотворение (далее ав-

Не менее любопытны ис
тории и двух других сним
ков. Фото В.Высоцкого 
возле машины было опуб
ликовано в свое время в 
журнале “Советское 
фото". По словам Б.Сема- 
вина, обычный в принци
пе кадр, где артист спра
шивает: “Не подвезете?”, 
заинтересовал журнал 
тем, что Высоцкого редко 
кто видел в роди просите
ля. А тут у него — именно 
такое выражение.

Фото В.Высоцкого 
(снимок справа вверху), 
подписывающего авто

тор целиком цитирует по 
памяти стихотворение 
Маршака — ред.):

“Под праздник, 
На Мартынов день, 
Пред тем, как на ночь 

лечь, 
Хозяйка жарить

принялась 
Варить, тушить

и печь..."..
Какая прелесть! Язык, 

быт, привычки, взаимоот
ношения и ненавязчивая 
мораль.

1943—1945 ГОДЫ- Шко
ла №5 на УАЗе (рабочий 
район Каменска). Помню 
свою учительницу по рус
скому языку Надежду Ива
новну Попову (ее уже нет), 
которая всегда говорила: 
/‘Если уже сказала "я” — 
то "лично” незачем гово
рить. “Лично я”, “Что ка
сается лично меня;-,;” — 
это неправильные выраже
ния”, Как часто вспоминаю 
я теперь Надежду Иванов
ну и добрую придирчи
вость ее к каждому слову. 
Сегодняшних ведущих на 
радио и ТВ елущдть не 
могу. Говорят что и как 
Бог на душу положит. Ис
ключения составляют 
только мои любимые ве
дущие В.Молчанов (чис
тый язык; речь интеллиген
та), И.Кириллов. А веду
щий КВН А,Масляков (ру
ководить такими разно
шерстными командами и 
сохранить чистоту русской 
речи)! Не могу даже пред
ставить, чтобы они тянули 
фразу: “Э-э-э...” “У-у-у...”. 
Речь у них — как реченька 
льется. Это — к слову. 

дней со дня опубликования извещения. Смета рас»; 
ходов подается в запечатанном конверте в тече
ние 45 дней со дня опубликования Извещения.

График заседаний конкурсной комиссии и 
вскрытия конвертов:

10.09.2001 — профессии строительного про
филя и деревообработки,

11.09,2001. профессий машиностроительно
го профиля;

12.09.2001 — транспорт и профессии служа-; 
іЩ'іх; \6· ;

13,09.2001 — общественное питание, торговля 
и сфера обслуживания;

14.09,2001 — Другие профессии.

Заседания конкурсной комиссии по подо еде-; 
нию итогов конкурса соответственно через 10 дней. 
В течение следующих 20 дней после объявления; 
результатов ЁГЦЗН подписывает договоры с побе
дителями конкурса:

граф, чего актер делать не 
любил, было опубликова
но в журнале “Театр". По
том снимки попросила 
“Строительная газета”...

Кстати, иные из' изда
ний тиражировали эти 
снимки, даже не указывая 
автора· Теперь мы можем 
и должны назвать его — 
это наш земляк екатерин
буржец Борис Семавин. 
Любопытно: все три кад
ра сделаны практически на 
одном месте, в течение 
всего нескольких минут...

Ирина КЛЕПИКОВА.

А в девятом классе при
шла к нам москвичка Рим
ма Фридриховна, Малень
кая, черные волосы глад
ко зачёсаны. Как-то она 
пригласила нас домой. 
Такого почтения и уваже
ния к книгам я (да и все 
мы) прежде не видели, 
Топчан — ящики с книга
ми — закрыт солдатским, 
одеялом, книги на полу, на 
белой холстине. И проиг
рыватель!

С ней можно было го
ворить обо всем. О жиз
ни. Я помню эти разгово
ры. Сейчас таких разгово
ров нет ни в детских са
дах, ни в школе, ни в се
мье. Дети смотрят муль
тики про лизунов, покемо
нов и даже пересказать их 
Не могут. Жаль детей...

Но вернусь. Итак, мы 
сидим, кому где удобно. 
Зима, темнеет рано, Рим
ма Фридриховна включа
ет настольную лампу, и мы 
замираем. Она никогда не 
читала — она рассказыва
ла. Да как! Мы полюбили 
Симонова, Пришвина, а 
Паустовского мы узнали 
через нее и любим до сих 
пор. Его рассказ "Снег” 
потряс настолько, что не
сколько дней мы ничего 
другого не могли читать. 
Сейчас книга К.Паустовс
кого “Золотая роза” — моя 
“угомонка". Как услышу 
искореженный русский 
язык — бегу к своей “уго- 
монке". Действительно — 
чистый родник...

Эльза НЕМКОВА.
г.Екатеринбург.

Обнаружено тело
І/Ігоря Барихина

АЛЬПИНИЗМ
В минувший понедель

ник российским альпини
стам удалось обнаружить 
тедо своего погибшего 
товарища Игоря Барихина.

