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I ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Технология 
против 

дороговизны
Новую 
энергосберегающую 
технологию, позволяющую 
почти в три раза сократить 
расход ГСМ в сельском 
хозяйстве, начало 
внедрять в масштабах 
области управление по 
технической политике 
Министерства сельского 
хозяйства и
продовольствия.

По словам начальника уп
равления В.Палкина, для АПК 
такая технология — жизненная 
необходимость. Особенно сей
час, когда килограмм зерна 
стоит всего 1,5 рубля, а кило
грамм дизельного топлива — 
почти 7 рублей! И производ
ство зерна в этой связи стано
вится нерентабельным. Да и в 
целом доля ГСМ в общем рас
ходе топливно-энергетических 
ресурсов в сельскохозяйствен
ном производстве непомерно 
высока —68 процентов. Отсю
да и все основные беды.

Тем не менее решить эту 
проблему, считает Палкин, 
можно. Для этого надо только 
внедрить новую технологию в 
земледелии, суть которой — в 
сокращении операций при под
готовке почвы и посеве куль
тур. А сделать это позволяет 
новая техника, выпуск которой 
уже в массовом порядке нала
дили некоторые российские 
предприятия. Прежде всего — 
это почвообрабатывающие 
комбинированные агрегаты 
“Лидер-4”, “Обь-4”, АПК-3 и 
АПК-6,. Эти машины за один 
проход позволяют производить 
все предпосевные операций: 
культивируют землю; боронят, 
выравнивают и прикатывают 
почву, а кроме того еще и вы
чесывают сорняки. У нас же в 
большинстве хозяйств до сих 
пор применяется так называе
мый раздельный способ: от
дельно — вспашка, отдельно — 
боронование и посев, отдель
но — обработка гербицидами... 
Такая технология, естествен
но, требует более многочис
ленного шлейфа машин и аг
регатов, а, стало быть, и бо
лее затратная;

Что характерно, принципи
альных возражений против но
вой технологии ни у кого нет. 
Однако за минувший год ее 
внедрение не продвинулось ни 
на шаг. Причины этого дирек
тора хозяйств называют раз
ные. Однако, по мнению Пал
кина, большинство из них про
сто не осознают", насколько гу
бительны старые методы ра
боты.

В начале 2002 года мини
стерство планирует проверти 
учебу почти всего директорс
кого корпуса на базе одного 
из профилакториев. Учёные и 
специалисты будут читать руг 
ководителям лекции, а врачи 
параллельно займутся их здо
ровьем. Одними грозными ука
зами и приказами Сверху, по
считали в Минсельхозпроде, 
новые технологии не вне
дришь.

Анатолий ГУЩИН.

Читатели “Областной газеты” уже знакомы с военным аэродромом 
“Сокол”, расположенным в Пригородном районе под Нижним Тагилом. 
Когда-то, во времена, когда была “броня крепка”, здесь размещались 
около тридцати-сорока истребителей войск противовоздушной обороны, 
все они постоянно были в работе, поднимались в воздух, всё тщательно 
обслуживались и надежно охранялись.

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые ветераны, воины-артиллеристы, 
создатели ракетно-артиллерийского вооружения!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днём ракетных 
войск и артиллерии.

Этот праздник — один из самых славных в истории 
Вооруженных Сил России; В жестоких сражениях неприя- 
тель в полной мере познал мощь русского оружия. В 
легендарной, летописи российской армии достойное мес
то занимают Славные победы “разящих батарей”.

Преемственность традиции, мужества, отваги, верность \ 
воинскому долгу хранят и приумножают воины ракетных I 
войск и артиллерии и в наши дни. Высочайшая боевая І 
выучка, опыт, твердая дисциплина, преданность своему | 
народу позволяют вам решать самые ответственные за- і 
дачи защиты Отечества.

В день профессионального праздника я искренне по
здравляю работников конструкторских бюро и тружеников 
оборонных предприятий Среднего Урала. Благодаря вы-] 
сокому научному и творческому потенциалу вы создаете? 
новейшие системы ракетно-артиллерийского вооружения, ] 
повышая обороноспособность нашей Родины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. і

0 целях и задачах, стоящих перед дис
лоцированным здесь гарнизоном, жите
ли расположенных неподалеку сел, Верх
ней Салды и Дзержинского района Ниж
него Тагила, наезжавшие в единствен
ный продовольственный магазин "Соко
ла" за продуктами (в “гражданских” на
селенных пунктах выбор был гораздо 
скуднее), могли лишь догадываться.

В это время аэродром обслуживался 
настолько тщательно, что его взлётно- 
посадочные полосы были в состояний 
принимать (и принимали) самолёты пер
вого президента СССР Михаила Горба
чёва, первого президента России Бори
са Ельцина, позже — председателя пра
вительства Виктора Черномырдина, ми
нистра обороны Игоря Сергеева и дру
гих высокопоставленных гостей.

Но в 1993 году гарнизон сократили, 
численность военнослужащих уменьши
лась в несколько раз, а количество рас
положённых на аэродроме самолетов в 
несколько раз возросло. На “Соколе” 
была создана база резерва войск ПВО, 
куда слетались “МИГи” третьего поколе
ния с Сёвёра, из Сибири, из других ре
гионов России — оттуда, где в порядке 
общего разоружения сокращались и рас
формировывались воинские части. Все 
они, как когда-то грозный бронепоёзд, 
оказались на «запасном пути» российс
кой военной авиации.

Старожилы поселка вспоминают этот 
год недобрым словом. Дело в том, что 
все жилье и практически весь поселок 
находятся на балансе войсковой части. 
И в первую же зиму “Сокол”, не обеспе
ченный финансами от Забывшего о Нём 
Минобороны, еДва избежал полного раз
мораживания. Жилой фонд удалось спа
сти, а производственные, администра
тивные помещения, Дом культуры с биб
лиотекой, штаб (и в этом же здании един
ственный в поселке спортзал) остались 
без отопления на всю зиму. Да и жильё 
обогревалось лишь благодарящему, что. 
прапорщики и офицеры “переквалифи
цировались” в слесарей и Теплотехни
ков. Сам же аэродром всю зиму держал
ся только на аварийных источниках пи
тания, так как систему электроснабже
ния Госэнергонадзор признал негодной 
к эксплуатации.

Лишь после этой страшной зимы 1993- 
94 года “подоспели” 250 миллионов руб
лей “старыми” от Минобороны, на кото
рые удалось хоть как-то отремонтиро
вать теплотрассу, коммуникации и элек
тросети.

Последние годы не привнесли в жизнь 
посёлка каких-либо перспектив. Даже из 
нескольких сотен самолётов·' которые из 
резервных плавно перешли в разряд под
лежащих утилизации, на аэродроме се
годня осталось лишь около полутора со
тен. При благоприятных условиях разме
щённый туг же Авиаремонтный завод спо
собен утилизовать машины уже в будущем 
году. Правда, не исключено, что в бли
жайшее время сюда поступят еще 80 ус
таревших истребителей, но точной инфор
мации пока нет. Да и намного ли они 
увеличат фронт работ для авиаремонтни
ков?

Уже не первый год ведется речь о пе
редаче аэродрома Нижнетагильскому ин
ституту испытания металлов для органи
зации летной базы Государственного де
монстрационно-выставочного центра, где 
гіроходилй выставки вооружений и воен
ной техники; и средств обороны и защи
ты. Силами области полтора года назад 
даже была отремонтирована одна взлет
но-посадочная полоса; Но дальше про
блема «застыла»: судьба имущества Вод
руженных Сил решается на федеральном 
уровнё.

Войсковая часть, имевшая в последнее

ба, трудно удержаться от мысли, что ис
тория “Сокола” закончилась где-то в на
чале девяностых, когда офицерская зар
плата составляла сумму с тремя нулями, 
как и значится’ на одном из поблекших от 
времени И уже никем не замечаемых стен
дов, развешанных на стенах.

Что ж, “мы мирные люди”, и главкому 
ВВС и ПВО виднее; нужен ли под Ниж
ним Тагилом, с его уникальным промыш
ленным и оборонным потенциалом, во
енный аэродром. Но на балансе в/ч 
№ 40374 по-прежнему находятся все жи
лье поселка, в котором проживают почти 
1300 человек, Дом культуры, который 
сегодня подключен к теплу лишь частич
но, единственный в посёлке фельдшерс
ко-акушерский пункт, 'закрытый по про
стой причине: нет врача, а специалисты, 
узнав о бесперспективности поселка,

Тупик
на запасном

пути

время в штатном расписании сорок дол-
жностей, с Декабря вновь подлежит со
кращению, и в ней останется лишь шесть 
человек. Сегодня, проходя по пустынным 
и неотапливаемым коридорам здания шта-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ехать сюда отказываются.
На балансе у военных также детский 

садик и бывшая школа, а ныне — филиал 
школы села Покровка. Под входные арки 
здания школы ежедневно проходят 120 
“соколят” (так называют себя юные жите
ли посёлка). Они уже привыкли и не ко
сятся опасливо на явно обозначенные тре
щины на арочной панели над их головами; 
А вот директор филиала Владимир Домо- 
жиров волнуется: здание бывшего жилого 
дома, приспособленное под школу, без 
фундамента, и, видимо, поэтому дает осад
ку. Трещины медленно, но растут, а зна
чит, арки надо либо капитально ремонти
ровать, либо убирать вообще, не дожида
ясь беды. Система отопления школы тоже 
представляет собой “хомут на хомуте”: 
бесконечные заплатки и подтекания^

Рядом СО ШКОЛОЙ — бывший жилой 
дом, закрытый, якобы, на капитальный 
ремонт (на снимке). За год заброшен-

множество просто брошенных вполне 
приличных квартир.

Одна из них — по соседству с жильём 
ветерана труда Зои Ивановны Мартынен
ко; хорошо известной работникам посел
кового жилищно-коммунального управле
ния. Ей есть на что жаловаться. Почти каж
дый вечер за стенкой собираются неизвес
тные молодые люди, раздаются нетрезвые 
выкрики и разные диковатые шумы, а Зоя 
Ивановна уже ни за что не открывает дверь 
своей квартиры — боится:

Соседние от нёе двухкомнатные “хо
ромы"; о которых мечтают многие семьи 
в больших городах, здесь открыты на
распашку, труба стояка отопления — го
рячая, рамы застеклены. А в грязных зап
леванных углах ничьей квартиры — кон
сервные банки; горы окурков и брошен
ные шприцы; Таких квартир, считает Люд
мила Чжан, глава территориальной ад
министрации села Покровское, располо-

ности он превратился в жалкие руины:
окна зияют пустыми “глазницами”, кры
ша рухнула, стены поползли ветвистыми 
трещинами· Но в этом “убежище” не жи
вут даже бомжи. Да и зачем? В поселке

женного в трех километрах отсюда, в

нижних соседей. О повреждениях систе
мы газоснабжения вообще страшно по
думать.

У 'Командира части майора Николая 
Хребтова достаточно оптимистичный 
взгляд на жизнь, несмотря на то, что в 
штабе ему приходится ходить в зимней 
летной куртке и шапке (к батареям луч
ше не притрагиваться даже сейчас, ког
да за окошком — ноль градусов). Сред
ства на финансирование посёлка на бли
жайшую зиму выделены, а значит, явных 
катастроф быть не должно. Штат обслу
живающего персонала, составляющего 
окбло 200 человек, в отличие от офи
церского состава, пока не сокращается. 
“Пока мы здесь, всё будет нормально”, 
— с улыбкой говорит Николай Анатолье
вич, но уверенности в его голосе как-то 
не слышится. Наверное, он понимает, 
что ради войсковой части из шести че
ловек Министерству обороны содержать 
целый поселок невыгодно.

По существующему законодатель
ству, в случае расформирования войс
ковой части весь комплекс поселка бег 
зого&орочнб Д&лЖёнбыть'бринят неба
ланс местной властью. В э+ом случае 
бюджет Пригородного района, состав
ляющий 108 миллионов рублей в год и 
более чем наполовину формирующийся 
за счёт Дотаций области, враз возрас
тет, по самым Скромным подсчетам, как 
минимум на 4 миллиона рублей. Какой 
такой манной небесной упадут они на 
район, неизвестно. Скореё всего, при
дётся латать очередную дыру, состав
ляющую, между прочим, сумму;ежеме
сячной заработной платы всей бюджет
ной сферы-всего Пригородного района 
со всеми его 82 населенными пунктами. 
Латание бюджетных дыр—дело вообще 
тяжелое, а уж если рвутся они неожи- 

' данно — и вовсе катастрофическое, Име
ющее своими, последствиями задержки 
зарплаты людей, абсолютно не причаст
ных к появлению этих самых дыр, и со
циальную напряженность.

— Необходимо найти возможность 
мягкого, постепенного перехоДа, — счи
тает глава Пригородного района Васи
лий Шаров, — потому что, передавая 
имущество и какиё-то объекты, мы пе
редаем из рук в руки людей, их судьбы, 
их перспективы.

...Выпускница неполной средней шко
лы в “Соколе" Айгуль Шарафутдинова 
(на верхнем снимке в центре), с ко
торой мы разговорились, встретившись 
в посёлке, учится сегодня в десятом 
классё одной из нижнетагильских школ 
и мечтает, закончив потом пединститут, 
вернуться в родные стены, чтобы учить 
иностранному языку юных “соколят”; До
ведется ли Айгуль начать Свой урок, или 
к Тому времени живописный поселок в 
сосновом лёсу превратится в пустыню с 
заброшенными многоэтажными домами 
и разрушенными казармами·?

в России
В ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ 
ВО ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ ПОГИБ ЭКИПАЖ 
ТАНКА

В Приволжско-Уральском военном округе во время выполнения» 
стрельб погиб экипаж танка в составе трех человек. Об этом корр. 
ИТАР-ТАСС сегодня сообщил представитель пресс-службы округа по 
телефону из Екатеринбурга.

Сотрудник пресс-службы отметил, что инцидент произошел в чет
верг в окружном учебном центре Приволжско-Уральского военного і 
округа; «Во время контрольных стрельб произошел взрыв внутри 
танка и экипаж машины в составе трех человек погиб», - сказал! 
собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы добавил, что причину трагедии рассле
дует комиссия во главе с начальником штаба Приволжско-Уральского 
военного округа генерал-лейтенантом Николаем Ткачевым. //ИТАР- 
ТАСС.
НА ГРАНИЦЕ С ЧЕЧНЕЙ СХВАЧЕН
БРИТАНСКИЙ ВАХХАБИТ

Подданный Великобритании задержан с оружием в руках на ста
ционарном посту в пограничном с Чечней Новолакском районе Дагес
тана вместе с двумя гражданами России (жителями Башкирии и 
Дагестана).

