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Свети, свети, 
мой светофор!

Для участников дорожного 
движения разноцветные 
“глаза” светофоров, что 
путеводные звезды.
“Светанет” на скорости 60 
километров в час не та, и, 
как говорится, будь здоров 
— либо плати за 
искореженную технику, 
либо, что еще хуже, за 
причиненные увечья. Важно 
поэтому, подъезжая к 
перекрестку, видеть что 
тебе светит — зеленый, 
желтый или красный, а 
также что к нему 
подъезжает с левой и 
правой сторон.

К сожалению, не только в 
Екатеринбурге, но. и в других 
городах области, где установ
лены светофоры, это, казалось 
бы, непреложное условие со
блюдается не всегда. Причин 
тому несколько

Первая. Светофоры в ряде 
случаев “поблекли” — из-за 
выработанного лимита некото
рые из них утратили яркость 
свечения.

Вторая — более прозаичес
кая; хотя не менее острая — 
деревья своей листвой закры
вают заветные “глаза” автома
тических регулировщиков дви
жения.

—Такая проблема существу
ет, — подтвердил директор 
екатеринбургского специали
зированного монтажно-эксплу
атационного управления Анд
рей Дабудйк. — В первом слу
чае мы восстанавливаем утра
ченные свойства светофоров. 
В Екатеринбурге замерили 10 
объектов на основных магист
ралях. До .конца года приве
дем в порядок еще 36. Что ка
сается второй составляющей 
этой проблемы, то она, в свою 
очередь; распадается на две 
части. С молодыми побегами 
деревьев мы справляемся 
сами, а чтобы привести в по
рядок разросшиеся большие 
деревья', делаем заявку в “Зе- 
ленстрой”, поскольку за них от
вечает эта организация.

У семи нянек, известно, дитя 
без глаза. В нашем случае две 
организации, призванные обес
печить нормальный обзор пе
рекрестков и светофоров, ра
ботают неторопливо. Грозная 
некогда ГАИ, а ныне ГИБДД, се
годня может разве что выписать 
предписание в адрес СМЭУ или 
“Зеленстроя”, после чего писать 
"жалобу” в районную админист
рацию, поскольку предписания 
не выполняются.

—В отношений перекрест
ков назрела необходимость 
принять какие-то меры на об
ластном уровне, — прокоммен
тировал ситуацию руководи
тель отделения дорожной инс
пекции и организации движе
ния областной ГИБДД Влади
мир Галаков. — Не. видно не 
только основных светофоров. 
Деревья и кустарники, не к ме
сту поставленные киоски, рек
ламные щиты, а то и возведен
ные капитальные строения зак
рывают обзор, перекрывают 
так называемые треугольники 
безопасности...

Интенсивность движения 
возрастает день ото дня. В ка
ком же направлении мы все 
едем, если светофорами и 
теми нормально пользоваться 
не можем?

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ НА ПОДЪЕМЕ

На полную катушку 
работает сегодня 
итальянская линия по 
производству кирпича во 
втором цехе Ревдинского 
кирпичного завода. Даже 
иностранцы поражаются, 
как много могут выжать 
русские из фирменного 
оборудования.
Но импортная линия 
служит ревдинцам с 1986 
года, а, как говорят на 
заводе, “поразительные 
перемены” произошли 
здесь недавно. Что же 
случилось?

я поняла, что директорская 
фраза; “Просто работаем”, — 
не пустой звук.

Для того, чтобы производ-
В декабре прошлого года 

ревдинское предприятие вли
лось в состав Уральской гор-

ственный цикл в первом цехе 
не прерывался, .одному рабо
чему, например, нужно пере-

дусов по Цельсию.
И все-таки даже в первом 

цехе, построенном в тридца
тых и модернизированном в 
шестидесятых годах прошло
го века', я не увидела транс
портеров, заляпанных глиной, 
и бесконечной вереницы лю
дей на конвейере. А ведь 
именно так выглядело произ
водство кирпича на многих 
советских Заводах-.

—Чистоте оборудования и 
территорий в УГМК уделяют 
большое внимание; — гово
рит главный инженер и до? 
бавляет. ·— Мы -сами видим:
к.огда человек работает на 
чистом оборудовании; он и от
носится к нему по-другому.

эта “итальянка” стряпает и 
печет миллионы и миллионы 
штук крепких, долговечных 
■кирпичей,

В 1986 году на основе этой 
линии ревдйнцы и возвели 
второй, высокоавтоматизиро
ванный цех. Пройдя пр его 
территории, мы. встретили там 
лишь нескольких операторов, 
да двух техничек. А цех шу
мит,-по транспортёрам пол-· 
зет глина; поднимаясь куда- 
то вверх, чуть дальше опера
тор следит за потоком отфор
мованных, но ещё сырых кир
пичей. Они автоматически по-
даются в сушилку, потом в 
печь, которые работают круг
лосуточно: За процессом вни-

но-металлургической компа
нии (УГМК), руководство ко
торой всерьез озаботилось 
развитием строительной ин
дустрии. На предприятие при
шли новые люди. Направили 
финансовые потоки “в нуж
ное русло”. На развитие дела, 
на ремонт и приобретение 
новой техники: Ревдинский 
кирпичный завод и до этого 
был силен традициями, имел 
довольно сильные техничес
кую и технологическую базы. 
“Теперь же у нас есть не 
только надежда, но реальная 
и абсолютная уверенность в 
том, что предприятие будет 
жить долго и останется флаг
маном”, — говорят специали
сты завода.

—Да что о нас говорить.;. 
Мы просто РАБОТАЕМ, — за
явил при встрече Василий 
Грмзяков, нынешний гене
ральный директор Ревдинско
го кирпичного завода. Дирек
тор дал нам в провожатые 
Владимира Грязнова, главно
го инженера предприятия (на 
снимке вверху). Он и про
вел нас по цехам и площад
кам завода.

А цехов всего два. Первый 
— “советский”. Частично ме
ханизирован. Здесь еще мно
го ручного труда. Вот уж где

кидать за смену несколько 
тонн стальных рамок, друго
му, работающему на погруз
чике, приходится многократ
но въезжать в сушильные ка
меры. Длина таких горячих 
комнат — более десяти мет
ров. Температура —. 70 гра-

Если бы ревдйнцы не бе
регли техническое оснаще
ние завода, разве сохрани
лась бы у них так хорошо им
портная линия. Пятнадцатый 
год, почти беспрерывно, с 
короткими остановками;на 
восстановительные работы;

мательно наблюдают с цент
рального пульта управления:

—В этом цехе ,в две смены 
работают 113 человек, из них 
тринадцать — ИТР (инженер
но-технические работники). 
Чиновников тут нет. Наши 
“итээрщики” — все работаю-

щие, то есть самостоятельно 
могут выявить и устранить 
любую неполадку, — расска
зывает Владимир Грязнов. Из 
дальнейшего разговора выяс
нилось, что на всем кирпич
ном заводе работает порядка 
560 человек'. В масштабах 
Ревды — немного. Но по
скольку с момента прихода 
нового руководства прибыль 
предприятия выросла в не
сколько раз, надо полагать, 
выросли и налоговые отчис
ления в городской бюджет. 
Так маленькое предприятие 
стало одним из надежных 
кормильцев Ревды.

За разговором и не заме
тили, как вышли на склад го
товой продукции под откры
тым небом.

—Вы не смотрите, что здесь 
.так много кирпича скопилось, 
— говорит Владимир Никола
евич. — Мы ведь 70 процен
тов товара отправляем по же
лезной дороге. А она в дан
ный момент аврально сняла 
полувагоны на перевозку топ
лива.

Впрочем, в том; что рев
динцам не грозит “затовар- 
ка”, мы убедились часом 
раньше; когда заметили длин
ную вереницу грузовиков У 
ворот ревдинского завода по
купатели стоят в очередь. Кир
пич уходит “с колес”.

—А куда он уходит?
—Кирпич иДет туда, где 

строят. В области остаётся 
примерно треть нашей про
дукции. Остальное уходит в 
Ханты-Мансийск, Тюмень, 
туда, где народ платежеспо
собное.

Что ж, когда-нибудь и на 
Среднем Урале дома из крас
ного кирпича будут доступны 
.не только богатым людям. А 
сегодня немало этого ценно
го строительного материала 
уходит и на благотворитель
ные нужды. Например, на ре
ставрацию и строительство 
храмов. По словам Василия 
Гомзякова, у-руководства 
УГМК есть “единая политика” 
подобной благотворительной 
деятельности. Ревдйнцы же 
вносят в богоугодное строи
тельство посильную лепту; их 
кирпич, очевидно, пойдет на 
возрождение храма в Невьян
ске. “Изразцовые печи на Га
ниной яме тоже из нашего 
кирпича”, — добавляет Васи
лий Владимирович.

А корреспонденты “ОГ” 
своими глазами видели, как 
из ревдинского кирпича дос
траивают воскресную школу 
в селе Кленовском Нижнесер- 
гинского района. Отец Алек
сандр с прихожанами Кленов- 
ского и окрестных деревень 
просияй передать благодете
лям низкий поклон.

День строителя на Ревдин- 
ском кирпичном заводе счи
тают профессиональным 
праздником. Сегодня здесь 
ставят задачу не только удер
жаться на достигнутом, но и в 
будущем надеются освоить 
новые виды продукции. Какие? 
Пока >не говорят; Известно 
только, что новинка будет 
иметь прямое отношение к 
строительной индустрии.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые жители области!
Сердечно поздравляю всех, кто занимается физической куль

турой и спортом, с праздником молодости, красоты и силы. Этот 
день является праздником и для тренеров, учителей физическо
го воспитания, инструкторов, работников спортивных учрежде
ний, спортивных журналистов и всех, кто ведет здоровый образ 
жизни и помогает людям чувствовать себя здоровыми, уверен
ными и энергичными.

Золотыми буквами вписаны в Книгу мирового спорта имена 
многих наших земляков. Мы по праву гордимся уникальными 
достижениями наших земляков - легкоатлетов, пловцов, волейбо
листок, мастеров художественной гимнастики, пулевой стрель
бы, биатлона.

Свой профессиональный праздник физкультурники области 
встречают новыми успехами и достижениями. Шестнадцать спорт
сменов являются кандидатами на участие в зимних Олимпийских 
играх в Солт-Лейк-Сити. На. чемпионатах, первенствах и кубках 
мира, Европы и России только в первом полугодии 2001 года 
завоевано более 300 медалей различного достоинства. Чемпио
нами и победителями мировых и европейских состязаний стали 
13 спортсменов области.

Все успехи физкультурного движения неразрывно связаны с 
работой коллективов физической культуры. Успешно работают 
клубы: "Луч” (Екатеринбург), “Маяк” (Краснотурьинск), “Спут
ник” (Нижний Тагил), "Уральский трубник” (Первоуральск), "Ме
таллург" (Верхняя Пышма) и многие другие коллективы.'

Главная задача сегодня - сделать все, чтобы занятия физкуль
турой й спортом стали внутренней потребностью людей, состав
ной частью их жизни и воспитания подрастающего поколения.

Желаю вам, дорогие физкультурники, новых достижений и 
рекордов, преумножения славных спортивных традиций нашего 
края, несгибаемой воли к победе, счастья и благополучия!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Поздравляем всех жителей Свердловской области с Днем физ
культурника!

Этот праздник в нашей стране отмечают не только спортсме
ны, но и всё, кто привержен здоровому образу жизни, для кого 
занятия физкультурой и спортом давно стали внутренней потреб
ностью, источником здоровья и сил. Отраден тот факт, что физ-
культуре вновь стали уделять повышенное внимание, открывают
ся новые спортивные залы, восстанавливается сеть детских 
спортивных клубов. Все больше взрослых и детей ежедневно 
приходят в спортивные залы, на стадионы и корты, чтобы под 
руководством тренеров и инструкторов достигнуть новых высот, 
преодолеть самих себя. Очень важно для укрепления здоровья 
россиян, чтобы спортивные площадки и залы всегда были полны 
мастеров и их болельщиков. Призываем жителей области всех 
возрастов встретить День физкультурника на стадионах - стомет
ровками, турнирами и состязаниями:

Желаем всем физкультурникам бодрости духа, несгибаемой 
воли к победе, новых спортивных достижений и высоких рекор-
дов!

И.о.председателя 
Областной Думы 
Свердловской области 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Председатель
Палаты Представителей 
Свердловской области 
В.В.ЯКИМОВ.

12 АВГУСТА — ДЕНЬ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РОССИИ 
Уважаемые летчики, штурманы, ветераны Военно-Воздушных 

Сил, труженики науки и оборонных отраслей промышленности!
12 августа Российская Федерация, её Вооруженные силы праз

днуют День Военно-Воздушных Сил. ВВС по праву являются гор
достью нашей Родины. Их история - это творчество и упорный 
труд, великие открытия и подвиги, совершенные во славу Отече
ства.

Военно-Воздушные Силы обеспечивают безопасность и обо
роноспособность государства. Наши ВВС были и остаются уни
кальными по огневой мощи, быстроте воздействия, гибкости 
применения, маневренности. Величие и мощь России как миро
вой державы во-многом определяется мощью ее Военно-Воздуш
ных Сил, мужеством, доблестью и профессионализмом военных 
авиаторов, высокой культурой технического обеспечения.

Военная авиация - это не только Штурмовики и ударные вер
толеты, не только истребители палубного базирования и страте
гические ракетоносцы; самолёты военно-транспортной авиации. 
Не только армии, дивизии и полки, не только двигатели и раке
ты. В первую очередь - это люди, влюбленные в небо. Честь вам 
и хвала!

От всей души поздравляю вас с праздником и желаю крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра, ус
пехов в службе и труде на благо Родины!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Дорогие наши лётчики и военнослужащие ВВС! Поздравляем 
вас с профессиональным праздником - Днем Военно-Воздушных 
Сил России! ВВС в нашей стране всегда были особым родом 
войск, ведь именно б нёбе мечтают мальчишки, ведь именно 
летчики выполняют наиболее сложные и ответственные задания. 
Военные летчики - герои, люди мужественные и отважные. Они 
вписали немало славных страниц в боевую историю российской 
авиаций. И сегодня тысячи уральских ребят с честью несут не
легкую службу в частях и соединениях доблестных ВВС. Чистого 
вам неба, везения и небесных побед!

Желаем всем ветеранам-авиаторам, всем причастным к этому 
роду войск, крепкого здоровья. Желаем родным и близким лет
чиков, которые ждут их на земле с замиранием сердца, мужества 
и взаимопонимания в ваших семьях! Верим, что благодаря уси
лиям и присущему служащим ВВС патриотизму небо России 
всегда будет мирным и защищенным!

И. о . председателя 
Областной Думы 
Свердловской области 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Председатель
Палаты Представителей 
Свердловской области 
В.В.ЯКИМОВ;

Антициклон из центральной части России принёс 
на Урал сухую теплую погоду. При слабом запад
ном ветре ночью ожидается плюс 10... плюс 15, 
днем плюс 23... плюс 28 градусов. Такая сухая и 

| почти жаркая погода обещает задержаться у нас на 3—4 дня.

И ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ■ " П РЯ М А Я Л И Н И Я "

Ловкость слов
и никакого мошенничества?

В христианстве (да и других религиях) 
за проявление высшей мудрости и 
добродетели почиталась способность 
подставить правую щеку, когда тебя 
хлещут по левой, не Отвечать ударом на 
удар, платить добром за зло. Увы, в 
современном мире это большая 
роскошь. Иные времена, иные нравы. 
Приходится действовать по принципу 
“око за око”. Или статью за

Увы; Мы вынуждены втяги
ваться в бесплодную полеми
ку, по сути, оправдываться в 
стиле: “А сами-то!”. Хотя кому 
интересно перегавкиванье 
между журналистами, которое 
они выносят на первые поло
сы своих газет?

Все началось с того вре
мени, когда популярная не
когда областная газета ста
ла, по сути, городской: у нее 
появились новые хозяева. И 
издание, имеющее когда-то 
огромные тиражи и уваже
ние читателей, в последние

статью.
годы превратилось в прило
жение ’к политической рек
ламе. Пришел тот, кто был 
ничем, и всех и всё сделал 
ничем.

Почти все талантливые 
журналисты из газеты ушли, 
тираж её упал в разы. А как 
иначе, если самые выигрыш
ные места отдаются под 
объемные “аналитические” 
материалы, которые .на са
мом деле — плод больных 
фантазий политических гра
фоманов, страдающих к тому 
же патологической нёнавис-

Потому что если оставлять без ответа 
селевой поток публикаций;
обрушившийся на нас с полос некоторых 
“дружественных” екатеринбургских 
газет в последнее время,
то читатели могут подумать, что ни 
нашим учредителям, ни нам, которых 
коллеги по цеху начали “мочить?, 
видимо, “за компанию”·, —
и сказать-то нечего.

тью к действующей .област
ной власти.

■Или издатели газеты на
деялись, что в борьбе со 
здравым смыслом читатели 
окажутся на их стороне?

...Кто-то из американских 
политиков — прародителей, 
кстати, политического пиара, 
— сказал: зачем лгать, если 
можно тщательно дозировать 
правду? СдувШаяся газета эту 
формулу дополнила: .... “Да: и 
ту переворачивать с ног- на 
голову".

(Окончание на 2-й стр.}·

Вас Слушает Александр ЛЕВИН
Два часа с пресс-секретарем губернатора Свердловской области
Губернатор — должность 

ответственная. В его коман
де должны трудиться также 
ответственные люди. Вот уже 
почти десято,к лёт бессмен
ным пресс-секретарем 
Э.Росселя работает' А.Левин. 
“Глаза и Уши губернатора”, 
— говорят о . нем. И это дей-

ствительно так. Куда бы ни 
поехал губернатор. Свердлов
ской области, с кем бы он ни 
встречался — пресс-секретарь 
рядом; Благодаря Александ
ру Юрьевичу Левину жители 
Среднего Урала через СМИ 
узнают о деятельности свое
го губернатора.

К тому же А.Левин — заме
ститель руководителя админи
страции губернатора Сверд
ловской области — директор 
департамента информаций. 
Поэтому ему приходится ре? 
шать немало других задач.

Дорогие читатели! У вас 
есть возможность пообщать
ся по телефону с пресс-сек
ретарём губернатора нашей 
области. Ваши вопросы, по
желания, предложения 
Александр Юрьевич ЛЁВИН 
выслушает^ 14 августа 
с 10.00 до 12.00. он 
будет гостем “Областной 
газеты” и ответит на ваши 
вопросы.

Телефоны 
“прямой линии”: 

для жителей Екатеринбурга 
- 56-26-67;

для жителей области — 
(3432) 62-63-12.

Звоните! До встречи 
на “прямой линии”!

В районе Екатеринбурга 12 августа восход Солнца — в 
16.19, заход — в 21.45, продолжительность дня — 15.27, 
'восход Луны — в 00.09, заход Луны — в 1.5.21, начало 
| сумерек — в 5.33, конец сумерек — в 22.30, фаза Лунь! —

I последняя четверть 12.08.
13 августа восход Солнца — в 6.21, заход — в 

I продолжительность дня — 15.22, восход Луны — в 
заход Луны — в 16.41, начало сумерек — в 5.35, 

■ сумерек — в 22.28, фаза Луны — последняя четверть 
। 14 августа восход -Солнца — в 6.23, заход — в
■продолжительность дня — 15.18, восход Луны — в 
I заход Луны — в 18.02, начало сумерек — в 5.38, 
.сумерек — в 22.25, фаза Луны — последняя четверть

21.43, 
00.25, 
конец 
12.08.
21.40, 
00.48;
конец 
12.08.

СОСНОВСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ

■· ПРОДАЕТ

■А ОТРУБИ
' «ГТН'Ѵ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

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

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ
Лиц. А-976771.
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Встреча с журналистами
Вчера генерал-лейтенант Алексей Красников дал 

свою первую пресс-конференцию в качестве началь
ника Главного управления МВД по Уральскому феде
ральному округу.

На новую должность быв
ший начальник ГУВД по 
Свердловской области Алек
сей Красников был назначен 
1 августа. Он сообщил, что 
вскоре после назначения со
стоялась его встреча с пол
предом Петром Латышевым. 
Они обсудили принципы 
организации работы нового 
управления и один из самых 
острых вопросов сегодняш
него дня - проблему борьбы

с наркобизнесом.
На вопрос журналистов, 

когда будет назначен новый 
руководитель ГУВД по Свер
дловской области, Алексей 
Красников ответил, что это 
произойдет в самое ближай
шее время - кандидатуры на
ходятся на утверждении в 
Министерстве внутренних 
дел РФ.

Ольга ИВАНОВА.

Сахарный кот
в зашитом мешке

Инспекторы Уральского центра стандартизации и 
метрологии (“Уралтест”) впервые в минувшую среду 
проверили некоторых частных предпринимателей, тор
гующих мукой и сахаром с грузовых автомобилей и 
лотков на выезде из Екатеринбурга по дубликату Си
бирского тракта.

Вывод контролеров, соста
вивших по результатам про
верки соответствующие акты, 
однозначен: господа частные 
предприниматели по-крупно
му обманывают доверчивых 
покупателей. Пользуясь тем, 
что вес продукта в таре про
верить на дороге нет ника
кой возможности, людям 
предлагают покупать товар в 
зашитых мешках, недовес в 
которых сахара составляет от 
4 до 10 килограммов 700 
граммов, а муки — от одного 
до полутора килограммов.

Именно с таким разбро
сом торговала на выезде из 
Екатеринбурга в районе Кой- 
винского переулка реализа

тор частного предпринима
теля некой С.Эйхгорн из Вер
хнего Дуброво. Еще один ре
ализатор, представляющая 
интересы частного предпри
нимателя Н.Витковской, 
предлагала на 23 километре 
Сибирского тракта “мучно
го” кота в мешках, ни один 
из которых не соответство
вал заявленному в докумен
тах весу, естественно, в сто
рону недовеса.

Частным предпринимате
лям, пойманным контролера
ми за руку, грозит штраф до 
100 минимальных размеров 
оплаты труда.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Помнят о военнопленных
Памятный знак

ется завтра в Екатеринбурге.

Знак будет установлен на 
доме по адресу: Сибирский 
тракт, 15, в том месте, где в 
годы войны находился лагерь 
военнопленных. На открытие 
прибудут чрезвычайный пол? 
номочный посол Австрийской 
республики в Российской 
Федерации Франц Цеде и 
делегация Австрийского Чер

австрийским военнопленным откро-

НЕТ, я совсем не против 
того, чтобы в одном из самых 
уютных уголков Екатеринбур
га возникали “милые остро
верхие особнячки и роскош
ные “евродома”. Но вот толь
ко на что уж были аристокра
ты в царской России, но и те 
не гнушались сидеть за од
ним столом с учителями сво
их детей. Ведь даже с утили
тарной точки зрения “новым 
русским” было бы удобней, 
чтобы те, кто будет учить уму- 
разуму их отпрысков, лечить 
и прочее, жили бы с ними по 
соседству. Я уж не говорю о 
бюджетниках, кои при такой 
политике окажутся “выселен
ными” за “101-й километр”.

Да, я понимаю, что земля 
в центре Екатеринбурга стоит 
дорого, и город хочет на ней 
заработать больше. Но поче
му тогда ставка, согласно ко
торой застройщики произво
дят отчисления в пользу мэ
рии, одинакова и для городс
кого центра, и для окраин? 
Кроме того, 23 процента от 
сметной стоимости дома или 
передача четверти квартир в 
нем городу — это слишком 
Много, считает исполнитель
ный директор Союза строи
телей области Виктор Эбере.

То, что строители обрати
лись в Уставный суд области 
с целью проверки законнос
ти ряда постановлений мэра 
и решений Гордумы, которы
ми вышеуказанные ставки и 
были установлены, не есть 
объявление войны городу. Как 
говорится, это бизнес; ниче
го личного. Да' и ссориться с 
мэрией себе дороже: Ведь 
только в Екатеринбурге; да 
еще, пожалуй, в Нижнем Та
гиле и Каменске-Уральском, 
строительство жилья являет
ся рентабельным бизнесом;

Вот ведь парадокс какой 
получается: во всем мире му
ниципальное — это синоним 
доступного жилья. А у нас это 
понятие постепенно выходит из 
обихода. Например, в прошлом 
году квартиры в Екатеринбур
ге получили только 200 “оче

редников”. На долю же осталь
ных нуждающихся приходятся 
квартиры по 12—14 тысяч руб
лей за квадратный метр. Если 
сравнить с зарплатой бюджет
ников, то ее хватает лишь на 
столько сантиметров, сколько 
займет коврик в прихожей не
доступной квартиры.

бурга. Что, кстати, и делают 
городские власти.

Прежде всего, по отзывам 
специалистов, на ЗКПД уже 
много сделали для облагора
живания домов 137-й серии. 
Пошли даже на сотрудниче
ство с конкурентами - Бет- 
фором, который с помощью

рые смогут жильем привлечь 
квалифицированную рабочую 
силу, городу, который увели
чит свою налоговую базу.

—Строительство комфорт
ного и недорогого жилья по
зволит администрации Екате
ринбурга полнее удовлетво
рять запросы и нужды своих

Мир — и хижинам.
и дворцам

Недавно в прессе прошло сообщение, что в нынешнем году в Екатеринбурге 
начнётся строительство города будущего под названием “Юг-Центр”. Новая 
застройка, очертаниями напоминающая “подкову счастья”, вместит в себя 24 тысячи 
“счастливчиков”. Но если вы подумаете, что тем самым в областном центре будет 
ликвидирована очередь за квартирами, в которой стоит примерно столько же 
людей, сколько будет жителей “города будущего”, то вы ошибетесь, потому как 
пропуск на этот праздник жизни, где будет светить “южное солнце, горячее и 
лучезарное” (так в рекламном тексте), будет стоить многие тысячи долларов.

И это при том, что в Екате
ринбурге есть строительные 
организации, готовые' суще
ственно снизить стоимость 
возводимого ими жилья. "Это
го можно достичь за счет при
менения выпускаемых нашим 
предприятием домов 137-й, 
так называемой “ленинград
ской”, серии, — говорит ди
ректор завода крупнопанель
ного домостроения Владимир 
Логиновских. — Квартиры в 
этих домах рассчитаны на 
массового покупателя: До 40 
квадратных метров — одно
комнатные, 60—70 — двухком
натные. А это, как известно, 
основные инвесторы и потре
бители недорогого, но каче
ственного жилья. Тем более, 
что в плане надвигающейся 
реформы ЖКХ большие пло
щади рядовому кварти
росъемщику будут попросту 
не пр карману.

Конечно, здесь можно воз
разить: опять, мол, бетонные 
коробки в центре Екатерин-

специальной технологии пре
вратил выпускаемые им дома 
141-й серии, ранее вызывав? 
шие нарекания, в картинку.

И потом, наверное, в Тю
мени и Кургане, где стоят 
дома производства завода 
КПД, не хуже нас разбирают
ся в эстетике. Я уж не гово
рю о двух домах для инвали
дов, которые возводятся в 
подмосковных Люберцах из 
стройизделий, поставленных 
упомянутым уральским пред
приятием. Кстати·, об инвали
дах. Как вы думаете, нрав
ственно -ли загонять инвали
дов-колясочников на задвор
ки, откуда им будет трудно 
добираться до объектов куль
туры и прочих, расположен
ных обычно в центре?

Простой расчет показыва
ет, что сделать жилье дос
тупным по цене экономичес
ки выгодно всём: заводу КПД, 
который сейчас загружен все
го на 30 процентов, нестрои
тельным предприятиям, кото-

граждан, — поддерживает эту 
точку зрения уже упоминав
шийся В.Логиновских. - А 
спрос на жилье огромный. 
Ждут своей очереди льготни
ки; Молодёжь, наше будущее, 
будет готова купить кварти
ры'; который сейчас не пр кар
ману им и их родителям

Кстати; есть у строителей 
предложения, как снизить 
стоимость строительства при 
активной заинтересованнос
ти в этом муниципальных вла
стей. “А что', если земельные 
участки в Екатеринбурге 
предлагать застройщикам 
только на конкурсной осно
ве? — высказывает свое мне
ние генеральный директор 
строительного холдинга "Пи
рамида” Александр Коровин. 
— Такая методика разработа
на и уже действует во мно
гих областных центрах Рос
сии, для Уральского региона 
в качестве примера выступа
ет Пермь; Муниципальные об
разования должны активно

привлекать к инженерной под
готовке участка под жилищ
ную застройку местных “ес
тественных монополистов” — 
газовые, телефонные службы, 
предприятия теплосетей И во
доснабжения, энергетиков. 
При таком подходе сумма от
числений на развитие город
ской инфраструктуры для за
стройщиков может быть сни
жена, что существенно по
влияет и на цену квадратного 
метра в сторону удешевле
ния. Реализация данного 
предложения, без сомнения, 
привлечет к строительству 
жилья новых инвесторов”.

В настоящее время в Свер
дловской области порядка 180 
тысяч семей остро нуждают
ся в жильё. Но если раньше 
оно строилось' в основном за 
счет бюджета, то теперь го
сударственная доля в жилищ
ном строительстве составля
ет всего лишь 15—17 процен
тов.

—Мы понимаем, что без 
решительных шагов положе
ние с жильем станет попрос
ту угрожающим, — говорит 
начальник экономического 
отдела министерства строи
тельства и архитектуры обла
сти Анатолий Гончаров, — И 
потому нами была разрабо
тана новая областная про
грамма строительства жилья 
до 20.05 года; В случае ее 
выполнения в 2005 году еже
годный ввод жилья по облас
ти составит один миллион 
квадратных метров.

Понятно, что вытащить та
кую программу можно только 
двойной тягой: муниципали
тета вкупе с областной влас
тью. И лучшим подарком к 
профессиональному праздни
ку строителей, который мы 
отмечаем в эти выходные, 
было бы объявление Екате
ринбургом не только о пла
нах строительства града бу
дущего из дворцов, но и го
рода настоящего — из соци
ального жилья.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ного Креста - около 50 ве
теранов и общественных де
ятелей. От имени правитель
ства Свердловской области 
на церемонии выступит за
меститель председателя по 
Социальным вопросам Семен 
Спектор.

Алена ПОЛОЗОВА.

Почести морякам-героям
В сухопутном районном центре Свердловской области 

■городе Сысерти, где установлен единственный на Сред
нем Урале памятник погибшим военным морякам, завтра 
состоится возложение цветов и венков к монументу.

По давней российской тра
диции, служители действую
щего здесь православного 
храма проведут поминальный 
молебен. Горожане отдадут 
почести родным и близким, 
геройски погибшим на рос

сийских флотах, помянут мо
ряков-подводников атомного 
подводного крейсера “Курск”, 
годовщина гибели которого 
приходится на 12 августа,

Анатолий ПЕВНЕВ.

Адвокаты ищут работу
По иску прокуратуры Свердловской области вынесено 

судебное решение о признании регистрации Уральской 
региональной коллегии адвокатов недействительной.

Таким образом., деятель
ность данной альтернатив
ной коллегии адвокатов 
признана нелегитимной, так 
как на это не было согла

сия Минюста РФ.
Решение суда вступило в 

законную силу.

(Соб. инф.).

Ваши сообщения мы рады принять 
по адресу: 

novosti@oblgazeta.skyman.ru, 
тел./факс 62-70-04.

■ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК___________

В пример поставили
Невьянск

Алкогольный рынок области 
по-прежнему находится под 
усиленным вниманием 
областного правительства.

Вчера министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов провел селектор
ное совещание по вопросам раз
вития алкогольного рынка на 
местах. Очевидно, что экспан
сия алкогольной продукции в 
Свердловскую область из дру
гих регионов страны (даже из 
Хабаровского края, и это при 
растущих железнодорожных та
рифах на перевозки) продолжат 
ется. При обилий привозного 
алкоголя теряется контроль не 
только над его количеством, но 
и качеством, что прямо отража
ется на здоровье населения - 
вывод министра.

Министр торговли, пихания 
и услуг Вера Соловьева позна
комила участников совещания с 
положением Дел на алкогольном 
рынке области. По результатам 
проверок нарушения при про
даже спиртного составляют 42 
процента, то есть каждая 2—3-я 
бутылка продается с тем или 
иным нарушением.

Среди городов и районов, 
где на алкогольном рынке не все 
благополучно, были названы 
Нижнесергинский район, Богда
нович, Серов, Алапаевск и дру
гие. Причем каждый провинил
ся на свой лад. В Богдановиче, 
к примеру, в 4 раза выше сред- 

.необластного показателя про

цент отравления людей сурро
гатами алкоголя. “Люди пьют 
все”, — н.е отрицал замести
тель главы городской админи
страции Александр Пыжов. А 
все потому, что самопальная 
водка в разы дешевле настоя
щей. Это “доказательство” не 
убедило министра, что попра
вить ситуацию нельзя. Он по
обещал следующее заседание 
межведомственной комиссии, 
которую он возглавляет, про
вести именно в этом городе.

В Нижнесергинском районе 
достаточно нарушений в сфере 
оборота спиртного. Представи
тель района самокритично от
метил “нестыковку” усилий ад
министрации территории с де
ятельностью милиции в этом 
направлении. Здесь дошли до 
того, что списки самопальщи
ков в назидание другим публи
кует местная газета (не с адре
сами ли для удобства их кли
ентов?).

Отличился Невьянский рай
он. Спиртных напитков здесь 
реализовано почти в два раза 
больше, а вот отравившихся — 
раз, два и обчелся. Пить в Не
вьянске чаще не стали — уве
личившийся объем продажи 
указывает на рост легального 
оборота качественных спиртных 
напитков.

К чему, собственно, всем и 
нужно стремиться.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ТГвЗфа&МГеМ?
Зд активную законотворческую деятельность и мно

голетний добросовестный труд Президент РФ В. Путин 
наградил орденом Почета Язева Валерия Афонасьевича —

I депутата Государственной Думы.

Ловкость слов — и никакого мошенничества?
(Окончание,

Начало на 1-й стр.). .
9 августа “Уральский ра

бочий” опубликовал “антиот
чет” с заседания правитель
ства Свердловской области, 
на котором присутствовал ав
тор этих строк. Видимо, по 
замыслу журналиста “УР”, 
после прочтения заголовка 
“Благими намерениями мос
тит нам дорогу в будущее об
ластное правительство” у чи
тателя должна возникнуть ас
социация; что коварная ис
полнительная власть скоро 
заведет нас в ад. Однако гу
бернатор и глава правитель
ства руководят областью дав
но; а его все не видно — вот 
беда! Разве что признаками 
грядущего кошмара считать 
самые быстрые на Урале (да 
и по России) темпы роста 
объемов производства, кото
рые наблюдаются в Сверд
ловской области уже который 
год подряд. Или то, что ре
альные доходы ее жителей 
только за март-июль вырос? 
ли на 6 процентов. А также 
то, что только у нас в облас
ти матерям родить ребенка 
ничего (в смысле денег) не 
стоит. А старики могут бес
платно или со скидками при
обрести нужные лекарства;, 
чего нет нигде в России, кро
ме еще двух регионов (ко
нечно, здесь имеются пробле
мы с финансированием, но 
что поделать — время такое).

...Ну и что с того? Зато 
развалилась жизненно важ
ная для области торфяная от
расль! И виноваты в этом, по 
мнению моего коллеги, об
ластные власти.

Автор сетует, что вот-де 
добывали когда-то в области 
миллионы тонн торфа в год. 
Теперь — внимание, следите 
за руками: ... “В прошлом году 
под мелодию замечательной 
песенки извлекли из недр 20

тысяч тонн торфа. Это просто 
смешной показатель, который 
бы раньше постеснялся счи
тать за успех какой-нибудь 
захудалый торфоучасток”.

Через несколько предло
жений следует фраза о том', 
что новое (правительство на
мерено развивать добычу тор
фа) — ЭТО “хорошо забытое и 
разваленное до основания 
■старое” Успеваете следить за 
движением наперст... то есть, 
извиняюсь, мысли? Прави
тельство области не обвиня
ют напрямую в том, что оно 
развалило торфодобычу; но 
из контекста статьи это ясно 
как божий день'. Несведущий 
читатель в праведном гневе. 
Ловко! Вот только в самый 
интересный момент шарик из- 
под наперстка куда-то про
пал.

Почему-то из “обвинитель
ной речи” автора исчезли 
объективные причины краха 
отрасли. А. они в том, что “тор- 
фянку” после начала губи
тельных реформ утянуло на 
Дно сельское хозяйство. В 
советские времена совхозы 
страны закупали до 2 млн. 
тонн торфа для разных нужд, 
а в 98-м году приобрели толь
ко 200 тыс. тонн.

Далее, многие заводы в 9.0- 
е -годы перешли с торфа на 
газ — более дешевое топли
во. И железная дорога отап
ливала раньше вагоны тор
фобрикетами, а потом пере
шла на уголь.

Что, губернатор должен 
был заставить МПС или му
ниципалитеты топить только 
торфом? Или за счет област
ного бюджета компенсировать 
убытки заводам; чтобы те не 
переводили свои котельные 
на дешевый газ? Или дотиро
вать торфодобытчиков?

К слову, сами они счита
ют, что если бы не внимание 
областных властей, отрасль

бы вообще умерла, и не было 
бы и этих “жалких” 20 тысяч 
тонн.

Журналист “Уральского” 
иронизирует над тем, что пра
вительство области в следу
ющем году на поддержку тор
фяной отрасли выделит все
го 1 млн; 160 тыс. рублей. Да 
и те направит на строитель
ство торфобрикетного завода 
в поселке Монетный. Но, во- 
первых, названная Сумма — 
не такая уж и маленькая. Это 
почти треть средств, которые 
необходимы для завершения 
строительства. И потом, на 
заседаний правительства 
ведь было сказано (если ав
тор там был, то не мог не 
слышать), что такое исполь
зование средств — самое эф
фективное: не будет распы
ления. И положение “тор- 
фянки" вовсе не безнадеж
ное; как пытался предста
вить автор. Сейчас солид
ные компании, типа Интеру
рала, всерьез рассматрива
ют возможность инвестиций 
в отрасль. Почему же об 
этом факте не упомянуто? 
Выгодно представить все в 
чёрном свете? Чем хуже, 
тем лучше?

Однако продолжим. Автор 
статьи исподволь подводит 
читателя к мысли, что., при
нимая многочисленные про
граммы и концепции, прави
тельство только зря перево
дит бумагу: толку от этого нет. 
Но ведь как раз на заседа
нии, с которого коллега пи
шет “отчёт”, говорили, что, 
благодаря той же губернатор
ской программе "Мать и дитя” 
материнская смертность за 
последние полтора года в об
ласти сократилась на 50 про
центов; Младенческая смер
тность за первое полугодие 
2001 года снизилась на 28 
процентов по отношению к 
такому же периоду прошлого

года. Возросла и рождае
мость.