Трагедия произошла во 
время восхождения в Пакис
тане на пик Латрк-111 (6950 
м) российской экспедиции, 
организованной в рамках 
проекта "Русский путь — Сте
ны мира".' В числе семи ее 
участников, напомню, значат
ся и два екатеринбуржца — 
Александр Кленор и Михаил 
Дэви.

Альпинисты уже достигли 
высоты около 6200 метров, 
когда начался сильнейший 
камнепад, В результате был 
сбит со стены Игорь Бари- 
хин, пролетевший более по
лутора километров. Осталь

Виват уральским мореходам!
МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

Победителем в сорев
нованиях на Кубок мира по 
морскому многоборью ста
ла женская команда Рос
сийской федерации, в со
став которой входило чет
веро спортсменок из Ека
теринбурга (всего в ко
манде семь человек).

В программу состязаний, 
состоявшихся в Киеве на 
Днепре, входили: плавание 
на 200 метров вольным сти
лем, стрельба из пневмати
ческого пистолета; хождение 
под парусом на морских 
шлюпках, гребля на ялах и

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Чемпионов-юношей 
жнет проверка боем
ХОККЕЙ с мячом

Одними из первых в 
высшей лиге приступили 
к подготовке к новому се
зону хоккеисты “СКА- 
Свердловск”.

Уже с 18 июня команда 
занималась общефизической 
подготовкой на спортивных 
сооружениях Екатеринбурга. 
Сейчас хоккеисты проводят 
второй учебно-тренировоч
ный сбор в Среднеуральске.

—Закладывая фундамент 
атлетизма на будущий сезон, 
мы не забываем и о специ
альной подготовке, —говорит 
Олег Полев, чья должность 
именуется так — играющий 
главный тренер. —На площад
ку укладываются специаль
ные щиты, и хоккеисты, воо
ружившись своими обычны
ми клюшками· выполняют уп
ражнения на технику выпол
нения ударов и игры “летны
ми” мячами: В ближайшую 
субботу возвращаемся домой 
и следующую неделю будем 
заниматься на Центральном 
стадионе Екатеринбурга. С 6 
по 26 августа проводим сбор 
в Новоуральске, где и вый
дем на лед. Уже 1 сентября в 
Первоуральске начнутся мат
чи первого этапа чемпионата 
РОССИИ ПО МИНИ-ХОКкею;

Работать с командой на
ставнику-дебютанту помога
ют заслуженный тренер 
СССР Борис Вашляев, в чьи 
обязанности входит, главным 
образом, коньковая подготов
ка, и Сергей Теплоухов, вос
питанники которого из юно
шеской команды “СКА-Свѳр- 
дловск” стали чемпионами 
России 2001 года. Кстати, 
Сразу десять хоккеистов это
го коллектива привлечены к 
предсезонным сборам взрос
лой команды. Правда, гото
вятся они по особому плану, 
параллельно выступая в офи
циальных соревнованиях пр 
хоккею на траве.

—Думаю, что три-четыре 
человека ..будут играть за нас

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ. Третье место в 
неофициальном командном 
зачете на чемпионате Евро
пы в Милане заняла сборная 
России: три золотых, три се
ребряных и две бронзовых 
награды. Ещё более высо
кие показатели лишь у двух 
сборных —. Венгрии и Гер
мании,

С серебряной наградой 
возвращается в Екатеринбург 
Евгений Салахов: Ѳн полу
чил ее за выступление в бай
дарке-четверке на дистанции 
200 м, На байдарке-двойке в 
заезде на 500 м Салахов фи
нишировал шестым.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА.' С 
27 ИЮЛЯ ПР 3 августа В Заг
ребе (Хорватия) пройдёт чем
пионат Европы. В состав рос
сийской сборной включена и 
екатеринбурженка Наталья 
Ахмертдинова, которой пред» 
стоит состязаться в стрель
бе из пистолета.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
чемпионате Европы среди 
Юниоров в Италии успешно 
выступили представители 
екатеринбургского клуба 
“Луч". Сергей Лысцов занял 
второе место в ходьбе на 10 
км, а Михаил Липский треть
им финишировал на дистан
ции 400 м о барьерами. Кро
ме того, в составе российс
кой сборной, показавшей 
четвертый результат, Липс
кий участвовал в эстафете 
4x400 м.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, По
бедительница недавнего чем» 
пионата России в Туле ека
теринбурженка Екатерина 

ные участники.·, экспедиции 
практически не пострадали 
и сразу же стали спускаться 
вниз. Эта операция заняла у 
них два дня. Шансы найти 
тело Барихина руководитель 
экспедиции Александр Один» 
цов поначалу оценивал как 
ничтожные, однако погибший 
альпинист все-таки был об
наружен.

Это уже вторая неудачная 
попытка восхождения на пик 
Латок-ПІ. В ‘2000 году планы 
альпинистов расстроила со
шедшая лавина. В результа
те участники восхождения 
получили, многочисленные 
травмы (две сломанные ноги, 
две руки и несколько ребер), 
но при этом всё остались 
живы.

Алексей СЛАВИН.