Об этом сообщили в пятницу ИТАР-ТАСС в пресс-службе Северо- 
Кавказского оперативного управления ГУ МВД России по Южному 
федеральному округу.

У задержанных изъята радиостанция, автомат Калашникова с 9-ю 
магазинами и более чем 200 патронами, граната Ф-1 с тремя запала
ми; 2 тротиловые шашки весом 200 и 400 г, штык-нож, военное 
обмундирование и литература ваххабитского толка.

Об этнической принадлежности британца ничего не сообщается. 
// Газета.Ru.

в мире
ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО МЕСТО СЕНТЯБРЬСКОЙ 
ТРАГЕДИИ В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОИЗВЕЛО НА НЕГО 
ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Место сентябрьской трагедии в Нью-Йорке, где побывал сегодня 
президент России Владимир Путин, произвело на него очень сильное 
впечатление. «Это очень эмоционально», - заявил Путин в интервью 
радиостанции Эн-пи-ар.

Президент сказал, что в официальную программу визит в Нью- 
Йорк изначально не входил. «Но я не мог не побывать и в самом Нью- 
Йорке, и на месте катастрофы, - признался Путин. -Это произвело 
очень сильное впечатление не только на меня, но и на всю Россию; 
Мне хотелось не просто побывать там, но и отдать дань уважения тем, 
кто пострщхал»..

Президент отметил, что он также хотел еще раз-привлечь внима
ние к трагедии с тем, чтобы не допустить подобного в будущем.

Перед вылетом на родину Путин посетил православную церковь в 
Нью-Йорке. //ИТАР-ТАСС.
ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ТЕРРОРИЗМОМ ОБСУДИЛИ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан провели в четверг вечером рабочую встречу в штаб- 
квартире Объединённых Наций. Как стало известно корр.ИТАР-ТАСС 
Из информированных источников, в ходе беседы руководитель рос
сийского государства и административный глава международного 
сообщества затронули тему борьбы с международным тёррориз- 
мом.//ИТАР-ТАСС.
В АФГАНИСТАНЕ ЗАХВАЧЕНЫ ЛИДЕРЫ
ДВИЖЕНИЯ «ТАЛИБАН»

Группа высокопоставленных лидеров движения «Талибан» была зах
вачена войсками Северного альянса, сообщает CNN. Официальные 
представители военного командования США отказались уточнить', в 
каком районе страны это произошло, и кто именно был захвачен.

Чуть ранее министр обороны США Доналд Рамсфелд заявил, что 
никаких сделок или переговоров с талибами по поводу выдачи их 
лидеров не будет.

В настоящий момент спецслужбы США и союзников продолжают 
интенсивные поиски муллы Омара и Осамы бен Ладена. //Лента.Ru.

16 ноября.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ I
20 ноября 2001 года созывается Внеочередное 

заседание Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области.

домах “Сокола" немало. Они, как ржав
чина; разъедают жилье: находясь без при
смотра·, грозят порывами труб; размора
живанием подъездов, затапливанием

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото 
Аркадия ЧЕРНЫШОВА.

г— -------------------------------------------- ·------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"--------------------------------------------------------------------------------

"Областная газета"-2ОО2: аналог с Читателем
Утром — редакционная планерка;.. 
Вечером — подписание в печать 
готового номера... Так — ежедневно. 
Каждый день 
в редакции рождается новый номер 
газеты, который мы, журналисты 
(в отличие от других-производителей 
какой-либо серийной продукции), 
просто обязаны делать непохожим на 
предыдущий, любопытным для 
читателя. Так — изо дня в день, из 
недели в неделю, целый год. Но 
параллельно с выпуском “ОГ”-2001 уже 
сегодня редакция верстает планы “ОГ”· 
2002. Ведь и там КАЖДЫЙ номер 
газеты должен быть непохожим на 
соседний, информационно 
насыщенным, любопытным.

Во время “выездных редакций” журналисты 
“ОГ” проводили анкетирование читателей в 
разных управленческих округах и районах об
ласти. Ваши ответы помогут сориентировать
ся в том, какие вопросы и проблемы волну
ют вас более всего в тех или иных сферах

жизни, с какими известными земляками- 
уральцами вы хотели бы встретиться на стра
ницах “ОГ” или, в частности, — какой вопрос 
с помощью “Областной газеты”! вы хотели бы 
задать главе администрации своего района.

Анкетирование продолжается^;; Кроме того, 
какие-то темы и адреса будущих публикаций 
подсказывают нам ваши письма или звонки- 
вопросы на “прямые линий”, которые уже ста
ли “визитной карточкой” нашей газеты и на 
которые мы традиционно приглашаем очень 
уважаемых, авторитетных земляков.

Но вот в среду, 21 ноября, “Областная газет 
та” ВПЕРВЫЕ проведет для читателёй “прямую 
линию” с... самой собой. С редакцией “ОГ”. 
Вашими собеседниками станут редакторат, 
члены редколлегии и журналисты "Областной 
газеты”, имена которых вам, конечно же, хоро
шо известны по публикациям в “ОГ”. Вы може
те задать любые интересующие вас вопросы о 
том, какой будет “ОГ" 2002 года, но главное — 
в каждом редакционном отделе ждут встреч
ных пожеланий и предложений от читателей по 
содержанию “ОГ"-2002.

Сообщаем номера телефонов ваших со
беседников:
56-26-67 — Николай Степанович Тимофеев, 

главный редактор “Областной га
зеты”

75-85-45 — Ирина Анатольевна Клепикова, за
меститель главного редактора

62-63-02 — отдел общественно-полити
ческих проблем:
Андрей Владимирович Яловёц 
Римма Александровна Печуркина 
Андрей Владимирович Каркин 

62-54-85 — отдел экономики:
Станислав Иванович Соломатов 
Тамара Петровна Великова 
Юлия Алексеевна Литвиненко 

62-70-05 — отдел сельского хозяйства:;
Рудольф Леонидович Грашин
Наталия Васильевна Бубнова 

75-78-28 — отдел писем:
Виталий Николаевич Клепиков 

62-70-04 — отдел, новостей и молодёжных 
проблем:
Анатолий Иванович Певнев
Ольга Юрьевна Иванова
Алена Викторовна Полозова 

62-77-09 — Элла Шамильевна Бидилеева 
62-61-92 — отдел гуманитарных проблем:

Маргарита Ивановна 
Литвиненко 
Наталья Александровна 
Подкорытова
Ирина Алексеевна Брыткова 

62-69-0.6 — отдел спортивно-массовой 
работы:
Алексей Вячеславович Курош 

75-80.-03 — отдел детских и подростко
вых проблем, газета “Новая 
Эра”:
Валентина Ефимовна Чемезова 
Елена Аркадьевна Гиназова

Специальные корреспонденты “ОГ”: 
62-77-09 — Татьяна Вениаминовна Ковалёва 
62-70-01 — Анатолий Иванович Гущин 
Собственные корреспонденты “ОГ”: 
в Горнозаводском округе (Нижний Тагил) 
8 (25) 27-93-46 Елена Борисовна 
Овчинникова
в Южном округе (Каменск-Уральский)
8 (278) 2-81-56 Ирина Владимировна Котлова

Итак, мы ждём ваших звонков в среду, 
21 ноября, с 14.00 до 15.0.0, а в Нижнем 
Тагиле — с 16.00 до 17.00. Надеемся, 
диалог редакции “ОГ” с читателем будет 
взаимно интересным и полезным.

Начало внеочередного заседания Областной Думы 20 но
ября 2001 года в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

В предстоящие выходные дни погоду Урала бу- ’ 
дет определять гребень антициклона^ по облас- | 
ти местами пройдет небольшой снег, ветер юго- ■Погода

ST Тг восточный, 3—7м/сек. Температура воздуха но- 
# чью минус 9... минус 14, на севере области до

минус 19... минус 24, днём минус 3... минус 8, 
| местами до минус 14 градусов.

1В начале новой недели существенных изменений в погоде 
не ожидается.
В районе Екатеринбурга 18 ноября восход Солнца — в 8.44, I 

■ заход — в 1.6.40, продолжительность дня — 7.56, восход Луны I 
" — в 12.16, заход — в 18.43, начало сумерек — в 8.00, конец ’ 
| сумерек — в 17.25, фаза Луны — новолуние 15.11.
. 19 ноября восход Солнца — в 8.46, заход — в 16.39, продолжи-
Ітельность дня — 7:53, восход Луны — в 13.12, заход — в 19.38, | 
■ начало сумерек — в 8.02, конец сумерек — в 17.24, фаза Луны — ■ 
■ новолуние 15.11.
| 20 ноября восход Солнца — в 8.48, заход — в 16.37, про- I
' должительность дня — 7.49; восход Луны — в 13.52, заход — в ’ 
| 20.44, начало сумерек — в 8.04, конец сумерек — в 17.22, I
«фаза Луны — новолуние 15.11.

■■■■ ваяв ив вмяв аявв каяв наяв амвя явная ваяв «вив ввяя вняв вняв явив яяяяв ваяя яяяня няня

man.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
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■ НАВСТРЕЧУ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Станем активными
участниками:

Уважаемые жители Свердловской области!
Через год нас ожидает важное событие как для страны в 

целом, так и Свердловской области - Всероссийская перепись 
населения. Она будет проходить с 9 по 16 октября 2002 года и 
станет первой в новом тысячелетии.

Всероссийская перепись - одновременно и всемирная пере
пись. Согласно рекомендациям ООН, все страны мира проводят 
их на рубеже нового тысячелетия. И наша страна, наша область 
внесут свой вклад в составление общей картины народонасе
ления.

Первая всеобщая перепись состоялась в Российской империи 
в 1897 году, последняя, советская, была в 1989-м. Предстоящая 
в 2002 году даст возможность проследить, как развивалась 
наша страна на протяжении последних ста лет, сравнить полу
ченные результаты с данными последних двух веков.

Руководство страны придает огромное значение этому мероп
риятию. О чём свидетельствует уже Тот факт, что Государствен
ную комиссию по проведению Всероссийской переписи населе
ния по поручению Президента страны возглавил председатель 
Правительства РФ Михаил Касьянов.

Впёрвые она будет проходить на основании федерального 
закона “О Всероссийской переписи населения”, 30 августа с.г. 
прошло заседание федерального Правительства, на котором в 
целом одобрен проект этого закона, а в ближайшее время он 
будет рассмотрен Государственной Думой.

Очевидно, что по прошествии 12 лет со времени последней 
переписи назрела необходимость ее проведения. С распадом 
СССР изменились границы государства, миграционные потоки, 
количество жителей, процентный состав мужчин и женщин, тру
доспособного населения, пенсионеров и детей. Новая перепись 
зафиксирует эти изменения:

Сведения о составе населения', условиях его жизни будут 
учитываться при разработке долгосрочных концепций пенсион
ной, жилищно-коммунальной реформ, модернизации образова
ния, иных важных,социальных программ. Она необходима для 
взвешенного принятия .конкретных социально-экономических ре
шений, касающихся как России в целом, так и регионов, горо
дов, сел.

Всероссийская перепись населения - основа реалистичных 
прогнозов развития нашего общества. На основе полученных 
данных органы власти и управления смогут более объективно 
распределять бюджетные средства, обосновывать конкретными 
цифрами те или иные бюджетные статьи расходов. Опираясь на 
точные данные, можно будет эффективнее формировать бюдже
ты регионов.

Предстоящая перепись наделения является добровольным во
леизъявлением каждого гражданина и в том объеме, в котором 
пожелает сам человек. Все сведения будут записываться со слов 
респондента, без предъявления документов. Данные переписи 
будут использоваться в интересах самого же .населения. Госу
дарство обеспечивает конфиденциальность сведений: в догово
ре, заключенном с каждым переписчиком, есть пункт об ответ
ственности за разглашение конфиденциальных сведений.

Итак, предстоящая в октябре 2002 года Всероссийская пере
пись населения - это первая перепись в новой демократической 
России. Она покажет, какова социальная зрелость нашего обще
ства. Проектом закона “О Всероссийской переписи насёленйя” 
подчеркивается: перепись населения является общественной обя
занностью человека и гражданина.

Прошу вас принять участиё в этом важном для государства 
событии, предоставить о себе наиболёе полные и достоверные 
сведения - с тем, чтобы помочь нам создавать обоснованные 
прогнозы и программы будущего развития нашёй области.

■ АЛЛО!

Изменился
код Казахстана

До Казахстана теперь можно будет дозвониться только
по международному коду.

Как сообщили “ОГ” в пресс- 
службе ОАО “Уралтелеком”, 
Казахстан — последнее госу
дарство СНГ, переведенное на 
международный код. Такой 
принцип дозвона был возмо
жен с 1999 года, однако суще
ствовали оба способа набора 
номера. Как отмечают связис
ты, это было необходимо, что
бы абоненты смогли привык
нуть.к изменениям. Ежемесяч
но около '50 тысяч разговоров 
устанавливают екатеринбурж
цы с абонентами Казахстана.

Теперь схема набора сле
дующая: после “восьмерки” до
бавляется “10” (выход на ав
томатическую международную 
телефонную станцию), а затем 
код страны — 7, код города 
или населенного пункта и но-

TS
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ |

"Мэрская
резервация" -

под таким заголовком 1’3.11.2001 г. было в “ОГ 
напечатано коллективное письмо 27 жителей 
Екатеринбурга.

Жители получили ответ 
очень скоро, нож лишь на воп
рос о заборах: Главархитекту
ра г. Екатеринбурга в рамках 
своей компетенции не может 
ответить на другие вопросы; 
Глава же города читателей 
"0Г” (жителей областного цен
тра), как говорится, “в упор не 
видит”, Пока лишь такой от
вет:

“Рассмотрев Ваше об
ращение, сообщаем, что 
установка ограждений на 
территории муниципально
го образования “город

По оперативным данным в 
октябре 2001 г. крупными и 
средними промышленными 
предприятиями области про
изведено продукции на сум
му 17,7 млрд, рублей. Индекс 
физического объёма по срав
нению с октябрем 2000 г. со
ставил 11-1,8%. Наиболее 
значительное увеличение вы
пуска продукции достигнуто 
на предприятиях машино
строения и металлообработ
ки, в химической и нефтехи
мической промышленности 
(на 48 и 16,1% соответствен
но).

Алексей ВОРОБЬЕВ·, 
председатель правительства 

Свердловской области.