Но автор материала губер
наторскую программу упорно 
причисляет к "благим наме
рениям”. И почти не сомне
вается, что принятые на пос
леднем заседании правитель
ства области программы ('на
пример, по оздоровлению на
селения Первоуральска и 
Ревды, цена вопроса — 39 
млн. рублей) постигнет судь
ба предшествующих “намере
ний”. Потому что правитель
ство якобы борется не с при
чинами, а со следствиями. А 
коли так — тем же первоураль
цам и ревдинцам уже ничем 

■не поможешь. (Так что, оста
вить вое как есть, пусть бо
леют люди?)

Но это не первая статья 
такого рода в “Уральском”. 
Как и предыдущие, мы оста
вили бы ее без ответа, если 
бы в этом же номере за' 9 
августа “УР” не разместил 
текст под названием “Фаль
шивки с подачи областной 
власти". Коллеги перешли всё 
этические нормы и принялись 
поливать грязью уже нас, жур
налистов "ОГ”.

Видимо, долго искали по
вод. Повод нашелся (точнее; 
подсуетились “доброжелате
ли" областных властей). Пос
ле произошедшей накладки с 
поздравлением президента 
промэрская-пресса подняла 
жуткий вой. Совершенно, что 
.называется, не в тему. Дого
ворились до того, что пред
лагают рассмотреть кадровые 
вопросы не только в “ОГ”, но 
и в СГТРК. Телекомпания 
“провинилась” тем, что ни
как не отреагировала на ис
кусственно раздутый скандал. 
Что, отдельных "журналистов” 
“УР” замучила ностальгия по 
партийному прошлому? Вот 
так всегда и бывает: сначала 
охотятся за сенсацией, по

том несут дичь.
Причем доводы, которые 

приводят наши коллеги из 
“Дружественных" изданий, 
дабы очернить Свердловскую 
область и ее руководство, по
рой просто смешны. Так, в 
одном из материалов, где вы
соко оценивается работа пол
преда Латышева, ■вогорО'д’Пу-' 
бернатора Росселя' ненавяз
чиво -60003107 камешек: дес
кать, больше всего жалоб на
местнику полпреда поступа
ет из Свердловской области. 
Что якобы свидетельствует о' 
том,' что у нас людям хуже 
всего живется. Коллеги вы
дают желаемое за действи
тельное: ведь ясно, что легче 
и быстрее всего достучаться 
до полпредства именно свер
дловчанам, поскольку рези
денция Латышева находится 
в Екатеринбурге. Потому и 
жалоб больше.

Вообще, промэрскйе СМИ 
упорно не желают замечать 
•ничего хорошего, что проис
ходит в области... Малейшие 
недостатки, которые при же
лании можно найти всегда, 
раздувают до вселенских 
масштабов. Ну что подела
ешь; если кому-то выгоднее 
■думать, что пчела умеет толь
ко жалить?

Понятно, что коллеги из 
отдельных екатеринбургских 
изданий отрабатывают^ так 
сказать, социальный заказ. И 
замашки у хозяина 'упомяну
тых газет, а также телекана
лов и информагенства барс
кие: я плачу деньги, а ты 
“мочи" этого, этого и этого, и 
никаких принципов. Те, кто не 
согласился с таким подходом 
в “Уральском рабочем” — 
ушли. Появились новые люди, 
■исповедующие правило: для 
•массовой информации все 
средства хороши. Все ли?

I ■ ЗАБОТА

Туберкулез 
лечим 
в зеле

В исправительно-трудовой 
колонии строгого режима 
для содержания и лечения 
осужденных, больных 
туберкулезом легких 
(ЛИУ-51), открыт новый 
корпус стационара. По 
случайному, но 
символическому 
совпадению в этот день 
9 августа православная 
церковь отмечала день 
святого великомученика и 
целителя Пантелеймона.

В Свердловской области 
действуют два подобных 'за
ведения: ЛИУ-51 под Ниж
ним Тагилом, где стационар
ное лечение могут проходить 
одновременно 705 человек, и 
ивдельская колония, где боль
ница рассчитана на 150 коек.

В ЛИУ-51 содержится пол
торы тысячи осуждённых. Все 
они 'попадают сюда по меди
цинским показаниям для про
хождения курса лечения. Как 
только заболевание перехо
дит в третью стадию, по вы
ражению самих' заключенных, 
“перестает выделяться палоч
ка”, пациентов переводят об
ратно, на место основной 
“прописки’’. “Весь период ле
чения туберкулеза занимает 
от одного года до трёх лет. 
Наша задача — добиться зак
рытия полости распада”', — 
пояснила'начальник больни
цы Альфия Кожахметова,

От .других колоний ЛИУ-51 
отличает и то, что осужден
ные находятся; здесь в луч
ших условиях содержания — 
усилено питание, ослаблен 
режим труда. Каждый паци
ент стационара получает 
ежедневно 3—4 лекарствен
ных препарата. Сейчас; пос
ле того, как увеличились пло
щади больницы, на одного 
больного приходится более 
четырех квадратных метров, 
.что почти соответствует нор
ме;

Штат больницы укомплек
тован практически полностью. 
Здесь работают 65 сестер и 
ёкоЛо 40 докторов. Основная 
специализация врачей —фти
зиатры; На сегодняшний день 
никакой государственной ком
пенсации за работу в группе 
риска ни медики, ни другой 
персонал колонии не получа
ют. Между тем, ежегодно сре
ди них выявляются случаи за
болевания туберкулёзом. За 
последние десять лёт зафик
сировано два смертельных 
исхода. “Конечно, у нас ёсть 
чувство страха, — говорит Аль
фия Кожахметова., — и мы, в 
отличие от обычных людей, 
проходим флюорографический 
контроль два раза в год. Но, 
как ни странно, люди у нас 
работают подолгу и к обязан
ностям относятся очень доб
росовестно. Нас никогда не 
интересует, за какие преступ
ления попал в колонию тот 
или иной заключенный. Мы 
видим только больного чело
века, которого стараемся ле
чить и медикаментами, и доб
рым словом”.

В прошлом году в ЛИУ-51 
от чахотки умерло 43 осуж
дённых. С начала этого года 
здесь зарегистрировано око
ло пяти сотен впервые выяв
ленных больных. Сегодня в 
России уже каждый десятый 
заключенный страдает тубер
кулезом...

Ольга ИВАНОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

После бала
Едва “ОГ” опубликовала 
материал о праздновании 
300-летия Невьянска, что 
состоялось 4 августа, в редакцию 
позвонил Владимир Бабкин, 
Заместитель главы Невьянского 
района. Зам по социальным 
вопросам посетовал, что 
репортаж “Загадай желание!” 
(См. “ОГ” от 7,08) больно ранил 
тех, кто не покладая рук готовил 
этот праздник.

—Думаю, в тот день у вас просто 
было непраздничное настроение, 
— сказал мне Владимир Геннадье
вич по телефону. Наш дальнейший 
разговор сначала походил на тя
желый артобстрел (когда Мы иска
ли фактические ошибки), но чем 
дольше слушала я этого человека, 
тем яснее понимала, что обидела 
невьянцев не по делу;

У какой хозяйки не случается 
аврала накануне прихода долгож

данных гостей? И вот, представьте, 
приходят эти гости, видят щедро на
крытый стол; празднуют, уходят, а 
потом на всех углах' судачат, что 
хозяйка-де полы не докрасила и би
гуди забыла снятъ. Вс,ем смешно. 
Хозяйке обидно.

Рассказывают, что, прочитав ре
портаж в “ОГ”, Девушки из районно
го управления культуры в слезах 
прибежали к В.Бабкину. Еще бы, они 
ночей не спали, чтобы праздник про
шел как по маслу. По мнению боль
шинства, так и случилось. А пред
ставитель областного министерства 
культуры, присутствовавшая на 300- 
летии, даже заявила, что организа
ция Дня города в Невьянске была 
гораздо лучше, чем... Стоп! Назови 
я этот город, и обид будет еще боль
ше;

Но перед невьянцами я повинюсь. 
За напрасным ожиданием первых 
лиц области я в самом деле нё за
метила всеобщего ликования.

—Зря вы не остались до конца 
праздника (га есть до ночного кон
церта Вики Цыгановой — прим.авт.), 
— сказал Владимир Бабкин. Разго
вор наш наконец перешел на мир
ные рельсы. От него я и узнала, 
что День города понравился и за
помнился не только гостям, но

Андрей КАРКИН.

прежде всего жителям района. Мно
гие шли в Невьянск пешком из от
даленных деревень, а после полу
ночи также пехом возвращались 
домой. Несмотря на это; востор
женным разговорам и рассказам 
не было конца.

—А что·; нельзя было привезти 
жителей района на праздник и об
ратно? — спросила я под занавес.

—Думаю, можно, если бы главы 
сельских советов заранее предуп
редили об этом и подали заявку, — 
ответил Владимир Геннадьевич.

В довершение выяснилось, что 
отшумевший День города — это еще 
“не настоящий” юбилей Невьянска. 
Когда-то в начале августа ему по

просту присвоили статус города. Ис
тинный же день рождения, как утвер
ждают, приходится на 15 декабря, 
когда ЗОО лет назад здесь выдали 
первую плавку чугуна. А в октябре 
здесь ждут участников конгресса ме
таллургов. Словом, расслабляться и 
долго обижаться на журналистов .не
когда.

По возвращению нашего -фотоко
ра с празднования 300-летия Невьян
ска архив “ОГ” пополнился массой 
новых фотографий; Пусть же самым 
достоверным отчетом с юбилея и слу
жат эти снимки.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru


УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О поощрении деятельности по энергосбережению
В Свердловской области в соответствии с указом Губернатора Свердловской 

области от 21 января 1996 года № 18 “О первоочередных мерах по реализации 
политики энергосбережения в Свердловской области” в течение 5 лет проводится 
последовательная и принципиальная политика энергосбережения. Полученный опыт 
стал основой программы энергосбережения “Семь шагов к теплу и свету”, которая 
была представлена на заседании Государственного Совета Российской Федерации, 
состоявшемся 29 мая 2001 года, и получила положительную оценку Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

Крайне важным является вопрос поощрения деятельности по энергосбережению 
в организациях независимо от форм собственности и населения.

На основании Федерального закона от 3 апреля 1996, года № 28-ФЗ “Об 
энергосбережении”, приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
26.03.2001 г. № 87 “О реализации энергосберегающей политики в Свердловской 
области”, в соответствии с указами Губернатора Свердловской области от 21 января 
1996 года № 18 “О первоочередных мерах по реализации политики энергосбереже
ния в Свердловской области” с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 3 ноября 2000 года № 637-УГ (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, №1.1, ст. 1309) и от 1 декабря 2000 года № 722-УГ 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 12, ст. 1417)', от 26 
января 1998 года № 27 “О реализации областной государственной политики 
энергосбережения в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1998, № 1, ст. 16), от 5 октября 1998 года № 457 "О мерах по 
обеспечению энергетической безопасности Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1998, № 10, ст. 725) и в целях реализации 
государственной политики энергосбережения в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций бюджетной сферы, финансируемых из областно

го бюджета (при наличии соответствующих источников финансирования), осуществ
лять выплаты денежного поощрения работникам, разработавшим и внедрившим 
предложения-по экономий топливно-энергетических ресурсов (электрическая и теп
ловая энергия, вода, газ, уголь, мазут и иное) в следующем процентном соотноше
нии от величины полученного экономического эффекта (экономии бюджетных средств):

Экономический эффект 
(экономия бюджетных средств)

Процентное соотношение 
на выплату материального 

вознаграждения
До 10 тыс. рублей 5,0
От 10 тыс. до 50 тыс. рублей 3,5
От 50 тыс. до 100 тыс. рублей 2,0
От 100 тыс. до 500 тыс. рублей 1,5
От 500 тыс. рублей и выше 1,0

2. Правительству Свердловской области (Воробьев А^П.) в срок до 1 сентября 
2001 года разработать и утвердить положение о порядке оформления предложений 
по экономии топливно-энергетических ресурсов, расчета экономического эффекта и 
выплаты денежного поощрения сотрудникам организаций, финансируемых из облас
тного бюджета.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований установить денежное по
ощрение сотрудников организаций, финансируемых из местных бюджетов, в соот
ветствии с пунктом 1 настоящего указа.

4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществлять денежное поощрение сотрудников 
в соответствии с пунктом 1 настоящего указа.

5. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 

Правительства Свердловской Области Воробьева А.П.
Губернатор

Свердловском области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
3 августа 2001 года
№ 611-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 03.08.2001 г. № 544-ПП ^Екатеринбург
О тарифе на услуги, оказываемые филиалом “Богословский 

алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании” 
на железнодорожных подъездных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №11, ст. 997), постановлени
ем Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъ
ездных путях” ("Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие предельный тариф на услуги, оказываемые 

филиалом “Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании” на подъездных путях (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорт 
та, связи и жилищно-коммунального хозяйства- Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

...... . і УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2001 г.

№ 544-ПП “О тарифе на услуги, оказываемые филиалом 
“Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании” на железнодорожных подъездных путях”
Предельный тариф на услуги, оказываемые филиалом 
“Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании” на подъездных путях.

№ 
п/п

Наименование ‘предприятия Единица 
измерения

Предельный тариф 
за перевозку 

грузов (без налога 
на добавленную 

стоимость)

1 2 3 4

1. Филиал “Богословский алю
миниевый завод Сибирско- 
Уральской алюминиевой ком
пании”

рубль 
за тонно- 
километр

2,10

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к предель
ным тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67).

от 03.08.2001 г. № 545-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.61.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 

г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари
фов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №11, ст. 997), в 
целях проведения единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. 

№ 56-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабже
ния и водоотведения в Свердловской области" ("Областная газета" от 30.01.2001 г. 
№ 20) для закрытого акционерного общества "Уфимский стекольный завод” Ачитско- 
го района следующее изменение:

изменить предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуг 
водоотведения (гр. 3, п. 3.1, часть 1) на тариф 7,35 рубля за один метр кубический.

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в “Областной газете”.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспор
та, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 03.08.2001 г. № 546-ПП г.Екатеривбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 

г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари
фов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №11, ст. 997), в 
целях проведения единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1.Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. 

№ 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской .области" (“Областная газета” от 30.01.2001 
г. № 20) следующее изменение:

изменить предельный максимальный расчетный тариф на услугу водоснабжения 
(гр. 5, п. 1.1, часть 1) для муниципального унитарного предприятия производствен
но-технического объединения жилищно-коммунального хозяйства города Каменска- 
Уральского на тариф 4,24 рубля за один метр кубический.

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в "Областной газете”.

З.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспор
та, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 03.08.2001 г. № 547-ПП г.Екатеривбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 

г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари
фов)” (Собрание законодательства Российской федерации, 1995, №11, ст. 997), в 
целях проведения единой ценовой политики ца территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. 

№ 56-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области” ("Областная газета” от 30.01.2001 
г. № 20) для Серовской дистанции водоснабжения и водоотведения государственно
го унитарного предприятия “Серовское отделение дороги” города Серова следую
щие изменения:

1)изменить предельный максимальный расчетный тариф на услугу водоснабже
ния (гр. 4, п. 1.1, часть 1) на тариф 4,76 рубля за один метр кубический;

2)изменить предельный максимальный расчетный тариф на услугу водоотведения 
(гр. 3, п. 3.1, часть 1) на тариф 6,90 рубля за один метр кубический.

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в “Областной газете”.

З.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской Области, министра энергетики, транспор
та, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 06.08.2001 г. № 548-ПП г.Екатеривбург

О лицензировании деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома цветных металлов на территории 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности” ("Российская газета” от 03.10.98 г. 
№ 188) и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. 
№ 367 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов” ("Российская газета" от 26.05.2001 
г. № 100) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 

цветных металлов на территории Свердловской области осуществляет Правительство 
Свердловской области.

При лицензирующем органе создается комиссия по вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и (или) по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов. Состав комиссии и 
положение о комиссии утверждаются Правительством Свердловской области.

2.Документы для подготовки решения Правительства Свердловской области о 
выдаче (отказе в выдаче) лицензии на деятельность по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов подаются соискателем лицензии в Министерство 
металлургии Свердловской области.

3.Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.):
1) проверять полноту представленных соискателем лицензии документов;
2) периодически, но не реже двух раз в месяц, выносить на рассмотрение 

комиссии представленные соискателем лицензии документы.
4.Лицензию на деятельность по заготовке, переработке и реализаций лома 

цветных металлов после принятия соответствующего постановления Правительства 
Свердловской области оформляет Министерство металлургии Свердловской области.

5.Надзор за соблюдением лицензиатом лицензионных требований осуществляет
ся Правительством Свердловской области, а также от его имени Министерством 
металлургии Свердловской области, государственными надзорными и контрольными 
органами в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

б.Указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 
г. № 367 "Об утверждений Положения о лицензировании деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов” платежи зачисляются в областной 
бюджет.

7.Установить, что приемка лома цветных металлов от физических лиц, не являю
щихся предпринимателями, разрешается только в отношении принадлежащих им на 
праве собственности видов лома цветных металлов, предусмотренных перечнем, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 04.12.2000 
г. № 984-ПП “О перечне видов лома цветных и черных металлов, образующегося в 
быту и подлежащего приему от физических лиц” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2000, № 12, ст. 1457). Данный перечень должен находиться в 
доступном для обозрения месте, где осуществляется прием лома.

8.Признать утратившими силу в части, относящейся к дому цветных металлов:,
1) постановление Правительства Свердловской области от 28.09.99 г. № 1126-ПП 

"О порядке лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов на территории Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 9, ст. 886);

2) постановление Правительства Свердловской области от 15.12.99 г. № 1421-ПП 
“О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.99 г. № 1126-ПП” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 12-1, ст. 1385);

3) постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2000 г. № 88-ПП "О 
внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 28.09.99 
г. № 1126-ПП” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 2, ст. 183);

4) постановление Правительства Свердловской области от 04.04.2000 г. № 255- 
ПП "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской 
области в сфере лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных и черных металлов на территории Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, № 4, ст. 286);

5) постановление Правительства Свердловской области от 16.06.2000 г. № 494- 
ПП “О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердлов
ской области от 28.09.99 г. № 1126-ПП "О порядке лицензирования деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 6, стр. 570);

6) пункт 4 постановления Правительства Свердловской области от 24.10.2000 г. 
№ 879-ПП “О мерах по упорядочению деятельности с ломом цветных и черных 
металлов на территории Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2000, № 10, ст. 1120);

7) пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 03,11.2000 г. 
№ 910-ПП “О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области и постановлений главы администрации Свердловской области 
и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.99 г. № 1126-ПП” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 11, ст. 1344);

8) постановление Правительства Свердловской области от 02.04:2001 г. № 223-ПП 
"О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.99 г. № 1126-ПП *0 порядке лицензирования деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома цветных и черных металлов на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 4, ст. 503).

Э.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на члена 
Правительства Свердловской области, министра металлургии Свердловской области 
Молчанова В.А.

Ю.Настоящёе постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОББЕВ.

от 06.08.2001 г. № 549-ПП г.Екатеринбург
О лицензировании деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов на территории 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ “О 
лицензировании отдельных видов деятельности” (“Российская газета” от 03.10.98 г. 
№ 188) и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. 
№ 368 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов” (“Российская газета” от 26.05.2001 
г. № 100) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 

черных металлов на территории Свердловской области осуществляет Правительство 
Свердловской области.

При лицензирующем органе создается комиссия по вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) 
по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов. Состав комиссии и 
положение о комиссии утверждаются Правительством Свердловской области. .