кросс на 800 метров.
Член морской команды 

уральцев студентка 1 курса! 
УГТУ-УПИ Маша Киркова не 
просто лучше других плыла; 
стреляла и.бежала. Она де
лала это на таком высоком 
уровне, что выполнила нор
матив мастера· спорта меж
дународного класса и стала 
абсолютной чемпионкой 
мира,

Тренировал команду де
вушек .преданный морю наш 
земляк заслуженный тренер 
РФ Алексей Трофимов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

уже в ближайшем чемпиона
те, — говорит Полев.

Понятно, что 17-летним 
хоккеистам нелегко придёт·; 
ся в матчах со взрослыми 
соперниками, но инаго вы
хода, кроме “проверки боем” 
у руководства "СКА-Сверд- 
ловск" просто нет. Ведь из 
прошлогоднего состава вы
были сразу восемь хоккеис
тов! О.Пшеничный перешел 
в "Уральский трубник", М.Ду- 
наев и Р.Валк — в красноту- 
рьинский “Маяк", С,Бессонов 
и Ё,Свирков — в читинский 
"Забайкалец”, В.Мамочкин — 
в "Саяны” (Абакан), Е.Кукс 
— в кемеровский "Кузбасс”, 
а Ю.Никульшин, скорее все
го, будет выступать за один 
из шведских клубов,

Помимо чемпионов-юно
шей, пополнили “СКА-Свер- 
дловск” вратари А.Мокеев (из 
“Уральского трубника") и 18- 
летний Д.Косолапов (из Ниж
ней Туры), полузащитники 
В.Смирнов' (из "Уральского 
трубника"), С Полин (из 
шведской “Молилы”), С.Без
бородов (из Богдановича) и 
В.Добрынин (из Полевскрго). 
Будет выходить на лёд, о чем 
красноречиво свидетельству
ет название его должности, 
и 36-летний Полев — как он 
сам говорит, в обороне или 
на фланге полузащиты.

—Не исключено, что в ко
манде появятся еще один- 
два хоккеиста, — добавляет 
он. — Особенно нам необхо
дим опытный, “забивной" на
падающий.

Вполне естественно, что 
задачей команды на первом 
этапе чемпионата является 
выход в "плей-офф"·. О боль
шем говорить пока сложно.

В заключение нельзя не 
отметить, что клубу удалось 
решить “тр.ёнспрртн'ую" про
блему. У “СКА-Свердловск” по
явился собственный автобус, 
произведенный во Львове.

Алексей КУРОШ.

Александрова продолжает 
подготовку к стартующему в 
начале августа в Эдмонтоне 
(КацаДа) чемпионату мира.

На турнире /Золотая лига" 
в Монако она заняла шестое 
место, совершив прыжок 
на 192 см (это на 3 См хуже 
ев "тульского" результата). 
А победительница шведка 
Бергквист преодолела план: 
ку на высоте 199 см.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Пер
вую победу в отборочном тур
нире чемпионата мира в 
Эдинбурге одержала сбор
ная России. В группе Э тур
нира за 9-16-е места наши 
хоккеисты разгромили сбор» 
ную Бангладеш — 5:0. “Хет- 
трик” сделал полузащитник 
екатеринбургского "Динамо" 
В.Кузнецов, по одному мячу 
забили А.Жирков ("Аван
гард”, Электросталь.) и 
А.Красноярцев (СКА, Сама
ра). Сегодня Россия ветре: 
чается с Уэльсом.

Наша команда, как, впро
чем, и остальные участники 
соревнований за 9-16-ѳ ме
ста, утратила шансы про
биться в финал чемпионата 
мира, который весной буду
щего года пройдет в Малай
зии. Однако, результаты этих 
матчей важны ДЛЯ Набора 
рейтинговых очков, которые 
будут учтены при определе
ний финалистов Олимпиады- 
2004 в Афинах.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России, Высший дивизи
он. Результат последнего 
матча 18-го тура: “Торпе- 
до-ЗИЛ” - "Сокол” 1:0 
(вб.Пиюк).
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(Начало в №№ 110—144).
— Орел ведь он у нас, Лек- 

сандр-то Лексеич! — сказал 
Самойла Василич. — Знаете, 
нет, но бывает наш брат, му
жик, с виду солидный, сте
пенный или, наоборот, вар
нак, буян, которому все ни
почем. Бывают такие — а не 
орлы они! А бывают не осо
бенно-™ видные, ну, вот, ска
жем, как есаул наш Лександр 
Лексеич. И не велик, и не 
могуч, и уж не ахти красавец 
— а вот орел! И бабы, то есть 
женщины, это дело шибко 
чувствуют. Их хлебом не кор
ми. Им нарядов не покупай. А 
коли ты орел — протекция 
тебе обеспечена, в могилу за 
тобой пойдут, и вообща.

“Едрическая сила и четы
ре колеса”, — прибавил я 
мысленно.

— Это-то, видно, и тронуло 
красавицу! — продолжал Са
мойла Василич. — Ответила 
она ему, прилегла душой!