мер абонента.
С переводом Казахстана на 

международный код тарифы ос
таются прежними. На автомати
зированных переговорных пунк
тах и междугородных таксофо
нах в настоящее время действу
ет круглосуточно во все дни 
недели тариф на Казахстан - 12 
рублей 60 копеек. Разговоры с 
республикой Казахстан через те
лефониста для клиента перего
ворного пункта обходятся в 16 
рублей 80 копеек за минуту раз·: 
говора. Самый низкий тариф для 
абонентов квартирного сектора 
-г по автоматической связи в 
субботу, воскресенье и празд
ничные дни круглосуточно - со
ставляет 6 рублей’30 копеек.

Татьяна ШИЛИНА.

Екатеринбург” возможна 
только при наличии согла
сованных с Главархитекту
рой соответствующих Доку
ментов.

Учитывая, что ТСЖ “Гам
ма-1” не оформляла право
устанавливающих докумен
тов на земельный участок 
под жилой Дом по ул.Гастел
ло-1, установка ограждения 
является незаконной и под1 
лежит сносу.

Начальник
Главархитектуры 

Μ.Б.ВЯТКИН”.

I ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Снизилось производство про
дукции в октябре 2001 г. по 
сравнению с октябрем 2000 г. в 
лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной, а так
же топливной промышленности 
(на 14,7 и 12,2% соответствен
но).

Производство продукции 
крупными и средними предпри
ятиями в январе-октябре т.г. 
составило 1:62,1 млрд, рублей. 
Индекс физического объема к 
уровню соответствующего пери
ода прошлого гоДа составил 
112,8%.

6 ноября Ленинский суд 
Екатеринбурга рассмотрел 
иск председателя 
городского комитета по 
защите прав потребителей 
Андрея Артемьева'К 
Свердловэнерго о 
правомерности Отключения 
в июле этого года 
потребителей- 
неплательщиков. Тогда из- 
за перепродавцов, 
нарушивших договор, 
пострадали обитатели 
жилых домов. Артемьев 
требовал признать 
действия энергетиков 
неправомерными и обязать 
прекратить их в будущем. 
Суд принял соломоново 
решение: признал 
отключения 
неправомерными, но 
грядущее обесточивание не 
запретил.

По мнению энергетиков, в от
ключениях виноваты не они, а 
перепродавцы электроэнергии. 
Ведь Свердловэнерго заключа
ет договоры энергоснабжения с 
юридическими лицами: муници
пальными жилищными органи
зациями - ЖЭУ, ЖКХ, ЖКО и 
т.п. Именно они снабжают элек
троэнергией население. Конеч
но, заключение прямых догово
ров Свердловэнерго с жителя
ми города и области могли бы 
решить проблему оплаты: день
ги от добросовестных платель
щиков поступали бы напрямую 
к энергетикам. Но сети, по ко
торым электричество поступает 
в дома, Свердловэнерго не при
надлежат. Именно муниципаль
ные предприятия, кстати, обя
заны предоставлять Свердловэ
нерго схемы энергоснабжения 
потребителей - физических лиц. 
Если бы они вовремя представ
ляли списки, кто платит за свет, 
а кто нет, то проблемы отклю
чения добросовестных платель
щиков вообще бы не возникло,

По словам руководителя пра
вового управления Свердловэ
нерго Владимира Канова, энер
гетики будут обжаловать реше
ния суда в вышестоящей инстан
ции.

Представители потребителей 
- руководители обществ по за
щите потребителей городского 
и областного уровня — тоже уве
рены, что эта история далеко 
не закончена. Они уверены, что 
областной суд примет решение 
о возвращении дела на допол
нительной рассмотрение, при-

■ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

С думой о человеке
Около четырех часов шли 
депутатские' слушания’, 
организованные комитетом 
областной Думы по 
социальной политике 15 
ноября. Тема — 
“Реализация областных 
социальных программ в 
2001 году и перспективы 
2002 год”.

на

В слушаниях участвовали де
путаты Законодательного Со
брания, члены правительства, 
руководители министерств и ве
домств, представители муници
пальных образований и обще
ственных организаций,средства 
массовой информации. Это был 
деловой разговор заинтересо
ванных лиц.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАВЯТ

Эдуард Россель 16 ноября выступил с 
приветственным словом на торжественном 
собрании, посвященном областному 
празднику - Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности;

Обращаясь к собравшимся, губернатор сказал доб
рые слова в адрес селян за их благородный труд и 
поздравил с успешным завершением уборочных ра
бот. Свердловской области есть чем гордиться в ухо
дящем году-. Валовой объем производства зерна со
ставил 950 тысяч тонн, что. на 230 тысяч тонн дольше 
уровня прошлого года. Произведено около одного 
миллиона тонн картофеля и 300 тысяч тонн овощей. 
Этого вполне достаточно для обеспечения потребно
стей населения и учреждений социальной сферы.

Говоря о положительных итогах работы агропро
мышленного комплекса, Эдуард Россель, несмотря 
на праздник работников АПК, назвал и те негативные 
факты, которые тормозят поступательное развитие 
уральского села; В этом году мы производим мень
ше, чем в 2000-м, молока) мяса, яйца. Правда, до 
конца года ещё есть время, чтобы выправить поло
жение. В целом же,губернатор с удовлетворением 
отметил, что сельские труженики сделали очень мно
гое для обеспечения надежной продовольственной 
безопасности области.

Что же касается работы губернатора и областного 
правительства, то стабильное развитие АПК всегда 
было и будет приоритетным в их деятельности. Так, в 
этом году областная финансовая поддержка составит 
более одного миллиарда рублей. В 2002 году руко
водство области планирует сохранить льготные тари
фы на электрическую и тепловую энергию и практи
чески такую же финансовую поддержку из областного 
бюджета для сельскохозяйственных предприятий;

Лучшим работникам АПК Свердловской области 
Эдуард Россель вручил высокие государственные 
награды, почётные грамоты и дипломы.

ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Эдуарду Росселю 15 ноября был представлен 
заместитель начальника ГУВД Свердловской 
области Валерий Филиппов по случаю 
присвоения ему очередного звания генерал- 
майора.

Представление проводил начальник областного 
управления внутренних дел генерал-лейтенант Вла
димир Воротников.

В ходе состоявшейся встречи были обсуждены 
проблемы борьбы с преступностью, незаконным обо
ротом наркотиков, экономическими преступления
ми: Губернатор пожелал новому генералу милиции 
успехов в его нелегкой службе.

■ АКЦИЯ

Саллинские ходоки
Рабочие основного цеха Салдинского металлургического 
завода намерены заварить ворота, чтобы прекратить отгрузку
продукции.

Противостояние трудового кол
лектива Салдинского металлурги^ 
ческого завода и руководства 
предприятия достигло апогея. На 
днях полсотни рабочих приехали в 
Екатеринбург и устроили акцию 
протеста у здания областного пра
вительства. “Нам больше не к кому 
обратиться за помощью", — так 
они обосновали свой приезд.

Областной премьер Алексей 
Воробьев принял четырех ходоков. 
По словам председателя профко
ма СМ3 Нины Кулигиной, во вре
мя полуторачасового разговора с 
активистами предприятия он зая
вил о том, что находится на сто-
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дравшись к несоблюдению ка
кого-нибудь формального при
знака. То жё самое дело будет 
рассматриваться у другого Су
дьи, и от него зависит, какой 
именно вердикт будет вынесен 
по скандальному делу.

Если это решение будет та
ким же, что и вынесенное 6 но
ября, то отныне в России любой 

■ ТЯЖБА

Дело лсное.
что дело
темное

обратившийся в суд по поводу 
незаконных отключений элект
ричества должен рассчитывать 
на то, что его дело будет рас
сматриваться в упрощенном по
рядке. Ведь Артемьев представ
лял в суде неопределенный круг 
потребителей, то есть любого, 

кто может столкнуться с этой 
проблемой.

Но почему жё “правозащит
ники” в сфере потребления или 
сами потребители не судятся с 
перепродавцами - истинными 
виновниками отключений?

—Суд против перепродавцов 
выиграть очень легко, — рас-

Тематику слушаний обозна
чила их инициатор Элла Воро
бьева, заместитель председа
теля комитета областной Думы 
по социальной политике. Она 
проанализировала исполнение 
областного бюджета в социаль
ной сфере за последние не
сколько лет и на конкретных 
примерах показала необходи
мость программно-целевого 
подхода в социальной сфере.

—На мой взгляд, — сказала 
докладчик, — программы долж
ны быть концептуально прора
ботаны и иметь долгосрочный 
характер. Тогда можно ясно уви
деть цели, задачи и методы их 
реализации, а депутатам и об
ществу будет легче понять, по- 

роне трудового коллектива·. И по
обещал направить в Нижнюю Сал- 
ду правительственную комиссию, 
которая должна разобраться в си
туации.

Претензии же рабочих сводят
ся к следующему. 863 человека по 
приказу генерального директора 
завода Сергея Капчука отправле
ны в административный отпуск 
(всего на предприятии работает 
чуть более трех тысяч человек), 
закрыты несколько цехов. К тому 
же последнее время руководство 
перестало выплачивать премию, 
которая практически равна разме
ру заработной платы. Таким обра- 

сказал Анатолий Яковлев, пред
седатель областного общества 
потребителей ‘Тарант”. — По 
сути, договор на подачу элект
ричества - это договор услуги. 
Мы за нее платим, а нам ее не 
предоставляют, значит, налицо 
нарушение договора, и за это 
можно судиться. Но это бес
смысленный выигрыш, ведь с

МУПов взять нечего даже в слу
чае победы - это государствен
ные предприятия, и все их иму
щество принадлежит государ
ству.

Сейчас ведется очень много 
разговоров о том, что перепро
давцов надо ликвидировать, что 

это просто “черные дыры”, в 
которых исчезают деньги. Но кто 
же возьмет на себя их функции? 
Энергетики говорят, что у них 
есть схемы работы, при кото
рых не будет нынешних пере
продавцов. Но Свердловэнерго 
не согласно брать на свой ба
ланс электросети в их нынеш- 

чему на данный финансовый год 
выделены эти приоритеты, а не 
другие.

Элла Леонидовна особо под
черкнула необходимость приве
сти все государственные целе
вые социальные программы в 
соответствие с приоритетами 
Бюджетного послания губерна
тора Законодательному Собра
нию. Требуется разработать ме
ханизм взаимодействия ве
домств между собой и с обще
ственными организациями при 
разработке, реализации и фи
нансировании межведомствен
ных государственных целевых 
программ.

—Состоявшийся обмен мне
ниями еще раз подтвердил, что 

зом, самый квалифицированный 
рабочий сегодня получает 1825 
рублей. Самое низкое жалованье 
на СМ3 — 950 рублей.

“При нас Алексей Петрович по
звонил Капчуку и очень резко с 
ним поговорил. Он сказал: “Не 
можешь выплатить людям зарпла
ту — продавай свой “джип”, — по
ведала в беседе с корреспонден
том “ОГ” Н.Кулигина.

Тем не Менее, на следующий 
день после акции в Екатеринбур
ге по заводу прошел слух: адми
нистрация СМ3 готовит очеред
ной сюрприз — отправить всех ра
бочих в административные отпус
ка.

Элла БИДИЛЕЕВА. 

нем разрушенном состоянии.
Гак что дело ясное, что “дело 

темное” — в прямом смысле 
этого слова - пока они там бу
дут судиться, у нас с вами будут 
свет отключать. Ведь энергети
ки уверены, что это делать им 
суд не запретил. Защитники 
прав потребителей просто-таки 
в недоумении: в законодатель
стве нет такой формулировки: 
признать незаконным и запре
тить делать такое впредь.

—Представьте себе, что су
дят бандита, ему даЮт 15 лёт, и 
никто ведь не пишет, что ему 
нельзя заниматься бандитизмом 
снова. Что же это, значит, бан
дит может думать, что ему вы
дали добро на разбой? — удив
ляется по поводу позиции энер
гетиков Анатолий Яковлев.

Крайними в разногласиях 
между перепродавцами и энер
гетиками остаются жители. 
Именно у нас колбаса в холо
дильнике протухает и, по боль
шому счету, нам совершенно 
безразлично, кто в Этом вино
ват - энергетики или перепро
давцы. А вот им бы не мешало 
вспомнить, что есть такая Шту
ка, как моральная ответствен
ность монополистов. Ведь кро
ме них никто эту электроэнер
гию не произведет и не пере
даст. А значит, у людей нет пра
ва выбирать, чьими услугами им 
пользоваться. И монополисты 
должны об этом помнить.

Перепродавцам, похоже, суж
дена долгая жизнь. А пока, что
бы научить их работать с потре
бителями, энергетики пытаются 
провести с ними деловые игры. 
Пытаются, потому что предста
вители перепродавцов на такие 
мероприятия не являются. По
хоже, их все устраивает в том, 
как они работают с потребите
лями.

А вот нас с вами не устаива
ет, что мы остаемся крайними. 
Ведь это именно мы заложники 
чьей-то безалаберности. Поэто
му, господа, надо судиться, ведь 
капля камень точит. Может быть, 
Андрей Артемьев подаст в суд и 
на перепродавцов от неопреде
ленного круга лиц? Тогда нам 
будет легче выиграть эти дела в 
судах по всей России.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Постскриптум: 16 ноября 

юристы Свердловэнерго пода
ли кассационную жалобу в об
ластной суд. Будем ждать про
должения истории.

социальные программы — важ
нейший Инструмент решения 
социальных проблем и снятия 
социальной напряженности в 
Свердловской области, — ска
зал при подведений итогов слу
шаний председатель комитета 
по социальной политике Нико
лай Воронин.

По его мнению, комитет по
лучил от участников слушаний 
мощную поддержку и стимул в 
отстаивании социальных про
грамм при формировании бюд
жета на 2002 год.

Николай Андреевич высказал 
признательность некоммерчес
ким организациям и доброволь
цам, с энтузиазмом решающим 
социальные задачи, которые не

■ ВЫБОРЫ-2002

Весна
не за горами

В нашей рубрике, вечной, 
как сам избирательный 
процесс, сменилась цифра. 
Речь пойдет прежде всего о 
намеченных на весну 
будущего года выборах в 
областную Думу.

По канонам областного за
конодательства, они должны со
стояться в апреле. Во время не
давнего пребывания в Екатерин1 
бурге председатель Центризбир
кома Александр Вешняков на
зывал другой месяц, март, имея 
в виду выборы в- союзный пар
ламент России и Белоруссии, к 
которым могут быть приуроче
ны различного рода региональ
ные избирательные кампании.

Но этот федеральный про
цесс пока “не пошел”, так что в 
нашей области остаётся придер
живаться своей даты.

