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Чей друг 
темнота?
Ассоциации, связанные 
со словом "осень", 
различны. Школа, 
урожай, слякоть, 
холодные батареи. И 
темнота на улицах...

Совсем немного времени 
осталось до той поры, ког
да световой день сократит
ся настолько, что взрослым 
с работы, а детям из школы 
придется возвращаться в 
сумерках. Меж тем если на 
некоторых крупных цент
ральных улицах Екатерин
бурга при ночном освеще
нии можно читать газеты, то 
большинству жителей уже 
сейчас с наступлением тем
ноты приходится добирать
ся домой буквально наугад. 
Например, на центральной 
улице Эльмаша - Баумана 
не работает ни один фонарь 
уличного освещения. Не са
мое лучшее состояние тро
туаров - ямы, лужи - за
ставляет пешеходов пере
двигаться едва ли не по сте
ночке. Стоит ли после этого 
удивляться высокому уров
ню травматизма и уличной 
преступности!

По словам специалиста 
управления благоустройства 
администрации Екатеринбур
га Геннадия Плотникова, 
проблема уличного освеще
ния, как и везде; — финан
сы. Денег не хватает даже 
на то, чтобы вовремя менять 
перегоревшие' лампы (лам
па стоимостью 180 рублей 
служит, в среднем, два ме
сяца, а всего их в Екатерин
бурге 30 тысяч). Количество 
ремонтных бригад в област
ном центре в 4—5 раз мень
ше необходимого. Вдобавок 
ко всему, поскольку летом 
проводились профилактичес
кие работы, обставкой (вкру
чиванием лампочек) фона
рей начали заниматься толь
ко с первого августа. Поэто
му ситуации, когда всё лам
пы в районе не работают, 
вполне вероятны. Кроме того, 
в связи с умастившимися 
случаями отключения элект
роэнергии за неуплату воз
можно, что некоторые райо
ны в наступающем осенне- 
зимнем сезоне останутся без 
света - сейчас уличное ос
вещение обеспечивает 38 
поставщиков, есть среди них 
и должники.

Сваливать все на отсут
ствие финансов стало уже 
хорошей традицией. Только 
оттого, что специалисты из 
городской администрации 
не могут правильно соста
вить смету, заложить1 в бюд
жет необходимое количество 
денег, в конце концов, рас
пределять скудные средства 
более разумно (в некоторых 
районах, например, лампы 
горят в каждом фонаре, вдо
бавок ко всему улицы осве
щают неоновые рекламы и 
вывески - в таких местах 
можно зажигать фонари че
рез один-два, а высвободив
шиеся средства направить в 
«темные» районы), горожа
не страдать не должны.

Алена ПОЛОЗОВА.

В

4,- ЛЖіЙМ 41<><УЖ /І|

Я

"V мамы я ТАК
не работала"

деревне Подгорной Красноуфимского района только что завершил
работу студенческий отряд, убиравший лук. В сентябре старшекурсники 
местного педагогического колледжа будут собирать здесь картофель.

Подгорная, Чувашково, Приданни- 
ково, Александровское... Названия 
этих сел живут в памяти многих вы
пускников .Уральского государствен
ного университета имени М. Горького, 
филологи и философы, биологи и ис
торики все убирали урожай на здеш
ней нийЬ. Да разве они одни? В Под
горной, например, августовский от
ряд формировали из студентов кон-
серватории, 
листы УрГУ, 
сентябре на 
вали своих 
сервами” да

они резали лук. Журна- 
) приезжавшие сюда Же в 
уборку картофеля, назы- 
предшественников “кон- 
подшучивали над их му-

зыкальными пальчиками: такими, мол, 
•только луковые хвостики ножницами 
чикать)..

Сотрудничество студентов УрГУ с 
красноуфимцами прервалось после 
известного'скандала, когда несколь
ко ребят из уборочного отряда забо
лели неведомой болезнью. Вспомни
ли тогда про радиоактивные склады 
близ Чувашково... Но дело, думаю, не 
только в радиофобии. Многолюдные 
студенческие отряды здесь попросту 
стали, не Нужны. Совхозные площади 
под овощными культурами' стреми
тельно Сокращались.

Ныне вузовская молодежь област
ного .центра знать не Знает о колхоз
ной повинности. А ведь под Красно
уфимском, пусть не в прежних масш
табах, но всё Же садят и лук, и карто
фель) Есть в районе и свои учебные 
заведения. Они-то и продолжили друж
бу с местными сельхозпроизводите
лями.

Узнав,, что в Подгорной на луковых 
■полях ООО “Маяк” трудятся студенты 
Красноуфимского педколледжа, бри
гада "ОГ” отправилась туда,

Накануне прошёл сильный дождь. 
К десяти утра земля еще' не просох
ла. Студентов- и преподавателей за
стали в-одноэтажном, кирпичном об
щежитии. Весь отряд — две бригады 
по 60 человек. Бригадиры Юлия Гряз
нова .и Лариса-· Южанина — педагоги. 
С ними мы и поговорили-об особен
ностях работы в уборочном отряде,

По словам преподавателей, деся
тый год в их учебном заведении дей-

ствуёт “Система привлечения внебюд
жетных средств”. Столько же лет об
новляются соглашения между коллед
жем и ООО “Маяк'.’. Ежегодно селяне 
обеспечивают студентов работой, рас
плачиваюсь с училищем деньгами и 
овощами.

Как утверждают педагоги, только в 
прошлом году 180 тысяч рублей из 
фонда внебюджетных средств пошло 
на бесплатное питание учащихся, на 
культурно-массовые 'Мероприятия, на 
приобретение медикаментов и учеб
ной литературы...

Но ведь на. уборке лука “горбатят
ся” далеко не всё студенты педкол- 
леджа. А заработанные средства идут 
на всех? Такой вопрос мы задали пе
дагогам-бригадирам. Те пояснили, что 
поля Подгорной — не единственное 
место отработки студентов. Ребята со-

По заверению преподавателей, в 
•этом учебном заведении успешно дей
ствует студенческое самоуправление. 
Решение о поездке в колхоз и о рас
пределении заработанных средств 
учащиеся принимают сами; на общей 
конференции При выдаче талонов На 
бесплатное питани^, путевок в оздо
ровительный Лагерь учитывается 
прёЖде всего участие человека в 
уборке урожая.

Послушали мы бригадиров, рас
спросили о трудовой Жизни и бравую 
второкурсницу “спортфака" Наталью 
Кузнецову, случайно заглянувшую в 
нашу комнату. Всё вроде Ладно да 
складно: ребята Живут и работают 
дружно, кормят их Хорошо, сушилка 
не ломается, в общежитии порядок:.. 
Наконец, все мы Отправились в поле.

Здесь в борозде выяснилось, что
бирают лечебные травы, работают в колхозный труд остался таким же пёр-
библиотеке, на ремонте учебного зда
ния. Лётом полют'свеклу, а в сентябре 

■ студенты 3—4-го курсов убирают кар
тофель в Александровском, где нахо
дится второе отделение ООО “Маяк”. 
Словом, каждый учащийся и препода
ватель колледжа так или иначе попол
няет копилку своей альма-матер.

вобытным, что был двадцать лет на
зад. Те же ржавые ведра, тё же меш
ки и бесконечные гектары. Только мы 
таскали эти ведра и мешки, будучи 
почти взрослыми, а ныне в поле ра
ботают несовершеннолетние дети.

В то утро-прежде, чем приступить 
к подборке, они окружили нас плот-

ньім кольцом. Никто особо на жизнь 
не жаловался. ОДна из групп даже 
спела боевую стройотрядовскую пе
сенку: “Что такое поле? Это,мука!” 
Девчата постарше бодро руководили 
младшими.

Но по грустным глазам ,первокур
сниц было видно, что слухи о добро
вольности их труда явно преувеличен
ны. Да, ребята “со справками” могут 
в колхоз не ехать, а те, что едут, 
прикладывают к заявлению письмен
ное разрешение родителей. Все вер
но. Но колхозный труд от этого легче 
и желаннее не стал. Даже сельским 
ребятам здесь приходится туго:

—У мамы, я ТАК не работала, — 
откровенно призналась рыжеволосая 
пёрвокурсница Ольга Николкина ро
дом из Ювы. В педколледже она бу
дет учиться на “худграфе”, получит 
профессию учителя рисований.

Покидали трудовой отряд в смяте
нии, будто собственных Детей там 
оставили: На обратном пути вспом
нилась такая картина: в Подгорной 
'близ студенческого общежития сто
ит деревянный туалет. 'На его белой 
стене кто-то вывел черной краской: 
“НЕ БОЙТЕСЬ! ЗДЕСЬ ВСЕХ ВАС ВЫ
ЛЕЧАТ”.

Да уж; Колхоз может вылечить че
ловека от праздности и лени. Боль
шинство ребят достойно выдержат это 
испытание. Беспокоит'другое. Кроме 
трудовых мозолей, студенты иногда 
зарабатывают здесь хронические за
болевания. Вот эти потери,'· увы, не 
компенсируют ни патриотические ло
зунги, ни финансовая выгода

—У меня аллергия на луковую пыль 
Пока работаю в поле, еще ничего, а 
в хранилище я опухаю и задыхаюсь, 
— посетовала одна Девушка.

—И что, домой тебя не отпустили?
—Пока нет.
—А родители?, Они же .сюда 'при

езжают. Что.они-то говорят?
—Терпи, — говорят, — доченька.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

15 сентября начинается зима
для газоснабжающей организации Свердловской области торгового 

дома “Уралсевергаз”. О том, с чем газовики подходят к началу 
отопительного сезона, как будут складываться их отношения 

с потребителями, и пойдет речь ниже.
До начала отопительного сезона 2001—2002 

года остались считанные дни; Основной прин
цип, который будет формировать политику тор
гового дома “Уралсевергаз", можно сформули
ровать так: как сложится этот отопительный се
зон, зависит исключительно от позиции потре
бителей. И это вовсе не означает, что Газовики 
перекладывают собственную ответственность на 
других. Отнюдь, свои обязательства торговый 
дом “Уралсевергаз"’ как выполнял; так и собира
ется выполнять впредь. Но их доброй воли.и 
ответственности для, бесперебойного и доста
точного газоснабжения области недостаточно.

Из года в год торговый дом “Уралсевергаз” 
обеспечивал растущие потребности области 
в природном газе. В 1999 году было постав
лено 15,3 млрд.куб.м, в 2.000 году — 15,7 
млрд.куб.м, по плану 2001 года — 15,9 
млрд.куб.м'. Международная ■ группа компании 
“Итера”, поставщик газа, удовлетворяла все 
запросы свердловчан. Потребители же свое

первое и непреложное обязательство — свое
временную и полную оплату природного газа 
— исполняли далеко не так исправно. Долг 
всех потребителей Свердловской области пе
рёд поставщиком газа на 25,08.01 г; составля
ет 765 млн.руб. Из них 217 миллионов — это 
долги еще 2000 и 1.999 годов.

Газоснабжающая организация неоднократно 
разъясняла, что· объемы природного газа на 
следующий Год -Напрямую зависят от уровня 
оплаты в текущем. Поясним этот тезис на (при
мере одного из самых неблагополучных муни
ципальных образований — Режевского. Уровень 
оплаты составляет лишь 19,5% (долг — более 
37,5 миллиона рублей). Соответственно, если 
ситуация до конца года не изменится, это му
ниципальное образование в 2002 году может 
рассчитывать только на 19,5% от заявленных 
потребностей в природном газе. Сходная ситу
ация в Алапаевском МО — долг более 11 мил
лионов и никаких перспектив по расчету.

В настоящий мо.мё.нт объем неоплаченного 
газа в целом по области составляет почти пол
тора миллиарда .кубометров. Именно этого ко
личества мы рискуем недосчитаться в следую
щем году. Затягивание с платежами — это не 
только проблемы с газоснабжением должника, 
но и. неизбежное увеличение расходов: суммы 
пеней и штрафов могут достигать 50%. Более 
того, правила поставки газа однозначно позво
ляют выставлять счета за сверхлимитный газ в 
зимний период с коэффициентом 1,5.

Все крупные промышленные предприятия 
области давно поняли справедливость и эко
номическую непреложность такого подхода. 
Претензии газовиков в основном относятся к 
муниципальным образованиям, предприятиям, 
относящимся к .бюджетам разных уровней, 
межрайгазам (в части оплаты за снабжение 
населения);. Именно они сформировали льви
ную долю общего долга области. Время для 
нормального выхода из ситуации еще есть, не 
доводя ее До превращения жителей в:залож
ников с наступлением холодов. Торговый дом 
“Уралсевергаз” готов всячески помогать всем 
в решении проблемы неплатежей: Но поста? 
вок бесплатного газа организациям-должни
кам в 2002 году нё будет.

Пресс-служба ТД "Уралсевергаз".

і Циклон поки-
I дает; Свердлов-
I скую область.' В
. предстоящие
I сутки по области ожида- 
I ется погода преимуще- 
Іственно без осадков, ве

тер северо-западный, 3—
| 7 м/сек. Температура воз- 
Ідуха ночью плюс 3... плюс 

8, днём плюс 11... плюс 
| 16 градусов.

• В районе Екатеринбур- 
I га 30 августа восход Сол- 
■ нца — в 6.55, заход — в 
! 20.59, продолжительность 
I дня — 14.04, восход Луны 
I — в 20.13, заход — в 2.18, 
। напало сумерек — в 6.14, 
I конец сумерек — в 21.40, 
I фаза Луны — первая чет· 
уверть 26.08.

После вступительного 
слова к традиционной 
ежемесячной 
пресс-конференции, 
посвященного 
социально- 
экономическому 
положению в области и 
в основном 
обнадеживающего, 
губернатор Э.Россель 
отвечал на вопросы 
журналистов.

Зачастую, как выразил
ся один из участников 
пресс-конференции, воп
росы были “малоприятны
ми”. Однако это обстоя
тельство никого не шоки
ровало. Губернатору к 
нему не привыкать, а жур
налисты хорошо знают, что 
опала за въедливость им 
не грозит.

Если не останавливать
ся на пересказанной жур
налистами очередной пор
ции абсурдных обвинений 
в адрес областного руко
водства, то наиболее ост
рой темой оказалась, как 
водится, проблема отноше
ний с федеральным цент
ром. В вопросах, адресо
ванных губернатору, звуча
ли опасения — не предсто
ит ли новое “урезание” пол
номочий субъектов феде
рации, в том числе — и 
Свердловской области.

На что Э.Россель напом
нил: существует Конститу- 

I ция России, которую обя
заны уважать все — от пре
зидента до рядового граж
данина и в которой рас
писано, где чьи предметы 
ведения. Не отменен и До
говор Свердловской обла
сти с федеральным цент
ром, и Соглашения к нему.

Правда, в федеральном 
законодательстве есть до
кумент, кое в чем ущер
бный. Это Налоговый ко
декс. Структура налогов, 
особенно безжалостная к 
регионам-донорам, порож
дает такой бюджет, кото
рый тоже иначе как ущер
бным не назовешь. Прихо
дится экономить на мно
гом, например, урезать до
рожное строительство. Од
нако в России уже есть 
примеры разумного пере
смотра бюджетных состав
ляющих. Остаётся надеять
ся, что коснутся они и 
Свердловской области.

Опираясь на свежие впе
чатления, привезенные из 
недавней поездки на 
Средне-Тиманское бокси
товое месторождение, 
Эдуард Эргартович с эн
тузиазмом говорил о пер
спективах развития алюми
ниевого комплекса Урала. 
Но слушатели забеспоко
ились: губернатор рассчи
тывает завод по первич
ной переработке руды по

строить в Асбесте, а его 
друг и однокашник 
Ю.Спиридонов, возглав
ляющий Республику 
Коми, “тянет” глинозем 
на себя. На что Э.Россель I 
объяснил, что новых гли- I 
ноземных заводов впол- I 
не может быть два — 
даже уже разрабатывае
мых месторождений хва
тит лет на 60, и немалые 
залежи пока не тронуты.

Тут наши коллеги при
нялись обвинять област
ное руководство в “сы
рьевом перекосе” — и 
медь, мол, преобладает 
черновая, и конечная 
продукция нашего алю
миниевого комплекса — 
не самого глубокого пе
редела.

С чем губернатор не 
согласился. И цистерны, 
и детали вагонов, и тру
бы небольшого диаметра 
со временем будут изго
тавливаться из цветных 
металлов. Эту задачу 
призваны решить высоко
технологичные мощности 
на Уральском алюминие
вом заводе и Уралэлект
ромеди. Одни из них уже 
действуют, другие пока в 
проекте.

На оптимистической 
ноте закончился нелице
приятный разговор губер
натора р железных доро
гах. В Екатеринбурге 
строится единая автома
тизированная диспетчер
ская для управления гру
зоперевозками на трех 
железных дорогах, кото
рые объединятся в одну, 
Свердловскую.

Драматичным был от
вет Э.Росселя на просьбу 
вспомнить о событиях 
60-летней давности — о 
депортации советских 
немцев; Эдуард Эргарто
вич рассказал, что 9 ок
тября 1941 года была 
арестована его мать, и он, 
четырехлетний, остался 
совсем один.

А развеселилась пуб
лика, когда вновь были 
высказаны подозрения об 
испортившихся отноше
ниях губернатора и пре
мьера. Давно, мол, Эду
ард Эргартович и Алек
сей Петрович не появля
лись вместе перед теле
камерами.

—Да бываем мы вмес
те, в том числе на ры
балке, — уверял Россель. 
— Вас туда пригласить, 
что ли?

А что, ребята, может, 
не ждать приглашения? 
Камеры наперевес — и по 
кустам!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

"" МАГНИТНЫЕ БУРИ \
В конце августа наблюдаемая активность Солнца выше прогнозируемой. В группе пятен I 

* южного полушария 25 августа произошла мощная вспышка, а быстрое развитие этой группы 1 
I говорит о вероятности вспышек и в последующие дни. Эти события, Совместно с потоками I 
’ частиц от корональной дыры, могут вызвать изменения в состоянии магнитного поля Земли 1 
| 29 - 30. августа и 1 - 2 сентября.

Магнитной обсерваторией Института геофизики УрО РАН (п.Арти) в июле зарегистрирова- 
I но 5 малых магнитных бурь, из которых самой продолжительной была буря 13 -19 июля. В | 
.сентябре магнитоактивные дни вероятны 1 - 2, 9 - 10, 17 - 18, 23 -24, 28 - 30 сентября.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В Первой — 
юбилей Главного

Вчера в Первой областной клинической больнице 
шумно и весело отметили 60-летие главного врача 
Евгения Васильевича Самборского.

КВНовский дух, коим слав
на ОКБ1, сказался и в про
ведении такого серьезного и 
ответственного мероприятия, 
как юбилей главного врача. 
Готовились к нему задолго и 
тщательно. Ради этого собы
тия в ОКБ1 приехала сбор
ная КВНовская команда ме
диков Добрянки.

Послужной список докто
ра Самборского невелик , но 
заслуживает уважения. Вы
пускник Омского мединститу
та (факультет стоматологии), 
он несколько лет проработал 
в Томской области. В 80-х — 
начале 90-х был заместите
лем заведующего областным 
отделом здравоохранения. С 
1995-го — главврач 0КБ1.

Но большую часть врачеб
ной жизни посвятил он Арте
мовскому району, будучи 
главным врачом Буланашской 
больницы, заведующим гор-:· 
здравом Артемовского.

