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Береги 
тепло 

с осени
—Как тепло получишь, 
береги его,
Ведь важней сегодня 
нету ничего! — 
нараспев 
продекламировала одна 
из моих знакомых, 
которую я застала в 
служебном кабинете 
увешанной с ног до 
головы липкими 
поролоновыми 
ленточками. Она 
заботливо утепляла 
выходящее на север 
окно.

—Хваленых стеклопаке
тов, не пропускающих хо
лод, нам не обещают, - по
яснила, - а с обычными 
ссыхающимися рамами, 
если их не законопатить хо
рошенько, никакие батареи 
не спасут.

Это точно. В городах и 
весях области наконец-то 
наступает отопительный 
сезон, пожалуй, самый 
сложный за последние 
годы. Жесткая политика 
энергетиков, не намерен
ных более давать отсрочки 
по платежам, рост тарифов, 
ветхость коммунальных се
тей... Для того чтобы при
шло тепло, потрачено 
столько усилий, что просто 
грешно его не беречь.

Собственные квартиры 
худо-бедно мы утепляем 
каждую осень. А вот к об
щественным «местам оби
тания», как правило, отно
симся весьма прохладно. И 
зря. Опыт единичных слу
чаев утепления подъездов 
силами жильцов показыва
ет, что самая простая тех
нология «бумага-вода» даёт 
поразительный результат: и 
на лестничных площадках, 
и в самих квартирах стано
вится намного теплее. Вы
сок эффект «родительско
го штурма» окон в помеще
ниях школ, детских садов: 
снижается заболеваемость, 
повышается комфорт;

Насколько грамотно мы 
сумеем распорядиться теп
лом, зависит от нас самих. 
Важно при этом не забыть 
и о тех, кто в силу возрас
та и болезней не может 
утеплить свое жилье сам. 
К примеру, Каменск-Ураль
ский волонтерский корпус 
«Доброе дело» намерен 
всерьез заняться окнами 
одиноких и больных пенси
онеров...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ СОБЫТИЕ

В Каменске-Уральском прошла Всероссийская 
научная конференция «Уральская провинция в 
системе регионального развития России: 
исторический и социокультурный опыт», 
завершившая юбилейные мероприятия, 
посвященные 300-летию города.

Организаторами конфе
ренции стали Уральское от
деление Российской Акаде
мии наук, Институт истории 
и археологии, Уральское от
деление Академии военно
исторических наук, Общество 
любителей военной историй, 
правительство Свердловской 
области, администрация Ка- 
менска-Уральского.

Обсудить актуальные про
блемы, связанные с развити
ем российской провинции, 
собрались представители на
уки из многих городов стра
ны - от Москвы-до самых до

■ ОФИЦИАЛЬНО

■ ЮБИЛЕЙ

гоя больших дат
Сразу несколько юбилейных дат отметил в 
минувший четверг коллектив 
Уралвагонзавода. Еще 70 лет назад на 
месте сегодняшнего машиностроительного 
гиганта, пр нескольким параметрам 
вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса, 
шумела нетронутая уральская тайга и 
только-только начиналось строительство 
первых бараков для будущих создателей

завода. А уже спустя пять лёт, 11 октября 
1936 года, с конвейера предприятия сошел 
первый большегрузный полувагон, а 
Уралвагонзавод вошел в строй 
действующих. За прошедшие годы 
полувагонов с маркой «УВЗ» выпущено 
столько, что, если объединить их в один 
состав, он протянется от Москвы до 
Владивостока.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об Уставе Свердловской области
В целях приведения отдельных положений Устава Свердловской 

области в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами, во исполнение определения Верховного 
Суда Российской Федерации от 12 апреля 2001 года по делу о 
признаний противоречащими федеральному законодательству, не
действующими и не подлежащими применению ряда положений 
Устава Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить, что на территории Свердловской области не дей

ствуют и не подлежат применению с 12 апреля 2001 года следую
щие положения Устава Свердловской области:

1) пункт 3 статьи 30 в части,· предусматривающий назначение 
референдума по письменному предложению не менее ста тысяч 
проживающих в области граждан) обладающих избирательным пра
вом;

2) пункт 3 статьи 52, в соответствии с которым структура 
Правительства определяется Председателем Правительства и утвер
ждается Губернатором;

3) пункт 4 статьи 60, включающий в компетенцию Уставного суда 
Свердловской области дачу заключений на соответствие Уставу 
Свердловской области действий и решений Губернатора Свердлов
ской области;

4) пунктов 1, 2 статьи 7'5, устанавливающих, что в Свердловской 
области действуют федеральные, областные и муниципальные орга
ны милиции и внутренних дел, а также предусматривающих опреде
ление порядка создания, структуры и организации службы в орга
нах милиции и внутренних дел.

2.Впредь до принятия закона Свердловской области о внесении 
изменений в Устав Свердловской области:

1) референдум назначается Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области в порядке, определяет 
мом федеральным законом и законом Свердловской области;

2) структура Правительства Свердловской области определяется 
законом Свердловской области;

3) для целей обеспечение .личной безопасности граждан, защиты 
иХ имущества, общественного порядка и борьбы с преступностью 
действуют органы внутренних дел.

З.Настоящий указ вступает в силу через десять дней послё его 
официального опубликования в “Областной газете”.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2001 года
№ 773-УГ

Последующая история объе
динения свидетельствует о том, 
что тагильчане неизменно ока
зывались на острие историчес
ких событий. В 1941 году на 
Урал был эвакуирован ряд 
предприятий и научных учреж
дений, в том числе Институт 
электросварки Академии наук 
Украинской ССР под руковод
ством Е. Патона и завод имени 
Коминтерна' из Харькова. Они 
прибыли в Нижний Тагил в пер
вых числах октября, а уже 18 
декабря был собран первый 
танк — легендарная «тридцать
четверка», признанная· позже 
экспертами из разных стран 
бесспорно Лучшим танком вто
рой мировой. Что особенно 
важно, именно здесь было на
лажено первое в мире поточ
ное производство танков. Каж
дые два часа три новеньких 
«Т-34» сходили с тагильского 
конвейера, и ежедневно эше
лон танКов отправлялся на 
фронт. Это беспрецедентно: 
шесть тысяч заводов всей Гер
маний и порабощенной Евро
пы выпустили за годы войны 
лишь 9 тысяч танков, тогда как 
тагильчане поставили 35 тысяч 
боевых машин.

Об этих поистине героичес
ких и страшных временах ска
зано немало: у станков ушед
ших на фронт мужчин замени
ли женщины и подростки. Каж
дый, третий из них был за это 
время комиссован по Инвалид
ности, от травматизма, дист
рофии, отравления марганцем 
только в 1942 году умерло 20.0 
работников завода, в 1944 году 
- уже белее 800 человек. Ака
демик Медовар, комиссован
ный в 1943 году по настоянию 
Патона, прибыл в Нижний Та
гил в 1943· году. Позже он от
кровенно вспоминал, что пер
вым его впечатлением был 
ужас; даже на фронте ему не 
было так страшно, как при виде 
непосильного, напряженнейше
го труда уральцев.

Выстояли. Мало кто знает, 
что Великая Отечественная за
кончилась для тагильчан не 
в 45-м, а лишь в 1954 году: до 
этого времени завод находил
ся на военном положении и 
продолжал ковать броню Ро

Россы® сильна
регионами

окраин. Член правительства 
Свердловской области, уп
равляющий Южным округом 
Юрий Зеленое зачитал учас
тникам конференции привет
ствие губернатора Свердлов
ской области.

Эдуард Россель подчерк
нул важную роль провинций 
в становлении российской го
сударственности. «Россия 
всегда черпала силы в реги
онах, ее будущее напрямую 
связано с их развитием. В ус
ловиях современных преоб
разований, как никогда, важ
но осмысление историческо

дины; И в последующие годы 
УВЗ оставался крупнейшим в 
мире танкостроительным заво
дом, создававшим боевые ма
шины, принятые на вооруже
ние в 30 армиях мира.

«Объект 172» — самый мас
совый танк второй половины XX 
века, известный под индексом 
«Т-72», был принят на воору
жение ровно тридцать лет на
зад — и это еще одна из па
мятных дат, отмечаемых урал- 
вагонзаводцами в этом году. Но 
«ступеньками», к «семьдесят- 
двойке» стали менее известные 
«Т-55» и «Т-62», созданные кон
структорским бюро Уралвагон
завода, которым с 1953 по 1969 
годы руководил Леонид Карцев. 
Недавно в СМИ промелькнула 
информация о том, что войска 
афганского Северного альянса 
предпочитают только российс
кое оружие и лучшими считают 
как раз «Т-55» и «Т-62», кото
рые состояли на вооружении 
нашей армии в 1979—89 годах 
Спустя болре десятка лет мод
жахеды смогли отремонтиро
вать подбитые и оставленные 
в горах машины и готовы вое
вать именно на них. Ныне мос
квич Леонид Николаевич Кар
цев не был в Нижнем Тагиле 
уже десять лет, но ради встре
чи с коллективом он вновь при
ехал в город его судьбы (имен

го и современного опыта про
винций», - прозвучали слова 
обращения. Губернатор по
желал участникам встречи 
плодотворной работы.

От имени президиума 
Уральского отделения Рос
сийской Академии наук со
бравшихся приветствовал за
меститель председателя УрО 
РАН, директор Института ис
тории и археологии академик 
Вениамин Алексеев.

Участники конференций в 
полной мере исполнили по
желание губернатора: отра
ботали плодотворно - с вза
имным интересом и обоюд
ной пользой, выступили с 
конкретными предложениями 
и рекомендациями;

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

но так — «Нижний Тагил — моя 
судьба» — Л Карцев Назвал 
свою книгу воспоминаний).

В Нижнем Тагиле высятся 
два постамента с танками-по
бедителями «Т-34». В будущем 
году появится еще один, на ко
торый взойдет танк «Т-72», — 
дань памяти людям, создавав
шим огневую мощь России в 
послевоенные годы. Открывая 
в минувший четверг под про
ливным дождем камень на ме
сте будущего мемориала, гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель отметил:

— Я думаю, что· этот памят
ник будет символизировать 
уровень конструкторской мыс
ли Уралвагонзавода, будет па
мятником технологам, которые 
осваивали этот танк; и будет 
примером для всей молодежи, 
которая будет участвовать в 
создании всех-следующих по
колений боевых машин.

А с конце пятидесятых Урал
вагонзавод оказался в центре 
научной и конструкторской 
мысли, создававшей первые 
космические аппараты Совет
ского Союза 40 лет назад в 
космос поднялся человек; и это 
был россиянин Юрий'Гагарин. 
В создании его корабля, как и 
всех предыдущих и последую
щих космических летательных 
аппаратов и систем, принима

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Генерал возвращается
на ронину

Г енерал-лейтенант 
внутренней службы 
Владимир Воротников 
после четырехлетней 
службы в Москве 
возвращается в 
Екатеринбург.

Указ о назначении Влади
мира Воротникова,на долж
ность начальника ГУВД Свер
дловской области Президент 
РФ Владимир Путин подпи
сал 11 октября. Однако, как 
сообщили "ОГ” в пресс-служ
бе областного ГУВД, лично
му составу генерал пока не 
представлен. 

ПОПРАВКА
По вине оргкомитета Общественной палаты Свердловской области в извещении об оче

рёдном заседании общественной палаты (см. “ОГ” за 12 октября) неверно указан номер 
телефона.

Следует читать: 71-63-52. Оргкомитет приносит извинения абоненту, чей телефон был 
указан в извещений, и читателям.

ли непосредственное,участие 
уралвагонзаводцы. Поэтому 40- 
летие космического прорыва 
также стало датой, торжествен
но отмечаемой в эти дни кол
лективом машиностроительно
го флагмана России.

300-летие уральской метал
лургии также не чуждо уралва- 
гонзаводцам: объединение 
включает в себя крупнейшее 
среди машиностроительных 
предприятий металлургическое 
производство, обладающее 
уникальными оборудованием и 
технологиями.

Уралвагонзаводу есть чем 
гордиться и что показать в юби
лейные дни. Как отметил гене
ральный директор объединения 
Николай Малых, к уровню 1996 
года объемы производства вы
росли в три раза, в полтора 
раза увеличились они по срав
нению с прошлым годом, а в 
2002 году, по прогнозам эконо
мистов, прирост составит 100 
процентов уже по сравнению с 
2001 годом. ГУП ПО УВЗ по пра
ву считается одним из наибо
лее динамично развивающихся 
предприятий России, и нема
ловажно то, что практически 
весь этот прирост происходит 
за счет конверсионных видов 
продукции дорожно-строитель
ной техники, универсальных 
погрузчиков, колесных и гусе

ничных экскаваторов, 
способных работать даже 
в климатических услови
ях Крайнего Севера, и 
другого мирного оборудо
вания, активно востребо
ванного сегодня на рын
ках России, СНГ, стран 
Ближнего Востока, Евро
пы и — в ближайшей пер
спективе —. Северной Аф
рики.

В юбилейные дни тех
ника УВЗ в очередной раз 
была с блеском показана 
на полигоне Государ
ственного демонстраци
онно-выставочного цент
ра под Нижний Тагилом. 
В июле, когда проходила 
Выставка технических 
средств обороны и защи
ты, «ОГ» подробно рас
сказала о возможностях 
тагильских танков и ин

Впрочем, особого пред
ставления новому старому на
чальнику милиции и не требу
ется. В.Воротников возглав
лял Свердловское ГУВД с 1995 
по 1997 годы и пользовался 
большим авторитетом у под
чиненных. Именно при нем 
были раскрыты самые гром
кие уголовные дела середины 
90-х годов, нейтрализованы 
известная банда Курдюмова и 
так называемая Центральная 
преступная группировка.

В 1997 году В.Воротников 
возглавил паспортно-визовую 
службу МВД РФ. С началом 

женерных машин сопровожде
ния. В минувший четверг ко
лонну Дополнил необычный по 
окраске песочного цвета танк 
«Т-90С» — оДин из первенцев, 
которые вскоре будут отправ
лены в рамках знаменитого «ин
дийского контракта» в войска 
стратегического партнера Рос
сии.

Но не меньше удивил гос
тей предприятия, обычный гу
сеничный экскаватор, который, 
грациозно опираясь на ковш, 
сначала «приподнялся на цы
почки», встав лишь на задние 
части гусениц, а затем замер 
лишь на правой Гусенице, при
подняв лёвую примерно на пол
метра от земли. Такого «бале
та» испытатели Уралвагонзаво
да не демонстрировали еще ни 
на одном шоу своей техники.

Странно представить, что 
все· это инженерное великоле
пие, как и весь яркий праздник 
вагоностроителей, 'продолжив
шийся в пятницу и завершаю
щийся сегодня, могло бы и не 
состояться вообще. Встречаясь 
вечером в четверг с журналис
тами, губернатор Эдуард Рос
сель напомнил: еще в 1992 году 
в Москве на самом высоком 
уровне ему заявили Уралвагон
завод государству не нужен, 
оборонных заказов не будет 
вообще, страна перешла «на 
мирные рельсы», впрочем, и 
новых вагонов на этих «рель
сах» никто не планировал. Ги
гант отечественного машино
строения выжил исключитель
но благодаря принятой в обла
сти программе поддержки 
предприятий военно-промыш
ленного комплекса и их кон
версионного развития} а также 
самоотверженности трудового 
коллектива, стойко перенесше
го все тяготы перестройки эко
номики России;

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праз

дником — Днем работников сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности!

С удовлетворением отмечаю, что и нынешний сельскохо
зяйственный год сельские труженики завершают с хороши
ми достижениями; Вами выращено около 1 млн, тонн зер
на, 100 Тыс. тонн картофеля, будет убрано с полей более 
60 тыс. тонн овощей. Вместе с фермерами, владельцами 
садов и огородов вы достойно обеспечили жителей области 
основным продовольствием.

Для отрасли животноводства, несмотря на неблагопри
ятное лето, заготовлено достаточно кормов, и животноводы 
наконец-то дают больше молока на рынок области, чем в 
прошлом году. Хотелось бы пожелать вам закрепить . эту 
хорошую тенденцию и достойно завершить сельскохозяй
ственный год.

Особая благодарность работникам, специалистам мясо
молочных, хлебных предприятий, насыщающих прилавки 
магазинов разнообразной и вкусной продукцией, что вы
годно отличает нашу область от других регионов' России.

В день профессионального праздника выражаю всем ра
ботникам АПК, всем Жителям села слова искренней благо
дарности и уважения. Желаю крепкого уральского здоро
вья, достижения новых успехов, тепла и благополучия в 
доме. С праздником!

Председатель правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: парад во
енной техники УВЗ; Николай 
Малых и Э.Россель на за
кладке танка-памятника 
«Т-72»; «высший пилотаж» 
гусеничного экскаватора.

Фото 
Владислава ОВЧИННИКОВА.

Обращение
депутатов Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области к Губернатору 
Свердловской области, депутатам Областной Думы, 

лидерам политических партий и общественно-политических 
движений, избирателям области

Мы, депутаты Палаты Представителей, возмущены и крайне 
обеспокоены кризисом, который возник в областном парламенте.