2.Документы для подготовки решения Правительства Свердловской области о 
выдаче (отказе в выдаче) лицензии на деятельность по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов подаются соискателем лицензии в Министерство 
металлургии Свердловской области.

3.Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.):
1) проверять полноту представленных соискателем лицензии документов;
2) периодически, но не реже двух раз. в месяц, выносить на рассмотрение 

комиссии представленные соискателем лицензии документы.
4.Лицензию на деятельность по заготовке, переработке и реализации лома 

черных металлов после принятия соответствующего постановления Правительства 
Свердловской области оформляет Министерство металлургии Свердловской области.

5. Указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 
г. № 368 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов" платежи зачисляются в областной 
бюджет.

6. Надзор за соблюдением лицензиатом лицензионных требований осуществля
ется Правительством Свердловской области, а также от его имени Министерством 
металлургии Свердловской области, государственными надзорными и контрольными 
органами в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7.Установить, что приемка лома черных металлов от физических лиц, не являющих
ся индивидуальными предпринимателями, разрешается только в отношении принадле
жащих им на праве собственности видов лома черных металлов, предусмотренных 
перечнем, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
04.12.2000 г. № 984-ПП “О перечне видов лома цветных и черных металлов, 
образующегося в быту и подлежащего приему от физических лиц" (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2000, № 4, ст. 1457). Данный перечень должен 
находиться в доступном для обозрения месте, где осуществляется прием лома.

8.Признать утратившими силу в части, относящейся к лому черных металлов:
1) постановление Правительства Свердловской области от 28.09.99 г. № 1126-ПП 

“О порядке лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов на территории Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 9, ст. 886);

2) постановление Правительства Свердловской области от 15.12.99 г. № 1421-ПП 
"О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.99 г. № 1126-ПП” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 12-1, ст. 1385);

3) постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2000 г. № 88-ПП 
“О внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.99 г. № 1126-ПП" (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 2, ст. 183);

4) постановление Правительства Свердловской области от 04.04.2000 г. № 255- 
ПП “О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской 
области в сфере лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных и черных металлов на территории Свердловской области" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, № 4, ст. 286);

5) постановление Правительства Свердловской области от 16.06.2000 г. № 494- 
ПП "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердлов
ской области от 28.09.99 г. № 1126-ПП “О порядке лицензирования деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 6, стр. 570);

6) пункт 4 постановления Правительства Свердловской области от 24.10.2000 г. 
№ 879-ПП “О мерах по упорядочению деятельности с ломом цветных и черных 
металлов на территории Свердловской области" (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2000, № 10, ст. 1120);

7) пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 03.11.2000 г. 
№ 910-ПП “О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области и постановлений главы администрации Свердловской области 
и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.99 г. № 1126-ПП” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 11, ст. 1344);

8) постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2001 г. № 223- 
ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.99 г. № 1126-ПП “О порядке лицензирования деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных и черных металлов на территории Сверд
ловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 4, 
ст. 503).

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на члена 
Правительства Свердловской области, министра металлургии Свердловской области 
Молчанова В.А.

Ю.Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 06.08.2001 г. № 550-ЦП г.Екатеринбург
О комиссии Правительства Свердловской области по вопросам 

лицензирования деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, 

переработке и реализации лома черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ “О 

лицензировании отдельных видов деятельности” ("Российская газета" от 03.10.98 г. 
№ 188). постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. 
№ 367 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов” ("Российская газета” от 26.05.2001 

г. № 100) и от 11.05.2001 г. № 368 "Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” (“Рос
сийская газета" от 26.05.2001 г. № 100) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1) Положение о комиссии Правительства Свердловской области по вопросам 

лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных 
металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов 
(прилагается);

2) состав комиссии Правительства Свердловской области по вопросам лицензи
рования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных метал
лов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов (прилага
ется).

2.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловском области 
от 06.08.2001 г. № 550-УГ

МО комиссии Правительства Свердловской области 
по вопросам лицензирования деятельности 

по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и (или) по заготовке* 

переработке и реализации лома черных металлов

Положение
о комиссии Правительства Свердловской области по вопросам 

лицензирования деятельности по заготовке, переработке
и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, 

переработке и реализации лома черных металлов
Глава 1. Общие положения
1.Комиссия Правительства Свердловской области по вопросам лицензирования 

деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) 
по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов (далее — комиссия) 
создается при Правительстве Свердловской области.

2.Комиссия создана с целью подготовки предложений Правительству Свердловс
кой области по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных и (или) по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов.

З.Правовую основу деятельности комиссии составляют постановления Правитель
ства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 367 “Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных 
металлов”, от 11.05.2001 г. № 368 “Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов”, 
Положение о комиссии Правительства Свердловской области по вопросам лицензи
рования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных метал
лов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, утверж
даемое Правительством Свердловской области, а также другие нормативные право
вые акты Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 2. Функции комиссии
На комиссию возлагаются следующие функции:
1) оценка достоверности информации, содержащейся в предоставленных соиска

телями лицензий документах для получения лицензии на деятельность по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и (или) на деятельность по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов;

2) подготовка для Правительства Свердловской области заключений о соответ
ствии условий хозяйственной деятельности соискателя лицензии лицензионным 
требованиям и условиям для получения лицензии;

3) организация и проведение проверок соответствия условий хозяйственной 
деятельности соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям для 
получения лицензии;

4) подготовка предложений по совершенствованию деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по заготовке, переработке и реализации 
лома и отходов цветных и черных металлов.

Глава 3. Порядок формирования и деятельности комиссии
4.Комиссия создается и упраздняется Правительством Свердловской области.
5.Количественный и персональный состав комиссии утверждается Правитель

ством Свердловской области.
Возглавляет комиссию один из заместителей председателя Правительства Сверд

ловской области.
б.Текущую работу по подготовке заседаний комиссии, прием предложений по 

включению их в повестку заседаний, оформление документации, связанной с рабо
той комиссии, осуществляет Министерство металлургии Свердловской области.

7.Комиссия в пределах своей компетенции:
1) устанавливает порядок работы с соискателями лицензий;
2) проверяет соответствие готовности деятельности соискателей лицензий лицен

зионным требованиям;
3) запрашивает и получает в установленном законом порядке необходимые 

материалы и информацию от соискателей лицензий по вопросам, возникшим при 
проведении проверок;

4) готовит предложения Правительству Свердловской области о выдаче (отказе в 
выдаче) лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов и 
(или) на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов;

5) рассматривает выявленные лицензирующим органом, государственными над
зорными и контрольными органами, иными государственными органами в пределах 
их компетенции нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий. По 
выявленным нарушениям готовит предложения Правительству Свердловской области 
о приостановлении действия лицензии либо иных мерах воздействия.

8.3аседания комиссии проводятся не реже двух раз в месяц и считаются право
мочными, если на них присутствует не менее половины ее состава.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов комиссии 
путем открытого голосования. В случае равенства голосов решение принимает 
председатель.

Заседание комиссии ведет председатель.
Решения комиссий носят рекомендательный характер и оформляются протоко

лом.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.08.2001 г. № 550-УГ 

“О комиссии Правительства Свердловской области 
по вопросам лицензирования деятельности 

по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и (или) по заготовке* 

переработке и реализации лома черных металлов

Состав
комиссии Правительства Свердловской области по вопросам 
лицензирования деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, 

переработке и реализации лома черных металлов
Молчанов Владимир Антонович — министр металлургии Свердловской области, 

исполняющий обязанности председателя комиссии
Шитов Сергей Александрович — начальник отдела Министерства металлургии 

Свердловской области, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Белоглазов Владимир Алексеевич — вице-президент Союза предприятий метал

лургического комплекса Свердловской области (по. согласованию)
Ванин Павел Борисович — заведующий отделом департамента государственно- 

правовой работы Правительства Свердловской области
Дедюлин Михаил Александрович — заместитель начальника Главного управле

ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области (по согласованию)

Кабанов Александр Владимирович — старший оперуполномоченный Управления 
по борьбе с организованной преступностью по Свердловской области (по согласова
нию)

Козловский Анатолий Михайлович — юрист Союза предприятий металлургичес
кого комплекса Свердловской области (по согласованию)

Колосов Владимир Борисович — главный инженер — технический директор 
института цветной металлургии государственного научного центра Российской Феде
рации открытого акционерного общества “Уральский институт металлов” (по согла
сованию)

Кузьмин Андрей Александрович — юрист Свердловского областного союза 
предприятий малого бизнеса (по согласованию)

Одинцов Геннадий Андреевич — начальник 2 отдела оперативной службы 
Управления Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

Орехов Алексей Иванович — начальник подразделения Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (по согласо
ванию)

Пантелеев Вадим Юрьевич — начальник управления по борьбе с экономическими 
преступлениями Главного управления внутренних дел Свердловской области (по 
согласованию)

Подберезин Олег Леонидович — генеральный директор Свердловского област
ного союза промышленников и предпринимателей (по согласованию)

Смирнов Леонид Андреевич — генеральный директор открытого акционерного 
общества “Уральский институт металлов” (по согласованию)

Татарев Александр Владимирович —- начальник отдела по организации борьбы с 
правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административно
го законодательства милиции общественной безопасности Главного управления внут
ренних дел Свердловской области (по согласованию)

Угаров Виталий Евгеньевич — заместитель министра металлургии Свердловской 
области

Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент Свердловского областного 
союза предприятий малого бизнеса (по согласованию)

Хайруллин Федор Федорович — начальник отдела борьбы с преступными посяга
тельствами на грузы Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте (по 
согласованию)

от 08.08.2001 г. № 557-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. Лв 56-ПП 
“Об утверждений предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 

№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях 
проведения единой ценовой политики на территории Свердловской области Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. 

№ 56-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области" ("Областная газета” от 30.01.2001 
г. № 20) для муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Ачитского района следующее изменение:

изменить предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуг 
водоотведения (гр. 3, п. 3.1, часть 1) на тариф 4,98 рубля за один метр кубический.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в "Областной газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штаге
ра В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.08.2001 г. № 558-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на осуществление деятельности 

по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 

черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Российская газета” от 03.10.98 
г. № 188), постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г.

№ 367 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов” (“Российская газета” от 26.05.2001 
г. № 100) и от 11.05.2001 г. № 368 "Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” (“Рос
сийская газета” от 26.05.2001 г. № 100), а также учитывая предложения экспертной 
комиссии, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) открытому акционерному обществу "Верхнесинячихинский металлургический 

завод” на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 
года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 624700, Свердловская 
область, Алапаевский район, пос. Верхняя Синячиха, ул. Советская, д. 22.

Место нахождения производственных площадей: 624700, Свердловская область, 
Алапаевский район, пос. Верхняя Синячиха, ул. Советская, д. 22 — собственность 
открытого акционерного общества "Верхнесинячихинский металлургический завод”;

2) закрытому акционерному обществу "Научно-производственная фирма "Дельта 
плюс" на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 
года и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 
года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620030, г. Екатеринбург, 
пер. Низовой, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 620030, г. Екатеринбург, пер. 
Низовой, д. 1 — территория металлобазы № 2;

3) закрытому акционерному обществу “Техноген” на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620067, г. Екатеринбург, 
ул. Уральская, д. 74, комн. 196.

Место нахождения производственных площадей: 620054, г. Екатеринбург, пос. 
Рудный — территория открытого акционерного общества "Елизаветинский опытный 
завод”;

4) обществу с ограниченной ответственностью “Уралметпродукт” на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 623406, Сверд
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 43.

Место нахождения производственных площадей: 623414, Свердловская область,’ 
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 82 — собственность общества с ограничен
ной ответственностью “Уралметпродукт”;

5) обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная фирма 
"Сибпродмонтаж” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620134, г. Екате
ринбург, ул. Монтажников, д. 20.

Место нахождения производственных площадей: 620134, г. Екатеринбург, ул. 
Монтажников, д. 20 — собственность общества с ограниченной ответственностью 
“Строительно-монтажная фирма "Сибпродмонтаж”;

6) обществу с ограниченной ответственностью "Вторсырье" на заготовку, перера
ботку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года и, на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 624080, Сверд
ловская область, г. Верхняя Пышма? ул· Петрова, 59.

Место нахождения производственных площадей: 624080, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59 ~ территория закрытого акционерного общества 
“ИТО-АГРОС”;

7) обществу с ограниченной ответственностью “Скандик” на заготовку, перера
ботку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620097, г. Екате
ринбург, ул. Кутузова, д. 15а, комн. 2а.

Место нахождения производственных площадей: 620046, г. Екатеринбург, ул. 
Завокзальная, д. 30 — территория закрытого акционерного общества “ЕкатеринВтор
мет";

8) открытому акционерному обществу “Елизаветинский опытный завод” на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 620054, г. Екатеринбург, 
пос. Рудный,

Место нахождения производственных площадей: 620054, г. Екатеринбург, пос. 
Рудный — собственность открытого акционерного общества "Елизаветинский опыт
ный завод”;

9) закрытому акционерному обществу “Верхнесалдинский чугунолитейный завод 
“Руслич” на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 
3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 624760, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, строение 1.

Место нахождения производственных площадей: 624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, строение 1 — собственность закрытого акционерного 
общества "Верхнесалдинский чугунолитейный завод “Руслич”;

10) обществу с ограниченной ответственностью “ТагилВторМет” на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 622016, Сверд
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16.

Место нахождения производственных площадей: 622016, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 — собственность общества с ограниченной 
ответственностью "ТагилВторМет".

2. Предприятиям и организациям, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
пункта 1 настоящего постановления, в течение трех дней сдать ранее выданные 
лицензии на деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных и 
черных металлов в Министерство металлургии Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
.. ....... . А.П.ВОРОББЕВ.

от 09.08.2001 г. № 559-ПП г. Екатеринбург
О возобновлении действия лицензии

на осуществление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных и черных металлов, 

приостановленной постановлением Правительства 
Свердловской области от 26,03.2001 г.

№ 190-ПП аО нарушениях лицензионных требований 
и условий в деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных

и черных металлов на территории 
Свердловской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.99 
г. № 822 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных и черных металлов” ("Российская газета" от 
27.07.99 г. № 72) и постановлением Правительства Свердловской области от 
28.09.99 г. № 1126-ПП "О порядке лицензирования деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных и черных металлов на территории Сверд
ловской области" (“Областная газета" от 01.10.99 г. № 189) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2000 г. 
№ 255-ПП “О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Сверд
ловской области в сфере лицензирования деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных и черных металлов на территории Свердловской области” 
("Областная газета" от 12.04.2000. г. № 72), Министерством металлургии Свердлов
ской области совместно с другими контролирующими органами осуществлена конт
рольная проверка устранения закрытым акционерным обществом “Нижнетагильское 
предприятие по поставкам металлопродукции” выявленных нарушений, повлекших за 
собой приостановление действия лицензий на деятельность по заготовке, переработ
ке и реализации лома цветных и черных металлов. Принимая во внимание то, что 
закрытое акционерное общество “Нижнетагильское предприятие по поставкам метал- ■ 
лопродукции” нарушения в деятельности с ломом цветных и черных металлов 
устранили, . а также учитывая предложения экспертной комиссии, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возобновить действие лицензии № В-170160 от 13.01.2000 г., выданной по 

постановлению Правительства Свердловской области от 13.01.2000 г. № 30-ПП "О 
выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реали
зации лома цветных и черных металлов" закрытому акционерному обществу “Нижне
тагильское предприятие по поставкам металлопродукции”.

2. Действие лицензии, указанной в пункте 1 настоящего постановления, возоб
новляется с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.08.2001 г. № 560-ПП .г. Екатеринбург
О реализации Соглашения об информационном 

взаимодействии между Министерством 
Российской Федерации по антимонопольной политике 

и поддержке предпринимательства 
и Правительством Свердловской области 

в сфере регулирования тарифов на услуги связи
В соответствии с Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 "О 

внесении изменений и дополнений в Областной закон “О Правительстве Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 09.09.98 г. № 159), Соглашением об информа
ционном взаимодействии между Министерством Российской Федерации по антимо
нопольной политике и поддержке предпринимательства и Правительством Свердлов
ской области в сфере регулирования тарифов на услуги связи в целях соблюдения 
баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий в области 
связи, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Довести до сведения операторов связи, осуществляющих свою деятельность на 

территории Свердловской области, что предложения по изменению тарифов на 
услуги связи, направляемые в Свердловское территориальное управление Министер
ства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предприни
мательства, одновременно представляются в Комитет ценовой политики Свердловс
кой области.

2. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай Н.А.):
1) на основании анализа деятельности операторов связи и прогноза последствий, 

возникающих в процессе реализации мёр государственного регулирования операто
ров связи, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской облас
ти, обеспечить подготовку предложений в Министерство Российской Федерации по 
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства по формированию и 
ведению Реестра субъектов естественных монополий в области связи и по изменению 
цен (тарифов) на услуги Связи во взаимодействии со Свердловским территориаль
ным управлением Министерства Российский Федерации по антимонопольной полити
ке и поддержке предпринимательства;

2) организовать информационный обмен со Свердловским территориальным 
управлением Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства по вопросам регулирования цен (тарифов) на услу
ги связи.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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В эфире ТК ОТВ - новая 
программа с интригующим и много
обещающим названием «Губернатор
ский совет». Чем нас, зрителей-из- 
бнрателей-аналитиков, собирается 
заинтересовать, обрадовать, может 
быть, удивить губернатор? На пыт
ливые вопросы аналнтиков-избирате- 
лей-зрителей ПОКА отвечает твор- > 
ческая команда нового ТВ-проекта. 
(Вопросы для губернатора находятся 
в стадии подготовки.)

Итак...

Расшифруйте название. Это 
совет, который зритель дает своему 
губернатору? Или губернатор совету
ет зрителю, как ему решать свою про
блему (проблемы)? И почему именно 
телевизионный формат? Губернатор 
решил стать телезвездой?

Наверное, речь идет все же 
не о советах кому-либо. от кого- 
либо... Речь идет о нормальном диаЛ 
логе. Живом разговоре между жите-1 
лями Свердловской области и| 
губернатором. Это необходимо губер-') 
натору. Это значимо для уральцев, 
для нас с вами. По поводу «телезвез
ды»... Россель,- политик, государ
ственник, фигура, человек российско
го, национального масштаба, 
влияния, известности. Он уже давно 
звезда... Так что...

Можете ли вы Социально 
идентифицировать тех, кто звонит в 
программу, передает сообщения па 
пейджер и, вообще, что-либо пытли
во пытается узнать у губернатора? 
Это пенсионеры? Может быть, сту
денты? Люди среднего возраста и та
кого же бизнеса? Крупные предпри
ниматели? Банкиры? Может быть, 
референты г-на Росселя? Кто авто
ры вопросов?

Если вспоминать первые вы-' 
пуски программы - это в основном 
пенсионеры и ветераны. Самые неза
щищенные, обиженные. Позже к ним 
присоеденились студенты. Далее, — 
представители среднего и крупного 
бизнеса. Именно в такой последова
тельности. Банкиры пока не звони
ли. Что касается референтов Россе
ля - 'точно «непі». В этом смысле гу
бернатор заинтересован в 
максимальной честности и откры
тости.

Количество звонков говорит 
ли о некой социальной тенденции? 
Насколько активны (пассивны) зри
тели?..

