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Указом Президента РФ №818 
от 19 июля командующим 
войсками Приволжско- 
Уральского военного округа 
назначен командующий 
войсками УрВО Александр 
Баранов, сообщили в УрВО.

В округе ожидают приезда на
чальника Генерального штаба Во
оруженных Сил РФ Анатолия 
Квашнина. Планируется, что ви
зит состоится на этой или на сле
дующей неделе: А.Квашнин про

■ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Дефицитный 
цемент

За последние две 
недели снабженцы 
многих строительных 
организаций сбились с 
ног: в области сегодня 
практически невозможно 
приобрести цемент, а 
его цена на оптовых 
рынках подскочила за 
несколько дней в два 
раза.

Спрос на цемент всегда 
увеличивался с наступлени
ем лета, когда возрастали 
объемы строительных работ. 
Но никогда еще его дефи
цит не приобретал такой 
размах. Сегодня цемента 
практически нет в продаже 
в специализированных ма
газинах, закрыты контейне
ры на оптовых рынках. В 
связи с этим многие инди
видуальные застройщики, 
мелкие строительные орга
низации вынуждены остано
вить работы на своих объек
тах. Нехватка цемента ли
хорадит и крупные строи
тельные фирмы. Особенно 
те, что возводят объекты 
методом монолитного домо
строения, при котором ве
лик расход бетона.

Для нашей области по
добную ситуацию иначе; как 
пословицей “сапожник без 
сапог”, охарактеризовать 
нельзя. Еще совсем недав
но на Среднем Урале рабо
тало 4 цементных завода, 
сейчас — 2. При этом боль
ше половины их продукции 
вывозится в другие регио
ны. И, как считают многие, 
стоило ОАО “СухолОЖскЦе- 
мент” остановить на плано
вый ремонт одну из печей 
для производства клинкера, 
как шаткое . равновесие на 
этом рынке нарушилось.

Однако сами цементники 
придерживаются иного мне
ния. Так, заместитель гене
рального директора ОАО 
"Сухоложскцемент” Влади
мир Николаев утверждает, 
что все договоры на постав
ку цемента предприятие вы
полняет. По его мнению, 
страдает тот, кто не рабо
тает с цементниками на до
говорной основе. А отгруз
ку. Дефицитной продукции 
тормозит нехватка специ
альных вагонов — хоппер- 
дозаторов. Железнодорож
ники ежемесячно недодают 
комбинату несколько сот 
вагонов для перевозки це
мента.

Ситуацию в ближайшее 
время, возможно; разрядит 
окончание ремонтных работ 
на “Сухоложскцементе”, а в 
будущем, как это было при
знано на специальном сове
щании в областном МИНИ·: 
стерстве строительства и ар
хитектуры, необходимо нара
щивать выпуск цемента.

Рудольф ГРАШИН.

Нужен стране торф, не 
нужен;.. Эта проблема 
обсуждается сегодня на 
всех уровнях. А вот в 
поселке Басьяновском 
без него попросту не 
будет жизни. И дело не 
только в том, что 
местная котельная 
работает на 'этом 
топливе. Даже на 
кладбище басьяновцы 
ездят по железной 
дороге (другой лётом 
нет), проложенной 
специально для добычи 
торфа.

Областное правитель
ство в минувший понедель
ник одобрило целевую про
грамму. развития производ
ства и эффективного ис
пользования торфа для

торфодобытчиками пред
приятие уже выдало на-гора 
порядка 8 тысяч тонн при
родного топлива.

Целевая программа, 
одобренная областным пра
вительством, конечно, не 
решит судьбу всех посел
ков,, построенных на торфя
никах специально для до
были торфа. Как стало из
вестно, на поддержку тор
фопроизводства отпущено 
на будущий год чуть боль
ше одного миллиона руб
лей, который целиком уй
дёт на завершение строй? 
тельства торфобрикетного 
завода в Монетном Берё
зовского муниципалитета.

А что ожидает Поселок 
Басьяновский? Об этом 
можно судить хотя бы по

свежим отчетам верхнесал- 
динской прессы. В “Сал- 
динском рабочем”, напри
мер, материалы о Басья
новском дают под рубри
кой “горячая тонка”.

Басьяновское торфо- 
предприятие объявлено 
банкротом.. Как заявили в 
управлений АО “Свердловск- 
торф”, сделано это не для 
того, чтобы окончательно 
угробить предприятие. На
оборот. Пока предприятий 
находится на Стадии банк
ротства, его предыдущие 
долги заморожены. Остаёт
ся трудиться в поте лица, 
чтобы доказать, что без 
стабильной работы пре
красный поселок Басьянов
ский с трехтысячным насе
лением исчезнет с лица

земли, как исчез, к приме
ру, поселок Выя, относив
шийся' к Басьяновскому 
поссовету.. Там тоже зани
мались торфодобычей, 
строили многоэтажные жи
лые дома.; рубили просеки 
на торфяниках “аж до Крас- 
ноуральска”, верили в бу
дущее... Выи больше нет 
Говорят, что теперь там до
живают век один старик да 
старушка. Остальных пере
селили в Басьяновский.

Но и над Басьяновским 
навис дамоклов меч невос
требованности. В Верхней 
Салде редкая районная 
Дума проходит без обсуж
дения наболевшего вопро
са. На днях там прозвучало 
следующее

—Нам предлагают купить
коммунальных нужд, а в вос
кресение корреспонденты 
“ОГ” побывали в посёлке 
Басьяновском Верхнесал- 
динского района. Торф 
здесь добывают круглосу
точно.

Когда-то Этим занима
лись жители пяти окрест
ных поселков. По словам 
Татьяны Сюмкиной, специ
алиста с 30-летним стажем, 
расцвет торфодобычи при
шелся на 80-е годы. Тогда 
здесь заготавливали до 860 
тысяч тонн торфа в год 
Бесконечными составами 
уходило это топливо в Кач
канар.

В нынешнем сезоне ба- 
сьяновцам нужно добыть 
хотя бы 15 тысяч тонн топ
ливного торфа, чего'долж
но хватить на отопление 
поселка. Себя бы обо
греть... Темпы добычи 
сдерживали дожди. Но на 
момент нашей встречи с

торфопредприятие в муни
ципальную собственность. 
В этом случае понадобится 
плюсом 16 миллионов руб
лей, чтобы его развивать. 
— утверждает глава района 
Вениамин Сипайлов.

—Вечное стенание по Ба- 
сьяновке никогда не кончит? 
ся, если басьяновцы сами 
не будут шевелиться. Надо 
думать об укрёплении тор- 
фопредприятия, укреплять 
имеющиеся производства и 
создавать новые. Осталь
ное придет само собой, й 
все вопросы отпадут, — за
явил один из депутатов рай
онной Думы.

—Нет, “само собой ни
чего не придет и не отпа
дёт”', — возразили басья
новцы, когда я пересказа? 
ла им мнение депутата. По
селок и градообразующее 
торфопредприятие так 
крепко увязли в проблемах, 
что одним бодрым “шеве
лением” всех вопросов не 
решишь. Когда-то государ
ство инвестировало в тор
фодобывающую промыш
ленность громадные сред
ства. На торф был спрос, 
его жгли заводы, котельные 
и электростанции. Были и 
деньги. Сегодня нет ни бы
лого спроса, ни финансов:

Но басьяновцам девать
ся некуда. Бесконечно ла
тают они. старое оборудо
вание и “пашут” на агрега
тах 1964 года выпуска. На
деются, что несмотря на 
банкротство, предприятие 
не продадут с молотка и 
они по-прежнему будут до
бывать торф

Тридцать человек вмес
те с рабочими, учетчиками 
и инженерами работают 
без выходных В две сме
ны с 8 утра до вечера, и с 
вечёра — до утра.

На работу уезжают по 
железной дороге. По этой 
же узкоколейке мёстное на
селение отправляется на 
покосы. С утра пораньше 
они набиваются к торфяни
кам в прицеп.

—Вы их переврзитё бес
платно? — спрашиваю, у Та
тьяны Алексеевны Сюмки
ной.

—Бесплатно. Попытались 
было ввести плату за про
езд; но поднялся такой ро
пот... Покосники ведь в ос
новном пенсионеры. Мы, го
ворят, всю жизнь торф до
бывали, а вы с нас теперь 
деньги брать будете?!

С деньгами в Басьяновс
ком трудно. Рабочие тор- 
фопредприятия получают 
по 8—І0 процентов от зар
платы. Но работают. Иначе 
поселок останется без теп
ла, а их предприятие — без 
'будущего.

верит ход объединения Приволжского и Уральского военных 
округов прежде, чем об этом будет доложено' министру 
обороны РФ Сергею Иванову и Президенту РФ Владимиру 
Путину. Слияние округов должно быть завершено, к 1 сен
тября. Центром Приволжско-Уральского военного округа из
бран Екатеринбург.

Реформирование Вооруженных Сил РФ, в частности, ре
организация Приволжского и Уральского военных округов 
предусматривает, сокращение так называемых дублирую
щих частей. Таких подразделений в ПрВО и УрВО., по утвер
ждению специалистов УрВО, немного, Что касается уволь
няемых в запас по сокращению штатов, перед ними будут 
выполнены все предусмотренные законом обязательства.
Как сообщили в УрВО, без квартиры никто не останется. 
Объем увольняемых . невелик. Округ, напротив,, нуждается в
специалистах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА

В полном объеме
Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев 
поручил министру 
здравоохранения Михаилу 
Скляру и 
исполнительному 
директору ТФОМС Борису 
Парному в течение 
недели провести анализ 
реализации областной 
программы “Доступные 
лекарства”.

На сегодняшний день об
ластное министерство финан
сов в полном объеме профи
нансировало данную програм
му за первое полугодие, на
правив на эти Цели 120 мил
лионов рублей. Однако выяс
нилось, что долг перед апте
ками превысил 40 миллионов,

а льготных лекарств в пер
вом полугодии было отпу
щено в 1,2 раза больше, чём 
в прошлом году.

А.Воробьев просил про
вести анализ роста цен на 
лекарства, а также анализ 
выписанных рецептов, так 
как есть основания предпо
лагать, что некоторые врачи 
вновь вернулись к практике 
выписки для пациентов до
рогостоящих лекарств. Кро
ме того, областному коми
тету по ценовой политике 
поручено, пересмотреть це
новые соглашения с постав
щиками и продавцами ле
карств, участвующими в дан
ной программе.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ПИСЬМО 8 НОМЕР

Спасибо премьеру
за помощь!

Уважаемая редакция., я 
хочу поблагодарить вас за 
организацию “Горячей теле
фонной линии” с председа
телем правительства Сверд
ловской области Алексеем 
Петровичем Воробьевым, Я 
обратился к нему, рассказал 
о своей проблеме, и Алексей 
Петрович не оставил ее без 
внимания. Хотелось бы через 
вашу газету поблагодарить 
премьера.

Уважаемый Алексей Пет
рович, я от чистого сердца 
благодарю вас за организа
цию финансовой помощи, 
благодаря крторой я смог 
приобрести автомобиль “Ока”.

Причём, предприятие Урал
севергаз по.мргло мне уста
новить на автомобиле то 
ручное управление, которое 
более удобно для меня. Сей
час, с удобным средством 
передвижения ездить на уче
бу мне будет легче. Я наде
юсь успешно закончить ин
ститут и с полученными зна
ниями послужить нашей об
ласти.

Спасибо вам большое!

Николай ТКАЧЕНКО, 
инвалид I группы 

с детства, студент 
3-го курса Социального 

института УГППУ.

В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Средним Урал: ступени роста

Многим политикам 
сегодня хочется 
представить социально- 
экономическое 
положение в 
Свердловской области в 
невыгодном свете. Они и 
пытаются это делать. Но 
беспристрастные .цифры 
говорят о том, что по 
итогам шести месяцев 
этого года Свердловская 
область по-прежнему 
занимает первое место в

Уральском федеральном округе по 
темпам роста промышленного 
производства и по многим другим 
показателям.

Такой вывод следует из анализа опуб
ликованного 4 августа в “Российской 
газете” документа Госкомстата РФ под 
названием “Основные показатели соци
ально-экономического положения реги
онов Российской федерации в первом 
полугодий 2001 года”.

Самый “показательный*показатель” (и 
экономического развития региона, и ра
боты его руководителей) — объемы про
мышленного производства. За первые 
шесть месяцев 2001 года Свердловская 
область увеличила их на 14,6 процента 
по-сравнению с первым полугодием 2000 
года. У нашего “ближайшего преследо
вателя” из УрФО — богатого нефтью и 
газом Ханты-Мансийского автономного 
округа — промышленность в пёрврм по
лугодии росла в два раза медленнее, 
чем наша.

Надо сказать, что по итогам прошло
го года мы тоже занимали первое место 
“в группе” по темпам роста: 1'1,6 про
центов по отношению к 1999 году. Но 
такой же показатель был тогда и у челя
бинцев.. Теперь же они заметно сдали: в

первом полугодии 2001-го всего 103,3 
процента роста.

Кстати, среди регионов, входящих в 
остальные шесть федеральных округов, 
всего с десяток наберется таких, кото
рые опережают Свердловскую область 
по темпам роста. Но во многих случаях 
этот стремительный подъем произошел 
лишь в последнее время. Мало найдет
ся таких субъектов РФ, где промышлен
ность поднималась бы стабильно на про
тяжении нескольких лёт. Как говорится, 
все познается в сравнений.

Кстати, б сравнении, во многом про
ливающем свет на причины устойчивого 
роста областной экономики. Вот. что го
ворит председатель совета директоров 
ОАО “Синарский трубный завод” Дмит
рий Пумпянский: “Мне приходилось бы
вать во многих регионах. Но такого, как 
у нас, отношения властей к проблемам 
промышленников, в частности, метал
лургов, я не встречал нигде. Порой моим 
коллегам из других областей приходит
ся месяц разбираться, Какой чиновник в 
администрации занимаемся тем или 
иным вопросом. У нас же в области есть 
четкая система. Достаточно сказать, что 
в правительстве области создано мини
стерство металлургии. Мы знаем, к кому

обращаться со своими проблемами”.
Помогают областные руководители не 

только металлургии — “профильной” от
расли региона, — не забывают и о сель
ском хозяйстве. Общеизвестно, что бла
годаря прямой поддержке губернатора 
области свердловский Птицепром уда
лось не только сохранить, но и сделать 
одним из лучших в стране. По производ
ству яйца мы по итогам первого полуго
дия этого года — третьи в России, мяса 
скота и птицы,?- одиннадцатые. И Это 
при том, что Средний Урал — зона рис
кованного земледелия, и он традицион
но ориентирован на развитие промыш
ленности.

Другой важный показатель экономи
ческих успехов территории — оборот роз
ничной торговли'. (Он складывается из 
общей стоимости, проданных населению 
потребительских товаров и говорит об 
уровне покупательского спроса). В 200.0 
году мы “наторговали” на 13,-9 процента 
больше, чем в 99-м. По этому показате
лю нас опередили тогда только тё же 
челябинцы — на 0,3 процента. Но, как и 
в случае с темпами роста Про
мышленности, в первом полугодии это-

(Окончание на 2-й стр.).

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ ВНИЗУ: 

“последние из могикан” 
— бригада басьяновских 
торфодобытчиков.

Фото 
Станислава САВИНА.
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ночью плюс 8... плюс ■ 
13, днем плюс 19... I 
плюс 24 градуса.

■ В районе Екатерин- 
■ бурга 9 августа восход 
I Солнца — в 6.12, за- 
| ход — в 21.52, продол- 
I жительность дця — 
■ 15.40, восход Луны — 
! в 23.44, заход — в 
I 11.33, начало сумерек 
| — в 5.26, конец суме- 
| рек — в 22.38, фаза 
■ Луны — полнолуние 
^4.08.

Рис. Владимира РАННИХ.

ОООНОВСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ

Л Ж ПРОДАЕТ

ЯКОТРУБИ
- гранулированные

Тел. В Челябинске: (3512) 65-88-81, 65-88-82

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ
Лиц. А-976771.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На северо-западе видимого диска Солн

ца наблюдаются две быстро растущие груп
пы пятен. Немногим более слабая группа 
наблюдается и на юго-западе. Велика ве
роятность вспышек и выбросов плазмы из 
этих областей. На Земле, скорее всего в. 
северных областях, возможны полярные си
яния. Магнитные возмущения вероятны 8, 
10 и 12 - 13 августа.
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Средний Урал: день
; днем

Одна марка — хорошо, 
а две — лучше

Вчера министр торговли, питания, и услуг Свердлов
ской области' Вера Соловьева встретилась с журналис
тами. Основное внимание на пресс-конференции было 
уделено положению дел на алкогольном рынке облас
ти.