Вот уже полгода срываются заседания Областной Думы, тем 
самым не выполняется основная функция законодательного орга
на — принятие законов Свердловской области. В установленный 
срок областное законодательство не было приведено в соответ
ствие с федеральным законодательством. В связи с этим созда
лась критическая ситуация, когда на основании Федерального 
закона “Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной влас
ти субъектов Российской Федерации” областной парламент мо
жет быть распущен.

Нельзя Допустить, чтобы область осталась без законодатель
ного органа, особенно в период принятия бюджета на 2002 год. 
Это дестабилизирует политическую и социально-экономическую 
обстановку в области и нарушит бюджетный процесс, что непо
средственно затронет интересы каждого жителя;

Мы считаем, что Губернатору, депутатам Областной Думы, 
лидерам различных политических сил следует; помнить об ответ
ственности перед избирателями, проявить благоразумие, найти 
пути в достижении компромисса и сделать все возможное для 
возобновления работы областного парламента.

Принято на собрании депутатов
Палаты Представителей Законодательного Собрания

Свердловской области
11 октября 2001 г.

второй чеченской кампании 
его командировали в Чечню.

Слухи о том, что именно 
Воротников будет руководить 
областным ГУВД, появились 
сразу после назначения его 
предшественника — Алексея 
Красникова — на должность 
начальника Главного управ
ления МВД РФ по Уральско
му федеральному округу.

После четырехлетнего от
сутствия Владимиру Алексан
дровичу придется наводить 
порядок в своем хозяйстве.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

в России
В РОСЛЯКОВО ОБСЛЕДУЮТ состояния 
БАРЖИ «ГИГАНТ-4» И ПОНТОНОВ

МУРМАНСК·. Российские и голландские специалисты - участни
ки операции по постановке атомной подводной лодки «Курск» в Док 
Росляково проводят исследования соответствия состояний понто
нов и баржи «Гигант-4» проектным. Кроме того, идет проверка 
насосных систем обоих понтонов, с помощью которых будет подни
маться система «баржа - подводная лодка». А также осуществляют
ся расчёты скорости заполнения водой и продувки воздухом. Как 
сообщили ИТАР-ТАСС представители голландской компании «Мам- 
мут», которой принадлежит баржа «Гигант-4», они настояли на 
переносе срока постановки системы «баржа - понтоны-подводная 
лодка» в док на следующую неделю. Хотя, согласно ранее состав
ленному графику, эту операцию намечалось осуществить в суббо
ту, ІЗ октября, или в воскресенье, 14. Голландцы аргументировали 
отсрочку необходимостью, во-первых, тщательно проверить все 
системы на понтонах и барже и, во-вторых, обеспечения полной 
безопасности при проведении операции Докования, которая по 
еврей сложности сопоставима с подъемом лодки со дна Баренцева 
моря. //Страна.Ли.

12 октября.

В выходные дни и начале новой недели южные 
районы области попадут под влияние малопод
вижного циклона. Возможны небольшие осадки в 
виде дождя и мокрого снега, на севере области 
преимущественно сухо, ветер юго-восточный с 

. переходом на северо-восточный, 3—8 м/сек. Тем-I пература воздуха ночью минус 3... плюс 2, на севере до минус 6,
днем плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 октября восход Солнца — в 8.28, 
І заход — в 18.58, продолжительность дня — 10.31; восход Луны — 

в 4.08, заход Луны — в 18.47, начало сумерек — в 7.50, конец 
■ сумерек — в 19.37, фаза Луны — последняя четверть 10.1.0;

15 октября восход Солнца — в 8.30, заход — в 18.56, продолжи- 
| тельность дня — 10.26; восход Луны — в 5.42, заход Луны — в 
119.02, начало сумерек — в 7.52, конец сумерек — в 19.34, фаза 

Луны — последняя четверть 10.10.
■ 16 октября восход Солнца — в 8.32, заход — в 18.53, продолжи-
: тельность дня — 10.21; восход Луны — в 7.15, заход Луны — в 
| 19.16, начало сумерек — в 7.54, конец сумерек — в 19.32, фаза 
уЛуны — последняя четверть 10.10..
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Сотрудничество 
будет расширяться

11 октября в рамках 
двухдневного визита 
делегация Киргизской 
Республики во главе с 
премьер-министром 
Курманбеком Бакиевым 
посетила Нижний Тагил.

В здании мэрии первый за-
меститель главы города Вячес
лав Погудин подробно расска
зал гостям о промышленном и 
культурном потенциале Нижнего 
Тагила. Киргизский премьер с 
удовлетворением отметил, что 
контакты между Кыргызстаном и 
Свердловской областью вышли 
на новый уровень - выстраива
ния экономического партнерства, 
в Том числе между предприятия
ми,.

Нас радует, сказал киргизс
кий премьер, роет уральской 
промышленности. В Кыргызста
не ситуация тоже начала стаби
лизироваться. Уровень инфляции 
низкий, растет производство в 
аграрном секторе. Однако в про
мышленности объемы падают, 
прежде всего по причине разры
ва партнерских связей с россий
скими заводами. Это, в свою оче
редь, влечёт отток русскоязыч
ного населения. Развитие парт
нерства со Свердловской обла
стью во многом снимет остроту 
данных проблем·: Сегодня глав
ное; подчеркнул Курманбек Ба
киев, выстроить надежную сис
тему экономических взаимоотно
шений.

Сегодня уже около 15 тысяч 
граждан Кыргызстана работают 
в Свердловской области, в том 
числе в сфере торговли. В раз
витие этого процесса руковод
ство Киргизской Республики пла
нирует открыть в Бишкеке тор
говые центры, в первую очередь 
по машиностроительной продук
ций. В настоящее время эта про
дукция И3 Свердловской облас
ти поступает в республику через 
множество посредников. Серьез-

ными проблемами остаются та
моженные барьеры и система 
железнодорожных тарифов. 
Здесь требуется поддержка на 
государственном уровне.

Из мэрии гости поехали на 
Уралвагонзавод, который в эти 
дни отмечает 65-летие. Главный 
инженер объединения Владис
лав Андронов провел делегацию 
по цехам' и познакомил с основ
ными техническими характери
стиками производимой здесь 
техники,- Как известно, завод на 
протяжении многих десятилетий 
остается основным поставщиком 
бронетанковой техники.

Об экономических показате
лях премьер-министру Кыргыз
стана Курманбеку Бакиеву рас
сказал генеральный директор 
объединения Николай Малых. 
Динамичное развитие последних 
лет привело к постоянному на
ращиванию объёмов производ
ства. Так, в нынешнем году рост 
в 1,5 раза выше, чем в прошлом. 
На заводе не забывают и о со
циальной сфере. Здесь свое 
подсобное хозяйство, восста
новлен Дом культуры? В объе
динении действует молодежная 
организация, насчитывающая 
две с половиной тысячи чело
век.

Из кабинета генерального 
директора гости из Кыргызста
на направились на испытатель
ный полигон Нижнетагильского 
института испытания металлов, 
где вместе с губернатором 
Свердловской области Эдуар
дом Росселем и председателем 
областного правительства Алек
сеем Воробьевым смогли воо
чию убедиться в мощи уральс
кого оружия.

В тот же день делегация Кир
гизской Республики вылетела на 
родину.

—Мне понятно, Почему у нас появляются 
такие средства массовой информации, если, 
конечно, их вообще можно причислить к СМИ, 
как газетенка “Д.С.П.". Здесь, на мой взгляд, 
сказываются пробелы нашего законодатель
ства, которое позволяет регистрировать их 
довольно просто. Но самое печальное в этой 
ситуации) что появление таких СМИ прово
цируется или поощряется представителями 
государственной власти.

Иногда пытаются защищать такие изда
ния: мол, они несут объективную информа
цию, вскрывают недостатки в обществе и 
представляют Интересы рядовых граждан;

—Отчасти это верно.
—Только не в случае с “Д.С.П.”! Здесь все 

выглядит отвратительно, мерзко и грязно; 
Мы понимаем (под понятием “мы” — я имею в

гласил руководителей соседних, областей. 
Никак полпред не способствовал открытию 
центра, хотя это — событие для всего феде
рального округа.

Или еще. Весь нынешний год проходит в 
Свердловской области под знаком 300-летия 
уральской металлургии. Ни Россель, ни Во
робьев не придумали этот праздник — так 
исторически сложилось. Ни Россель, ни Во
робьев не проецировали его на какие-то по
литические амбиции. Такова история. Но их 
заслуга в том, что, несмотря на весь тот 
бедлам, который у нас творился в экономи
ке, начиная с бездумной и преступной прива
тизации, в металлургическом комплексе Сверг 
дловской области удалось сохранить практи
чески, все: и кадры, и технологии, и основные 
фонды. Более того, на протяжений после-

ное отсутствие оного. Дни Порунова сочте
ны. Это понимают и те, кто стоит за его 
спиной и газетой “Д С П.”. Следовательно, 
по их мнению, надо предпринимать сверхре
шительные шаги, чтобы ситуация, сложив
шаяся в Думе, отошла на второй, на третий 
план, не раздражала общественность. Это в 
стиле действий тех оппонентов, которые есть 
у властей Свердловской области;

Такова их стратегия. Надо свалить прави
тельство, стало быть, надо дискредитиро
вать премьера Воробьева; чтобы вызвать 
его отставку, а затем начать формирование 
нового правительства. Им не по душе такие 
люди, как Россель и Воробьев, которые ра
туют за социально-экономическое развитие 
Свердловской области.

—Вячеслав Сергеевич, мы понимаем,

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Пресс-служба 
губернатора.

■ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Вячеслав СУРГАНОВ
"Мы живем в эпоху 
информационного

терроризма
Вряд ли надо представлять Вячеслава Сергеевича Сурганова. Несколько лет 
он руководил работой областной Думы. В.Сурганов — авторитетный 
хозяйственник и опытный политик. Именно под его началом создавалась в 
Свердловской области реально действующая, а не номинальная 
законодательная власть, закладывались основы правовых механизмов на 
Среднем Урале. Он, Почетный гражданин Свердловской области, в курсе 
всех событий, равнодушно относиться к которым не может. О них 
сегодняшний разговор.

11 октября руководитель 
администрации Губернатора 
Свердловской области 
Анатолий Тарасов 
встретился с делегацией 
МИДа Китая,

Китайские дипломаты во гла
ве с директором Департамента 
по развитию международных свя
зей господином Лю Баолаем при
были на Средний Урал, чтобы 
изучить возможности расшире
ния сотрудничества китайских 
провинций с регионами России.

Свердловская область, по за
явлению представителей китай
ского МИДа, является в этом пла
не одним из приоритетных 
субъектов Федерации. Вр-пер- 
вых, как регион с высокоразви
тым промышленным производ
ством он интересен для китайс
кой экономики. Вр-вторых, у 
Свердловской области есть уже 
десятилетний опыт сотрудниче
ства с китайским городом Хар
бин. Анатолий Тарасов отметил) 
что Китай был первой страной, е

которой после открытия облас
ти для внешнего мира были ус
тановлены официальные между
народные контакты.

Лю Баолай сообщил, что де
легация МИДа Китая накануне- 
посетила ряд предприятий Ека
теринбурга, активно сотрудни
чающих с Китаем. Это Турбомо
торный завод, Уралмаш·, Урал- 
электротяжмаш. Все руководи
тели этих .предприятий расце
нивают Китайскую Народную 
Республику как перспективный 
и очень важный для них рынок.

Анатолий Тарасов отметил,.· 
что укрепить контакты помогло 
бы открытие Генерального кон-? 
сульства Китая в Екатеринбур
ге. Лю Баолай поддержал эту 
позицию,

Пресс-служба 
Министерства 

международных 
и внешнеэкономических 

связей 
Свердловской области.

виду тех людей, кто занимает довольно вы
сокое общественное положение в области и 
кому небезразлична её судьба), кто стоит за 
этим изданием, кто его финансирует, кто раз; 
рабатывает его идеологию, если здесь это 
слово вообще употребимо.

Но самое непонятное, или, точнее, страш
ное —- это позиция полпредства в Уральском 
федеральном округе, которое, по-моему, опи
раясь на некоторых представителей оппози
ции губернатора, поощряет появление таких 
изданий.

—Вячеслав Сергеевич, выход такой га
зеты — это продолжение противостоя
ния, которое существует между губерна
тором и полпредом, новый виток пред
выборных баталий или что-то еще?

—Прежде всего, по моему мнению, тер
мин “противостояние” не очень точен. Дело в 
том, что когда полпред прибыл на Урал, он 
сразу обвинил область в том, что здесь са
мая высокая в регионе преступность при кор
румпированной власти. Какова была реакция 
губернатора? Неужели он должен был согла
шаться с этим, верноподданически загляды
вая в глаза полпреду? И Россель занял един
ственно возможную позицию: он не вмеши
вался и йе вмешивается в дела Латышева·. В 
отличие от тех, кто пытается раздуть, так 
сказать, огонь войны, губернатор не мешал 
деятельности Латышева, а, наоборот, содей
ствовал ему.

В то же время действия полпреда не. 
способствовали росту авторитета Свердлов
ской области. Даже яркие позитивные дости
жения на Среднем Урале он старался не за
мечать. Вот примеры,'они, кстати, общеиз
вестны. Вводился в строй онкологический 
центр. Изначально было ясно, что он станет 
межрегиональным. И появился он благодаря 
неимоверным усилиям государственной вла
сти Свердловской области и губернатора. Но 
ведь Петр Михайлович даже не посетил от
крытие центра, на которое Э.Россель при-

дних лет мы наблюдаем возрождение метал
лургий, На некоторых предприятиях началась 
реконструкция, внедряются новые техноло
гические процессы, осваивается современ
ное оборудование, позволяющее производить 
конкурентоспособную продукцию. Наконец; 
организуются новые производства — завод 
труб большого диаметра. Но Петр Михайло
вич как. будто не замечал всего этого.

На этом фоне у общественности сложи
лось впечатление, что такое противостояние 
есть.

Но говорить о войне нельзя) Война, когда 
борются две стороны. Тут же позиция одно
сторонняя. Россель ведёт себя очень кор
ректно. Я не раз говорил с ним об этом, Ведь 
речь идет о дискредитаций правительства 
Свердловской области, да и всего Среднего 
Урала, Но Эдуард Эргартович сдерживал 
меня: время всё и всех расставит По своим 
местам. А тратить его на противостояние Рос
сель Считает излишним, слишком велиКи из
держки Вот что· происходит;

И когда я узнал б газете, то первая мысль 
была такая': Петра Михайловича подставили. 
Но по мере накопления информации, после, 
встреч с разными очень ответственными 
людьми выяснилось — полпредство-то ‘.'при 
чем”, Точнее, ”при этом”: оно ее благослов
ляло,

—Но преследовалась ли при этом ка
кая-то конкретная цель?·

•—Ежу понятно, что это удар по Воробьеву, 
и удар такой, от которого потрясена вся Свер
дловская область.

Но есть,и еще ...причина) Посмотрите на 
Законодательное Собрание области. Оно не 
работает. Проблема Законодательного Со
брания — это проблема Порунова. Тут нет 
никакой политики. Но определенные круги — 
они известны, я б них говорил не раз—дела
ли на него ставку — пока он там, все .будет в 
порядке. Но для этого должно быть все в 
•порядке у Порунова, ау него оказалось пол-

что печать и распространение огромно
го тиража “Д.С.П.” —500 тысяч экземп
ляров прилично стоят. Значит, у газеты 
есть какой-то финансовый след. Попро
сту говоря, кто оплачивал всю эту за
тею?

—Выход газеты получил такой обществен
ный резонанс, что правоохранительные орга
ны, я думаю, вынуждены будут довести дело 
др логического конца. Возьмут финансовый 
след и назовут имена тех, кто был идеоло
гом газеты, кто ее оплачивал, кто стал ис
полнителем. Сегодня это можно с достаточ
ной степенью достоверности установить.

—А вы уверены, что правоохранитель
ные органы доведут дело до конца, а 
организаторы и исполнители ощутят 
юридические последствия Истории с 
“Д.С.П.”?

—Правоохранительные органы обречены 
завершить дело в условиях создавшейся си
туации.

После 11 сентября мир стал иным, познав 
широкомасштабный терроризм. Как выясни
лось) ой многолик. То, что делают идеологи 
издания “Д.С.П.”, — это апогей их предше
ствующей деятельности. Мы хорошо помним 
и выборы, и события в Качканаре, и „бои за 
Уралхиммаш. Все это — явления одного по
рядка. Выход “Д.С.П.” — не что иное, как 
информационно-политический терроризм.

Вдумайтесь, организаторы выпустили ги
гантский тираж (даже если приврали для со
лидности·),; охмурили областное предприя
тие “Роспечать" — что это?

Увы, мы живем в эпоху информационного 
терроризма. И если мы сейчас оставим вы
ход такой мерзкой газеты без последствий 
для организаторов, то авторитет нашей Свер
дловской области упадет до минимума. А 
этого допустить нельзя. 

Беседовал
Андрей ДУНЯШИН.

■ 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
имжшшжви
18 октября 2001 года созываются областная Дума и 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области для проведения совместного заседа
ния.

Начало совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 октября в 10 часов в 
зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г.Екате
ринбург, пл.Октябрьская, 1.