Где пусто.

О времени Самборского в 
Артемовском помнят — и от 
врачей и пациентов района 
на юбилее были самые ис
кренние и теплые поздрав
ления. А еще были незапла
нированные сюрпризы, не
ожиданные телеграммы из 
Москвы и Германии от кол
лег-кардиохирургов, умопом
рачительные частушки от ис
полнительного директора 
ТФОМСа Бориба Парного, и 
подарки, подарки, подарки...

Пожалуй, самая значи
тельное признание заслуг 
Евгения Самборского — вру
ченный ему от имени патри
арха Алексия II орден Свя
того Благоверного князя Да
ниила Московского III сте
пени. Орден этот — “за по
стоянное богослужение, коим 
является врачебная деятель
ность”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

где густо
Ни одного заявления не было подано в этом учеб

ном году на зоотехническое отделение Ирбитского 
аграрного техникума.

В первую очередь паде
ние интереса к этой профес
сии связано с перенасыще
нием рынка труда специали
стами данного профиля.

На другом “полюсе” — боль
шое количество заявлений от 
тех, кто решил стать Техником-

электриком. Данная специаль
ность и сейчас нарасхват и в 
селе, и в городе. Кроме того, 
практически все ребята полу
чат в дополнение к диплому 
водительские права.

Валентин ЖИВУЛИН.

ИСПОЛЬЗОВАНЫ
НЕ ВСЁ РЕЗЕРВЫ

Эдуард Россель 28 августа принял 
делегацию закрытого акционерного 
общества “Лукойл-Пермь” во главе 
с его генеральным директором 
Андреем Кузяевым.

В ходе встречи были подведены ито
ги работы этого ЗАО в Свердловской 
области. В первом полугодии 2001 года 
“Лукойл-Пермь” в необходимом количе
стве поставлял на Средний Урал нефте
продукты, бензин, мазут и дизельное 
топливо. В нашей области партнеры из 
Перми построили 25 автозаправочных 
станций.

Тем не менее Эдуард Россель выска
зал и некоторое неудовлетворение на
шим сотрудничеством. Количество пост
роенных современных АЗС не отвечает 
потребностям Свердловской области. На 
большинстве автомобильных дорог, со
единяющих Екатеринбург с соседними 
уральскими областями, новых современ
ных АЗС не встретишь. Поэтому в этом 
плане следует серьезно пересмотреть 
имеющуюся программу по строительству 
АЗС.

Другое направление работы - сотруд
ничество с заводами Свердловской об
ласти, производящими продукцию для 
нефтяников. Эдуард Россель среди та
ких предприятий назвал Уралтрансмаш, 
Уралмаш, Уралвагонзавод. Хорошие пер
спективы имеются у Свердловской об
ласти и “Лукойла-Пермь” по освоению 
природных ресурсов. Как известно, гео
логи нашли в Свердловской области и 
нефть.

Встреча в губернаторской резиден
ции завершилась подписанием согла
шения о сотрудничестве между прави
тельством Свердловской области и зак
рытым акционерным обществом “Лу
койл-Пермь”, которое подписали Эду
ард Россель и Андрей Кузяев. Соглаше
ние предусматривает обеспечение

Свердловской области высококачествен
ными нефтепродуктами и сжиженным га
зом, развитие на Среднем Урале сети 
современных АЗС.

СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ 
Под председательством Эдуарда 
Росселя 28 августа прошло 
заседание экономического совета, 
на котором были рассмотрены 
состояние, проблемы и: пути 
развития агропромышленного 
комплекса Свердловской области. С 
основным докладом на заседаний 
выступил заместитель председателя 
областного· правительства - министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов.

Отмечалось, что АПК области в слож
ных условиях реформирования экономи
ки страны сохранил в основном матери
ально-техническую базу, кадры и спо
собен обеспечить потребность населе
ния и социальных учреждений в продо
вольствии. В то же время серьезное вни
мание было уделено и нарастающим 
негативным тенденциям; В большинстве 
сельскохозяйственных организаций от
сутствуют собственные оборотные сред
ства, растет кредиторская задолжен
ность, самой Низкой остается заработ
ная плата. Более 50 процентов основ
ных фондов полностью амортизированы 
и пришли в негодность. В результате не 
удается стабилизировать производство 
зерна И, как следствие, продолжается 
снижение поголовья и объемов произ
водства в животноводстве.

За последние десять лет самый вы
сокий урожай зерна был получен в 1997 
году. Тогда он превысил один миллион 
тонн. Во все же остальные годы урожай 
колебался в районе 650 тысяч тонн зёр
на! Одна из причин снижения объемов - 
сокращение посевных площадей. Нега
тивное влияние на урожайность зерно

вых оказало и снижение качества се
менного" материала.

Анализ работы животноводческой от
расли показывает, что поголовье скота 
и птицы сильно уменьшилось в 1990-· 
1995 годах. В последнее пятилетие дела 
поправляются. Одной из серьезных зас
луг нашего АПК стало сохранение в пол
ном объеме Птицеводческой отрасли, 
которая ежегодно увеличивает объемы 
производства. Отрадно и то, что наши 
птицефабрики активно занимаются пе
реработкой продукции и развитием сво
ей торговой сети.

Среди резервов сельскохозяйствен
ного производства Эдуард Россель на
звал крестьянские хозяйства. Был пе
риод! когда они,., что называется, пошли 
в гору. Но потом на их пути встали 
различные бюрократические препоны,'.и 
Наши фермеры явно сникли. Понятно, 
что активному развитию фермерских хо
зяйств мешает, несовершенство законо
дательной базы. Тем не менее опускать 
руки не следует - в области есть много 
достойных примеров, когда инициатива 
одного человека позволяет, как мы час
то говорим, свернуть горы.

На заседании совета отмечались не
плохие результаты работы молочной, 
мясной, пищевой промышленности.

Подводя итоги разговора, Эдуард Рос
сель обратил внимание на то, что от 
политики одних дотаций сельскому хо
зяйству надо переходить к сбалансиро
ванной системе, дотаций и инвестиций; 
Следует крепить', и шефские связи про
мышленных предприятий и села. В об
ласти уже есть хорошие примеры тако
го партнерства. Очень важно во главу 
угла поставить эффективную экономику 
и ставку делать на крепкие эффективно 
работающие хозяйства;

Губернатор особо обратил внимание 
на имеющиеся примеры бесхозяйствен
ности. Увы, многие в деревне разучи
лись работать. Очень часты случаи пьян
ства, воровства. А земля любит работя
щего человека. На такого и надо делать 
упор в нашем сельском хозяйстве.

Реформа против
рыночных ре м

В банковских кругах продолжается обсуждение программы, 
предложенной в июле предпринимателями, входящими в совет 
при премьер-министре Михаиле Касьянове, — так называемой 
программы А. Мамута. Согласно этой программе, мелкие 
банки надо просто ликвидировать, а генеральные лицензии 
оставить только самым крупным. Если, бы так произошло, то 
по состоянию- на 1 июля в банковской системе осталось бы 
всего 246, преимущественно московских банков, капитал 
которых достигает 200 млн. рублей. А генеральные лицензии 
остались бы лишь у 60 банков', располагающих капиталом 
в 1 млрд, рублей.
Валериан ПОПКОВ, президент Уралвнешторгбанка, 
вице-президент Ассоциации Российских банков (АРБ), 
член Экспертного совета при Комитете Госдумы по банкам и 
финансовым рынкам видит в программе Мамута угрозу 
национальной безопасности.

Отремонтировали, 
можно жить

3 сентября начнется заселение жильцов в подъезд 
дома на улице Щорса, 20 в Нижнем Тагиле, где 
1 февраля нынешнего года произошел взрыв, сообщи
ли в комитете по управлению городским хозяйством.

В результате взрыва был 
разрушен целый подъезд. 
Причиной трагедии считается 
утечка газа в квартире Юрия 
Скуратова, который самоволь
но подключился к газопрово
ду. Восстановительные рабо
ты закончены, осталось толь
ко убрать леса. Еще один по
страдавший от взрыва дом в 
Нижнем Тагиле - на Октябрь
ском проспекте, где ЧП слу
чилось 6 мая, заселять пока

не планируется. Восстанови
тельные работы здесь не за
кончены из-за нехватки 
средств. Между тем сначала 
планировалось, что жильцы 
въедут в реконструированное 
здание через месяц после 
трагедии. В мэрии надеются, 
что’ дом удастся отремонти
ровать до холодов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

''Ваши сообщения мы рады рринять по адресу? 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, , .

'4',' ѵ ' Г , тел./факс 62-70-04. ''
Ѵь--......................................................................' ..........  ■■//-/<-....................................................

I а РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ Ь

Курорт "Липовка" 
будет развиваться

27 августа губернатор 
области Эдуард Россель 
провел совещание в 
областной 
специализированной 
больнице “Липовка”.

Были приглашены потен
циальные инвесторы строй; 
тельства новых корпусов уни
кального не только для Свер
дловской области лечебного 
учреждения. Свободных мест 
здесь нет до декабря. А для 
лечения самых разных забо
леваний сюда приезжают из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, других городов Рос-', 
сий.

Как известно, в марте про
шлого года принято поста
новление областного прави
тельства “О развитий облас
тной специализированной 
больницы восстановительно
го лечения “Липовка.'’. В нем 
одобрена инициатива Союза 
предприятий оборонной· Про
мышленности, Союза про
мышленников и предприни
мателей, Союза строителей 
Свердловской области, Свер
дловской железной дороги, 
Свердловэнерго о строитель
стве, больничных корпусов за 
счет собственных средств. К 
сожалению, далеко не все 
инициаторы доброго дела 
продолжают проявлять к нему 
должный интерес. О чем и 
сказал Эдуард Россель. Ин
вестировать средства наме
рены, прежде всего, Нижне
тагильский металлургический 
комбинат, Уральская горно- 
металлургическая компания, 
Свердловэнерго.

На сегодня разработано 
технико-экономическое обо

снование расширения спѳц- 
больницы и генеральный 
план. Предварительная сме
та - более 240 миллионов 
рублей. На эти деньги пла
нируют построить четыре 
жилых корпуса, столовую и 
развлекательный центр. 
Предполагается также по
ставить блочную котельную 
и провести пятикилометро
вый водовод. Обычной, не 
радоновой, воды в больнице 
практически нет;

Обсуждение предложен
ного проекта показало со
впадение точек зрения Эду
арда Росселя и инвесторов 
на финансирование строи
тельства. Речь шла об уде
шевлении проекта. Так, воду 
можно привозить, а не тя
нуть дорогостоящие комму
никаций. Также можно отка
заться на первом этапе и от 
развлекательного центра. 
Усилия необходимо сосре
доточить на трех жилых кор
пусах! Существующие сети 
позволяют увеличить число 
пациентов больницы еще на 
100 человек·;

В выступлений министра 
здравоохранения Михаила 
Скляра·· прозвучало предложе
ние создать для реализаций 
проекта акционерное обще
ство с привлечением инвес
торов и больницы. Участники 
совещания поддержали мне; 
ние министра. Губернатор 
высказался за . выделение в 
текущем году бюджетных 
средств, необходимых для 
завершения строительства 
бальнеологического корпуса.

Илья ЗИНОВЬЕВ.

Сегодня, 29 августа, 
исполняется 60 лет

5 РОМАНЕНКО Ивану Петровичу -
; Генеральному директору ЦЖ
і 0А0”УралгидромаиТ. ®

Руководство и коллектив ОАО
ч/у “Энергомашкорпорация" сердечно поздравляют
•Ж Ивана Петровича, внесшего значительный вклад 

в становление и развитие Уралгидромаша. 
со знаменательным юбилеем. ;

. Жвлавм. крепкого здоровья, 
--------семейного благополучия, 

исполнения всех новых начинаний.

Уралхиммаш: ни победителей, ни побежденных
Миром завершился, 
пожалуй, самый громкий 
конфликт в нашей 
области.

щее преимущество в стане 
акционеров. Уралинвест
энерго контролирует теперь 
67,5 процента акций маши-

даже акций явился П.Феду
лев. А в ходе сделки Ура
линвестэнерго приобрело 
еще и компанию “Тревор

ваны в ближайшее время.
Сейчас уже можно наде

яться на то, что Уралхим
маш, переживающий не луч?

Как сообщили “ОГ” в про
мышленной группе “Уралин
вестэнерго”, эта корпора
ция 23 августа приобрела 
13,9 процента голосующих 
акций ОАО “Уралхиммаш”, 
ранее принадлежавших 
компаниям Павла Федуле
ва, и· получила подавляю-

ностроительного предпри
ятия. 24,5 процента акций 
принадлежит Малику Гайси
ну, 5,2 процента — Алек
сею Бастрикову, около 1 
процента — коллективу за
вода.

Примечательно, что ини
циатором сделки по про-

трейдинг ЛТД”.
Радует, что конфликт за

вершился так Счастливо — в 
нем победителей и проиг
равших нет. Конфликтовав
шие стороны договорились 
прекратить судебные тяжбы. 
Часть исков уже отозвана, 
остальные будут аннулиро-

шие времена, начнет под
ниматься. Ведь первым де
лом новый собственник на
меревается провести анализ 
состояния предприятия и 
составить программу стра
тегического его развития.

Георгий ИВАНОВ,

Создается впечатление, что 
некоторые банки уже не.могут 
добиться успеха в конкурентной 
борьбе и предлагают подобные 
административные методы·. Воз
можно также, что появление та; 
кой программы имеет своей це
лью саморекламу, поскольку со
провождается попытками при
влечь к обсуждению значитель
ные силы. Идеи программы пре
поднесены в хорошей упаковке. 
Так, с предложениями по сниже
нию налогового бремени на бан
ки, отмене однопроцентного на
лога на валюту, отнесению ре
зервов на себестоимость банки
ры согласны. Но по своей сути 
программа категорически проти
воречит рыночным реформам, её 
принятие влечет за собой воз
врат к административной систе
ме.

Сегодня большинство банкор 
работают в условиях снижения 
доходности. Если лишить 90 про
центов их генеральной лицен
зий и вместе с ней нрава прово
дить экспортно-импортные опе
рации, на которых кредитные 
организации зарабатывают при
быль, банки станут убыточными 
и перестанут существовать по 
экономическим причинам. Сотни 
банков в регионах исчезнут за 
один год. Уничтожение регио
нальной сети создаст угрозу на
циональной безопасности. Кон
центрация финансовых потоков 
вызовет колоссальное увеличе
ние рйсков. В случае какйх бы 
то ни было потрясений, подоб
ных кризису 1998 года, регио
нальные банки не смогут смяг
чить эти удары. А предположе
ние, что крупные банки; остав
шись на рынке в одиночестве·,·, 
будут работать лучше, в корне

ошибочно. Величина капитала и 
устойчивость банка - не взаимо
связанные вещи. Кризис это по
казал; Не случайно Базельский 
комитет предложил сместить ре
гулирование в область внутрен
ней политики банков.

Очевидно, что, чем меньше 
банков,· тем легче Ими управлять. 
Наверное, принятие такой про
граммы упростит жизнь чиновни
кам. Но Это тупиковый путь. В 
1989 году начали разъединять 
конгломерат супербанков; Их ак
ционировали, делали более мел
кими. Стоит ли теперь возвра
щаться назад?

Между тем, разработаны аль
тернативные концепции развития 
банковской индустрии, которые 
не предполагают революционных 
мёр и направлены на развитие 
многоукладной банковской сис
темы. На X съезде АРБ ещё в 
мае 2000 года утверждена Кон
цепция развития банковской си
стемы России. А в декабре про
шлого года была впервые рас
смотрена программа реформ, 
разработанная Банком России 
“Концептуальные вопросы разви
тия банковской системы РФ”.

Сегодня финансовый рынок 
сложился и эволюционирует в 
нужном направлении. Рублевый 
капитал банков восстановлен·, 
растут объемы кредитования. 
Вектор развития хозяйства стра
ны направлен в сторону рынка, 
наметилась тенденция долговре
менного роста нашей экономи
ки. Нужно поддерживать ее, а не 
ломать. Политическая власть мо
жет укрепляться, ^усиливаться; но 
реформы в экономике должны 
идти в противоположном направ
лении!.- в сторону либерализа
ции.

I ■ ИНТЕГРАЦИЯ .Г КАДРЫ

А я елу за Тиманокѵі...
Если раньше ездили, как 
поётся в песне, за туманом, то 
уральские металлурги выбрали 
более материальную цель. Они 
едут за бокситами Средне- 
Тиманского месторождения и 
за другими полезными 
ископаемыми, коих много в 
Республике Коми. “Их освоение 
позволит нам, опираясь на 
помощь Свердловской области, 
из республики “ТЭКовской” 
стать еще и республикой 
металлургической,” — заявил 
на митинге по случаю ввода в 
эксплуатацию 67-километрового 
участка стальной магистрали 
(это примерно половина пути 
до будущей железнодорожной 
станции .Тиман) глава 
Республики Коми 
Юрий Спиридонов.

Материальным подтверждением 
тесной интеграции двух регионов 
явилось то, что первый состав, от
правившийся от разъезда 'Макаро
ва, где проходило торжество, по
вез тиманские бокситы в вагонах 
производства Уралвагонзавода по 
рельсам изготовления Нижнета
гильского металлургического ком
бината на Уральский алюминиевый 
завод для получения там из руды 
крылатого металла. Когда же тех
нологическая цепочка Коми—Сред
ний Урал заработает на полную 
мощность, уральский алюминиевый 
комплекс будет использовать еже
годно до 2,5 млн. тонн тиманских 
бокситов.

—Что было бы невозможно без 
наличия у нас стратегического 
партнера, коим является “СУАЛ; 
холдинг”, — подчеркнул Ю.Спири
донов; —За это надо благодарить 
нашего друга, земляка Эдуарда Рос
селя, КбТОрЫЙ ВО .МНОГОМ И СПО'; 
собствовал приходу уральских алю- 
минщиков на землю Коми.

На что свердловский губернатор 
не преминул заметить, что совер
шенно “случайно” в поездке его со
провождает гендиректор Уралвагон
завода Николай Малых, которого 
он также готов рекомендовать в ка
честве партнера. Ведь на руково
димом им предприятии освоен вы
пуск землеройной техники; кото
рая очень подходит для работы в 
местных условиях. Губернатор Рос
сель также выразил уверенность, 
что в северной республике найдут 
применение и грузовые самосва
лы из Новоуральска.

—Дружить нам, как говорится, на 
роду написано, — констатировал 
Эдуард Россель. —.Коми богата 
природными ресурсами, а Сверд
ловская область - предприятиями, 
которые практически все их могут

перерабатывать. Последнее время 
много пишут об. укреплении феде
ративных' отношений. И выполняе
мое сейчас соглашение в области 
экономической интеграции между 
двумя нашими регионами представ
ляет собой реальные шаги на пути 
строительства крепкой федераций.

Вот только'.-, один пример. Если

В поездке губернатора Росселя 
также сопровождал Министр метал
лургии Свердловской области Вла
димир Молчанов, что является еще 
одним доказательством того, что 
интеграция наших регионов будёт 
прирастать прежде всего металлур
гией. Как я понял, министр на мес
те должен был определиться с тем,

раньше, образно выражаясь, ураль
ский алюминиевый комплекс стоял 
на одной ноге -‘перерабатывал 
только североуральские бокситы, то 
теперь с появлением тиманских 
бокситов он приобретает устойчи
вость; Потому как; имея за спиной 
Тиман, алюминиевая подотрасль 
Урала в перспективе сможет увели
чить производство глинозёма в 1,3, 
алюминия же и вовсе в 2 раза.