С каждой программой звон

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

СИДИМ на реке у переката в ожидании леща. Хотя, 
откуда ему тут быть? Но в мечтах он где-то близко, на 
подходе. Может, кому-то повезёт, чья-то насадка 
покажется рыбе более привлекательной. А ловят кто 
на что: на перловку, на пшеницу, на червя. Пока 
поклевывает верхоплавка — мелочь пузатая, и похоже, 
крупную рыбу к наживе близко не подпустит. 
Кое-кому надоело это баловство. Рыбак собирает 
снасть и поясняет:
—Пойду на Юрмыч, там чебак все же покрупнее. 
Упоминание о Юрмыче — повод для новой темы.

—На Юрмыч рыба нынче хо
рошо зашла, — замечает сло
воохотливый пенсионер. — Тут 
на днях сосед рассказывал: 
кинули сетку у моста возле 
трассы. Немного побултыхали 
— три ведра!

—Вот сволочи! — не выдер
живает кто-то. — Уже с сетями 
полезли! Три ведра! Ведь не 
сожрать же столько!.

И тут на берегу разгорается 
как бы стихийное собрание, 
некой общественности б.ез 
президиума, регламента и про
токола. Каждый отводит душу. 
А мнение вырисовывается 
одно: гнать надо с реки всех, 
кто промышляет сетью или не
водом. Житья о! них нёт ни 
летом, ни зимой...

Глубинка живет по своим 
понятиям и представлениям. 
Пределы недозволенного и до
пустимого здесь относитель
ны, как хождение по дорогам 
при наличии тротуаров. Поэто
му отношение к разным зако
нам, указам и постановлениям 
подобно отношению к шуму 
ветра в вершинах деревьев. А 
если закона нет и вместо него 
предлагается некая концепция, 
на нее вообще никто внима
ния не обращает и в жизнь 
претворять не собирается.

И вот уже все больше обо
стряется проблема спасения 
малых рек и речушек от по
вального браконьерства, с ко
торым справиться одному на 
несколько районов рыбинспек
тору не под силу; А между тем 
река Пышма и ёе притоки нуж
даются в защите не меньше, 
чем охотничьи угодья. И если 
последние имеют статус при
писных хозяйств, то река и при
легающие озерца как рыбо
ловные места его лишены.

Много лет существует объе
диненный союз рыбаков и 
охотников. В нашем районном 
обществе осталось из бывших 
трех тысяч немногим более 
двухсот пятидесяти. Но есть 
огромная армия рыболовов, не 
состоящих в вышеназванной 
организации, которые всю 
жизнь, зимой и летом ходят на 
реку только с удочкой и иной 
снасти не признают. И полу
чается, что эта армия увлечен
ных рыбацкой страстью людей 
— ничья. Она разобщена, а по
тому бессильна противостоять 
“заготовителю" с сетью.

Не пора ли разъединить эти 
союзы? Потому, хотя бы, что 
охота, как удовольствие, по

ков и сообщений становится больше. 
У программы появляются постоянные 
зрители и, что важнее, активные 
участники. Так что говорить о пас
сивности не приходится. Что, доба
вим, радует. г»

«География» вопросов... Это 
город? Область? Регион?

«География» вопросов раду
ет также. Сначала сообщения были 
преимущественно из города, затем 
подключилась область... Мы тихо, но 
уверенно растем, делаемся больше! 
Ближайшая перспектива - региональ
ные телевизионные мосты с участи
ем губернатора.

Как эмоционально окрашены 
вопросы? Это надежда? Крик о по
мощи? Может быть, ирония? Это, 
как вы понимаете, вопрос о доверии. 
Насколько зритель сейчас доверяет 
Росселю?

Пенсионеры, скажем так, 
пока просто жалуются. Студенты 
задают всякие вопросы на уточнение, 
по поводу недалекого профессиональ
ного' будущего. С дипломом в руках. 
Людей бизнеса интересуют реалии се
годняшнего успешного дня, а также 
уверенного и стабильного будущего. По 
поводу, доверия. Вопросы задаются зна
чимые и серьезные, никакой ироний. 
Однако ирония не возбраняется! У гу
бернатора, кстати, отличное чувство 
юмора!.. Попытайтесь в следующей 
программе, ну, скажем, сострить!

Как, с вашей точки зрения, 
относится сам губернатор к програм
ме? Он воспринимает общение со 
зрителями как рутинную работу? Как 
элемент собственной предвыборной 
компании? Может быть, как способ 
увидеть проблему с иной точки зре
ния?

По поводу рутинной работы 
- безусловно - «нет». Губернатор - че
ловек умный, имеющий достаточный 
политический, государственный, со
циальный, да и просто житейский 
опыт. Он не лишен определенного ар
тистизма, если хотите, шарма... Он 
на самом деле не умеет делать что- 
либо рутиНнск Конечно^ отчасти это 
пиар. 'Зрители - это избиратели. И 
все-таки наиболее значимо дм губер
натора - иная точка зрения. Он «из 
первых уст» узнает о тех проблемах, 
которые действительно волнуют так 
называемых «простых» людей.

Как для себя вы формулиру
ете функции власти, с учетом рос

Глухой омут 
благих намерений

дорожала многократно. Конеч
но, и рыболовные снасти неде
шевы, и члену какого-нибудь 
элитного столичного клуба про
сто неудобно будет показаться 
в обществе без престижной эки
пировки. Но это в столицах. А в 
глубинке далеко не каждый ра
зорится на многоступенчатое 
японское чудо, обходясь ста
реньким бамбуковым, а то. и 
березовым удилищем.

Так'кому из этих сельских 
фанатов придет в голову пла
тить пр сто рублей годового 
взноса только за причастность 
к союзу рыбаков и охотников, с 
которым ничего,' кроме пошли
ны; не связывает?

Свой союз как объединяю
щее начало, как предпосыл
ка к созданию любительских 
клубов и как орган защиты 
водоемов от грабежа просто 
необходим. Где союз — там 
первичные организации с 
закрепленными за ними тер
риториями, там узаконенные 
обязанности и ограничения, 
там хотя бы относительный 
порядок.

Да возможно ли такое? Ве
рится, что возможно. И энтузи
асты объединения найдутся. 
Пример подобного объединения 
показали в шестидесятые годы 
мои. земляки трифоновцы.

Имелась около села стари
ца, в которой ничего; кроме пи
явок, нё водилось. И нашелся 
человек, приятель детских лет, 
заядлый рыбак Владимир Гри
горьевич Спиридонов, задав
шийся благой целью — очис
тить старицу и зарыбить ее на 
радость и удовольствие всем 
деревенским рыбакам.

Пошло навстречу руковод
ство хозяйства — Володя в то 
время возил на легковой ди
ректора и, вероятно, сумёл убе
дить. Тем более что в хозяй
стве имелся свой мелиоратив
ный отряд; Одним словом, во
доем создали, зарыбили, и че
рез некоторое время уже пол
района знало, что в Трифоново 
“вот такие караси” клюют. Ры
бак сюда, что называется, по

сийских реалий? Совпадают ли ваши 
представления о власти с взглядами 
самой власти - губернатора?

Хотелось бы сразу уточнить 
- не власти, а социального управле
ния... Попытайтесь почувствовать 
разницу! Власть - это Петр I, Ста
лин и Мао Цзедун со всеми вытекаю
щими последствиями. Последствия 
называются произвол и геноцид. Со
циальное управление - это! принци
пиально иное, демократическое, если 
хотите, понятие, это высокопрофес
сиональный менеджмент (управле
ние). Речь идет об управленцах, ко
торым социум делегировал на опре
деленном правовом пространстве на 
определенный срок определенные пол
номочия. На самом деле мы всё про
сто выбрали (наняли) г-на Росселя на 
работу. Он владеет информацией по 
всем ключевым вопросам в полной 
мере и, учитывая все силы, направ
ленные на него (от звонков и писем 
пенсионеров др мощнейших промыш
ленных лобби и взаимоотношений с 
Москвой), выдерживает общий более 
или менее гармоничный баланс. .. За
дача губернатора, его базовая функ
ция - спроектировать и выстроить 
такую систему социального управле
ния, которая максимально учитыва
ла бы интересы ВСЕХ слоев граждан 
ского общества.

Как вы представляете себе 
конкретное взаимодействие таких раз
ных по социальному статусу и, соот
ветственно, влиянию фигур, как гу
бернатор и, к примеру, пенсионер? 
Насколько совпадают проблемы сту
дента первого курса и губернатора? 
Губернатора и рабочего Завода «Урал
маш»?

Андрей АЛЕКСАНДРОВ,* 
Центр аналитической экспертизы 

"КеоМейіавгрир”;

.валил. Кое-кто "намылился” 
забраться в озерцо с невод
ком, однако местное населе
ние несло бдительное дежур
ство. Ну, а рыбалка на удочку 
была действительно отменной. 
Владимир Григорьевич считал
ся негласным председателем 
рыболовного братства и над
зирающим за окрестными во
доемами, которые тоже посте- 

пенно начали зарыблять.
Порядок этот продержался 

несколько лет, пока какой-то 
прохвост не нарушил запрёт на 
невод и не процедил озерцо. 
Воду во втором водоеме отра
вили мытьем сельхозтехники, 
в третьем рыба тоже почему- 
то не смогла жить: то ли из-за 
обилия гниющего на корню бе
резняка в водремё, то ли из-за 
воды, что поступала из артези
анской скважины. Да и энтузи
азм постепенно уступил место 
равнодушию.

Формально "сетевики” дей
ствуют в рамках закона, при
обретая лицензию на сеть. Но 
все законные основания тем и 
кончаются. Далее начинается 
самодеятельность как в коли
честве сетей, так и их длине. 
Летом самым добычливым счи
тается ночной сплав, когда сто
метровую сеть, подвязанную к 
пластиковым бутылкам, сплав
ляют по нескольку километров, 
сопровождая в лодке. И таких 
сплавщиков выходит на раз
ных участках не по одному че
ловеку.

Ну, а зимой самые рыбные 
ямы, как правило, обставлены 
сетями от берега до берега в 
промежутках Двести-триста 
метров.

Любители подледного лова, 
выезжавшие раньше на Ницу, 
теперь возвращаются с нее 
обычно без добычи, сообщая, 
что “вся река перегорожена 
сетями". То же самое творится 
и на Пышме.

Пару лет назад — в кои-то 
веки и каким-то чудом! — заш
ла в Пышму нельма, которая, 
надо думать, в прежние вре
мена нерестилась во всех ре
ках Обского бассейна. Сколь
ко рыб зашло — неизвестно, 
но последние две были отлов
лены под Пышмой. С речных 
верховий сообщений о нельме 
не поступало. К чему пример? 
Да к тому, что могла бы в Пыш
ме водиться всякая рыба, не 
будь на ее пути преград из 
отравленных водосбросов и 
браконьерских сетей.

. Действительно, социальный 
статусу, скажем, студента и губер
натора, несколько различен... Хотя, 
добавим, есть и абсолютно равная по
зиция - выборы. Студент заканчива
ет институт молодым и (будем на
деяться) перспективным специалистам, 
которого (при нормальном положнии 
дел) востребует общество... Задача 
социальных управленцев и в первую 
очередь губернатора - обеспечить эту 
востребованность. Что касается пен
сионеров - они должны получать дос
тойную пенсию (а это, попутно от
метим, прямая зависимость от сбора 
налогов) и.все необходимые соци
альные гарантии.

Расскажет ли губернатор со 
временем про то, что «вот, сделано 
то-то и то-то»? Сможете ли вы вмес
те с губернатором похвастаться 
именно такой обратной связью?

Будем надеяться, что совсем 
скоро сможем вместе со зрителями 
проследить за ходом конкретного 
дела. Кроме пібго - ближайшая перс
пектива - интерактивное голосова
ние в прямом эфире. Вы лично може- 
ніе принять участие в, решении того 
или иного вопроса...

Будет ли телевизионный про
ект под претенциозным названием 
«Губернаторский совет» иметь логи
ческое продолжение? Скажем, некая 
корректировка социальных программ, 
которые проводят в жизнь власти об
ласти, с учетом «мнения народа», то 
есть рядовых зрителей?

По поводу социальных про
грамм - вполне возможно. В конце 
концов, все делается для людей. Дія 
нас с вами. Надо только быть чуть 
живее, динамичнее. Причем всем. Это 
называется активная гражданская по
зиция - яе то что забытые, а почти 
исчезнувшие из нашей жизни понятия. 
Надо встряхнуться и осознать совсем 
простую вещь - это, не вы дм влас
ти, это власть - для вас. Хотите 
жить лучше, хотите, чтобы на вас, 
лично на вас, работало областное 
правительство и губернатор - будь
те активнее!;.

Здёсь невольно задаешься 
вопросом: почему рыбак с се
тью становится на реке хозяи
ном? Почему ему вместе с ли
цензией нё продается путевка 
на определенный водоём? Был 
в прежние времена такой по
рядок: рыбак, работавший с 
кооперацией по договору, про
мышлял на отведенных водо
емах, обширных старицах, но 

отнюдь не на реке.· Это по
зднее пошла мода осваивать 
речные угодья.

Нельзя сказать, что с бра
коньерством вообще не ведет
ся никакой борьбы. По словам 
председателя нашего охотоб- 
щества В.Павлова, проводятся 
рейды рыбинспекторов, в ходе 
которых изымаются сети. Под
ключается к рейдам милиция. 
Однако разовые меры вряд ли 
искоренят устоявшуюся систе
му.

Охотник, начиная с откры
тия сезона, помимо всёго 
оформляет соответствующую 
путевку — сезонную или одно
дневную, на звёря или птицу. А 
рыбак? Нет на реках припис
ных хозяйств, нет и путевок.

Существуй та же первичная 
организация с приписным хо
зяйством, можно было бы про
давать путевки-однодневки. Не 
очень дорогие. Не обремени
тельные. Эти средства могли 
бы пойти на какие-то охран
ные или восстановительные 
мероприятия.

Все, с кём пришлось разго
варивать на эту тему, согла
шались: да, надо наводить по
рядок, да, необходим свой 
союз. Но тот же Виталий Ми
хайлович Павлов, председатель 
охотобщества, урезонил мои 
порывы:

—Кто это сделает и когда 
это будет возможно, если даже 
об охоте до сих пор нет зако
на?

Может быть, и вправду не
чего печалиться о каких-то че
баках в, Юрмыче. Сколько та
ких беззащитных речушек, и 
на каждой есть свои неглас
ные хозяйчики. А рыбаки меж
ду тем утверждают: рыбы в 
Пышме все меньше и меньше, 
ерш в основном Да мелочь вся
кая вроде той же верхоплавки. 
И рыбалка идет все больше по 
Райкину: палочка — ниточка, 
крючок — червячок... пришел, 
закинул —, и спишь.

Юрий СУХОВ.
п.Пышма.

АФАНАСИЙ КУЗНЕЦОВ в бытность свою руководителем 
Свердловской областной организации общества 
“Знание” повидал немало знаменитых людей, 
приезжавших в Свердловск со своими лекциями. Его 
память хранит многочисленные эпизоды встреч с 
писателями и артистами, видными учеными и 
новаторами производства. Но особенно привлекали 
его, фронтовика, люди, прошедшие войну. 
Незабываемыми стали для него встречи с летчиком» 
истребителем, Героем Советского Союза Захаром 
Артемовичем Сорокиным. Сегодня Афанасий 
Семенович вспоминает рассказы летчика-истребителя. 
Вот так описывает военные будни Захар Сорокин.

“Свой первый вылет (а 
“первый блин”, как говорят в 
народе, бывает комом), я по
мню хорошо. Потому что и у 
меня вышло по пословице. 
Стрелял по врагу, й такой 
азарт меня' охватил, что по
забыл о своём ведомом; ка
питане Кухаренко, оставил 
его без прикрытия.

—Помните, товарищ Соро
кин·, — сказал мне Борис Фе
октистович Сафонов, коман
дир полка, — безрассудство 
в воздухе — наш злейший 
враг. Правда, я где-то читал, 
что на фронте не всегда мож
но отличить храбрость от без
рассудства. Всё здесь зави
сит от итога: был ли случай 
гибельным?..

В том бою я сбил одну вра
жескую машину, но первая 
моя удача не спасла от стро
гого взыскания. Сафонов дал 
мне трое'суток ареста, и это, 
бесспорно, меня дисциплини
ровало на всю оставшуюся 
жизнь.

После первого сбитого са
молета я пришел к секрета
рю партийной организации и 
подал ему заявление о при
еме в партию. В заявлении 
написал: “Желаю показать 
фашистам, как воюют комму
нисты”.

Памятен мне бой семерки 
наших истребителей с пятью
десятью двумя самолетами 
противника. Вот как это было.

В серой дымке показались 
силуэты вражеских бомбар
дировщиков “юнкерс-88'\, Их 
прикрывали “мессеры”."

—Все за мной! — скоман
довал Сафонов. — Прикрой
те! Атакую!

Он дал полный газ и ри
нулся на ближайший “юн
кере”. Первой же пулеметной 
очередью вражеский самолет 
был поражен. Строй самоле
тов врага нарушился, они бес
порядочно начали метаться в 
воздухе. А мы, пользуясь вне
запностью нападения, смело 
начали сбивать самолеты. 
Напряженности бця. доела с 
каждой минутой', слышу, ра
дирует Сафонов: “Будьте вни
мательны! Входим в облач
ность. Атаковать ^врагц с, раз
ных направлении!"

И тут же все наши семь 
машин, мгновенно скрывшись 
в сплошной облачности, с 
высоты начали прицельную 
атаку; Вражеские самолёты 
падали один за другим, уце
левшие — в панике покидали 
мест ажёния...

Семерка наших машин 
смогла разгромить целую ар
маду вражеских самолетов. 
Все Летчики были награжде
ны.. Меня за сбитый в том 
бою самолет наградили пер
вым орденом Красного Зна
мени.

Все, казалось, идет хоро
шо и гладко: я уничтожил уже 
пять вражеских самолетов. Но 
человек предполагает, а 
судьба располагает.

Это случилось как раз в 
день моего рождения. В воз
душном бою меня ранили, 
машину подбили, но я сумел 
все же посадить ёё на боль
шое застывшее лесное озе
ро. И надо же было случить
ся такому: на это же самое 
озеро приземлился и вражес
кий самолёт, который я толь
ко что таранил. Фашистский 
летчик посадил подбитый са
молет на фюзеляж. Оказался 
немец не один, с боевым дру
гом — овчаркой.

Солнце клонилось к зака
ту, и на ослепительно белом 
озере гулял холодный колю
чий ветер, мела поземка. При
гибаясь при резких порывах 
ветра, я твердил про сёбя: 
“Посмотрим, фриц, кто силь
нее”. С каждым осторожным 
шагом мы приближались к 
смертельной дуэли на про
странстве огромной ледяной 
пустыни.

Первым выстрелом я убил 
собаку. Сжимая пистолеты, 
мы пошли друг другу навстре
чу, проваливаясь по пояс в 
снегу; Оба понимали: стре
лять надо наверняка. У немца 
раньше сдали нервы, и он, 
торопясь, произвел несколь
ко выстрелов. И — промах
нулся. Выстрелил и я, но тоже 
промазал: на морозе одере
венели руки. Мы сошлись как 
борцы. Долго катались по 
снегу. Немец был силен; но я 
не поддавался. Теряя силы, 
все же сумел дотянуться до 
горла фашиста... С большим 
трудом поднялся и, шатаясь, 
медленно побрел к берегу, в 
сторону леса.

Ночь окончательно заштри
ховала просветы между де» 
ревьями и залила серой мглой 
лесные поляны. Только сила 
воли удерживала меня на 
скользкой грани между поте
рей сознания и способнос
тью ясно воспринимать об
становку. Очень захотелось 
подремать, но я сказал себе: 
“Не спать!”. Лишь на минуту 
решил прилечь у старого пня; 

затем, опираясь на руки, я 
медленно приподнялся и на
чал передвигаться дальше.