На совместном заседании предполагается обсудить следующие 
вопросы:

—о представлении прокурора Свердловской области;
—об обращении депутатов Законодательного Собрания Сверд

ловской области к президенту Российской Федерации Путину 
В.В., Председателю Правительства Российской Федерации Касья
нову М.М., Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Селезнёву Г.Н.. Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера
ции Строеву Е.С. о выделении Свердловской области дотации на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из федерального 
фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 
для индексации заработной платы работников бюджетной сферы и 
выплаты жилищных субсидий;

—об обращении депутатов Законодательного Собрания Сверд
ловской области к Президенту Российской Федерации Путину В.В., 
Председателю Правительства Российской Федерации Касьянову 
М.М., Председателю Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации Селезневу Г.Н., Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Стро
еву Е.С. об освобождении от налога на добавленную стоимость 
операций по реализации продукции .средств массовой информа
ции, редакционных, издательских и полиграфических работ и услуг 
по производству продукции средств массовой информации, кроме 
продукции средств массовой информации рекламного и эротичес
кого характера,

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Отходы -
Статус опытно
промышленного центра по 
реализации целевой 
программы “Переработка 
техногенных образований в 
Свердловской области” 
присвоен ОАО 
“Елизаветинский опытный 
завод”, отмечающему на 
днях 45-летие со дня 
образования.

Это предприятие по праву 
считается уникальным. Уже не 
одно десятилетие оно работает 
в тесном содружестве с инсти
тутом Гинцветмет, Унипромедь, 
Унихим, Гипроникель, Уралмеха- 
нобр, Уральским отделением 
Российской академии наук. В 
его научно-техническом совете 
известные люди — члены-кор
респонденты РАН А.А.Смирнов 
и С.С.Набойченко, доктора наук 
В.С.Шемякин и В.И.Малкиман.

По словам директора завода 
Б.В.Добышева, в цехах предпри
ятия проведено более 500 опыт?

В ДОХОДЫ
ных технологических процессов, 
Многие из них нашли промыш
ленное применение. В их числе 
— технологии переработки 
сульфидных никель-кобальто
вых руд и селективного извле
чения пентаксида ванадия из 
концентратов Качканарского 
ГОКа, обесфосфоривания кар
бонатных марганцевых руд По
луночного и Никопольского ме
сторождений и переработки 
бедных титаномагнетитовых 
концентратов.

Как известно, техногенных 
отходов в области накопились 
целые горы. На некоторых пред
приятиях они насчитывают мил
лионы кубометров, Переработ
ка и использование их — зада
ча не только экономическая, но 
и экологическая. Отрадно, что 
завод с ней, конечно, в меру 
своих сил и возможностей, ус
пешно справляется.

Анатолий ГУЩИН.

ЗА ЗВЕРЯМИ замечена такая особенность. 
Когда в джунглях пожар или есть другая 
опасность для животных — они не нападают 
друг на друга у водопоя. К сожалению, 
многие работающие в российской 
Экономике бизнесмены такого правила не 
придерживаются. Охотясь за 
собственностью день и ночь, яростно 
конкурируя, они нападают на собратьев 
даже в пору великих бедствий. Так бывало 
и во времена различных кризисов, так 
случается и сейчас, когда нам грозят 
глобальные катастрофы.

Сравнение с джунглями справедливо и для рос
сийской металлургии.. Рынок расколол когда-то 
единое российское металлургическое простран
ство на мелкие кусочки. Как выразился министр 
металлургии нашей области Владимир Молчанов, 
рыночная экономика “развела предприятия по от
дельным квартирам".

Восстановление расколотого металлургичес
кого пространства и было одной из задач состо
явшегося 4—5 октября Международного конгрес
са “300 лет уральской металлургии”. Вопрос ин
теграции стал идефиксом (навязчивой идеей) это
го форума.

А 300-летие уральской металлургий Стало хо
рошим поводом обсудить на конгрессе, как от
расль ответит на вызовы времени, Ведь никто не 
будет отрицать, что мир сейчас влекут куда-то 
глобальные процессы. Даже террористические 
акты в Америке были в какой-то степени реакци
ей на эту глобализацию. Теракты и ответ на них, 
которые дают сейчас развитые страны, резко из
менили экономическую ситуацию в мире. Погова
ривают уже о всеобщем спаде.

Глобализация и противостоящие ей процессы 
окончательно поставили крест на надеждах руко
водителей некоторых наших металлургических 
фирм выжить в одиночку. Недавние события — 
это такой вызов, на который надо отвечать кол
лективно. Можно с большой долей уверенности 
сказать, что вопрос объединения российских ме
таллургов является уже не коммерческим инте
ресом; а вопросом их выживания)

И он особенно актуален для такого старопро
мышленного региона; как Урал, где с годами на
копилось много проблем. К тому же, как говорит 
губернатор Э.Россель: “Металлургия на Урале — 
отрасль номер один... Она дает 55 процентов 
всего валового продукта, производимого в Свер
дловской области”.

Реагировать на вызов времени можно по-раз
ному. Поэтому металлурги нынче, как былинный 
богатырь, — на распутье. Какой дорогой разум
нее двинуться? И очень правильно, что в работе 
металлургического форума участвовало много уче
ных.

Представители уральской науки сетуют нынче, 
что осталась в прошлом такая форма работы.; как 
представительные совещания производственни
ков и ученых непосредственно на каком-либо за
воде. Конгресс металлургов такую практику воз
родил. Секции форума были проведены прямо на 
предприятиях области, так сказать, в отблесках 
пламени печей.

Ученые смогли узнать о проблемах металлур-

гов, как говорится, из первых уст — от непосред
ственных исполнителей их рекомендаций. Как от
метил научный руководитель конгресса, дирек
тор Института металлургии УрО РАН, академик 
Леопольд Леонтьев:' “На секциях и ученые, и про
изводственники говорили об одном и том же. Во- 
первых, о том, что надо на Урале создать благо
приятный инвестиционный климат, например, для 
замены устаревших оборудования и технологий. 
Второе — надо решить вопрос сырьевой базы. В- 
третьих, нужна интеграция металлургов. К при-

дрения интенсивных технологий, 
вышел на новый технологический 
водства.

А вот что говорит президент

БН-800: НАЧНЕМ ДОСТРАИВАТЬ
11 октября министр строительства и архитектуры 
Свердловской области Александр Карлов провел 
совещание, в котором приняли участие практически все 
строительные организации нашей области, а также 
представители из Челябинска. Речь шла о 
возобновлении строительства четвертого Энергоблока 
Белоярской атомной станции БН-800.

Пуск нового энергоблока намечен на 2009 год. В 2002 году 
строителям предстоит освоить свыше 1 млрд. 500 тыс. руб. Для 
этой грандиозной стройки потребуется около 6 тыс. человек. В 
связи с открытием “Росэнергоатомом" финансирования; уже в 
этом году могут начаться первые работы: восстановление же
лезнодорожных путей, закладка столовой для рабочих, возведе
ние служебных помещений энергоблока, цех сборки реактора, 
складские помещения и гараж.

Генеральным подрядчиком определен ОАО "Уралэнергострой”. 
Возведение БН-800 сопряжено с определенными проблемами. 
Строительство было заброшено ещё 10 лет’.назад, оставшиеся 
конструкции заржавели и устарели.

Как отметил Александр Карлов, строительный организации 
близлежащих городов вполне могут приступить к работе вахто
вым методом. Работа предстоит большая, поэтому необходимо 
наладить тесное взаимодействие между подрядчиками: Министр 
напомнил, что масштабов такого строительства область не знала 
уже более десяти лет, а именно на таких стройках воспитывают? 
ся кадры для строительной индустрии. Губернатор Эдуард Рос
сель, приложивший много усилий для возобновления строитель
ства, будет лично контролировать его ход.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уральцы
на агронепеле

В эти дни в Москве 
проходит всероссийская 
агропромышленная неделя. 
Активное участие в ней 
принимают посланцы 
Свердловской области.

Так, делегация из 11 пред
ставителей агропромышленно
го комплекса области была при
глашена в Кремлевский Дво
рец, где вчера состоялось тор
жественное собрание, посвя
щенное Дню работников сель
ского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности. Воз
главил делегацию уральцев 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия области Сер
гей Чемезов, а в 'ее состав вош
ли, например, оператор искус
ственного осеменения скота 
ЗАО “Тепличное" Маргарита 
Машарова, белоярский фермер 
Георгий Мунаров, директор

птицесовхоза “Камышловский” 
Виктор Чертов, начальник май
онезного цеха ОАО “Жировой 
комбинат” Александр Вихров.

А сегодня во Всероссийс
ком выставочном центре 
(г.Москва) откроется 2-я Рос
сийская агропромышленная 
выставка. В ней также примут 
активное участие представите
ли Свердловской области. В 
павильоне № 57 выставочного 
центра разместят свою экспо
зицию Ирбитский молочный 
завод, ОАО “Патра”, птицефаб
рики “Свердловская!’, “Рефтин
ская”, “Первоуральская", 
“Среднеуральская”, “Кирово
градская". В прошлом году 
наши участники выставки по
лучили немало наград, в этом 
они надеются повторить успех.

Рудольф ГРАШИН.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
В январе-сентябре 2001 г. в области введено в действие 273,7 

тыс. кв. метров общей площади жилья, что к уровню соответствую
щего периода прошлого года составило 99%. Из них индивидуальны
ми застройщиками построено - 121.8 тыс. кв. метров, что на 11,8% 
больше уровня января-сентября 2000 Г. Доля индивидуального жи
лья в общем объеме ввода в январе - сентябре 2001 г. составила 
44%, против 39% в январе- сентябре 2000 г.

В январе-сентябре 2001 г. в 33 городах и районах области объе
мы введенного жилья превысили уровень января-сентября 2000 г., 
среди них города: Верхняя Пышма (введено 15,0 тыс. кв. метров),
Краснотурьинск (7,0), Первоуральск (6,5), Кировград (5,8); 
Сысертский (9,5), Богдановичский (5,7), Пригородный (5,2 
метров).

В областном центре — г. Екатеринбурге за 9 месяцев

районы: 
тыс. кв.

введено
99,7 тыс. Кв; метров жилья:, что на 20,0 тыс. кв. метров меньше; чём 
за 9 месяцев 2000 г.

автоматизации 
уровень произ-

СУАЛ-холдинга
Виктор Вексельберг: “От экстенсивных методов 
развития нашего бизнеса мы переходим к интен
сивным. Приоритетом для нас является развитие 
предприятий высокого передела, таких, как КУМЗ, 
МИХАЛЮМ, производящих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью и экспортным потенци
алом, востребованную на внутреннем рынке'’.

Пора собирать
осколки

или Почему необходимо единое
металлургическое пространство

меру, вузовской, отраслевой, академической на- 
укй с производственниками”.

Особым достижением уральской металлургии 
Л.Леонтьев считает такой промежуточный итог 
интеграции — образование крупных компаний? 
холдингов, которым легче, чем отдельным пред? 
приятиям, решать вставшие перед металлургами 
проблемы.

Появилась, к примеру, в алюминиевой про
мышленности Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания; и началось энергичное освоение Сред- 
не-Тйманского бокситового рудника в Республи
ке Коми. В результате, по словам Л.Леонтьева, 
алюминиевые заводы Урала полностью обеспе
чены сырьем. Как заявил на конгрессе Э Рос
сель, создав надежную сырьевую базу, СУАЛ- 
холдинг намерен увеличить объемы своего про
изводства в два раза!

Такой крупной корпорации, как СУАЛ, спод
ручнее решать и другую проблему — инвестиций. 
Быстрее продвигается в крупных компаниях-хол
дингах и внедрение новой техники. Много на 
конгрессе говорили о значений для области уже 
строящегося в Нижнем Тагиле комплекса, корот
ко называемого "стан-5000”. Э Россель назвал 
этот проект гвоздем программы технического 
перевооружения предприятий области. Ведущая 
роль в осуществлении этого проекта принадле
жит руководству области, но нельзя забывать об 
участии в этом проекте “Евразхолдинга” — одно- 
гр из основных акционеров НТМК.

Строительство стана-5000 продолжается. Но 
можно назвать множество примеров уже состо
явшегося внедрения в уральскую “огненную” от
расль новой техники. Так, по словам президента 
Союза предприятий металлургического комплек
са области Андрея Козицына, Богословский алю
миниевый завод (филиал СУАЛ) в результате вне-

На мой взгляд, алюминщики нашли подходы, 
которые годятся не только для этой подотрасли, 
но и для всех металлургов. Производители алю
миния научились многому. Например.; как дивер
сифицировать производство (ведь кроме алюми
ниевого сырья СУАЛ начал добывать и медное). 
Этот опыт может пригодиться и остальным, ме
таллургам.

Есть что перенять у творцов “крылатого метал
ла" предприятиям других подотраслей и с точки 
зрения общей фирменной политики. Например, 
алюминщики первыми выступили с инициативой 
социального партнёрства с городами области.

Конечно, хорошо, что уральские металлурги 
развивают глубокую переработку металла, осва
ивают внутренний и внешний рынки. Правда, внут
ренний рынок у нас не развит, а выход на вне
шний затруднен из-за последних мировых катак
лизмов.

Но металлургические компании-холдинги и тут 
отыскали выход. Для завоевания рынков сбыта 
Они начали скупку заводов-потребителей своей 
продукции — ив России, и за рубежом. Как зая
вил президент Уральской. горно-металлур'гйчёс- 
кой компании Искандер Махмудов, нынешней вес
ной эта корпорация приобрела литовский завод 
“Лиеткабелис”, ориентированный исключительно 
на экспорт различного вида электрокабелей. А по 
мнению директора ВАЗа Анатолия Сысоева, уже 
“ближайший год покажет, что именно мощные 
алюминиевые компании России начнут приобре
тать перспективные предприятия в других стра
нах СНГ”.

Таким образом, крупные холдинги не только 
скрепляют расколотое металлургическое про
странство России, делают рыночные джунгли при
годными для существования, но и расширяют его. 
В связи с этим стоит вспомнить, что именно гу-

бернатор Э Россель приложил много усилий для 
того, чтобы создать условия, при которых сфор
мировались такие эффективные холдинги.

Вот только, к большому сожалению, отноше
ние федерального правительства к уральским хол
дингам вызывает недоумение. По мнению гене
рального директора ВАЗа А.Сысоева, введенная 
в 2000 году 5-процентная пошлина на экспорт 
алюминия больше повредила именно тем нашим 
компаниям, которые в своем производстве ис
пользуют российское сырьё. Руководитель ВАЗа 
считает, что следует немедленно отменить эту 
пошлину.

Необходимо сознавать, что процесс интегра
ции в уральской металлургии еще не закончился. 
Могут появиться и другие формы сотрудничества 
предприятий. В.Молчанов приводит в пример 
международную организацию экспортеров нефти 
— ОПЕК. Здесь налицо следующий факт ·— в ры
ночной экономике существует такая организа
ция, в рамках Которой производители договари
ваются об объёмах производства, ценах на про
дукцию и о многом другом. Похожие организации 
могут возникнуть и в нашем металлургическом 
пространстве. Ведь жесткая конкуренция изряд
но изматывает уральских производителей метал
ла.

И хоть не принято Использовать сейчас лозун
ги прошлых лет, вспомним старую истину: “Когда 
мы едины, мы — непобедимы”. В обоснованности 
этого лозунга все убедились воочию. Поэтому 
давайте всеми силами возрождать единое ме
таллургическое и прочие пространства.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
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■ СТРОКИ ИСТОРИИ .и! ■..... и.,·—

Измеряя и взвешивая
веками

Знаете ли вы, что строители 
древнего Египта при возведении 
зданий пользовались кирпичами 
одинакового размера, причем 
соответствие каждого кирпича 
образцу весьма жестко 
контролировалось? Что в 
средние века, при расцвете 
ремесел, были установлены 
единые меры ширины тканей и 

■ количества нитей в их основе?
В такой временной глубине зарожда

лась стандартизация. Уже тогда начи
нали понимать, как она может улучшать 
качество создаваемых вещей. Но осо
бенно остро ощутили ее необходимость 
в промышленном XIX веке - при вне
дрении стандартов на заводах резко 
вырастала производительность, что су
щественно сказывалось на прибыли 
владельцев предприятий. Именно на 
грани XIX и XX веков наиболее разви
тые страны объединились в нацио
нальные организации по стандартиза
ции. В Англии в 1901 году возник Коми
тет стандартов, призванный содейство
вать усилению экономического могуще
ства Британской империи.

Международная организация, с аб
бревиатурой ИСО, возникла 14 октября 
1946 года в Лондоне. С тех пор вот уже 
55 лет в это календарное число отме
чается Всемирный день стандартов. В 
текущем году его девиз "Окружающий 
мир и стандарты: крепнущее единство”, 
и посвящен он охране окружающей сре
ды. Оказывается, стандарты - деятель
ные борцы за чистоту воздуха, воды, 
всего мира человека и природы.

Обратимся к России. По внедрению 
стандартов она не отставала от про
свещенной Европы, о чем свидетель
ствует указ Ивана Грозного от 1555 
года, в каковом устанавливались по
стоянные размеры пушечных ядер и 
вводились калибры для их проверки. 
Позднее и Петр Великий предписывал 
оружейникам и корабелам изделия во
енной техники изготовлять в соответ
ствии с точными образцами.