А это приведет к пополнению 
отечественного бюджета и откры
тию новых рабочих мест; А не так, 
как это делают сами знаете кто, 
ввозя заморские бокситы и отда
вая деньги в‘казну Гвинеи и прочих 
государств, при всем моем хоро
шем отношении к ним.

Обеспечив через интеграцию сы
рьевую независимость, уральцы 
тем самым смогут всерьез занять
ся увеличением объемов глубокой 
переработки алюминия. А это ос
лабит зависимость уральского алю
миниевого комплекса от колебания 
цё.н на Лондонской бирже метал
лов, так как изделия из алюминия 
более конкурентоспособны на ми
ровом рынке и имеют больший 
сбыт внутри страны. Кстати, в той 
же самой Республике Коми, где 
живут не самые бедные люди.

что из природной кладовой Коми 
вслед .за бокситами станет сырьем 
для уральской металлургии. И, судя 
пр примечательному Диалогу, со
стоявшемуся между губернатором 
и гендиректором “СУАЛ-холдинга” 
Виктором Вексельбергом, .приори
тетность в добыче ископаемых уже 
определена Э,Росселем: “Мы по
просили, чтобы Виктор Феликсо
вич, -когда- разберётся с боксита
ми, занялся марганцем”.' На что Век
сельберг ответил: “Если доверят - 
займусь”.

В том, что доверят, Нет сомне
ния; Если вы помните, не так давно 
на севере Свердловской! области 
Запущен в эксплуатацию Валентор- 
ский медный рудник. Причем пер
вым из ряда медных месторожде
ний, расположенных под городом 
Карпинском. Алюминщики из 
“СУАЛ-холдинга” не только овладе
ли непривычной для них техноло
гией добычи медной руды, но и 
внедрили на Валенторском рудни
ке столь совершенную схему эко
логической защиты, что медники 
просто ахнули.

Важность же марганца для чер
ной металлургий трудно переоце
нить - ведь он придает металлу 
прочность. Но с распадом Совет

ского Союза- все источники этого 
стратегического полезного иско
паемого оказались за пределами 
России. Так что сейчас нам прихо
дится покупать марганец за грани
цей. И только недавно благодаря 
усилиям областного руководства в 
Полуночном запущена технологи
ческая линия по выпуску концент
рата марганца. Но местная руда 
бедная, и полученный продукт 
имеет достаточно высокую себе
стоимость. Что делает его пока 
неконкурентоспособным по срав
нению,. например, с украинским, 
марганцем. Тогда как использова
ние руды из Республики Коми де
лает производство марганца на 
Урале вполне рентабельным.

Полагаю, что, доверяя марганец 
Вексельбергу, наш губернатор тем 
самым делает и шаг к осуществ
лению своей давней мечты - за
пустить “северный ход". Имеет-- 
ся в виду проект соединения же
лезной дорогой станЦии Полуноч
ное в Свердловской области со 
станцией Троицко-Печорск в Рес
публике Коми. Это позволит не 
только еще больше удешевить До
бываемые сейчас на Среднем Ти
мане бокситы, но и приступить к 
освоению более бедных месторож
дений на Южном Тимане/ когда 
выберут более богатые. Тем са
мым обеспечив не только настоя
щее, но и далекое будущее ураль
ского алюмйниевбгб комплекса.

Уж не говоря о том, какой тол
чок “северный ход” даст развитию 
экономики северных районов·'-об
ласти. Плюс к этому - может ’быть; 
мы перестанем ждать прихода 
зимы как наступления стихийного 
бедствия. Проблему снимет при
емлемый по цёНе воркутинский 
уголь.

Не исключено, что в этом слу
чае, после марганца В.Вексельбер
гу доверят освоение громадных 
залежей титановых руд в Респуб
лике Коми. И “СУАЛ-холдинг” ста
нет партнером одного из самых 
крупных мировых производителей 
титана - Верхнесалдинского ме
таллургического производственно
го объединения.

Думаю, что у них это получится. 
Потому как уральские алюминщи
ки не занимаются Политической 
трескотней, а вместе с главами 
регионов, стремящимися к интег
рации, уже Делают реальные- -и 
большие дела.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: интеграция ре

гионов крепится руками моло
дых — на митинге по случаю пус
ка железнодорожной линий.

Фото Владимира КОНЕВА.

Завод 
помогает 
учиться

На Уральском 
приборостроительном 
заводе возобновлена 
работа по подготовке 
кадров.

На производственно-эконо
мических курсах молодые 
люди получают профессии 
слесарей-ремонтников, элек
тромонтёров, токарей; конт
ролеров. На предприятии со
здаются условия для того, 
чтобы рабочие могли без от
рыва от производства полу
чить вторую профессию: мон
тажники — слесарей сборщи
ков, слесари-инструменталь
щики — токарей. Универсаль
ность рабочих позволит ма
неврировать начальникам це
хов в условиях нестабильной 
работы.

Между приборостроитель
ным .заводом и радиотехнику
мом заключён договор о том, 
что с 1 сентября вводится спе
циальность “Гироскопия” — 
дисциплина о пилотажно-на
вигационных приборах. Право 
преимущественного поступле
ния предоставляется детям, 
чьи родители трудятся на за
воде и живут на Химмаше, в 
Арамиле, Большом Истоке,

Студенты четвёртого курса 
■радиотехникума уже сейчас 
проходят практику в одном из 
цехбвл где с помощью, луч
ших специалистов подкрепля
ют практикой теоретические 

-основы гироскопических при
боров и систем.

Людмила СТЕБИКОВА.

Возродим 
соревнование

На Салдинском 
металлургическом заводе 
возрождается 
производственное 
соревнование.

Состязаться намерены 
цеха, участки и отдельные 
рабочие бригады. По итогам 
месяца лучшие заводчане по
лучат вымпелы. В конце квар
тала победителей наградят 
премией, что должно допол
нительно стимулировать ме
таллургов. В конце года ли
дера соревнования ждет пе
реходящее заводское знамя. 
Заводчане считают, что в ста
рых традициях было немало 
ценного, и отказываться от них 
не следует.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 20.08.2001 г. № 577-ПП г. Екатеринбург
О состоянии условий и охраны труда в организациях

Свердловской области в 2000 году
Заслушав доклад Министерства экономики и 

труда Свердловской области “О состоянии усло
вий и охраны труда в организациях Свердловс
кой области в 2000 году”, Правительство Сверд
ловской области отмечает, что исполнительные 
органы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления, руко
водители организаций активизировали работу по 
реализации государственной политики в вопро
сах охраны труда. Завершено выполнение меро
приятий, намеченных постановлением Правитель
ства Свердловской области от 28.04.98 г, № 444-п 
"Об областной целевой программе улучшения ус
ловий и охраны труда на 1998-2000 годы” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 4, ст. 274). Проведено первое областное сове
щание по охране труда с участием исполнитель
ных органов государственной власти и местного 
самоуправления Свердловской области, органов 
надзора и контроля за соблюдением законода
тельства об охране труда, профсоюзов, работо
дателей и их объединений.

Активизировалась работа по проведению ат
тестации рабочих мест по условиям труда. На 
начало 2001 года работа по аттестации рабочих 
мест завершена в половине организаций области, 
по результатам которой разработаны мероприя
тия, направленные на улучшение условий труда. 
Велась подготовительная работа пр введению эко
номического механизма управления охраной тру
да, совершенствовалась нормативная база по ох
ране труда. В учебных центрах прошли обучение 
и проверку знаний по охране труда 8 тысяч руко
водителей и специалистов (в 1999 году — 6 ты
сяч), в том числе за счет средств Фонда социаль
ного страхования обучены 900 человек отдель
ных категорий застрахованных.

Принимаемые меры позволили добиться неко
торого улучшения условий и охраны труда. Уро
вень производственного травматизма (коэффи
циент частоты) снизился на 7,1 процента и соста
вил 5,2 пострадавших на 1000 работающих против 
5,6 в 1999 году. Снизилось число несчастных слу
чаев со смертельным исходом. В 2000 году на 
производстве погибло 220 человек (в 1999 году - 
229 человек). Тем не менее ситуацию с условиями 
и охраной труда нельзя признать благополучной.

В 2000 году численность работников, занятых 
в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеничес
ким нормам, на предприятиях промышленности, 
строительства, транспорта, связи увеличилась на 
22,5 тысячи и составила 204,7 тысячи человек, или 
24,5 процента от общей численности работающих 
(в 1999 году - 182,2 тысячи человек).

Продолжает оставаться неудовлетворительным 

Илаи
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Свердловской области на 2001 - 2002 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
исполне

ния

Исполнители

1 о 3 4

I: Совершенствование системы управления охраной труда
1. Организация работы по аттестации рабочих мест по 

условиям труда и контроль за ее проведением;
в течение 

всего?
периода

Министерство экономики И труда 
Свердловской области

*3

2. Совместно од Свердловским региональный отделением-» 
фонда социального страхования Российской Федерации 
внедрение механизма экономической заинтересованности 
работодателей в создании безопасных условий труда на 
основе обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

влечение
2002 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

з. Организация государственной экспертизы проектов 
строительства и реконструкции производственных объектов 
на соответствие требованиям охраны труда

2001 год Министерство экономики и труда 
Свердловской области

4. В министерствах Свердловской области:
закрепить обязанности и назначить ответственных за 

работу в области охраны труда и обеспечить оказание 
методической и организационной помощи службам охраны 
труда на отраслевом уровне

создать координационную комиссию (комитет) по охране 
труда при министерстве

обеспечить разработку и реализацию отраслевых планов 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда

обеспечить участие своих представителей в 
расследовании несчастных случаев со смертельным исходом, 
групповых и тяжелых несчастных случаев на производстве и 
рассмотрение на заседаниях коллегий результатов их 
расследования и мер по предотвращению несчастных 
случаев

второе 
полугодие 
2001 года

второе 
полугодие 
2001 года

второе 
полугодие 
2001 года 
в течение 
2001-2002

годов

министерства Свердловской области

5. В администрациях управленческих округов закрепить обязанности и 
назначить ответственных за работу по реализации государственной 
политики в области охраны труда на территории округа

второе 
полугодие 
2001 года

управляющие управленческими округами

6. Рекомендовать в администрациях муниципальных 
образований:

возложить обязанности общего руководства работой в 
области охраны труда в организациях, подведомственных 
органам местного самоуправления, на одного из заместите
лей главы администрации

ввести должность специалиста по охране труда для 
методического руководства и организационной помощи 
службам охраны труда организаций, подведомственных 
органам местного самоуправления

создать координационную комиссию по охране труда при 
администрации муниципального образования

обеспечить' разработку и реализацию муниципальных 
планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
на подведомственных предприятиях

создать при администрации муниципального образования 
унитарное муниципальное предприятие, оказывающее на 
хозрасчетной основе услуги предпринимателям в области 
охраны труда и оформления трудовых Отношений

второе 
полугодие 
2001 года

первое 
полугодие 
2002 года

второе 
полугодие 
2001 года

второе 
полугодие 
2001 года

в течение 
2001-2002 

годов

главы муниципальных образований (по 
согласованию)

7. На заседаниях межведомственной комиссии по охране труда 
при Правительстве Свердловской области заслушивать 
руководителей организаций с высоким уровнем
производственного травматизма со смертельным исходом

в течение 
2001-2002 

годов

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

8. Рекомендовать Свердловскому областному союзу 
промышленников и предпринимателей заслушивать на 
заседаниях президиума вопросы, касающиеся создания 
безопасных условий труда в организациях области, во 
взаимодействии с Министерством экономики и труда 
Свердловской области осуществлять информирование 
руководителей организаций о вновь введенных в действие 
нормативных правовых актах, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда, 
и результатах периодического анализа причин несчастных 
случаев на производстве

в течение 
2001-2002 

годов

Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей 
(по согласованию)

9. Рекомендовать руководителям организаций Свердловской 
области:

привести численность работников службы охраны труда 
в организациях в соответствие с Межотраслевыми 
нормативами численности работников служб охраны труда 
организаций, утвержденными постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 
22.01.2001 г. № 10 и обеспечить необходимые условия для 
выполнения ими своих полномочий

разработать и ввести в действие во всех организациях 
положения о системе управления охраной труда

создать или обновить в организациях кабинеты по охране 
труда и уголки охраны труда в соответствии С 
Рекомендациями по организации работы кабинета по охране 
труда и уголка охраны труда, утвержденными 
постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 17.01. 2001 г. № 7

обеспечить полный охват работников обязательными при 
поступлении и периодическими медицинскими осмотрами в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10.12.96 г. № 405

второе 
полугодие 
2001 года

I квартал 
2002 года

в течение 
2001-2002 

годов

постоянно

руководители организаций Свердловской 
области

10. Создать региональный абонентский пункт Российской 
информационной системы нормативного обеспечения 
охраны труда

III 
квартал 

2002 года

Областной центр охраны труда (по 
согласованию), Министерство экономики 
и труда Свердловской области

11 Провести второе областное совещание по охране труда июнь
2002 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области
министерства Свердловской области, 
Свердловский областной союз
промышленников и предпринимателей и 
отраслевые союзы промышленников и 
предпринимателей (по согласованию) 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию)

42?- •Провести-“·-’ выставку-ярмарку современных,
высокоэффективных средств индивидуальной защиты

>июнь-
2002 года

‘Министерство экономики и труда 
Свердловской области,
Областной центр пр охране труда (по 
согласованию)

13. Провести областной конкурс по культуре производства и 
охране.труд а в организациях Свердловской области

ежегодно Министерство экономики и труда 
Свердловской области 
министерства Свердловской области, 
Свердловскій! областной союз
промышленников и предпринимателей и 
отраслевые союзы промышленников и 
предпринимателей (по согласованию) 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию)

II. Улучшение условий труда на производстве
14. Рекомендовать руководителям организаций Свердловской 

области:
- провеста аттестацию рабочих мест по условиям труда и 
на ее основе разработать мероприятия по их приведению в 
соответствие с требованиями охраны труда

восстановить в организациях службы, осуществляющие 
технический контроль за состоянием и эксплуатацией зданий 
и сооружений, вентиляционных, аспирационных и 
пылеулавливающих устройств в организациях области

провести техническое диагностирование оборудования, 
отработавшего свой нормативный срок, по определению 
остаточного ресурса и разработке мероприятий по поддержа
нию его в безаварийном состоянии

в течение
2001-2002

ГОДОВ

в течение
2002 года

в течение
2001-2002

годов

руководители организаций Свердловской 
области

руководители организаций Свердловской 
области

руководители организаций Свердловской 
области, эксплуатирующих оборудование, 
подконтрольное Уральскому управлению 
Госгортехнадзора России

15. Путем проведения целевых проверок, экспертизы условий 
труда, а также проверок качества аттестации рабочих мест 
выявлять организации, где применяется труд женщин и 
подростков на запрещенных работах, и контролировать 
устранение организациями выявленных нарушений

в течение 
2001-2002 

годов

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

1.6; Организовать пункты оказания квалифицированной первой 
медицинской помощи на предприятиях, имеющих 
повышенные профессиональные риски

в течение 
2002 года

руководители организаций Свердловской 
области (по согласованию), 
Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей 
(по согласованию), 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

17; Организовать повышение квалификации среднего меди
цинского персонала вновь созданных и действующих 
медицинских пунктов на вышеуказанных предприятиях

в течение 
2002 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 
руководители организаций Свердловской 
области (цо согласованию)

18. Провести обследование предприятий области, производя
щих средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ), по ©- 
блюдению ими требований государственных стандартов и 
организации обязательной сертификации СИЗ, а также 
организаций, реализующих СИЗ на территории области, по 
обеспечению гарантии их качества

IV 
квартал 

2001 года

Министерство экономики и труда
Свердловской ббласти
Государственное учреждение «Уральский 
центр стандартизации, метрологии и 
сертификации» (по согласованию)

III. Информационное и методическое обеспечение охраны труда, совершенствование системы обучения по охране труда
19. Организовать обучение по охране труда 4 тысяч работников, 

застрахованных за счет средств фонда социального 
страхования

в течение 
2001-2002 

годов

Министерство экономики и труда
Свердловской области
Учебные центры по охране труда (по 
согласованию)

20. Организовать обучение и проверку знаний руководителей 
органов местного самоуправления, их заместителей, 
отвечающих за работу по охране труда и членов 
муниципальных комиссий по проверке знаний по охране 
труда

в течение 
2001 года

управляющие управленческими округами 
Министерство экономики и труда 
Свердловской области
главы муниципальных образований (по 
согласованию)

21. Организовать повышение квалификации специалистов п< 
охране труда организаций на базе областного центра охрань 
труда

IV 
квартал 

2002 года

Областной центр охраны труда (по 
согласованию)
Министерство экономики и труда
Свердловской области
руководители организаций Свердловской 
области (по согласованию)

22. Разработать:
практическое пособие по организации безопасного труда 

несовершеннолетних іраждан

практическое пособие по организации приемки, 
хранения, ухода, учета и выдачи средств индивидуальной 
защиты в организациях

рекомендации по организации управления охраной труда 
на уровне местного самоуправления

Ш 
квартал 

2001 года 
I квартал 
2002 года

П1 
квартал 

2001 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

23. Организовать обучение руководителей молодежных бирж 
труда области по организации безопасного труда 
несовершеннолетних

11 квартал 
2002 года

24. Оборудовать показательный (типовой) кабинет по охране 
труда на одном из предприятий области

в течение 
2002 гола

руковолители организаций Свердловской 
области (по согласованию) 
министерства Свердловской области 
Министерство экономики и труда 
Свердловской области

25: Организовать обучение и проверку знаний по охране труда 
специалистов органов управления охраной труда и 
государственных экспертов по условиям труда во 
Всероссийском центре охраны труда

В течение 
2002 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

26. Сформировать институт уполномоченных по охране труда 
профсоюзных организаций, техническую инспекцию труда, 
а также внештатную техническую инспекцию труда 
федерации профсоюзов Свердловской области и отраслевых 
обкомов

в течение 
2(Ю1-2(Х)2 

годов

Федерация профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию)

27. В целях выявления недостатков в области охраны труда и 
стимулирования самостоятельной деятельности индивида по 
достижению необходимой безопасности труда провести 
социологический опрос работников при обследовании 
предприятий

второе 
полугодие 
2(Х)2 года

Министерство экономики и труда
Свердловской области

состояние технической безопасности на предпри
ятиях горнорудной, металлургической, химичес
кой промышленности, на объектах энергетичес
кого комплекса и объектах, эксплуатирующих 
подъемные сооружения.

В ходе проверок, проведенных Государствен
ной инспекцией труда в Свердловской области в 
2000 году, выявлено 43854 нарушения норм и 
правил по охране труда, в целях предупрежде
ния травм и аварий приостанавливалась работа 
191 подразделения и 2192 единиц оборудования, 
возбуждено 42 уголовных дела в связи с несча
стными случаями на производстве, 909 должнос
тных лиц организаций привлечены к администра
тивной ответственности. Это свидетельствует о 
низком уровне организации работы по охране 
труда во многих из проверенных организаций: 
отсутствие эффективного надзора за безопас
ным производством работ со стороны руково
дителей работ, неудовлетворительная организа
ция обучения и проверки знаний по охране тру
да, непроведение инструктажей по охране тру
да, неукомплектованность служб охраны труда.