Областная избирательная ко
миссия тем временем ведет ре
визию территориального выбор
ного “хозяйства". Члены комис
сии проверили в Табор,Инском, 
Тавдинском, Талицком и Тугу- 
лымском районах состояние по
мещений для размещения изби
рательных участков, технологи
ческого оборудования, необхо
димого для проведения выбо
ров. В постановлении, приня
том по результатам проверки, 
высказаны, предложения главам 
муниципальных образований, 
Управлению государственной 
противопожарной службы ГО и 
ЧС.

Облизбирком заготовил про
екты инструкций о порядке об
разования избирательных учас-

■ ЮБИЛЕЙ

ВІЛЗу
Уважаемые металлурги!

Осенью 1726 года в молотовой фабрике города Екатеринбурга 
было выковано первое железо. Это событие можно с полным 
основанием считать днём рождения Верх-Исетского завода. Исто
рия завода неразрывно связана с историей России, Уральской 
металлургии, 300-летие которой широко отмечалось в октябре 
текущего года, а также с историей города Екатеринбурга.

Основанный по распоряжению одного из основателей Екате
ринбурга В: де Геннина, завод получил дальнейшее развитие под 
руководством В.Н.Татищева. Уже в августе 1736 года дала чугун 
первая доменная печь, а в октябре —вторая. С введением домен
ного производства завод стал чугуноплавильным и железодела
тельным, а с установкой прокатных устройств превратился в пред
приятие с полным металлургическим Циклом.

В период Первой мировой войны завод выпускал кровельное 
железо, снарядную сталь, а также изготовлял корпуса снарядов и 
МИН;

С 1929 года завод начал специализироваться Исключительно на 
выработке электротехнического металла — динамного железа и 
трансформаторной стали.

В годы Великой Отечественной войны вся работа завода была 
подчинена обеспечению нужд оборонной промышленности. Завод 
в кратчайшие сроки освоил выпуск новых марок стали и сортов 
проката, кроме того, было организовано производство гранат, 
снарядов, авиабомб. Коллектив завода оказывал всемерную по
мощь фронту. На средства, собранные рабочими, ИТР и служащи
ми, была построена танковая колона “Верх-Исетский рабочий”, за 
что коллектив завода получил благодарность Верховного, главно
командующего.

В 1967 году верхисетцы участвовали в выплавке 100-миллион
ной тонны стали. Завод пользовался высоким авторитетом в от
расли, был занесен в Книгу почёта Министерства черной метал
лургий СССР. В 1976 году за высокие производственные показате
ли коллектив завода был награжден орденом Октябрьской Рево
люции-

В 1966 году была поставлена задача коренной реконструкции 
завода, началось строительство цеха холодной· прокатки. К 1976 
году ЦХП стал самым крупным и наиболее современным не только 
в нашей стране, но и в Европе.

С наступлением рыночных реформ завод преобразован в ОАО 
“ВИЗ”, а в феврале 1998 года принято решение об образовании 
двух компаний — ОАО “ВИЗ” и ООО “ВИЗ-Сталь”.

Теперь “ВИЗ-Сталь" — ведущее предприятие, одно из немногих 
признанных производителей качественных электротехнических ста
лей, активный участник мирового рынка.

Старый “ВИЗ” смог в значительной мере преодолеть трудности, 
связанные с переходом к новым экономическим отношениям, уве
личить объемы производства и номенклатуру выпускаемой про
дукции, занять достойное место на рынке товаров народного 
потребления Российской Федерации.

Уважаемые металлурги!
Сердечно поздравляю вас с 275-летним юбилеем и желаю вам и 

вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
трудовых побед, и пусть всегда над вами будет мирное нёбо!

в состоянии взять на себя обла
стной бюджет. Желание обще
ственных организаций участво
вать не только в реализации со
циальных программ, но и в их 
разработке можно только при
ветствовать — это позволит 
учесть интересы большинства 
населения области.

Все прозвучавшие предложе
ния комитетом будут рассмот
рены и оформлены в виде офи
циальных рекомендаций. При 
комитете областной Думы по 
социальной политике решено 
организовать постоянно дей
ствующий семинар для депута
тов из муниципальных образо
ваний, занимающихся социаль
ной сферой, а также для пред
ставителей некоммерческих 
организаций — эту работу взя
ла на себя Элла Воробьева.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

тков по выборам депутатов Об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти, о порядке образования и 
•регистраций избирательных 
блоков для участия в этих вы
борах. Но с утверждением тек
ста инструкций спешить не ста
ли: ожидается принятие новой 
редакции федерального Закона 
“Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации”, и его 
положения при проведении об
ластных выборов должны быть 
учтены.

Облдумская избирательная 
кампания дает возможность с 
наибольшей вероятностью успе
ха и наименьшими затратами 
провести в те же сроки повтор
ные выборы депутатов Екатерин
бургской городской Думы по 
трем округам, где они не состо
ялись ранее. Но, как известно, 
гордума этому препятствует. 14 
ноября Орджоникидзевский рай
онный суд по заявлению В.Сё
мина принял решение: “назна
чить повторные выборы депута
та Екатеринбургской городской 
Думы по одномандатному изби
рательному округу № 22, со
вместив их с очередными выбо
рами депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, предсто
ящими в феврале-апреле 2002 
года”.

Остается и двум остальным 
“незакрытым” округам пойти по 
этому же пути.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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Владимир МОЛЧАНОВ, 
министр металлургии 

Свердловской области.
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На электрическую
тягу

Тепловозы, используемые 
для перевозки пассажиров 
и грузЬв на 
железнодорожном перегоне 
Шарташ—Егоршино 
протяжённостью 415,6 
километров, должны будут 
уступить место 
локомотивам на 
электрической тяге в 2002 
году.

Чтобы это стало возможным, 
специалисты из строительно- 
монтажного поезда № 278, ко
торым командует Дмитрий По- 
вёрников, и строительного уп
равления № 10 во главе с Альф
редом Баяруновом активизиро
вали работу на закреплённом за 
ними участком от станции Шар
таш до станции Стриганово (77,6 
км).

Первое из этих подразделе
ний подготовило под монтаж 
контактного провода опоры и 
обустроило подъездные пути на 
объектах от станции Шарташ до 
станции Аппаратная и от нее до 
станции Березит. Второе — за
вершило сооружение тяговых 
подстанций и служебно-техни
ческих зданий.

Электрификация Егоршинско- 
го направления Свердловской 
железной дороги дается непро
сто: из-за отсутствия средств 
стройка была законсервирова
на. Возобновившиеся работы 
производятся только при усло
вии предварительной оплаты, 
что сдерживает темп строитель
ства.

Анатолий ПЕВНЕВ.

И
Сбережем 
приумножим 

копейку
“А пуще всего береги 
копейку”, — наставлял отец 
маленького Чичикова, о чём 
поведал нам бессмертный 
Гоголь.

Первые копейки на Руси 
были серебряными. Петр Вели
кий заменил серебро медью. В 
СССР медь “разбавили” цинком.

Несколько лет назад из-за 
высокой инфляции мы чуть было 
не потеряли эту древнейшую 
русскую монету. Зачем копей
ка, если на нее даже коробка 
спичек не купишь? -Когда она 
появилась вновь, немногие ве
рили, что приживется.

Но возродилась: и крепнет 
новая российская копейка из 
сплава латуни и марганца. До
казательством может 'служить 
хотя бы тот факт, что за 10 Ме
сяцев на Кировском заводе об
работки цветных металлов, вхо
дящем в состав УГМК, на 30 про
центов увеличился выпуск мо
нетной лента. Из Кирова она 
поступает на Санкт-Петербург·’ 
ский монетный двор и в г. Нытва 
Пермской области. Здесь для 
будущих кореек штампуют заго
товку с загадочным названием 
“рондоли”

Тамара ВЕЛИКОВА.



Областная
Газота 3стр:

ВЕРА Петровна Соловьева родилась в Свердловске. За
кончила Свердловский институт народного хозяйства. По 
распределению работала экономистом ОРСа в г.Сосно
горске Коми АССР, затем — старшим экономистом в Цент
ральном универмаге “Пассаж”, начальником планово-эко
номического отдела Управления общественного питания 
Свердловского облисполкома, заместителем начальника 
этого управления. С 1986 по 1992 годы возглавляла об
ком профсоюза работников госторговли и потребкоопера- 

ь ции. В 1992-м назначена заместителем начальника обла- 
’· стного управления торговли. В 1996 году — начальник 

Главного управления торговли. С 1998 года — министр 
торговли, питания и услуг Свердловской области.

Сегодня министр рассказывает читателям “ОГ” о том, 
каким был 10 лет назад и каким стал сегодня потреби
тельский рынок Свердловской области, делится планами 
на будущее...

Конец 80-х — начало 90-х го
дов запомнились россиянам пу
стыми прилавками, талонной 
системой распределения про
дуктов, очередями, плохим на
строением покупателей и про
давцов. Но с принятием реше
ния о либерализации цен ситуа
ция разом изменилась. Букваль
но за месяц на прилавках по
явилось все, что было у госу
дарства и производителей в ка
ких-то запасниках. Обе стороны 
торгового процесса испытали 
шоковое состояние. Продавцы, 
как оказалось; не умели рабо
тать в условиях обилия товаров. 
А покупатели были раздражены 
видом самого товара (еще не
давно дефицитного) и высоки
ми ценами. Тот период был са
мым трудным — и с экономичес
кой, и с социальной стороны.

В то же время именно тогда 
руководители, специалисты тор
говли и общественного питания 
начали понимать, что настали 
новые времена И надо себя вес
ти иначе: изучать новые товары, 
устанавливать новые отношения 
с покупателями. И самое глав
ное — настало если не золотое, 
то серебряное время для спе
циалистов торговли. Потому что 
появилась возможность творчес
кого подхода к созданию новых 
предприятий;

В этих усилиях прошло 10 
лет... Через обучение и само
обучение, изучение зарубежно
го опыта, психологии покупате
ля мы пришли к тому, что сегод
ня в Свердловской области на
считывается 19,5 тысячи пред
приятий розничной торговли, из 
них 11,5 тысячи — стационар
ные магазины.

Раньше очень жестко плани
ровалось и отслеживалось от
крытие магазинов: сколько и где 
их должно быть. Но .последние 
десять лёт эта работа строилась 
по-иному. В основу основ была 
положена потребность жителей 
конкретного· города, микрорай
она, поселка,.

И вот результаты: мы не толь-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 14.11.2001 г. № 762-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления Правительства
Свердловской области от 28.12.95 г. № 148-п “О введении в 

действие “Временного положения о порядке присвоения статуса 
и утверждения тарифа, оптового потребителя-перепродавца 

электрической и/или тепловой энергии, вырабатываемой
АО “Свердловэнерго", на территории Свердловской области”

В соответствии, с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
"О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федераций” с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федераций от 04.02.97 Г. № 121 "Об основах ценообразования и 
порядке государственного регулирования и 'применения тарифов на электри
ческую и тепловую энергию” с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 26.09.97 г. № 1231, от 01.12.97 г. 
№ 1498, от 01*07.98 г. № 686, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать1 утратившим силу с 1 января 2002 года постановление Прави

тельства Свердловской области от 28:12.95 г. № 148-п "О введении в 
действие "Временного положения о порядке присвоения статуса и утвержде
ния тарифа оптового потребителя-перепродавца электрической и/или тепло
вой энергии, вырабатываемой АО "Свердловэнерго”, йа территории Сверд
ловской области”.

Утрата силы постановления от 28.12.95 г. № 148-п не влияет на договорные 
связи, которые устанавливаются в соответствии с требованиями действующего 
федерального законодательства (в том числе по соглашению сторон).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской

ко сохранили сеть предприятий 
общественного питания, но и 
расширили ее. Сегодня таких 
предприятий четыре тысячи, по
чти 4 тысячи — предприятий бы
тового обслуживания. Всё это 
сегодня и составляет количе
ственные параметры потреби
тельского рынка Свердловской 
области. Насыщенность торго
вой сетью уже составляет НО 
процентов от норматива. Прав
да, это старый норматив, скор
ректированный с учетом нового 
времени, — некий симбиоз “со
ветского с западноевропейс
ким”.

Так что можно констатиро
вать: сегодня мы Достигли ре
зультатов, которых при плано
вой системе добиться было не
возможно.

Оборот розничной торговли 
области, представляющий Собой 
стоимость проданных населению 
за наличный расчет потреби
тельских.товаров, многократно 
вырос за последнее десятиле

тие. Так, если в 1990 году в фак
тических действующих ценах он 
составлял 7,1 млрд, рублей, то 
к 2000 году достиг 55 млрд, руб
лей, т.е. вырос в 7,7 раза.

Изменилась и структура обо
рота. Если раньше продажа про
довольственных товаров состав
ляла 47,1% в товарообороте, то 
сейчас - 51,4%.

96 процентов товарооборота 
приходится на долю частных 
предприятий. Это тоже дости
жение последних лет. Раньше 
люди смотрели на вывеску: част
ный магазин обходили стороной, 
поскольку цены там были выше.

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Потребительский рынок: через
тернии к звездам — за десять лет
А теперь покупа
тели даже не об
ращают внима
ния, какой мага
зин — частный, 
государственный, 
муниципальный. 
Смотрят не на 
организационно- 
правовую форму 
предприятия, а 
на цены, которые 
везде теперь 
примерно одина
ковые. Уже нет
такой серьезной 

разницы, как это было, напри
мер, даже в 1995—1997 годах. 
Ассортимент во всех продоволь
ственных магазинах тоже до
статочно широкий, он представ
лен и местными, и завозными 
продуктами;

Изменились продавцы — те
перь они работают профессио
нально, приветливы с покупате
лями. Это тоже положительный 
факт.

Иным стал и покупатель: Он 
более спокойный и уже не поку
пает запасы впрок, поскольку 
привык к стабильности и уве
рен, Что данный товар на при
лавке есть сегодня, будет и 
впредь. Это — признак социаль
ного покоя в обществе.

Теперь торговля вступает в 
новый этап своей, жизни: ей 
пора переходить от количества 
к качеству. Бурное количествен
ное развитие Магазинов — 
пройденный этап. Теперь речь 
идет об улучшении работы ма
газинов и повышении качества 

получаемых людьми услуг.
Сегодня по объективным при

чинам все меньше бракуется в 
магазинах товаров и продуктов. 
Делает свое дело и конкурен
ция.