Шли столетия, развивалась торгов
ля, а состояние приборов для взвеши
вания и измерения, мягко говоря, ос
тавляло желать лучшего. Как можно 
было наказывать людей за обман, если 
в иных местах за неимением гирь упот
ребляли камни, зашитые в рогожу, а 
меры для сыпучих тел были деревянны
ми. Быстро ссыхаясь, они, как и кро
шащиеся камни; показывали неверный 
результат. Столь печальное состояние 
измерительных приборов и подвигло 
власти на введение в действие с 1 ян
варя 1845 года “Положения о мерах и 
весах”, положившего начало регуляр
ному государственному надзору за ме
рами и весами — тому, что ныне имену
ется метрологической службой. Из пла
тины были изготовлены образцы рус
ских мер — сажени и фунта, для хране
ния которых в Петропавловской кре
пости выстроили несгораемое здание 
— Депо образцовых мер и весов. И ца-

рила в сем учреждении застойная тишь 
и благодать.

Положительные сдвиги начались в 
1892 году с назначением на должность 
ученого хранителя знаменитого хими
ка Д.И.Менделеева., предложившего 
создать по всей Российской империи 
сеть поверочных палаток. Подчинять
ся они должны были Главной палате 
мер и весов. Функции их были доста
точно скромны: поверки и клеймение 
весов, гирь, мер длины и тому подоб
ное.

Первая на Урале Поверочная палат
ка № 19, образованная при городс
ком Пробирном установлении, появи
лась в Екатеринбурге 27 октября 1902 
года. Только за два с половиной ме
сяца после ее открытия было прове
рено свыше 15 тысяч единиц мер дли
ны, питейных мер, гирь и весов. Прак
тиковались в то время и внезапные 
ревизии, застававшие нечистых на 
руку торговцев врасплох, - метод, ко
торый с успехом используют и совре
менные контролеры.

Шло время, менялось подчинение 
Поверочной палатки и ее название. В 
1938 году это уже было Управление 
уполномоченного комитета по делам 
мер и измерительных приборов при 
Свердловском облисполкоме. Только 
в предвоенном 194.0 году оно проде
ло ни много ни мало около 300 тысяч 
поверок...

Сегодня бывшая Палатка № 19 име
нуется Уральским центром стандар
тизации и метрологии (УРАЛТЕСТ). Это 
один из крупнейших в стране органов 
Госстандарта России, база самых точ
ных эталонов Уральского региона, 
обеспечивающая единство измерений 
Урала и Сибири.

Это превращение — лишь малая 
часть пути, пройденного мировой и 
отечественной стандартизацией, - от 
чиновников древнего Египта, следив
ших за соответствием размеров кир
пичей установленным образцам, до 
международной организации; от при
митивных приборов для контроля пу
шечных ядер времен Ивана IV До ос
нащенных современным оборудовани
ем лабораторий. И движение это бу
дет продолжаться, пока существует 
стремление человека к совершенству 
создаваемого им мира вещей.

Светлана МИХЕЕВА, 
начальник отдела информаций

УРАЛТЕСТ.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ   .............-  

Опасные подделки
Второй год в структуре милиции общественной 
безопасности области работают сотрудники 
подразделений по борьбе с правонарушениями в 
сфере потребительского рынка и исполнению 
административного законодательства. Ранее данные 
функций выполняли ОБЭП (ещё ранее - ОБХСС) - 
эти аббревиатуры более знакомы потребителю. 
Служба создана для того, чтобы освободить 

о криминальную милицию от работы с мелкими 
■ экономическими правонарушениями.

Повышенным вниманием 
сотрудников этого подразде
ления пользуются мелкоопто
вые и сельскохозяйственные 
рынки, Магазины, предприя
тия питания, автозаправочные 
станции, медицинские и ап
течные учреждения, гостини
цы, сервисные предприятия, 
пункты обмена валют, обра
зовательные учреждения, 
организации социальной сфе
ры и так далее. То есть те 
места, где потребителей мо
гут обмануть: обвесить, об
считать, всучить некачествен
ный, просроченный, а то и 
поддельный товар или услу
гу. А этого добра в нашей 
жизни хватает. Достаточно 
сказать, что в прошлом году 
ими выявлено более 5 тысяч 
преступлений, а 'за 9 меся
цев 2001 года уже 4265. Со
всем не обязательно, что по
купателей стали больше об
манывать. Возможно', просто 
выросла квалификация про
веряющих.

Итогом рейдов нередко 

становится возбуждение уго
ловных дел и судебные раз
бирательства. Так, Качканар
ским городским судом к 9 
месяцам лишения свободы 
осуждена торговавшая в 
овощном киоске С., которая 
обманула подряд четверых по
купателей более чем на 200 
рублей. Что-то больно крутое 
наказание; скажет читатель. 
Но не впервые обманывает 
этот продавец, за что уже 
была осуждена условно, а 
выводов не делает. И суд учел 
это при вынесении пригово
ра.

Ещё пример. Верх-Исетс- 
ким районным судом Екате
ринбурга за продажу просро
ченных продуктов привлече
на к уголовной ответственно
сти продавец магазина "Ово
щи” на улице Белореченской 
гражданка Г. Ей назначено 
наказание в .виде одного года 
исправительных работ с вы
четом 10 процентов из зара
ботной платы.,

Летом и осенью в нашу об

ласть из республик ближнего 
зарубежья завозится много 
овощей, фруктов и бахчевых 
культур. Торговцы этим Това-: 
ром также не остаются без 
внимания сотрудников Назван
ного подразделения, участву
ющих в комплексных рейдах- 
проверках вместе с предста
вителями других заинтересо
ванных ведомств: министер
ства торговли, питания и ус
луг, УЦСМ, госторгинспекции 
по Свердловской области, 
пограничной государственной 
инспекции по карантину рас
тений РФ по Свердловской 
области, ООО “Свердловскфи- 
то'контроль". В итоге изъято 
без сертификатов соответ
ствия, а также некачествен
ных свыше 6 тонн бахчевых 
культур, более 3 тонн саха
ра, некондиционные мука и 
кукурузные палочки.

Под контролем и алкоголь? 
ный рынок. В 2001 году воз
буждено уже 67 уголовных дел 
по преступлениям, связанным 
с незаконным оборотом спир
тного. К административной от
ветственности привлечено 
4714 человек. Из незаконно
го оборота изъято 128 тысяч 
литров, алкоголя. В суд, на
пример, направлено уголов
ное дело в отношении част
ного предпринимателя М., 
жителя Нижнего Тагила, ко
торый торговал спиртным без 
лицензии на этот вид деятель
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Сегодня на “Полосе потребителей” в основном материалы УРАЛТЕС- 
Та - Уральского центра стандартизации и метрологии. И это не случай
но. 14 октября - Всемирный день стандартов, который отмечается вот 
уже в 55-й раз.

“Откуда есть пошло” стремление человека все выверить и измерить, 
как точный вес и размер контролируется инспекторами УРАЛТЕСТа в 
наши дни, как наказываются нарушающие эти правила - читайте на 
полосе.

■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА..................... - .......................... .... .

Рублик-два — 
и мужу на дубленку

Основное, на что обращают внимание инспекторы 
УРАЛТЕСТа, - это состояние весоизмерительного 
хозяйства, правильность его эксплуатации. Но если 
на одну чашу символических весов положить.., 
весы, которые поверяются, а на другую - 
недобросовестность продавцов', то последнее 
нередко перевешивает.■

Судите сами. За три лет
них месяца было проверено 
20 предприятий торговли, и 
на всех выявлены нарушения 
не только в использовании 
средств измерений. Почти на 
каждом’ наших специалистов 
банально обсчитали на сум
му от одного до 8 рублей с 
покупки. Вроде, немного., а 
если с каждого покупателя по 
рублику-два и за целый день?

Особенно отличились про
давцы овощной палатки в 
центре города (угол улиц Ле
нина и Луначарского, реали-

■ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ " і "........ .....=====

Вино ни радость нам дано?
“Мы все учились понемногу чему-нибудь и как- 
нибудь...” Прав поэт: как научились,.так и живем. 
На Бога да на авось надеемся. Нет у нас 
ответственности за свои слова и поступки. Что-то 
недосмотрели, недопаяли, недовинтили - авось 
долетит, доплывет. О русской халатности слагают 
легенды по всему миру, мы учимся на своих 

■ ошибках, потом их забываем и повторяем снова.

Не исключение и наша 
пищевая промышленность, в 
особенности алкогольная. 
Сегодня в её широком ассор
тименте, предлагаемом поку
пателям, каждый может выб
рать себе питее по вкусу. Но, 
к сожалению, очень часто 
можно столкнуться с некаче
ственными горячительными 
напитками. Сотрудники УРАЛ·: 
ТЕСТа проверили несколько 
екатеринбургских предприя
тий, реализующих винно-во
дочные изделия; и в каждом 
из них были обнаружены на
рушения

ЗАО “Герое” (ул. Артинс- 
кая,-1) было предписано изъять 
из оборота вина “Мускат” и 
“Совиньон”. Проверка в лабо
раториях выявила в напитках

■ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО.............. ........ .■ ..........

...Не так прост топор
На рынке часто можно увидеть людей, которые 
продают топорища, ручки для молотков, рубанки, 
фуганки и прочее, сделанное своими руками. Порой 
изделия, сработанные такими умельцами, трудно 
отличить от фабричных, иногда они даже лучше. Но 
некоторые “залетные” продавцы готовы всучить

■ вам негодный товар.
Итак, вам нужен топор. 

Если вы решили строить из 
бревен дом или баню, топо
ров понадобится минимум 
два; один с полукруглым лез
вием марки “А” для более гру
бых работ (тёска бревна));, 
другой с прямым лезвием 
марки “Б” для более точных и 
чистых работ (окончательное 
выравнивание бревна, изго
товление врубок и шипов).

Обратите внимание:' у хо
рошо пригнанного инструмен
та середина хвостовика то
порища совпадает с линией 
лезвия, то есть лезвие наце

ности. Сумма полученного 
дохода составила более 95 
тысяч рублей.

Сотрудники “потребительс
кого” подразделения милиции 
общественной безопасности 
отслеживают нарушения тор
говли не только продоволь
ственными, но и промышлен
ными товарами. К продаже 
контрафактных (поддельных) 
видео-, аудиокассет, компакт- 
дисков сегодня в розничной 
торговле добавились такие же 
батарейки и лезвия; 6 этом 
году проверяющими в мили
цейских погонах изъято из 
оборота уже более 5 тысяч 
поддельных элементов пита
ния под маркой “Дюрасел”, 
более 6 тысяч кассет и упа
ковок лезвий, подделанных 
под марку “Жиллетт”'.

Так, при. совместном рей
де сотрудников ГУВД, анти
монопольного комитета по 
Свердловской области и об
ластной госторгинспекции 
были проверены объекты роз
ничной торговли на террито
рии рынка “На Высоцкого”. 
Участники рейда нигде не 
встретили аншлаги с рекви
зитами продающей фирмы, но 
вовсю шла торговля поддель
ными батарейками будто бы 
“Дюрасел” и лезвиями будто 
бы “Жиллетт”. Торговцы при
влечены к административной 
ответственности по ст.146-4 
КоАП РСФСР (продажа това- 

затор Лисиенкова). Именно 
здесь случился обсчет в 8 
рублей. Весы у продавца не 
были поверены, килограммо
вая гиря весила 816 граммов. 
Если сделать перерасчет’ за 
товар с обвесом в 184 грам
ма, то и обсчет получится уже 
больше 8 рублей. Отличился 
и индивидуальный' предпри
ниматель Шкурко П.П., Вла
делец магазина “Продукты” 
’на Луначарского, 48. Там тор
говали на непригодных к при
менению весах и обсчитали 
на 1 рубль 73 копейки. Под-

посторонние добавки и оса
док. В ООО “Среднеуральский 
винзавод” у вин с чарующими 
названиями “Остров любви. 
Алиготе” и “Пикантный поце
луй” обнаружены те же несо
ответствия. Причем на марки
ровке вина "Пикантный поце
луй” не указан состав напит
ка, что противоречит правилам 

лено точно “по курсу”. Трпо- 
рищё должно быть сухим, 
влажности минимальной. Осо
бое внимание при покупке 
нужно обратить на качество 
стали. Для этого проведите 
по фасочке лезвия напильни
ком. Если он еле-еле берет 
сталь, то она хорошо закале? 
на: А если напильник так и 
впивается в металл,.такой то
пор быстро тупится. Посмот
рите, с широкой стороны 
обуха забит клин в топорище 
или’ с узкой. Если с узкой, он 
будет спадать.

Кстати, бытует мнение, что

ров ненадлежащего качества 
или с нарушением санитар
ных правил.), реализация то
вара приостановлена.

На замётку покупателям. 
Как отличить оригинальные 
батарейки и лезвий назван? 
ных марок от поддельных? 
Отличие, конечно, в качестве, 
а его можно определить толь
ко в ’работе, то есть после 
покупки. Но есть и внешние 
признаки, на которые стоит 
обратить внимание, Подлин
ные батарейки марки “Дюра
сел” обладают индивидуаль
ной картонной упаковкой, а 
подделка заключена в про
зрачную Полиэтиленовую 
плейку. Настоящие же изде
лия вообще в полиэтилене не 
выпускаются. На оригиналь
ной батарейке имеется тес
тер остаточной емкости бата
рейки Power Check. На под
делке тестер просто нарисо- 

вели свое предприятие и про
давцы фирменного магазина 
“Рефтяночка” (улица Восточ
ная, 11) - все торговые весы 
здесь с истекшим сроком по
верки.

Во всех случаях наруше
ний к руководителям предпри
ятий применены администра
тивные меры воздействия

Когда-нибудь мы научим
ся торговать честно и вежли
во. Но, по наблюдениям инс
пекторов, до той . поры пока 
ещё как до горизонта. Тем не 
менее и они; и, конечно же,· 
покупатели, надеются,, что 
обвес,। Обсчет, непригодность 
средств измерений останутся 
в прошлом;

По материалам пресс- 
службы УРАЛТЕСТ;

продажи, а “Остров любви. 
Алиготе” хранится .при темпе
ратуре плюс 18 градусов (тог
да как температура хранения 
должна быть от минус 2 др 
плюс 8 градусов). Нарушения 
выявлены и в ООО “Компания 
“Лисса” (переулок Никольский, 1), 
где вина марок “Рислинг”, 
“Пино”, “Алиготе”, “Пикантный 
поцелуй”, “Портвейн 2000” так
же непригодны к реализации.

Всем предприятиям пред
писано изъять "оштрафован
ную” продукцию из оборота, 
предъявлены соответствую
щие взыскания.

Времена меняются, и мы 
меняемся вместе с ними. Хо
телось бы верить, что каче
ство алкогольной продукции 
будет меняться только в луч
шую сторону Тогда крылатая 
фраза “Вино на радость нам 
дано” воплотится в реаль
ность, и мы сможем без бо
язни за свое здоровье насла
диться ароматным вкусом на
питка богов.

Пресс-служба УРАЛТЕСТ.

если топорище шатается, его 
надо опустить в воду. Никог
да этого не делайте, лучше 
забейте в него Дополнитель
ный клин. После нескольких 
купаний топорище в “зеве” 
обуха заболеет грибком, что 
приведет его в негодность. 
А уберегает топор от попа? 
дания Влаги покрытие оли
фой.

Лучше приобретать топоры; 
выпущенные нашими завода? 
ми в 30-50-е, Начале 60-х го
дов. Они снабжены хвостови
ком (его еще называют 
“усом”), который предохраня
ет топорище , от перелома. 
Начиная с середины 60-х го
дов обухи выпускаются без 
“усов”

Алексей ДЕМЧЕНКО.
г.Екатеринбург.

ван и не имеет никакой по
знавательной ценности для 
потребителя. На обратной сто
роне картонной упаковки на
стоящих батареек имеется се
рийный номер, выдавленный 
в картоне, и печать на упа
ковке отчётлива. На фальси
фицированных серийнрго но
мера Нет и печать размыта.

Особо следует обратить 
внимание, Что данная под
дельная продукция опасна 
для здоровья людей, так как 
у .этих батареек нет гарантий 
на отсутствие содержания в 
них ртути.1

Александр ТАТАРЕВ, 
начальник отдела 

организации борьбы 
с правонарушениями 

в сфере потребительского 
рынка и исполнения 

административного 
законодательства.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ РЫНОК

Не обманешь —
лучше продашь

“Не обманешь - не 
продашь” - эта 
поговорка родилась в 
купеческой среде. Она 
(среда) всегда была 
неоднородна. Чтобы не 
обижать весь торгующий 
люд, обманщиков 
назовем купчишками.

И современные купчиш
ки. готовы всучить нам лю
бую подделку: Не секрет, 
что уральский рынок запо
лонен фальсифицирован
ным алкоголем. С прилав
ков магазинов перекочевы
вают в сумки потребителей 
поддельные чай·; кофе, соки 
и минеральная вода, нали
тая из-под крана

— Появились даже под
дельные хлебобулочные из
делия, —- удивлялся замес
титель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
области В.Свириденко, де
лясь этой информацией с 
участниками научно-практи
ческой конференции “Регу
лирование и защита потре
бительского рынка от нека
чественных и опасных това
ров”. Конференция приуро
чена к. выставке “Агро-20.01”, 
инициативу УРАЛТЕСТа под
держало. областное прави
тельство.