“Прилегла! — закричал я 
мысленно. — Этакое счастье: 
прекрасная панночка благо
склонно отнестись к ухажи
ваниям желторотого подпору

I ■ 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1/1 молебен.
и юбилейная плавка

Некоторые граждане в нашей области 
упрекают руководителей предприятий. 
Дескать, придумали новую моду — 
праздновать различные юбилеи и 
юбилейчики. Деньги, что ли, некуда 
девать?

Но отмечать годовщины заводов — со
всем не новая мода. Это было свойствен
но и предыдущим поколениям заводчан.

К примеру, с большим размахом прохо
дило в 1901 году в Невьянске празднова
ние 200-летия со дня выплавки первого 
чугуна на Урале, как сказали бы сейчас, 
тогда отмечали 200-летие уральской ме
таллургии.

Столь заметное событие тогдашние вла
дельцы Невьянских заводов праздновали 
не только в самом Невьянском заводе, но 
и в поселении, Петрокаменском. В про
грамму празднования входили молебен, 
юбилейная плавка чугуна, многочисленные 
поздравления гостей. Торжества венчал, 
говоря современным языком, фуршет. На 
трапезу были приглашены не только доро
гие гости, руководители и специалисты 
завода, но и рабочие.

Согласно реалиям тех лет, там было 
проведено богослужение, на котором про
возглашено многолетие тогдашнему главе 
страны — государю императору, а также 
высказана благодарность (что делаем и 
мы нынче) инициатору развития произ
водства металлов на Урале Петру I. Со
бравшиеся помолились за администрацию, 
владельцев завода, рабочих и служащих.

Со всех концов России на старинный 
завод приходили в тот день поздравления 
от организаций и людей, как говорили в 
те времена, ‘‘прикосновенных'’ к русской 
металлургии. Многие организации из тех, 
что послали телеграммы в Невьянск, по

чика изволили-с! Надо под
поручику к папеньке спешить: 
"Ах, реверсу мне обеспечьте, 
родитель мой!” Да как же бы 
ты жил, братец, позволь тебе 
отец реверс!”

Возмущение мое имело ос
нованием то обстоятельство, 
что в офицерской началь
ственной среде совершенно 
не жаловались браки с като
личками и иудейками. Куда ни 
шло относительно финок, но 
девиц польского и еврейско
го вероисповеданий иметь 
женами не рекомендовалось 
до такой степени, что бывали 
случаи препятствий по служ
бе или по учению в академи
ях. Саша со своим — орли
ным! — характером подобных 
преследований явно бы не 
снес и оставил службу. И куда, 
интересно, он бы пошел? При
нялся бы за занятия коммер
цией или стал бы прислужи
вать в имении друга своего 
Степанова? Замечательная 
перспектива! И замечательно 
бы снесла эту перспективу 
прекрасная панночка!

С этим возмещением я 
пропустил несколько фраз 

Самойлы Василича и услы
шал его, когда он говорил уже 
о том, как Саша вернулся в 
полк после разговора с от
цом:

— Вернулся в полк Лек
сандр Лексеич да и бухнул 
командиру на стол рапорт об 
увольнении от службы.

“Блистательное решение, 
господин подпоручик!” — с 
издевкой бросил я Саше.

— Грешным делом, — го
ворил далее Самойла Васи
лич, — я потом спрашивал его, 
куда бы он пошел, случись 
начальству рапорт удовлетво
рить.

"Куда?” — спросил и я.
— А куда, говорит, — отве

чал за Сашу Самойла Васи
лич. — Куда, как не в Африку! 
Там в те годы как раз война 
была. Какие-то буры с. кем- 
то воевали. Вот их-то он и 
способился защитить.

“Ого!” — подивился я не
ожиданному ходу Саши и бо
лее подивился тому, что сам 
этого хода за ним предполо
жить не сумел, хотя бурскую 
войну против англичан в Юж
ной Африке хорошо помнил и 

прошествии ста лет уже превратили свое 
существование, поэтому постараемся их 
поподробнее перечислить. Это — Горный 
институт, Горный Ученый комитет, Горный 
Департамент, Уральское Горное Управле
ние, Совет съезда горнопромышленников 
юга России и даже Уральское общество 
любителей естествознания.

Не пропустили это событие и министры 
— в Невьянское заводоуправление посту
пили приветствия от министров' земледе
лия и финансов. Главный. российский каз
начей господин Витте был весьма лакони
чен: ‘‘Желаю Невьянским заводам и всей 
уральской горной промышленности успе
хов и процветания”.

Особо теплые слова адресовал невьянс
ким металлургам председатель Общества 
содействия русской промышленности и тор
говли Николай Крылов: “Двести лет назад 
на Урале были положены твёрдые основы 
металлургической промышленности.,.' с тех 
пор горное дело тут постоянно .развива
лось, и произведения его получили гром
кую почетную всемирную известность”.

И вот спустя столетие, в канун очерёд
ного юбилея, известность уральской ме
таллургии не стала меньше, как и много 
лет назад, она является важной опорой 
российского государства. Значит, вполне 
по праву металлурги Урала празднуют свой 
юбилей.

Думаю, и эти празднования тоже помо
гают людям огненной профессии держать 
высокую марку отрасли. Юбилеи позволя
ют нашим современникам почувствовать 
себя причастными к великому делу, ощу
тить себя продолжателями трудов преды
дущих поколений.