Есть много путей движения 
торговли вперед, но, на мой 
взгляд, следует выделить два 
главных пути. Первый — внедре
ние в магазинах новых техноло
гий, основной из которых явля
ется самообслуживание. Сегод
ня в области насчитывается 1274 
магазина. Переход на новые тех
нологии - это трудоемкий, а 
главное, непростой с точки зре

ния финансовой вопрос (надо 
сменить оборудование, устано
вить суперсовременные кассо
вые терминалы, обеспечить по
ступление в торговый зал това
ров со штрих-кодами, изменить 
сеть поставщиков), но он позво
ляет увеличить товарооборот на 
20—30 процентов.

Необходимо убирать лишние 
звенья в цепочке между произ
водителем и магазином, созда
вая крупные оптовые, центры. 
Подобный центр уже работает в 
Нижнем Тагиле, и предприни
мателям, например, Ивделя и 
Серова уже нет смысла ехать за 
товаром в Екатеринбург, а это в 
конечном итоге сказывается и 
на ценах. На очереди — созда
ние центров в Каменске-Ураль- 
ском и на севере Свердловской 
области

кроме того; Нами предусмот
рено открытие сети магазинов 
по типу магазин-склад, где нет 
мраморных ступенек, итальянс
кого оборудования, где упро
щенная технология продажи то
варов. Отчасти прообраз таких 
магазинов — “Мегамарт” (быв
ший “Юниленд”), где продается 
не самый дорогой товар и .мож
но совершать оптовые покупки. 
За счет объемов и применения 
дешевой, технологии продажи 
товара цены там на 10—12 про
центов ниже, чем в обычном ма
газине. В магазин-склад придет 
и состоятельный, но экономный 
человек, и покупатель с тонким 
кошельком. Министерство тор
говли разработало проект по
ложения, и такие магазины в
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ближайшее время обязательно 
появятся.

Второй путь — повышение 
профессиональной культуры 
продавцов, что, безусловно, 
привлекает покупателя. Это ха
рактерно для небольших торго
вых точек, куда ходят постоян
ные клиенты и где складывает
ся своеобразный психологичес
кий климат: покупатель идет не 
только за товаром, он приходит 
к конкретному продавцу, чтобы 
еще и пообщаться.

Поэтому одно из приоритет
ных направлений — работа с кад
рами. Дело в том, что на заре 

становления рыночных отноше
ний в торговлю пришло много 
случайных людей. Но теперь 
очевидно, что продавцом дол
жен быть человек, который, как 
минимум, положительно отно
сится к этой профессии и умеет 
профессионально работать с по
купателем.

Наша задача — найти и вос
питать таких людей. На рынке 
подготовки и переподготовки 
кадров в сфере потребительс
кого рынка в Свердловской об
ласти сейчас действует 40 учи
лищ. Совместно с областным 
министерством образования мы 
начинаем серьезную работу по 
изменению ситуации на рынке 
начальной подготовки кадров. 
Чтобы привлечь внимание к этим 
училищам, мы начали с прове
дения конкурсов профессио
нального мастерства — на этой 
Ниве наше министерство рабо
тает уже четыре года. В Сверд
ловской области эти конкурсы 
уже стали заметным явлением; 
За счет соревнований возника
ет здоровое чувство соперниче
ства между профессионалами, 
и это очень положительно ска
зывается на всей торговой от
расли, в том числе на отноше
нии к покупателю.

Мы должны вспомнить такое 
понятие, как “профпригодность”;
Когда-то, на рубеже восьмиде
сятых’; в торговле было движе
ние “За тысячу улыбок”. Дей
ствительно, в то время трудно 
было встретить за прилавком 
улыбающегося продавца. А те
перь требования к этой профес
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сии стали иными. Одной при
ветливости для современного 
обслуживания мало. Необходи
мо глубокое, высококвалифици
рованное знание товара, уме
ние дать покупателю компетент
ную консультацию (особенно по 
технически сложным изделиям, 
бытовой технике и т. д.). А ас
сортимент товаров на рынке по
стоянно обновляется. Например, 
в ЦУМе свыше сорока тысяч раз
новидностей товара.

Главная задача министерства 
— создание привлекательных и 
приемлемых условий для само
стоятельного развития торгово

го предпринимательства.
В области проводится в год 

более ста оптовых ярмарок, Эти 
ярмарки — прекрасная возмож
ность для бизнесмена, как го
ворится, на людей посмотреть 
и себя и товар доказать. В рам
ках выставок проводятся науч
но-практические конференции, 
конъюнктурные обзоры,

Также министерство торгов
ли разрабатывает правила и 
нормы продажи.

Отсутствие нормативной 
базы создавало информацион
ный вакуум для предпринимате
лей,' каждый из них строил свой 
бизнес по наитию. Вспомните, 
как раньше продавались аудио- 
и видеокассеты, интимные то
вары. Министерство разработа
ло методические рекомендации 
по продаже отдельных видов то
варов. Сегодня многие из моих 
коллег из других областей и. ре
гионов пользуются нашими ма
териалами.

Один из последних принятых 
документов — рекомендации по 
организации работы придорож
ных кафе. Мы определили; что 
такое придорожное кафе, каким 
санитарным и пожарным требо
ваниям оно должно соответство
вать, согласовали-эти нормати
вы со специалистами. Теперь 
предприниматель, ознакомив
шись с правилами, получит чет
кую информацию о том, что от 
него могут потребовать контро
леры, и ему уже легче строить 
бизнес.

То есть речь идет о форми
ровании инфраструктуры, рынка, 

в которую входят: товары, тор
говое оборудование, правила и 
нормы торговли, работа с кад
рами.

И, наконец, на чем еще необ
ходимо остановиться — это на
логовые возможности работы в 
современных условиях. Сверд
ловская область — один из пер
вых регионов в России, где тор
говля перешла на единый налог 
на вмененный доход. Были раз
ные мнения на этот счет, в том 
числе и спекулятивные, когда 
предприниматели старались 
любыми способами занизить 
налоговые ставки. Но мы смог

ли отобрать самые рациональ
ные предложения; и .депутаты 
Законодательного Собрания нас 
в этом вопросе очень поддер
жали, внеся соответствующие 
поправки. Сегодня компромисс 
между интересами государства 
и бизнеса достигнут—недоволь
ных, по большому счету, нет,

Еще одна большая проблема 
— бытовое обслуживание. Если 
человек, например, не может 
купить себе новую обувь, то мы 
должны ему предоставить воз
можность отремонтировать ста
рую. Министерство совместно с 
институтом экономики разрабо
тало программу развития быто
вого обслуживания: Условия 
аренды помещений и высокие 
коммунальные платежи зачастую 
не позволяют предпринимате
лям действовать легально — 
бизнес уходит в квартиры; пред
приниматели не оформляют 
свою деятельность, не платят 
налоги. Значит, следующим ша
гом должен стать перевод пред
приятий бытового обслуживания 
на единый налог. Это очень не
простая экономическая работа, 
но мы ее проделали. Данный 
вопрос уже обсуждается на ко
митетах областной Думы.

Мы предлагаем сконцентри
ровать усилия на социально-зна
чимых видах услуг, предусмот
ренных минимальным потреби
тельским бюджетом для насе
ления области, утвержденным 
постановлением правительства.

Наметившаяся тенденция оз
доровления экономики,области; 
прогрессивность взглядов руко

водства муниципальных образо
ваний на проблемы в сфере бы
товых услуг, в частности, пони
мание проблемы внедрения но
вых технологий управления, го
товность идти на серьезные но
вовведения, создают предпосыл
ки для кардинальных преобразо
ваний в сфере услуг для населе
ния и гарантируют их качество.

Доступность бытовых услуг 
определяется не столько пла
тежеспособностью спроса, 
сколько мотивами спроса и ка
чеством услуг, их стабильнос
тью, уровнем сервиса и защи
щенности прав потребителя. И 
далее - не столько уровнем Цен, 
сколько их диапазоном: способ
ностью предприятий, работаю
щих на этом рынке, вытеснять 
предложение услуг; предостав
ляемых физическими лицами 
без наличия соответствующих 
разрешительных документов 
(лйцёнзий, сертификатов и т.д.), 
в том числе уклоняющихся от 
уплаты налогов.'

Потребительский рынок — 
отрасль, которой очень трудно 
развиваться в рамках одной тер
ритории.

Свердловская область во мно
гом благодаря позиций губерна
тора никогда ни от кого Не за
крывалась. Сейчас мы полагаем, 
что рынок надо в первую оче
редь расширять рамками Сверд
ловской области, потому что 
объемы производства настолько 
велики, что не могут оставаться 
в прежних границах. Необходи
мо помочь предпринимателю 
выйти на эти потоки товаров. Для 
чего в структуре Уральской .ас
социации экономического взаи
модействия создан Совет по по
требительскому рынку Уральско
го региона, в котором объеди
нились мои коллеги. Уже про
шло два заседания, и нам уда
лось договориться, в каких на
правлениях действовать. Во-пер
вых, решено расширять границы 
рынка сбыта товаров через про
ведение межрегиональных ярма
рок; Во-вторых, надо приводить 
нормативную базу участников 
ассоциации к единому виду, что
бы не возникало препятствий на 
пути движения, например, алко
гольной продукции. И последнее 
направление нашей работы—со?· 
здание единого информационно? 
го пространства. В январе сле
дующего года в Екатеринбурге 
пройдет встреча заинтересован
ных изданий из. девяти регио
нов·.

Вера СОЛОВЬЁВА, 
министр торговли, 

питания и услуг 
Свердловской области. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

области, исполняющего обязанности председателя региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 14.11.2001 г. № 764-ІІП 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 
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 11, ст. 997), в целях проведения единой ценовой политики на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

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

№ 56-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. 
№ 20) для Муниципального унитарного предприятия жилищно-бытового управления 
поселка Карпушиха города Кировграда следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги 
водоснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 7,65 рубля за 
•один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги 
водоотведения (графа 3, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 6,70 рубля за 
один метр кубический.

2. Контроль за Исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя Правительства Свердловской области, министра энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 

объявляет о проведении открытого аукциона по прода
же недвижимого имущества, подвергнутого администра
тивному аресту;

Предмет аукциона: помещение из семи комнат 
(№ 3,4,5,16,17,18,23 в соответствии с экспликацией к плану дома в 
техническом паспорте) общей площадью 143,8 кв.м, на первом этаже 
административного здания, расположённого по адресу: г. Екатерин
бург; ул'. Шарташская, д. 19, литер “А”.

Часть помещений обременена арендными отношениями.
Аукцион состоится 20 декабря 2001 г. в 12 часов местного 

времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316.
Начальная цена: 880000 (восемьсот восемьдесят тысяч) руб

лей.
Шаг аукциона: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 264000 (двести шестьдесят четыре тысячи) 

рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 19 ноября 2001 г. с 

10 до 17 часов по адресу; г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 308. 
Последний день приёма заявок — 17 декабря 2001 г. с 9 до 12 часов 
местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на учас
тие в аукционе; предварительное соглашение об условиях участия в 
аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о вне
сении задатка; юридическим лицам — надлежащим образом заве
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ренные копии учредительных документов; документы, подтверждаю
щие полномочия органа управления и должностных лиц; решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на 
представителя; физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счёт Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не 
позднее 17 декабря 2001 г. Задатки от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9 до 1.1 часов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписывает 
протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оплата 
приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. Задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые дей
ствия по оформлению технической документаций, действия по полу
чению правоустанавливающих документов и оформлению прав на 
земельный участок в соответствующих госорганах и за свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона в порядке, установленном действующим законодательством; 
Расходы по оформлению права собственности несет победитель аук
циона.

Дополнительная информация по телефону 
(3432) 789-045.

Фонд имущества Свердловской области
сообщает о выходе из печати бюллетеня "Инвестор” № 20 (157), в 
котором содержится информация:

об итогах аукциона по продаже пакета акций ОАО "Ключевский 
завод ферросплавов”;

о проведении открытого аукциона по продаже дебиторской за
долженности ООО "Уралтранс” как кредитора по денежному обяза
тельству ЗАО “УралЦветМетОбработка". Нач. цена: 108.1500 рублей;

о проведении комиссионной продажи пакета акций ОАО иАК 
Сбербанк РФ”. Рыночная стоимость пакета акций: 44300 рублей;

о проведении открытых аукционов по продаже недвижимого 
имущества:

жилого дома с надворными постройками по адресу: г: Екатерин
бург, ул. Вакина, д.47а. Нач. цена: 398500 рублей;

комплекса Имущества ОАО “Сухоложтяжстрой” по адресу; 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов. Нач. цена: 
338000 рублей.;

одноэтажного нежилого строения складского назначения по 
адресу; г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2а-6. Нач. цена: 456 000 рублей.