...Задыхаясь от боли, бор
мочу сквозь зубы ругатель
ства и упрямо преодолеваю 
метр за метром. И тут мои 
усилия были вознаграждены 
— увидел ориентир. На вер
шине высокой скалы выруб
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Задолго
до Маресьева...

лен постамент^На котором 
пограничники установили 
бюст Феликса Дзержинского. 
Мелькнула мысль: значит, 
где-то поблизости должна на·: 
ходиться и застава погранич
ного ртряда.

Шесть дней и ночей, бо
рясь ср смертью, шел, а боль
ше —- полз я до этого ориен
тира. А на седьмой день слу
чайно набрел на небольшую 
избушку на самом берегу за
лива. Здесь располагался 
пост

—Стой! Кто идет? — крик
нул часовой и вскинул авто
мат.

Ответить ему уже не было 
сил, и я свалился к его но
гам. Он затащил меня в из
бушку. Тут я потерял созна
ние·.

...Когда во фронтовом гос
питале очнулся после нарко
за, то не сразу сообразил, 
что со мной произошло. По
чему-то вспомнилось, как 
мальчишкой катался на конь
ках по молодому, звонкому 
льду озера и как впервые по
дарил цветы девушке..·.

Постепенно картина про
яснилась. Мне показалось 
тогда, что жизнь потеряла вся
кий смысл, ведь у меня отня
ли ступни ног. Я был как пти
ца, которой хочется летать, а 
крылья обрезаны. Судьба от
няла то, на чём держалась 
моя жизнь., — способность 
садиться за штурвал самолё
та-

Меня часто навещали вра
чи, сестры. Приезжали дру
зья; Первым приехал Борис 
Феоктистович Сафонов. Сво
ими теплыми словами он как- 
то облегчил мою духовную и 
физическую боль. Прощаясь 
со мной., командир произнес:

—Я верю в тебя, Захар, и 
надеюсь, что ты еще будешь 
летать... Характер у тебя си
бирский!

На другой день пришел ко
мандующий Северным фло
том адмирал Арсений Григо
рьевич Головко. Адмирал по
ложил пакет с яблоками на 
тумбочку и осторожно присел 
на край постели.

—Флот гордится вами; то
варищ Сорокин, — сказал он, 
захватив в свои сильные ла
дони мою правую руку, — 
Выздоравливайте и поскорее 
возвращайтесь в часть. Воз
можно, снова будете летать!.; 
Сначала научитесь ходить;.. 
Ну, а потом и летать..;

Прощаясь, адмирал ска
зал:

—Главное, не падайте ду
хом! Все у вас впереди...

Вот и он тоже пытается ук
репить во мне надежду. Но 
смогу ли я летать в действи
тельности, а не только в сво
их Мёчтах?.. Настанет ли та
кой день, когда я вновь сяду 

за штурвал?.. ;
Об этом же я спросил и 

соседа по койке: уральца из 
Нижнего Тагила, летчика-ка
питана Михаила Трофимови
ча Золотова, который был 
старше меня лет на десять. 
Свой боевой путь Михаил Тро
фимович начал на Халхин- 
Голе, в 22-м авиаполку. В од
ном из сражений таранил 
японский самолет. В боях на 
севере он был тяжело ранен 
в левую руку, пришлось ее 
отнять.

Он мне ответил так:
—Вот у меня нет руки, а я 

еще мечтаю повоевать, и не 
где-нибудь, а в небе. Мы еще 
с тобой, Захар, не одного 
фрица спустим с неба на 
землю

...Шли неделя за неделей, 
Культи ног заживали медлен
но. Главный хирург решил от

править меня в Киров, 
в тыловой госпиталь, 
где; как он полагал, 
больше возможностей 
для выздоровления. 
Весной сорок второ
го меня выписали из 
госпиталя. Прощаясь 
с врачами, я твёрдо 
сказал':

—Все равно буду 
летать!

Первая встреча в 
Кирове, в госпитале 
№ 207, с профессо
ром Ильей Джанелид
зе. Был он высок,, 
строен, подтянут. Лю
бил рассказывать 
анекдоты и деклами
ровать стихи грузин
ских поэтов. Знал 
наизусть поэму Рус
тавели “Витязь в тиг
ровой шкуре”.

Джанелидзе зани
мал большую долж
ность — главный хи
рург Военно-Морско
го, флота. В Кирове он 
провел ведгр, лишь 
две недели: одну за 
другой сделал мне 
семь пересадок кожи.

—Терпите и слу
шайтесь врачей, — призывал 
он меня. — Они не только вы
лечат вас, но и помогут сно
ва стать летчиком. Главное — 
научиться ходить сначала на 
костылях, затем в протезной 
обуви с помощью палки. Как 
можно чаще бывайте в парке 
госпиталя. Посмотрите,· какой 
полной грудью дышцт вокруг 
весна!:

Я был послушный больной 
и со временем начал по Дво
ру и парку госпиталя пере
двигаться сначала с помощью 
санитарки, потом — самосто
ятельно. Но сомнения одоле
вали. “Безногий летчик; — 
мыслил я, — всё равно что 
скрипач без пальцев илй сле
пой художник. Кто же меня 
пустит к самолету?.”

Боевые друзья, как и преж
де, не забывали однополча
нина, присылали письма, вы
резки из газет о своих делах, 
скромные посылки. Письма 
были и печальные. Одно из 
них нанесло такой Тяжелый 
удар, что я целую неделю не 
находил себе места. Погиб в 
бою Сафонов.

“...Имя коммуниста Бори
са Сафонова стало легендар
ным уже в первые, Самые 
трудные дни Великой Отече
ственной войны. За одиннад
цать месяцев и восемь дней 
он совершил около 250 бое
вых вылетов, провел более 50 
воздушных боев, лично унич
тожил 25 вражеских самолё
тов и 14 — в группе. Он стал 
первым дважды Героём Со
ветского Союза в Великой 
Отечественной войне...” Так 
было написано в присланной 
однополчанами газетной вы
резке...

Семь месяцев провел я в 
госпитале; в Кирове. По на
стойчивой просьбе главного 
врача медицинская комиссия 
признала меня “ограниченно 
годным к нестроевой служ
бе".

Выписавшись из госпита
ля, я прибыл в Москву, где 
случайно встретился со сво
им бывшим инструктором 
аэроклуба Федором Рубано
вым. Начались воспоминания 
о прошлом, о боевых делах. 
Я пожаловался ему.

—Сбил шесть самолетов 
врага. Приобрел неплохой 
опыт. А вот сейчас и к само
лету не допускают. Так обид
но, что слов не нахожу.

—Не горюй; Захар. Пиши 
рапорт самому наркому Ни
колаю Герасимовичу Кузне
цову. Да понастойчивее 
будь...

Послушался своего старо
го учителя и написал рапорт:

“Разрешите мне отомстить 
за те раны, которые нанесли 
фашисты нашему народу и 
мне; Уверен, что смогу ле
тать на боевом самолете и 

уничтожать фашистов в воз
духе”. С рапортом отправил
ся в Наркомат Военно-Морс
кого Флота и отдал его де
журному офицеру. За отве
том приказали явиться на 
следующий день.

На слёдующий день полу
чаю пропуск в бюро пропус
ков, оставляю свою палку и, 
слегка пошатываясь от нахлы
нувшего волнения, медленно 
иду в приемную. Адъютант 
пошёл докладывать обо мне 
наркому. Чувствую, как уси
ливается мое волнение: сей
час, здесь решится моя даль
нейшая судьба.

—Товарищ: старший лейте
нант., можете войти, — при
глашает адъютант.

Стараюсь, держаться ров
но и идти молодецкой поход
кой, прихрамывая меньше 
обычного; ведь от этого за

висит многое.
Адмирал встал из-за сто

ла и пошел мне навстречу. 
Он вежливо протянул руку и 
радушным жестом пригласил 
сесть.

—Как себя чувствуете, 'то
варищ Сорокин?

—Чувствую себя неплохо. 
Хожу вполне устойчиво...

—Хорошо, я вас вниматель
но слушаю.

Я шагнул к столу и пошат
нулся. Чтобы не упасть, при
шлось схватиться за край 
письменного стола. Адмирал 
заметил это и улыбнулся.

—Не волнуйтесь, Захар Ар
темович. Скажите, что же вас 
заставляет так упорно стре
миться вновь сесть на истре
битель. Можно подобрать вам 
что-то другое... '

—Нет! Только истребитель! 
— уверенным голосом отвё- 
ТИЛ Я. —: Хочу МСТИТЬ Врагу... 
За Сафонова; за погибших 
друзей, за все те злодеяния, 
которые совершил враг на 
нашей земле...

й«А пржалуй, вы правы; то
варищ Сорокин. МногОе ме
няется в нашей жизни. Неиз
менным должно оставаться 
только одно, служить Родине 
и“ &те№‘и везде оставаться 
человеком. Обязанность эта 
никогда не бывает легкой 
Следуйте, товарищ Сорокин, 
этому девизу и впредь:

Подумав немного, Николай 
Герасимович снимает теле
фонную трубку и звонит ге
нерал-лейтенанту Жаворон
кову:

—Семен Федорович, у меня 
старший лейтенант Сорокин; 
Я думаю, что есть смысл по
слать его в наш Центральный 
госпиталь. Пусть там опреде
лят его годность к летной 
службе... Если признают год
ным, снова пошлем на Се
вер, в сафоновский полк. Вы 
не возражаете? Согласны? 
Очень хорошо.

И на моем рапорте Нар
ком размашисто написал: 
“Направить на повторное ме
дицинское освидетельствова
ние”.

Потом оборачивается ко 
мне:

—Вот что, Захар Артемо
вич, придется вам пройти 
еще раз медицинскую комис
сию. Если медкомиссия не 
обнаружит никаких физичес
ких недостатков, кроме не
полноценных ног, разрешим 
летать.

Черёз несколько минут еду 
на легковой машине нарко
мата в Сокольники, где нахо
дится Центральный военно- 
морской госпиталь. Принял 
меня главный хирург. Бесе
дуя с ним; я сказал:

—Я летать рожденный. Раз
решите сесть за штурвал'. Убе
дительно прошу помочь мне 
снова встать в строй своих 
боевых товарищей.

—Учтем, товарищ Сорокин, 
вашу настойчивую просьбу, — 
улыбнувшись, ответил глав
ный хирург.

В госпитале меня держали 
около двух; недель. И я нако
нец получил дорогой для меня 
документ:

“В порядке индивидуальной 
оценки Сорокина З.А., стар
ший лейтенант признан год
ным к летной работе на всёх 
видах самолетов, имеющих 
тормозные рычаги на ручке 
управления, парашютным 
прыжкам на воду".

И случилось это, замечу в 
скобках, задолго до того, как 
поднялся в воздух безногий 
летчик Алексей Маресьев; с 
которым я познакомился и 
подружился после войны...”

Всего за годы Великой 
Отечественной Герой Совет
ского Союза Захар Сорокин 
совершил 1.03 боевых выле
та, в 19 воздушных боях сбил 
11 вражеских самолётов.

НА РИСУНКЕ 
из архива автора:

Герой Советского Союза 
летчик-истребитель

3.А.Сорокин.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Сергей ЩЕРБИНИН:
"Мотогонки в УІрбите остаются вином ■ СОБЫТИЕ_____ 

Бякин
спорта номер опин"

Даже на богатом титулованными спортсменами Ура
ле нечасто встретишь одиннадцатикратного чемпиона 
страны. Да-да, именно одиннадцать раз уроженец Ир
бита мастер спорта международного класса Сергей Щер
бинин становился победителем в состязаниях на мото
циклах с коляской с объемом двигателя 750 куб.см с 
коляской. В его биографии и неоднократные призовые 
места в розыгрышах Кубка мира и Кубка Европы.

В настоящее время .Щербинин — главный тренер сбор
ной России. Кроме того, он является вице-президентом 
фонда развития мотоспорта России и председателем 
Ирбитского мотоциклетного спортивно-технического 
клуба.

ДОЮ

—В вашем родном· горо
де, Сергей Кузьмич, мото
спорт по-прежнему в по
чете?

—Конечно. И 22000 зрите
лей;, побывавших в конце 
июля на третьем этапе чем
пионата России, — тому сви
детельство. Поддерживает 
российский мотоспорт; Ирбит7 
ское предприятие “Уралши- 
на”, генеральный' спонсор 
упоминавшихся уже соревно- 
ваний Сильнейших мотогон-
щикбв страны. Которые, кста
ти, заявляли, что им приятно 
будет приехать на Урал и на 
буДущий год. Это ли не оцен
ка возможностей моего род
ного города?

—Недавно в телевизион
ной программе “Мир колё
са” ведущий сообщил сен
сационную, почти убий
ственную новость — вско
ре вся Европа перейдет на 
четырехтактный мотоцикл.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Суворовский натиск
Сегодня много говорят и пишут о том, что престиж 
военной профессии за последнее время упал,. Однако 
данные военных комиссариатов красноречиво 
свидетельствуют о том, что число ребят, желающих 
посвятить свою жизнь армии, стать офицерами, не 
снижается, а наоборот, с каждым годом увеличивается, 
что дает повод утверждать: быть защитником 
Отечества по-прежнему престижно. В этом я еще раз 
убедился, недавно побывав в Екатеринбургском 
суворовском военном училище.

В ЕСВУ-сейчас напряжён
ная пора. С 1 августа нача
лись вступительные экзаме
ны. Сюда со всех уголков 
России съехались 620 маль
чишек с твердым намерени
ем выдержать серьезное ис
пытание и победить.

Большое количество Меч
тающих учиться в ЕСВУ впол
не объяснимо. Училйще счи
тается одним из лучших в Во
оруженных Силах РФ. Прак
тически все выпускники ЕСВУ 
в- дальнейшем успешно по
ступают в. высшие военно
учебные заведения.

—Желающих было гораздо 
больше, — рассказывает за
меститель начальника учили
ща по воспитательной рабо
те полковник Алексей: Плот
ников, — но в результате тща
тельного отбора сотрудника
ми военкоматов на местах 
многие школьники не прошли 
и первого этапа — конкурса 
документов.

К сожалению, стать суво
ровцами смогут не все при
бывшие в Екатеринбург маль
чишки. По словам полковни
ка А.Плотникова, набор на 
первый курс составит всего 
200 человек. Таким образом, 
сейчас на одно место суво
ровца претендует три канди
дата.

Экзамен для мальчишек 
будет нелегким. Во-первых, 
вместо семейного “сервиса” 
— строгий армейский распо
рядок дня от подъема до от
боя.1 Во-вторых, каждому 
предстоит продемонстриро
вать членам военно-медицин
ской комиссий своё физичес
кое здоровье и годность к 
профессии офицера. В-тре
тьих, необходимо показать 
свои знания, А требования 
жесткие: никаких поблажек и 
скидок на молодость. Есть, 
правда,,, исключения.

—Для определенной кате
гории ребят предусмотрены 
льготы, — замечает Алексей 
Плотников. — Например, дети- 
сироты, которые лишены ро
дительского попечения, не бу
дут сдавать экзамены, а прой
дут лишь медицинскую комис
сию и собеседрваниё. У нас 
таких 37 человек^ Есть маль
чишки, которые сдают экза
мены, но вне конкурса (в этом 
году их 90 человек). Это дети 
военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей 
на военной службе, умерших

Не означает ли это закат 
мотоциклетного спорта в 
России?

—Увы, с 2005 года всё ми
ровые федерации действитель
но перейдут на четырехтакт
ные мотоциклы, более эконо
мичные и экологически чис
тые. Ведь нынешние, двухтакт
ные, что скрывать, выбрасы
вают много гари и выхлопных 
газов. Вот только для нашей 
страны новшества в этом виде 
спорта чреваты неприятными 
последствиями; Для того что
бы перепрофилировать пред
приятия, перестроиться, нуж
ны годы. Переход на четырех
тактные мотоциклы проблема
тичен и для российских гон
щиков. Во-первых, 'надо пере
учиваться ездить. Во-вторых; 
необходимо менять “железных 
коней”, которые за кордоном 
стоят серьёзных денег·. А их 
как всегда не хватает.·.

—Давайте помечтаем.

вследствие увечья либо забо
леваний, полученных ими при 
Исполнении обязанностей на 
военной службе, дети воен
нослужащих, воспитывающие
ся без отца или матери, дети 
военнослужащих по контрак
ту и граждан, уволенных с во
енной службы по достижений 
ими предельного возраста 
пребывания на военной служ
бе, состоянию здоровья, в свя
зи с оргштатными мероприя
тиями, имеющих общую про
должительность службы в ка
лендарном исчислений 20 лёт 
и более.

Находясь в ЕСВУ, я не мог 
не поинтересоваться у самих 
ребят, что же подтолкнуло их 
поступить в суворовское учи
лище?

Михаил Дмитриев:
—Мой папа был военно

служащим, и он очень хотел, 
чтобы я, когда вырасту, стал 
офицером. К сожалению, его 
уже нет в живых, погиб в пер
вую чеченскую компанию'. Да 
и сам я с детства мечтал 
быть военным- С малых лет 
живу в военном городке, и 
мне нравится офицерская 
служба.

Семён Карагужов:
—Я суворовцев часто ви

дел по телевизору и по-доб
рому завидовал им. Мечтал, 
когда закончу восемь клас
сов, Обязательно поступить в 
суворовское училище. Бабуш
ке с дедушкой, у которых вос
питываюсь без родителей, 
уже' тяжёло. Хочу стать офи
цером, чтобы потом помочь 
им, как они помогали мне все 
эти трудные годы.

Руслан Наконечный:
—Я из семьи военнослужа

щих. Жил в военном городке 
и, что такое офицерская служ
ба, знаю не понаслышке. По
этому армейских трудностей 
не боюсь. А решение посту
пать в суворовское училище 
принимал сам...

Окончательный вердикт, 
носить или не носить этим и 
другим абитуриентам суворов
скую форму; вынесет мандат
ная комиссия, которая тща
тельно изучит результаты всех 
кандидатов. Нам остается 
только пожелать удачи маль
чишкам, Избравшим себе 
столь нелегкий, но достойный 
путь — быть защитниками Ро
дины.

Азат ХАНМАМЕДОВ.

Ирбитский мото
циклетный завод 
получает заказ- на 
изготовление ма
шин новой моди
фикации. Мог' бы 
он стать крупней- 
ш.им Европе
преуспевающим 
мотоцентром?

— Мечта-то хо

рош'ая. Но неосуществима она 
по причине сокращения про
изводства. Если ранее на за
воде трудилось десять тысяч 
человек, то ныне осталось 
всего около пятисот,’пред
приятие, можно сказать, уми
рает. Мотокоманда Ирбита··, 
созданная главой муници
пального образования Влади
миром Анисимовым, участву
ет в соревнованиях, но до
биться высоких результатов ей 
сложно. Догадываетесь, по
чему?