Вера Соловьева сообщи
ла, что состояние алкоголь
ного рынка в целом по об
ласти и в отдельных муни
ципальных образованиях ха
рактеризуется как стабиль
ное. Темпы роста товарообо
рота за первое полугодие по 
отношению к этому же пе
риоду прошлого года в со
поставимых ценах состави
ли 1 1 1 процентов. Местные 
заводы-производители по
ставили на прилавки наших 
магазинов лишь 15 процен
тов от общего проданного 
объема. Остальные 85 про
центов продукции завезены 
оптовыми поставщиками из- 
за пределов области. По- 
прежнему сохраняется тен
денция к сокращению доли 
местных производителей на 
алкогольном рынке Сверд
ловской области.

Завершилась организаци
онная работа по формиро
ванию в области системы 
акцизных складов. Такие 
склады появились у всех 
местных заводов, произво
дящих алкогольные напитки, 
а также у 7 оптовых постав
щиков (всего в области 106 
оптовиков). Отпуск товара по 
новой системе начался с 
первого июня.

Научат, как учить
Международная летняя школа по правам человека 

проходит в Екатеринбурге с 6 по 24 августа.
В течение трех недель 25 

слушателей, отобранных на 
конкурсной основе, - моло
дые преподаватели вузов и 
лидеры неправительствен
ных организаций из разных 
регионов России, стран СНГ, 
Балтии и Монголии - будут 
не только получать новые 
знания в области прав чело
века, но и разработают учеб
ные программы по дисцип
линам “право” и “граждано
ведение”. Организаторами 
выступили комиссия .по пра
вам человека при Президен
те Российской Федерации, 
Московская школа прав че
ловека, Уральская государ
ственная юридическая ака
демия и Уральский институт 
управления, экономики и 
права.

Занятия проведут докто
ра и кандидаты наук из 
УрГЮА, Московской шко
лы прав человека, специ
алисты международных

Качество продукции возросло
Почти миллион квадратных метров древесно-волок

нистой плиты в месяц стал выпускать целлюлозно- 
бумажный завод в Тури иске, после того как капиталь
но отремонтировали многотонный пресс, на котором 
изготавливают эту продукцию.

—Мы затратили на ре
монт основного агрегата 
около семи миллионов руб
лей, —- рассказал по теле
фону главный экономист 
предприятия Олег Яковлев. 
— Знали, конечно, что ка
чество продукции возрас
тет. Однако результат пре
взошел ожидания: до 95 
процентов плита толщиной

Пикет в Ирбите
7 августа бывшие рабочие АО “Уралмото”, сокра

щенные в связи с процедурой банкротства предприя
тия, пикетировали здание администраций Восточного 
управленческого округа.

Возле здания собрались 
около пятидесяти человек с 
плакатами ' “Рабочие! Если 
мы не объединимся, то ум
рем поодиночке!", “Конкур
сное производство должно 
быть прозрачным!”·, “Хватит 
грабить рабочих и растас
кивать производство!”, 
“Стряхните лапшу с ушей, а 
захребетников - с шеи!”. Со
бравшиеся потребовали при
езда в Ирбит губернатора 
Эдуарда Росселя, Управля
ющий Восточным округом 
Владимир Волынкин, выйдя 
к пикетчикам, пообещал, что 
передаст Э.Росселю требо
вания ирбитчан.

По словам В.Волынкина, 
6 августа он встретился с 
председателем правитель
ства области Алексеем Во
робьевым и обсудил итоги 
выполнения решений выез
дного заседания правитель
ства области, проведенного 
в Ирбите 23-ию,ня, Так, было 
отмечено, что долги по за
работной плате по-прежне
му не выплачиваются. По 
словам В.Волынкина, А,Во

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

Согласно законодатель
ству, алкогольная продукция 
должна иметь две акцизные 
марки — федеральную и ре
гиональную. Специальная ре
гиональная марка никоим об
разом не приведет к удоро
жанию алкоголя, так как се
бестоимость ее составляет 
всего 60 копеек. Для потре
бителя ни та, ни другая мар
ки никакой информации не 
несут. Они созданы для бо
лее эффективного учета и 
контроля рынка со стороны 
соответствующих государ
ственных органов. Вся алко
гольная продукция, выпущен
ная до 1 июня и оклеенная 
только одной федеральной 
маркой, имеет право нахо
диться в реализации только 
до 1 сентября этого года.

Министр отметила, что за 
последнее время “рынок ал
коголя стал заметно чище”. 
По материалам областной 
СЭС, показатели отравления 
алкоголем в 2000 году были 
на 1,3 процента ниже уровня 
предыдущего года. Отравле
ния суррогатом алкоголя в 
общей структуре бытовых от
равлений составляют 6,7 про
цента.

Ольга ИВАНОВА.

организаций (ООН, ЮНЕС
КО), преподаватели из Гер
мании, Англии и Польши. В 
качестве преподавателя вы
ступит и Уполномоченный по 
правам человека Свердлов
ской области Татьяна Мер
злякова.

Выбор места проведения 
семинаров-тренингов не слу
чаен - правовая школа в Ека
теринбурге является одной из 
наиболее развитых в стране. 
Здесь действует Уральский 
центр информации и докумен
тации Совета Европы, Упол
номоченный пр правам чело
века Свердловской области, 
ряд правозащитных неправи
тельственных организаций. А 
наша юридическая академия, 
как заметил директор Мос
ковской школы прав челове
ка Анатолий Азаров, по по
тенциалу превосходит москов
ские.

Алёна ПОЛОЗОВА.

3,2 мм получается катего
рии “А”.

Древесно-волоки истую 
плиту с маркой Туринского 
ЦБЗ охотно используют ме
бельные предприятия Сверд
ловской и ряда других облас
тей, берут ее и индивидуаль
ные застройщики.

Анатолий ПЕВНЕВ.

робьев примет решение по 
вопросам, поставленным за
водчанами, 10 августа. В кон
це встречи В.Волынкин вме
сте с представителями рабо
чих поднялся в кабинет и свя
зался по телефону с замес
тителем областного министра 
промышленности и науки 
Александром Лукьяновым. 
Они договорились, что в кон
це недели владельцы трех 
предприятий, образованных 
на базе "Уралмото”, будут 
приглашены в правительство 
для обсуждения ситуации по 
выплате долгов и организа
ции рабочих мест.

Затем колонна бывших за
водчан последовала к зданию 
администрации города, где 
пикет продолжился. К пикет
чикам вышла заместитель 
мэра по экономике Тамара 
Свяжина. Она сообщила, что 
городская администрация 
вместе с правительством об
ласти пытаются урегулиро
вать ситуацию.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

—ТО, ЧТО происходит в 
последнее время в областной 
Думе, - это безобразие, по
зорящее как область в це
лом, так и каждого народно
го избранника в отдельности! 
Депутаты нижней палаты ра
ботают на профессиональней 
основе и получаю^ приличную 
зарплату. Ее, как известно, 
нужно заработать. Результат 
депутатского труда - разра
ботанные и принятые законы, 
пр которым должна жить об
ласть. Если отдельные депу
таты в течение нескольких 
месяцев срывают, а проще 
говоря - саботируют процесс 
принятия законов, то и “труд" 
их должен оплачиваться не 
из областного бюджета, а 
теми политическими партия
ми и движениями, по спис
кам которых они избраны в 
областной представительный 
орган.

Мне кажется, мы напрас
но отказались от таких норм, 
как обязательные отчеты де
путата перед населением и 
возможность отзыва депута
та избирателями. Практика 
последних лет показывает, 
что нам надо внести коррек
тивы в избирательное зако
нодательство, чтобы повысить 
ответственность народных из
бранников за результаты их 
деятельности.

—Николай Наумович, вы 
как депутат Палаты Пред
ставителей работаете на не 
освобожденной основе, 
проще говоря, не за зар
плату. Зачем вам, главе го
рода, дополнительная обу
за? Не проще ли занимать
ся одним делом?

—Честно скажу: проще. Но 
Нижний Тагил, как и любой 
крупный город, — это очень 
сложный социальный орга
низмѣ Местное самоуправле
ние живёт и развивается по 
тем федеральным и област
ным законам, которые прини
маются представительными 
органами, в частности; Зако
нодательным Собранием Свер
дловской области. Поэтому 
постоянное участие в работе 
Палаты Представителей для 
меня — не почетная миссия, а 
обязанность. Здесь я могу не 
только представлять интересы 
моих· избирателей, но и отста
ивать их, облекая в форму за
кона. К сожалению, в силу за
нятости мне не всегда удается 
принимать участие в буднич
ной работе комитетов и ко
миссий, но я в курсе всего, 
что здерь происходит.

—Что из обещанного из
бирателям вб время выбо
ров удалось выполнить?

—В период избирательной 

на перекрестке

ча областной больницы №2 Алла Севе- 
рьянова. — Теперь новый ресторан ус
тановили напротив нашей больницы; где 
лечатся в основном ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской АЭС. ’’Корабль” двух
палубный, о Двух трубах. Из каждой бу
дет валить дым паленого мяса. Музыка 
для1 увеселения посетителей дополнит 
общую картину. Мы обратились с пись
мом к мэру Екатеринбурга А.Чернецко
му по этому поводу. Но, поскольку рабо
ты на “корабле” ведутся безостановочно, 
можно сделать вывод: ресторан останет
ся там, где ему определили место.

К сказанному добавим, что напротив 
этой больницы недавно установили лет
нюю палатку, где продают прохладитель
ные напитки и пиво. С ее появлением 
участок набережной — одно из краси
вейших и ухоженных мест в областном 
центре — превращен в свалку, периоди
чески здесь возникающую, несмотря на 
то, что неподалеку установлен контей
нер для сбора мусора.

Работа летних кафе, культура обслу
живания посетителей, похоже, мало кого 
волнует в Екатеринбурге, кроме, разве 
что, тех, кто посещает такие заведения. 
В некоторых из них грязновато. В Дру
гих, вопреки существующим нормам и 
правилам общежития, считая за шарм, 
сотрясают окрестности ‘/‘металлической 
музыкой” после 23 часов аж до утра. 
Так было, например, в празднование дня 
военно-морского флота. Обслуга пив
ной палатки "Пристань”, что располо
жена в парке Энгельса, как раз напро
тив домов № 73 и 75 по улице Малыше
ва, резвилась до вторых петухов., завле
кая любителей пива “Сибирская коро
на”,“которым здесь торгуют. Жильцов не 
спасало тройное остекление оконных 
рам. Вызывали даже наряд милиции; 
Однако стражи порядка не усмотрели 
нарушения порядка...

Коль скоро не всё ладно с обще
ственным питанием в Центральной час
ти города, не приходится удивляться 
тому, что творится на выезде из Екате
ринбурга в любом из направлений — в 
сторону Тюмени, Первоуральска Или Че
лябинска. Всюду вдоль дорог стоят гру
зовики с сахаром и мукой, арбузами, 
дынями, кукурузными палочками. Изо
билие! Настоящие базары устроены на 
обочинах. Какого качества продукцию 
продают эти люди, сколько впитали в 
себя канцерогенных веществ бахчевые, 
тот же сахар? Кто знает? А ведь долж
ны Знать. Забота о здоровье горожан, 
продовольственная их безопасность 
всецело находятся в руках многочис
ленных служащих, подчиненных мэрии 
Екатеринбурга, во главе которых стрит 
избранный нами глава городской адми
нистрации А. Чернецкий. Для того, меж
ду прочим, избранный, чтобы в городе 
был порядок, в том числе (и в обществен
ном питаний, и в торговле. Мэр один, но 
ведь подчиненных ему сотрудников в ад
министрации вполне достаточно, чтобы 
не пускать дела на самотек.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

Врачи-эпидемиологи 
придерживаются той точки зрения, 
нто горожанам следует по 
возможности как можно меньше 
находиться в пределах 
перекрестков дорог с интенсивным 
движением автомобилей.

—Особенно надо быть внимательным 
в такие дни, когда не бывает ветра или 
не идет дождь, — подчеркивает Алек
сандр Баевский, заведующий фактор
ным надзором за средой обитания на
селения областной СЭС. — Именно в 
жару и безветрие выхлопные газы, со
держащие в себе до ста вредных хими
ческих соединений, негативно сказы
ваются на здоровье людей...

Вредные вещества в такие дни скап
ливаются не только на асфальте дорог, 
но и оседают на обочинах. В Екатерин
бурге таких мест немало. Одно из них 
— на пересечении улиц Восточной и 
Малышева (на снимке). Здесь в ожида
нии зеленого огонька светофора оста
навливаются с работающими двигате
лями на холостом ходу, а затем произ
водят “перегазовку” тысячи автомоби
лей. И именно здесь, на юго-западной 
обочине перекрестка, разместилось 
летнее кафе “Серебряное копытце" с 
режимом работы от 12 часов дня до 
полуночи.

Посетители этой точки общепита ут
верждают, что кормят здесь неплохо. 
Да и участок городской территории, пу
стовавший до появления летнего кафе, 
вроде бы использован вполне рацио
нально и даже внес некоторое разно
образие в архитектуру этого района.

кампании я не завораживал 
народ обещаниями и гранди
озными программами, а пред
ложил план из 11 позиций, 
на которых, на мой взгляд, 
должна, ''сконцентрироваться 
законотворческая деятель
ность. Среди главных — про
блемы экологической безо
пасности, выстраивание меж
бюджетных отношений, со- 
вершенствование работы лет

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Николай ДИДЕНКО:

"Я не романтик, 
г но оптимист"

В работе Законодательного Собрания наступило традиционное летнее затишье. 
Но всем памятны недавние бесплодные “сидения” областной Думы, когда законо
творческая деятельность практически была приостановлена. Дума ушла на каникулы, 
так и не преодолев противостояния. С оценки этой ситуации мы и начали наш 
разговор с депутатом Палаты Представителей, главой Нижнего Тагила Николаем 
Наумовичем ДИДЕНКО.
чебных учреждений и другие. 
По моей инициативе на засе
даниях Палаты Представите
лей рассмотрены вопросы: о 
реализации программы 
Свердловской области по вак- 
цинопрофилактике на 1998- 
2005 гг., о состоянии сани
тарно-эпидемиологической 
обстановки и мерах пр её улуч
шению в системе учреждений 
исполнения наказания, об ох
ране окружающей природной 
среды и экологической безо
пасности Нижнего Тагила.

Замечу:, я в Палате Пред
ставителей выражаю интере
сы не только Нижнего Таги
ла, а и всех других муници
пальных образований. Нас, 
глав местного самоуправле
ния, среди депутатов не так 
уж и много: В.Е. Михель, 
А.М.Чернецкий, В.В.Якимов. И 
всё. Не хочу обидеть бизнес
менов-предпринимателей, со
ставляющих большинство в 
областном сенате, но считаю, 
что в верхней палате Законо
дательного Собрания облас
ти должно-быть больше пред
ставителей местного самоуп
равления'.

—какие проблемы муни
ципальных образований 
должны быть отрегулиро
ваны в законодательном 
порядке в первую Очередь?

—Как известно, в развитие 
федерального закона “Об об
щих принципах организаций 
местного самоуправления в 

Словом, к молодым людям в тюбетей
ках, кормящим прохожих и проезжих, у 
екатеринбуржцев нет претензий; Зато 
имеется один большой вопрос к чинов
никам городского управления торговли 
и подчиненного ему Октябрьского рай
онного отдела Этой же направленнос
ти; кТО не воспротивился по долгу служ
бы “посадке" летнего кафе на этом 
месте. Могли бы свое слово сказать и 
врачи йз городской СЭС. Екатеринбург, 
при всей своей привлекательности, все- 
таки не Париж, где летних кафе боль
ше, чем коренных жителей. Но там тро
туары и мостовые моют с шампунем. 
Нам, как говорится, пока не до мою
щих средств. Тем не менее, чиновники, 
согласовывая размещение предприятия 
питания, думается, обязаны были ого
ворить условия, чтобы на пересечение 
двух магистралей в районе “Серебря·; 
ного копытца.” периодически наведы
вались поливальные машины. Увы!.;

Столица Урала — один из тех горо
дов-миллионников, где организаторы 
общественного питания предпринима
ют попытки возрождать какие-то тра
диции; не дают себе И горожанам впасть 
в дрему. В качестве одного из. таких 
примеров сошлёмся на возрождение ре
сторана на воде, который 50 лет тому 
назад ублажал уральцев, качаясь на 
волнах реки Исети.