Качественный товар - это 
какой? Хороший? Между 
тем определение есть - 
простое и емкое. Качество 
продукции - это ее свой
ство предвосхищать* ожида
ния потребителей. Товар 
качественный, если покупа
тель получил его в руки без 
единого дефекта, без за
держки и без лишних зат

■ СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВ

Москва и регионы:
возможен ли альянс?

26 сентября “ОГ” писала 
о двух возможных 
вариантах реформы 
российской банковской 
системы, 
предполагающих 
существенное 
изменение 
сложившегося в 
банковском секторе 
равновесия.

Однако при реформиро
вании необходимо учиты
вать, что региональная бан
ковская система имеет ряд 
характерных особенностей: 
работа с местными про? 
мышленными предприятия
ми по давно отлаженным и 
эффективным схемам; раз
витая инфраструктура и так 
далее. Но при этом — от
носительно скромный, по 
сравнению с потенциалом 
московских финансово-кре
дитных учреждений, капи
тал.

С другой стороны, ряд 
московских банков, обладая 
значительными капиталами, 
не может реализовать свои 
масштабные проекты в ре
гионах, поскольку лишён 
инфраструктуры и собствен? 
ной наработанной клиентс
кой базы.

Свердловская ,область — 
один из самых привлека
тельных и перспективных 
регионов для. любого круп
ного банка, планирующего 
расширить свою инвести
ционную деятельность. Од
нако до сих пор' столичный 
банковский капитал был 
представлен на Урале лишь 
в качестве собственных 
представительств. При 
этом от агрессивных дей
ствий филиалов зачастую 
страдали местные банки. 
Вёдь Москва — экономичес
кий центр России. По 
объективным причинам 
Именно в столице сосредо
точены основные финансо
вые структуры страны, по
этому “их” банки по ряду 
позиций превосходят 
"наши”.

Возникает естественный 
вопрос: как разрешить дан
ные противоречия цивили
зованным путем? Ответ 
очевиден: региональные 
финансово-кредитные ин
ституты не должны служить 
“придатком” Москвы. Тб 
есть местный банк — это 
не столичный филиал на 
периферии, а полноправ
ный партнер, обладающий 
доступом к новым техноло
гиям и высокотехнологич
ным продуктам?

Цивилизованно решить 
проблему центр — регионы 
можно через заключение 
партнерских соглашений 
между региональными и 
московскими банками. В 
таком соглашении должно 
быть предусмотрено сохра
нение региональными бан
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рат. Очень, высокая план
ка, которую в России пека 
что не достигли. .Специа
листы утверждают, что у 
нас вообще нет нацио
нальной стратегии каче
ства. И одновременно 
страна стремится попасть 
в ВТО - Всемирную тор
говую организацию, где 
без этой стратегии нече
го делать.

Разумеется, нельзя ска
зать, что никто не защи
щает потребительский 
рынок от некачественных 
и опасных товаров·. На 
этой ниве трудятся раз
ные службы, государ
ственные и обществен
ные, от УРАЛТЕСТа до об? 
щества защиты прав по
требителей "Гарант". Вы
ступление руководителя 
“Гаранта” А.Яковлева об 
акции Союза потребите
лей России “Не покупай
ся!” (против недобросо
вестной информации о то
варах) вызвала большой 
интерес.

Одним словом, конфе
ренция, состоявшаяся в 
канун Всемирного дня 
стандартов (стандартиза
ция - важный элемент 
борьбы за качество), по
пыталась найти ответ На 
еще один вечный россий
ский вопрос, о котором 
писал русский философ 
И.Ильин: “Я верю и знаю: 
Россия выйдет из краха и 
лени, если поймет, что 
путь спасения надо искать 
в качестве".

Тамара ВЕЛИКОВА.

ками своей самостоятель
ности. При этом обе сто
роны объединяют свои 
ресурсы.: столичный капи
тал плюс опыт работы ре
гионального банка. После
дний, кстати, в рамках по-? 
добного альянса сможет, 
производить крупномасш
табное кредитование ме
стных' предприятий, что 
очень важно для активно? 
го развития промышлен
ности Свердловской об-? 
ласти.

Такие альянсы, с одной 
стороны, позволят избе
жать разрушения инфра
структуры, созданной ре
гиональными банками. С 
другой — без осо,бьіх по
терь и задержек привес
ти, наконец-то, столичный 
капитал в регионы·. Такой 
путь развития региональ
ной банковской системы 
является наиболее пере? 
пективным.

Хотя единого мнения на 
этот счет пока нет, ряд 
экспертов убежден, что 
через некоторое время в 
выигрыше останется тот, 
кто вовремя успел выб
рать стратегического 
партнера (некоторые ме
стные банки уже всерьёз 
рассматривают варианты 
альянса со столичными 
финансовыми структура
ми).

Так что тема сотрудни
чества с центром в пос
леднее время стала очень 
актуальной в местных бан
ковских кругах. Недавно 
для этого появился оче
редной повод: банк "Мос
ковский деловой мир” за? 
явил о программе парт
нерства,· которая! предпо
лагает объединение уси
лий кредитных институ
тов, действующих на фе
деральном и региональ
ном уровне “для макси
мально полного удовлет
ворения потребностей 
клиентов в современных 
финансовых продуктах”. 
Банк выразил, готовность 
к заключению с регио-. 
нальными банками взаи
мовыгодных соглашений о 
партнерстве — перегово
ры о заключении подоб
ных соглашений уже ве
дутся. Предполагается, 
что региональные банки в 
рамках соглашения о 
партнерстве будут оказы
вать МДМ-Банку информа
ционно-консультационную 
поддержку при принятий 
решений о предоставле
нии крупных крёдитов 
предприятиям региона.

Появление новой пер
спективы для развития 
региональной банковской 
системы - добрый знак. 
Дорогу осилит идущий.

Евгений СМИРНОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 10.10.2001 г. № 666-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 законом от 25 сентября 1998 

года № 158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятель
ности” (“Российская газета” от 03.10.98 г. № 188), постановлени
ями Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 367 
“Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов” 
(“Российская газета” от 26.05,2001 г. № 100) и от 11.05.2001 г. 
№ 368 “Об утверждении Положения о лицензировании деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов” (“Российская 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 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) обществу с ограниченной ответственностью “Уральские 

комплексные технологии-99” на-заготовку, переработку и реали
зацию лома цветных металлов сроком на 3 года и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 1 
года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью: 620.109, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 27, к. 191.

Место нахождения производственных площадей: 620134, 
г. Екатеринбург, ул. Гайдара, д. 12 — территория государствен
ного учреждения “Комбинат “Горный”, площадка № 1;

2) закрытому акционерному обществу "Торговый дом “Алю
миниевая Компания Урала” на заготовку, переработку и реализа
цию лома цветных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620219, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60а.

Место нахождения производственных площадей: 620044, 
г. Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 3 — территория открытого 
акционерного общества “Уральский подшипниковый завод”, пром
площадка № 2;

3) закрытому акционерному обществу “Алюминиевая продук
ция” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года И на заготовку, переработку и реали
зацию лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620137, 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1.

Место нахождения производственных площадей:
620030, г. Екатеринбург; пер. Низовой, д. 1 — территория 

общества с ограниченной ответственностью “Производственно- 
коммерческая фирма “Металл”;

624060, Свердловская область, г. Асбест, ул. Шевченко, д. 40 
— Территория индивидуального предпринимателя Князевой О.В.;

4) открытому акционерному обществу “Ключевский завод 
ферросплавов” на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов сроком на 3 года и на заготовку, перера
ботку и реализацию лома черных металлов сроком 'на 3 
года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 624013, 
Свердловская область, Сысертский район, п. Двуречёнск.

Место нахождения производственных площадей: 624013, Свер
дловская область, Сысертский район, п. Двуреченск — собствен
ность открытого акционерного общества “Ключевский завод фер
росплавов”;

5) открытому акционерному обществу “Уральский завод тя
желого машиностроения” на заготовку, переработку и реализа
цию лома цветных металлов сроком на 3 года и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 
года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 6200.12, 
г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки.

Место нахождения производственных площадей: 620012, 
г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки — (собственность 

открытого акционерного общества "Уральский завод тяжелого 
машиностроения”, цех № 94;

6) акционерному обществу открытого типа “Уралэнергоцвет- 
мет” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения акционерного общества открытого типа: 
620219-, г. Екатеринбург, ул-. Антона Валека, д. 13.

Места нахождения производственных площадей: 624093, Свер
дловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Лермонтова, д. 15а — 
собственность акционерного общества открытого типа “Урал- 
энергоцветмет”;

7) закрытому акционерному обществу "Уральский завод по 
обработке цветных металлов” на заготовку, переработку и реа
лизацию лома цветных металлов сроком на 3 года и на заготовку, 
переработку и реализацию лома чёрных металлов сроком на 3 
года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 623704, 
Свердловская область, г. Березовский, УЗПС.

Место нахождения производственных площадей: 623704, Свер
дловская область, г. Березовский, УЗПС — собственность зак
рытого акционерного общества “Уральский завод по обработке 
цветных металлов”, электросталеплавильный цех № 65;

8) открытому акционерному обществу “Верхнесалдинское ме
таллургическое производственное объединение? на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 
года и на заготовку, переработку и реализацию лома чёрных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения открытого акционерного Общества: 624760, 
Свердловская область, г; Верхняя Салда, ул. Парковая; д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 624760, Свер
дловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1 — соб
ственность открытого акционерного общества “Верхнесал
динское металлургическое производственное объединение”, цех 
№ 41;

9) открытому акционерному обществу “Святогор” на заготов
ку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 
3 года и на заготовку; переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года;·

Место нахождения открытого акционерного общества; 624330, 
Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 2.

Место нахождения производственных площадей: 6.24330, 
Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 2 — 
собственность открытого акционерного общества “Свято
гор”;

10) обществу с ограниченной ответственностью “Производ
ственное предприятие "Кабби” на заготовку, переработку и реа
лизацию лома цветных металлов сроком на 3 года и на заготов
ку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 
3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью. 620131, г. Екатеринбург, ул Крауля, д. 82а.

Место нахождения производственных площадей: 624013, Свер
дловская область, Сысертский район, п. Двуреченск — террито
рия открытого акционерного общества “Ключевский завод фер
росплавов”, ферросплавный цех;

11) обществу с ограниченной ответственностью “Научно-про
изводственное объединение “Уралвторресурс” на заготовку, пе
реработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 
года,

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью: 620054, г. Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, д. 38.

Место нахождения производственных площадей: 620054, 
г. Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, д. 38 — территория 
индивидуального предпринимателя Ольшевского Л.Б.;

12) закрытому акционерному обществу "Производственное 
предприятие “Росмет” на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных Металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620,012, 
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 19а, офис 11.

Место нахождения производственных площадей: 620046·, 
г. Екатеринбург; ул. Артинская, д. 17 — территория открытого 
акционерного общества “Завод бурового и металлургического 
оборудования”, обрубной участок литейного цеха;

13) закрытому акционерному обществу “Тименс” на заготов
ку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 
3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества; 620003, 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 26.7а, к. 204.
Место нахождения производственных площадей: 620024, 

г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1 — территория открытого 
акционерного общества Стройпластполимер”;

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

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью: 620026, г. Екатеринбург, ул.. Луначарского, д. 194, к. 214.

Место нахождения производственных площадей: 620017, 
г. Екатеринбург, пр, Космонавтов; д. 18 — Территория открытого 
акционерного общества "Машиностроительный завод им. М.И.Ка
линина”, цех № 46;

15.) обществу с ограниченной ответственностью “УралВтор- 
ЧерМет” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реали
зацию лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью: 624060, Свердловская^ область, г. Асбест, ул. Промышлен
ная, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 624060; Свер
дловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, д. 1 — собствен
ность общества с ограниченной ответственностью “УралВтор- 
ЧерМет”;

16) открытому акционерному обществу “Цветмет” на заготов
ку, переработку и реализацию лома цветных- металлов сроком на 
3 года и на заготовку; переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года..

Место нахождения открытого акционерного общества: 620134, 
г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 59.

Место нахождения производственных площадей: 620134, 
г. Екатёринбург, ул. Расточная, д. 59 — собственность открытого 
акционерного общества “Цветмет”.

2. Организациям, -указанным в· подпунктах 1-6, 8-10, 12, 
13, 16 пункта 1 настоящего постановления, в течение трех 
дней ..сдать ранее выданные лицензии на деятельность по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных 
металлов в Министерство металлургии Свердловской облас
ти.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газе
те”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЁВ.

от 10.10.2001 г. № 667-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

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

на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1995; № 11, ст. 997), в 
целях проведения единой ценовой политики на территории Свер
дловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.. Внести в постановление Правительства Свердловской обла

сти от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния в Свердловской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 
г. № 20) следующее изменение

изменить для муниципального унитарного предприятия водно- 
канализационного хозяйства “Водоканал” города Артемовского 
предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (гр. 4, П. 1.1, часть 1) на тариф 3,54 рубля 
за один метр кубический.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на'заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области Шта- 
гера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.10.2001 г. № 668-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

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

на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от Q7-.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования Цен (тарифов)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997)-, в 
целях проведения единой ценовой политики на территории Свер
дловской области-Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла

сти от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния в Свердловской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. 
№ 20) следующие изменения:

изменить для муниципального унитарного предприятия “Водо
канал” города БогданоВича

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комп
лекса услуги водоснабжения (гр. 4, п. 1.1, часть 1) на тариф 5,36 
рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комп
лекса услуги водоотведения (гр. 4, п. 3.1, часть 1) на тариф 4,33 
рубля за один метр кубический.

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

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

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.10.2001 г. № 670-ПП г. Екатеринбург
Об организации закупки продовольственного Зерна 

для хлебопечения в Свердловской области
на 2001-2002 годы

Во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 24.10.2000 г. № 875-ПП "Об 'организации закупа 
продовольственного зерна для хлебопечения в Свердловской 
области на 2000-2001 годы” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2000, № 10, ст. 1118) закуплено в 2000-2001 
годах 260,6 тысячи тонн продовольственного зерна, что состав
ляет 87 процентов к заданию; Исполнителями обеспечен посто
янный полутора-двухмесячный запас зерна и удовлетворен спрос 
предприятий хлебопечения на муку.

В целях' поддержания стабильности хлебного рынка Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Считать необходимым осуществить закупку продовольствен

ного зерна для хлебопечения в Свердловской области на 2001- 
2002 годы в объеме 300 тысяч тонн.

2. Установить, что источником осуществления закупок 
продовольственного зерна для хлебопечения являются кредит
ные средства- федерального бюджета, переданные во владение, 
пользование и распоряжение Свердловской области на закупку 
продовольственного зерна, а также собственные средства пред
приятий.

3. Поручить конкурсной комиссии, образованной в соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.96 г. № 61-п “Об Образовании регионального фонда зерна 
Свердловской области в 1996 году”, провести конкуре по· отбору 
заготовительных организаций по поставкам зерна ,в продоволь
ственный фонд Свердловской области.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 
24.10.2000 г- № 875-ПП “Об организации закупа продовольствен
ного зерна для хлебопечения в Свердловской области на 2000- 
2001 годы” считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
6; Контроль за' исполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области; министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
сообщает о проведении 15 ноября 2001 года в 12 часов 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 3 открытого аукциона по продаже двухэтажного 
здания блока вспомогательных служб площадью 1187 
кв.м; одноэтажного здания РП с оборудованием пл. 
115,1 кв.м; одноэтажного здания трансформаторной 
подстанции, площадью 65,7 кв.м, расположенных по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23. Начальная цена - 
888 000 рублей. Величина задатка - 88 000 рублей. Шаг 
аукциона - 30 000 рублей. Последний срок приема заявок 
и задатков 13 ноября 2001 года.

Более подробная информация об условиях участия 
в торгах содержится в вышедшем из печати 

бюллетене “Инвестор” № 16 (153)·, который можно 
приобрести по адресу: пл. Октябрьская; 3, к. 304.

Справки по тел. (3432) 78-90-53, 
78-90-45, 78-90-50.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
сообщает о проведении 1.4 ноября 2001 года в 14 часов 
местного .времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 3 открытого аукциона по продаже 4-комнатной квар
тиры в 9-этажном доме общей площадью 77,7 Кв.м, рас
положенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Уральских 
рабочих, 48-24. Начальная цена - 595 000 рублей. Величи
на задатка - 59 500 рублей. Шаг аукциона - 10 000 рублей. 
Последний срок приема заявок и задатков 12 Ноября 2001 
года.

Более подробная информация об условиях участия 
в торгах содержится в вышедшем из печати 

бюллетене “Инвестор” № 16 (153), который можно 
приобрести по адресу: пл. Октябрьская; 3, к. 304.

Справки по тел. (3432) 78-90-53, 
78-90-45, 78-90-50.