Вячеслав ЕВГЕНЬЕВ.

помнил наше общественное 
сочувствие бурам. Впрочем, 
недогадливость мою можно 
было оправдать просто тем, 
что я не соотнес события по 
времени.

— И пока рапорту хода не 
было, — повествовал мне да
лее Самойла Василич, — у нас 
у самих война началась. Лек
сандр Лексеич — туда. С нее 
вернулся — опять в Вильну: А 
зазнобица его, душенька, уже 
в скоротечной чахотке тает. 
Схоронил он ее и в казачью 
бригаду в Персию определил
ся, а оттуда прямиком к нам 
на Кашгарку прибыл — что-то 
у него там, в Персии, по служ
бе не сложилось. Не любил 
он того вспоминать. А только 
что я знаю с его слов — каза
ками-™ там были персияки, 
прости их, господи, — одно, 
что наши бурлындачи. А он 
им командиром должен был. 
Ну, к нам прибился да безыс
ходно у нас до нынешней вес
ны лямку протянул. Это столь 
времени у него душа скорбе
ла, Борис Лексеич! — налил в 
кружки Самойла Василич. — 
Ничего ему не надо было. Бе
зысходно жил он на линии. А 
к нему этакой же прибился — 
сотник наш Томлин Григорий 
Севостьянович, тоже оллояр 
едрической силы. С женой не 
сложилось. Нет, чтобы ее 
струнить — дак он от нее в 
бега. Бабу, говорит, править 
— только жистю терять. Вот 
два бубыря и скакали по Каш- 
гарке да в Каракорумку бега
ли — только хвосты кобыльи 
веяли.

“И я от Наталки Александ
ровны оказался на границе!” 
— сравнил я.

— Ныне же по весне, вид
но, отлегло у нашего есаула, 
— помолчав, сказал дальше 
Самойла Василич. — Ныне по

Сеятель
Август — лето идет на убыль. В садах созревает уро

жай сливы, вишни, крыжовника и других культур, в от
крытом грунте идёт массовый сбор овощей. С начала 
месяца начинают уборку озимых зерновых культур. Про
должается сбор лекарственных трав на растущей Луне:, 
цветущих побегов мелиссы (вторая срезка), сбор листь
ев подорожника, крапивы двудомной во время цвете
ния, травы тысячелистника обыкновенного, Донника, 
душицы, вереска, соцветий ромашки аптечной и зелё
ной (безъязычковой), цветочных корзинок календулы; 
на убывающей Луне: сбор корней лапчатки прямостоя
чей (калган), валерьяны. Благоприятное время заклад
ки земляничных плантаций на будущий год, пересадка 
многолетних цветов.

После сбора урожая с кустов смородины и крыжовни
ка следует провести санитарную обрезку (угнетенных и 
старых' веток), тоже следует провести обрезку повреж
денных веток и на яблонях.

Благоприятное время для пересадки Луковичных мно
голетних цветов (не менее двух недель после срезки 
цветов) и пионов (не менее месяца после последней 
срезки на букеты).

Полнолуние 4.08 в 1-2 
час·.

Новолуние 19.08 в 9 час.
ЛУНА РАСТУЩАЯ

С 1,08 др 12 час. 3.08 
Луна в знаке Козерога.

Посев·: укропа, кинзы, ре
веня, салата, посадка луко
виц цветов безвременника 
после просушки. Пересадка 
усов земляники и земклубни
ки, деление и пересадка тра
вянистых многолетних цветов 
(люпин, дальневосточная ку
лака, спаржа и др.).

Сбор озимого чеснока. 
Прививка глазком (окулиров
ка) плодово-ягодных деревь
ев. Сбор лекарственных трав 
(надземной части). Консерви
рование

С 12 часов 3.08 пр 5.08 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать.

3.08 — 5.08 дни полно
луния.

Не обрезать деревья и ку
старники, не прищипывать ра
стения. Уборка корнеплодов 
и зерновых. Заготовка кор
ней калгана;

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 6.08 до 13 час. 8.08 

Луна в знаке Рыб.
Посев только в теплицы ре

диса с коническим корнеп
лодом; бульбочек лидий в бо
роздку глубинрй 2—3 см. По
садка кустиков и усов земля
ники. Выкопка и деление 4— 
5-летних кустов лилий для 
пересадки и деление 3—4- 
летних растений примул.

Полив и подкормка орга
ническими удобрениями 
овощных и декоративных 
культур. Обрезка деревьев и 
кустарников, удаление нерас
пустившихся цветков с тома
тов. Консервирование плодов 
и овощей.

С 13 час. 8.08 по 10.08 
Луна в знаке Овна.

Посадка и пересадка не 
рекомендуется. Прищипыва
ние верхушек однолетнего 
прироста длиной более 60 см 
у деревьев и кустарников, 
удаление лишней поросли у 
сливы, вишни, малины; у то
матов удалить нераспустив- 
шиеся цветы и прищипнуть 
верхушки.

Сбор урожая корнеплодов 
и зерновых.