—Хорошо помню то время, когда ре
сторан “Поплавок” (так он назывался) 
стоял на воде, ближе к верхнему бьефу 
плотины; как раз на углу улицы Лёнина 
и набережной Рабочей молодежи, — 
рассказала заместитель главного вра

Российской Федерации” 
предполагалось принять .бо
лее десятка законов, опреде
ляющих правовые, экономи
ческие, организационные ос
новы местного самоуправле
ния. Но ничего сделано не 
было. Закон о финансовых 
основах местного самоуправ
ления оказался неработаю
щим; не отрегулированы воп
росы собственности, земель

ных отношений и т.д. Но важ
нейшей на сегодняшний день 
я считаю проблему межбюд
жетных отношений. Судите 
сами·, доходная часть бюдже
та Нижнего Тагила на теку
щий год запланировала на 
600 млн. рублей меньше дос
тигнутого в 2000 году. Вслед
ствие (Этого мы вынуждены 
сократить расходы на жилищ
но-коммунальное хозяйство в 
2 раза, значительно урезать 
финансирование образования, 
культуры, здравоохранения. 
Если эта практика будет про
должена, то социальная сфе
ра деградирует. Сейчас мы 
опять накапливаем долги по 
зарплате.

Еще один аспект этой про
блемы. В Свердловской об
ласти до .нынешнего года 
формирование областного 
бюджета и бюджетов муници
пальных образований осуще
ствлялось на основе утверж
денных правительством обла
сти минимальных социальных 
стандартов. Не во всём они 
соответствовали нашим зап
росам, но это была хорошая 
база, позволявшая справед
ливо распределять бюджет
ные средства. После протес
та прокуратуры подобную 
практику отменили. А что 
предложили взамен? Ничего.

Депутаты Палаты Предста
вителей приняли обращение 
к правительству Российской 
Федерации и Государствен

ной Думе об ускорений при
нятия федерального закона 
“О государственных мини
мальных социальных Стандар
тах”. Нас уведомили, что та
кой законопроект будет раз
работан в третьем квартале 
текущего года,

—Николай Наумович, в 
этом году исполнилось 
одиннадцать лет, как вы 
возглавляете город. Как 

сказались все прошедшие 
за эти годы реформы на 
жизни Нижнего Тагила?

—Главный итог, наверное, 
в том, что нам — всем, кто 
участвует в управлении горо
домудалось сохранить 
Нижний Тагил. Вместе с ру
ководителями предприятий, 
вместе со всеми труженика
ми мы прошли через кризис, 
борясь за выживание. И се
годня можно сказать, что по
степенно вырисовывается 
фундамент, на котором стро
ятся новые экономические 
отношения и базируется со
циальная политика. В про
мышленном комплексе горо
да третий год сохраняется 
положительная динамика ро
ста объемов производства. За 
два последних года прирост 
составил 80 процентов. Как и 
прежде, ведущее место в эко
номике .занимают Нижнета
гильский металлургический 
комбинат и Уралвагонзавод. 
Нашли свое место в рыноч
ной экономике Уралхимпласт, 
завод “Планта”, Институт ис
пытания Металлов, Высоко
горский ГОК; Есть, конечно, 
и потери. Прекратил работу 
цёмёнтцый завод, сложный 
период пережили предприя
тия пищевой промышленнос
ти, в тяжёлом положении ока
зались из-за отсутствия, ин
вестиций строительные орга
низации. Но при этом посте
пенно завоёвывает свои по

зиции малый бизнес. Сегод
ня из 100 тагильчан, занятых 
в сфере экономики, 12 рабо
тают на малых предприятиях.

Но что особенно радует — 
сохранился здоровый, боевой 
дух тагильчан. Я убежден, что 
люди — главное богатство и 
опора государства; Поэтому 
мы обязаны строить свою ра
боту так, чтобы наши реше
ния были понятны людям, при- 

ия™ и поддержаны ими;
—Если можно, несколь

ко примеров из вашей 
практики.

—Недавно мы провели слет 
трудовых династий города·. 
Эта ныне забытая форма ра
боты с людьми была когда-то 
широко распространена на 
Урале. Торжественный Слет 
мы посвятили тридцатилетию 
вручения городу ордена Тру
дового Красного Знамени. 
Получилась замечательная 
встреча трудовой гвардии 
Нижнего Тагила и достойных 
продолжателей ее дела! А ещё 
раньше мы провели торже
ственное собрание; посвящен
ное 80-летию Первого тагиль
ского городского Совета. Я 
говорю об этом, чтобы под
черкнуть: мы с большим ува
жением относимся к труду тех, 
кто создавал наш город. Это 
уважительное отношение мы 
стремимся воспитать и у под
растающего· поколения. По 
Моей инициативе в городе на
чалось движение “Юный та- 
гильчанин”, ежегодно прово
дится семейный конкурс “Я - 
тагильчанин". На предприяти
ях : города возрождаются мо
лодежные Организаций·;

Старшее поколение, забо
та о нем — один полюс на
шей работы. Второй полюс — 
молодежь. Между этими по
люсами — систематическая 
работа со всеми категориями 
горожан, стержнем которой

Средний Урал:
ступени роста
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
го года южные соседи “вы
дохлись": у нас зафиксиро
ван рост оборота на 12,7 про
цента; у челябинцев — только 
на 7,3 процента.

Правда, южноуральцы выр
вались вперед по объемам 
привлеченных иностранных 
инвестиций: по итогам янва
ря-марта они были на первом 
месте, мы — на втором. Что 
не помешало Свердловской 
области, как уже было сказа
но, сохранить лидерство по 
части, роста промышленнос
ти.

Учитывая это, непонятно, 
почему из отчета Госкомста
та выходит, что в Свердловс
кой области — самый высо
кий во всем округе уровень 
безработицы. Впрочем, пара
докс Может объясняться про
сто. Дело в том, что потреб
ность предприятий и органи
заций в новых работниках у 
нас в области самая боль
шая. Но, видимо, у людей по
явился выбор, и они Не торо
пятся устрайватьс'я на первое 
попавшееся место — хотят 
подыскать себе работу получ
ше.

К сожалению, очень мед
ленно улучшается демогра
фическая ситуацид: умирать 
в нашей экологически опас
ной области меньше, чем в 
прошлом году, не стали. Но и 
больше — тоже. Зато увели
чилась рождаемость. В 2000 
году на тысячу населения ро
дилось в среднем 8,3 чело
века, в первбМ полугодии это
го года — уже 8,8 человека. 
Это — прямое следствие мер, 
принимаемых областными 
властями для улучшения де
мографической ситуации.

Далее. Нас всюду попре
кают высокой преступностью. 
Но в той же Курганской об
ласти (которая куда как мень
ше нашей) на 100 тыс. насе
ления в прошлом году было 
зарегистрировано. 3 тыс. 870 
преступлений, а у нас — 2 
ТЫС; 538.

И напоследок снова об 
экономике. Обращает на себя 
внимание графа “Просрочен
ная задолженность по зара
ботной плате (начисленная, 
но не выплаченная в срок 
зарплата — авт.) на 1 июля 
из-за недофинансирования 
из федерального бюджета”. 

являются подготовка и праз
днование Дня города. Нынче 
мы его проводим под лозун
гом: “Культура и здоровье 
каждого тагильчанина — бо
гатство города”. Мы сохра
нили культурный потенциал 
Нижнего Тагила. Более того, 
сделано многое для его раз
вития: созданы филармония, 
молодежный профессиональ
ный театр, Мировую извест

ность получили наш краевед
ческий музей и выставка во
оружений.

Так что, если коротко, то 
мы в годы реформ не только 
боролись за выживание, но и 
приумножали традиции и сла
ву Нижнего Тагила.

—Все так безоблачно, 
нет никаких проблем? Или 
вы закаленный в реформах 
оптимист?

—Да, я оптимист. Но не оп
тимист-романтик', а очень 
трезвый прагматик.· Да, про
блем много. Но надо ли знать 
избирателям,, сколько У главы 
города, депутата Законода
тельного Собрания области 
бессонных ночей, сколько ис
ходил он километров по ми
нистерским коридорам, чтобы 
решить вопросы, волнующие 
жителей Нижнего Тагила? 
Главное, чтобы у людей была 
работа, чтобы они могли за
рабатывать себе на достой
ную жизнь и обеспечивать 
свой семьи всём необходи
мым, чтобы они были здоровы 
и имели возможность учить и 
воспитывать своих детей. Воз
вращаясь к началу нашего 
разговора, хочу сказать, что 
нас для того и избирают·, что
бы мы эти проблемы решали 
и дедами своими оправдыва
ли доверие избирателей.

Вопросы задавал 
Геннадий ИВАНОВ, 

г. Нижний Тагил

Здесь Свердловская область 
— снова в лидерах, только 
вот лидерство это грустное. 
Курганской области федера
ция задолжала 3,2 МЛН; руб
лей, Челябинской — 1,9 млн. 
рублей, Тюменской — 2,1 
Млн. рублей (в том числе — 
Ханты-Мансийскому АО — 
ничего; Ямало-Ненецкому АО 
— 1,2 млн. рублей). А долг 
Москвы перед Свердловской 
областью — 53,4 млн. руб
лей!

Не Совсем по-джентльмен
ски поступает с нами феде
ральный Центр (если это по
нятие вообще уместно в по
литике). Свердловская об
ласть год от года увеличива
ет объёмы производства, Но 
и доходов федерация заби
рает всё больше! Это было 
бы не так обидно, если бы за 
счет областных денег феде
ральный центр погашал свой 
долги пёред нашими предпри
ятиями. Однако.;.

Стоит ли удивляться Поэто
му, что реальные денежные 
доходы населения области 
растут медленно. Только на
шим предприятиям ВПК (а на 
них трудятся десятки тысяч 
свердловчан) Москва за вы
полненный госзаказ задолжа
ла больше миллиарда рублей·' 
К сЛову, президентский на
местник в УрФО Петр Латы
шев на одной из своих пресс- 
конференций осенью 2000 
года обещал, что к началу 
этого года поможет област
ным' оборонщикам получить 
долг. Сейчас уже конец лета, 
а долг и ныне там...

А погашение его было бы 
очень кстати. Ведь в следу
ющем году, чтобы Жить бо
лее или менее достойно, об
ласти понадобится минимум 
53 млрд, рублей; Федераль
ный же центр, скорее всего, 
оставит нам не больше 30 
миллиардов;.. Конечно; все
гда на лидеров обрушивался 
самый сиЛьный шквал кри
тики, всёгда и спрос с них 
был самый большой. Но бес
конечно увеличивать нагруз
ки на десяток регионов-до
норов и тем самым обеспе
чивать сытую жизнь осталь
ным восьмидесяти субъектам 
федерации... Не всегда са
мый простой путь — самый 
правильный.

Андрей КАРКИН,

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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Информационный проект Учреждения юстиции К

по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на территории Свердловской области

2 августа Учреждению 
юстиции исполнилось 

2 года
Зацепин Михаил Николаевич, 

начальник Главного Управления 
Министерства юстиции по Свер
дловской области, государ
ственный советник юстиции 2 
класса:

—Вот уже два года, как созда
но Учреждение юстиции по госу
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество. Я думаю, 
что там работают настоящие про
фессионалы, с которыми всегда

можно решить необходимые вопросы. Хочу пожелать 
вам дальнейшей эффективной и успешной работы.

Ярков Владимир Владимиро
вич, президент нотариальной 
палаты, профессор, зав. ка
федрой гражданского права 
УрГЮА:

—Нотариальная палата по
здравляет Учреждение юстиции с 
двухлетним юбилеем. Можно кон
статировать тот факт, что система 
регистрации у нас в области со
стоялась. Усилиями большой груп
пы людей создана новая юридическая организация в 
области. Мы поздравляем наших коллег из Учрежде
ния юстиции с небольшим юбилеем и желаем боль
шей информационной открытости, стабильности прак
тики. Очень важна необходимость координации ра
боты с другими организациями, работающими в сфе
ре недвижимости. Крепкого вам здоровья, успехов 
во всех делах!

Никитин Василий Михайлович, 
руководитель комитета по зе
мельным ресурсам Свердловс
кой области:

—Областной земельный коми
тет поздравляет Учреждение юсти
ции по государственной регистра
ции прав на недвижимое имуще
ство с юбилеем. Наши организа
ции довольно часто проводят со

вместные совещания, семинары, поэтому мы знаем, 
что в этом ‘коллективе работают люди грамотные и 
настойчивые. Надеемся на дальнейшее сотрудниче
ство, взаимопонимание и поддержку друг друга.

Семин Владимир Федорович, 
директор Федерального госу
дарственного учреждения “Зе
мельная кадастровая палата по 
Свердловской области”:

—Я считаю, что главными каче
ствами коллектива Учреждения юс
тиции являются ответственность и 
профессионализм. Честно говоря, 
мне очень нравится, что наши орга
низации вместе находят решение 
текущих проблем, спорных вопро
сов. Приятно работать с людьми, которые могут и, что 
очень важно, хотят сотрудничать. От всей нашей орга
низации хочу поздравить вас с двухлетием и поже
лать дальнейших профессиональных успехов.

Лебедева Лидия Григорьевна, 
начальник областного БТИ:

—Начинать работу с нуля — все
гда сложно. Тем более ответствен
ной и значимой представлялась за
дача Учреждения: формирование и 
ведение единой информационной 
базы данных о правах на объекты 
недвижимого имущества — Едино
го государственного реестра прав. 
И, безусловно, первые успехи и

победы в этой области уже достигнуты. Заслуга столь 
интенсивного и результативного развития системы 
государственной регистрации в области принадле
жит многочисленному коллективу специалистов Уч
реждения. На этом нелегком пути хочется пожелать 
коллективу Учреждения юстиции уважения и взаимо
понимания коллег. Очень важно дальнейшее конст
руктивное сотрудничество с теми организациями, (в 
том числе представляемыми мною бюро технической 
инвентаризации), которые своим участием также со
действуют эффективному развитию системы государ
ственной регистрации прав.

Бабичев Александр Иванович, президент 
Уральской палаты недвижимости:

—Прошло два года с момента- начала работы Уч
реждения юстиции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области. Структуры, бе
зусловно, значимой для рынка недвижимости в мас
штабе страны. Ведь на нее, равно как и на Учрежде
ния юстиции других регионов, государством возло
жена миссия создания единого государственного ре
естра прав на недвижимое имущество в России. Не 
все получалось гладко, особенно на первых порах, 
но коллектив Учреждения с достоинством преодоле
вает издержки роста и уверенно выходит на лидиру
ющие позиции среди других аналогичных структур в 
Российской Федерации.

Руководство учреждения юстиции за короткий пе
риод времени смогло наладить бесперебойную рабо
ту по государственной регистрации прав и сделок. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить коллектив с оче
редной годовщиной и выразить надежду на дальней
шее плодотворное сотрудничество в деле построе
ния цивилизованного рынка недвижимости.

3 АВГУСТА в Учреждении юстиции по 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество прошел. День открытых 
дверей. Впервые за два года работы 
Учреждения. Впервые за время деятельности 
всех российских Учреждений юстиции по 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество; Впервые сотрудники 
проводили экскурсии по Учреждению юстиции, ■ 
руководители давали консультации пришедшим 
людям, выслушивали всё замечания, которые, 
конечно же, были. В то же время приходили и 
люди, благодарные за помощь в сложных 
ситуациях. Всех выслушали первый заместитель 
начальника Учреждения юстиции С.В. Безусов, 
заместитель начальника Учреждения
А.Я.Ситяев, заместитель начальника Управления 
по регистрации недвижимости В.В. Пресняков и 
другие, ответили на все вопросы. Экскурсия.

Вам следует получить 
регистрационное удостове
рение в бюро технической 
инвентаризации, где рань
ше было зарегистрировано 
ваше право На Недвижи
мость. Затем нужно взять 
выписку из Единого госу
дарственного реестра прав. 
После этого Вам следует 
пойти в городскую админи
страцию с целью восста
новления договора.

Начальнику отдела при
ватизации И.Ю. Джоджуа 
вопрос задала Галина Пав-

перт был не вправе требо
вать дополнительные доку
менты для регистрации. И 
Д.В.Смышляев тут же под
писал бумагу об отмене 
требований эксперта.

Конечно, у Учреждения 
юстиции есть проблемы, 
никто не застрахован от 
ошибок. Но очень важно, 
что эти ошибки признают
ся, делается все возмож
ное, чтобы их исправить, а

что, оторвавшись от своих 
бумаг; и инструкций, руко
водители могут, умеют и не 
боятся общения е пришед
шими людьми. В наше вре
мя определение “чиновник” 
носит негативный оттенок; 
Но ведь в словарях русско
го языка значение слова 
"чиновник" - это государ
ственный служащий. И цель 
Учреждения юстиции — вер
нуть прежнее значение сло-

Как решить проблему с 
регистрацией права на не
движимое имущество в дру
гой республике? Как регис
трировать земельный учас
ток, доставшийся по на
следству? Ожидается ли со
кращение срока регистра
ции? Как приватизировать 
землю под жилым домом? 
Как оформляется договор 
приватизации? Можно ли 
продать долю в общей соб
ственности?

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
СЕРДЕЦ

Е.В. Максимовой, началь
нику отдела по работе с фи
лиалами, Геннадий Ивано
вич Серебренников задал 
такой вопрос:

Потеряли договор о 
приватизации. Я боюсь, этим 
могут воспользоваться недо
бросовестные люди, опаса
юсь неприятных последствий.