Бюллетень "Инвестор” можно приобрести по адресу: г.Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. (3432) .79-90-53, 
78-90-45, 78.-90-46, 78-90-50.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 14.11.2001 г. № 851-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Висимского государственного природного 

заповедника Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Висимский государственный природный заповедник 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за активную работу по сохранению, изучению уральской приро
ды, организацию экологического просвещения в Свердловской обла
сти и в связи с 30-летием со дня образования заповедника.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 і. № 852-ПОД г. Екатеринбург
О награждении оіпкрытого акционерного общества 

“Гипатрон” (город Красноуфимск) Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционерное общество “Гипатрон" (город 
Красноуфимск) Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большую работу по автотранспортному обслу
живанию населения Свердловской области и в связи с 50-летием 
предприятия.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 853-ПОД г. Екатеринбург
О награждении редакции газеты “Шалинский вестник” 

муниципального образования Шалинский район Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской Ьбласти

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить редакцию газеты “Шалинский вестник” муниципального 
образования Шалинский район Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большую работу по информиро
ванию населения муниципального образования и в связи с 70-летием 
се дня выхода первого номера газеты.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 854-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Копенкина П.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Копенкина Павла Петровича, заместителя генерального 
директора федерального государственного унитарного предприятия 
"Свердловскавтодор", Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог в Свердловской области.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. Хе 855-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Коржавиной В.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Коржавину Валентину Дмитриевну, мастера Невьянско

го ДРСУ федерального государственного унитарного предприятия 
“Свердловскавтодор”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог в Свердловской области.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 856-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Молоствова Г.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Молоствова Геннадия Александровича, директора Ту

ринского ДРСУ федерального государственного унитарного предпри
ятия “Свердловскавтодор", Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в строительство и реконструкцию автомобиль
ных дорог в Свердловской области.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 857-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Никоненко В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Никоненко Виктора Ивановича, водителя федерально
го государственного унитарного предприятия “Свердловскавтодор”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог в Свердловс
кой области.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 858-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Перминова С.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Наградить Перминова Сергея Викторовича, начальника админист
ративно-хозяйственного управления федерального государственного 
унитарного предприятия "Свердловскавтодор”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за добросовест
ный труд и большой вклад в строительство и реконструкцию автомо
бильных дорог в Свердловской области.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 859-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Садретдинова Ф.Р. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Садретдинова Фазылгаяна Ризавича, начальника Ачитс- 

кого участка Красноуфимского ДРСУ федерального государственно
го унитарного предприятия “Свердловскавтодор”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за добросовест
ный труд и большой вклад в строительство и реконструкцию автомо
бильных дорог в Свердловской области.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 860-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сергеевой М.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сергееву Маргариту Васильевну, заместителя главного 
бухгалтера Талицкого ДРСУ федерального государственного унитар
ного предприятия “Свердловскавтодор”, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 861-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Серова В. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Серова Владимира Вениаминовича, директора Сверд

ловского ДРСУ федерального государственного унитарного предпри
ятия "Свердловскавтодор”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в строительство и реконструкцию автомобиль
ных дорог в Свердловской области.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 862-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Трефилова В. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Трефилова Владимира Вениаминовича; машиниста ав
тогрейдера Свердловского ДРСУ федерального государственного 
унитарного предприятия "Свердловскавтодор", Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в строительство и реконструк
цию автомобильных дорог в Свердловской области.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14,11.2001 г. X® 863-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Человечкова В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Человечкова Виктора Афонасьевича, директора Екате

ринбургскаго ДРСУ федерального государственного унитарного пред
приятия “Свердловскавтодор”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в строительство и реконструкцию автомобиль
ных дорог в Свердловской области.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14,11.2001 г. X® 864-ПОД г. Екатеринбург
О награждений Беляева А.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Беляева Андрея Меркурьевича, слесаря по ремонту 
автомобилей открытого акционерного общества “Автоколонна 
№ 1212" (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем работников автомобильного транспорта.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 865-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гембеля А.Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дѵма Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гембеля Анатолия Фёдоровича, генерального директо
ра открытого акционерного общества “Нижнетуринское автотранс
портное предприятие", Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем работников автомобильного транспорта.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 866-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кукарских А.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кукарских Андрея Леонидовича, генерального Директо
ра открытого акционерного общества “Севертранспорт” (город Севе
роуральск), Почётной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем работников автомобильного транспорта.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 867-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Макарова Н.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Макарова Николая Григорьевича, водителя автобуса 
Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия "Произ
водственное объединение пассажирского автотранспорта”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днем работников автомо
бильного транспорта.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 868-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Миронова В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Миронова Владимира Ильича, водителя автобуса Екате
ринбургского муниципального объединения автобусных предприятий, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний Добросовестный труд и в связи с Днем работни
ков автомобильного транспорта.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 869-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Штракбейна В.Е. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Штракбейна Виктора Егоровича, генерального директо

ра открытого акционерного общества “Красноуральское автотранс
портное предприятие”, Почетной грамотой Законодательного-Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем работников автомобильного транспорта.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 870-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лыскова Ю.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лыскова Юрия Андреевича, генерального директора 
закрытого акционерного общества “Уралкабель”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в развитие производства кабельных изделий и в связи с 60-летием 
предприятия.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 871-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Харлова А. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Харлова Александра Ивановича, инженера, по наладке 
и испытаниям энергоцеха закрытого акционерного общества “Урал
кабель", Почётной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в развитие производства и в связи с 
60-летием предприятия.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 872-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чеха С.К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чеха Сергея Константиновича, начальника лаборатории 

измерительной техники, главного метролога закрытого акционерного 
общества “Уралкабель”, Почётной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в развитие произ
водства и в связи с 60-летием предприятия.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 873-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Антипенко Т.Н. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Антипенко Галину Николаевну, бухгалтера открытого 
акционерного общества Институт "Уралгипроруда", Почётной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за достигну
тые успехи в труде и в связи с 70-летием института.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 874-ПОД г, Екатеринбург
О награждении Потехиной В.Б. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Потехину Валентину Борисовну, ведущего инженера 
горно-транспортного отдела открытого акционерного общества Ин
ститут "Уралгипроруда”, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за Достигнутые успехи в работе по 
проектированию новых и реконструкции Действующих горно-рудных 
предприятий и в связи с 70-летием института.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 875-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Тулаева Н.С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тулаева Николая Степановича, начальника отдела тех

нической документации открытого акционерного общества Институт 
"Уралгипроруда", Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за достигнутые успехи в работе По проектиро
ванию новых и реконструкции действующих горно-рудных предприя
тий и в связи с 70-летием института.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 876-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Медовщиковой Н.П. Почётной грамотой 

Законодательного Собрания' Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Медовщикову Нину Ивановну, заместителя директора 

Ло хранению фондов историко-краеведческого музея города Невьян

ска. Почётной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в развитие музейного дела и в связи с 300- 
лётием лрродё.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 877-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Рукавишниковой Е. П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Рукавишникову Елену Петровну, преподавателя муници

пального учреждения дополнительного образования "Невьянская дет
ская художественная школа”, Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие на
чального художественного образования и в связи с 300-летием горо
да Невьянска,

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 878-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Голенищева П.Е. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Голенищева Петра Ефимовича Почетной грамотой За

конодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 
60-летием со дня рождения.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 879-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Емельяновой И.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Емельянову Ингу Владимировну, технического директо

ра общества с ограниченной ответственностью “Олимп” (город Екате
ринбург), кандидата химических наук, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за достигнутые успехи в 
научной деятельности, разработку и внедрение нового медицинского 
препарата и в связи с 10-летием предприятия.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 880-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Перепелкина В.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить. Перепелкина Владимира Ивановича, главу муниципаль

ного образования город Березовский, председателя Березовской 
городской Думы, Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в социально-экономическое 
развитие города и в связи с 55-летием со дня рождения.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 881-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сеткиной М.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сеткину Марианну Викторовну, заместителя начальника 
Управления государственной вневедомственной экспертизы Прави
тельства Свердловской области, Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X» 882-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Стадничук Г.В. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Стадничук Галину Васильевну, главного технолога от
крытого акционерного общества “Свердловский завод гипсовых из
делий”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днём 
строителя.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г$ X® 883-ПОД г. Екатеринбург
О награждении областного государственного унитарного 

предприятия “Совхоз “Сухоложский” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить областное государственное унитарное предприятие “Сов
хоз "Сухоложский” Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за высокие производственные показателѣ и в 
связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности:

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. Ха 884-ПОД г. Екатеринбург
О награждении областного государственного унитарного 

предприятия “Карпинский хлебокомбинат” Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить областное Государственное унитарное предприятие "Кар
пинский хлебокомбинат” Почётной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за высокие производственные показа
тели и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности,

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 885-ПОД г; Екатеринбург
О награждении закрытого акционерного общества 

птицесовхоз “Скатинский” Камышловского района Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить закрытое акционерное общество птицесовхоз "Скатинс
кий” Камышловского района Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за.высокие производственные пока
затели и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 886-ПОД г. Екатеринбург
О награждении открытого акционерного общества

“Комбинат мясной “Каменск-Уральский” Почетной грамотдй 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционерное общество '‘Комбинат мясной 
“Каменск-Уральский” Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за высокие производственные показатели 
и в Связи С Днём работника сёльского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

ОТ 14.11.2001 г. X® 887-ПОД г. Екатеринбург
О награждении открытого акционерного общества 
“Артемовское ремонтно-техническое предприятие 

с базой снабжения” Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционерное общество “Артёмовское ремон
тно-техническое предприятие с базой снабжения" Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за высокие про
изводственные показатели й в связи с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

6т 14.11.2001 Г. Ха 888-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Образовательного государственного 

учреждения начального профессионального Образования 
“Ирбитский учебно-курсовой комбинат” Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить образовательное государственное учреждение началь

ного профессионального образования “Ирбитский учебно-курсовой 
Комбинат” Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большую работу по подготовке специалистов для 
агропромышленного комплекса и В-связи с Днем работника сельско
го хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

ОТ 14.11.2001 г. X® 889-ПОД г. Екатеринбург
О награждении крестьянского хозяйства “Успех” 

Красноуфимского района Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить крестьянское хозяйство “Успех” Красноуфимского рай
она Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за высокие производственные показатели и в связи с Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос
ти.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 890-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Боталова Ю.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла- 
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Боталова Юрия Викторовича, председателя сельскохо
зяйственного производственного кооператива “Благовещенский” (Ту
ринский район), Почетной Грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за высокие производственные показатели и в 
связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 891-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Жданова В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Жданова Василия Вячеславовича, председателя колхо
за “Мир” Байкаловского района, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за высокие производственные 
показатели и в связи с Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 892-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Серебренниковой Г.В. Почётной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Серебренникову Галину Владимировну, председателя 

Свердловского областного совета сельских женщин, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие сельскохозяйственного производства и в связи с 
Днём работника сельского Хозяйства и перерабатывающей промыш
ленности.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.Ц.2001 г. X® 893-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Быкова А.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Быкова Анатолия Николаевича, главу муниципального 

образования город Сухой Лог; Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в социально- 
экономическое развитие города и в связи с 65-летием со дня рожде
ния.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 894-ПОД г. Екатеринбург
О награждении федерального государственного 'унитарного 

предприятия “Свердловскавтодор” Почётной грамотдй 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить федеральное государственное унитарное предприятие 
“Свердловскавтодор” Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в развитие дорожной 
службы на Уралё и в связи с 80-летием предприятия.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 895-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Белоусова С.Г. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Белоусова Сергея Геннадьевича, государственного транс
портного инспектора города Туринска, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в разви
тие транспортного комплекса и в связи с 10-летием Свердловского 
областного отделения Российской транспортной инспекции Мини
стерства транспорта Российской Федерации;

Председательствующим
* ..  В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г.. № 896-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Билыка С.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Билыка Сергея Владимировича, заместителя начальни

ка отдела Северного филиала Свердловского областного отделения 
Российской транспортной инспекции Министерства транспорта Рос
сийской федерации, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие транспортного 
комплекса и в связи с І 0-летием Свердловского областного отделе
ния Российской транспортной инспекции.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 89.7-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Горлова В.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Горлова Виктора Михайловича, государственного транс
портного инспектора города Невьянска, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие транспортного комплекса и в связи с 10-летием Свердловс
кого областного отделения Российской транспортной инспекции Ми
нистерства транспорта Российской федерации.

П ре дседател ьству ющи й 
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 898-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Зуева А. В. Почетной грамотдй 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Зуева Александра Валентиновича, государственного 

транспортного инспектора города Тавды, Почётной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие транспортного комплекса и в связи с 10-летием Свердловс
кого областного отделения Российской транспортной инспекции Ми
нистерства транспорта Российской Федераций.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 899-ПОД г. Екатеринбург
О награждений Вебёра В.Е. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Вебера Виктора Егоровича, водителя автобуса област

ного государственного унитарного предприятия "Краснотурьинское 
автотранспортное предприятие”. Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с Днём работников автомобильного транспорта.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 900-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Дрейлинга В.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дрейлинга Виктора Львовича, генерального директора 
областного государственного унитарного предприятия “Краснотурь
инское автотранспортное предприятие”, Почётной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за Многолетний добро
совестный труд и в связи с Днем работников автомобильного транс
порта.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 901-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Иншакова В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Иншакова Владимира Васильевича, бригадира слесарёй 
пр ремонту автомобилей областного государственного унитарного 
предприятия “Краснотурьинское автотранспортное предприятие”, По-, 
чётной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днём работников 
автомобильного транспорта.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. X® 902-ПОД. г. Екатеринбург
О награждении Липатникова В.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Наградить Липатникова Владимира Николаевича, инженера по 

наладке и испытаниям энергетического цеха № 10 акционерного 
общества “Ревдинский завод по обработке цветных металлов”, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за добросовестный труд и в связи с 60-летием завода.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 903-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Неклюдовой Л.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской .области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Неклюдову Любовь Ивановну, волочильщика цветных 

металлов прессово-волочильного цеха № 2 акционерного общества 
“Ревдинский завод по обработке цветных металлов”. Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с 60-летием завода.

П ре дседате л ьству ющи й
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.1І.2061 г. № 964-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шумихина В.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шумихина Владимира Федоровича, старшего электрика 

плавильного цеха № 1 акционерного общества “Ревдинский завод по 
обработке цветных металлов”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием Завода.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 965-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Свердловский областной клинический психоневрологи
ческий госпиталь для ветеранов войн Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в оказа
ние медицинской помощи ветеранам и участникам вооруженных кон
фликтов и в связи с 60-летием.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2601 г. № 966-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Бурлевой Н.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Бурлеву Наталью Васильевну, врача дерматовенероло
гического отделения Свердловского областного клинического психо
неврологического госпиталя для ветеранов войн, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в оказание медицинской помощи ветеранам и участникам вооружен
ных конфликтов и в связи с 60-летием госпиталя.

П редседател ьству ющи й
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 967-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Головырина Э.П.Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Головырина Здуарда Петровича, начальника медицинс
кой части реабилитационного центра “Жемчужина” Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя для вете
ранов войн, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в оказание медицинской помощи 
ветеранам и участникам вооруженных конфликтов и в связи с 60- 
летием госпиталя.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 968-ПОД г. Екатеринбург
О награждений Дубининой Э.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дубинину Эмму Львовну, заведующую психоневрологи
ческим отделением Свердловского областного клинического психо
неврологического госпиталя для ветеранов войн, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в оказание медицинской помощи ветеранам и участникам вооружен
ных конфликтов и в связи с 66-летием госпиталя:

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 969-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кошка Л.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кошка Любовь Николаевну, медицинскую сестру оф

тальмологического отделения Свердловского областного клиничес
кого психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в оказание медицинской помощи ветеранам и участникам 
вооружённых конфликтов и в связи с 60-летием госпиталя.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 916-ПОД г.’ Екатеринбург
О награждении Соснина Д.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Соснина Дениса Сергеевича, автослесаря автохозяйства 
Свердловского областного клинического психоневрологического гос
питаля для ветеранов войн, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за добросовестный Труд и в связи с 
60-летием госпиталя.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 91.1-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Каширских И. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Каширских Николая Ивановича, доцента кафедры эко

номики, маркетинга и финансов Уральской академии государствен
ной службы, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большую работу по подготовке специалистов для 
государственной и муниципальной службы и в связи с 10-летием 
академии^

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 912-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мальцевой Т.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мальцеву Татьяну Ивановну, секретаря-референта Ураль

ской академии государственной службы, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за добросовестный труд 
и в связи с 10-летием академии.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 913-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Трофименко Г.Ю. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Трофименко Галину Юрьевну, заведующую библиоте

кой Уральской академии государственной службы, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за добросо
вестный труд и в связи с 10-летием академии.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 914-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Цыгановой Л.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Цыганову Людмилу Николаевну, заведующую учеб
ным отделом Уральской академии государственной службы, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за большую работу по подготовке специалистов для государ
ственной и муниципальной службы и в связи с 10-летием академии.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 915-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Виноградовой Р.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Виноградову Руфину Николаевну, преподавателя Свер

дловского областного музыкального училища имени П.И.Чайковско
го, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в подготовку специалистов в области 
культуры и искусства, высокий профессионализм и в связи с 85- 
летием училища.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 916-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Титовской Л.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Титовскую Лилию Александровну, преподавателя Свер
дловского областного музыкального училища имени П.И.Чайковско
го, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в подготовку специалистов в области 
культуры и искусства, высокий профессионализм и в связи с 85- 
лётйем училища.