—У вас одиннадцать зо
лотых наград чемпионата. 
Но, говорят, самая дорогая 
для вас серебряная. 'По
лученная в 1977 году 
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Моторные масла 5ІВІтоЮг, 
1 производимые самым 

мощным ^технологически 
ж; совершен ны м заводом 
\ России«Сибнефть-Омский 1

НПЗ», разработаны 
с учетом специфики 
российских дорог и погодных 

. условий. 5ІВІтоТог - , 
«максимально

- адаптировано к автомобилям 
отечественного 
производства. Проведенные 

5 испытания доказали, 
:: что использование масла

5ІВ1то1ог позволит пройти 
"вашему автомобилю

свыше 100 000 км без 
переборки двигателя.
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в Выру, что в Эстонии...
—Мотокроссом и только на 

мотоциклах с колясками я на
чал заниматься с 1968 гоДа. 
■Ездил в резиновых сапогах, 
на старых машинах. Затем 
техническая оснащенность 
мотоциклов ушла далеке впе
ред. В Эстонии я уже высту
пал зрелым, мастёром, девять 
лёт гонок позади. Но вот в

Выру сломал кисть и послед
ние метры трассы ехал на 
автопилоте. Впереди было 
еще 18 лет спортивного ста
жа, и полученных травм про
сто не перечесть. Расстался 
я с мотоциклом как действу
ющий гонщик в 1995 году. 
Только подумать — 27 лет ста
жа; а та серебряная награда 
в Эстонии — самая памятная.

—Ваш сый Евгений ныне 
один из лучших гонщиков 
России на мотоциклах с ко
ляской. В паре с Сергеем 
Сосновских после шести 
этапов они входят в десят
ку лучших на чемпионате 
мира. Слабо им сохранить 
эту позицию?

—Впереди ещё восемь эта
пов, и Жене с Сергеем пред
стоит нешуточная борьба с 
соперниками из Швейцарии, 
Голландии·, Латвии. Именно в 
этих странах очень высокий 
уровень развития мотоспор
та. Появились спонсоры, ко
торые проявляют интерес к 
мотогонкам. А когда есть 
деньги, у; федераций появля

ется возможность приглашать 
именитых мотокроссменов. 
Вот и результат: Швейцария 
четырежды становилась силь
нейшей в Европе, латыши, 
голландцы “топчутся” у пье
дестала почета.

—Каков рейтинг этой 
пары?

—По рейтингу чемпионата 
мира-99 они были на 31-м 
месте. В 2000 году на
18-м. Сейчас уже входят в де
сятку лучших. Скажем так — 
прогресс налицо.

Но вообще же я вижу его 
на пьедестале почета чемпи
оната мира. Как отец просто 
мечтаю об этом. Дай Бог ему 
удачи.

—Говорят, председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев нерав
нодушен к мотогонкам с 
колясками. Так ли это?

—Именно Алексей Петро
вич был председателем орг
комитета четвертьфинала 
чемпионата мира по ледово
му спидвею, прошедшего зи
мой в Екатеринбурге — факт, 
свидетельствующий о многом. 
Пользуясь случаем, прошу 
через газету выразить слова 
благодарности правительству 
области и губернатору за 
поддержку нашего вида 
спорта.

—В 1999 году губерна
тор издал Указ о социаль
ной поддержке заслужен
ных спортсменов^ Есть в 
этом списке ирбитчане?

—Да, сразу шесть ирбит- 
чан получают губернаторскую 
пенсию.

—Сергей Кузьмич, нашу 
беседу мы посвятили мо
тогонкам, но странным бы 
было обойти вниманием 
дела Свердловской област
ной .организации РОСТО, 
заместителем председате
ля областного совета ко
торой вы являетесь.

—По развитию технических 
видов спорта Свердловская 
областная организация ОСТО 
занимает третье место в Рос
сии. Восемь тысяч человек за
нимаются в секциях. Только 
за первое полугодие 2001 года 
наши спортсмены завоевали 
18 золотых, 20 серебряных и 
16 бронзовых медалей на Куб
ках и чемпионатах России.

Ближайшие планы такрвы: 
в августе наши ребята поедут 
в Японию и Мексику на чем
пионаты мира по плаванию в 
ластах, в Испанию и Румы
нию — на мировое первен
ство по авиамодельному 
спорту, в Польшу — на чем
пионат мира по судомодель
ному спорту.

—Что ж, удачи, Сергей 
Кузьмич!

Беседовала 
Людмила БОЙКОВА. 

НА СНИМКАХ: Сергей 
Щербинин (второй слева) 
— победитель соревнова
ний в Голландии (1975 
год); на старт!

по-прежнему в цене
13 августа в Москве начинается международный хок

кейный турнир “Кубок “Спартака”, участниками кото
рого станут и несколько популярных воспитанников 
екатеринбургских хоккейных школ.

В частности., в составе 
сборной “Звезды России” 
давно тренируются молодой 
голкипер Алексей Волков, в 
последнее время выступав
ший в Северной Америке, и 
знаменитый “универсал” 
олимпийский чемпион-88 
Илья Бякин. А вчера из Аме
рики прибыл еще один экс
защитник сборной России, 
уроженец Свердловска, — 
Владимир Малахов (экс — 
ЦСКА .и "Нью-Йорк Рейнд
жерс”).

Вопрос И.Бякину:
—Илья, что. значит для 

■ АНОНС_______________________

Кто станет 55-м?
Как “ОГ” уже сообщала, 11 августа на большой аре

не Центрального стадиона Екатеринбурга пройдет по
вторный финальный поединок за обладание Кубком 
Свердловской области по футболу. Встречаются екате
ринбургский “ВИЗ” и новоуральская “ЯВА-Кедр”. Нача
ло в 17 часов.

нира Обыграла “Зе
нит” (Невьянск) — 5 1, 
первоуральские ко
манды “Факел”3:0 
и “Динур” — 3:2, а так
же обладателя Кубка 
1965 и 2000 годов. 
“Алапаевск" — 1:0. 
Лучший бомбардир — 
Игорь Игнатов (3 
мяча).

Заметим также, что 
помимо “Алапаевска:’ 
и “Кедра” (владевше
го Кубком области в 
1972 и 1999 годах) об
ладателями почетно
го приза были еще 
двадцать с лишним ко
манд из четырнадца
ти городов Среднего. 
Урала. Любопытно, 
что самый титулован- 

„ ный 'кубковый клуб —
Первый матч финалистов давн0 не выступающий в 

состоялся 8 августа в Ново- элите нижнетагильский “Вы- 
уральске и принес победу сокогорец”, побеждавший в 
“ВИЗу” — 2:1. Матч этот, бе- кубке 7 раз (1968, 1976,
зусловно, запомнится не 
только своим, именно кубко
вым, накалом, но и не со
всем спортивными страстями 
—• удалением за умышленную 
грубость новоуральца Алек
сея Седова, тяжелыми трав
мами екатеринбуржцев Евге
ния Давлетшина и Олега 
Клешнина, хулиганским по
ступком по отношению к 17- 
летнему бомбардиру “визов- 
ского” дубля Павлу Чистопо- 
лову... Надеемся, что сегодня 
подобных эксцессов не про
изойдет и команды сыграют 
именно в футбол.

Напомним, что по дороге к 
финалу “ВИЗ” выбил из борь
бы “Авиатор" (Кольцово) — 
3:2, “Металлург" (Рёж) — 4:2, 
“Огнеупорщик” (Нижний Та
гил) — 3:2 и “Южный Екате
ринбург” — 1:0. Лучший бом
бардир команды — Андрей 
Шабанов (6 мячей). “ЯВА-
Кедр” на ранних стадиях тур-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 

проходящем в Эдмонтоне (Ка
нада) чемпионате мира выс
тупили еще трое среднеураль- 
цев, к сожалению, оставших
ся без медалей. Вдали от при
зеров оказались наши зем
ляки —екатеринбуржцы Ири
на Хабарова (бег на 200 мет
ров), Борис Кавешников (800 
метров) и Людмила Бикташе- 
ва из Каменска-Уральского 
(10000 метров).

ВОЛЕЙБОЛ. В Белгороде 
проходит серия товарищеских 
игр мужских национальных 
сборных России и Югосла
вии. В состав российской ко
манды включены екатерин
буржец Александр Герасимов, 
а также бывшие игроки ВК 
“УЭМ-Изумруд” Игорь Шуле- 
пов и Андрей Егорчев.

ФУТБОЛ; В Омске прошел 
финальный турнир первенства 
России среди юношей 1986 г. р. 
Победителем турнира десяти 
сборных команд регионов стал 
“Центр”, (Москва), в финале 

вас приглашение в сбор
ную “Звезд”?

—У меня появилась воз
можность потренироваться. 
Причем от души и в класс
ной компаний. Я сейчас без 
команды, (минувший сезон 
Бякин провел в тольяттинс
кой “Ладе”. — О.К.), а тут — 
такое приглашение. Спаси
бо Евгению Зимину (главно
му тренеру “Звезд России". 
— О.К.), что не забывает.

—Оказаться в сборной 
“Звезд” и не иметь клуба 
— это нонсенс.

—Так ведь мне не 20 лет 
(38. - О.К.). Закончился 
контракт с “Ладой”, а новую 
команду пока не нашел.

'—Наставники тольят- 
тинцев как-нибудь аргу
ментировали ..нежелание 
продлевать контракт?

—А разве надо что-то 
объяснять? Сезон закончил
ся, контракт завершился, его 
не продлили — значит, гу
ляй...

Олег Ковалёв.
НА СНИМКЕ: Илья Бя

кин — игрок екатерин
бургского “Автомобилиста”.

Фото 
Андрея ТОКАРЕВА.

1980, 1983, 1988, 1990 и
1994 годы), а сам Нижний
Тагил является наиболее ча
стым хранителем этих фут
больных “трофеев”; они при
возились в этот город 15 раз 
(последний — в 94-м). Кро
ме семикратного обладате
ля "Высокогорца”, по три 
раза побеждали в Кубке 
нижнетагильские клубы "Ме
таллург”, “Спутник” и сде
лавший дубль “Авангард”.

Что касается команд из 
областного центра, то ека
теринбуржцы завоевывали 
первый приз всего четыре 
раза. В 1960 году — “Дина
мо”, в 1961—62 годах — “Ук- 
тус”, а в 1982-м — “Калини- 
нец”.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ; полеты не 

во сне, а наяву...
Фото

Анатолия ЛАПТЕВА.

обыгравший петербуржцев из 
“Северо-Запада” — 3:0. Лишь 
девятое место заняли фут
болисты "Урала” (главный 
тренер — екатеринбуржец 
Игорь Кузнецов). Из шести 
игр турнира уральцы (за ко
манду играли в том числе 
екатеринбуржец Александр 
Громилин и тагильчане Рус
лан Абдуазимов, Ильгиз Фат
тахов и Георгий Тигуашвили) 
победили только в одной (3:0 
“Дальний Восток") и один 
сыграли вничью (1:1 с 
“Югом”), а, например, брон
зовому призеру “Чернозе
мью” (Волгоград—Ростов), 
проиграли — 0:6...

БАСКЕТБОЛ. 10—12 ав
густа в Венгрии проходит от
борочный турнир юниорско
го чемпионата Европы-2002. 
В состав сборной России, 
соперники которой — Венг
рия, Чехия и Македония, 
включён и баскетболист из 
екатеринбургского БК “ЕВ
РАЗ” Андрей Пенкин·
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Сканворд Ответы

заслуженным отдыхом
Восточный гороскоп с 13 по 19 августа
У КОЗЕРОГОВ неделя пройдет под 

знаком отдыха и путешествий. Восточ
ный астролог советует сбросить с себя 
обузу бесконечных хлопот и вырваться 

из оков городской суеты на природу. Кстати, 
служащим лучше немного отложить поход к 
начальству с различными инициативами - 
предпочтительнее сделать это после отдыха.

ВОДОЛЕЯ ждут сюрпризы и, по
хоже, не очень приятные. 
Неожиданно прольется свет на нечто 
такое, о чем вы и не догадывались.

Возможно, это будет ложь близких людей, 
сплетни и интриги недоброжелателей; Что бы 
ни случилось, главное - контролировать свои 
эмоции и трезво оценить сложившуюся ситу
ацию.

РЫБАМ следует сконцентрировать 
внимание на своем здоровье. Следи
те за диетой, не злоупотребляйте 
соусами и приправами. Воля и вы

держка пригодятся вам и на рабочем по
прище. Если вас уже давно обуревают ка
кие-то планы и идеи, то не откладывайте 
их в долгий ящик.

У ОВНОВ неделя пройдет довольно 
ровно - “звездный сейсмограф” выдает 
кривую без особых зигзагов. Однако в 
эти семь дней, особенно в выходные,

лучше воздержаться от чрезмерного употреб
ления алкоголя, что может создать неприят
ности. На работе у вас не ожидается непри
ятностей.

ТЕЛЬЦЫ полностью удовлетво- 
ЛЫЯГ рят свою потребность в общении, 

встретившись со старыми друзья
ми и родственниками. А ежели 

родня обделяет вас вниманием, не рас
страивайтесь и напомните о себе сами. 
Вам явно нужно выговориться о наболев
шем., рассказать все новости.

БЛИЗНЕЦАМ противопоказано обра
щаться к гадалкам,, знахарям и разного 
рода “целителям”, которые обещают заво
рожить', приворожить и вернуть любимого.

Лучше в эти дни надеяться на себя и искать 
ответы на трудные вопросы в мудрых книгах; 
Ведь душевное спокойствие и равновесие - именно 
то, что вам потребуется на этой неделе;

РАКАМ на время хорошо бы подза
быть о работе и проблемах и насла
диться заслуженным отдыхом. Вы бу
дете переполнены впечатлениями от

встреч с новыми людьми и увлекательных по
ездок; Попробуйте удовлетворить' появившие
ся желания, сменить имидж или пополнить 
свой гардероб.

ЛЬВЫ удивят окружающих свои
ми творческими порывами и неожи
данными способностями. На работе 
и дома у вас всё, похоже, склады

вается удачно. Одиноким львам и львицам 
следует быть осторожными и разборчивыми 
на "амурном фронте”.

ДЕВАМ астролог советует не “раз
рываться на сто частей”,' а сосредото
чить усилия в каком-нибудь одном деле. 
Вы будете удовлетворены его·· результа

тами, лишь если проявите максимум терпения 
и стараний. В финансовых вопросах ожидают
ся повышенные расходы. Не отчаивайтесь, 
если возникнут неприятности на работе - они 
будут незначительными и быстро утрясутся.

ВЕСЫ, как всегда, будут бороться 
сами с собой. Впрочем, путем само
совершенствования им довольно ско

ро удастся достичь равновесия и гармонии во 
всем. На работе у них будет все спокойно, а 
дома появится много свободного времени. Ас
тролог советует провести его с пользой,,а не 
растрачивать впустую.

СКОРПИОНЫ преуспеют в ком
мерческих делах, в которых они про
считывают каждый шаг. Однако не

исключено, что вас подведет кто-то из парт
неров, поэтому особо не полагайтесь на 
других. Деловая хватка и удача помогут вам в 
новых начинаниях. Неделя благоприятна и для 
важных капиталовложений, и для покупок.

У СТРЕЛЬЦОВ большие планы. Что 
ж, звезды совсем не против, поэтому 
дерзайте, у вас, вероятно, все полу
чится, предрекает астролог. Главное

препятствие на вашем пути - финансовые про
блемы. Восточный мудрец советует стрель
цам как можно скорее вылезти из долговой 
ямы и не залезать туда больше.

ИТАР-ТАСС.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 

Лимита. 3. Рефери. 4. Не
руда. 6. Катаев. 8. Поме
ло. 10. Ботало. 12. Па
никадило 13. Валюта. 
15. Толика. 17. Гавана. 
19. Шароле. 20. Варена. 
21. Радуга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Лирика. 2. Танеев. 3. Ре
зюме. 5. Дакота. 7. Та
раканова. 8. Полова. 9. 
Лопата. 10, Болото. 11. 
Логика. 14. Любаша. 16. 
Личина. 17. Галера. 18. 
Навага.

ЧАЙНВОРД 
«ЗАСТОЛЬНЫЙ”

1. Грог. 2. Глинтвейн.
3. Нектар. 4. Ром. 5. 
Морс. 6. Самогон. 7. На
стойка. 8. Абсент. 9. “То
ник”. 10. Коньяк. 11, 
Крюшон; 12. Наливка. 13. 
Аперитив. 14. Водка. 15. 
Амрита. 16. Арак. 17. 
Квас. 18. Сою 19. Каль
вадос. 20. Сбитень.

"Арсенал” 
использован не будет

■ АБИТУРИЕНТ, ПОТОРОПИСЬ!

Архитекторы 
будущего

Для людей творческих в Свердловской области 
появилась еще одна возможность реализовать свои 
способности. В Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии 
(Екатеринбург) на правах факультета создано новое 
подразделение — Институт урбанистики. В нем 
открыты три отделения — информатики, экономики и 
управления, имидж-дизайна. Урбанистика — это 
система знаний и комплекс современных технологий, 
позволяющих оптимизировать процессы 
жизнедеятельности больших и малых городов.

На отделении Информати
ки (очная и заочная формы 
обучения) готовятся информа
тики-архитекторы, которые не 
только владеют традиционны
ми для архитектурной подго
товки дисциплинами (живо
пись и архитектурная коло- 
ристика, рисунок, объемно- 
пространственная компози
ция, архитектурное проекти
рование, основы градострои
тельства и районной плани
ровки, ландшафтное проекти
рование), но и способны ис
пользовать и создавать са
мые современные компьютер
ные технологии для систем
ного решения проблем гра
достроительства, функциони
рования и развития градооб
разующей среды, проектиро
вания инфраструктуры горо
да.

Новой специализацией от
деления стал мультимедиа 
дизайн — дизайн виртуаль
ного мира, который создает 
мультимедийный дизайнер. 
Самый наглядный пример 
мультимедийного творчества 
— это компьютерные, развле
кательные и обучающие 
игры, тренажеры, создающие 
с помощью многообразия 
(мульти) выразительных 
средств (медиа) убедитель
ную иллюзию реальной дея
тельности.

На отделении экономики и 
■управления (очная и заочная 
формы обучения) имеются 
две специализации: “Эконо
мика урбанизма” (отрасль — 
природопользование) и “Эко
номика дизайна” (отрасль — 
культура и Искусство). По ним 
готовятся экономисты-ме
неджеры. Выпускник по спе
циализации “Экономика ур
банизма” будет способен 
проводить комплексную 
оценку крупных градострои
тельных проектов; расчеты их 
стоимости, необходимых ин

вестиций и их окупаемости; 
определение возникающих 
рисков и затрат на страхова
ние, а выпускник по специа
лизации "Экономика дизай
на” — осуществлять комплек
сную оценку дизайнерских 
проектов и работ; расчеты их 
стоимости, инвестиций, зат
рат на страхование.

На отделении имидж-ди
зайна (очная форма обуче
ния) готовятся бакалавры ди
зайна и дизайнеры.

Естественно; что требова
ния; предъявляемые к имидж- 
дизайнеру, очень высоки. Он 
должен быть эрудированным, 
разносторонне одаренным 
человеком, иметь предприим
чивый гибкий склад ума, жи
вой и общительный характер. 
Имидж-дизайнер — не только 
дизайнер, он еще сценарист, 
режиссер, шоумен, психолог, 
журналист, фотограф, компь
ютерщик.

Институт урбанистики при
влекает для преподавания вег.; 
дущих профессоров Екатерин
бурга, вводит новую форму 
обучения (а именно заочную), 
открывает новые специализа
ции.

Особенно интересным и 
любопытным является то, что 
приём документов, проводит
ся на очное отделение до кон
ца августа, на заочное — до 
конца сентября (телефоны 
приемной комиссии (’3432) 
71-11-45, 59-88-58, 43-99-68), 
что также отвечает интересам 
тех, кто решил посвятить себя 
изучению новых специально
стей уже в этом году.