С 11.08 до 9 час. 13.08 
Луна в знаке Тельца.

Посев в теплицы редиса с 

весне он вдруг у нас засоби
рался. Шуточками-прибауточ
ками, а день ото дня стал 
вдруг поминать о том, де, за-, 
сиделся он в азиатцах, на
добно ему в Ёврдпы выехать. 
Нам с Григорием Севостья- 
нычем говорит: айдате по
едемте в Европы. В какие та
кие Европы? — спрашиваю я, 
а вдруг тоже загорелся: чего 
бы не поехать? Срок службы 
вышел. Мне сорок годов стук
нуло, два года переслуги у 
меня, пора во второй разряд 
переходить да печку на ста
рость ставить, а я кроме сво
ей Бутаковки и азиатцев ни
чего не видывал. А айда, Лек
сандр Лексеич, говорю, я хоть 
атикетов не мастер-знаток, а, 
буди, воинский устав, он вез
де за этикет сойдет; стыдно 
за меня не будет!' Так мы ны
нешней-™ весной мимо дома 
прямо на Вильну и побежали. 
Ну, приехали. Он по знако
мым-товарищам прошелся, 
друга своего Степанова на
вестил. Сказать бы, не его 
самого, а родителя его, по
тому что сам Степанов где-то 
в другом полку служил; И От 
родителя узнал наш Лександр 
Лексеич, что Степанов той 
красавице, царствие ей не
бесное, ну раздорогущий па
мятник на Могилу поставил. 
Тоже ведь любил, выходит, он 
её. Это нашего есаула Лек- 
сандра Лексеича взяло. Он — 
на кладбище. Мы — за ним. 
Он — к могиле. Мы — туде 
же. Он как памятник увидел 
— так и потерял сам себя. 
“Иза!" — скричал — и нет его.

Самойла Василич это ска
зал, а я вдруг, а мне вдруг 
издалека, будто откуда-то не
известно откуда, совершенно 
извне, как дальний пыльный 
столб в поле, на меня стал 
накатывать некое воспоминав 

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
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коническим корнеплодом и 
редьки “Дайкон”. Пересадка 
кустиков земляники с комом 
земли, рассады спаржи, де
ление и пересадка старых ку
стов спаржи, многолетних 
цветов лилейных, клубневых, 
корневищных. Посадка са
женцев сливы, ранних сортов 
вишни, облепихи и саженцев 
хвойных пород, крыжовника 
после сбора урожая (деле
ние кустов).

Обрезка деревьев и кус
тарников после урожая. Сбор 
озимого чеснока; моркови, 
картофеля и других корне
плодов. Консервирование.

С 9 час. 13.68 до 14 час. 
15.08 Луна в знаке Близ
нецов.

Посевы в это время не ре
комендуются, пересадка толь
ко усов земляники и декора
тивных кустарников после 
окончания цветения.

Прищипывание верхушек 
однолетнего прироста у де
ревьев·; кустарников и отрас
тающих прививок. Обрезка 
деревьев и кустарников. Убор
ка корнеплодов и зерновых, 
сбор корней лекарственных 
трав: калгана и валерьяны.

С 14 час. 15.08 до 15 
час. 17.08 Луна в знаке 
Рака.

Посев не рекомендуется, 
посадка только кустиков зем
ляники и земклубники с ко
мом земли, Обработка земля
ники после сбора урожая, под
готовка гряд, прополка, обрез
ка. Сбор урожая, консервиро
вание, засолка, варение.

С 15 час. 17.08 до 15 
час. 19.08 Луна в знаке 
Льва.

Не сажать, не пересажи
вать. Заготовка и сбор семян 
и корней валерьяны. Подго
товка почвы для будущих по
садок. Сушка овощей, грибов, 
фруктов.

18.08 и 19.08 дни ново
луния.

Не сажать, не пересажи
вать.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
с 15 час. 19.08 до 14 час. 

ние или даже не воспомина
ние, а всего лишь некое мер
цание, зыбкое, сиреневое, как 
осталось от детства на реке 
Белой, сиреневое мерцание 
тени ближе к сумеркам в ус
тойчивую жаркую погоду, — 
вот таковым сиреневым мер
цанием издалека на меня 
вдруг поплыла случайно ус
лышанная из чьего-то разго
вора фраза, да, именно слу
чайная фраза про капитана... 
— я даже закрыл глаза, что
бы четче представить это мер
цание, — про капитана... Сте... 
совершенно верно, капитана 
Степанова, владеющего име
нием под Вильной. Кто гово
рил, кому говорил, в связи с 
чем — этого я тогда не за
помнил'.

Мне ведь совершенно не 
было дела до неизвестного 
мне капитана Степанова. Слы
шал я этот разговор и эту слу
чайную фразу уже здесь, то 
есть там, в Батуме, и слышал, 
сколько помнится, летом, едва 
приехал. Вероятнее всего, 
разговор о капитане Степа
нове мог произойти как раз 
потому, что этрт капитан Сте
панов не прошел конкурса в 
Академию, и мог означать 
лишь одно — капитан Степа
нов из разговора и капитан 
Степанов — муж Натальи Алек
сандровны являются одним 
лицом. И из этого могло вый
ти тоже только одно — Сашин 
друг Степанов есть он же. Я 
это открыл, и меня затрясло 
от приступа ревности. Ее не 
должно было быть, ревности. 
Кто и где во всем сказанном 
Нашел бы к ней повод? Если 
даже муж Натальи Александ
ровны капитан Степанов есть 
действительно то же самое 
лицо, что и друг Саши, то где 
в том повод для ревности?