П редседател ьству ющи й
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2601 г. № 917-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Воронина Н.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Воронина Николая Андреевича, председателя комитета 
Областной Думы по социальной политике, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 

становление и развитие Законодательства Свердловской области и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

< Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 918-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Головановой И.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Голованову Ирину Михайловну, преподавателя Красно- 

турьинского музыкального училища, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в воспи
тание подрастающего поколения, высокий профессионализм и в 
связи с 30-летием училища.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 919-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сатлыковой Р.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сатлыкову Римму Анваровну, участкового врача-педи

атра муниципального учреждения “Детская городская больница № 8” 
города Екатеринбурга, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 50-летием больницы.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 926-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Христолюбива В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Христолюбова Валентина Александровича, работника 

Уральского электрохимического комбината (город Новоуральск); пер
вого тренера-преподавателя детской юношеской спортивной школы 
города Невьянска, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта и в связи с 300-летием города Невьянска.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2601 г. № 921-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Юсупова З.Ж. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Юсупова Захида Жаватовича, тренера-преподавателя 
муниципального образовательного учреждения дополнительного обра
зования детская юношеская спортивная школа муниципального обра
зования'Невьянский район, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в развитие физичес
кой культуры и спорта и в связи с 300-летием города Невьянска.

П редседател ьству ющи й 
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2661 г. № 922-ПОД г. Екатеринбург 
О проведении внеочередного 
заседания Областной Думы

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Провести внеочередное заседание Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области в 10.00 часов 20 ноября 
2001 года;

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.
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На днях директор одной из 
екатеринбургских фабрик 
публично негодовал по 
поводу действий 
государственной 
противопожарной службы, 
потребовавшей от него 
принять меры, 
исключающие вероятность 
возникновения пожара на 
одном из производственных 
участков.

Возмущение уважаемого ру
ководителя вызвало то, что от 
него добивались приостановки 
работы одного из опасных це
хов. А что означает остановить 
участок, цех или все предприя
тие даже На время? Это — срыв 
поставок продукции по догово
рам, штрафные санкций, мил
лионные убытки.

Теперь, когда предприятия из 
социалистической и, следова
тельно, ничьей конкретно соб
ственности, все в большей мере 
становятся “своими”, не только 
остановка, но и замедление про
изводственного процесса, Пусть 
для этого имеются Даже веские 
с точки зрения пожарной безо
пасности основания, нежела
тельны. В один день ведь имею
щиеся недостатки не устранишь. 
С другой Стороны, нужны нема
лые деньги: Отсюда негодова
ние на “завышенные? требова
ния” представителей противопо
жарной службы.

От благородного возмущения 
до полного неприятий “нежела
тельных гостей" — один шаг.

На Первоуральском ново
трубном заводе главный Инже
нер А.Берсенев в конце Первой 
декады ноября, например, от
казал представителям этой са
мой государственной противо
пожарной службы в проверке. 
Того, как исполняется постанов
ление, вынесенное главным го
сударственным инспектором по 
пожарному надзору Свердловс
кой области. Предлог: главного 
инженера о проверке не Предуп
редили заранее. Два майора и 
капитан были “приняты” глав
ным инженером в "предбанни
ке” кабинета, на ходу. Из оби
лия грамотных в плане великого 
русского языка слов, произне
сенных техническим руководи
телем ПНТЗ, осталось неясным 
- устранены или еще продол

жают “иметь место быть” НёДО- 

статки, по причине которых 
дальнейшая работа склада элек
трооборудования цеха №37 ОАО 
“ПНТЗ" оказалась приостанов
ленной: в складе хранились го
рючие материалы на стеллажах 
высотой более 5,5 метра, не за
щищенных установками автома
тического пожаротушения.. “При 
возникновении Пожара данное 
обстоятельство приведёт к бы
строму распространению огня и 
создаст препятствия к ведению 
боевых действий пожарных под
разделений” — сказано в зап
рещающем постановлении глав
ного государственного инспек
тора По пожарному надзору, Ну, 
а поскольку генеральный дирек
тор ПНТЗ А.Шмелев обратился 
в Управление Государственной 
противопожарной службы с 
Письмом, в котором просил об 
отмене постановлений (еще 
ОДНО было вынесено по поводу 
склада спецодежды этого же 
цеха), у людей в погонах были 
основания лично убедиться, Что 
делают на предприятии, устра
няя замечания. Увы, ни разго
вора,' нй тем боЛее осмотра на 
местё не получилось. В частно
сти, думается, еще и потому, 
что Новотрубный завод являет
ся одним из предприятий на 
Среднем Урале, гДе содержат, 
Можно сказать, почти собствен
ную пожарную часть.

Организационно она относит
ся к 10-му отряду, обеспечива
ющему Пожарную безопасность 
города Первоуральска. Зато со 
стороны финансовой и матери
ально-технической всецело за
висит от завода. В результате 
ее Начальник на ПНТЗ рассмат
ривается руководством пред
приятия едва ли не в качестве 
человека, стоящего во главе од
ного Из цехов. И уже не он·, пред
ставитель государства, контро
лирует состояние пожарной бе
зопасности на заводё, а, наобо
рот; руководители предприятия 
задают ему ііри случае неудоб
ные для ответа вопросы...

На заводе трубчатых строи
тельных конструкций, что в по
сёлке Ново-Талица, тоже име
ется своя пожарная команда, 
Руководит ею Мужественная 
женщина Валентина Окулова. 
Главный инженер предприятия, 
Отвечающий за состояние про
тивопожарной безопасности,

Александр Сотников придержи
вается той точки зрения, что за
водская, то есть .ведомствен
ная пожарная часть функцией 
контроля не обладает и не дол
жна обладать. Её задача — ту
шить, если загорится, и по воз
можности не допускать возго
рания. Если бы главный инже
нер считал иначе, В.Окулова 
давным-давно подсказала бы 
ему, нет, не Подсказала, а на
стояла бы на том, что на участ
ке покраски и отгрузки заводс
ких изделий (а это огромные 
металлические конструкций бу
дущих зданий, каждая из кото
рых весит более тонны), следу
ет решить проблему освещения. 
Установленные на мостовом 
кране светильники могут в лю
бой момент лопнуть, и тогда ча
стицы краски, которыми в мо
мент покрытия изделий насы
щен воздух на этом участке 
(красят изделия на полу из 
пульверизаторов) в одно мгно
вение превратится в огненный 
шар. Куда денутся маляры в 
этот момент, на заводе пред
почитают не говорить вслух. 
Доблестные укротители Огня из 
10-го отряда и областного уп
равления государственной про
тивопожарной службы не Пер
вый Год бьются на эГом пред-' 
приятии за устранение пожаро
опасных недостатков. Заводча
не пишут им гарантийные пись
ма, убеждают Представителей 
государственного Противопо
жарного надзора, что они нё 
Допустят ничего “такого”, и про
должают испытывать судьбу.

—Трёбуется порядка 250 ты
сяч рублей; чтобы решить про
блему, — расСкаЗЗл главный ин
женер завода А.Сотников. — Ког
да 25 лёт назад предприятие 
вступало в строй, на потоке 
были однотипные изделия. Их 
красили в специальной камере. 
Жизнь изменилась. Теперь в за
казах сплошной негабарйт, всё 
изделия индивидуальны. Выход 
пока что нашли такой: во время 
покраски держим наготове по
жарную машину (на снйМке).

Можно продолжать примеры 
того, как в последнее времй на 
предприятиях относятся к Пред
ставителям Госпожнадзора и их 
требованиям. Это не измени! 
ситуацию; .которая характеризу
ется следующими данными. За 

десять месяцев '2001 года в 
Свердловской области в пожа
рах пбгиблй '3‘І 4 человек. Спра
ведливости ради скажем, что по
давляющее большинство несча
стий произошло в жилищах. Но 
и в производственных помеще
ниях за этот период сгорели 12 
человек. А ведь они не были ни 
бомжами, ни пьяницами, ни бес
помощными стариками·, которые 
в основном и гибнут в огне. Это 
были кормильцы семей, их на
дежда и опора на долгие годы. 
Усилиями госпожслужбы число 
пожаров в нашей области неук
лонно снижается. Тем не менее 
в производственных зданиях их 
все-таки произошло в атом году 
178.

Можно ли свести к минимуму 
возможность возникновения по
жаров на производстве? Специ
алисты считают, что можно. Их 
станет значительно меньше, ког
да в России будет принят, закон 
об обязательном противопожар
ном или “огневом” страховании 
промышленного персонала, про
изводственных мощностей; зда- 
нйй и сооружений'· Страховые 
компании, прежде чем заклю
чить соответствующий договор, 
скрупулезно изучат положение 
дел на предприятии. Сегодняш
няя система лицензирования 
производственной деятельности 
предусматривает согласование 
условий производства с проти
вопожарной службой. Однако в 
силу того, что эта-служба не не
сет материальной ответственное 
сти в случае возникновения по
жара, ее последующие требо
вания по поводу соблюдения 
противопожарных правил неред
ко воспринимаются современ
ными собственниками в каче
стве благих пожеланий людей в 
погонах. Не действует и обрат
ная связь: предприятия, где слу
чился пожар, не возмещают зат
раты, понесённые пожарными на 
ликвидацию огня.

Выход ИЗ создавшейся си
туаций очевиден — необходи
мо повышать ответственность 
должностных лиц за организа
цию работы Пр противопожар
ной безопасности на предпри
ятиях. Следует вернуть перво? 
Начальное значение самой 
первой фразе в постановлени
ях главного государственного 
инспектора по пожарному над
зору, Которая традиционно на
чинается словами: “Я, главный 
Государственный инспек
тор.:.”.

Переподчинение государ
ственной противопожарной 
службы Министерству по чрез
вычайным ситуациям РФ, со
гласно указу Президента Рос
сии В. Путина, будем надеяться, 
поможет поднять Планку ответ
ственности как тёх, Кто выносит 
постановление о приостановке 
йлй Остановке производства или 
его отдельных участков, так и 
Тех, кто такие Предписания по
лучает.

Анатолий ПЕВНЕВ.

СРЕДИ премий имени де 
Геннина и Татищева, 
которые ежегодно в 
исторический день 
рождения Екатеринбурга, 16 
ноября, вручаются за 
выдающиеся достижения в 
разных сферах жизни 
(производство, медицина, 
наука и другие) - 
традиционно две 
посвящаются литературе и 
искусству.

Претендентов в этом году 
было шесть три театральные 
работы, две литературные и 
одна скульптура. Альтернатива 
перед членами экспертной ко
миссии стояла Непростая: прак
тически все представленные 
произведения можно назвать 
явлениями культуры. Мюзикл 
“Битлз: клуб одиноких сердец” 
(театр оперетты) тему наркома
нии, человеческого одиночёства 
решил нетрадиционно, выстро
ив действие на фоне музыки 
“Битлз”. Постановка экспери
ментального музыкального теат
ра “Дон Жуан”, сохранив оперу 
Моцарта в первозданном виде, 
без купюр, подала ее в совре
менной интерпретации. Актриса 
Театра юного зрителя Светлана 
Замараева представлялась за 
создание образа Анны Карени
ной, о Котором уже говорят как 
о сильнейшем известном обра
зе Анны как в кино, так и в теат-

Открытое письмо ®
СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИВОВАРОВ

В последнее время через средства мас
совой информации активно распространя
ется идея о том, что Пивовары якобы по
средством агрессивной, направленной на 
молодёжь телевизионной рекламы пыта
ются спаивать подрастающее поколение 
страны. Обращение к общественности по 
поводу телевизионной рекламы пива имен
но в такой постановке заставляет нас, 
отечественных производителей, высказать 
свою точку зрения на данную проблему.

Действительно, в настоящее время пи
воваренная отрасль России является од
ним из наиболее динамично развиваю? 
щихся секторов отечественной экономи
ки. Ежегодный прирос! объемов произ
водства за последние несколько лет в 
среднем составляет порядка 20 процен
тов. Предприятия отрасли постоянно рас
ширяют ассортимент, борются за повы
шение качества выпускаемой продукции 
и Снижение ее себестоимости. Подавля
ющее большинство предприятий сегодня 
по уровню оснащенности и качеству вы
пускаемой продукции не уступают зару
бежным. Й то, что отечественный потре
битель отдает предпочтение российско
му пиву, а не Импортному, как было еще 
несколько лет назад, является для нас

высшей наградой за труд.
Несомненно, одним из элементов, спо

собствующих развитию производства и 
формированию рыночных отношений, яв
ляется реклама продукции. В современ
ном мире помимо умения производить 
качественный продукт не меньших уси
лий требует и его продвижение на рынке. 
Без рекламы этот процесс Невозможен.

Вместе с этим мы прекрасно понима
ем и полностью отдаем себе отчет в том, 
что реклама должна быть взвешенной и 
преходе всего помогать покупателю ори
ентироваться в мире товаров. И когда в 
начале этого года на экранах телевизо
ров появилась целенаправленная рекла
ма пива “Клинское", ориентированная на 
молодежную аудиторий; она вызвала у 
членов нашей организаций отрицатель
ную реакцию-

Члены Совета Союза Российских Пи? 
воваров неоднократно на своих заседа
ниях ставили вопрос перед представите
лями компаний “Сан Интербрю” о недо
пустимости использования в рекламе пива 
“Клинское” молодёжной тематики. К со
жалению, понимания существа проблемы 
с их стороны не было. В результате нега
тивная реакция на рекламу компании “Сан

Интер,брю” приобрела обобщающий ха
рактер, и речь о ней в обществе идёт нё 
иначе как о рекламе пивоваров, посред
ством которой они пытаются спаивать 
молодежь.