В соответствии с определением судебной коллегии по граж
данским делам Свердловского областного-суда следующие 
сведения, опубликованные в "Областной газете” за 10.04.98 в 
статье Платите, не судимы будете в отношении Чернецко
го А.М. признаны не соответствующими .действительности:

"Движение “Наш дом — наш город” за несколько дней до 
выборов истратило больше всех остальных партий вместе 
взятых. “НД-НГ” во главе с А.Чернецким попрало все юриди
ческие, нравственные, этические, наконец; человеческие зако
ны, мэр Екатеринбурга почувствовал полную безнаказанность 
перед кем бы то' ни было, он никому не подконтролен; осталь
ная сумма — со счетов предприятий, столкнувшихся с муни
ципальным рэкетом; муниципальный рэкет — это такое прими
тивное средство для выбивания денег из коммерсантов и 
предпринимателей; отказ в регистрации, настойчивые вежли
вые письма, собрания директоров торговых предприятий, ку
луарные переговоры с более важными лицами... в процессе 
сбора денег не до церемоний; мелким плательщикам откры
тым текстом говорится, что с каждого по 25 тысяч рублей: 
торг не уместен; с крупными обращаются вежливо”, а также 
сведения об этом же и о том, что "в незаконных местах 
появляется реклама только одного движения — того самого, 
которое возглавляет сам Чернецкий, на самом деле платят за 
избирательную кампанию “НД-НГ.” все екатеринбуржцы, депу
таты от “НД-НГ” делают все, чтобы закон подольше продер
жался в коридорах власти; еще не все заплатили за выборы” 
в отношении движения "Наш дом — наш город”.

От редакции: данная статья, сведения из которой в отно
шении мэра г.Екатеринбурга А.М.Чернецкого и возглавляемо
го им движения “НД-НГ" судом признаны несоответствующи
ми действительности, была подготовлена пресс-службой “Пре
ображение Урала.” и опубликована на правах политической 
рекламы в период избирательной кампании. Подчиняясь реше
нию суда, редакция сегодня публикует фразы, изложенные в 
исполнительном листе. Т.к. текст опровержения истец не со
изволил представить ни суду, ни редакции.

АО(Р) «ТУРИНСКИЙ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 

БУМАЖНЫЙ ЗАВОД»
— ведущий производитель писче-печатных сортов 

бумаги в Урало-Сибирском регионе предлагает:
1. Бумагу писчую №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%.

Цена 17500 руб. с НДС за тонну.
2. Бумагу офсетную №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%.

Цена 18500 руб. с НДС за тонну.
3. Бумагу офисную, для ксерокопий формата А-4, А-3 
(200, 250 листов в пачке).
4. ДВП твердую (ТСП гр.А, толщина 3,2 мм, размер 
1700x2745 мм).
5. ДВП декорированную тисненую (толщина 3,2 мм, 
размер 1700x2745 мм).
6. Обои гофрированные, дуплекс (выпускаются на линиях 
производства ФРГ, Турция).

Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами.

Система скидок на продукцию и дополнительные услуги. 
Возможна доставка на оптовые базы, 

торговые павильоны любой площади.
Отдел, сбыта и маркетинга:

тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98. _>.·Л 
Факс (34349) 2-37-47, 2-2I-66, 2-41-70 (круглосуточно);

Тел. дилера в Екатеринбурге (3432) 65-86-95. ;

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
сообщает о ^проведении 14 ноября 2001 года в 12 часов 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 3 открытого аукциона по продаже' имущества 
Лот № 1: производственный корпус с встроенным при
строем энергоблока (незавершенное строительство) пло
щадь застройки 2628 кв.м., 1995 год окончания строитель
ства, расположенный по. адресу: г. ’Екатеринбург, ул. Сту
денческая, 1. Начальная цена — 6 670 000 рублей. Величи
на задатка — 667 070. рублей. Шаг аукни,она — 100 000 
рублей. Лот № 2 Холодильная станция (незавершенное 
строительство); площадь застройки 432 кв.м, 1995 год окон
чания строительства. Начальная цена — 850 200 рублей. 
Величина задатка - 85 020 рублей.' Шаг аукциона — 50 000 
рублей. Последний срок приема заявок и задатков по 
каждому лоту. 12 ноября 2001 года:
Более подробная информация об условиях участия в торгах 
содержится в вышедшем из печати бюллетене “Инвестор” 

№ 16 (153), который можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304.

Справки по тел. (3432) 78-90-53, 78-90-45', 78-90-50.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
сообщает о проведении 2 ноября 2001 года в 12 часов 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 3 открытого аукциона по продаже 2-комнатной 
квартиры общёй площадью 43,5 кв.м, расположенной по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 55-1. Начальная 
цена — 60 000 рублей. Величина задатка — 6 000 рублей. 
Шаг аукциона — 15 000 рублей. Последний срок приема 
заявок и задатков 31 октября 2001 года.
Более подробная информация об условиях участия 

в торгах содержится в вышедшем из печати 
бюллетене “Инвестор” № 16 (153), который можно 
приобрести по адресу: пл. Октябрьская; 3, к. 304. 
Справки пр тел. (3432) 78-90-53, 78-90-45, 78-90-50.



■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

Если вы сойдете с поезда на неприметном полустанке 
со светлым названием Белая Глина и пойдете не к 
селу Кордюково (Верхотурского уезда), а свернете на 
узенькую тропинку, то скоро подойдете к перелеску, 
состоящему преимущественно из высоких и стройных 
елей. Здесь вы встретитесь с чудом природы: под 
деревьями бьет из-под земли незамерзающий родник 
с чистейшей ключевой водой.

Вода насыщена серово
дородом, но резкий запах 
через сутки исчезает, и 
остается чистый, приятный 
вкус. Местные старожилы 
утверждают, что вода эта 
целебная, лечит гастрит и 
другие желудочные забо
левания, помогает быст
рее заживить раны и яз
вочки. К тому же· вода из 
родника имеет интересное 
свойство: если ее пить в 
лютый мороз или в паля
щий зной прямо из источ
ника, то горло 'никогда не 
заболит, что нередко слу
чается, если выпить какой- 
либо охлажденный напи
ток.

Говорят., раньше сюда 
приезжали лечиться, при
нимать.· ванны. И теперь· не 
проезжают мимо, останав
ливаются, чтобы набрать 
воды. Я и сам вожу отсю
да воду за 15 километров,

Добрые руки обустрои
ли родничок, забетониро
вали его, проложили тру
бу. Неподалеку устроена 
заасфальтированная пло
щадка для отдыха, стоянка 
для машин. Это приложи
ли руки дорожные строи'; 
тели ООО “Магистраль”, 
базирующегося в Качкана
ре и руководимого Влади
миром Огибениным. В 
Кордюково у “Магистрали” 
есть участок, возглавляе
мый мастером А.Лялиным. 
Рабочие Кордюковского 
участка В.Воробьев, В.Ко
ровин, Н.Елизаров как раз

и потрудились на благоуст
ройстве источника, стоян
ки возле него, асфальтиро
ванной пешеходной дорож
ки.

Если углубиться дальше 
в лесок, то можно увидеть 
еще- одно чудо — неболь
шой живописный водопад, 
стекающий со скалы. У под
ножия водопада — озерцо. 
Здесь любят отдыхать дети 
и взрослые из Окрестных 
деревень, в том числе — 
из Белой Глины. Это назва
ние тоже не случайное. Не
подалеку находятся залежи 
глины, имеющей целебные 
свойства.

Можно только по-хоро
шему позавидовать людям, 
которые живут рядом с 
этой благодатью. Но есть 
повод и для горечи. Сло
ман крест на часовенке', 
возведенной год назад. С 
построенной здесь же де
ревянной пирамидки безжа
лостно сорвали иконы и на
царапали “число дьявола”.

Не думаю, что это сде
лали убеждённые сатанис
ты. Скорей всего, подрос1 
тки — от недомыслия, не
достатка воспитания. Пой
мут ли они, какая это га
дость — отвечать злом на 
добро, которое дарит Нам 
природа, рушить возведен
ное добрыми руками лю
дей?

Владимир ЧИГВИНЦЕВ, 
учитель. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

В зеркало смотрятся 
не только чемпионы!

Дважды Герой Советского 
Союза, летчик-истребитель 
генерал-лейтенант Григорий 
Речкалов бывал на 
соревнованиях, ему 
посвящённых. А нынче у них 
юбилей — в 25-й раз по 
улицам старинного 
купеческого Ирбита, 
отмечающего 370-летие, 
прошел легкоатлетический 
пробег памяти земляка.

Город на несколько часов пре
вратился в огромный стадион, 
на котором хватило места и 
спортсменам, и зрителям. По 
трассе, проложенной по улицам 
Ленина, Коммуны, Орджоникид
зе, Красноармейской, Пролетар
ской, Елизарьевых, Советской, 
Кирова, пробежало более семи
сот бегунов. И были среди них 
школьники и ветераны из Ирби
та, Екатеринбурга, Туринска, Ка
мышлова, Ревды, Режа, Слобо
ды Туринской...

Так уже на старте был уста
новлен областной рекорд сезо
на по массовости на подобных 
пробегах. И это несмотря на то, 
что погода отнюдь не благово
лила легкоатлетам — было про
хладно и моросил дождь. Но охо
та, как говорится, пуще неволи.

Впрочем', организаторы пробе
га во главе с председателем гор
спорткомитета Федором Ванды
шевым сделали всё возможное, 
чтобы соревнования удались. При
гласили в Ирбит сестру Героя Ва
лентину Андреевну, которая и от
крывала спортивный праздник, 
дальних гостей бесплатно разме
стили в гостинице, учредили при
зы в четырнадцати возрастных

группах и награды для чемпионов 
на дистанциях 1,8, 3,6,10,15 и 20 
км. А вот памятные медали, “отче
каненные” мастерами Ирбитского 
стекольного завода в честь двух 
юбилейных дат, вручались всем 
участникам еще до старта. Четко
сти же и организованности в ра
боте судейской коллегии можно 
было Только позавидовать: ни про
тестов, ни долгих подсчетов, ни 
волокиты с награждением. Впору 
показательный семинар проводить 
на Тему: “Как Организовывать мас
совые старты”.

Конечно же, кузницей чемпи
онов стал Ирбит. И понятно, ведь 
в пробеге участвовали учащие
ся всех девяти общеобразова
тельных школ, педагогического, 
медицинского, профтехучилищ, 
мототехникума и Зайковского аг
ротехникума, студенты филиала 
УГТУ-УПИ.

Но и званые гости отличились. 
Причем одним из них был вете

ран Великой Отече
ственной, однопол
чанин Г.А.Речкалова 
78-летний ревдинец 
Виктор Мякутин.

Долгой была до
рога гостей — по
чти шесть часов до
бирались они до 
Ирбита на автобу
се, выделенном 
СУМЗом. И, как ока
залось! не зря тер
пели тяготы — боль
шинство бару,нов 
вернулись домой с 
наградами. Среди 
них и 80-лѳтняя Ва
лентина Мазурова 
— самая “ветерани- 
стая” участница.

В абсолютном 
зачете на десятке 
отличились юный 
ревдинец Александр 
Мизёв и ветеран из 
Верхней Пышмы 
Валерий Аристов. У
них одинаковый результат — 
37.04. У женщин сильнейшей 
была мастер спорта из Режа Лю
бовь Прокопьева со временем 
49.35. У ветеранов старшей груп
пы не было равных ревдинцу Вла
димиру Морозову и почётному 
гражданину Свердловска Игорю 
Буркову.

Директор ДЮСШ пос,Октябрь
ский Камышловского района Ни
колай Белов приехал, как все
гда, со своими сыновьями. И су
мел завоевать главный приз на 
дистанции 15 км. А На самой 
длинной 20-километровой дис
танции отличился Анатолий За
харов из Слободы Туринской, Об
ладателями чемпионских меда
лей стали также С.Саносян (Ка-

мыщловскйй район), С.Захарова 
(Слобода Туринская), В.Шихов 
(Ирбит) и многие юные хозяева 
стартов. Общекомандную побе
ду одержали бегуны Слободы Ту
ринской, далее Реж и Ирбит.

Никелей КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: тесно на ули

цах Ирбита от бегущей моло
дежи; старейшина пробега 
Валентина Мазурова с супед^. 
медалью-зеркалом; главы 
судья Федор Вандышев ві 
чает награду Виктору Мя: 
тину.

Фото Юрия ЖУКОІ 
корреспондента газе 

“Восход” (Ирбг 
специально для “О

Момент истины
Сёгодня в 15.00 ростовс

кий арбитр Ю. Ключников вы-
ведет на поле стадиона 
“Уралмаш” участников перво
го стыкового матча за право 
играть в первом дивизионе на 
будущий год.

Сама система проведения 
подобных игр-, когда после за
вершения изнурительного’ “ре
гулярного” чемпионата, победи
тели зональных турниров вынуж
дены выявлять достойного “по
вышения” еще и в матчах между 
собой, вызывает нарекания с 
момента своего существования. 
Но ничего нё поделаешь: регла
мент есть регламент, и для се
годняшних соперников наступа
ет “момент истины". Шагнувшие 
наверх моментально станут ге
роями, а успех проигравших на 
пёрвом этапе превратится все
го лишь в победу локального 
значения.

Оценить шансы' “Уралмаша" 
и хабаровской “СКА-Энергии" на 
успех Чрезвычайно сложно, по
скольку дальневосточная коман
да является для нас своеобраз
ной “темной лошадкой". Лишь 
фамилия опытного полузащит
ника А.Поддубского, поигравше
го в начале 90-х в высшей лигё 
за ЦСКА и “Океан”, что-то ска
жет уральским болельщикам. 
Главным бомбардиром армей
цев является 22-летний форвард 
С.Рыжих, забивший 14 мячей 
(лучший показатель в зоне), а 
194-сантиметровый вратарь 
А.Дикань нынче уже шесть раз 
реализовал пенальти! Известно 
также, что основу команды со
ставляют воспитанники пользу
ющегося устойчиво ‘добротной 
репутацией украинского футбо
ла, а возглавляет ее выступав
ший за донецкий “Шахтер” еще 
в чемпионатах СССР 42-летний 
О.Смолянинов. Показатели хаба? 
ровчан в нынешнем чемпионате 
несколько уступают уралмашев- 
ским (20 побед, 5 ничьих, 3 по
ражения: раЗгіость Мячей 57-15, 
отрыв от ближайшего соперни- 
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но делать на этом основании 
какие-то выводы вряд ли воз
можно,

Большинство специалистов 
отдавали предпочтение в этом 
противостоянии “Уралмашу”. В 
частности, наставник омского 
“Иртыша“ А.Ивченко, один из 
немногих, видевших в деле обе 
команды. Но было это еще до 
дисквалификации И.Палачева и 
проведения жеребьёвки, в ре
зультате которой преимуще
ство проведения повторного 
матча на .своем поле получили 
хабаровчане. Косвенным под
тверждением возможной побе
ды екатеринбуржцев является 
и исход противостояния побе
дителей 'зон “Урал” и “Сибирь— 
Дальний Восток” в предыдущие 
сезоны: в 1999 году пермский 
“Амкар”, а в 2000-м — новотро
ицкая “Носта” без особого тру
да брали верх над новокузнец
ким “Металлургом”.

В финальных состязаниях 
уралмашевцы участвуют в ше
стой раз в своей истории. В 
1968 (турнир за выход в выс
шую лигу), 1973 (в первую), 
1976 (стыковые матчи с “Гури
ей” из Ланчхути за выход в пер
вую лигу) годах подобные ис
пытания закончились для них 
успешно. А вот в 1962-м (тур
нир за выход в класс “А”) и 
1975-м (игра с пермской “Звез
дой” за право остаться в пер
вой лиге) соперники оказыва
лись сильнее.

С хабаровским СКА в мат
чах чемпионата страны “Урал
маш” встречался десять раз 
(1966, 1967, 1970, 1976, 1980 
гг.). Дальневосточники выигра
ли в пяти случаях, в то время 
как уралмашевцы побеждали 
трижды, а ещё Две встречи за
вершились вничью.

Что еще? Вполне возможно, 
что играть командам придется 
в дождь Или даже снег, но по
добными погодными условия
ми ни уралёцев; ни дальневос
точников не удивишь.

[^■^ѴЛЫІ^ОД^

По случаю 
Дня Ангела. 
Городского 

Не секрет, что Ангел-хранитель есть не 
только у каждого человека, но и у 
многих городов, У Екатеринбурга День 
АНгела приходится на 7 декабря - 
День· святой Екатерины.

С 1995 года в Уральском музее молоде
жи (по инициативе безвременно ушедшего 
отца Владимира Братенкова) в преддве
рии этого дня проходит культурный проект 
“Мой город”, В шести прошедших конкур
сах приняло участие около трех тысяч юных 

‘художников, фотографов, керамистов,: за
печатлевших любимые уголки Екатеринбург 
га,, похожего на себя и Неузнаваемо ново
го.

Пятого октября конкурс начал свою жизнь 
в седьмой раз. Правила игры особых изме

нений не претерпели. Принимаются рабо
ты, индивидуальные и коллективные, по трем 
Темам: “Житие святой Екатерины”, “Мой Го
род - город детства без границ”, “Екате
ринбург ій я”. Номинации — живопись, ке
рамика, графика И фотография. Возраст 
претендентов на лауреатство и Гран-При — 
От 4 до; Тб; лет. Последний день приема 
работ 23 ноября; Победители будут объяв
лены 7 декабря' в День Святой Екатерины, 
покровительницы Екатеринбурга.

Пропели первые 
десять лет

Мужской хоровой лицей Екатеринбурга 
вступил в первую юбилейную пору - в 
нынешнем году исполняется 10 лет, 
как первые ученики переступили порог 
этого учебного заведения.