Остается слабой трудовая дисциплина - 59 
погибших в результате несчастных случаев на 
производстве находились в состоянии алкоголь
ного опьянения.

Слабое влияние на изменение негативной ситу
ации с условиями и охраной труда оказывают 
управляющие управленческими округами, руко
водители министерств Свердловской области, гла
вы муниципальных образований.

В целях совершенствования работы по улуч
шению условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад Министерства 

экономики и труда Свердловской области “О со
стоянии условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области в 2000 году”.

2. Министерству экономики и труда Свердлов
ской области (Ковалева Г.А.) разработать и пред
ставить на рассмотрение Правительства Сверд
ловской области план мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда на 2001-2002 годы.

3. Руководителям исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области:

1) учесть выводы и предложения доклада "О 
состоянии условий и охраны труда в организаци
ях Свердловской области в 2000 году” при реали
зации государственной политики в области охра
ны труда и принять меры по совершенствованию 
системы управления охраной труда на территори
альном и отраслевом уровнях;

2) обеспечить участие своих представителей в 
расследовании несчастных случаев со смертель
ным исходом, групповых и тяжелых несчастных 
случаев на производстве и рассмотрение на, засе
даниях коллегий результатов их расследования и 
мер по предотвращению несчастных случаев.

4. Рекомендовать главам муниципальных обра
зований организовать работу по улучшению усло
вий и охраны труда в рамках социального парт
нерства в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 06.04.2001 г. 
№ 237-ПП "Об утверждении плана мероприятий 
Правительства Свердловской области на 2001 год 
по реализации Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским област
ным союзом промышленников и предпринимате
лей на 2001-2002 годы” ("Областная газета” от 
13.04.2001 г. № 74).

5. Обратить внимание руководителей хозяй
ствующих субъектов на территории Свердловс
кой области на необходимость укрепления тру
довой и технологической дисциплины и недопус
тимость несоблюдения требований Федерально
го закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ “Об 
основах охраны труда в Российской Федерации" 
в части:'*

1) организации контроля за состоянием усло
вий труда на рабочих местах;

2) проведения за счет собственных средств 
обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников.

6. Рекомендовать Государственной инспекции 
труда в Свердловской области (Старцев И.А.), 
Уральскому управлению Госгортехнадзора Рос
сии (Миронов В.В.) в соответствии с Федераль
ным законом Российской Федерации от 25 сен
тября 1998 года № 158-ФЗ “О лицензировании 
отдельных видов деятельности” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1998, № 39,

от 21.08.2001 г. № 581-ПП г. Екатеринбург
Об утверждений плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в организациях Свердловской области на 2001-2002 годы
В соответствии с Соглашением между Прави

тельством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердлов
ским областным союзом промышленников и пред
принимателей на 2001-2002 годы ("Областная га
зета” от 06.01.2001 г. № 4) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организациях Сверд
ловской области на 2001-2002 годы (прилагает
ся).

2. Руководителям исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области при
нять необходимые меры по выполнению плана 
мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоя
щего постановления.

3. Министерству экономики и труда Свердлов

ст. 4857) использовать право направлений в ли
цензирующие органы представлений о приоста
новлений действия лицензий из-за нарушения ли
цензионных требований и условий в части обеспе
чения безопасных условий труда, усилить конт
роль за прохождением руководителями органи
заций проверки знаний по охране труда и про
мышленной безопасности.

7. Рекомендовать Федеральному государ
ственному учреждению "Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Свер
дловской области” (Никонов Б. И.) усилить конт
роль за проведением обязательных и периоди
ческих медицинских осмотров работников.

8. Рекомендовать Свердловскому областному 
союзу промышленников и предпринимателей (Се
менов В.Н.) рассмотреть на заседании совета 
союза сложившуюся ситуацию с условиями и ох
раной труда и определить задачи членов союза 
По улучшению состояния условий и охраны труда.

9. Предложить профессиональным союзам, дей
ствующим на территории Свердловской области:

1) в целях повышения эффективности обще
ственного контроля за соблюдением/прав и за
конных интересов работников в области охраны 
труда завершить формирование внештатной тех
нической Инспекции труда и института уполномо
ченных лиц по охране труда;

2) добиваться включения обязательств по ох
ране труда в коллективные договоры.

10, Настоящее постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

11. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской обла
сти по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

ской области (Ковалева Г.А.) представлять в кон
трольное управление Правительства Свердловс
кой области полугодовую и годовую обобщен
ную информацию о ходе выполнения мероприя
тий, утвержденных настоящим постановлением, 
до 1 числа второго следующего за отчетным 
периодом месяца.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

5. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской обла
сти по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.08.2001 г. № 581-ПП 

“Об утверждении плана мероприятий 
по улучшению условий и охраны 

труда в Организациях Свердловской 
.области на 2001-2002 годы”

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 21.08,2001 г. № 732-РП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российс

кой Федерации от 9 июля 1999 года 
№ 160-ФЗ “Об иностранных инвестици
ях в Российской Федерации”:

1. Зарегистрировать общество с огра
ниченной ответственностью “ХАРБИН- 
СЕРВИС”.

Место нахождения: г, Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 12, лит. Д.

2. Указанной организации уплату на
логов, статистическую отчетность произ
водить в соответствии с действующим 
законодател ьством.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства Свердловской области 

от 21.08.2001 г. № 580-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 чёрных металлов
В соответствии с Федеральным зако

ном от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ 
“О лицензировании отдельных видов де
ятельности” (“Российская газета” от 
03.10.98 г. № 188), постановлениями Пра
вительства Российской Федерации от 
11.05.2001 г. Ns 367 "Об утверждении 
Положения о лицензировании деятель
ности по заготовке, переработке и реали
зации лома цветных металлов” (“Россий
ская газета” от 26.05.2001 г. № 100) и от 
11.0Ji.2001 г. № 368 “Об утверждении 
Положения о лицензировании деятель
ности по заготовке, переработке и реали
зации лома черных металлов* (“Российс
кая газета” от 26.05.2001 г. № 100), а 
также учитывая предложения комиссии 
Правительства Свердловской области по 
вопросам лицензирования деятельности 
по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и (или) по заго
товке, переработке и реализаций лома 
черных металлов, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) закрытому акционерному обществу 

“Урал-Втормет” на заготовку, переработ
ку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 3 года и на заготовку, перера
ботку и реализацию лома черных метал
лов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акцио
нерного общества: 622001, Свердловс
кая область, г. Нижний Тагил, проспект 
Ленина, д.31.

Место нахождения производственны^ . 
площадей: 622051, Свердловская область, 
T. Нижний Тагил, ул. Северное шоссе, 
д.26 - собственность, закрытого акцио
нерного общества "Урал-Втормет”;

2) закрытому акционерному обществу 
"ЕкатеринВторМет" на заготовку, пере
работку и реализацию лома цветных ме
таллов сроком на 3 года и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акцио
нерного общества: 620046, г. Екатерин
бург, ул. Завокзальная, д. 30.

Место нахождения производственных 
площадей: 620046, г. Екатеринбург, ул. 
Завокзальная, д. 30 - собственность зак
рытого акционерного общества "Екате
ринВторМет”;

3) обществу с ограниченной ответствен
ностью “Уралцветмет” на заготовку, пе
реработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с огранит 
ценной ответственностью: 620134, г. Ека
теринбург, ул. Монтажников, д. 20.

Место нахождения производственных 
площадей: 624080, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 36 - 
территория открытого акционерного об
щества “Завод сварных машиностроитель
ных конструкций”;

4) обществу с ограниченной ответствен
ностью "Глория Плюс” на заготовку,; пе
реработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограни
ченной ответственностью: 620085, г. Ека
теринбург, ул. Селькоровская, д. 8.

Место нахождения производственных 
площадей: 623710, Свердловская область, 
г. Березовский; пос. Солнечный, восточ
ная промзона № 1 - собственность обще
ства с ограниченной ответственностью 
“Глория Плюс”;

5) закрытому акционерному обществу 
"УралЦветМетОбработка” на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года и на заготов
ку, переработку и реализацию лома чер
ных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограни
ченной ответственностью: 623406, Сверд
ловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, д. 40.

Место нахождения производственных 
площадей: 623414, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 
Д. 40 - территория открытого акционер
ного общества “Каменск-Уральский за
вод ОЦМ”;

6) закрытому акционерному обществу 
“КМЗ-515” на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов сро
ком на 3 года.

Место нахождения закрытого акцио-і 
нерного общества; 623414, Свердлов-' 
ская область, г. Каменск-Уральский,

от 22.0812001 г. № 585-ПП г. Екатеринбург 
О Второй коллегии адвокатов Свердловской области

Рассмотрев учредительные документы 
И согласие Министерства юстиции Рос
сийской Федерации от 03.09.98 г. 
№ 5947-СЮ на создание Второй колле
гий адвокатов Свердловской области, в 
соответствии со статьей 3 Закона РСФСР 
от 20 ноября 1980 года “Об утвержде
нии Положения об адвокатуре РСФСР” и 
в целях расширения сферы правовых ус
луг гражданам и юридическим лицам, 
Правительство Свердловской области

3. Контроль за исполнением насто
ящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области по 
экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубли
ковать в “Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

ул.' Лермонтова; д. 80.
Место нахождения производственных 

площадей: 623414, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский; ул. Лермонтова, 
д. 40- - территория открытого акционер
ного общества "Каменск-Уральский за
вод ОЦМ”;

7) обществу с ограниченной ответствен
ностью “Опытный завод “Уральского ин
ститута металлов” на заготовку, перера
ботку и реализацию лома цветных метал
лов сроком на 3 года и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограни
ченной ответственностью: 620039, г. Ека
теринбург, ул. Лукиных, д. 1.

Место нахождения производственных 
площадей: 620039,· г. Екатеринбург, 
ул. Лукиных, д. 1 - собственность обще
ства с ограниченной ответственностью 
“Опытный завод “Уральского института 
металлов”;

8) акционерному обществу открытого 
типа “Уралэлектромедь” на заготовку, пе
реработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения акционерного об
щества открытого тйпа: 624091, Сверд
ловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Ленина, д. 1.

Место нахождения производственных 
площадей: 624091, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1 - 
собственность (акционерного общества 
открытого типа “Уралэлектромедь”;

624170, Свердловская область, пос. 
Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 4 - 
собственность' акционерного общества 
открытого типа “Уралэлектромедь”;

624140, Свердловская область, г. Ки- 
ровград, ул. Энгельса, д. .19 - собствен
ность акционерного общества открытого 
типа “Уралэлектромедь”;

9) открытому акционерному обществу 
“Металлургический завод им. А.К.Серо- 
ва” на заготовку, переработку и реализа
цию лома цветных металлов сроком на 
3 года и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов сро
ком на 3 года;

Место нахождения открытого акцио
нерного общества: 624440, Свердлов
ская область, г. Серов, ул. Агломератчи
ков, д. 6.

Место нахождения производственных 
площадей: 624440, Свердловская об
ласть, г. Серов, ул. Агломератчиков, 
д. 6 - собственность открытого акцио
нерного общества ''Металлургический за
вод им. А.К.Серова”;

10) открытому акционерному обществу 
“Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов” на заготовку, перера
ботку и реализацию лома цветных метал
лов': сроком на 3 года и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на' 3 года.

Место нахождения открытого акцио
нерного общества: 623414, Свердлов
ская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова·, д. 40.

Место нахождения производственных 
площадей: 623414, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 
д. 40 - собственность открытого акцио
нерного общества "Каменск-Уральский за
вод по обработке цветных металлов”;

11) закрытому акционерному обществу 
"Драгма" на заготовку, переработку и ре
ализацию лома цветных металлов сроком 
на 3 года.'

Место нахождения закрытого акцио
нерного общества: 620086, г. Екатерин
бург уд. Посадская, д. 21/2.

Место нахождения производственных 
площадей: 624150, Свердловская область, 
г. Кировград, ул. Энгельса, д. 19 г терри
тория закрытого акционерного общества 
"Кировградская металлургическая компа
ния’'·.

2. Предприятиям и организациям, ука
занным в подпунктах 1-10 пункта 1 на
стоящего 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 опубли
ковать в "Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить образование Второй кол

легии адвокатов Свердловской обла
сти?

2. Зарегистрировать Вторую коллегию 
адвокатов Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее постанов
ление в “Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.
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I ■ годы и люди
Я ВСЕГДА считала свой район РТИ и уж тем более 

двор, где каждый вечер прогуливаются только ста
рушки, скучным и неинтересным. И до недавнего вре
мени даже не представляла, как ошибаюсь! Все те 
же старушки шепнули, мол, "сходи, журналистка, к 
Алексевне-то — она ведь теперь “Дочь города” как- 
никак”.

Вот так новости! Добрейшая женщина (ее и язык-то 
не поворачивается назвать старой — а ведь ей уже 
79!), к ТОму же моя соседка, которую трудно застать 
дома (она у нас активистка!), теперь оказалась ещё и 
обладательницей почётного титула!

Для начала решила выяснить, что это еще за звание 
такое “Дочь города”?

С таким вопросом я обратилась к председателю ека
теринбургского “Союза женщин” Ольге Ивановне, Лео
новой. Она объяснила мне, что традиция эта возникла

6 лет назад по инициативе союза. С тех пор уже 32 
жительницы Екатеринбурга удостоены звания “Дочь го
рода — дочь России". (Из Положения: “На протяжений 
всей истории Екатеринбурга женщины вносили свой 
весомый'вклад в его экономическое, социальное, по
литическое и культурное развитие: Многие из них дос
тигли высокой степени деловой и политической карье
ры, в то же время сохраняя в себе вечные черты жен
ственности и красоты”).

В этом году звание “Дочь города — дочь России” 
получили трое: директор обсерватории УрГУ Полина 
Евгеньевна Захарова, в честь которой в 1995 году од
ной из вновь открытых малых планет присвоено имя 
“Полина”; Любовь Васильевна Попова, которая в 1995 
году указом президента была удостоена награды “Зас
луженный экономист РФ”, и Мария Алексеевна Моро
зова, моя героиня.

Дочь города —
Мария Алексеевна

I ■ КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА ” |

Долги, кредиты и наследство

-Здравствуйте, Мария Алексе
евна, — и вот я уже на пороге, 
однокомнатной квартирки, по со
седству с моей, — а я1 к вам побе
седовать пришла, еще не отдыха
ете, я могу и потом.

—Да нет, милая, что ты! Я по
здно спать ложусь, проходи; ко
нечно!

Захожу в уютную комнату и, не
много смущаясь,, объясняюсь:

- А вы, уважаемая Мария. Алек
сеевна, оказывается, у нас теперь 
героиня! Ведь сколько уже рядом 
живем, а я только сегодня узнала, 
что вы у нас городское сокровище 
—Дочь, города!

—Да что ты·, Оленька/ я и сама 
только недавно узнала. Первый, раз 
такое звание получаю. Раньше-то 
в День города только каких-то осо
бо значимых Людей отмечали; а в 
этом-то гаду в связи с 60-й годов
щиной Великой Отечественной ис
кали тех, кто работал в военное 
время.

—Давайте вернемся к самому 
началу вашего восхождения по тру
довой лестнице

. .Родилась я 10 августа 1922 
году в Смоленской области. В 37-м 
году окончила семилетку и потом 
работала в колхозе. В то время 
очень хотела в Москву Поехать 
учиться, да колхоз не отпускал — 
там как раз молодые руки нужны 
были. А у меня в столице уже сес
тры и братья учились—отец нас 
всех (13 детей до войны было) 
выучить хотел... одна я из старших 
в селе оставалась. Но чуть позже, 
благодаря отцу и сельскому учи
телю, председатель колхоза на- 
правил меня в 39-м в Москву, и я 
поехала...

—Знаю, что нелегко тогда в 
Москве устроиться было, кто вас 
приютил?

—Я по приезде поступила в учи
лище фабрично-заводского обуче
ния завода "Каучук”, единственно
го тогда завода резиновых изде
лий. ВОТ от завода-то и давали 
общежития или в частные дома на
правляли. Я жила в Ховрино—это 
от Химок недалёко, там со мной

на частной квартире ещё девчон
ки жили.

Закончила я училище, мне вы
дали аттестат и присвоили звание 
“прессовщик 5 разряда”. А потом 
уж и на рабочие места на заводе 
поставили. Меня — по специаль
ности “прессовщик”: из необра
ботанной резины готовые изделия 
делала — кольцевые детали для 
сельскохозяйственных работ. 
...Знаешь, мы в то время только 
жить хорошо начали, зарабатыва
ли неплохие деньги. Я же на пер
вую получку —180 рублей — все 
нужное купила: и туфли, и платье, 
и юбочку...

-Жизнь Обещала столько ра
достей впереди, и вдруг...

—. 22 числа, в воскресенье, уз
нали... Я умирать буду, но тот день 
не смогу позабыть. Узнали, что у 
Хозяйки нашей сына забирают в 
военкомат с вещами. Она (хозяйку 
Олей звали) плачет; чувствует ма
теринское сердце беду. Мы сразу 
поехали в Москву к Дворцу Сове
тов. Выходим из метро — а там 
уже Народу видимо-невидимо. Ото
всюду доносятся разговоры, будто 
Молотов выступать будет. И, дей
ствительно, выступил;., сказал, что 
война...

—Мария Алексеевна, наверное, 
с трудом поверили?

—Да что там говорить. Конеч
но, нам не верилось; Нас это по
трясло. до глубины Души’. Все вок
руг говорили, мол, “ну как же это 
на нас напал враг, ведь только не
давно заключили мирный договор 
с немцами. Этого просто не может 
быть!”. Я тогда еще совсем моло
дая была, войну знала только по 
разговорам да по школьной про
грамме. А тут наступило кошмар
ное время... наяву’;

Работали, не сбавляя темпов. 
Теперь уже мы выпускали детали 
не Для сельского хозяйства, а для 
авиации, для фронта... Пр ночам 
грузили уголь, иногда переносили 
раненых, а в свободное время де
журили на крыше. Наш завод—он 
теперь числился военным—очень 
часто бомбили; бросали зажига-

тельные бомбы. Вот как дежурим 
на крыше, нас поясами привязыва
ют на участках, чтобы не упали от 
ударной волны; немцы-то когда на 
самолётах приближались, во всей 
округе зловещий вой стоял.

—Страшно...
—Да, милая, страшно было. Но 

страшнёе было осознавать, что враг 
рядом. Мы в Москве работали, в то 
время как окраину уже захватили, 
Немец-то по Смоленскому направ
лению шел — Смоленск бомбил, 
Вязьму.взял, Можайск взял, даже 
Ховрино, где мы сначала жили, уже 
в руках врага было. А Ховрино — 
это уже Москва почти... В октябре- 
месяце работать стало невозможно 
—налеты, миленькая, участились. 
А когда налеты идут, свет отключа
ют. Завод стал выпускать много бра
кованных деталей. Приехал ми
нистр; и завод закрыли, стали всех 
рассчитывать;.', началась подготов
ка к эвакуации.'· Вмиг, в один месяц 
разобрали мы сами все станки, заг
рузили всё в вагоны и поехали... 
поехали в неизвестном направле
ний..; сказали, правда, что, возмож
но, в Сибирь едем.