(Продолжение следует).

21.08 Луна в знаке Девы.
Не сажать плодовые и 

овощные культуры. Деление, 
посадка лилейных и корне
вищных цветов (лилий в воз
расте 4—5 лет), пионов (че
рез Месяц по окончаний цве
тения). Обрезка угнетенных 
веток смородины и прищиѵ 
пывание верхушек однолет
него прироста. Сбор лекар
ственных трав.

С 14 час. 21.08 др 16 
час. 23.08 Луна в знаке 
Весов.

Посадка на постоянное 
место двухлетних и много
летних цветов, луковиц нар
циссов, тюльпанов; Гиацинт 
тов, мелколуковичных, без
временника после просуш
ки, деление корневищ ане
монов, выкопка и деление 
корневищ пионов и лилей
ников. Подготовка посадоч
ных ям для саженцев и по
садка саженцев хвойных по
род (в том числе кедра). Оку
лировка (прививка глазком), 
полив декоративных культур'.

Дни, благоприятные для 

осенних посадок. Срезка 
цветов на букеты.

С 1,6 час. 23.08 до 25.08 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев озимых зерновых и 
луговых трав. Посадка луко
виц тюльпанов, нарциссов, 
безвременника и других лу
ковичных после просушки. 
Выкопка и деление 4—5-лет- 
него возраста растений ли
лий для пересадки.

Посадка на постоянное 
место заранее приготовлен
ных деленок корневищ пио
нов и лилейников. Окулиров
ка. Полив декоративных 
культур, подкормка растений 
капусты. Сбор лекарствен
ных трав. Изготовление вина. 
Консервирование, засолка.

С 26.08 по 27.08 Луна в 
знаке Стрельца.

Посев: шнитт-лука, буль
бочек озимого чеснока, ук
ропа, спаржи,

Посадка только с комом 
земли саженцев яблони, ели? 
вы; клена, березы; жимоло
сти:, шиповника, парковых 
роз. Прополка. Растения не 
обрезать.

Благоприятное время для 
сбора урожая. Сушка ово
щей, фруктов и грибов. Под
готовка гряд и ям для буду
щих посадок осенью.

С 28.08 до 18 час. 30.08 
Луна в знаке Козерога.

Посадка бульбочек лилий, 
луковиц тюльпанов, нарцис
сов, гиацинтов и мелколуко
вичных. Посадка ранее под
готовленных пионов, флок
сов, ирисов. Посадка сажен
цев смородины всех сортов, 
крыжовника. Окулировка·. 
Декоративная обрезка кус
тарника. Срезка цветов на 
букеты — долго стоят. Сбор 
урожая фруктов, ягод. Кон
сервирование.

С 18 час. 30.08 по 1.09 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать. Сбор лекарственных 
трав.

Галина ТОРОЩИНА.

КОМПЬЮТЕР ИДЕТ В СЕЛО
К началу нового учебного года сельские школы Алтайс

кого края получат 2,5 тысячи современных компьютеров. 
Столь радикальный шаг по техническому перевооружению 
.сельских школ станет возможным благодаря целевым день
гам, которые придут в край из центра. Кроме этого, впервые 
за последние десять лет из краевого бюджета выделяется 1 
миллион рублей на профессиональную переподготовку учи
телей. Ожидается, что к первому сентября в крае распахнут 
двери пятнадцать новых учебных заведений.

ПИРАМИДЕ НУЖЕН ОТДЫХ
После двухлетней реставрации вновь открыты для посе

щения внутренние помещения пирамиды Хефрена — второй 
по величине в Египте. Со стен коридоров и залов счищены 
кристаллы соли, установлены система вентиляции и теле
камеры, следящие за поведением туристов. Специалисты 
обновили освещение, а также деревянные мостки и перила, 
без которых передвигаться по узким наклонным коридорам 
пирамиды было бы чрезвычайно сложно.

“Люди боятся времени, а время боится пирамид", — гла
сит арабская пословица. Пирамиды же, как выяснилось, 
брятся туристов. Сотни, а то и тысячи людей ежедневно 
посещают пирамиды и, как заметил один юморист, “вдыха
ют кислород, а выдохнуть норовят всякую гадость”. Из-за 
этого нашествия влажность в пирамиде Хефрена накануне 
её закрытия повысилась до 80 процентов — рекордного 
уровня для сухого египетского климата. Выдыхаемая посе
тителями влага оседает на стенах, содержащиеся в ней 
соли кристаллизуются и буквально разрывают мягкий пес
чаник, из которого 46 веков назад построены пирамиды. 
Вот и приходится периодически закрывать их — на рестав
рацию и отдых.