ловна Ольшанская:
У меня несовершен

нолетний· ребенок. Каковы 
особенности внесения не
совершеннолетних в дого
вор 'долевого участия?

Чтобы внести несо
вершеннолетнего ребенка в 
договор долевого участия, 
необходимо составить дву
стороннее долевое согла
шение. В соглашении 
субъектам внести несовер
шеннолетнего ребенка, за 
которого действуют его ро
дители (если ребёнку нет 
14 лет). Изменить субъект
ный состав.

А у начальника юридичес
кого отдела Д.В.Смышляе
ва посетитель Юрий Сер
геевич Попов хотел узнать 
о законности действий од
ного из экспертов Учреж
дения юстиции. Действи
тельно, оказалось, что экс

в будущем - избежать. 
Именно поэтому сотрудни
ки и проводили День от
крытых дверей, ведь от 
кого, кроме как от посети
телей, можно узнать о дос
тоинствах и недостатках ра
боты. В Учреждения юсти
ции разработана И продви
гается в жизнь концепция 
"чиновников нового типа”. 
Руководители не побоялись 
выйти из своих кабинетов, 
чтобы общаться с непред
сказуемыми посетителями. 
Конечно, были опасения, а 
вдруг придут лишь озлоб
ленные и недовольные 
люди. Однако оказалось,

ва. Содержание формулы 
“чиновник нового типа” 
включает в себя три про
стых вещи: оперативность, 
открытость, человечность. 
Конечно, многому еще нуж
но научиться, но главное, 
что первые шаги уже сде
ланы. Сотрудники Учрежде
ния юстиции До'каЗалй в 
День открытых дверей, что 
они не бездушные роботы, 
а живые люди с бьющими
ся сердцами. Хочется на
деяться, что не только про
шедший праздничный, но и 
каждый рабочий день мож
но будет назвать Днем от
крытых сердец.

Не каждый владелец
Iявляется собственником

НАША СТАТИСТИКА
I і

За 1 полугодие 200Г г. принято на регистрацию ■ I 
239 тыс. заявлений, что составляет 65% от объема при- І|| 
нятых заявлений за весь 2000 год.

Осуществлено 274 тыс. регистрационных действий, что составляет і | 
74% от объема осуществленных регистрационных действий за весь 2000 |1 
год. · И

Среднемесячное поступление составляет 39-40 тыс. заявлений.
Среднемесячная регистрация — 40-41 тыс. регистрационных действий. || 
• По данным статистической отчетности за 2000 г. наше Учреждение Ы 

занимает 3 место среди Учреждений юстиции по Российской федерации И 
(против 4 места по данным за 1999 г.) и 1 место - по Уральскому | 
территориальному округу.

• Достижение высоких показателей в работе обеспечено прежде | 
всего сложившимся коллективом профессионалов. Всего в Учреждении Я 
юстиции работают 742 человека. 548 человек имеют высшее образова- | 
нйё, из них 478 - высшее юридическое образование;

• В Учреждении юстиции за 1 полугодие 2001 г. прошли обучение на і 
государственных регистраторов прав 23 человека, закончили курсы повы- ; 
шения квалификации - 20 человек·

• Анализ практики разрешения судами Свердловской области спо
ров, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним показывает, что по состоянию на 02.08.01г. в 
судах рассмотрено и находится на рассмотрении 534 дела с участием ! 
представителей Учреждения юстиции.

Из вышеуказанных дел: 443 были рассмотрены судами общей юрис- ; 
дикции, 86 - арбитражными судами, что говорит о большой активности ! 
физических лиц при обращении.- в суд.

В рамках искового производства Учреждение юстиции привлекалось ; 
судами общей юрисдикции в качестве третьего лица без самостоятель- ; 
ных требований на предмет спора 322 раза, в качестве ответчика - 72 ! 
раза, из 534 в 531 судебном процессе решение вынесено в пользу : 
Учреждения юстиции.

• С момента начала деятельности Учреждения юстиции зарегистри- 
' ровано около 2000 арестов объектов недвижимости.

< I · Осуществляются текущие проверки деятельности филиалов. Глав- 
';:Л ! ным управлением Министерства юстиции по Свердловской области во 
й , втором квартале проверено 5 филиалов Учреждения юстиции.

• По итогам проверок отдела правового контроля Учреждения юсти- 
ж I ции положительно отмечена организация работы Верхнесалдинского, Крас- 
11 I ноуфимского, Серовского и Краснотурьинского филиалов. Всего в первом 
Ж полугодии 2001 г. было проверено 14 филиалов.
Ц " · При проведении проверок филиалов Учреждения юстиции прово-
<1 і дятся совещания с сотрудниками филиалов, на которых рассматриваются 
| I проблемы и правовые вопросы, возникающие при осуществлении функ- 

і ций по государственной регистрации. В мае-июне 2001 года проведено 7 
Я обучающих совещаний, в том числе 4 выездных, в которых приняли 
Ь участие всего 142 работника из всех филиалов.

НОВОСТИ
■ 29 июня в Учреждении юстиции 

по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество состоялось 
очередное заседание Научно-методи-

области и городе Екатеринбурге. Под
готовлен к печати бюллетень, в кото
ром собраны действующие законода
тельные, нормативные акты РФ и ме-

Краснотурьинский - один из сдмых отдаленных и, в то 
же время, успешных филиалов Учреждения юстиции 
по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории 
Свердловской области. Мы решили узнать у Ольги 
Ивановны КАЗАКОВОЙ, руководителя этого филиала, 
как её коллективу удается качественно и в срок 
проводить регистрацию прав на недвижимость.

—Ольга Ивановна, рас
скажите, пожалуйста, о 
своем коллективе.

—Первого сентября 1999 
года Краснотурьинский ’ фи
лиал нанал работу. .Нас было 
всего три человека. Работали 
мы в двух комнатах; где и 
принимали документы; и про
водили экспертизу! и наби
рали государственный реестр 
прав, и вели архив. Я думаю, 
что:, как ни странно, трудно
сти даже помогли нам, спло
тили новый коллектив, при
дали уверенности, что, если 
можем работать в таких ус
ловиях, значит, мы настоящие 
профессионалы;

—А как у вашего филиа
ла складываются отноше
ния с администрацией го
рода?

—Мне повезло; что филиал 
находится в городе Красно- 
турьинске. где администрация 
города и руководители пред
приятий — это оптимисты и 
люди дела. Приведу лишь

зданное недвижимое имуще
ство), на основании акта при
ёмки объекта в эксплуатацию. 
Постановлением Главы горо
да утверждена комиссия по 
приемке этик объектов.

—Приходится ли вам от
вечать на вопросы о необ
ходимости создания Уч
реждения по регистрации 
прав на недвижимость?

ческого совета, членами которого яв
ляются как сотрудники Учреждения юс
тиции, так и специалисты смежных 
структур и ученые. На заседаний сове
та подписан совместный приказ “Об
ластного центра недвижимости” и Уч
реждения юстиции о методических ре
комендациях по вопросам, приватиза
ции жилищного фонда в Свердловской

тодические материалы по приватиза
ции жилищного фонда.

■ Главное Управление Министерства 
юстиции (іо Свердловской области на
значило Быкову Ольгу Николаевну и Куз
нецову Алёну Павловну, сотрудников от
дела судебной защиты Учреждения юс
тиции, на должность государственных 
регистраторов прав.

один пример. В городе очень 
много владельцев гаражных 
боксов, Желающих зарегист
рировать свое право соб
ственности. Гаражные коопе
ративы, когда мы приступили 
к работе, не были зарегист
рированы, хотя фактически 
были "председатели”, кото
рые на общественных нача
лах обеспечивали жизнедея
тельность кооперативов. Ад
министрация города по на
шей просьбе рассмотрела эту 
проблему на совещании и ре
шила ее следующим образом.

Согласно ст. 218 ГК РФ, 
член гаражного кооператива,

—Да, иногда люди не по
нимают необходимости со
здания нового института. С 
помощью местной прессы 
постарались рассказать о це
лях и задачах нашего учреж
дения и филиала. Мы объяс
няли, что институт государ
ственной регистрации прав 
призван обеспечить создание 
правовых гарантий государ
ства на рынке недвижимости': 
защитить участников рынка от 
недобросовестных продавцов, 
покупателей и иных субъек
тов прав на недвижимость, 
обеспечить создание актуаль

ности. Руководители акцио
нерных обществ полагают, что 
это делать не обязательно, 
поскольку имущество пере
шло в собственность юриди
ческого лида в ходе привати
зации государственного или 
муниципального предприятия. 
Однако, на мой взгляд, мудро 
и дальновидно поступают те 
руководители; которые заве
ли на предприятии реестр не
движимого имущества, нахо
дящегося либо в собственно
сти, либо в пользовании·, и 
проводят регистрацию вещ
ных прав на каждый объект. 
Это позволяет своевременно 
устранить все выявленные 
нами в ходе правовой экс
пертизы нарушения.

Бывают ситуации, когда 
объект не вошёл в план при
ватизации, а предприятие счи
тает себя его собственником. 
Либо в план приватизации 
включен как объект незавер
шенного строительства, то 
есть для регистраций права 
собственности помимо' плана 
приватизации необходим еще 
акт приемки объекта завер
шенного строительства. Слу
чается, в результате реорга
низаций предприятий в фор
ме присоединения мелких 
предприятий к крупным в ус
тавной капитал включают иму
щество, находящееся на ба
лансе, но не принадлежащее 
на правах собственности. 
Дело в том, что собственнику 
принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения 
своим имуществом. А в опи
санных ситуациях предприя
тия могли только владеть, 
пользоваться, но не имели 
права полностью распоря
жаться имуществом, а зна
чит, 'не были собственника
ми. Юридические лица долж
ны знать, что при реорганиза
ции переоформление права 
Собственности обязательно.

полностью выплативший свой 
паевой взнрс за гараж, при-
обретает на него право соб
ственности с момента вып
латы. Мы провели разъясни
тельную работу среди вла
дельцев гаражей, и 23 коопе-
ратива зарегистрировали свои 
Уставы. Постановлением Гла
вы города они были освобож
дены от платы за регистра
цию юридического лида. Для 
тех граждан, которые за свой 
счет построили гаражные бок
сы, право собственности ре
гистрируется согласно ст. 
219 ГК РФ, как на вновь се

ной и достоверной базы дан
ных о зарегистрированных

—Каким вы видите буду
щее филиала?

правах.
—В Краснотурьинске 

много крупных предприя
тий. Наверняка они офор
мляют право собственнос-
ти на недвижимость'. Какие, 
по вашему мнению, ошиб
ки чаще всего возникают 
при оформлении докумен
тов на регистрацию недви
жимости?

—В некоторых городах 
практически нет обращений 
юридических лиц по поводу 
регистрации прав собствен-

—Честно говоря, мне хоте 
лось бы полностью компью 
теризировать всю деятель 
нрсть филиала. Я уже обра 
щалась с таким предложена
ем к руководителям Учреж
дения юстиции, но, пока, к 
сожалению, такой возможно
сти нет. Однако мы все равно 
верим, что эта мечта сбудет
ся. А с мечтой, верой в буду
щее легче жить.

Материал подготовила
Мария НИКОНОВА·

С вопросами по материалам этой полосы обращаться на пейджер 703-703 аб/310346 J
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 02.08.2001 г. № 535-ПП г. Екатеринбург
О проведении ежегодного конкурса по культуре производства 

и охране труда в организациях Свердловской области
В целях повышения активности работы по охране труда в организациях 

Свердловской области, снижения количества и тяжести профессиональных за
болеваний и несчастных случаев на производстве, привлечения внимания обще
ственности к вопросам охраны труда Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить о проведении ежегодного, начиная с 2002 года, конкурса по 

культуре производства и охране труда в организациях Свердловской обла
сти.

2. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения конкурса по культуре производ

ства и охране труда в организациях Свердловской области (прилагается);
2) состав областной комиссии по проведению конкурса по культуре 

производства и охране труда в организациях Свердловской области (при
лагается).

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалёва Г.А.):
1) обеспечить организационно-методическую и консультационную по

мощь и содействие отраслевым министерствам Свердловской области по 
вопросам организации и проведения конкурса по культуре производства и 
охране труда в организациях Свердловской области, своевременный сбор и 
обобщение соответствующей информации о ходе проведения конкурса и об 
итогах конкурса от отраслевых министерств Свердловской области, подго
товку материалов для освещения хода проведения конкурса и итогов кон
курса через средства массовой информации;

2) представлять в Правительство Свердловской области информацию о 
ходе проведения конкурса по культуре производства и охране труда в 
организациях Свердловской области и итогах конкурса, а также предложе
ния о награждении победителей.

4. Предложить отраслевым министерствам Свердловской области при
нять участие в проведении конкурса по культуре производства и охране 
труда в организациях Свердловской области и обеспечить представление в 
установленные сроки в Министерство экономики и труда Свердловской 
области необходимой информации о ходе проведения конкурса для обоб
щения и рассмотрения в областной комиссии по проведению конкурса.

5. Рекомендовать отраслевым областным комитетам профсоюзов про
вести организационно-пропагандистскую работу с целью привлечения пер
вичных профсоюзных организаций к организации и проведению конкурса 
по культуре производства и охране труда в организациях Свердловской 
области.

6. Рекомендовать отраслевым объединениям работодателей оказать по
мощь областным отраслевым министерствам в организации и проведении 
конкурса по культуре производства и охране труда в организациях Сверд
ловской области.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований оказать помощь в 
проведении конкурса в организациях жилищно-коммунального хозяйства.

8. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра экономи
ки и труда Свердловской области Ковалёву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.08.2001 г. Нг 535-ПП

"О проведении ежегодного конкурса по культуре производства 
и охране труда в организациях Свердловской области 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по культуре производства 

и охране труда в организациях Свердловской области
Глава 1. Цели и задачи конкурса
1. Настоящий конкурс проводится в целях повышения социальной эф

фективности работы по культуре производства и охране труда в организа
циях Свердловской области, снижения количества и тяжести профессио
нальных заболеваний и несчастных случаев на производстве, исходя из 
главного принципа государственной политики в области охраны труда — 
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников.

2. Основными задачами конкурса являются:
1) активизация деятельности работодателей, трудовых коллективов, проф

союзных организаций по обеспечению права работника на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда;

2) содействие организации целенаправленной работы по профилактике 
травматизма, созданию здоровых и безопасных условий труда на всех 
'участках производственной деятельности;

3) обобщение и распространение положительного опыта в деле улучше
ния условий труда;

4) повышение производительности труда и качества выпускаемой про
дукции в результате создания допустимых или оптимальных условий труда.

Глава 2. Порядок организации и проведения конкурса
3. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2002 года. Проведение 

конкурса организуют Министерство экономики и труда Свердловской обла
сти совместно с областными отраслевыми министерствами, во взаимодей
ствии с Федерацией профсоюзов Свердловской области, Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей (по согласова
нию).

4. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм соб
ственности и ведомственной подчинённости.

Обязательными условиями участия в конкурсе являются:
1) наличие службы охраны труда;
2) наличие коллективного договора, содержащего мероприятия по ох

ране труда, либо соглашения по охране труда;
3) наличие оборудованного кабинета по охране труда;
4) прохождение обучения и проверки знаний по охране труда руководи

телем и главными специалистами организаций, подтверждённое удостовере
нием о проверке знаний по охране труда.

5. Для организации и проведения конкурса создаются:
1) на областном уройне — областная комиссия по проведению конкурса 

по культуре производства и охране труда в организациях Свердловской 
области (далее — областная комиссия), состав которой утверждается Пра
вительством Свердловской области. В своей работе областная комиссия 
руководствуется настоящим положением;

2) на отраслевом уровне — отраслевые рабочие, группы по организации 
и проведению конкурса (далее — отраслевые рабочие группы), состав 
которых утверждается решением отраслевых областных министерств с 
учётом Ьредложений отраслевых областных комитетов профсоюзов и от
раслевых объединений работодателей.

Отраслевые рабочие группы:
до 1 декабря предшествующего конкурсному года рассылают в адрес 

предприятий приглашения на участие в конкурсе <с пакетом конкурсной 
документации, состоящим из заявки на участие в конкурсе (приложение 1), 
информационной карты участника конкурса (приложение 2);

до 15 января конкурсного года принимают от организаций пакеты кон
курсных документов и составляют перечень организаций отрасли, участву
ющих в конкурсе;

не позднее 1 февраля следующего за конкурсным года запрашивают от 
организаций группы отраслей, участвующих в конкурсе, информацию о 
состоянии условий и охраны труда по итогам года согласно разделу 2 
информационной карты участника конкурса;

проводят оценку состояния условий и охраны труда организаций по 
балльной системе, руководствуясь таблйцей расчёта оценки показателей 
состояния условий и охраны труда (приложение 3), данными раздела 2 
информационной карты, и представляют лучшие организации отрасли в 
областную комиссию на присуждение призовых мест;

не позднее 25 февраля следующего за конкурсным года представляют в 
областную комиссию справку о предварительных итогах конкурса в группе 
отраслей (приложение 4), а также таблицу расчёта оценки показателей 
состояния условий и охраны труда по балльной системе и информационные 
карты организаций - претендентов на призовые места.