—А приехали на Урал!..
—Приехали сюда 10 декабря 

1941 года; Нас привезли наУктус- 
скую станцию; в эту же ночь мы 
разгрузили всё оборудование, и в 
эту жё ночь я опробовала пресс и 
выпустила свою первую продукцию 
— кольцевую деталь для авиаци
онной промышленности. Мы пока 
ехали — целый месяц—намерз
лись, намучались, а по приезде 
готовы были сразу За работу взять
ся. Официальным же днем рожде
ния завода Считается Ібдекабря; 
когда мы выпустили в свет, первую 
продукцию

—В 1942 году на Урале зароди
лось движение фронтовых бригад. 
Знаю,, что ваша бригада всегда в 
передовых была

—Правильно, в 42-м началось 
соревнование за звание фронто
вой бригады. К тому времени на 
Нашем- заводе № 734 (он тргда 
был номерным; без названия) уже 
образовалось 18 бригад. Моя Со

стояла из пяти человек. Работали 
по 12 часов, а послё смены шли 
еще разгружать и уголь, и каучук.

А соревнование мы выдержали 
в связи с очень значимой для нас 
историей. Однажды в газете про
читали статью Под названием 
“ТАНЯ“·, в которой говорилось о 
том, как на Смоленском направле
нии в.деревне Петрищево была 
замучана комсомолка-разведчица 
Таня. Эта девчушка была нашего 
года, к тому жё с нашего, Смолен
ского направления Мы всё тогда' 
так горько плакали', сейчас даже 
представить сложно, как нам ее 
жалко стало’. И в ту,же ночь мы. 
решили, что домой после смены 
не пойдем, что мы сегодня будем 
отрабатывать за Таню.

„Эта девушка. Таня настолько 
вошла в нашу бригаду, что нам 
хотелось хоть чуть-чуть сделать 
лишнего, чтобы отомстить за нее; 
С тех пор все, что получалось у 
нас сверх нормы, мы делали от 
имени Тани. Когда в 42-м -году 
фронтовым бригадам-победителям 
стали присваивать имена, нашей1 
бригаде присвоили имя Зои Кос
модемьянской. Оказалось, что Таня 
— это на самом деле Зоя Космо
демьянская. Кстати, мы и потом 
работали, вдохновленные “Таней”, 
поэтому в 43-м году на нашем сче
ту в бригаде было 47 тысяч сверх
плановых изделий. Мы вышли по
бедителем среди воинских под
разделений; нам тогда вручили 
переходящее гвардейское знамя. 
Кроме того, годом раньше я полу
чила значок “Отличник резиновой 
промышленности”; в 45-м году 
меня наградили орденом Трудо
вого Красного Знаменй. Потом· 
было ёще много, почетных званий, 
грамот, орденов и медалей — все
го и не перечислишь. ...

—А Москва для вас — это...
—...Это моя жизнь. Я так рва

лась в Москву, уже работая здесь .. 
Отсюда никак не отпускал дирек
тор. Потом Меня приняли в партию, 
и уехать вообще не представля
лось возможным, Мне говорили; 
“Ты —.член партии. Должна рабо

тать там; где ты нужнее”. Если я 
Ненадолго и вырывалась к сестрам 
в столицу, то возвращение на Урал 
всегда было очень болезненным. 
Так я и не смогла уехать туда жить, 
не отпустил меня Свердловск.

-Свердловск вам казался чу
жим, нелюбимым?

—Да не сказать; что нелюби
мый он... Я Москву, конечно, очень 
люблю, но здесь роднее, потому 
что город рождался и расцветал 
на моих глазах. Из частных домов 
й бараков вырос современный Ека
теринбург, и я все это пережила 
вместе с ним. Именно в этом го
роде у меня родились и выросли 
замечательные дети и внуки—дабе 
детей, пять внучек и даже,один 
правнук. Этот город подарил мне 
семью и счастье быть матерью, ба
бушкой...

—Кстати, Мария Алексеевна, вы 
ведь у нас еще и активистка!

—Ну, будет вам, у нас на заво
де есть клуб “Ветеран". В этом 
клубе я занимаю должность заме
стителя председателя Клуба, как 
ушла на пенсию, все время посе
щаю этот клуб, — каждый четверг., 
ближе к вечеру, мы собираемся, 
общаемся, подготавливаем к праз
дникам выступления, насущные 
проблемы обсуждаем.

—Смотрю на ваши фотографии 
и все больше удивляюсь вашему 
неугомонному характеру! Вот вы 
на лыжах бежите, вот песенки рас
певаете, пританцовывая..

—На лыжах, дочка, я до сих пор 
хожу. Правда, в том году не ходи
ла—у меня внучка лыжу сломала 
Вот пойду нынче в наш лыжный 
комитет, попрошу лыжу прочную, 
новую и будущей зимой опять бе- 
гать буду! Ну, а в Хоре я давно пою 
—хороший у нас творческий кол
лектив сложился, так и повелось...

Вот такая она, Мария Алексе
евна Морозова — простая в обще
нии, активистка по жизни, неза
менимая работница и счастливая 
мать, а главное —достойнаяДочь 
нашего города!

Ольга ФИЛИНКОВА, 
студентка УрГУ.

“Я занял другу на два года большую сумму 
денег. Но сейчас сильно болею и боюсь самого 
худшего. Если со мной что-нибудь случится, не 
пропадут ли деньги? Как тогда их вернуть?”

Самый простой и естественный выход в такой ситуа
ции —оформить договор дарения: Получить обратно свои 
деньги — ваше имущественное право. И именно это вы, в 
свете нового Гражданского кодекса РФ, можете подаритъ, 
скажем, своему сыну. В случае заключения такого догово
ра дарения ваш сын становится кредитором вашего быв
шего Должника и вправе сам требовать от него возврата 
долга.

“Моя пятнадцатилетняя дочь подарила своей 
подружке-однокласснице серебряное колечко на 
заработанные во время каникул деньги. Я счи
таю, что несовершеннолетний ребенок не вправе 
делать такие подарки, и требую вернуть кольцо, 
а дочь со, мной не согласна”.

Увы, должна вас огорчить. Дарение от несовершенно
летних в возрасте от 14 до 18 лёт возможно. Поскольку 
ваша дочь самостоятельно заработала деньги на подарок, 
она вправе ими распорядиться и без вашего согласия. 
Такая сделка не противоречит закону.

“Знакомый просит в долг немалую сумму де
нег. Человек он хороший и честный, но хотелось 
бы все равно подстраховаться, вдруг август 98- 
го повторится? Может быть, надежнее дать день
ги взаймы в иностранной валюте?”

Вовсе нет. И даже если вы обратитесь к нотариусу для 
оформления такого договора, он откажет в его удостове
рении. И будет прав, не удивляйтесь. Ведь, согласно граж
данскому Законодательству, денежные обязательства дол
жны быть выражены в рублях, потому что рубль является 
законным средством платежа на территории России! Со
ветую вам в договоре займа предусмотреть, что денежное 
обязательство подлежит оплате в рублях, но в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в иностранной валю
те. По общему правилу подлежащая уплате в рублях сум
ма определяется пр официальному курсу соответствующей 
валюты на день платежа. Используя такую возможность, 
вы в состоянии обезопасить себя от последствий инфля
ции.·

“Хотел взять кредит в банке на строительство 
коттеджа. В предоставлений суммы мне не отка
зали, однако потребовали в обеспечение возвра
та кредита заложить банку какое-либо недвижи
мое имущество. У. меня есть двухкомнатная квар
тира, доставшаяся мне и моему несовершенно
летнему сыну по завещанию моей матери. Одна
ко банку этого залога недостаточно. Еще у меня 
как у индивидуального предпринимателя имеет
ся нежилое помещение (магазин), пристроенный 
к многоквартирному жилому дому! Этого имуще
ства Вроде бы хватает. Я выдал жене генераль
ную доверенность на распоряжение всем имуще
ством, а залог по ней не оформляют. Почему?”

Это новое требование законодательства, согласно ко
торому договор об ипотеке, предметом которой являются 
жилой дом или квартира, находящиеся в собственности 
гражданина, не может быть заключен через представителя 
по доверенности; Помещение магазина можно было бы 
.заложить и по доверенности.

• “Хочу поменять жилой дом в деревне на авто
мобиль. Возможно ди оформление такого догово
ра и что нужно иметь в виду при его заключении? 
Земельный участок, на котором расположен дом, 
не приватизирован”.

Заключение такого договора возможно, и, как вы сами 
правильно понимаете, это будет· договор мены.

Подоговору мены каждая из сторон обязуется пере
дать в собственность другой стороны одно имущество в 
обмен на другое. Предметом договора как с той, так и с 
другой стороны может быть любое имущество, не изъятое 
из гражданского оборота. Имущество не обязательно дол
жно быть равноценным по стоимости. В последнем случае 
возможна оплата разницы в ценах. Если же из договора 
мены не вытекает иное, т.е. если денежная доплата не 
.предусмотрена; то имущество, подлежащее обмену, пред
полагается равным по стоимости.
і “Мы с женой пожилые люди. Пенсия малень

кая, на жизнь денег не хватает, а работать не 
можем — сами нуждаемся в постороннем уходе. 
Есть у меня трехкомнатная квартира, собствен
ником которой являюсь я один, можно было бы ее 
продать или поменять на меньшую с доплатой. А 
вдруг деньги обесценятся? Да и где их сейчас 
хранить — неизвестно, какому банку можно дове
рять.

Племянница предложила мне заключить с ней

договор ренты, а что это такое — я не знаю. Что 
вы можете мне порекомендовать?”

Договор ренты—это недавно появившийся в граждан
ском законодательстве России договор. Он является од
ной из разновидностей отчуждения имущества и обеспечи
вает регулярный гарантированный доход; получаемый в 
обмен на это имущество

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) 
передает другой стороне (плательщику ренты) в собствен
ность имущество, а плательщик ренты в обмен на это 
имущество обязуется периодически выплачивать получа
телю ренты определенную денежную сумму либо предос
тавлять средства на содержание в иной форме.

Под уплату ренты может быть передано любое имуще
ство—Дом) автомобиль, гараж и т.п. Однако чаще всего 
такие договоры заключают в отношении недвижимого иму
щества, особенно жилых домов/ квартир, комнат.

О разновидностях ренты вам может рассказать любой 
нотариус. Он же посоветует, какую из них выбрать в 
вашем конкретном случае.

“Сосед, живущий этажом выше меня, уста
навливал новую мойку на кухне и при этом зато
пил горячей водой мою кухню. Отклеились обои 
по всей стене, осыпалась потолочная плитка, за
текла вода под линолеум. Сосед добровольно воз
мещать мне ущерб отказался, я обратился в суд, 
где мне сказали, что к исковому заявлению я 
должен приложить доказательства ущерба. В до
моуправлении, куда мне посоветовали обратить
ся, сказали, что у них имеется единственный 
техник, занимающийся такими вопросами, но сей
час он лежит в больнице и выйти для осмотра 
моей квартиры пока никто не сможет. Получается 
замкнутый’■круг: в суде· иск не принимают без 
справки, а справку не дают из-за отсутствия тех
ника. Можно ли найти какбй-то выход?”

Выход имеется, причем р такой возможности мало 
кому известно. Можно порекомендовать пострадавшему 
гражданину обратиться к нотариусу для совершения нота
риального действия, которое называется обеспечением 
доказательств.

По просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечи
вает доказательства, необходимые в случае возникнове
ния дела в суде или административном органе в случае, 
если у них есть основания опасаться, что представление 
необходимых'для них доказательств сделается впослед
ствии невозможным или затруднительным.

Действительно, как говорится, дорога ложка к обеду. 
Пройдет время, и трудно будет доказывать, что линолеум 
прогнил из-за заливания под него горячей воды. Да и 
вообще трудно будет определить, чья вина в аварии. Со
сед, если он не отличается порядочностью, сможет утвер
ждать, что' Он Ничего не нарушал и что мойка-то у негр 
стоит ужё пять лет, и что во всем виновата жилищно- 
эксплуатационная организация, не проводившая своевре
менно профилактический ремонт системы водопровода.

Нотариус же зафиксирует и должным образом закрепит 
необходимые доказательства.

“По наследству нам с братом достались квар
тира, гараж и автомобиль. Мы с ним договори
лись, что. я отказываюсь от гаража и машины в 
пользу брата, а он, в свою очередь, не претенду
ет на квартиру, и она переходит мне. Возможно 
ли это оформить документально?"

В конечном итоге это возможно, хотя и не совсем так 
просто, как вы предполагаете. Согласно действующему 
законодательству недопустим частичный отказ от наслед
ства/ Наследник, принявший часть наследства, считается 
принявшим всё наследство. Точно так же, как наследник, 
отказавшийся от части наследства, считается отказав
шимся от всего наследства.

Учитывая это, вам с братом необходимо получить у 
нотариуса свидетельство о праве на наследство на всё 

. имущество в равных долях каждому. Затем тут жё, не 
. регистрируя этрщвидетельство, вы сможете заключить с 
братом так называемый договор раздела наследственного 
имущества.

Суть этого договора заключается в разделе имущества 
в натурё, т.е. каждому из наследников переходит в соб
ственность какой-то конкретный вид имущества. Таким 
образом вы сможете достичь желаемого результата; вы 
станете собственником квартиры, а вашему брату в соб
ственность Нерейдут автомобиль и гараж'.

Кстати; при заключении такого соглашения возможен 
•вариант денежной доплаты одним наследником другому, 
.если имущество, подлежащее разделу, является неравно
ценным по СТОИМОСТИ.

Ответы/, на вопросы читателей подготовлены 
Т.И.Зайцевой, главным консультантом Областной 
нотариальной палаты.

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает о выходе из печати 
бюллетеня “Инвестор” № 12 (149), 

в котором содержится информация: 
о подведении итогов денежного аукциона по про

даже акций ОАО “Ключевский /завод ферросплавов” 
(15%). Аукцион признан нёсостоявшимся в связи с уча
стием только одного’участника; .

о подведений итогов УМО РФФИ аукционов по про
даже имущества арестованного ССП:

—у ФГПУ “Свердловскавтодор” — гараж с ограждени
ем и дощатым туалетом — расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Фрунзе; 
состоялся; Победитель — частное лицо. Цена приобре
тения имущества — 133050 рублей;

—у ООО ‘“Эра” — жилой дом, ангар с пристроем', 
мраморный цех, гараж, трансформатор — расположен
ного в г.Екатеринбурге, п.Горный Щит, ул.Свердлова, 
486, Литеры А, Б, В, Г; состоялся. Победитель — ООО 
ПТП “ГАИР”. Цена приобретения имущества — 292809 
рублей;

—у частного лица — земельный участок № 23, площа
дью 1010 кв.м, под индивидуальное строительство в 
г.Екатеринбурге,; Свердловская опытная станция; со
стоялся. Победитель — частное лицо. Цена приобрете
ния имущества — 21250 рублей;

—у частного/лица — гаражный бокс ЧК-5229, площа
дью 25,6. кв.м, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Предель
ная, 1д; Состоялся; Победитель — частное лицо. Цена 
приобретения имущества: 8800 рублей;

о проведении комиссионной продажи дебиторс
кой задолженности ООО “Люгана” как кредитора по 
денежному обязательству должника (дебитора) ЗАО 
Трест· “Строймеханизация № 2” (.620017, г.Екатерин
бург, пр.Космонавтов, 15). Балансовая стоимость: 
147027 рублей 90 копеек. Минимальная цена: 50000 
рублей 00 копеек. Прием заявок осуществляется с 27 
августа 2001 года с 10.30 до 17.00 по адресу: г.Екате- 
ринбург, пл.Октябрьская, 3, комн. 307. Последний срок 
приема заявок — 31 августа 200)1 года до 12.00 местно
го времени·. Для участия в комиссионной продаже не
обходимо предоставить заявку на участие пр установ
ленной форме и платежный документ, подтверждаю
щий/ 100% оплату дебиторской задолженности на дату 
подачи заявки. Договор заключается с лицом, предло
жившим наибольшую цену;

о проведении Уральским межрегиональным от
делением Российского фонда федерального иму
щества совместно с ООО “Региональное агентство 
недвижимости? открытых торгов в форме аукциона 
по продаже недвижимого имущества — комплекс ав
топарка с АЗС, расположенный по адресу: г.Екатерин
бург, п.Кольцово, ул.Горнистов; 10. Аукцион состоится 
10 сентября 2001 года в 14.00 местного времени по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3. Начальная 
цена: 288000 рублей. Последний срок приема заявок — 
4 сентября 2.001 г.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести 
по адресу Фонда имущества Свердловской 

области; гіл.Октябрьская, 3, к. 304.

Справки по тел.:
(3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-50.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

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

Наименование 
организатора конкурса 
и приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное ^учреждение "Управление автомобильных до
рог приглашает к участию в повторном открытом конкурсе по, ремонту федеральных 
автомобильных дорог и путепровода на 200.1г.

Предмет, .'конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

Ремонт Аепеоальных а/дооог:
Блок №2. А/д ЕкатеринбурГ'Тюмень, км 50+600-52+000, 65+100^66+100. Протяжение 
- 2,4 км;
Блок №3. А/д Подъезд к г.Екатеринбургу, транспортная, развязка, км 20. Протяжение 
- 1,33км.
Ремонт путепровода на Федеральной а/доррге:
Блок №4. Ремонт путепровода на . транспортной развязке а/д Пермь>Екатерин> 
бург, км 286.
Приведение в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети: 
Блок №э. А/д Ёкатеринбург-Тюмень» км 53+300-56+200, ремонт покрытия по 
ул.Ленина в р.п.Белоярский МО “Белоярский район";

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицензий; ѵ 
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки предос* 
тавляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приема заявок: 08; 10.2001г. до 16:30 (местное время)
Время и дата проведения конкурса: 10JO,2001 ri в 10.00. .(время местное);
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 дтаж:
Стоимость конкурсной документации: конкурсная документация; предоставляется 
бесплатно.

Дополнительная 
информация о конкурсе

Источник финансирования: целевой бюджетный ТДФ.

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

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

Департамент 

природных ресурсов, 
по Уральскому 

региону 
и Муниципальное 

образование 
“Тугулымский район” 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС: 

на добычу строительных 
песков Центральной и Юж
ной части Юшалинского 
месторождения, располо
женного на территории 
Муниципального образова
ния “Тугулымский район”.

Прием заявок· от претен
дентов осуществляется де
партаментом природных' ре
сурсов по Уральскому, реги
ону в течение сорока пяти 
дней со дня опубликования 
по адресу: 620014, г.Екате
ринбург, ул.Вайнера, 55, 
комн. 509 (тел. 22-03-04), 
'230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомить- 
ся с условиями конкурса.

Итальянские фрески 
в Челябинске!

В настенных ■ рамках 
и настольных '.футлярахШ
О т д е л о ч н ы е материалы п о ц е на м 

итальянских фирм-производителей:
—CASALGRANDE PADANA —■ 

керамический гранит,. / 

напольная плитка от 12 долларов.:

—ARD— 

фасадные и интерьерные краски, 
венецианская штукатурка под- мраморѣ

"Итальянская студия"
г .4 ел я б и н ск, у л. Со н и К р и вой, 49 б;
тел. 78-04-71. ■' "Ж

В свердловской области создан 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ САХАРНЫЙ ЦЕНТР

Задача Регионального Сахарного Центра (РСЦ) - беспере
бойное снабжение сахаром промышленных и торговых пред
приятий города. Екатеринбурга и Свердловской области, вклю
чая периоды максимального спроса. Также одной из основ
ных целей создания центра является стабилизация цен на 
этот продукт. Проекту оказывает поддержку министерство 
торговли питания и услуг правительства Свердловской обла
сти, серьезно обеспокоенное перебоями в поставках сахара, 
который стал самым дорожающим продуктом 2000 года.