Без преувеличения, МХЛ - школа нового 
тйпаі в которой высокий общеобразователь
ный уровень успешно сочетается с музы

кальными (хоровыми, инструментальны' 
достижениями. '

Празднование первого десятилетия 
впало с другой не менее солидной и зне 
мой датой в-истории культуры Екатерине 
га - столетием Зала в здании бывшего г 
Сиона Алексеевского реального училище 
котором ныне живет МХЛ. Зала, считаюі 
гося несравненным по своим акустичес 
данным и ставшего популярной площад, 
для престижных хоровых Концертов. ·

Совместив эти даты, Мужской Хорог 
лицей открыл Свой очерёдной музыкальи 
сезон. В стенах прежней церкви прозвучі 
одно из Сложнейших и красивейших про 
ведений мировой вокальной музыки “Ста 
Матёр" Дж.Перголези. Оно стало пр-насі 
щему событием прошлого сезона, и им Е 
стательно открыл новый, юбилейный се< 
концертный Хор мальчиков под руководством 
Сергея Пименова.· не радуют

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фотополотна старого Тагила
Трудно было предположить, что в 
Нйжнем Тагиле конца XIX — начала XX 
веков окажется высоким мастерство 
фотопортрета и репортерского снимка. 
Но городу повезло на фотографов 
Шестаковых, как повезло и на ценителей 
их мастерства. Инженер Иван Коверда 
сделал в городском Музее 
изобразительных искусств “Выставку 
воспроизведённых фотографий первой 
половины XX века”. Почти 30 лет отдал 
Иван Трофимович фотоархивам и 
пересъемке фотографий и больше года 
формировал экспозицию, представив на 
ней около 500 работ.

11 государственных и ведомственных ар
хивов и 62 частных лица передали Ивану 
Трофимовичу бесценные фотоснимки самых 
разных жанров и степени сохранности.. Оста
новленные мгновения времени, далёкого от 
нас: в них бытность людей и среда, в которой 
они жили. Уникальная память автора проекта 
на мйллйрньі мелочей из истории Нижнего 
Тагила, его способность к системному ана
лизу, интерес к человеку и его судьбе позво
лили краеведу-фотомастеру преподнести го
роду роскошный подарок.

Первые стенды выставки —· фотоснимки 
конца XIX—начала XX веков. Портреты. Лица 
людей, вставших для запечатления: во воем 
облике их значительность и напряженность, 
будь то ребенок в больших сапогах или за
водской инженер, супружеская пара или сам 
Анатолий Павлович Демидов во дворе горно
го .управления. Оно и понятно: попробуйте-ка 
оказаться перед фотообъективом в те-то годы.

Семьи. Семья из четырех поколений, 16 
человек. Семья господ, лица образованных 
людей. Прекрасный, о многом говорящий сни
мок "Выпускники гимназии”. В центре — ди
ректор гимназии Людмила Николаевна Кларк, 
правее — Николай Иванович Кларк, “деятель 
образования”, как значится в аннотации. Ви
димо, тоже семья: отец и дочь. Следующая 
семья — рабочего. Тоже четыре поколения, 
но только 9 человек. Рождаемость ниже или 
Смертность выше (если сравнить с первым 
снимком)?

Семья — ведущая тема первой части выс
тавки, что и естественно. Особенно хороши 
супружеские пары 1900-1910 годов. Вот одна: 
она стоит — молода, красива, хорошее лицо; 
он сидит — средних лёт, уверен в себе, щего
леват. Обеспеченные люди. Другая пара: суп
руги тоже из числа'хорошо обеспеченных, но 
какие они иные! Оба низкорослы. Оба важ
ные. Он — сознание своей значимости, она — 
статична, сосредоточена, на «птичке», которая 
вот-вот «вылетит из объектива». Поражает пара 
“Супруги Соломенны”, 1930-е годы. Испуган
но замерли. Оба в ‘валенках. Она — в глухой 
плотной одежде, с флердоранжем скромнень
ким на голове и лентой на груди. На нем

чиннб застегнутая косоворотка. Снимок экс
понируется с разрешения их сына.

Долго стоишь перед экспонатом “Похоро
ны тагильского фотографа Евгения Шестако
ва на Сухоложском кладбище. 1906 г.”. Так 
это ему мы обязаны потрясающими портре
тами’ Тех лет! На фото вокруг убранной венка
ми могилы стоят скорбно люди, перед моги
лой сидят и смотрят' в объектив дети, два 
мальчика и девочка.' С ней был знаком Иван 
Коверда: Нина Евгеньевна Шестакова-Суво
рова. Иван Трофимович рассказывает:

—Евгений Шестаков из поповского рода, в 
Тагил приехал из Ирбита, где работал рету
шером. Его ж'ёна Анна Андреевна продолжи
ла дело 'мужа. Самочувствующая композичка.

Впоследствии ее держали в тюрьме, лиши
ли избирательных прав. Да, “самочувствую
щая композичка”, мастер композиции — это 
так. Школа композиции времен Шестаковых 
великолепна. Есть снимок: “Елим Демидов на 
охоте”. Господский выезд. Повозки, собака, 
псарь и господа у расстеленного “стола” с 
обязательным графинчиком. Прекрасная по 
композиции и динамике репортерская рабо
та. Демидов 'ли это на охоте? Специалисты 
сомневались. Путем сравнения лиц спутни
ков его на экспонируемом фото с лицами 
людей на других архивных снимках И. Ковер
да доказал: Демидов.

Добавим: репортерский дореволюционный 
снимок крайне редок; В том же жанре сдела
ны “Охотники на Белой горе” с трофеем — 
кабаном. Это ж надо было в сию глушь зата
щить фотографа!..

Снимки 20-х годов в основном групповые, 
это массовый, четко организованный энтузи
азм. И тяжёлый ручной труд во всем. Начиная с 
20-х годов, семья на снимках не фигурирует.

30-е годы. НО в 30-е годы фотограф был, 
как бы сейчас сказали, человек из группы 
риска. “Наблюдательный' владелец фотока
меры прямиком переселялся в камеру тю
ремную” (акад. Павел Бунич)·. Журнал “Со
ветское фото” писал: “Фотоаппарат должен 
попасть в руки проверенных, безгранично пре
данных партии и советской власти людей” 
(№ 10 за 1937 год); Фотографы должны были

в свою очередь “тщательно проверять людей, 
прежде чем сфотографировать их — это свя
щенный долг каждого репортера”. И вот сни
мок “Доктор Аристовский с женой..и домерь? 
ми”. Красивые, суровые лица Этот доктор 
для уменьшения расходов на медицинское 
обслуживание спецпереселенцев (читай — 
заключенных «Тагиллага*) предложил лечить 
Только передовиков производства. За иници
ативу был повышен в должности.

Много На выставке панорамных снимков. 
Центральный из них — “Торговая площадь”; 
1900-е годы; — город — завод, панорама по
рода с колокольни Входо-Иерусалимского 
собора (впоследствии разрушенного).

Оказывается, сколь полноводна была река 
Тагил! 1940-50-е годы — строится современ
ный город·, встают многоэтажные дома пб 
проспекту Ленина, а рядом — деревенские 
домики, огороды — частное Хозяйство.

Но Главное на снимках — люди, лица лю
дей. Иван Коверда цитирует в предисловии к 
выставке Н. Гоголя: “Клянусь, человек стоит 
того, Чтобы ёго рассматривали с большим 
любопытством, нежёл'И: фабрику или разва
лину...·”. И добавляет: "Эти люди не подозре
вали, что спустя век мы — зрители — войдём 
в Их круг Через увеличительное стекло, чтобы 
любить их, любоваться ими.:.”.

Ну, любоваться тут Можно не всем. Есть 
фото “Доставка цемента на стройку. 1932”. На 
фотографии пожилой рабочий · в лаптях, на
клонившись всем телом, налег на деревянную 
тачку с бортами, полную цемента, толкает ее 
перёд собой по дощатому настилу; Или “Дети 
поселка Вторая площадка. 1945": Их пятеро. 
Одеты ужасно, во что смогли родители. Край
ний слева — совсем малыш, с нахлобученной 
На глаза ушанкой, на кривых Ножонках — ра
хит. У остальных голодно-грустные глаза. Сни
мок этот, снимок детей войны, один из самых 
убедительных в своей лаконичной выразитель
ности. Всмотритесь в него; люди!

Такая выставка не должна бесследно уйти, 
■и если она — проект, то пусть проект вопло
тится в фотокнигу. Или Нижнему Тагилу такое 
не по средствам — книга в фотографиях о 
себе в прошлом?

Герман АГЕНОСОВ.
НА СНИМКЕ, восстановленном Иваном 

Ковердой: памятник Николаю Никитичу Де
мидову скульптора Бозье, сооружен в 
Нижнем Тагиле в 1843 г., разрушен в 
1918.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Лишь три очка на троих по 

сумме четырех матчей розыг
рыша Кубка России записали 
в Свой актив команды Сверд
ловской области.

Вторая подгруппа (Сыктыв
кар): “Маяк” (Краснотурь- 
инск) — “Ракета” (Казань), 4:5 
(45,73.Легаев; бЗ.Маряшин; 
69.Чёрное —18.Кулаев;
44,55,80.Чернецкий; 79.Губа
рев).

Краснотурьинцы весьма дос
тойно выглядели во встрече с 
одним из фаворитов турнира, но 
все Же уступили. Решающую 
роль в победе казанцев сыграл 
форвард “Ракеты” С.Чернёцкий, 
отметившийся “хет-триком“. В 
нашей команде пб мячу пров,ели 
вернувшиеся домой из Норве
гии 34-летний хавбек А.Маряшин 
и 32-летний форвард О.Чернов.

Вчера свой первый матч На 
турнире провела команда “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) и 
победила оренбургский “Локо
мотив” — 2:1 (Яковлев, Грехов).

Третья подгруппа (Сыктыв
кар): “СКА-Забайкалец” 
(Чита) — "Уральский трубник”

(Первоуральск). 2:1 (53.Че- 
хутин; 61 .Затыкин — Э.Кума- 
няев).

Высказанным вчера предпо
ложением, чТб трубникам не со
ставит труда преодолеть Пер
вый этап, мы словно бы сгла
зили команду, Во всяком слу
чае, стартовый матч с явно ус
тупающими им в классе читин
цами наши зёмляки проигра
ли. Решающий мяч Провел де
бютант “СКА-Забайкальца” 28- 
Летний защитник В.Затыкин, 
много лёт выступавший за ом
скую “Юность".

В Тот же день "Строитель” 
легко обыграл "Агрохим” — 
8:3.

Результаты остальных 
встреч. Первая подгруппа 
(Архангельск): “Водник” — 
"Красная заря” 6:0; “Волга” — 
"Зоркий" 6:2, “Красная заря" — 
“Старт” 0:8, "Север” — “Вод
ник" 1:9. Четвертая подгруп
па (Красноярск): ”СКА-Не- 
фтяник” — “Сибсельмаш” 0:0, 
"Сибскана” — “Саяны” 1:6 (один 
из мячей у абаканцев забил 
В.Мамочкин), “Енисей” — “Ме
таллург” 8:0.

Сибирякам
пришлось

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) 

— “Сибирь” (Новосибирск). 
1:1 (Фетисов — Костромин).

Тагильчанѳ дали бой одному 
из фаворитов зоны. И ничейный 
результат встречи не выглядел 
для них пределом мечтаний: до
статочно сказать, что на после
дней Минуте молодой форвард 
“Спутника” В.Ситников выскочил 
один на один о К.Чащухиным, но 
проиграл дуэль блестяще сыг
равшему в тот вечер голкиперу 
гостей. Впрочем, и страж ворот 
тагильчан А.Чугунов ре раз вы
ручал партнёров.

Обе Шёйбы были заброшены 
во втором периоде: Сначала от
личился наш А.Фетисов, а затем

несладко
форвард Гостей Р.Костромин 
реализовал численное преиму
щество.

“Металлург” (Серов) — 
“Энергий” (Кемерово). 4:2 
(Пелевин, Мажугин, Булы
чев, Звягин).

По ряду эпизодов было за
метен высокий игровой потен
циал кемеровчан, но раскрыть 
им ёго так и Не удалось. “Ме
таллург” уверенно контролиро
вал ситуацию, выигрывая пос
ле первого периода — 2:1, пос
ле второго — 3:1. Очень уве
ренно сыграли вратарь В.Бу- 
чельников и опытный защитник 
А.Мажугин. А в Линии атаки 
приятно удивил 20-летний 
А.Пелевин.
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СЧАСТЛИВЫЙ К ОБЕДУ, РОКОВОЙ - ПОД 

ОБУХ (ГОДА 1801, МЕСЯЦА ОКТЯБРЯ, 
В 31 ДЕНЬ)

Очухавшись от тяжелого угарного сна, Ар- 
тамон не сразу разобрал, где он, на чьей 
печной лежанке разметался, чья мягкая и 
горячая рука объемлет его, кто это рядом 
славно посапывает... Медленно прояснилось 
сознание, и припомнил он весь вчерашний 
окаянный день, что и ночью; снившись, не 
давал покою...

Реки не стали, а уж пустились умельцы в 
обратный путь, нет, чтоб обождать; через ме
сяц обоз пойдет на Урал... Притомилось Его
ру Григорьевичу в Москве, в завод, домой 
потянуло. Здоровы ли бабы, кто дровец им 
наколет? Отелиться корова должна, брали 
нетель, впервые оно... Да и что говорить, 
всякий дом хозяином красится. Мыслилось 
Егору Кузнецову, что по приезде и волю объя
вят, стало быть, кузницу — расширять. Новые 
думы так и крутились в голове, необычной 
машины подъемной рудничной модель скла
дывалась... Знал Артамон: коль втемяшится 
дяде, не разубедишь его скоро. Да и дворня 
московская стала поглядывать на тагильс
ких, как на дармоедов. Хоть не сидели они 
без дела — на конюшенном дворе все*каре
ты, повозки, кошевки, возки к зиме осмотре
ли, наладили, все ж барин через управителя 
прямо дал им понять: хватит хлеб даровой 
здесь жевать, сполна расчет в тагильской 
конторе получите, вот вам в дорогу и — с 
Богом...

Ладно, сперва Михеич на господских гне
дых верст триста пропер. Распрощались с 
Михеичем, может, в жизни уж больше не 
свидеться, дальше с ямскими поехали. А с

ямскими — беда. Хоть имелись деньжонки у 
дяди, не обидел Демидов, но на станциях 
первым дорогу — степенным, высоким чинам 
и воинству, жди крестьянин, тут деньги не в 
счет.

...Перед Пермью засели совсем. Все до
роги — под снегом. Ранний рыхлый снежок, 
как пошел с Покрова, будто из прорвы валит. 
Оно вроде и на руку путешественнику, ранняя 
зима — о Казанской на санях. Да зимники 
пока не укатаны. Люду скопилось в ямской! И 
решил Егор с Артамоном пешим ходом доб
раться до Тихоновщины, там осесть у родни 
на недельку, подзаправиться — тридцать верст 
прямиком — эка невидаль... Самокат вот ме
шает, да куда его? Кабы лето — седлай, а 
теперь вот кати, как конька малолетнего рядом, 
хоть котомки везет, жрать не просит и то...

Дернуло же идти по прямой через лес. Все 
монах малохольный, он — лицо с кулачок и, 
как есть тот уездный, указал через лес, верит 
дядя убогим. Побыстрее хотелось. Да и крес
тный вновь отхаркивать начал, совсем в каш- 
люра превратился. Этакого кашля не заме
чал за ним Артамон прежде. Застудился, чай, 
не уследил Артамон, хоть и дюжий Егор, а 
ведь годы...

—Не простуда, кузнечная пыль отворилась, 
— сухо кхеркал он, будто овца. — Будь ты... 
где же дорога? Ты пойди, вон сосна агро- 
мадная, глянь, может, избы увидишь, чую ды
мом доносит.

Как ни принюхивался Артамон, не замечал 
дыму. Уж полсуток крутились они, заплутали. 
И назад не воротишься, все следы завило, 
вон снежище какой.

—Мы с тобой, крестный, вроде пошехон
цев, кои Питер с сосны рассматривали, — 
пытался как-то взбодрить дядю Артамон, сам

кресало ощупал, не разжечь ли костер, — 
помнишь, Макарка про пошехонцев нам ска
зывал?

—Помню. Лезь!
—Ждут, поди, нас Макар с Емельяном, ис

томились одни, воле нашей возрадуются и 
сивухи нальют.

Артамон прислонил самокатку к сосне, 
вспрыгнул на седло, дотянулся до сука и, 
обсыпаясь снегом, влез на вершину, заози- 
рался вокруг. Верно: вона — дымок!

Чуть Артамон уж не вскрикнул от радости. 
Обмер, вниз поглядев. Через чащобу, треща 
буреломом, шел по снегу хозяин лесной, на 
дыбы поднимался, принюхивался. Страшен 
был костоправ.

И Егор уж прислушивался к треску.
—Крестный, тама медведь!
—Артемон, затаись!
Из-за сухостоя не заметил еще медведь 

людишек, только учуял малость, выйдет на 
снежную поляну — пропали умельцы. Бежать? 
Куда там, от зверя по сугробам и замети! 
Биться? У Артамона за голенищем — ножик, 
лезвие неплохое, да не на лесного черта, а 
так — краюху хлеба отполоснуть, лучинок на
строгать для топки или костра, ну еще — от 
злодея отбиться...