6. Конкурс проводится по группам отраслей:
1) металлургическая и горнодобывающая промышленность (Министер

ство металлургии Свердловской области);
2) машиностроение и металлообработка (Министерство промышленности 

Свердловской области);
3) химическая и нефтехимическая промышленность (Министерство про

мышленности Свердловской области);
4) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышлен

ность (Министерство промышленности Свердловской области);
5) строительство и производство строительных материалов (Министер

ство строительства и архитектуры Свердловской области);
6) агропромышленный комплекс (Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области);
7) энергетика, транспорт, связь (Министерство энергетики, транспорта, 

связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области);
8) жилищно-коммунальное хозяйство (Министерство энергетики, транс

порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области);
9) образование (Министерство общего и профессионального образова

ния Свердловской области);
10) здравоохранение (Министерство здравоохранения Свердловской 

области).
7. Организации, участвующие в конкурсе:
1) не позднее 15 января конкурсного года представляют в отраслевые 

рабочие группы областных отраслевых министерств документы, необходи
мые к представлению для участия в конкурсе (заявка на участие в конкурсе, 
информационная карта, иные документы и материалы по усмотрению участ
ника конкурса);

2) после уведомления о включении в состав участников конкурса разра
батывают и реализуют мероприятия по улучшению показателей состояния 
условий и охраны труда;

3) по итогам конкурсного года не позднее 1 февраля следующего за 
конкурсным года предоставляют информацию согласно разделу 2 инфор
мационной карты участника конкурса в отраслевые рабочие группы област
ных отраслевых министерств.

Глава 3. Подведение итогов и поощрение победителей конкурса
8. Областная комиссия подводит итоги конкурса по состоянию условий и 

охраны труда организаций на 31 декабря конкурсного года в каждой 
группе отраслей, определяет победителей конкурса и до 1 апреля направля
ет предложения в областную трёхстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений.

9. Подведение итогов конкурса, объявление его победителей, награжде
ние победителей и наиболее активных участников конкурса проводится на 
заседании Правительства Свердловской области.

Победителями конкурса с присуждением первого, второго, третьего 
мест -признаются организации, которые по сумме начисленных баллов на
брали наибольшее их количество. Организации, занявшие первые места, 
награждаются дипломами Правительства Свердловской области, для поощ
рения руководителей и общественного актива подразделений, достигших 
лучших результатов в работе по охране труда, допускаются иные формы 
материального стимулирования в соответствии с законодательством Сверд
ловской области. Организации, занявшие вторые и третьи места, награжда
ются дипломами Правительства Свердловской области.

Награждение победителей, а также информация об итогах конкурса, 
организациях-победителях, призёрах освещается в средствах массовой ин
формации.

/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к положению

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по культуре производства и охране 

труда в организациях Свердловской области

(полное наименование организации-заявителя) 
зарегистрировано ___ ;________________

(дата регистрации)

(орган; зарегистрировавший организацию-заявителя)

о чём выдано свидетельство № ______ :_______ ,
заявляет о своём намерении принять участие в конкурсе по культуре 

производства и охране' труда в организациях Свердловской области;
С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники конкурса; представившие в конкурс

ную комиссию,недостоверные данные, могут' быть не допущены к участию в 
конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1) информационная карта;
2) копии статистических форм отчётности организации 7-травматизм, 

1-т (условия труда);
3) копия коллективного договора (при наличии) либо соглашения по 

охране труда;
4) другие документы, представляемые по желанию участника конкурса 

(указать какие).
Руководитель организации ;

М.П. “” 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к положению

Информационная карта участника конкурса 
по культуре производства и охране трудіа в организациях 

Свердловской области

Раздел 1. Общие сведения

1. Организация (полное наименование). .
2. Юридический адрес организации.
3. Почтовый адрес, телефон/факс.
4. Отрасль производства.
5. Организационно-правовая форма в настоящее время.
6. Генеральный директор (ФИО).
7. Наименование выпускаемой продукции (работ, услуг).
8. Наличие коллективного договора;
9. Среднесписочная численность работников.

Раздел 2.

Руководитель организации 

№ 
п/п

Показатели

Пред
отчёт
ный 
год

Отчёт
ный 
год

1 2 3 4
11

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18'.

Выполнение мероприятий улучшения условий и охраны 
труда коллективного договора: 
запланировано на год 
выполнено фактически
Затраты на мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда на 1 работника в год (тысяч рублей)
Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда от суммы затрат на производство 
продукции (работ и услуг) (процентов)
Доля аттестованных по условиям труда рабочих мест от 
общего их числа (процентов),
Численность женщин, высвобожденных от выполнения 
тяжёлых работ и работ с вредными и опасными 
условиями труда (человек)
Обеспеченность средствами индивидуальной защиты 
(процентов)

Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями 
(процентов)
Охват работающих периодическими медицинскими 
осмотрами (процентов)
Укомплектованность работниками служб охраны труда 
в соответствии с межотраслевыми нормативами 
численности работников службы охраны труда в 
организациях, утверждёнными постановлением 
Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 22.01.2001 г. № 10.: 
в соответствии с нормативами (человек) 
по факту (человек)
Наличие оборудованного кабинета по охране труда в 
соответствии с рекомендациями по организации работы 
кабинета охраны труда, и уголка охраны труда, 
утверждёнными постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 
17.01.2001 г №7
Наличие комитета (комиссии) по охране труда
Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда1, численность (человек)
Обученность пр охране труда руководителей и главных 
специалистов(процентов)
Количество несчастных случаев, в том числе 
женщин 
подростков
Коэффициент частоты несчастных случаев 
Коэффициент тяжести несчастных случаев
Численность работников, работающих в условиях; не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от 
общего числа (процентов), 
в том числе женщин
Относительный уровень профессиональной
заболеваемости (количество вновь выявленных 
профзаболеваний на 10 тыс. работающих)

М.П. 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к положению

Таблица оценки показателей состояния культуры производства 
и охраны труда в организации

№ 
п/п·

Показатели Цифровой 
показатель

Коли
чество 
баллов

1 2 3 4

1.

2.

3. .

4.

Работа по улучшению условий тру;

Выполнение мероприятий соглашения по охране 
труда:

100 проц, выполнения - 5 баллов
менее 100 проц. - баллы не начисляются.
Примечание: мероприятия, необходимость в 

которых отпала в течение года и исключенные из 
соглашения по охране труда в установленном 
порядке, невыполненными не считаются 
Израсходовано средств на выполнение 
мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда на одного работающего (тыс. рублей):

500 рублей - 1 балл и за увеличение данной 
суммы на каждые 100 рублей добавляется по 0,5 
балла

1,5 тыс. рублей и выше - 6 баллов 
Сокращение доли работников (в процентах), 
занятых в условиях, не отвечающих требованиям 
санитарно-гигиенических норм, по сравнению с 
предшествующим годом:

за каждый процент сокращения доли работни
ков, занятых в условиях, не отвечающих требова
ниям санитарно-гигиенических норм, - 5 баллов 
Количество рабочих мест, аттестованных по 
условиям труда:

свыше 95 проц, рабочих мест - 10 баллов
от 85 др 95' проц, рабочих мест - 8 баллов
от 75 до 84 проц, рабочих мест - 6 баллов
от 65 до 74 проц, рабочих мест - 4 балла
от 50 до 64 проц, рабочих мест - 2. балла.
При наличии менее 35 проц. ■ аттестованных 

рабочих мест баллы не начисляются
Санитарно-бытовое и лечебно-профнлакгическоі

іа

обслуживав ие

5-

6.

7.

работающих

Обеспеченность работников положенными по 
нормам средствами индивидуальной защиты:

100 проц, обеспеченности - 5 баллов
менее 100 проц: обеспеченности - баллы не 

начисляются
Обеспеченность санитарно-бытовыми помеще
ниями и устройствами в соответствии со СНиП:

100 проц, обеспеченности - 5 баллов
от 80 до 99 пррц. - 4 балла
менее 80 проц. - баллы не начисляются

Охват работников периодическими медицинскими 
осмотрами:

от 95 до 100 проц. - 5 баллов
менее 95 проц. - баллы не начисляются

8.

9.

10.

11\

12.

13.

14.

15.

Организация системы управления охране

Соответствие численности службы охраны труда 
Межотраслевым нормативам численности
работников служб охраны труда, утвержденным 
постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской федерации от 
22.01.2001 г. №10:

численность работников службы соответствует 
межотраслевым нормативам - 5 баллов

от 80 до 99 проц. - 4 балла
ниже 70 проц, несоответствия - баллы ие 

начисляются
Соответствие площади, тематической структуры и 
оснащения· кабинета по. охране труда 
рекомендациям по организации работы кабинета, 
охраны труда и уголка охраны труда, 
утвержденным постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской 
Федерации от 17.01 2001 г № 7:

100 проц, соответствия ·· 5 баллов
при неполном соответствии баллы не 

начисляются
Наличие комитета (комиссии) по охране труда (5 
баллов)
Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда (5 баллов)
Прохождение обучения и проверки знаний по 
охране труда руководителями и главными 
специалистами организации:

100 проц. - 5,баллов
менее 100 проц. - баллы не начисляются

Эффективность профилактики производственной 
профессиональной заболеваемости

Снижение коэффициента частоты производствен
ного травматизма в сравнении с предыдущим 
годом:

снижение коэффициеігта частоты на каждые 0,1- 
1 балл

снижение коэффициента частоты на 1 и более - 
10 баллов
Снижение коэффициента тяжести в сравнении с 
предыдущим годом:

снижение коэффициента тяжести на каждую 1 - 
1 балл

снижение коэффициента тяжести на 5 и более - 
5 баллов
Снижение уровня профессиональной заболе
ваемости (количество вновь установленных 
профзаболеваний на 10000 работающих):

снижение уровня профессиональной заболе
ваемости на каждые 0,2 - 1 балл

снижение уровня профессиональной заболе
ваемости на 1 и больше- 5 баллов

й труда

травматизя іа и

Примечания:
1. В пункте 2 указываются расходы на выполнение мероприятии по 

улучшению условий и охраны труда, разработанных с учетом Рекомендаций 
по планированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 27.12.95 г. № 11.

2. При наличии несчастного случая со смертельным исходом организа
ция снимается с участия в конкурсе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к положению

Справка
о предварительных итогах конкурса по культуре производства 
и охране труда в организациях Свердловской области в группе

Количество организаций, участ
вующих в конкурсе, в том. числе го
сударственных, негосударственных и 
других

Победители конкурса с указани
ем количества баллов, ФИО 
руководителя предприятия, ФИО 
руководителя службы охраны труда

На организации, занявшие призовые места, вместе с аналитической 
справкой высылается пакет документации, представленный организацией на 
конкурс.

Руководитель группы______________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.08.2001 г. № 535-ПП 

“О проведении ежегодного конкурса по культуре производства 
и охране труда в организациях Свердловской области

Состав
областной комиссии по проведению конкурса 

пр культуре производства и охране труда в организациях
1 і Свердловской области

Ковалёва Галина Алексеевна - первый заместитель председателя Прави- 
тельства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министр экономики и труда Свердловской области, предсе
датель КОМИССИИ

Романенко Людмила Ивановна, - 'заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области, руководитель департамента труда и соци
альных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

Подберезин Олег Леонидович - генеральный директор Свердловского 
областного срюза промышленников и предпринимателей, заместитель пред
седателя комиссии (по согласованию)

Соснин Владимир Борисович - начальник отдела охраны труда Мини
стерства экономики и труда Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бахарев Евгений Иванович - заместитель руководителя департамента 

труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловс
кой области

Васильев Анатолий Михайлович - заместитель министра строительства и 
архитектуры Свердловской области

Гладильщиков Юрий Дмитриевич - заведующий отделом по защите соци
ально-экономических прав трудящихся Федерации профсоюзов Свердловс
кой области (по согласованию)

Караман Евгений Вадимович - заместитель министра по информационно
му обеспечению и социальным вопросам Министерства общего и професси
онального образования Свердловской области

Лукьянов Александр Николаевич - первый заместитель министра про
мышленности Свердловской области

Мымрин Владимир Сергеевич - первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

Процык Богдан Иванович - заместитель министра энергетики, транспор
та, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Савельев Александр Павлович - заместитель главного государственного 
инспектора труда (по охране труда) в Свердловской области (по согласова
нию)

Угаров Виталий Евгеньевич - заместитель министра металлургии Свер
дловской области

Шабаров Алексей Викторович - первый заместитель министра здраво
охранения Свердловской области

от 03.08.2001 г. № 538-ПП г. Екатеринбург 
Об охоте в 2001 — 2002 годах

В соответствии с федеральным законом от 24 апреля 1995 года 
№ 52—ФЗ “О животном мире" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 17, ст. 1462) и правилами охоты на территории Сверд
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить охоту:
1) на бурого Медведя — с )11 августа по 11 ноября 2001 года;
2) на барсука и бурундука — с 15 августа по 31 октября 2001 года;
3) на пернатую дичь:
в летне-осенний сезон — с 25 августа, а с легавыми и спаниелями, 

имеющими справку или свидетельство о происхождении, — с 11 августа по 
31 октября 2001 года;

в осенне-зимний сезон — с 1 ноября по 31 декабря 2001 года;
4) на самцов лося "на реву” — с 20 августа по 30 сентября 2001 года;
5) на самцов косули во время гона — с 25 августа по 25 сентября 2001 

года;
6) на ондатру — с 15 сентября по 31 декабря 2001 года;
7) на зайца-беляка — с 25 сентября 2001 года, а с гончими и борзыми, 

имеющими справку или свидетельство о происхождении, — с 15 сентября 
2001 года по 28 февраля 2002 года;

8) на соболя, бобра, енотовидную собаку, лисицу, норку, колонка, 
белку, рысь, росомаху, куницу» горностая — с 15 октября 2001 года по 28 
февраля 2002 года.

2. Установить, что охота на пернатую дичь и зайца-беляка разрешается с 
применением гладкоствольных ружей и патронов, снаряженных дробью, а 
добыча пушных зверей — с применением гладкоствольных ружей и самоло
вов, исключая ногозахватывающие капканы;

3. Запретить:
1) охоту на выдру, ласку, хоря, перепела, куропатку серую повсеместно, 

ввиду малочисленности;
2) отстрел медведиц с медвежатами текущего года рождения, охоту на 

медведя с применением патронов, снаряженных дробью и картечью, а 
также нарезного оружия с приспособлениями для бесшумной стрельбы и 
прицелами ночного видения, карабинов под патрон 7,62 х 39 мм.

4. Установить количество бурых медведей, самцов лося и самцов косу
ли, разрешенных к добыче в летне-осенний период на территориях, предос
тавленных юридическим лицам для осуществления пользования охотничьи
ми животными на основании долгосрочной лицензии, и в охотничьих угодь
ях общего пользования согласно приложению № 1.

5. С лиц, использующих продукцию незаконной охоты в личных целях, в 
установленном порядке может взыскиваться её стоимость согласно прило
жению № 2.