Решить “сахарные” пробле
мы планируется посредством 
создания постоянно пополняе
мых складов в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле с товарным за: 
пасом не менее 2000 тонн По 
подсчётам экспертов компании 
“Ростэп” и министерства тор
говли области, этого достаточ
но, чтобъ) в нужных количествах 
обеспечивать сахаром не толь
ко торговые.точки, но все ги
ганты пищевой промышленно
сти, которых в нашей области 
несколько: Екатеринбургский и 
Нижнетагильский хлебокомби
наты, корпорация “Уральский 
хлеб”, пивоваренные, заводы 
“Патра” и “Исетский”, предпри
ятий алкогольной отрасли. Не 
стоит забывать, что цена на са
хар напрямую влияет'на сто
имость всех продуктов, в со/ 
став которых он вхѳдит. Посто
янный достаточный запас.· саха
ра на складах предупредит дет 
фи.цит и, как следствие, не

даст возможности мелким пере
купщикам диктовать/ предприя
тиям свои условия. На основе 
анализа запросов предприятий 
РСЦ будет рассчитывать свою 
закупочную кампанию и плани
ровать объемы поставок на всю 
область. “Эти меры не позволят 
игрокам сахарного рынка спеку
лятивно взвинчивать цены в пе
риоды повышенного спроса”', - 
заявил директор РСЦ Валентин 
Соснин. Как следствие остаётся 
стабильной цена на продукты 
питания, в изготовлений кото
рых "Сахар играет решающую 
роль, и цена сахара в рознич
ной торговле. РСЦ в данном слу
чае представляет собой офици
ального поставщика сахара в 
область, принявшего на себя оп
ределенные обязательства пе
ред 'потребителями.

Создание РСЦ стало возмож
ным за счет объединения уси
лий екатеринбургской компании 
“Ростэп” и российского предста

вительства мирового сахарного 
трейдера - фирмы “Каргилл Йн- 
терпрайзис Инк.”. “Каргилл Ин- 
терпрайзис Инк.” - одна из ве
дущих сахарных компаний на 
мировом рынке. Она не только 
способна обеспечить стабиль
ные поставки сахара- практичес
ки в любых объемах, но и пре
доставляет своему давнему 
партнеру - компании “Ростэп” 
серьезные скидки; недоступные 
мелким фирмам и покупателям- 
одиночкам; “Ростэп”, в свою оче
редь, получает прибыль не за 
счет взвинчивания цен, а за счет 
большого- количества клиентов - 
наценка минимальна. В сочета
ний с постоянным запасом това
ра это означает не только ста
билизацию цен, но и перспекти
ву их снижения.

По словам создателей РСЦ, 
он ориентирован в первую оче
редь на работу с крупными госу
дарственными предприятиями: 
промышленными и торговыми. 
Наиболее показательный пример 
потенциального клиента - уп
равление снабжения градообра
зующего предприятия - от таких 
структур частенько зависит про
довольственное благополучие 
целого города. Не стоит , забы
вать й о том, что составными ча
стями предприятий пищевой

промышленности нередко явля
ются торговые сети, как прави
ло, предлагающие более низ
кие цены, чем коммерческие су
пермаркеты. В силу того, что ряд 
госструктур еще не совсем адап
тировался к новой рыночной 
ситуации, они частенько попа
дают впросак, ведя дела с не
надежными поставщиками. 
Предпринимая попытки само
стоятельно закупить сахар у из
готовителя, они несут огромные 
убытки из-за транспортных рас
ходов и ценовых колебаний. 
"РСЦ будет обеспечивать стро
гий контроль за качеством и 
сертификацией реализуемой 
продукции, а также оказывать 
информационные и консульта
тивные услуги своим клиентам. 
Более того, мы намерены обес
печивать весь процесс покупки 
сахара клиентом, застраховав 
его от всех сложностей с орга
низацией сделки, транспортных 
проблем и дорожных неожидан
ностей. Наша компетентность и 
надежность гарантируются не 
только солидным партнером-по
ставщиком. но и давней рабо
той с крупнейшими предприя
тиями Среднего Урала”, - обе
щает В. Соснин.

Александр КОНДРАТЬЕВ.

S

Организатор: При содействия:

Управления печати и массовой информации 
Свердловской области

Межрегиональной Ассоциации 
Попитовфистов (Москва)

5-я выставка-семинар

МЕДИА-2001
ПОЛИГРАФИЯ & РЕКЛАМА

5-8 СЕНТЯБРЯ
Екатеринбург, ул. Громова, 145

Полиграфическое оборудование и технологам 

Бумага и wtoh

Расходные материалы для полирафии
Полиграфические и рекламные услуги / / 

Рекламные технологии (компьютерыв рекламе, 
рекламный деіайи улаксака. сувегвфван реклама)

Масс-Медиа

УРАЛЭКСПОЦЕНТР
ТЕГ!.; 3432,493017.493027
Е-тай; игаІсжроШкІад.ррІікл: 
hitp r.wvuraiexpo mpiSc.ru

bura.ru
mpiSc.ru
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Витамины для успеха

■ ПОДРОБНОСТИ___________________

И пошел брат на брата!..

ахйИЫНШя редамьмц витаминов для 
шЖЙкЙ* «сатермв йкобы из двоечника сделают 
^»тАРчтим Хед «Течь одчжает внучку ими даже летом. 
Я ев -что лучше егть:еаеж«е овот^м и фрукты, 
чр->клц{ влут&втея. Рассудите насх.

4 ' Аяна Петровна,■.·.· ;'.-л·.·. ·.·;*?.·.-.-л-В-15^а 12»летней Насти.
' ч ♦ ,! < (-.Екатеринбург,

й.»'·..ч·.х« \ ,·.>>' '·..МЫ показали письмо читательницы специалистам Уральского регионального центра питания. По их мнению, между бабушкой и мамой нет почвы для разногласий, так как по-своему права и та, и другая. Овощи и фрукты непременно должны присутствовать в рационе школьни
Группа в

А # Ы 
ж д «О 
к 8, 

. Z. · 5.
”

.. НГ

ФаЛЖЙЙЙ КИСЛО^а;;; в» ■ к*г
4-10 
лет 50 - 60 0.5 - 0.7 7-10 2.5 0.9 - 1.2 1.0 -1.4 1.5 -1.6 11 - 15 200 1.5 - 2.0

11- 17 лет 
мальчик 
девочка

70
70

1.0 
о.а

15
12

2.5
2.5

1.4
1.5

1.7
1.5

1.8
1.6

18
17

200
200

5
3

Пригоршня 
лекарств

I И как побываю
- jf ev&teit, прихожу в 
! ап-окку с кучей рецептов.
Шб'«се таблетки пить 
в&амфгмгмпо, то

: Т.олучегті'.я пригоршня. Но 
! зі’дъ хто, чаеерное, вредно?

П^дциты - и те не . 
смешивать полезно. 

г’сщскйдагте, есть ли 
какие-то ограничения при 
т вигл. скатяив?».

' > ТЛНИСКИНА.
Салда.ЧИТАТЕЛЬНИЦА, как нам: пояснила клинический фармацевт Ирина Антонова, волнуется не зря: Лекарства могут быть нё-’ совместимыми как по .физическим и химическим свойствам; так и фармакологически. Есть ограничения при одновременном употреблений тех или иных препаратов и продуктов питания.При физической несовместимости лекарства могут нё растворяться одно в другом. Например,· хинин, папаверин с растворами бензоната натрия, салицалата натрия, кодеина, препаратами ландыша и наперстянки.Химически несовместимы, т.е; могут вступать в реакцию, пени» циллин с антибиотиками, стрептоцидом, канамицином, гентамицином, аскорбиновой кислотой, витаминами группы В, гепарином, гидрокортизоном, эфедрином. Плохое 'соседство тетрациклина и эритромицина-с левомицетином.Очень опасна фармакологическая несовместимость, разнонаправленность действия одновременно принимаемых лекарств. Поэтому больным лучше согласовывать назначения разных специалистов у одного лечащего врача. Бесконтрольный прием-может привести к отравлениям, обострениям тяжелых недугов. При самолечении люди нередко принимают антибиотики и жаропонижающие, снотворные препараты вместе. Этого’, делать; ни' в коем случае нельзя.Не рекомендуется в течение долгого времени применять одни и те же витамины. Например, при таком приеме витамина А нарушается обмен витаминов К, Е, С, Д, а витамина В1 образуется дефицит РР; Вб, В2, С.Особо о сочетаний лекарств с продуктами питания и алкоголем. При лечений мочегонными препаратами дужнр обогащать диету солями калия. Тетрациклин несочетаем с молоком и фруктами! При приёме лекарств, влияющих на мозг, из меню исключаются сыр, сливки, пиво, вино.Далее незначительное количество употребленного алкоголя со» вместно с такими препаратами; как фуразолидон, метронидазол, левомицетйн и рядом антибиотиков, могут привести к сердечно-сосудистым нарушениям1 и даже к летальному исходу.Ускоряется поражение печени при сочетанйи алкоголя,с лекарствами, обладающими собственной гепатотоксичностью (изониазидом, тетрациклинами, анаболическими стероидами, пероральными контрацептивами); Одновременный прием резерпина нитроглицерина с алкоголем может стать причиной опасных для жизни коллапсов с ослаблением коронарного кровообращения.Мочегонные гипотиазид -или фуросемид вместе с алкоголем способны вызвать резкое снижение АД, обмороки. Опасно такое сочетание при приёме противоязвенных препаратов, стероидных гормонов. 

ка. В них содержатся не только витамины, но и микроэлементы, аминокислоты, необходимые для нормального обмена веществ, работы всех органов, в том числе и головного мозга.К сожалению, только за их счет восполнить потребность в витаминах не удается, так как для этого

ГЕМА ДНЯ

I летсм только ни обсуждал беды со 
йй/Фтрме свалились яа популярных актеров — 

цу^ИЕремсико, Ьельйёйдё, ставших жертвами йио-аыа? -оСыватольски ясе поохали, ■!ляеь г«о.гм иев&тъ какие-то особые причины 
я к« йкчпо, вавацею —· кто 'в аспирине, кто в

НИЧТО НЕ НОВО 
под лунойВ старину его называли апоплексическим ударом (апоплексия в Переводе с греческого и .есть «поразить ударом»), и поражал ор, как правило, глубоких стариков на финишной пря

ИНСУЛЬТ:мой — паралич, потеря речи, смерть .. Конец XX века принес многие знания о причинах и свойствах внезапно поражающей болезни, нФ и столь Же неожиданно изменил возраст пораженных им людей. Острые нарушения мдзговоГб кровообращения стали все чаще настигать и в цветущем возрасте. Инсульт у 30—40-летнйх ныне нё редкость.—Инсульт — это не болезнь, а исход, — Говорит Андрей Белкин; главный невропатолог Екатеринбурга; доктор медицинских наук. — Исход через атеросклеротические изменения сосудов, исход неконтролируемой артериальной. гипертонии. Всех тех заболеваний, которые принято называть расплатой за цивилизацию.Самым грустным, итогом конца ХХ века, по оценкам специалистов Российского кардиологического научно-производственного комплекса"Минздрава РФ, можно считать эпидемию артериальной гипертонии; Сегодня, 
Первое место по смертности 

среди цереброваскулярных (цереб- 
ро —- мозг, вас — сосуд) заболева
ний занимает инсульт. Среди 
прочих причин смертности моз
говой инсульт стоит на 3-м мес
те после инфарктов миокарда и 
травм.цо их данцым, 39,2% мужчин и 41% женщин в стране имеют повышенный уровень артериального давления! При этом знают о наличии у них заболевания соответственно 37,1 и 58,0 процента, лечатся — 21,6 и 45,7, лечатся эффективно лишь 5,7 и 17,5 процента.

Приняпіо различать два ос
новных вида ййсулътов: ише
мический и геморрагический. 
Первый обусловлен затруднени
ями в притоке крови вследствие 
образовавшихся в сосу
дах атеросклеротичес
ких бляшек, тромбов, 
'эмбол (это в переводе — «клинья, затычки» различного происхождения — И.Б.). Второй По сути 
и есть удар, кровоизли
яние, вызванное разры
вом стенки сосуда.У пожилых людей наиболее частой причиной мозгового инсульта является образование внутрисосудистых тромбов, связанное с атеросклерозом; Он может возникнуть и в связи с эмболией — заносом сгустка крови в мозг из сердца при его пороках, аритмии.Замечено, что геморрагический инсульт чаще происходит днем. У боль- 

придётся иные из них ребенку поглощать килограммами. И витаминка, Конечно, не помешает. Другое дело; какова она по составу. Оказывается, для разного возраста рекомендуются свои витаминные комплексы. Кроме того, ученые рекомендуют не пренебрегать, витаминизированными продукта-, ми, которые есть в наших магазинах: Молоко, печенье, фруктовые напитки, сухие завтраки.Подобрать соответствующие витаминные комплексы родители могут и самостоятельно, если будут знать нормы потребления 
витаминов для детей разных 
возрастов.

ною наступает паралич рук и ног обычно с одной стороны, нарушается речь, например, правая рука и нога при кровоизлиянии в левое полушарие головного мозга, многие больные веряют сознание, у них нарушается дыхание.

Ишемический инсульт может произойти в любое время суток, развивается постепенно. Сначала «немеет» рука, затем половина щеки, в дальнейшем нарушается речь. Все зависит 6т места повреждений в головном мозге. Так фатален ли инсульт?—Ровно настолько, насколько неизбежна сама смерть, — утверждает Андрей Белкин, — Вопрос не в том, от чего умрет человек — от инфаркта или инсульта, а в том, чтобы как можно дольше продлитъ "жизнь без них. Хотя во всем, что касается мрзга, тайн великое множество, и длань судьбы, например, видится в происхождении аневризм сосудов головного мозга, разрыв которых чаще всего приводит к кровоизлияниям, и часто в молодом возрасте. Природа их происхождения до конца не ясна. Риск разрыва — пятьдесят на пятьдесят. Однако само присутствие в голове такой мины замедленного действия оптимизма никому не добавляет.Нет сегодня иных профилактических мер против разрыва аневризмы, кроме хирургического вмешательства; но ему должна предшествовать современная диагностика на компьютерном томографе. Это редкая удача для человека, если он попадает к нейрохирургам вовремя, когда удается аневризму обезв-
В России ежегодно происходит 

более 500 тыс. инсультов, леталь
ность при которых достигает 
35%. Среди выживших 75—80% 
становятся инвалидами и тре
буют длительной дорогостоящей 
медицинской помощи.

В Свердловской области еже
годно инсульты переносят 10— 
11 тыс. человек. Среди причин 
первичной инвалидности послед
ствия инсульта занимают пер
вое место.

Показатели распространенно
сти инсультов (на 100 тыс. на
селения):

Япония — 569,
Англия и Скандинавские стра

ны — 355—365,
Россия — 1050.

120/80 
---------

Следите %а бесом
И% советов профессора Яна Гаванского.

директора екатеринбургского кардиологического центра
»«а — одааиа центральных в 

ЩкнЫышг.тпге «рш ч««·, <н т •дап.’* заболеваний. Ожирение 
дажьѵтм» г «ъттм. ч яв^шеяия ба мне«? между расходом 

МИШрЫЙ 1ШН№,4 ' V ' ' V'.
ДО янерццНч то іи в силу ааеріетичееких, 

гедашютичеекяѵи социалі.вых факторов мы 
'»ДТОфІрІ .И'П*1·'17 лишние кнл<МрамМЫ. И тут, как говорится, 

едиѵмя«»* ямбирти-ти дан вес в ждати являетсяПРЕЖДЕ всёго вужно решить, нормальный у вас вес или избыточней, Это очень просто сделать самим.Измерьте ваш вес и рост. Пока-· затель вашей массы в килограммах разделите на показатель вашего роста в метрах, возведенных в квадрат. Норма показателя, который называется индексом массы тела (ИМТ) — 18,5—24,9. Избыток массы — 25,00—29,9. Ожирение' 30,0—34,9. В случае; если у вас более 30 — необходимо снижение веса.Существует ещё один показатель веса — окружность талии. Это уж совсем просто. Её измеряют под нижним краем ребер. Менее 88 см для женщины и 102 см для мужчин считается идеальным показателем. А вот каждый лишний сан-
Я, пенсчюНерка-тыАОеичка, вдова участника Великой Отечеетвепноа войаы, инвалид, па старости лет 

осталась одинокой. Получаю мизерную іі&ісию а сумме 770 руб. Уже. более двух месяцев практически не выхожу 
из квартиры и не могу себя самостоятельно обслуживать. Врач поставил диагноз: оётеопоров. Живу 

і благодаря полгОіди соседей. Они покупают мне продукты, лекарства, ставят уколы.
■ Для того, чтобы хоть немного улучшить здоровье и двигаться самостоятельно, яржио пройти куре 
лечения дорогостоящим лекарством стоимостью 3000 рублей. Без »того лекарства на неги мне не встать.

Взываю к милосердию читателей газеты и заранее благодарил за любую оказанную мне денежную поддержки.
ч Клара Николаевна ЛЕНЕГОВА. Телефон: 70-39-34. г.Екатернибгпгу

редить; «выключить» специальными хирургическими приема-; ми из сосудистого русла: Непредсказуемо и поведение тромбов; эмбол,.. Более понятен «тихий» удар — ишемический инсульт- инфаркт мозга. У него, как'правило; всегда есть предвестник, на который мало кто обращает •внимание, относится к его проявлениям как рядовому недомоганию. Речь о микроинсульте! Его симптомы — такие же, как и у обширного инсульта, только 

кратковременны. К счастью, они к тому же не вызывают необратимых изменений мозга.А по статистике почти у 40% больных, у которых происходили микроинсульты, впоследствии наступал и крупноочаговый. Американцы, например, выявили такую закономерность: после 30-летнего возраста вероятность микроинсульта удваивается каждые 10 лет. К 70-ти годам у каждого третьего американца ежегодно случается микроинсульт. Каждый гипертонический, криз, к слову, н.е что иное, как микроинсульт.
СЧЕТ 

НА МИНУТЫ«Не опоздать!» — таков главный принцип при оказании медицинской помо-щи при инсульте. Фак» тор времени практически' решающий: мозговая ткань в непосредственной области 'закупорки сосуда способна выжить максимум в течение часа. В первые шесть часов важно обеспечить и кровоснабжение ближайшего окружения омертвевающего участка мозга во. избежание стремительной ценной реакции.
В Екатеринбурге, 

где каждый день про
исходит 4—5 случаев 

тиметр — это шаг навстречу бо- дезни.Ешьте не реже трех раз в день, включая завтрак. Избегайте пищи, в которой много сахара и жира. Вместо тортов, конфет; пирожных: введите в свой рацион хлеб из муки; грубого помола, овощи за исключе-. нием картофеля'. Уменьшите порции Мясных блюд.Переходите на обезжиренные молочные продукты.Ешьте медленно.Если почувствовали голод в промежутках между, завтраком, обедом или ужином — установите время легкой закуски, идеальными являются фрукты и овощи.Вторым условием снижения веса является движение.Совсем не .обязательно отводить много времени на разминку. Глав-

инсульта, существует тради
ционно отлаженная система 
неврологической помощи. В 70-е 
годы здесь внедрялись в прак
тику пионерские методы, пред
ложенные профессором Давидом. 
Иосифовичем Шефером. Это 
так называемые инсультные 
бригады, специализированная 
«неотложка», занимавшаяся 
больным непосредственно на 
месте происшествия. Время, 
новые возможности внесли кор
рективы. Сегодня ведущими 

спедиалистадіи центра не
рвных болезней и нейрохирур
гии: разработаны и внедрены 
стандарты или, как говорят 
на Западе, протоколы поэтап
ного оказания помощи: от 

Основные симптомы инсульта:
—Внезапное онемение или мы

шечная слабость лица, руки или 
ноги, особенно если с одной сто
роны тела.