Игорь МУРЫГИН, 
директор Института 

урбанистики Уральской 
государственной 

архитектурно- 
художественной 

академии, доктор 
химических наук.
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ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЦАЧКА
Перед вами скрыта цитата из пьесы французского драматурга Ф. Детуша “Тщеславный”, 

популярная среди работников творчества. Дерзайте, и в оставшихся светлых клетках полу
чите ответ.

1. Буквально с голландского - крошка, мелочь (морское); 2. Учение о морали с точки 
зрения философа. 3. “Меха” человека. 4. Длинноногий враг лягушек. 5. Труднопреодоли
мый соблазн. 6. Ворота шлюза. 7. “Правды” нет, “Россию” продали, есть за две

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЕСЛИ играющий 
захватывает линию или 
диагональ (а еще лучше и 
то·, и другое), то это 
может быстро решить 
исход борьбы.

Пример 1. Гутоп—Ро
шаль, Москва, 1963 год.

Сицилианская защита. 1.е4 
с5 2.К13 Кеб 3.64 сё 4.К:ё4 
Фс7 5.КсЗ еб б.дЗ. Это 
продолжение не является 
удачным. Черные вскоре так
же расположат слона по глав
ной диагонали. 6....а6 7.Сд2 
Ь5 8.0-0 СЬ7 Э.СеЗ Юб 
1О.К:с6. (Размен не был вы
нужден. Лучше 10.аЗ). 
1О....Ф:сб! 11.аЗ.

Вырисовывается картина 
удачного расположения сил 
чёрных. Ферзь и слон оказы
вают сильное давление По 
главной диагонали. Вместе с 
черным конем они угрожаю
ще нацелились на централь
ную пешку е4. В дополнение 
к этому черные начинают дви
жение пешки “И”, готовя 
вскрытие линии для прямой 
атаки на короля.

11....65! 12.Фе2 64 13.Сд5 
(лучше 13.Лаё1) 13.. ..6д 
14.bg Сс5 15.а4 64 16.Кё5. 
(Подготовленный белыми 
сюрприз В случае 16.. её? 
17.её+ чёрные теряют фер- 
зя).

Іб....К:ё5 17.её Фё.б
18.С14? (Белые не замечают 
эффектного ответа противни
ка. Необходимо было Играть 
18.СеЗ). 18....Ф:ё5!! Белые 
сдались. После 19.С:ё5 С:ё5 
им не избежать мата.

Особенно большой эффект 
приносит совместная деятель
ность пары слонов, если для 
них открываются диагонали 
В следующей партии черные 
слоны развили большую ак
тивность. В сочетаний с дав
лением по открытой линии “б” 
страшные 'угрозы, созданные 
черными по вскрывшимся ди
агоналям, привели к полному 
разгрому неприятельской по-

Главная диагональ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

зиции.
Пример 2. Ферубко— 

Елин, Новосибирск, 1963 
год.

Староиндийская защита. 
1,ё4 Юб 2.с4 дб З.КсЗ Сд7 
4,е4 ёб 5.13 0-0 б.СеЗ Кеб 
7.Фё2 аб. (Острый вариант 
староиндийской защиты. В 
предвидении длинной роки
ровки белых черные стремят
ся получить контригру в цен
тре путем е5 и на ферзевом 
фланге после Ь5).

8.0-0-0 ЛЬ8 Э.КрЫ (луч
ше 9.Кде2 или 9.64, немед
ленно начиная игру на коро
левском фланге) 9....е5 
10.ё5 (точнее 1О.Кде2) 
1О....Кё4! 11.С:ё4 её
12.Ф:ё4?

Необходимо было 12.Ке2. 
Неосторожно взяв пешку, бе

лые вскрыли главную диаго
наль. При положении короля 
на Ы оказывается возмож
ной красивая комбинация, в 
результате которой вскрыва
ется диагональ и для второго 
слона черных.

Следует ряд красивых уда
ров. 12....К:е4! ІЗ.ФеЗ, (Пос
ле 13.Ф:е4? С15 белые теря
ют ферзя). 13....К:сЗ+ l4.be 
Ь5! 15.сЬ Сё7 16.К63 Ф16! 
17.Кд5 С:Ь5 18.Крс1 Ліев 
19.Ке4 Л:е4! Новая краси
вая жертва на том же поле 
е4.

2О.Ф:е4. (Эффектен вари
ант 20.Те С66И 2І.Ф:66 
Ф:сЗ+ 22.КрЫ СёЗх) 
2О....Ф:сЗ + 21.ФС2 С66+!
22.Лё2. (Не 22.КрЫ СёЗх!) 
22....С:ё2+ 23.Крё1 Са4! 
24.Ф:а4 ЛЫ+ 25.Кре2 ФеЗх.

НАЙДИТЕ ЛУЧШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Эта позиция встретилась в 

партий Таль—Ранта не н, Тал< 
лип, 1979 Тод, А как сыграе* 
те здесь вы при ходе.белых?

Белые: Кр61. Ф64. Л17, 
СПб, ли. а2; ЬЗ, с4, е.4/ 
д2, 62 (10).

Черные: Кр68, Фс8, Ліэ8/ 
Лев.' Сё1. Сд7, пп. аб. с5.· 
ёб. е5. 16. 67(12).

у.....·...!'........ ...................

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ

4 АВГУСТА
Решение этюда Р.Рети: 

1,Лё2 (ёЗ)!!. 64 2.Л61! Крёбі 
(2....Кре4 З.Крёб) З.КрёТТ 
Кре4 4,Крё6, затем 5.крс5 р 
выигрыше,«.

Решение задачи В.Сто
лярова: 1.К131 (цугцванг)
1....Саб 2.Ка2+ Крё1 З.Лё2:;: 
1,...Сд8 2.Ке2+ Крёі З.Лё2х; 
1„..Са7 2kel!. 1....С64 
2.К64! Два варианта закан
чиваются правильными мата- 
ми. ; ,

■Взаимодействие черных 
фигур, принимавших участие 
в атаке, сила слонов при на
личии раскрытых диагоналей 
— всё это выявлено весьма 
четко. Причина быстрого по
ражения в обеих партиях — 
недооценка значения глав
ной диагонали

Пример 3. Шамкович— 
Сахаров, Киев, 1965 год.

Белые: Крд.І, ФсЗ, Лс1, 
ЛИ., СЬ2, С63, Кё4, пп; 
а2, ЬЗ, ёЗ, е2, 12, дЗ, 62 (14).

Черные: Крдв, Фё8, 
Лав, Лев, СЬ7, Кё7, К16, 
пп а5, Ьб, с5, ё5, 17, дб, 67 
(14).

Эта позиция возникла 
после 17-ти ходов. Белый 
конь атакован. При его от
ступлении гибнет пешка е2. 
(Вариант 18.КЬ5 Л:ё2!
19.С:ё7 ё4 2О.К:ё4 Л:Ь2! в 
пользу черных). Белые при
нимают решение пожертво
вать коня с тем, чтобы про
должать давление по глав
ной диагонали.

18.еЗ! сё? (Ошибка. Да
найский дар нё следовало 
принимать. Лучше 18....Ке5, 
на что белые собирались иг
рать 19.14 с обоюдными ос
ложнениями). 19.Ф:ё4 Леб 
20.14! Вероятно, черные на
деялись, что партнер в свою 
очередь примет предложен
ную контржертву, но шахма
ты — не шашки и белые про
должают атаковать.

20....Лев 21.Л:св Ф:св 
22,15 ді 23.0:15 Фев 
24.Ф64! Ле5. (Относитель
но лучшее. Впрочем; и на 
этом поле белые не берут 
ладью, предпочитая усилить 
нажим на ослабленную по
зицию противника), 25.Фд5+ 
Крбв. (-На 25....Кр18 после
дует 2б.СаЗ+ Кс5 27. ё4). 
2б.С:ё7 К:ё7 27.Л15 16 
2в.Л:аб!! ё4 29.С:ё4 Фев 
ЗО.С:е5 К:е5 31.Ф:е5. Чер
ные сдались; Ослабление 
главной диагонали оказа
лось для них роковым.

858434. ЕВГЕНИЙ. Хочу познакомиться с женщиной 39—45 лет для 
создания семьи, желательно без детей или с дочерью. О себе: 42, 172, 87, 
"Дева”, обр. среднее. Работаю. Обеспечен.

858612. НИКОЛАЙ. Познакомлюсь для серьезных отношений „с жен
щиной значительно моложе, образование — не существенно. О себе: 54, 
180, 100, "Рак"', образован, разведен. Всем обеспечен. Не курю.

858470-И. Для создания сё>иьи познакомлюсь с женщиной 30—40 лет 
(желательно знающую компьютер, умеющую печатать). О себе: 47, 173, 80, 
“Рак”, .башкир, кареглазый, темнорусый. Обр. высшее. Работаю. Живу в 
городе области. Переезд возможен.

858345. БОРИС. 48, 170, 90, “Дева”, обр. высшее, работает. Жильем и 
материально обеспечен. Есть а/м. Не курит', не пьет. Познакомится со 
стройной, симпатичной женщиной (до 40 л.) без вр. привычек.

858415-И. СЕРГЕЙ. Познакомлюсь с женщиной 26—28 лет, без вр. 
привычек, доброжелательной, можно с ребенком до 5 лет. О себе: 26, 176, 
74, “Овен”, добрый и порядочный. Увлечения: сад, лес и др. Обр. среднее 
— плотник, каменщик. Жилье в пригороде (6 км от города). На переезд 
согласен.

858462. Интересная женщина, 37, 168, познакомится с самостоятель
ным мужчиной, желающим обрести спокойную гавань в житейском море. 
Буду надежным другом и заботливой женой.

858500-ИЗ. НАТАЛЬЯ. Надеюсь на встречу с хозяйственным, образо
ванным мужчиной. О себе: стройная, элегантная вдова (50, 166, 60), 
“Овен”, обр. высшее — медицинское. Жильем и материально обеспечена. 
Дети взрослые. Люблю животных.

858293. Стройная и обаятельная (47, 152, 52), “Лев", обр. высшее, 
материально обеспечена, автолюбитель. Хотела бы встретить одинокого, 
интеллигентного, обеспеченного и Надежного мужчину.

858611. Познакомлюсь с мужчиной 40—48 лет, без вр. привычек для 
создания семьи. О себе: привлекательная блондинка (43, 160, средней полно
ты), обр. высшее, сыну 16 лёт. Разведена. Материально и жильем Обеспечена.

858438. ИРИНА. Хотелось бы встретить серьезного, трудолюбивого мужчи
ну, порядочного, с кем можно разделить и печаль, и радость, 35—45 лет. О 
себе: 38, 168, 65, “Козерог", обр. Ср. техническое, дочери 9 лет — очень, 
коммуникабельная. Жильем, работой Обеспечена. Уверена, нам будет хорошо 
вместе.

858421. ЕЛЕНА. 40, 160,6.0, обр. высшее, материально обеспечена, воспи
тываю сына. Хотела бы найти спутника жизни до· 47 лет, с высшим образовани
ем, обеспеченным, честным и порядочным, которому нужна семья, хорошая 
жена, сын и домашний уют.

858287. НИНА. 55, 158, “Водолей”, светловолосая. Живет одна, работает 
(по натуре энергичная, общительная). Познакомится с мужчиной, которому 
нужна семья.

858289. ЛЮДМИЛА. Надеюсь встретить мужчину “с головой и руками”, 
45—55 лет, для серьезных отношений, национальность значения не имеет. О 
себе: 44, 155, 68, “Весы", обр. ср. техническое, татарка, дети взрослые.
Жильем обеспечена, есть сад.

Хі* Внимание! Заинтересовавшему Вас абоненту можно ос-
\jjFpj Г* тавить сообщение по тел. 55-24-72 или написать письмо по 
'"жаЕкм адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 78, Служ- 

ба семьи “Надежда”, для абонента_____ (вложить чистый
конверт). Желающие могут ознакомиться с анкетами абонентов в Службе. 

Предлагаем услуги ТАМАДЫ (свадьбы, юбилеи, торжества).
Индивидуальный подход, цены ниже рыночных.

Служба в этом году отмечает 22-летие. Много счастливых пар.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора -- 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 

в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.
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За прошедшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 304 
преступления. Раскрыто 
203.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 9 авгу

ста в 20.30 в лесном массиве 
у озера Шарташ трое неизве
стных открыто похитили; лич
ное имущество на сумму 260 
рублей и 850 рублей у двух 
школьников 1984 и 1985 г.р. 
При патрулировании нарядом 
ГИБДД РУВД по приметам 
были задержаны трое нера
ботающих 1981—1982 г.р. У 
них изъяты похищенные вещи 
и деньги, Возбуждено уголов
ное дело

• Октябрьский район. 9 ав
густа в 19.35 у дома по улице 
Щербакова сотрудниками ОБ- 
НОН, совместно^с сотрудни
ками ОМОН, задержана не
работающая 1.980 г.р., у ко
торой изъято 2,9 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
Дело.

• Чкаловский район 9 ав
густа в 16.10 в помещении 
автовокзала по ул.8 Марта, 
145 Обнаружена разлитая 
ртуть. Всего 300 г.' Сотрудни
ками ГО и ЧС ртуть собранё, 
проведена демеркуризация 
помещения на площади 340 
кв.м. Проводились эвакуаци
онные мероприятия.

ПОЛЕВСКОЙ. 9 августа в 
4.25 в квартире дома по ули
це Победы двое неизвестных, 
застигнутые в квартире в мо
мент совершения кражи, но
жом убили хозяйку — Н.Гара- 
жанинову 1973 г.р., рабочую 
акционерного общества. У 
дома нарядом отдела вневе
домственной охраны были за
держаны двое неработающих 
1975 и 1978 г.р. Следствие 
ведет прокуратура.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 6 авгус
та в 21.10 в селе Аракаево в 
пруду обнаружен труп неус-

тановленного мужчины без 
внешних признаков насиль
ственной смерти. Установ
лена личность погибшего! 
Им оказался А.Субуханов 
1976 г.р., неработавший. 9 
августа судебно-медицинс
ким исследованием установ
лена причина смерти — че
репно-мозговая травма. 
Следствие ведёт прокурату
ра.

АСБЕСТ. 9 августа в 20.30 
в магазине на улице Мира 
неизвестный открыто похи
тил мягкую игрушку стоимо
стью 350 рублей у женщины 
— частного предпринимате
ля 1965 г.р. При патрулиро
вании нарядом дежурной ча
сти ГОВД по приметам был 
задержан неработающий 
1975 г.р. Возбуждено уго
ловное дело.

КРАСНОТУРЬИ ИСК. 9 ав
густа в 21.0.0 в гараже по' 
улице Металлургов у муж
чины 1965 г.р. сотрудника
ми милиции изъято 3 метра 
огнепроводного Шнура, гра
ната РГД-5 с запалом,'гра
ната Ф-1 и 9 патронов ка
либра 9 мм. Возбуждено уго
ловное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 4 авгу
ста в 22.00 в частном доме 
по улице Железнодорожни
ков был обнаружен труп 
Н.Самаркина 1952 г.р., не
работавшего, с рубленой 
раной головы. В ходе опе
ративно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уголов
ного розыска за преступле
ние установлен и задёржан 
неработающий 1980 г.р. 
Вина подтверждается при
знательными и свидетельс
кими показаниями. Мотив — 
ссора в ходе распития спир
тного.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД.

Определением Арбитражного суда Свердловской об
ласти по дёлу № А60-12493/2001-СЗ в отношении ЗАО 
“Компания “Руст” возбуждена процедура банкротства.

Первое собрание кредиторов состоится 7 сентября 2001 
года в 18.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 35, 
1-й этаж, в помещений юридической консультации.

Кредиторы вправе предъявить свои требования в соответ
ствии со ст. 63 ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по 
состоянию на 13 июля 2001 г.

Заседание Арбитражного суда Свердловской области по 
делу о признаний ЗАО “Компания “Руст”; несостоятельным 
(.банкротом) состоится 15 сентября'2001 г. по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Ленина, 34.

Требования прощу высылать по следующим адресам:
620102, г.Екатеринбург,.а/я 165, Гендиректору ЗАО “Ком

пания “РУСТ”,
620102; г.Екатеринбург, а/я 165, Временному управляю

щему ЗАО “Компания “РУСТ”/
620219, г. Екатеринбург, ул.Ленина, 34, Арбитражный суд 

Свердловской области.

ОАО «ЗАВОД
«КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ»

(620072, г.Екатеринбург, ул.40 лёт ВЛКСМ, 34, 
тел. 47-46-00) 

СООБЩАЕТ АКЦИОНЕРАМ:
1 .Ввиду того, что сообщение акционерам о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров было сдела
но с нарушением ст. 52 ФЗ РФ “Об акционерных обще
ствах”, собрание, назначенное на 24 августа 200:1 г., 
проводиться не будет, т.к. считается не объявленным, ак
ционеры — не оповещёнными. .

2.Для сведения: 01 августа 2001 г. РО ФКЦБ России в 
Уральском, регионе зарегистрировало:

—решение о выпуске ценных бумаг ЗАО “Завод “КПД”;
—отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО “Завод 

“КПД”.
Председатель Совета директоров

ОАО “Завод “КПД”
В.Н.КЛЕПИКОВ.

ОАО “КАПИТАЛ ПЛЮС”
(адрес: 620012, г.Екатеринбург, пр.Орджоникидзе, 8) 

уведомляет, что 20.09.2001 г. в 10.05 в Мраморном зале Свердловс
кого государственного дома концертных организаций (г.Екатеринбург, 
пр.Космонавтов, 23) состоится годовое собрание акционеров.

Начало регистрации в 9.00.
Собрание проводится в форме совместного присутствия. В собрании 

имеют право участвовать акционеры,, включенные в реестр акционеров 
общества по состоянию на 15.07.2001 года.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1.Утверждение договоров купли-продажи имущества Общества с 

10.07.00 г. по 23.07.01 г;;
2.Утверждение ликвидационного баланса, согласованного с управле

нием государственной регистрации г. Екатеринбурга;
З.Утверждение стоимости акции при ликвидации ОАО “Капитал плюс” 

в размере 0,99 рубля;
4.Утверждение договора 29 от 17.07.2001 г. о порядке распределе

ния имущества между акционерами;
5.Утверждение отчета .Ликвидационной комиссии;
С материалами, подготовленными к проведению собрания, вы може

те ознакомиться пр месту нахождения общества.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Закрытое акционерное общество “Фирма “Конита” 
уведомляет, что с 07 августа 2001 года ведение реестра владель
цев именных ценных бумаг ЗАО "Фирма “Конита” осуществляет 
закрытое акционерное общество “Регистратор “Локо”. Лицензия 
ФКЦБ России № 01072 от 08.08.96 г.

Место Нахождения: Российская Федерация, г.Иваново, ул.Стан
ко, 20.

Почтовый адрес: 153000, Российская Федерация, г.Иваново, 
ул.Станко, 20.

По всем вопросам обращаться в Нижнетагильский филиал ЗАО 
"Регистратор "Локо", расположенный по адресу: Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, д. 80, оф. 304.

Телефоны: (3435) 29-51-67, 29-52-91.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ОАО “КРАСНОУФИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ” 

извещает всех заинтересованных лиц о закрытий реестра тре
бований кредиторов ОАО “Красноуфимский мясокомбинат” 19 
июля 2001 г. и просит работников ОАО “Красноуфимский мясо
комбинат” обратиться к конкурсному управляющему по вопро
су увольнения 03 сентября и 17 сентября 2001 г. с 9.00 до 12.00 
в администрацию МО “Красноуфимский район" пр адресу: 
Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, 5.

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.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpresB.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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