6. Опубликовать данное постановление в “Областной газете”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительствѣ Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2001 г. № 538-ПП

Количество бурых медведей, самцов лося 
и самцов косули, разрешенных к добыче 

в летне-осенний период на территориях, 
предоставленных юридическим лицам 

для осуществления пользования охотничьими животными, 
и в охотничьих угодьях общего пользования

Организаций, 
обладающие 

правом ведения 
охотничьего 

хозяйства

Наименование 
охотничьего хозяйства, 

участка охотничьих 
угодий общего 

пользования

Разрешается к добыче (голов) "

Бурый 
медведь Лось Косуля

Управление по 
охране; контролю и 
регулированию 
использования 
охбтнйчьйх 
животных 
Свердловской 
области

Участки общего 
пользования

Висимоуткинский 
Туринский 
Слободо-Туринский 
Салтановский 
Полуденный 
Притагильский 
Таборинский 
Гаринский > 
Ключевской 
Бисертский 
Серовской 
Юрмытский 
Голубковский 
Деевскнй 
Трифоновский 
Ивдельский

1
6
2 
т
1
1
10
8
2
2
1

1
1

1 1

1 
1

I

I

1

1

*

Союз охотников и 
рыболовов 
Свердловской 
области

Охотничьи хозяйства
Верхнесинячихинское 
Махневское 
Артинскоё 
Манчажское 
Сосновсхое 
Ачитское
Верхнепышминское 
Мурзинское 
Нпцинское 
Карпинское 
Качканарское 
Кировградское 
Иргинское 
Сажинскос 
Сарацинское 
Г ороблагодатское 
Невьянское 
Лобвинское 
Лялпнское 
Новолялинское 
Верхнесергинское 
Михайловское 
Богдановичское 
Акинфиевское . 
Салдинское 
Нижнетуринское 
Динасовское 
Починковское 
Кёнч'урское 
Полевское 
Красноярское 
Южное 
Верх-Нейвинское 
Исовское 
Тавдинское 
Туринское' 
Аятское 
Камышловское

1 
1 
1 
2 
Г 
5 
1 
1 
1' 
3

2 
3 
2 
4 
2 
т 
о
0

1 
1

1 
1 
3 
1 
1 
2
1 
1
1 
1 
2 
2

1

1

3 -

2
Екатеринбургское 
городское общество 
охотников и 
рыболовов

Таватуйское 
Кленовское 
Афанасьевское

1
5
4

1 -

Нижнетагильское 
межрайонное 
общество 
охотников и 
рыболовов

Нижнетагильское 5

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПригОроддый 
охотник»

Пригородный охотник 1

Государственное 
унитарное 
предприятие 
«Производственное 
объединение 
«У рал вагонзавод»

Новоасбестовское 2

Открытое 
акционерное 
общество 
«Нижнетагильский 
Металлургический 
комбинат»

Черноисточинское 
Харенское

1
2 - .

Рёжевское
Общество 
охотников и 
рыболовов

Режевское 2 - -

Нижнетагильское 
отделение: 
Свердловской 
железной дороги 
(НОД-5)

Серебрянское 4

Унитарное 
государственное 
промысловое 
хозяйство 
«Кытлым»

Госпромхоз «Кытлым» 12 2

Государственное 
промысловое 
хозяйство 
«Центральный»

Госпромхоз 
«Центральный»

33 3 -

Верхотурское 
кооперативно- 
промысловое 
хозяйство

Кооппромхоз 
«Верхотурский»

■ V

9 1 -

Алапаевское 
кооперативно
промысловое 
хозяйство

Кооппромхоз 
«Алапаевский»

2 - -

Кушвинское 
кооперативно
промысловое' 
хозяйство

Кооппромхоз
«Кушвинский»

4 - -

Государственное 
промысловое 
хозяйство 
«Серовский»

Госпромхоз 
«Серовский»

5 - - ■ ·.· .

Акционерное 
общество 
“Баранчинский 
электромеханический 
завод”

Баранчйнскбе ЭМЗ 1

Общество с 
ограничейнрй 
ответственностью 
«Хромит»

Поляковское 2 1 -

Общество с 
ограниченной 
ответствен ностью, 
охотничья фирма 
«Бурый медведь»

«Бурый медведь» 2 1

Государственное 
учреждение 
«Туринский лесхоз 
Минсельхозпрода 
России»

Сарагульское 1

Союз любителей 
природы, охоты и 
рыболовства 
Свердловской 
области

Каргинекое 2

Итого 200 20 5

Примечание', добыча самцов лося и самцов косули в летне-осенний 
период осуществляется в счет общего лимита изъятия диких копытных 
животных в осенне-зимний сезон охоты 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2001 г. № 538-ПП

Примерные размеры стоимости продукции 
незаконной охоты

За тушу лося
За тушу косули
За тушу бурого медведя
За гуся, глухаря
За зайца-беляка
За тетерева
За утку, лысуху, голубя, 
куропатку, рябчика, кулика, 
перепела

11900 рублей
2100 рублей

14000 рублей
200 рублей
100 рублей

60 рублей

40 рублей
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I ■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОДЪЕЗД

Ими*

Н. Ко ляд а. “Ромео и Джульетта

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ 
СТАВЯТКЛАССИКУ?

Новая театральная афиша 
вызревает летом. В гулких 
“отпускных”' театральных ко
ридорах нет-нет да и прозву
чат “Алыё паруса", “Васса 
Железнова”, названия все 
знакомые. Тенденция преоб
ладания классики над совре
менными произведениями·, 
ярко обнаруженная в прошед
шем сезоне в Екатеринбурге 
И Свердловской области, да 
и не только, скорее всего пе
рекочует и в следующий.

Из перечня премьер сезо
на и опроса искусствоведов 
можно выстроить своеобраз
ный рейтинг “самых совре
менных классиков”.

Первенствует неизменный 
Островский: на его популяр
ность прежде всего у режис
серов, а потом у зрителей 
абсолютно не влияют “.вне
шние” факторы. Шекспира 
также не могли свергнуть со 
сцены никакие революции и 
даже перестройки. Он всегда 
ко времени: пережил период 
острого пристрастия россиян 
к историческим хроникам, в' 
80-х прокатился по стране 
“Бурей”, сегодня востребова
ны его трагические и лири
ческие произведения. Немно
гочисленные драматические 
Творения Чехова размножают
ся благодаря режиссерам: 
над Московской театральной 
олимпиадой парило сразу 
Пять “Чаёк”. Сегодня активно 
вспоминают и Горького — 
“Дачники”, например, вполне 
о нынешних “временных” лю
дях. А вот гоголевский “Реви
зор” не прозвучит злободнев
но, по мненйю Одного из ека
теринбургских режиссеров. 
Там всё построено на сТрахё 
перед ревизией, а у нас во
руют квартирами и заводами 
и никаких налоговиков., конт
ролеров да и следователей 
не боятся;

Вообще-то в выражений 
"классика и современность” 
противопоставления нет. То, 

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса 
и приглашение 
к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреж
дение “Управление автомобильных дорог” при
глашает к участию в открытом конкурсе на пра
во заключения государственного контракта по 
разрубке придорожной полосы на Территори
альных автомобильных дорогах на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК №1. Нижнетагильский р-н; Серовский р-н; 
Верхотурский р-н; площадь разрубки по блоку №1 - 
густой - 28,47 га; средний -147,34 га, редкий - 
88,208 га.
БЛОК №2. Таборинский р-н; площадь разрубки по 
блоку №2 - густой 1-,17,7 га, средний-7,05 га, редкий 
- 2,75 га.
БЛОК №3. Березовский р-н; площадь разрубки по 
блоку №3 - густой 1;-,92,56 га, средний - 96,02 га, 
редкий - 44,75 га.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: нали
чие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная 
документация: заявки предоставляются на русском 
языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:
24.09.2001 г. до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 
26.09.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется бесплат
но.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: целевой бюджетный ТДФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведения 
конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@sopuuad-e-bura.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - 
начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел.61-79-84.

что попало в ранг классики, 
уже по определению созвуч
но, больше или меньше, лю
бому времени. Классика — 
это вечная современность.

Одной из последних клас
сических премьер прошедше
го сезона в Екатеринбурге 
стал”' “Вишневый сад” в Ка
мерном театре. Традиционный 
вопрос, почему взяли именно 
эту пьесу, у главного режис
сера Камерного театра (он же 
постановщик, автор сценария, 
оформления сцены) заслу
жённого деятеля искусств 
России Вячеслава Анисимо
ва вызвал почти возму
щение:. “Неужели непо
нятно? Резонирует по 
времени!”

Зачем Искать где-то 
или создавать воплоще
ние типов конца Двад
цатого века, если эТо 
уже сделал Чехов в на
чале двадцатого века? 
Лопахин —- конечно же, 
“новый русский”: Иска
тель высших истин Петя 
Трофимов, борец за 
души, в руках которого 
теперь не революцион
ные книжки, а “Библия”. 
(Фетиши меняются — ти
пажи остаются.) Ранев
ская, как выяснилось со вре
менем, не просто уходящий 
класс собой олицетворяет, ее 
образ куда шире. Она — сама 
Россия, что готова спустить с 
Молотка все имущество, что, 
рожденная богатой, вечно 
пребывдёТ в нищете. Есть в 
пьесе и главный конфликт на
шего времени: не поколений 
как таковых, а старого и но
вого: мышления, образа жиз
ни, образа действий. “Виш
невый сад-2001”, почти не но
стальгируя по прошлому, вы
бирает будущее. Раневская 
(актриса Любовь Савина), ко
нечно, очень обаятельна (Рос
сия, она же Такая притяга
тельная для мужчин дама:). 
Мужик-купец — капиталист 
Лопахин, выглядящий в ис
полнении народного артиста 
России Валентина Воронина' 

аристократом не в первом 
поколении, тем не менее груб 
если не в манерах, то в по
ступках. Новое не любят. О 
нем часто говорят плохо. Его 
опасаются. Однако будущее 
в любом случае — за ним.

Философы доказали, что 
мир развивается по спирали. 
Мир — может быть. А вот Рос
сия — по кругу. Циклит. “Виш
невый сад'1 через сто лет пос
ле его создания выглядит уль
трасовременной пьесой.

“Вишневый сад" актуален 
политически. “Анна Карени
на” — психологически. Лев 
Толстой, сочинив, то есть вы
резав из бесконечного мет
ража ткани жизни эту исто
рию, увековечил ситуацию 
выбора в самой острой, бо
лезненной, крайней форме. 
Действительно, может ли быть 
более жестокая альтернатива 
для женщины, чем выбор меж
ду ребенком и любимым муж
чиной? Именно ситуация вы
бора стала главной в поста
новке Театра юного зрителя 
начала сезона “Дневник Анны 
К.”. Оживленная Театром опе
ры и балета “Волшебная 
флейта” Моцарта заявила о 
непреходящей борьбе света 
и тени, добра и зла... Вечная 
классика становится совре
менной, когда возникает тот 
самый "временной резонанс".

“Есть в людях сегодня же
лание остановиться, осмот
реться. Зрителей привлекает 
не столько череда узнавае
мых ситуаций, сколько их 
оценка”, — считает главный 
специалист управления куль
туры Екатеринбурга Игорь 
Аболин. Театр как отражение 
жизни свидетельствует: бег 
времени несколько замедлил
ся. На смену исключительно 
действию приходит действие 
плюс попытки его осмыслить.

Да, но неужели нет чего- 
нибудь посовременнее?

А ведь нет. Почти нет. Або
лин: “Был период, когда од
новременно работали Шатров, 
РОзов, Арбузов, Гельман, Бб- 

карев, Вампилов. Сейчас 
столь блестящего ряда не на
блюдается, Лишь несколько 
имён, которые общей карти
ны не нВрисуюТ”.

Есть спрос на анализ про
исходящего; но нет еще со
ответствующего предложения 
от современной драматургии. 
Особенно ярко это прояви
лось в такой сверхсовремен
ной теме, как наркомания. 
Подростки запоем смотрят 
спектакль по пьесе молодого 
драматурга Василия Сигаре- 
ва “Семья вурдалака”. Соци
альная значимость пьесы бес
спорна, но не перекрывает её 
художественную неубедитель
ность, “спрямленность”. 
Впрочем, “это естественный 
этап освоения новой темы”, 
— считает искусствовед Га
лина Брандт·. В поисках убе

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса 
и приглашение 
к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреж
дение “Управление автомобильных дорог” при
глашает к участию в открытом конкурсе на пра
во заключения государственного контракта по 
замене барьерного ограждения на федераль
ных автомобильных дорогах на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК №1. Целевая программа по обеспечению 
безопасности дорожного движения.
А/д Пермь-Екатеринбург, км 325+873-Э26+015лп, 
327+693-328+025Л, 327+710-328+040п, 328+754- 
329+204Л, 333+910-333+950ЛП, 336+730-336+935Л, 
336+935-337+225ЛП, 337+229-337+355Л, 338+243- 
338+415Л, 353+778-353+796ЛП, 311+836-312+591Л, 
311+836-312+626П, 319+1.47-319+ 165л, 323+361- 
323+624П, 324+314-324.+472ЛП, 325+665-325+815П, 
325+700-325+815л.
Протяженность - 5,002 км.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: нали
чие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная 
документация: заявки предоставляются на русском 
языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приёма заявок: 
1.10:2001 г. до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:
3.10.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: федеральный бюджет 
РФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведения 
конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачёва Наталья Николаевна 
начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов; тел.61-79-84.

дительности театр музыкаль
ной комедии, поднимая по
добную тему, обращается 
опять же к классике, исполь
зуя в качестве основного дра
матургического материала.'.. 
музыку “Битлз”.

КАК СЕГОДНЯ 
СТАВЯТ КЛАССИКУ?

Чего только не проделы
вают сегодня с классикой! 
Известный элитарно-массо
вый писатель Борис Акунин 
представил крайний вариант 
—- взял и перевернул “Чайку”. 
В прямом смысле: две “Чай
ки", чеховская и акунинская, 
живут в одной книжке, одна в 
перевернутом виде по' отно
шению к другой: И в пере
носном: собственное произ
ведение он начинает с конца 
“той" пьесы, самоубийство 
героя превращая в убийство 
и расследуя по всем законам 
модного дётектйвного жанра. 
При этом он сумел Достичь 

гениального компромисса: и 
классику сохранить в перво
зданном виде, и самовыра
зиться по максимуму.

Но это идеальный вариант. 
В основном Же в вопросе о 
Том, как сегодня ставить 
классику, художественный 
мир разделился на Две груп
пы. Те, кто за воспроизведе
ние созданного давно с мак
симально возможной точнос
тью, за сохранение “одежды” 
эпохи; те, кто за перевод на 
новый эстетический язык, за 
современный наряд и для 
классических габаритов. 
Уральские режиссёры Трудят
ся в пространстве от "клас
сика плюс” До “классика ми
нус” в разной степени при
ближения к тому иЛи другому 
краю..

Вячеслав Анисимов: “Упа- 

ей Бог вносить что-то свое! 
классическое произведение 
— это уже знак качества". Из
вестное произведение, оно 
как импульс. Артистам в 
’’Вишневом саде” как будто и 
образы создавать не прихо
дится, они уже давно живут 
своей жизнью, достаточно до
бавить меткие штрихи, чтобы 
придать современное звуча
ние.

Однако большинство ре
жиссеров выбирают другой 
путь: Даже в опере, наиболее 
консервативном жанре. “Дон 
Жуан” в постановке Ильи Мо
жайского гордится Тем, что 
Моцарт Дан без купюр, и тем, 
что он переведен на “совре
менный сценический язык-”. 
Естественно, всё "новаторс
кие", с элементами экспери
мента постановки вызывают 
резкое размежевание среди 
зрителей.

Вот типичная ситуация зала 
на спектакле “Дневник Анны

к.”. Две пожилые жен
щины в состоянии вос
торженного экстаза ждут 
начала Действия. “Вот 
он, Вронский! А вот Ка
ренин!”. Когда же жела
емого узнавания не про
исходит, состояние зри
тельниц меняется на не
доумение, потом Негодо
вание, громко выражае
мое. Затем молодые ре
бята (из зрителей тоже) 
вежливо просят ортодок
сальных толстовок, ес.ли 
уж им так не нравится, 
не мешать другим и по
кинуть зал, что те и де
лают, искренне возму

щаясь: “Это не Толстой!”
Конечно, не Толстой- Это 

Анатолий Праудин (режиссер) 
и Наталья Скороход (автор ин
сценировки). Как справедли
во заметил профессор Ураль
ского госуниверситета Леонид 
Быков: “Если вы хотите вновь 
встретиться с миром Толсто
го, например, возьмите и пе
речитайте книгу. Спектакль же 
интересен именно искусством 
перевода”. А сегодня даже пе
реводчики С одного языка на 
Другой обозначают себя не 
“translator”, а '‘interpretator”; а 
уж Тём более если речь иДёт 
о переводе с языка одного 
вида искусства на язык Дру
гого, с языка "старого” вре
мени на язык нового; “Да и 
кто может с Точностью утвер
ждать, ЧТО именно и как имен
но хотели сказать Толстой,

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса 
и приглашение 
к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреж
дение “Управление автомобильных дорог” при
глашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по за
мене барьерного ограждения на территориаль
ных автомобильных дорогах на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК №1. Целевая программа. А/д Екатеринбург- 
Н.Тагил-Серов, км 15+131-17+196(олева.), 17+196- 
17+296, 58+847-59+5Ѳ0(спр.), .65+174-65+373, 65+874- 
66+029, 69+029-69+598, 70+025-71+001 (слева), 71+921- 
72+066, 72+271-72+476, 72+796'73+001 (сЛёва) 
Протяженность по блоку №1 * 6,727 км.
БЛОК №2. Целевая программа. А/д Екатеринбург- 
Н.Тагил-Серов (обратное направление)* км 318+163- 
318+480, 318+917-319+016(справа), 319+79.6- 
320+485(справа), 319+776-320+293(слева) 
Протяженность по блбку №4 - 1,939 км.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в Конкурсе: нали
чие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная 
документация: заявки предоставляются на русском 
языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приёма заявок: 
24.09.2001 г. до 1,6.30 (местйоѳ время).
Время и дата проведения конкурса:
26.09.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 
7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: целевой бюджетный ТДФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведения 
конкурса

Город: Г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 6'17-196
E-mail: uad@soquuad.e*burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - 
начальник отдела по управлению имуществом, и раз
мещения госзаказов, тел.61-79-84.