—Внезапное ухудшение зрения 
одного или обоих глаз.

—Внезапное нарушение созна
ния, речи, понимания происходя
щего.

—Внезапное головокружение; по
теря равновесия или координа
ции движений.

—Внезапная сильная головная 
боль без объяснимой причины.^И|||||||Н|||а||М|^

обычной бригады «скорой», мо
бильной службы экспертизы 
терминальных (между жизнью и Смертью — И.Б.) состояний 
при станции "Скорой помощи", 
отслеживающей состояние 
каждого больного и принимаю
щей прогностические решения, 
до специализированного отде
ления районной больницы. Где 
бы ни оказался, иными слова
ми, больной с инсультом — на 
Уралмагие или ХиМмаше, ему 
будет оказана достаточная и 
одинаковая помощь. Самые 
сложные пациенты направля
ются в центр нервных болез
ней и нейрохирургии.После диагностики по так на- 

ное, чтобы физические упражнения доставляли вам удовольствие. Тренировка должна быть «аэробной», т.е. группы мышц должны ритмично работать, приводя тело в движение, но без перенапряжений. «Накачивание» мышц не принесет сердцу большой пользы, а, скорее, навредит, спровоцировав повышение артериального давления.Регулярная .энергичная ходьба, по 20—30 минут в течение нескольких месяцев может послужить до» статочной тренировкой, Также прекрасной тренировкой являются езда· на велосипеде; плавание, бег в размеренном темпе.Тренируйтесь через день или хотя бы три раза в неделю.Тренируйтесь непрерывно в течение-20 минут.. Тренируйтесь энергично, но следите за дыханием и пульсом.Частота сердечных сокращений на высоте нагрузки должна составлять20—29 лет — 140 ударов в минуту; 30—39 лет — 130 ударов в минуту; 40—49 лет — 1.25 ударов в минуту; 50—59 лет — 115 ударов в минуту.

зываемому «золотому стандарту» на томографе, здесь решается вопрос либр об оперативном, либо о консервативном лечении. Екатеринбургский центр, по мнению ведущих· российских медиков, располагает техническими возможностями и кадрами, позволяющими лечить инсульты; как и другие неврологи» ческие заболевания, на европейском уровне. Коллег Из известного института им.Бурденко поразил и тот факт, что нуждаю- цщеся в хирургическом лечении пациенты попадают на стол в течение первых, в крайнем случае вторых суток. Это очень хороший показатель, и москвичам до него еще далеко; Вовремя прооперированные пациенты — это, во-первых, спасенная жизнь, во- вторых, минимум осложнений; в том числе повторных инсультов.Несмотря' на бесспорные ус» пёхи уральской школы нейрохирургии, она вступает в пору зрелости и осмотрительности. Не зря говорят, что для большого хирурга лучшая операция — это все-таки та, без которой он смог обойтись. Сегодняшний ориентир в хирургическом лечении инсультов — малоинвазивные, щадящие -операции; позволяющие восстанавливать сосуды, реконструировать кровеносное русло в мозге через небольшие разрезы и отверстия; В арсенале врачей в, последнее время к тому ясе появилось немало эффективных препаратов, способных оказывать действенную поддержку на всех стадиях лечения.К сожалению, многие из них чрезвычайно дорога, курсы лечения продолжительны; Поэтому выхаживание больных и в стационаре,- а затем и дома ложится тяжким бременем на семью, близких Наша медицина нё в силах нести еще и реабилитационный крест. Люди, перенесшие инсульт, остаются на попечении родных. У некоторых, слава Богу, удается добиться частичного восстановления функций — они начинают передвигаться, возвращается речь. Многие, однако, остаются прикованными к Постели, и в лучшем случае могут рассчиты- ватъ на патронаж и консультации участкового невропатолога! Крайне острая, практически не решаемая никем социальная проблема! Что остается в итоге? Ничего, кроме простого совета: «Берегите себя»!
ВОЗЬМИТЕ

НА ЗАМЕТКУ:Итак, необходимые меры профилактики мозгового инсульта: отказ от курения; контроль за артериальным давлением; уровнем холестерина и сахара в крови. Алкоголь — в незначительных количествах (допустимая норма — 2 порции спиртного в день, т.е. до 30 г этанола для мужчин и 20 г — для женщин). Физические нагрузки — хотя бы час активных занятий, энергичной ходьбы в неделю. Контроль за весом: идеально сохраняется тот; кто сумел сохранить свой вес от 25 до 80 лет, аспирин — только после совета с врачом. Лучше поливитамины с микроэлементами. Регулярное употребление витамина Е, который обеспечит более легкое течение болезни, если инсульт всё-таки произойдет.
Ирина БРЫТКОВА.

Мини-футбол. Кубок Рос
сии. 1.-й этап.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) —· «СУМЗ-Радуга» (Рев- 
да) 16:0 (4, 21. Агафонов; 6, 
11, 18. Шабанов; 7. В.Шаях- 
метов; 21, 28. МчедЛишвили; 
22, 31, 32п, 40. ЧйсТопСлов; 
25. 35. Фадеев; 30. Давлет
шин; 40, Скорович).Уже стартовый матч «турнира четырёх» (за две путевки во второй этап Кубка) показал разницу команд-участниц в классе! Забив за 40 минут 16 голов (и еще четырежды попав мячом в штангу либо перекладину ворот), «ВИЗ» установил новый клубный рекорд соотношения забитых и пропущенных Мячей + 16. Прежний рекорд равнялся + 14 и был установлен в, Кубке-2000 в игре «ВИЗ» — «Сибиряк» (Братск), закончившейся со счетом 17:3. Забавно и участие в матче — в составах разных команд — двух братьев Шаяхме- 
товых; причем екатеринбуржец

НА СНИМКЕ: играет автор четырех мячей в стартовой 
Игре сезона 17-летний Павел Чистополов (№ 17).

Фото автора.

Футбол; Чемпионат Свер
дловской области. 20-й тур. «Металлург» — «Динур» 2:5, «ОАО НТМК» — «АртЕк» 7:6, «ЯВА-Кедр» — «Зенит? 1:3,
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 АВГУСТА

И В H П i ■-M О
1 «Алапаевск» (Алапаевск) 19 14 4 Г 1 ! 40-11 46

2 «Синара» (Каменск-Уральский) 18 12 1 3 !з 1 35-10 39

3' «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) 18 11. 4 : 3 ! 5045 37

4 «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) І9 4' [’ 4 : 50-27 37

5 «Зенит» (Невьянск) 19 it і 4 4 : 39-22 37

6 «Факел» (Первоуральск) 18 10 3 5 : 38-27 33

7 «Динур» (Перво\рал}>ск) 19 to '3 1 6 i 35-24 33

8 «Горняк» (Качканар) 19 9 J 5 : 5 ! 42-30 32

9 «Авиатор» (Кольцово) 19 6 j 6 ^7 : 28-34 24

10 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) 16 6 4 : 6 j 26-25 22

11 «Уралец»-2 (Нижний Тагил) 17 . ■ 5 J 3 І 9 І 21-37 18

12 «Маяк» (Краснотурьинск) -19 4 5 ! 10·: 21M4 17

13 «АртЕк» (Монетный) 39; 4. 4 I 11 : 27-54 16

14 «Северский трубник» (Полевской) ,; •19·· t>3 j 6 ii io ! 25-39 15

15 «Металлург» (Реж) 18 2 4 І 12 i 22-44 10

1 16 «Урал» (Ирбит) 16 2 2 1 12 ; 15-37 8

17 «Ураласбест» (Асбест) 18 2 ■ 2' І 14 : 22-56 8Следующий тур — сегодня.
■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ! В Тюмени завершился турнир, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности с участием шести команд Урала и Западной Сибири. О победе се? 

ровского «Металлурга» в первом туре над курганским «Мостовиком» (7:4) «ОГ» уже сообщала. К сожалению, все остальные матчи серовчане проиграли — «Янтарю» (Северск) 3:5, «Га; зовику» (Тюмень) 4:5,, «Южному Уралу» (Орск) 2:5 и «Югре» (Сургут) 1:4, заняв последнее место. А победил в турнире выигравший все матчи «Газовик».
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 

КАНОЭ. В Польше (г,Познань) завершился 31-й чемпионат мира. Лишь седьмое место в. соревнованиях байдарок-«двоек» Занял сильнейший российский
■ НА СТАРТ!__________

Летом в поисках зимы
В традиционном летнем 

первенстве лыжников-гонщи
ков Свердловской области 
участвовало 140 спортсме
нов, в том числе и гости из 
Омска. Впервые проводилась 
спринтерская лыжероллерная 
гонка на дистанцию 1,2 км, 
прошедшая на роллерной 
трассе «Динамо».В финалах исход'борьбы решали секунды. У мужчин 20-лёт-, ний новоуралец Д.Егошин выиграл у второго призера, студента УГТУ-УПИ Е.Потапова, лишь секунду и три — у бронзового призера тагильчанина М.Скуп- кина.Но главные события первенства разыгрались все-таки на Уктусе. На трассах базы ЕТТУ .все началось с легкоатлетического кросса. В нём, как и в спринте на дистанции 3 км, отличились тагильчанка Г.Батури- на, а также Т.Неуймина («Хим- маш») и И.Белоусова (Кушва) — на дистанции 2 км (девушки). Лидерам не было равных и в роллерных гонках свободным ходом на дистанций 1.0 км! Снова. победили, став сильнейши

Владислав, в отличие от оставшегося верным Ревде Эду
арда (старшего), ещё и забил гол — в ворота своего бывшего клуба.

Результаты'’других матчей 
с участием команд из Свер
дловской области: «УПИ- СУМЗ» (Екатеринбург) — «Си- нара-ВЙЗ-Д» (Каменск-Уральский) 4:1 (Кудрявцев, Черкасов, Самойлов, Артемов — Голубь), «Строитель» (Ново» Уральск) — «Альфа-УрГАПС» (Екатеринбург) 3 1 (Давыдов — 2, Трусов — А.Голендухин), «Факел» (Лесной), — «ТТГ-ЯВА» (Югорск). ‘3 :18;Вчера вечером' в екатеринбургском манеже «Калининец» прошли матчи «ВИЗ» — «Альфа» и «Радуга» —, «Строитель», а сегодня состоится игра за первое место между «ВИЗом» й «Строителем». Начало — в 15.30.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

«Горняк» —· «Маяк» 3:1, «Факел» — «Ураласбест» 4:1’, «Алапаевск» — «Авиатор» 2 0, «Северский трубник» — «Ура- лец»-2 2 1

.дуэт в,!,составе Олега Горобия 
и екатеринбуржца Евгения Са
лахова. А нё Поехавшая в Познань екатеринбурженка Оль
га Баженова завоевала серебряную медаль на Волге, став вице-чемпионкой России На турнире, Прошедшем в Энгельсе (Саратовская область).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ! Чем
пионат России. «Динамо» 
(Екатеринбург) — «Авангард» (Электросталь) 2:2, «Звезда» 
(Екатеринбург) — СКА (Сама-, ра) 2:3,

Положение команд: «Ди
намо» (Е) — 61 очко (23 игры), «Строитель»'(Брест) — 45 (22), «Динамо» (Казань) — 42 (22), СМ — 24 (22), «Диагностика» (Магнитогорск) — 23 (23), 
«Звезда» — 15 (24), «Авангард»,— 13 (22)!

ми в двоеборье, Батурина и Белоусова (понка на 5 км):Опытный мастер-междуна- роДник йз Новоуральска А.Чумаков в кроссе не стартовал; а потому на победу в двоеборье нё претендовал.'Но в лыжероллерной 15-километровой гонке, прошедшей на базе СКА'; ему со временем 36.44 не Выло равных. Этот результат лучше, чем у второго призёра М.Скупкина, на 51 сек. А своего Земляка Д.Бугаева, ставшего третьим, Анатолий опередил чуть ли не на минуту. Кросс на 5 км', выиграл хозяин трассы С.Уфимцев. И хоть в гонке он не был в призерах, но в двоеборье стал вторым, потеснив на третье место Бу-! гаёва и уступив «золото» Скуп- кину.В командном зачете призерами среди клубов и коллективов физкультуры стали УГТУ- УПИ, «Спутник» (НиЖний Тагил) и «Урал-Виктория», среди ДЮСШ — Новоуральск, Ревда, «Спутник».
Николай КУЛЕШОВ.
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(Продолжение. 
Начало в № 170).

...На рассвете корабль во
шел в полосу тумана. Сергей 
стоял в рубке, рядом с руле
вым, и смотрел прямо по кур
су. Перед кораблем ходили 
неясные зыби. Рулевой, об
лапив штурвал широкими 
волосатыми ручищами,· всмат
ривался в матовый кружок 
репитера и изредка бросал 
взгляд в окно, рубки. Там все 
то же: туман, голубоватая пе
на, мокрое, ныряющее ост
рие палубы.

Волна набегает, бьет в 
“скулу”, и корабль сходит с 
курса на целых полтора гра
дуса. Рулевой торопливо вы
правляет ошибку.

Вдруг из тумана, прямо по 
носу эсминца, выплывает ка-

■ ЭХО ТРАГЕДИИ

Люди, будьте 
бдительны!

Ровно 52 года назад, 
тихим утром началась 
атомная трагедия в 
казахской степи под 
городом 
Семипалатинском.

Вот как об этом написал в 
своих стихах поэт Вячеслав 
Кобрин:

В сорок девятом 
горячая ударная волна 

Нас вмиг к обрыву 
пригвоздила.

Степь вспышкою была 
ослеплена. 

Рванулась ввысь 
чудовищная, сила

Здесь сорок лет от молний 
полигонных 

Сгорали в пепел, небо 
и земля.

Семипалатинск 
город обреченных

Здесь жизнь уходит 
за предел нуля...

В сухих правительственных 
документах люди,' жившие и 
работавшие многие годы .вок
руг атомного полигона,^.на
зываются так “Граждане, пе
реселившиеся в Свердловс
кую область из населенных 
пунктов, подвергшихся ради
ационному воздействию 
вследствие ядерных испыта
ний на Семипалатинском по
лигоне”. Так вот, ;эти гражда
не, в удостоверениях которых 
записано, кто какую получил 
дозу облучения,. имЬют детей 
и внуков, в крови которых об
наружены маркеры радиаци
онного воздействия (анализы 
проводились в Институте об
щей генетики им. Н.И.Вави
лова РАН под руководством 
профессора В.А.Шевченко в 
Москве). Эти граждане, прак
тически не имея никакой по
мощи от государства, объе
динились в областную обще
ственную организацию — 
союз “Урал—Семипалатинск".

Объединились* чтобы под
могать друг другу отстаивать 
свои права, которые .записа
ны в федеральном законе 
№ 149. Объединились, чтобы 
помогать взрослым, и осо
бенно детям, которые чем 
дальше от атомной трагедии, 
тем чаще рождаются с физи
ческими и психическими от
клонениями от нормы:

Наш союз, существует, уже 

кое-то темное пятно'. Рулевой 
мешкает; Что это? Ящик? Об
ломок погибшего корабля? 
Бочка -из-под пива, сброшен
ная за. борт англичанами?

Предмет . ширится, рыжеет 
от уже различимой ржавчины 
и ныряет, на волнах, качает
ся острыми рожками*

—Мина'.... Мина!..
Глазау рулевого округля

ются. Мина уже рядом Ее ви
дят все и невольно закрыва
ют глаза.. Сейчас взрыв и... 
смерть.'

Но кто-то наваливается на 
рулевого сзади на спину.'Кто- 
то прямо поверх его грубых 
мозолистых рук кладет свои 
руки. И вот они крутят штур
вал в сторону. Они — как тис
ки. У Матроса от боли белеет 
лицо, Но он сам помогает де

три года. За это время что-то 
удалось сделать, что-то пока 
еще не удалось сдвинуть с 
“мертвой” точки. Но те не
значительные успехи, которые 
мы имеем, конечно, не со
стоялись бы без поддержки 
правительства Свердловской 
области. Хочется сказать сер
дечное спасибо председате
лю общественного совета ве
теранов при губернаторе 
Свердловской области Викто
ру Ковалеву. Отдельное спа
сибо заместителю председа
теля правительства по соци
альной политике Семёну 
Спектору и заместителю ми
нистра экономики и труда 
Виктору Носову, которые с 
пониманием относятся к тя
желой жилищной проблеме 
Наших людей, живущих с 
больными детьми в общежи
тиях. Сделана бюджетная за
явка на ассигнования из фе
дерального бюджета на жи
лищные субсидии. Часто под
держивает нас и помогает 
дельными советами; предсе
датель Российского союза 
“Чернобыль” Олег Соломё- 
ин.

Но написала я эту статью 
не для того, чтобы пожало
ваться на свою судьбу. Мы, 
“семипалатинцы”, “черно
быльцы”, “ветераны подраз
делений особого риска” и 
“маяков-цы”, не понаслышке 
хорошо знаем, что такое ра
диационное облучение. Хочет
ся, чтобы эта тема не была 
засекречена за семью зам
ками. Чтобы люди, живущие 
на Урале, где радиационная 
обстановка оставляет желать 
лучшего, не были равнодуш
ными к экологии нашего род
ного Урала И делали все для 
того, чтобы такое больше не 
повторилось.

Хочется закончить четверо
стишьем:

Как горестно, 
что мы не все готовы 

Трагедию свою уразуметь: 
Нас справедливо 

проклянут'· потомки 
За то, что в гены

мы впустили смерть...

Зоя МАЛИМОНОВА, 
председатель союза 

“Урал—Семипалатинск". 

лать поворот, видя на штур
вале тонкие пальцы коман
дира.

Уходя от удара и оставляя 
мину по левому борту, ко
рабль бешено катится впра
во; Но корма эсминца от по
ворота заносится влево и те
перь идет прямо на мину. Те
перь грозит опасность взры
ва в корме. Рулевой едва ус
певает сообразить это, как 
руки Ольнева крутят штурвал 
вместе с ним в обратную сто
рону.’На лбу рулевого высту
пает холодный пот. Его ноги 
почти волочатся по палубе.

Но миноносец уже остав
ляет мину за кормой. Пальцы 
рулевого освобождаются. Ко
мандир командует за его спи
ной:

—Передать на “охотник”:

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сентябрь-2001
Сентябрь подводит итоги работы земледельца. Основные 

работы в этом месяце связаны со сбором урожая в поле, в 
огороде и на садовом участке и подготовкой растений к зиме.