—Затаись, Артемоша, никшни!
—Пронеси, Господи, чтоб не попали мы, 

бедные, в сильные когти его, подвижь против 
неистовства врагов моих, жребий мой в Тво
их руках, Господи..

С неожиданной для старика быстротой, с 
собачьей сноровкой, разгреб Егор снег, раз
бросал, лунку этакую вырыл. И, схватив са
мокат, он в ту ямку нырнул, самокатом при
крылся. Вверх лицом возлежал, рукавицами 
за большое колесо уцепился. Вроде в клетке 
сидит.

Вот медведь на поляне. Помешкал. Голо
вой покрутил неуклюже, и — к Егору. Понял 
Артамон дядину задумку притвориться око
левшим — падалью, сказывают, медведи мор- 
гуют, но пойди узнай шатуна-стервенника, 
раздражен, непонятен зверь... Вот уж совсем 
близко подошел, шаг один до Егора, перева
ливаясь, вокруг обошел, вроде как дивится 
на непонятную железяку, сумлевается — не 
капкан ли.

Егор затаил дыхание, глаз не отмыкает, 
душит Егора кашель. Пронеси, Господи, смер
тушку.

Не уходит медведь, на дыбы поднялся, за
ревел на весь лес и — уж смело;к Егору 
приблизился. Лапой когтистой по колесу-то 
цап-цап, отдирает зверь самокат.

Артамон за ножом потянулся. Ножик вытя
нул, ждет еще... Тащит медведь самокат, а

"Лесной хозяин". Ск. Н. И. Либерих. Кас
линское литье.

Егор-то все держит, не дышит Егор...
То ли сам. Артамон полетел, то ли сук под 

ногой подломился. Ветки под ним затреща
ли, снег посыпался. С диким воем обрушил
ся вниз. В жизни так не орал Артамон.

Дернул по снегу зверь, заревел, с Артамо
ном вместе орал, побежал, подкидывая зад, 
лесной архимандрит. А тут еще Егор подско
чил, поднял над головой самокат, потрясая 
им, погнался за зверем, вопя, кинул вслед 
звякающую железяку.

И в чащобе укрылся лохматый лесник, раз
бросав по снежной поляне желтые крупные 
пятна.

Артамон все сидел на снегу, ножик сжи
мал в руке, отсырело в штанах, по лбу пот 
покатился горохом... Кабы не заорал он с 
испугу, падая с сосны, оседлал бы медведя, 
там что будет...

Дядя кашлял, кряхтя. Оба черпали снег и 
глотали, крестясь.

(Продолжение следует).

ПРЕЦЕДЕНТ: ПРЕЗИДЕНТ СТАЛ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ

Президент Чувашии Николай Федоров сообщил о том, что он 
принял отставку председателя кабинета министров республики 
Энвера Аблякимова. Никаких конкретных причин, кроме “ухода по 
собственному желанию”, не указывается. Сам Аблякимов незадол
го до отставки говорил о том, что собирается заниматься депутат
ской работой в Госсовете республики: По неофициальным же 
данным, бывший премьер намерен заняться бизнесом. Обязанно
сти председателя кабинета министров Федоров решил возложить 
на самого себя, в связи с чем и издал соответствующий указ.

—Функции премьер-министра дадут мне возможность более 
жестко спрашивать с членов правительства о вверенных в их 
ведение отраслях, — сказал Федоров. — Это позволит эффектив
нее вести работу в кабинете министров республики.

(“Известия”).

ОПАСЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II считает, что нача

ло военной бомбардировки Афганистана может привести к эска
лации военного конфликта. “Это может вызвать ответные дей
ствия как с той, так и с другой стороны, — отметил патриарх. — И 
от них могут пострадать ни в чем не повинные люди”. Алексий II 
подчеркнул, Что “наказывать надо тех, кто совершил теракты”. Он 
выразил надежду на то, что благоразумие возобладает и конф
ликт будет преодолен.

Верховный муфтий России Талгар Таджуддин считает, что с 
международным терроризмом должны бороться спецподразделе- 
ния. Сегодня в Афганистане не только уничтожают базы террори
стов, там страдают и мирные, ни в чём не повинные люди, сказал 
он; “Нельзя не видеть, как пожар этой войны готов моментально 
разрастись, расшириться и погубить весь цивилизованный мир”, 
— подчеркнул верховный муфтий. “Молю Всевышнего Творца, что
бы он укрепил волю и разум государственных деятелей всех стран, 
кто ответствен за судьбы народов”, — 'сказал он.

Папа Римский Иоанн Павел II, выступая перед верующими на 
площади Святого Петра в Риме, выразил озабоченность по поводу 
складывающейся в мире ситуации.

ТАНК С “БОЕВОЙ БАРАХОЛКИ”
До чёго докатились результаты проводимой конверсии. Заво

ды перестали выпускать военную технику; а воинские части от 
старого добра избавляются. И ладно бы только бушлатами поно
шенными да сапогами кирзовыми служивые торговали, так ведь и 
до серьезной техники дело доходит.

На днях в ходе операции “Вихрь-антитеррор” милиция нашла у 
одного деда из Берёзовки; что в Свердловской области, боевую 
машину пехоты. На всякий случай у солдатиков по дешевке была 
выторгована. БМП у пенсионера органы конфисковали, но никто 
нё даст гарантий, что через некоторое время дед на военной 
барахолке так же по дешёвке не приобретет танк или баллисти
ческую ракету, чтобы закопать на собственном огороде. Глядишь) 
и сгодится.

(“Труд”).

Максимум 
инициативы!
ЛСПТОЧЯЫЙ ГОООСКО __

--------------- И ОТДЫХАЕМ!---------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

С ветерком на «Запорожце»

Раздвинем горизонты
Буквы этого кроссворда съехали вниз 

строго по вертикали·. Верните их на место и 
закрасьте пустые клетки Одним словом, со
ставьте классический кроссворд. А пустое 
поле рядышком — это вам в помощь.

Мощный взрыв прогремел в 
четверг вечером на улице 
Благодатной
в Екатеринбурге;

Боевую гранату РГД-5 неиз
вестные бросили в здание апте
ки Как прокомментировали в 
пресс-службе ГУВД Свердловс
кой области, из хулиганских по
буждений. В результате взрыва 
два витринных стекла аптеки 
разлетелись вдребезги, около 
входа образовалась небольшая 
воронка, получили повреждения 
и предметы внутри помещения. 
Человеческих жертв, к счастью, 
нет·. Сейчас устанавливается 
сумма ущерба, ведется розыск 
преступников

Немного позже из двора дома 
по улице Селькоровской, что так
же находится в областном цент
ре, был угнан принадлежавший 
80-летней старушке автомобиль 
«Запорожец»; Через несколько 
часов наряд ДПС задержал по
хитителя, разъезжавшего в «тро
фее» совсем рядом. Позаривг 
шимся на легендарное транспор
тное средство оказался 19-лет - 
ний рабочий И.

А в квартире дома по улице 
Солнечной в Екатеринбурге в

18.35 с поличным, после конт
рольной закупки, была задер
жана 60-летняя наркоторговка 
Во время обыска в квартире 
было обнаружено и изъято 5,3 
грамма героина. Как пояснили 
в пресс-службе ГУВД Сверд
ловской области, задержание 
было произведено сотрудника
ми ОБНОН кировского РУВД в 
ходе проведения оперативно! 
розыскных мероприятий. По 
всей видимости, на женщину 
поступил соответствующий зво
нок. Большего правоохрани
тельные органы не говорят, 
ссылаясь на то, что дело слож
ное и сейчас находится в ста
дии дальнейшей разработки.

Без нарушений обществен
ного порядка 11 октября про
шла демонстрация военной тех
ники Уралвагонзавода на по
лигоне ««Старатель» в Ленинс
ком районе Нижнего Тагила. 
Несмотря на то, что охрану 
праздника, в котором приняли 
участие три тысячи человек, 
нес лишь 21 сотрудник мили
ции, эксцессов удалось избе
жать

(Соб. инф.).
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Талон Цирковой номер Списывающее устр-во Энтузиазм Валюта Венгрии Сарай

ожидать появления на
1 ' своем пути небольших

трудностей, которые коснутся ва
шей работы. Выгодное дело мо
гут предложить партнеры биз
несменам и коммерсантам, од
нако не следует мечтать сразу о 
золотых горах.
* $ БЛИЗНЕЦАМ могут, сде- 

лать заманчивое предло- 
жениё, но не спешите да- 111 вать согласие: результат 
может быть весьма со

мнителен. Близнецы сильного

тьі йатьг ж и оіф'о виге,<ь- 
ство звезд. У госслужа

щих не исключены разногласия 
с руководством иди влиятельны
ми людьми, которые откажут вам 
в помощи.

лѴ СТРЕЛЬЦАМ астролог 
советует заняться само- 
созерцанием, познани- 

_ ем нового и активиза-
я·! цией своего скрытого
потенциала. Вполне вероятно, 
что вы будете иметь склонность 
к мечтательности и философ
ским раздумьям.

Штемпель Морская рыба Тюлень Хим, элемент Каверза

пола, вероятно, получат извес
тие, которое может на многое по- ИТАР-ТАСС.

-------------------■ ШАХМАТЫ ——— 
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
Н.ИВАНОВСКОГО, 

1936 ГОД
Белые: Кр(2, Ла1 (2).
Черные: Кріі2, п. ИЗ (2).

Мат в 2 хода.

Решение задачи С. Лой
да (опубликована 6 октяб
ря): 1.Ла12! а4 2.Крб2! аЗ 
З.Ла1! а2 4.Кре1! С:12+ 
5.Кр:12х.

ПО ЗАВЕТАМ ЦЕЗАРЯ
Несколько лет назад известный американский ученый 

и писатель Айзек Азимов в интервью, данном итальянс
кой газете “Мессаджеро", сообщил, что любит играть в 
шахматы, но выступает исключительно в любительских 
турнирах.

—Во-первых, потому, что у меня мало времени, — пояс
нил он, — а во-вторых, потому, что я разделяю точку зрения 
Юлия Цезаря, считавшего, что длительные размышления 
вредят предприимчивости, ибо в процессе раздумья сме
лый порыв неизбежно уступает место сомнениям;

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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Ответы на круговой 
линейный кроссворд, 

опубликованный 6 октября
ИНГУШАТЛЕТКАДЕТСАДОКРАСКАТРЕНОМЕГАЛИТРАЖАЛЛО- 

ПАТОКАПИКУЛИНАРКОЗЛЫЖАКАНКАННЕЛЬМАЛОКАТОРБАС- 
МАЧТАБЛОКАДАСТРУГОЛЬГАВАНЬКАДАНСИНГ.

Кроссворд с подскаЗ-З-Зкой
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Число. 4. Доска. 6. Бадан. 9. Базар. 10. 

Сдоба. 11. Амбар. 12. Намаз. 15. Агора. 18. Босяк. 21. Дилер, 22. 
Зелье. 23. Авары. 24; Параф. 26. Цокот! 29. Облом; 32. Альма. 34. 
Вагон. 35. Лавка. 36. Грамм. 37. Толпа; 38. Авизо. 39. Ремез.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чабан. 2. Сезам. 3. Образ; 4. Досуг. 5. 
Смотр. 7. Добро. 8. Нория. 13. Адлер. 14: Аграф. 15. Абзац. 16. 
Оклик. 17. Адепт. 18. Благо. 19. Смысл. 20. Калам. 25. Альфа. 27. 
Охват. 28; Отгул. 30. Бивни. 31. Огайо. 32. Ангар: 33. Алмаз.

МСЙСТДРЫЙ
Я Ä ЦИРК - 

МОЯ ЛЮБОВЬ,,. 
' А / Посвящае тон 80-летию 

садня рождения ЮрияНикулина.

В ^юбилейнойпрограмме принимают участие 
весёлые клоуны, акробаты, воздушные гим
насты, -'музыкальная эксцентрика, а ..также 
страусы, леопарды, верблюды, зебры и дру-
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858657-И. Простая русская женщина, хозяйственная, трудо
любивая, есть-свое хозяйство, 42 года, рост 168, по характеру 
спокойная, скромная, дети взрослые, самостоятельные, живёт 
в области, недалеко от Екатеринбурга; Хотела бы встретить 
одинокого мужчину для серьезных отношений, без вредных 
привычек, тоже работящего и хозяйственного.
858300. БОРИС; Познакомлюсь с женщиной 45-50 лет - строй
ной, невысокой, спокойной, хозяйственной. О себе: 56 лет, 
роет 164, обр.высшее, работаю, живу в частном доме в черте 
города, есть газ, вода, баня. Приглашаю!
858602. ЮРИЙ. Познакомлюсь с женщиной невысокого роста 
средней полноты для серьезных отношений. Мне 55 лет, рост 
160, работаю водителем, разведен. Люблю природу, родной 
край, увлекаюсь фотографией.
858607. НИКОЛАЙ. 46 лет, рорт 168, “Овен’’, здоров, трудо
любив, работаю, жилье - комната в ком.квартире! Вредных 
привычек нет. Хотел бы встретить женщину 30-40 лет для 
создания семьи.
858669; СВЕТЛАНА. 56, 156, моложавая, энергичная, есть 
любимая работа, сад. Надеюсь встретить одинокого мужчину, 
желательно высокого, крепкого, здорового, увлеченного ка
ким-то делом, без вредных привычек.
858667. Жду встречи с умным, добрым мужчиной, у которого, 
кроме любимой работы, есть много других увлечений. Мне 30 
лет, рост 167, ■“Стрелец’’, образование высшее, симпатичная, 
светловолосая; Детей нет. Не курю, посещаю спортзал, бас
сейн·.
8586681 ЛЮДМИЛА. Симпатичная женщина (52,167,“Рак”), 
выглядит моложе своих лет, образование медицинское, жиль
ем и материально обеспечена, многим увлекается. Хотела бы 
познакомиться с порядочным мужчиной, обязательно образо-

ванным, повыше ростом, до 57 лет.
858671-И. Хочу познакомиться с мужчиной примерно 60 лет, 
вдовцом или разведенным, можно в городе, множно из поселка, 
главное, чтоб непьющий, веселый, добрый, пока для дружбы и 
общения, а дальше - видно будет. Мне 60 лет, среднего роста, 
простая, русская, живу в посёлке в 1-комн. квартире!
858666. Хочу познакомиться с одиноким мужчиной 70-77 лет, 
желательно вдовцом, без вредных привычек. Мне 73 года, рост 
156, по характеру добрая, хозяйственная.
858315-И. ВАЛЕНТИНА. Познакомлюсь с серьезным самостоя
тельным мужчиной 48-60 лет для длительных отношений. О себе: 
51 год, рост 167, “Овен”, женственная,'стройная, экономист, веду 
активный образ жизни, спортивна, живу с сыном 14 лет в одном 
из городов области. Переезд возможен.
858663,. ЮРИЙ. Познакомлюсь· с доброй,.· приятной, не полной 
женщиной, желательно без детей. О себе: 46 лет, рост 180, 
образование! среднее - .строитель. Люблю животных. Курю, к 
спиртному равнодушен·, жильем и материально обеспечен.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим вас абонен- 
там можно оставить сообщение по тел. 

t 55-24-72 или написать письмо по адресу:
ігйТ. 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарско- 
ifefisE, го,78, Служб,а семьи “Надежда”, для або-

: через уполиомоченимх, метро "Площадь В905 г." 
~ Ѵ,< 's Телефон: 22-95-22 (автоответчик).

Цена билетов 50, 60&уб. —л
Федерация профсоюзов Свердловской области 

извещает о реорганизации в форме преобразования 
Свердловской областной туристско-экскурсионной 

фирмы “ЕВРАЗИЯ” (предприятие общественной 
организации) в ООО “СОТЭФ “ЕВРАЗИЯ”.

Кредиторов просят обращаться в Течение двух месяцев с 
момента публикации объявления по адресу: 620151, г.Ека
теринбург, ул.Пролетарская, 3. Тел. 51-71-68.

нента №. .(вложив чистый
конверт). Предупреждаем, что абоненты отвечают только 
на те предложения, которые им интересны;

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ, который 
состоится 6 ноября в 18 часов в кафе. Билеты продаются в 
Службе заранее! Подробности по тел.55-24-72.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области. 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.
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■ Свердловское региональное отделение общероссийской 

общественной организации — политической партии 
“Демократическая партия России”

| (лидер партии — губернатор Новгородской области Прусак М.М.) |
■ извещает о проведении 17 ноября 2001 г. в ^Екатеринбурге । 
। конференций по вопросу о преобразовании в политическую партию..

Начало конференции в 12.00.
Справки по тел.: 556-566.

1. — — — — — — — — — — — — — — — — —Л
Фонд “Истец” (регистр! номер 2559 6т 11.12.98 г.) ликви

дируется. Претензии принимаются в течение 2 месяцев.

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

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

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

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

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

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

Индекс 53802,.льготные — 10002^0008, 10009, 99056. Тираж 52189. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8826. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
WW.:http://www.oblgazeta.skyman.ru
http://uralpress.ur.ru