И. Можайский. “Дон Жуан'

Мехов? — рассуждает искус
ствовед Галина Брандт. — Не
известно, традиционное ли 
прочтение окажется ближе к 
истине,, или новаторское. В 
“Дневнике Анны К.” режиссер 
абсолютно современными 
средствами (Анна катается на 
велосипеде, имеет современ
ную прическу и т.д.) высвечи
вает самую что ни на есть 
толстовскую идею, которая 
выстроила не только извест
ный роман, но ядилась одним 
из главных сюжетов всей его 
философий: о гибельности для 
Человека чувственной любви”. 
Все это показано не впрямую, 
а через танец. В начале Анна 
в исполнении актрисы Свет
ланы Замараевой спокойна и 
счастлива, пластика ее гар
монична. Затем начинаются 
мучения выбора, Она сопро
тивляется, но ломается — про
исходит и слом пластики дви
жений. Финальная сцена — 
Танец со смертью.

Еще оДну постановку ны
нешнего сезона вспоминает 
Галина Брандт -г Спектакль 
Каменск-Уральского, театра 
“Доходное Место” по Остров
скому. “С первой сцены ге
рой начинает с дикой страс
тью кричать на жену... Акте
ры разыгрывают трагедию, а 
в зале смех — над фальши
выми страстями.. На сцене 
господствовала эстетика не 
“вчерашнего” века, а вчераш
него и позавчерашнего дня. 
Зритель оценил бы даже по-' 
пытку поговорить с ним на 
современном языке. Дело не 
в технических приемах, ныне 
модных, лазерных эффектах 
и прочёе. Они могут быть, 
могут не быть. Главное — точ
но найденная интонация, ус
лышанная в авторском мате
риале); но созвучная совре
менному зрителю”.

История любви Ромео и 
Джульетты в сверхноваторс
кой постановке Николая Ко
ляды наверняка понятна со
временным тинэйджерам — 
она рассказана на близком 
им языке.

В споре традиционалистов 
И Новаторов вряд ли Возмож
ны победители. Как всегда, 
решает качество. Игорь Або
лин: “Какая разница, Шекс
пир или не Шекспйр? Лишь 
бы было хорошо и интерес
но...'”

Марина РОМАНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Золотая" ракетка Плетнева
Сразу три медали — золотую в 

одиночном разряде и две серебря
ные — в мужской паре с Артуром 
Григорьевым из Самары и в соста
ве сборной команды России завое
вал на юношеском чемпионате Евро
пы в Терни (Италия.) 15-летний ека
теринбуржец Андрей Плетнев)

Кроме Андрея, призером европей
ского первенства стала его землячка 
и одноклубница по СДЮШОР № 8 и 
ТК "Олимпик-РТИ” Кристина Назарян 
— на ее счёту бронзовая медаль в 
женской паре.

Олег КОВАЛЕВ.
НА СНИМКЕ: чемпион Европы Андрей Плетнёв.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ФИНИШ

Не хватило
В Санкт-Петербурге завер

шился предсезонный Хоккейный 
турнир с участием екатерин
бургской “Динамо-Энергии", В 
заключительном туре, динамов
цы встречались с “Химиком” и 
в случае победы занимали бы 
второе место. Стремление вы
играть в итоге и повредило...

На последних секундах игры, 
при редкостном для хоккея сче
те 0:0, тренеры “ДЭ” заменили 
вратаря на шестого полевого 
Игрока, но воспользоваться чис-

ИТОГОВАЯ
И В и П М О

1 {СКА 5 4 1 0 19-8 9
2 ’{«Химик» 5 3 1 1 14-14 7
3 ■«Энергия» 5 3 0 2 16-15 6 ,
4 {«Динамо-Энергия» 5 2 1 2 11-10 5
5 {«Кристалл» 5 1 0 4 9 13 2
6 {«Спартак» 5 0 1 4 746 1

До 11 августа екатеринбуржцы будут тренироваться в городе 
на Неве, после чего команда намерена принять участие еще в 
двух турнирах — в Челябинске и Перми. Напомним, что чемпионат 
России Среди клубов высшей лиги стартует 15—16 сентября.

■ ПОДРОВНОСТИ

4 августа прошел заклю
чительный, семнадцатый, тур 
первого круга чемпионата 
Свердловской области по фут
болу среди команд первой 
группы. И принес несколько 
неожиданных результатов.

В частности) по два очка по
теряли дома претендующие на 
высокие места “Горняк” и “Зе
нит”; возглавляющий таблицу 
“Алапаевск” не смог одолеть на 
своем поле главного конкурен
та "Синару"; наконец, перво

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 АВГУСТА

И В H П М О
1 ФК «Алапаевску (Алапаевск) 16 11 4 I 32-10 37
2 «Синара»: (Каменск-Уральский) 16 11 3 9 .. 32-8 36
3 «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) 15 10 3 2 ' 42-13 33
4 «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) 16. 9 4 39-23 ; 31
5 «Зенит» (Невьянск) .161 9 3 4 31-19 30
6 «Факел» (Первоуральск) 16 9 3 4 34-25 30
7 «Горняк» (Качканар) 16 8 . 5 3 36-22 29
8 «Динур» (Первоуральск) 16 7 i 3 6 28-22 24
9 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) 16 6 і 4 6 26-25 77
10 «Авиатор» (Кольцово) 16 5 L\6 ■ 5 . 26-28 > 21
11 «Уралец-2» (Нижний Тагил) 15 5 13 7 •20-33 .. 18
12 «АртЕк» (Монетный) 16 . 3 ,.4 . 9 . 23-38 .13. .
13 «Маяк» (Краснотурьинск) 16 3 І 4 9 17-4Ô 13
14 «Металлург» (Реж) 16 2j 4 10 20-ЗЙ 10
15 «Северский трубник» (ПолевскоЙ) 16 1:6 9 20-33 9
16 «Ураласбест» (Асбест) '16 7 j 7 12 21-49 8
17 «Урай» (Ирбит) 14 ‘ 2 ! Г 11 12-3'3 ' 7

Лучший бомбардир: Игорь 
Игнатов (“ЯВА-Кедр”) — 20 мя
чей

Пропущенные матчи “Ура- 
лец-2”—“Урал” и “ОАО НТМК"- 
"Урал” состоятся, соответствен
но, 12 и 13 сентября.

Чемпионат возобновится 18 
августа, центральный Матч тура! 
“Синара"—“Алапаевск”. А в пе
рерыве Между кругами пройдут 
два Матча финальной серии 
Кубка Свердловской области; 
Встречаются “ЯВА-Кедр" (Ново
уральск) и “ВИЗ” (Екатерин
бург). Первая игра 55-го ро
зыгрыша Кубка состоится се

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Завершился 

первый этап Мировой серии 
“Гран-при” для Женских нацио
нальных сборных. Команда Рос
сии, по традиции составленная 
только из нынешних и недавних 
игроков екатеринбургского клу
ба “Уралочка", стартовые игры 
турнира провела в Таиланде, С 
одинаковым счетом- 3:0 подо
печные Николая Карполя раз
громили команды Германии и 
Кореи, но в свою очередь были 
разгромлены с таким же сче
том сборной США, После пер
вого тура лидирует сборная 
Японии — 6 очков, по 5 очков в 
активе у команд России, США и 
Китая.

Матчи второго этапа с коман
дами Кубы, а также вновь Кореи 
и США россиянки проведут 10— 
12 августа на Тайване.

"Энергии"?
ленным перевесом динамовцы 
не смогли. Более того, в их пу
стые ворота влетела шайба; и 
“Химик" выиграл — 1:0.

результаты других матчей: 
СКА (Санкт-Петербург) — 
“Спартак” (Санкт-Петербург) 
3:2, “Энергия” (Кемерово) — 
“Кристалл” (Саратов) 3:2.

В число лучших бомбарди
ров турнира вошел новичок 
уральского клуба форвард Ан
дрей Прима, забросивший че
тыре шайбы, 
ТАБЛИЦА

Сергей ТОЛПЫШЕВ.

уральское “дерби" закончилось 
сенсационным разгромом счи
тавшихся фаворитами хозяев 
из "Факела”.

Результаты матчей 17-го 
тура: “Горняк”—“АртЕк” 4:4; “Ала
паевск”—“Синара" 1:1, “Урал ■; 

• асбест”—“Уралмаш-Д” 1:4,) “Се
верский трубник"—“ЯВА-Кедр” 
2:3 (в этой игре команды про
били по два пенальти, но заби
ли лишь по одному), “Факел"— 
“Динур" 0:3, “Зенит"—“Авиатор" 
0:0, “Уралец-2"—“Маяк" 1:1.

годня в Новоуральске (начало в 
18 часов), .ответная — 11 авгус
та на Центральном, стадионе 
Екатеринбурга (начало в 17 ча
сов). Стоит отметить, Что мИни- 
футболисты из “ВИЗа"' — глав
ная сенсация Кубка. Ведь, де
бютировав в этом турнире, ко
манда; тренирует которую из
вестный в Прошлом футболист 
"Уралмаша" Михаил Агапов; 
последовательно выбила Из 
борьбы “Авиатор" '(3:2), “Метал
лург" (4:2),; “ОАО НТМК”. (3:2), 
“ЮЖный Екатеринбург" (1:0) и 
сразу же вышла в финал.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Городки. СЙльнёйШей ко
мандой Мира стала первая 
сборная России, в составе ко
торой на Чемпионате мира в 
Санкт-Петербурге играл и го
родошник Из ВерхИёй Пышмы 
Владимир Поляков. Любопыт
но, что в финале ЧМ первая рос
сийская национальная сборная 
встречалась со второй, за ко
торую играли верхнёрышмин- 
цы Юрий Гайнуллин и Евгений 
Кузьмин, и выиграла 3:0. На 
третьем месте украинская ко
манда, лидер которой некогда 
выступавший за клубную коман
ду Верхней Пышмы Александр 
Бабич в финале личного тур
нира победил экс-одноклубни
ка Полякова.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

mailto:uad@sopuuad-e-bura.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
burq.ru


6 СТД. \ ill Областная

САМЫЙ великий полководческий гений не мог бы 
побеждать врага, не имея в окружении верных 
соратников и учеников. Любимец армии Александр 
Суворов всегда примечал и привечал храбрых и умелых 

воинов, выдвигал их на высокие командные должности, но и в 
бой отправлял на самые опасные направления, зная, что 
ученики непременно выстоят и принесут русскому оружию 
еще одну славную победу.
Обычно учениками Суворова под первыми номерами 
упоминаются Кутузов и Багратион. Несомненно, это были
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■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

полководцы милостью Божьей. После смерти Суворова они 
еще более укрепили Россию как великую державу, твердо 
стояли на страже ее интересов против самого неуемного 
врага.
Но было и немало военачальников, может быть, 
не менее талантливых, но в силу обстоятельств 
так и оставшихся в истории на вторых, 
но почетных ролях. Одним из них был 
Матвей Иванович Платов, 250 лет со дня рождения которого 
пришлось на 6 августа.

В тени великих полководцев
Военную службу Матвей 

Платов начинал почти с са
мых низов, младшим унтер- 
офицером, или, по казачь
ей табели о рангах, уряд
ником. Уже в 23 года Пла
тов с небольшим отрядом 
одержал победу над крым
скими татарами в сражении 
при реке Калалых. После 
этого непременно участво
вал под водительством Су
ворова в русско-турецких 
кампаниях. А после боя на 
Кинбурнской косе был 
представлен самим главно
командующим к званию 
полковника.

В дальнейшем Платов 
штурмовал Очаков и Изма
ил, отличился в сражении 
при Фокшанах. Славные во
енные деяния не остались

в тайне. В 1801 году Мат
вей Платов стал войсковым 
атаманом Донского казачь
его войска.

В каждом сражении под 
командованием атамана 
Платова казачьи отряды по
казывали отменную храб
рость и выучку. В кампании 
1806 года они прослави
лись преследованием 
французов на реке Алле. В 
1808—1809 годах Платов 
был в боях при Россевате, 
осаждал Силистрию, громил 
турок у Татарицы. Многие 
из перечисленных геогра
фических названий сегодня 
ничего не говорят обычно
му человеку. Но в те годы 
они были у всех на слуху. 
Ибо после позорного по
ражения русско-австрийс-

кой армии под Аустерлицем 
в 1805 году каждая, даже 
малая, победа говорила о 
том, что русская армия не 
просто жива, а готова, как 
и прежде, по-суворовски 
бить любого врага. А Пла
тову успехи на поле боя 
принесли звание генерала 
от кавалерии.

После вторжения Напо
леона в Россию и начала 
Отечественной войны 1812 
года казакам атамана Пла
това выпала роль Весьма 
неблагодарная. Но поручить 
ее можно было лишь самым 
опытным, самым надежным 
войскам. Сначала Платов 
прикрывал отход армии 
Багратиона вглубь страны, 
а потом вел непрерывные 
арьергардные бои, задер-

живая продвижение фран
цузов уже в тылах обеих 
русских армий. При этом на
нес несколько ощутимых 
поражений коннице Напо
леона.

Атаманским приказом 
Платов поднял общее опол
чение донских казаков и 
перед Бородинской битвой 
возглавил войско в 20 ты
сяч сабель. В этом сраже
нии он успешно действовал 
во французском тылу. “Пла
тов совершенно расстроил, 
почти уничтожил отряд 
принца Евгения, убил 1500 
и взял в плен 3500 чело
век, захватил 62 пушки, зна
мена и множество багажа”, 
— так писал художник В.Ве
рещагин в книге “Наполеон I 
в России”. 60 пудов тро-

фейного серебра пожерт
вовали Платов и рго казаки 
Казанскому собору Санкт- 
Петербурга. Позднее из 
этого серебра ,был сделан 
иконостас.

Всем известно, чт· от
ступление французов из ра
зоренной Москвы было тра
гическим и безысходным. 
Свою лепту в окончатель
ный разгром наполеоновс
ких войск внесли партизан
ские отряды. Платов наста
ивал, а французы в своих 
воспоминаниях подтверж
дали, что основу партизан
ской войны составляли ка
заки. Именно они нанесли 
врагу наистрашнейший 
вред, нападая на его пре
восходящие по численнос
ти отряды, рубя направо и

налево, неизменно побеж
дали, полностью деморали
зуя голодную и замерзаю
щую французскую армию. 
За выдающиеся заслуги в 
этой войне атаману Плато
ву высочайше был пожало
ван графский титул.

Казаки не оставили На
полеона в покое и после 
перехода через Березину. 
Военные действия продол
жались в Европе еще не
сколько лет. В 1813 году 
Платов преследовал фран
цузов до Рейна. В 1814-м 
он взял штурмом город Не
мур. В конечном итоге ка
зачьи кони донесли своих 
седоков до парижских мос
товых.

Незадолго до своей 
смерти в 1813 году Кутузов 
издал воззвание к русской 
армии, в котором были и 
такие слова: “...Будем ве
ликодушны, положим раз
личие между врагом и мир
ным жителем. Справедли
вость и кротость в обхож
дении с обывателем пока
жут им ясно, что не пора
бощения их и суетной сла
вы мы желаем...”

Платов бился только с яв
ным врагом. Это принесло 
ему славу и популярность 
по всей Европе.

В ореоле этой славы и 
умер Матвей Иванович в 
1818 году в возрасте 67 
лет.

Владимир ЖАРИКОВ.

У меня не звонит телефон 
Хотя бы один раз каждому из нас, кто имеет домашний 
телефон, приходилось обращаться к местному 
предприятию связи за разъяснениями по поводу 
выставляемых счетов за услуги ГТС илй МТС. О самых 
распространенных недоразумениях, которые 
возникают между телефонистами и клиентами, мы 
беседуем с заместителем директора по расчётам за 
услуги связи “Уралтелекомсервис” Татьяной Хазовой.

Охраняем историю.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

—В июне вы разослали 
екатеринбуржцам новые 
счета. Многие горожане с 
большим трудом смогли 
разобраться в этой квитан
ции.

—Да, действительно, к нам 
поступило много замечаний от 
граждан по этому поводу. Сей
час мы корректируем форму 
и в ближайший месяц пред
ставим более читаемый кви
ток. Хотя дело не только в не
удачных формулировках. Об
щеизвестно, что люди всегда 
поначалу негативно реагиру
ют на введение чего-то ново
го, непривычного. На самом 
деле новый счет, где объеди
нена абонентская плата за те
лефон и оплата междугород
ных переговоров, является бо
лее удобным вариантом для 
потребителя.