В этом сезоне плодовые деревья пострадали от нашествия 
тли и неблагоприятных погодных условий весной. После сбо
ра плодов, но еще до листопада, кроны деревьев рекоменду
ется опрыснуть 8— 10-процентным раствором мочевины· про
тив парши, споры которой в изобилии находятся, в кронах. 
Обрабатывают также почву в приствольных кругах. Когда на
чинают желтеть листья, наступает время последнего полива 
растений полной нормой воды с внесением фосфорно-калий- 
ных удобрений.

В первой половине месяца на убывающей Луне собирают 
лекарственные растения: корни барбариса обыкновенного^ 
лопуха большого (первого года жизни), корневищ горца змеи
ного, лапчатки прямостоячей (калгана), корневищ и корней 
девясила, валерианы, алтея (выкапывать после засыхания 
отцветших стеблей). Проводят посадку саженцев плодово- 
ягодных деревьев, кустарников и многолетних цветов, выкоп
ку клубнелуковиц гладиолусов, монтбреций, георгинов. ..Вы
копку гладиолусов лучше отложить до начала октября, для 
этого гряду, где они растут, укрывают слоем Травы Или сена, 
чтобы защитить почву, от замерзания при заморозках ниже

ІЗ^ІІВель

минус 5 градусов.
Полнолуние в сентябре 

3.09 в 3 часа 45 мин.
Новолуние — 17.09 в 16 

час. 28 мин.
1.09 Луна в знаке Водо

лея.
Не сажать, не пересажи

вать. Подготовка почвы, сбор 
урожая и ’’лекарственных трав 
(шишек хмеля).

С 2.09 до 19 час. 4.09 
Луна в знаке Рыб;

2.09 и 3.09 — дни пол
нолуния.

Не сажать, не пересажи
вать, не обрезать растения и 
не прищипывать. Можно толь
ко пересаживать кустики зем
ляники с комом земли. Вне
сение минеральных удобре
ний: калийных и фосфорных.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 19 час. 4.08 по 6.08 

Луна в знаке Овна.
Неблагоприятные дни для 

осенних посадок. Удаление 
поросли у вишни, сливы, ма
лины, сирени, виргинской че
ремухи. Уборка картофеля и 
других корнеплодов.

С 7.09 до 14 час. 9.09 
Луна в знаке Тельца.

остаться для расстрела мины.
Еще чувствуя тупую боль в 

кистях рук, рулевой бормочет;
—У, силища какая: И не 

подумаешь...
Малявка с восхищением 

смотрел на Ольнева. В са
мом начале был момент, ког
да растерялся даже он, и, 
если бы командир стал отда
вать команду о повороте, все 
было бы уже кончено. Тут 
надо было действовать само
му. Каждая упущенная секун
да грозила гибелью. Но что 
больше всего удивило помощ
ника — это та сида в руках 
Ольнева, о которой он никог
да и не подозревал. Ведь по
чти шутя повернул штурвал, 
да еще вместе со здоровен
ным рулевым. ,

Сергей стоял, прижавшись 
спиной к рубке. Глаза рас
крыты широко, а рот сжат в 
ниточку. Не сказал; а про
мямлил плохо слушающимся 
языком:

—Помощник, радиометрис
тов наверх! Срочно!

Тело опоясала дрожь* К 
мокрой спине прилипла меж
ду лопаток рубашка* Шагнув 
в рубку, он сел на маленький 
стул. Чтобы согреться, сунул 
за пазуху переносную Элект
рическую лампу, успокоиться 
было трудно

“Надо во что бы то ни ста
ло, — думал он, — довести 
эсминец до базы. Надо дове

Благоприятные^· дни для 
осеннего посева .и посадок.. 
Пересадка многолетних цве
тов луковичных и корневищ
ных, саженцев вишни; груши, 
сливы, яблони из питомников 
на постоянное место. Благо
приятен сбор картофеля и 
других корнеплодов, а. также 
лекарственных трав* Внесе
ние органических удобрений, 
известкование почвы..Хоро
шее время для, консервиро
вания. Можно проводить раз
режающую обрезку деревьев 
и кустарников, омолаживание 
старых деревьев.

С 14 час. 9.09 по 11.09 
Луна в знаке Близнецов.

Неблагоприятные дни для 
пересадки и посадки травя
нистых растений. Возможны: 
пересадка саженцев шипов
ника и барбариса; удаление 
лишней поросли вишни, об
резка отплодоносивших веток 
малины, очистка участка, 
сбор корнеплодов*.

С 12.09 по 13.09 Луна в 
знаке Рака.

Неблагоприятные дни для 
осенних посадок·, приобретен
ные саженцы лучше положить 

сти эсминец, пусть даже весь 
вражеский флот выйдет в 
море ему наперерез”.

В рубку вошел Мазуров и 
включил “радар”. На экране 
сразу вспыхнула дрожащая 
черта берега, а впереди ко
рабля отразились несколько 
блестящих точек, точно ма
ленькие ночные светлячки 
случайно попали под стекло.

—Плавающие мины! — 
доложил Мазуров. — Десять 
штук, товарищ командир,

—Все ясно.
Ольнев выпрямился и по

думал: “Значит, немцы уже 
знают о нас Наверное, они 
думают, что мы пойдем в этом 
районе ночью и взорвемся. 
Очевидно, пройти в Кольский 
залив нелегко...”

—Штурман, меняйте курс! 
— с ходу почти крикнул Сер
гей.

На лице Успенского отра
зилось недоумение!

—Но мы ведь идем в Коль
ский залив,

—Прокладывайте курс на 
норд! — не отвечая, приказал 
Ольнев.

—Но тогда мы выйдем в отк
рытый океан,

—Вы очень приятный 
собеседник, штурман, но нам 
нужно пробраться в Кольский 
залив только через открытый 
океан. Насколько я понимаю, 
на нашем прежнем курсе 
вдоль всего побережья стоят 

в прикопку. Не рекомендует
ся выкапывать корнеплоды на 
длительное хранение, так как 
они будут плохо храниться;

Если подмерзли георгины, 
то можно выкопать их кор
неклубни. Обрезка сухих ве
ток у деревьев и кустарни
ков. Можно варить варенье, 
консервировать' овощи и 
фрукты.

С 14.09 по 15.09 Луна в 
знаке Льва.

Посадка бульбочек озимо
го чеснока, выкопка лилий, 
мелколуковичных и пионов 
для пересадки. Обрезка су
хих и угнетенных веток дере
вьев и кустарников. Сбор ле
карственных трав. Подготов
ка почвы для подзимнего по
сева.

Сбор корнеплодов и карт 
тофеля на длительное хране
ние* Выкопка клубнелуковиц 
цветочных культур, не зиму
ющих в грунте: гладиолусов, 
георгинов, фреезий, монтбре
ций (желательно не раньше 
месяца после окончания цве
тения), а также тюльпанов, 
нарциссов на просушку для 
пересадки, если нё сделали 
этого раньше.

С 16*09 по 17.09 Луна в 
знаке Девы.

Не сажать, не пересажи
вать.

16, 17, 18.09 — дни но
волуния.

Не сажать, не пересажи
вать. Возможен сбор подзем
ной части лекарственных ра
стений

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 18.09 по 19.09 Луна' в 

знаке Весов. . . ■ ■
Благоприятные дни. для 

осенних посадок. Посадка 
тюльпанов и других лукович
ных, лилий, деленок пионов, 
косточек 'сливы', вишни, оре
ха фундука и кедра, пересад
ка саженцев вишни, сливы и 
других плодовых деревьев на 
постоянное мёсто. Пересад
ка астр, выращиваемых .на 
семена, из открытого грунта 
в теплицу. Внесение фрсфор- 
но-калийных удобрений'

С 20.09 по 21.09 Луна в 
знаке Скорпиона.

Посадка долек озимого 
чеснока, пересадка корне
вищных многолетних цветов: 
луковичных, лилий, деленок 
пионов. Пересадка кустиков 
астр из открытого грунта в 
теплицы для Получения семян.

Приобретенные саженцы 

ловушки. Мы сейчас запута
ем немцев

Сергей позвонил в каюту 
связиста..

—Распорядитесь, — прика
зал он, — чтобы ваши радис
ты работали только на при
еме. Пусть даже нас вызыва
ют с берега — не отвечать, 
Иначе нашу работу запелен
гуют немцы.

Поднявшись на мостик, 
Сергёй с тревогой оглянулся 
назад. Там переваливался с 
борта на борт хрупкий·’остро
носый "охотник”. Иногда он 
взлетал на гребень волны, 
обнажая черное смоленое 
днище, а порой зарывался в 
воду так, что виднелась лишь 
его рубка. Но каждый раз, 
когда волна уходила с его 
палубы, были видны фигурки 
упрямых матросов, привязав
шихся ремнями к орудиям. 
Сергей всегда с уважением 
относился к морякам с кате
ров, а сейчас он был просто 
поражен их выдержкой и бес
страшием. “Что нам, — 
невольно подумал он, — вот 
им действительно достается”.

На мостике “охотника” вид
нелась фигура Кравченко. 
Ольнев помахал ему рукави
цей, и капитан-лейтенант не
ожиданно для Сергея заме
тил это и в ответ потряс над 
головой сложенными для 
приветствий руками.

(Продолжение следует).

лучше ул.ожить в прикопку. 
Подготовка почвы Для под
зимних посадок. Сбор уро
жая: капусты. Не рекоменду
ется выкапывать клубнелу
ковицы гладиолусов и луко
вицы цветов. Внесение фос- 
форно-калийных удобрений. 
Нё рекомендуется сбор кор
неплодов Возможно изго
товление вина, консервиро
вание, засолка

С 22.09 до 13 час; 24.09 
Луна в знаке Стрельца.

Посев семян кресс-сала
та, посадка бульбочек и до
лек озимого чеснока. Пере
садка с комом земли сажен
цев яблони, сливы, березы, 
жимолости, шиповника, пар
ковых роз, ели, можжевель
ника. Очистка участка.

С 19 часов 24.09 по 
26.09 Луна в знаке Козе
рога;

Посев семян кресс-сала
та, посадка бульбочек и до·: 
лек озимого чеснока.

Благоприятные дни для 
осенних посадок многолет
них цветов (ранее разделен
ных корневищ и луковиц), 
саженцев груши, сливы, смо
родины всех сортов, крыжов
ника и саженцев хвойных 
пород.

Подкормка растений фос- 
форно-калийными удобрени
ями. Сбор урожая капусты.

С 27.09 до 13 час. 29.09 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать. Сбор урожая капусты, 
рябины. Выкопка клубнелу
ковиц гладиолусов, монтбре
ций й др Можно выкопать и 
раздёлить корневища пио
нов, предназначенных для 
весенней посадки; уложив их 
в прикопку.

С 13 час. 29.09 по 1.10 
Луна в знаке Рыб.

Посев под зиму петруш
ки, укропа, щавеля, бораго, 
шпината, цветов (астр, льви
ного зёва, космей, гвозди
ки.,· дельфиниума, кохии). 
Посадки Тюльпанов, нарцис
сов! Подготовка почвы под 
будущие посадки, внесение 
фосфорно-калийных удобре
ний- под многолетние цветы 
и ягодные кустарники'.

Не пересаживать плодо- 
ягодные деревья, кустарни
ки и травянистые растения. 
Приобретенные саженцы 
лучше уложить в прикопку.

Галина ТОРОЩИНА.

МОСКВА “ОПЕРЕДИЛА” СЯНГАН
Впервые Сянган уступил Москве свое привычное второе 

место в списке самых дорогих городов мира. Российская 
столица в опубликованном сянганским журналом “Эйшауик” 
рейтинге набрала! 132,4 балла, а у бывшего британского 
анклава. Гонконга, являющегося ныне Специальным адми
нистративным районом Сянган Китая, —130 баллов. За 
основу для.. сравнения : крупнейших городов мира берется 
уровень стоимости жизни в Нью-Йорке — ТОО баллов; Не
много опережая Москву, список возглавляет “перманент-, 
ный чемпион” по дороговизне — Токио с 134 баллами.

По оценкам специалистов, из всех регионов мира, как ни 
удивительно, Азия является самым “накладным” местом для 
проживания. В число шестнадцати самых дорогих городов 
мира входят·. 12'мегаполисов Азиатского континента.
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ АВТО

Власти Швеции нашли необычный способ борьбы с пья
ными водителями.

Как сообщает русская служба “Би-би-си”, они планируют 
установить на автомобилях тех, кто в прошлом был ощтра- 
фован за вождение в нетрезвом состоянии, специальные 
датчики.

. Если содержание;алкоголя в крови (а соответственно, и в 
воздухе, который выдыхает водитель) превышает допусти
мые законом нормы, машина не заведется. Этот экспери
мент уже был проведен в трех районах страны. Министр 
промышленности и торговли Швеции Бьорн Ресенгрен за
явил журналистам, что, пр его мнению, такая практика долж
на быть распространена на всю территорию государства.

(“Труд”).
СПАСИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Мобильный телефон спас жизнь британскому туристу, 
путешествовавшему по Зелёному континенту. 23-летний Дар
рен Алкок, забираясь на вершину горы в национальном 
парке “Стерлинг Рэндж”, заблудился в австралийских деб
рях. Нелегкое положение иностранца осложнила непогода: 
туман, шквалистый ветер, ливень. Надежду на спасение 
подарил сотовый'телефон. Правда, связаться с австралийс
кой Службой спасения Алкок так и не сумел, зато* набрав 
номер своего отца, с ходу дозвонился до Великобритании. 
И уже отёц вызвал австралийских спасателей. Во время 
поисков заблудившегося туриста спасателям также при
шлось использовать сотовую связь. К счастью, телефон 
выдержал натиск стихий и н,е подвел своего хозяина.
НОВОЕ РАДИО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАРМЫ

В Интернете запущено общедоступное сетевое "Радио 
Аквариум”, появление которого связывают с именем Бориса 
Гребенщикова. В основу плей-листа лег список из 130 
композиций, составленный лично знаменитым гуру и музы
кантом'. В него вошли как предсказуемые персоны — Хенд
рикс, Дилан,. “Битлз” и группа “Аквариум", так и совсем 
неожиданные имена! По словам создателей, основная цель 
нового проекта — улучшение кармы слушателей. Вещание 
нового сетевого радио разделено на семь “тематических 
дней”: День благоговения, День наслаждения красотой, День 
беззаботного смеха, День решимости, День печали, День 
понимания и День ликования.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Стреляли из обреза
За минувшие сутки 
зарегистрировано 
299 преступлений*

ЕКАТЕРИНБУРГ. 22 июля 
в 01 35 у дома номер 30 по 
ул.Высоцкого двое неизвес
тных в масках, угрожая об
резом семье частных пред
принимателей, потребовали 
денег. При попытке женщи
ны скрыться преступники вы
стрелили в ее сторону. По
лучив дробовое ранение, 
женщина скончалась', на ме
сте. В ходе-оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники милиции арестовали 
трех подозреваемых. Вина 
задержанных подтверждает
ся признательными показа

f• Двухмесячных ангорских котят (1 котик и 3 кошки) серого, рыже-'' 
| го, белого и мраморного окраса; веселых, опрятных, — добрым | 
. хозяевам;

Звонить по дом,, тел. 22-08-87.
| « Бархатно-коричневую кошку с янтарными глазами (1,5 месяца), і 
' приученную к туалету, ласковую, — в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 51-17-76, по раб. тел. 59-95-41, Ирине. | 
. · Двух месячных пушистых котят (кот и кошка) черного окраса, . 
I приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-07-91.
I · Воспитанную пушистую кошку (2 месяца) чёрного окраса — доб- · 
I рым хозяевам

Звонить по дом. тел. 55-95-89.
I «Кошку (1,5 месяца) чёрного окраса с белыми лапами, ласковую, | 
I воспитанную, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
I « Годовалого светло-рыжего песика (помесь с лайкой) с отличны- I 
! ми охотничьими и сторожевыми качествами — в добрые руки. .

Звонить по дом. тел. 31-09-33.
I · Потерян молодой лабрадор (девочка! около 3-х лет), может быть j 
I в районе железнодорожного вокзала. Просьба помочь найти соба- I 
I ку — страдает ее владелец:
1 Звонить по дом. тел. 35-71-09, Роберту Геннадьевичу. !

НАЗАРОВ
Виктор Иванович

Правительство Свердловской области, с глубоким прискорби
ем извещает о трагической гибели Назарова Виктора Ивановича, 
управляющего гостиницей “Октябрьская" областного государ
ственного унитарного предприятия “Гостиничный комплекс “Зе
леная роща” и выражает искренние соболезнования родным и 
близким.

Виктор Иванович родился 28 августа 1951 года в деревне 
Храмцово Слободо-Туринского района Свердловской области. В 
1976 году окончил Свердловский юридический институт! Вся его 
трудовая деятельность .была связана с работой в исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области.

С 1980 г. работал секретарем исполкома Байкаловского рай
онного Совета народных депутатов. С 1984 г. по 1994 г. работал 
на различных должностях в исполкоме Свердловского областного 
Совета народных депутатов и администрации Свердловской об
ласти; В 1995 г. был направлен на работу директором гостиницы 
“Октябрьская”.

За время работы проявил себя высокопрофессиональным ру
ководителем, умелым организатором, добрым, чутким, отзывчи
вым человеком. Пользовался уважением и признанием среди кол
лег и соратников.

Добрая память о нём сохранится в наших сердцах.
Гражданская панихида состоится 29 августа 2001 года в 

12.00- в ритуальном зале областной клинической больницы 
Ns 1 (ул. Волгоградская, 185а).

Правительство Свердловской области.

ниями, изъятыми веществен
ными доказательствами*

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 27 ав
густа в 10.19 по телефону 
"02” позвонил неизвестный и 
сообщил, что жилой дом по 
адресу ул.Пархоменко, 17 за
минирован. На место прибы
ли наряд милиции, сотрудни
ки ФСБ, взрывотехники ОМОН 
УВД. Было обследовано зда
ние и прилегающая террито
рия·. Взрывное устройство нё 
обнаружено. Задержан подо
зреваемый — им оказался 32- 
летний Михаил Петров. Воз
буждено уголовное дело*

Пресс-служба 
ГУВД области.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
проводится подписка на 2002 год на «Областную газету» жкц

Цены указаны с учетом 5% налога с продаж:

Вид подписки ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2001 Г. ПОДПИСКА С 1 ЙПМ 2001 1. .
На 6 мес. На год На 6 мес» На год

Индекс 53802
До почтового ящика

214 РУБ. 20 КОО. 428 руі. 48 К8П. 242 руб. -00 коп. 485 руб. 76 100.

Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты
До почтового ящика

102 РУЕ. 07 КОЯ. 364 руб. 14 Ш. 206 руб. 64 коп* 413 руб. 20 КОО.
Индекс 10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и инвалидов по удостоверениям
До понтового ящика

177 РУЕ. 00 КОИ. 354 руб. 06 коп. 201 руб. 60 коп. 403 руб. 21 коп.

Индекс 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и инвалидов по удостоверениям, 
имеющих дисконтные карты
До почтового ящика

14В РУБ. 78 КОП. 293 руб. 58 КОП. 175 руб. 44 коп. 350 руб. 88 коп*

Индекс 99056
Только для инвалидов 1 группы 
по удостоверениям
До почтового ящика

188 РУБ. 60 КОП. 321 руб. 30 коп. 181 руб. 14 KOI. 362 руб. 28 коп.
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