(“Труд”).
В 114 ЛЁТ - ОТМЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

Самым пожилым жителем Земли стала 114-летняя аме
риканка Мод фэррис.-Льюз. Пальма первенства среди дол
гожителей перешла к ней после того, как в возрасте 115 
лет скончалась француженка Мари Бремон. Книга рекордов 
Гиннесса официально признала новую обладательницу по
четного “титула”. Мод Фэррис-Льюз родилась 21 января 
1887 года неподалеку от города Гранд-Рапиде и с 1923 
года постоянно живет в городке Колдуотер (штат Мичиган). 
Замужем побывала дважды, родила семерых детей. Что 
касается внуков и правнуков, то их у нее насчитывается 
несколько десятков. Мод Фэррис-Льюз работала горнич
ной, пекарем, поваром в ресторане, никогда не летала 
самолетом и до 90 лет не обращалась к врачам. Да и 
сейчас, говорят, находится в очень хорошей форме.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Обнаружены
краденые 

За минувшие сутки по 
области было
зарегистрировано 
302 сообщения 
о преступлениях.

Екатеринбург. 15 июля в 
21.20 в квартире дома по ул. 
Татищева был обнаружен 
труп пенсионера Е.Коротки- 
на со следами побоев на 
лице;„23 июля судмедэкс
пертиза установила, что 
смерть наступила в резуль
тате· черепно-мозговой трав
мы·. За совершение преступ
ления задержан 29-летний 
неработающий мужчина. Мо
тив убийства —- неприязнен
ные отношения.

Оперативники Управления 
уголовного розыска ГУВД 
Свердловской области про
вели операцию по выявле
нию похищенного автотран
спорта. На территории од
ной из автомастерских Чка
ловского района сыщики об
наружили и изъяли три авто
мобиля “БМВ” и “Мерседес” 
с перебитыми номерами. Все 
машины находились в феде
ральном розыске.

Тавда. Во вторник в 1.20 
в квартире дома по ул.Лени- 
на был обнаружен труп 33- 
летнего А.Кольцова — рабо
чего акционерного общества, 
с дробовым огнестрельным 
ранением головы. Подозре
ваемый —. ранее судимый не
работающий 1958 г.р.

Асбест. В понедельник в 
5.30 в квартире дома по 

Г · Найден у Дворца спорта черный скотчтерьер без ошей-^ 
I ника (девочка, взрослая). Собака нуждается в лечений. Вер- | 

нем хозяевам или. отдадим в хорошие руки.
| Звонить по раб. тел. 55-37-29, спросить Аню или Настю. | 
. Пейджер “Континенталь.” 063, абонент 82979. ,

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО “УРАЛХИММАШ”!

Уведомляем вас, что внеочередное общее собра
ние акционеров открытого акционерного общества 
“Уральский завод химического машиностроения”, со
зываемое Ревизионной комиссией на 26 июля 2001 
года, не состоится в связи с отсутствием списка 
акционеров, имеющих право на участие в данном 
собрании. Ревизионная комиссия, принимая во вни
мание проблемы, возникшие с реестром акционеров 
ОАО “Уралхиммаш”, отозвала свое требование о про
ведении внеочередного общего собрания акционе
ров. Вопросы, которые планировались к рассмотре
нию на нем, Ревизионная комиссия Намерена пред
ложить в повестку дня очередного годового общего 
собрания акционеров ОАО “Уралхиммаш”.

Председатель Ревизионной комиссии, 
Председатель счетной комиссии, 

Председатель Администрации собрания.

ЗАО “ШАРК” объявляет о своей ликвидации. Пре
тензии принимаются в течение двух месяцев с мо
мента подачи объявления по адресу: 620089, г.Ека- 
теринбург, ул.Белинского, 262м. Тел. 20-22-60.

иномарки 
пр.Ленина 30-летний мужчи
на после совместного рас
пития спиртного в ссоре из
бил 26-летнюю Ю.Тумашову, 
которая скончалась на мес
те.

24 июля в 00.30 у забора 
церкви по ул.Ладыженского 
был обнаружен труп 22-лет- 
ней Ю.Симоновой, операто
ра городского узла связи. На 
теле —- следы побоев. По
гибшая находилась в розыс
ке с 19 июля. Идет разбира
тельство.

Невьянск. 23 июля в 4.1.5 
в жилой вагончик цирка-ша
пито, расположенного на 
пл.Революции, неизвестный 
забросил дымовую шашку. На 
нее наступил 19-летний цир
ковой акробат. В результате 
молодой человек с ожогом 
стопы был госпитализирован.

Белоярский. 23 июля в 
1.00 в частный дом по ул. 
Садовой в деревне Логиново 
проникли двое неизвестных. 
Преступники избили работ
ника акционерного общества 
1946 г.р. и 33-летнюю жен
щину. Затем похитили авто
машину ГАЗ-31029. В 8.00 

■на 55 километре Каменск- 
Уральского тракта автомаши
на была найдена. Задержа
ны преступники — ранее су
димый 1981 г.р. и неработа
ющий 1972 г.р.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

области.
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