Раньше, когда каждую пла
тежку клиент оформлял от 
руки, возникало много про
блем из-за неразборчивых по
черков. Такие квитанции при
ходилось отправлять в отсев, 
вызывать клиента, искать его 
деньги на банковских счетах. 
В новой квитанции клиент ни

чего не заполняет сам,’кроме 
одной графы — общая сумма 
платежа. Мы считаем, что те
перь система максимально 
упрощена для потребителя.

—В последнее время в 
присылаемых счетах вы 
предлагаете ( или настаи
ваете?) внести абонентскую 
плату за неистекший месяц. 
Что это означает?

—Это означает лишь то, что 
мы предлагаем это сделать. 
Абонент имеет полное право 
заплатить в конце месяца. Но 
здесь есть один нюанс. Если 
человек оплачивает счет че
рез сберкассу, то его деньги 
могут поступить к нам с опоз
данием. Обычно мы “подбива
ем бабки” 26-7-27 числа каж
дого месяца. Через каналы 
сберкассы деньги могут "про
биваться” к нам 5—6 дней и 
даже больше. Поэтому мы со
ветуем нашим клиентам опла
чивать счета в любых почто
вых отделениях или на пе
реговорных пунктах. Тогда 
недоразумений будет меньше.

—Какую фору имеет або
нент для оплаты? Другими 
словами, насколько можно

задержать оплату счетов?
—На два месяца. Если в этот 

срок клиент не оплачивает 
наши услуги, мы вручаем ему 
письменное уведомление. За
тем еще 10 дней ждём и вре
менно ограничиваем доступ 
к сети данного телефонного 
номера. Это еще не означает, 
что абонент навсегда отлучен 
от своего номера'. В том слу
чае, если клиент произвел оп
лату, мы в течение суток сно
ва подключаем его к', сети. 
Если оплата услуг связи не 
производится в течение шес
ти месяцев, то, согласно ми
нистерским Правилам, мы пе
редаем материалы в суд. И 
только по решению судебной 
инстанции имеем право ли
шить данного абонента зани
маемой емкости. В односто
роннем порядке расторгнуть 
договор с потребителем мы 
не можем.

—Человек заявляет, что 
он не вел междугородных 
переговоров, которые вы 
указали в счёте. Как вы по
ступаете в этом споре? Воз
можна ли ваша техничес
кая ошибка? Возможно ли 
подключение телефонных 
пиратов?

—По. отказным переговорам 
мы проводим расследование. 
Чаще всего такие ситуации 
возникают у пожилых людей, 
сдающих свои квартиры в 
аренду. Если постояльцы дей
ствительно делали междуго

родные звонки, то, конечно, 
за них приходится расплачи
ваться хозяевам. Сбои в ап
паратуре тоже случаются; но 
крайне редко.

А вот несанкционированное 
подключение к номеру — про
блема распространенная и 
чрезвычайно сложная. Ведь 
установить этот факт непрос
то, если не сказать невозмож
но, особенно подключение к 
каналам радиотелефонной 
связи. На новых телефонных 
станциях от пиратов имеется 
надежная защита, а вот на ста
рых декадно-шаговых и коор
динатных станциях, которых у 
нас, к сожалению, в городе 
большинство, о таких устрой
ствах говорить не приходит
ся...

В последнее время появил
ся ещё один специфический 
вид отказников — пользовате
ли Интернета. Казалось бы, 
Интернет не идет по телефон
ной линии, у него свой канал: 
Однако . Иногда в глобаль
ной сети встречаются между
народные сайты, предлагаю
щие “бесплатные” секс-услу
ги. Люди не принимают во 
внимание, что зайти на этот 
сайт можно только через 
“восьмерку”. А потом они при
ходят, кричат — мы-де только 
в Интернете работали и нику
да не звонили·.

Беседовала
Ольга МАКСИМОВА.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

бы определить удельную мас- ней на воздухе к их объему. 
Содержание крахмала находят 
далее по таблице:

Сколько же крахмала 
в ваших клубнях?

Питательную ценность картофеля определяет глав
ным образом содержание' в клубнях крахмала. Как пра
вило, вкусный, рассыпчатый картофель получается при 
варке клубней с повышенным содержанием этого ве
щества. А крахмалистость зависит от сорта, метеоро
логических условий сезона и внесения удобрений, а 
также изменяется по фазам развития растения. Обыч
но с возрастом растения она увеличивается.

Внесение навоза и дру
гих органических удобрений 
может снижать содержание 
крахмала, но значительно, 
слабее,, чём минеральных 
азотных и хлорсодержащих 
калийных. Без внесения же 
удобрений отмечается наи
большая величина этого по
казателя (соответственно 
при пониженном уровне уро
жайности). В процессе хра
нения картофеля количество 
крахмала постепенно умень
шается в результате его гид
ролиза до сахаров.

Вполне очевидно, что для 
многих садоводов интересно 
было бы узнать и проследить 
за изменением содержания 
крахмала в период вегетации 
и хранения клубней. Для точ
ного определения этого по
казателя необходимо прово
дить большое количество ана
лизов по специальным мето
дам различной сложности и

технической оснащенности. 
Все они требуют особо
го лабораторного обо
рудования и нали- . 
чия химических^ | 
реактивов; Но· на | * 
практике часто ЯИД 
используют метод 
определения содержа
ния крахмала по удельной мас
се клубней. Он основан на тес
ной корреляции (взаимосвязи) 
между содержанием крахма
ла и плотностью'клубней. Эту 
зависимость учитывают при оп
ределении крахмалистости с 
помощью взвешивания клубней 
на воздухе и в воде. Суще
ствуют весы Парова марки КП- 
5, отградуированные на содер
жание крахмала. Можно также 
использовать веры, у которых 
чашки для взвешивания заме
нены на проволочные корзи
ны, и одна из которых нахо
дится в емкости с водой. Все 
это необходимо для того, что-

Автор предлагает несколь
ко усовершенствовать данный 
метод, не меняя его принци
па. Для7 этого понадобятся' 
любые весы с точностью до 
одного грамма, две емкости 
на 3—5 литров (желательно с 
закругленными краями), про
градуированный с точностью 
до миллилитра мерный ци
линдр.

Перед определением клуб
ни моют и обсушивают. Берут 
пробу клубней массой около 

одного килограмма и взве
шивают, Далее 
удобно пользо

ваться двумя ка
стрюлями: в одну 

наливаем до пре
дела воду темпера

турой 15—20 граду
сов Цельсия и осторожно ста
вим ее в другую, несколько 
большего размера. Помещаем 
клубни в воду, снимаем верх
нюю емкость с водой и клубня
ми·. Всю вытесненную воду из 
нижней емкости переливаем в 
мерный сосуд. Например, мы 
взяли 982 г чистых клубней. 
Эта проба вытеснила 905 мл 
воды, такой и будет их объем в 
кубических сантиметрах. Тогда 
удельная масса нашего карто
феля составит .1.085 г/см3, что 
по таблице соответствует 15- 
процентному содержанию в них 
крахмала.

• Годовалого кота окраса “маркиз", . 
послушного, и его братца тигрово- I 
серого окраса, приученных к туалету I 
— добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
• Двух симпатичных щенят от сторо- | 
жевой собаки (мальчик и девочка-, по ■ 
2 месяца), а также двух маленьких ■ 
пушистых котят — в добрые руки.
Обращаться по адресу: ул.Щорса, ■ 

49, к Елене, после 18 часов. ■
I · В поселке Шабры найден молодой черный дог в метал- |
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удельному весу клубней прост 
в исполнении и не требует 
специальных навыков рабо
ты. Он не нуждается в слож
ных технических средствах, 
используемых в других мето
дах, и позволяет определить 
содержание крахмала непос
редственно в полевых или до
машних условиях и при ма
лом количестве исследуемо
го материала.

Конечно, какой картофель 
выращен, тот и будет исполь
зован в пищу без всяких зна
ний его качества. Однако 
знать о содержаний крахма
ла бывает нужно не только 
из-за простого любопытства. 
Если вы выращиваете заве
домо высококрахмалистый 
сорт, а у вас оказалось низ
кое его содержание, то сле
дует задуматься о том, пра
вильно ли соблюдается агро
техника врёделывания, в час
тности, дозы и виды внесёт 
ния удобрений; сроки посад
ки', своевременность полива. 
А, возможно, снижение крах
малистости вызвано какими- 
то другими причинами.

Анатолий КОЛОТОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
■наук.

■ лическом ошейнике.
Звонить Ольге Леонидовне по раб. тел. 25-28-80, 

по дом. тел. 25-49-03, вечером,
| · На 22-м километре Тюменской трассы найден боксер | 
_ (мальчик) светло-тигрового окраса, был сбит машиной, . 
I подлечен, ждет хозяев.
|, Звонить по дом. тел. 32-58-63,
। · Найден молодой сенбернар (мальчик), был в ошейнике, , 
I знает команды.

Звонить по дом. тел. 65-96-24, 
(Валентине Михайловне.
• Двух прелестных маленьких котят белого и дымчатого ■ 

| окраса (обе кошки, по 2 месяца), ласковых — добрым | 
■ хозяевам*.

Звонить пр дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне. * 
| · В районе улицы Посадской с автобусной остановки | 
■ насильно уведен молодой буль-мастифф светло-рыжего ■ 
! окраса, на груди белое пятно, длинный хвост, висячие ■ 
I уши, морда черная, очень нуждается в лечении, может I 
I погибнуть. За сообщение о его местонахождении гаран- | 
’ тируется вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 23-42-31, 29-57-63.
• В районе улицы Белореченской потерян щенок амери- | 
канского коккер-спаниеля (девочка, 5 мё- _
сяцев), хвост не купирован. Просьба по- й?7' ■ЙЧ

I

мочь найти щенка за вознаграждение. 
Звонить по раб. тел. 77-71-22, 77- 

71-23, по дом. тел. 23-81-73.
• В районе Химмаша найдена моло
дая афганская борзая (мальчик) свет- , 
ло-палевого окраса, очень ждет хо- 
зяина.
Здесь же предлагаются красивые ме-| 
сячные щенки овчарки и коккер-спа- И 
ниеля белого1 и черного окраса. \

Звонить по дом. тел. 21-77-77, 
Маше.
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УРАЛЬСКИЕ“КИВИНЫ”
Шесть стальных “кивинов” от Уральских гор отправились 

в более теплые края; в Юрмалу. Здесь будет проходить 
международный фестиваль веселых и находчивых, посвя
щенный 40-летию КВН.

Еще в апреле златоустовские мастера выиграли конкурс 
на изготовление диковинных символических птиц. Цех ху
дожественных изделий завода “Булат” доказал, что тради
ции старых мастеров не забыты. Слесари-оружейники отец 
и сын Касимовские вложили в это творение душу, мастерс
ки выполнив “заказ от Маслякова”.
ПЛАТА ЗА НЕВЕСТУ

В Сорокском уезде Молдавии местная власть решила 
пополнить уездную казну, взвинтив тарифы на “дополни
тельные” услуги, предоставляемые гражданам отделами заг
сов.

Теперь англичанин, француз или иной житель дальнего 
зарубежья, пожелавший связать свою жизнь с красавицей 
из Сорок в местном загсе,, должен будет внести в уездную 
казну выкуп — примерно 210 долларов’. Дешевле заполучить 
сорокскую невесту или жениха иностранцу из стран СНГ. С 
него местные,)служители Гименея возьмут лишь 35 долла
ров. Предполагается1, что мера даст возможность попра
вить финансовое положение учреждения, где оформляются 
браки.

(“Труд”). 
РОССИЯ ПРЕКРАТИЛА ЭКСПОРТ ЧЁРНОЙ ИКРЫ

Россия с 20 июля прекратила коммерческий вылов осет
ровых видов рыб в бассейне Северного Каспия. Одновре
менно прекращены поставки на экспорт черной икры.

Такое решение связано с рекомендацией постоянного 
Комитета Международной Конвенции пр охране дикой при
роды ООН ввести временный мораторий на вылов осетро
вых на Каспии и экспорт икры в связи с резким сокращени
ем запасов осетровых в бассейне.

Рекомендации ООН касаются также Азербайджана, Ка
захстана, Туркменистана. В список не вошел Иран, где, по 
мнёнию Экспертов, нет условий для браконьерского про
мысла. В этой стране действует государственная монопо
лия на добычу осетровых, производство и реализацию чер
ной икры.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | 

Артиллерийский снаряд 
в интернате

За прошедшие выходные 
дни в Свердловской 
области 
зарегистрировано 329 
преступлений. Раскрыто 
197.

ЕКАТЕРИНБУРГ· Орджо- 
никидзевский район. 6 авгу
ста в 15.15 в квартире дома 
по улице Таганской обнару
жен труп хозяина квартиры) 
И.Иванова 1971 г.р., нерабо
тающего, с ножевым ране
нием в грудь. По подозре
нию в совершении преступ
ления задержана неработа
ющая 1981 г.р. Вина подтвер
ждается признательными по
казаниями. Возбуждено уго
ловное дело.

Железнодорожный район. 
6 августа в 17.00 строителя
ми при разборе полов в ин
тернате по улице Пехотин
цев обнаружен осколочно- 
фугасный снаряд калибра 
76,2 мм. Изъят специалиста
ми ООО “Урал-Вымпел” для 
уничтожения.

КРАСНОУФИМСК; 6 ав
густа в 13.00 во дворе част
ного дома по улице. Комму
наров в заброшенном погре
бе обнаружен расчлененный 
труп Г.Белоусовой, 1952 г.р., 
неработающей. Погибшая 
находилась в розыске как без 
вести пропавшая с 26 июля. 
По подозрению в соверше
ний преступления задержан 
неработающий 1949 г.р. Вина 
подтверждается свидетельс
кими показаниями. Возбуж
дено уголовное дело.

6 августа около 23.30 на 
улице Парковой поселка На- 
тальинск Неизвестный из ху
лиганских побуждений про
извел несколько выстрелов 
из пистолета. В результате 
был ранен неработающий 
1976 г.р. Он госпитализиро
ван в Натальинскую больни
цу со слепым пулевым ране
нием левого легкого. Идет 
разбирательство.,

НЕВЬЯНСК. 6 августа в

16.50 на 96-м километре ав
тодороги Екатеринбург—Се
ров обнаружен труп неуста
новленного мужчины 35—40 
лет со следами удушения.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. 6 августа в 
1.1,05 в больницу из поселка 
Старая Ляля с множествен
ными ушибами тела была 
госпитализирована Е.Федо
сова, 1948 г.р., неработаю
щая, В 13.10 она скончалась 
от полученных травм. За со
вершение преступления за
держан неработающий 1955 
г.р.1 Мотив — ссора во время 
совместного распития спир
тного.

СЕРОВ. 15 июня в 18.00 
из частного дома по улице 
Допризывников был госпита
лизирован А.Сомов 1949 г.р., 
пенсионер, который 16 июня 
скончался; Вскрытие показа
ло, что смерть наступила в 
результате черепно-мозговой 
травмы. В результате прове
денных оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудни
ками уголовного розыска за
держан неработающий., ра
нее судимый І964 г.р. Вина 
подтверждается признатель
ными показаниями. Мотив 
преступления — ссора во 
время распития спиртного

КАМЫШЛОВ. 6 августа в 
8.15 у дома по улице Проле
тарской была обнаружена 
боевая граната Ф-1 (без мар
кировки. Она передана пред
ставителю воинской части 
для уничтожения.

КРАСНОУРАЛЬСК. 6 ав
густа в 7.05 в ОВД поступи
ло сообщение о том, что на 
складе одного из местных 
заводов обнаружено проник
новение на территорию скла
да. В 11.40 при осмотре по
мещений установлено, что со 
склада путем взлома двери 
похищено 40 кг тротила. Воз
буждено уголовное дело.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД.

Генеральным директором ОАО “КОНЦЕРН “КАЛИНА” 
24 июля 2001 г. принято решение об одностороннем рас
торжении договора на ведение реёстра на основании п. 4.1 
Положения о порядке передачи информации и документов, 
составляющих систему ведения реестра владельцев имен
ных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ 
РФ от 24.06.97 г. № 21.

Регистратор, передающий реестр.: Закрытое акционер
ное общество “Депозитарный центр “Урал-Депозит”, 620062; 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а — 540.

Дата прекращения действия договора на ведение реест
ра — 08 сентября 2001 г.

Зарегистрированные лица до передачи реестра имеют 
право получить справку от ЗАО “Депозитарный центр “Урал- 
Депозит” о записях, проведенных по своим лицевым счетам 
в хронологическом порядке.

Новый регистратор: Открытое акционерное общество 
“Центральный Московский Депозитарий”, 107066, г.Москва, 
ул.Ольховская, 22. Филиал в г.Екатеринбурге: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, 180—320.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с 
новым регистратором — 09 сентября 2001 г.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.
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