В связи с этим Совет Союза Российс
ких Пивоваров официально заявляет: 

отечественные производители пива 
считают недопустимым использование 
молодежных образов в рекламе пива;

занятая компанией “Сан Интербрю” по-, 
зиция в сложившейся ситуаций несовме
стима с дальнейшим участием ее пред
ставителей в работе Союза Российских 
Пивоваров;

моральная ответственность за создав
шееся положение целиком И полностью 
лежит на руководстве компании “Сан Ин? 
тербрю".

Союз Российских Пивоваров, чётко 
осознавая ответственность общества за 
судьбу подрастающего поколения, а так
же целиком и полностью пбддерживая 
позицию Президента и Правительства Рос
сийской Федерации по интеграции Рос
сии в европейское и мировое сообще
ство, считает своим долгом способство? 
вать развитию цивилизованного потреб
ления пива в России;

Члены Совета Союза Российских Пивоваров:

“Известия” № 210 от 14.11.2001 г.

Президент
ЗАО Московский ПБК “Очаково” А.А.Кочетов,

Президент 
ОАО “Пикра” Е.Г.Кузнецова,

президент
ОАО "Пивоваренная компания “Балтика" Т.К.Боллоев,

Генеральный директор 
ОАО "Пивзавод "Майкопский” Р.К.Цей,

Генеральный директор 
ПФ “Агой.” Е.А.Нечкин,

Генеральный Директор 
ОАО “Патра” И.И.Точилов,

Генеральный директор 
ОАО “Ярпиво” А.Г.АрзиманоВ,

Генеральный директор 
ОАО “Красный Восток” А.Н.Хайруллин,

Генеральный дйрёкТбр 
ОАО “Пивзавод “Тульское пиво” В.Ф.Фомичев,

Генеральный директор ОАО "Витязь” А.А.Литвинбв.

■ ПРЕМИИ___________________________________________________

Победили Пушкин и "Бичарня"
ре, Литераторы посчитали дос
тойным выдвижения на премию 
сборник стихов Вадима Осипо
ва “Летнее дыхание” и сборник 
прозы Анатолия Новикова “Би
чарня“'. С театральными и лите
ратурными работами конкуриро
вал .также Пушкин, точнее, его 
памятник, созданный к 200-ле
тию со дня рождения поэта. Кто 
победил?

В минувшую пятницу в Ка
мерном театре были названы 
имена лауреатов.

Третий год присуждается пре
мия имени де Геннина и Тати
щева, третий раз ею награжда
ются писатели. Лауреатом стал 
Анатолий Новиков.

“Бичарня” - от слова “бич”. 
Бич по-русски - не только опус
тившийся человек; это человек, 
ведущий многотрудную жизнь; 
человек, страдающий от себя и 
обстоятельств. Бичарня в сбор
нике рассказов (“клейм”, по оп
ределению автора) становится 
символом: нашего недавнего 
прошлого, отношения человека 
к человеку. Книга характеризу
ется острым Сюжетом, актуаль
ностью содержания: некоторые 
новеллы прочитываются как пуб

лицистические произведения. 
Уральский автор продолжает 
языковую традицию Андрея Пла
тонова. Его язык непростой, не
гладкий. Это сложная литерату
ра.

Скульптура же отмечена са
мой крупной городской преми
ей впервые. Впрочем, памятни
ки у нас “не каждыйдень иодаже 
не каждый год создаются; Па
мятник Пушкину интересен тем, 
что стал, по сути, первым непо
литическим монументом в Ека
теринбурге. Он воплотил образ 
поэзии как таковой. Строился 
частично на народные деньги: 
было собрано около миллиона 
рублей от отдельных граждан и 
организаций, и можно сказать, 
что премией отмечены не толь
ко создатели (скульптор Геворг 
Геворкян и архитектор Миха
ил Матвеев), но и все те, кто 
помог памятнику появиться на 
свет.

На сей раз в число лауреатов 
не попали театральные работы. 
Впрочем, каждая из представ
ленных уже отмечена нё только 
зрительским вниманием, но и 
наградами областного театраль
ного фестиваля “Браво!”: Вооб

ще, просмотрев списки номи
нантов и лауреатов нынешних и 
прежних, можно сделать вывод 
об активности литераторов и те
атральных деятелей. Кинематог
рафы же еще не предлагали свои 
произведения на премию, му
зыканты тоже в стороне. Секре
тарь отраслевой комиссии по 
присуждению премии в области 
культуры и искусства Игорь Або- 
лин возможную причину видит в 
том, что одним из условий выд
вижения на премию является по
пулярность работы, обществен
ное признание. “Зритель голо
сует ногами, читатель - тиража
ми. Литературное произведение 
должно быть опубликовано и во
стребовано, Картина должна 
быть не из мастерской, а пока
зана на выставках, спектакль 
должен идти, музыка звучать, 
фильм быть в прокате. То есть 
речь идет о произведении, ко
торое живет. В сфере же кино 
прокат сегодня самая большая 
проблема. Фильмы воздаются, 
да нё всегда доходят до зрите
ля. Надеюсь, со временем это 
изменится”.

Марина РОМАНОВА.
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■ ДЕЛО НОВОЕ

Есть видеоконтакт!
Свердловский областной суд 
проводит видеозаседания.

Такой вариант судебных раз
бирательств, по мнению пред
седателя Свердловского облас
тного суда Ивана Овчарука, очень 
удобен при рассмотрении кас
сационных жалоб от осужденных: 
“С недавнего времени им предо
ставлено право участия в про
цессе. Многие его используют”.

Доставка авторов жалоб в об
ластной суд — дело дорогое и 
хлопотное. По словам И.Овчару
ка, большинство осуждённых 
высказывают желание присут
ствовать на судебном заседании 
из праздного любопытства. "Был 
даже такой случай, — говорит 
руководитель свердловского 
суда, — осужденного из Магада
на привезли в Моркву, где долж
на была рассматриваться его 
жалоба. Потом разоткровенни
чался, и выяснилось: он специ
ально все рассчитал, чтобы по
пасть в столицу в Новый год. За
хотелось ему врт так праздник 
отметить”,.

Использование видеосвязи 
позволяет автору жалобы заоч
но участвовать в заседании, он Элла БИДИЛЕЕВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО I

Секрет тефлона — 
на Урале

С ноября на заводе 
“Демидовский” (Каменск- 
Уральский) начинается 
выпуск посуды с 
антипригарным покрытием 
Teflon Classic. В сентябре 
между руководством 
“Демидовского? и 
представителями 
американской компании 
DuPont был заключен 
договор о покупке всемирно 
известного покрытия и 
подписано лицензионное 
соглашение на право 
использования 
соответствующей торговой 
марки.

Компания DuPont, специали
стами которой в 1938 году был 
изобретен тефлон, является эк
склюзивным обладателем прав 
на технологию его производства 
й нанесения. Концерн имеет ши
рокую мировую сеть лицензиа
тов, “Демидовский” стал первым 
российским предприятием; во
шедшим в их число' Вхождение 
в элиту производителей посуды 
с антипригарным покрытием яв-

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Увольнение, 
призыв, квартира

Недавно уволился с пред-· 
приятия, отработав 2 недели 
после подачи заявления. Но 
трудовую книжку мне не от
дают, заявляя, что я должен 
рассчитаться за спецодежду 
и инструмент. Сколько вре
мени могут задерживать вы
дачу трудовой книжки?

И.К.БУРЕНКОВ.
г. Нижний Тагил.
При увольнении работника ад

министрация предприятия (уч
реждения, организации) обязана 
выдать ему трудовую книжку и 
произвести расчет. Выдача тру
довой книжки производится в 
день увольнения (ст. 31 КЗоТ 
РСФСР). При задержке трудовой 
книжки по вине администраций 
работнику выплачивается сред
ний заработок за все время вы
нужденного прогула. Днем уволь
нения в этом случае считается 
день выдачи трудовой книжки. О 
новом дне увольнения издается 
приказ и вносится запись в тру- 
довую книжку (п. 4.1. Инструкции 
о порядке ведения трудовых кни
жек на предприятиях.). Если ад
министрация нарушает закон, вы 
можете обратиться в суд с иском 
о взыскании зарплаты за время 
вынужденного прогула, а Также и 
компенсации морального ущерба 
и взыскании судебных расходов.* * *

После окончания академии 
(без военной кафедры) мой 
внук поступил в аспиранту
ру. Пока имеет отсрочку от 
призыва. Заберут ли его в 
армию после окончания ас
пирантуры?

Г.С.ЛЮБИМОВА.
г. Екатеринбург.
Право на освобождение от 

призыва на военную службу 
предоставляется гражданам, 
имеющим предусмотренную го
сударственной системой аттес
тации ученую степень кандида
та или доктора наук (подпункт 
“а” пункта 2 ст. 23 Закона РФ 
“О воинской обязанности и во
енной службе”). Следователь
но, освобождение от призыва 
ваш внук может получить лишь 

Департамент природных ресурсов 
по Уральскому региону 

и .Муниципальное образование
Тугулымский район

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС: 
на геологическое изучение и добычу 

строительных песков Юшковского участка.
Прием заявок от претендентов осуществляется Департамен

том природных ресурсов по Уральскому региону в течение 
сорока пяти дней со дня опубликования объявления по адресу: 
62001.4, г.Екатерин,бург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 5.09 (тел. 
22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса·..

В федеральном суде Верх-Исетского района г.Екатерин
бурга рассматривается дело по заявлению от ЗАО “Металли
ка Ц” (г.Екатеринбург, ул.Строителей, 38-а) об утрате вексе
лей:

Е 047498 номиналом 80 тыс. руб.,
Е 047499 номиналом 10.0 тыс. руб;,
выданных ОАО “Уралпромстройбанк” 17.10.2001 г.
Держателя векселей Е 047498 номиналом 80 тыс. руб.; Е 

047499 номиналом 100 тыс. руб.; выданных ОАО “Уралпром
стройбанк” 17.10:2001 г., в трехмесячный срок со дня публи
кации подать в суд заявление о своих правах на эти векселя)

слышит все, что происходит в 
суде, все, что говорит его адво
кат. Потом точно так же ему за
читывают решение; На этой не
деле прошли первые шесть по
добных разбирательств. Иван 
Кириллович остался доволен.

Правда, есть один нюанс. 
Первыми видеосвязью с коло
ниями обзавелись в Челябинс
кой области. Как признается 
И.Овчарук, Свердловская об
ласть обошлась малой кровью, 
то есть потратила на установку 
видеосвязи гораздо меньше, чём 
соседний регион; Но вместе с 
плюсом есть и минус — видео
контакт, установлен ТОЛЬКО С КО" 
лонией номер два·, которая рас
положена недалеко от здания 
самого суда. С Верховным су
дом (как, например, в той же 
Челябинской области) связи 
пока. нет.

По словам И.Овчарука, ее ус
тановка обойдётся примерно в 
29 тысяч долларов В Москву 
свои предложения свердловский 
суд направил. Теперь ждут от
вета.

ляется не только знаком каче
ства и престижа выпускаемой 
продукции, но и накладывает се
рьезные обязательства. DuPont 
осуществляет непрерывный кон
троль качества конечной продук
ции фирм-лицензиатов, одина
ково жесткие требования 
предъявляя ко.всем производи
телям, независимо от местона
хождения производства.

Опыт работы по лицензии у 
“Демидовского” уже есть: пол
тора года назад — также пер
вым в России — он приобрёл 
право на выпуск продукции с 
бельгийским антипригарным по
крытием AKZO NOBEL. Завод не 
собирается отказываться и от 
производства посуды с отече
ственным антипригарным покры
тием. По своим свойствам рос
сийский сталафлон близок к·, за
рубежному тефлону, но гораздо 
дешевле, что немаловажно для 
значительной части потребите
лей.

при успешной учёбе в аспиран
туре и при защите учёной сте
пени. * * *

После расторжения брака 
мой сын и его. бывшая жена 
продолжают проживать в од
ной квартире. Можно ли им 
разделить лицевой счет, что
бы сын стал владельцем 
комнаты, где проживает в 
настоящее время?

Н.П.ГОЛИКОВА.
г. Серов.
Если можно выделить каждо

му по изолированной комнате с 
учетом санитарно-технических 
норм, то вашему сыну и его быв
шей жене не вправе отказать в 
заключении отдельных договоров 
найма) Конечно, для этого необ
ходимо согласие сторон. В даль
нейшем ваш сын вправе прива
тизировать отдельную'комнату и 
стать ее собственником, как и 
его бывшая жена.·* * *

Мой сын неудачно зани
мался коммерцией и задол
жал крупную сумму, фирма 
предъявила в суд иск о воз
мещении ущерба. Хотя сын 
проживал отдельно, судеб
ным приставом-исполните
лем был наложен арест на 
гараж, принадлежавший мне; 
Оформленный на меня. Что 
Мне делать в этой ситуаций?

А.Н.БОРИСОВА.
г.Каменск-Уральский.
Если гараж принадлежит вам 

на правах собственности и сын 
не имеет еврей доли, то вы впра
ве предъявить в суд иск об ос
вобождении имущества от арес
та (ст. 429 Гражданско-процес- 
суального кодекса РСФСР). Та
кой иск предъявляется к долж
нику и взыскателю. К исковому 
заявлению необходимо прило
жить документы, подтверждаю
щие ваше право.· собственности 
на гараж. Лучше всего обратить
ся к адвокату или юристу для 
получения квалифицированного 
совета и помощи.'.

Отдел писем и юрист “ОГ”.

При каждой неудаче 
давать умейте сдачи

I
 Купил человек дорогие ботинки, а через некоторое 

время обувь “запросила каши”. Сетования покупателя 
на низкое качество товара ни к чему не привели. Про
давец отговаривался тем, что гарантийный срок (ме-

■ сяц) уже истек. Что делать? Попробуем разобраться.
Сначала определимся, что 

такое гарантийный срок Это 
период времени, в течение ко
торого продавец (изготовитель) 
ручается за нормальное функ
ционирование товара при усло
вии его· надлежащего использо
вания и хранения Устанавлива
ется этот срок изготовителем 
товара или продавцом (торго
вой фирмой или индивидуаль
ным предпринимателем). Про
давец вправе установить боль
ший, чем у изготовителя', гарант 
тайный срок. Понятно, под свою 
ответственность. А вот умень
шить его он права не имеет:

Чаще всего гарантийный срок 
исчисляется со дня передачи То
вара потребителю; Сезонный 
срок продлевает гарантийный 
Как и время нахождения товара 
в ремонте.

Числом поболее, ценою по
дешевле - по такому принципу 
часто происходят оптовые за
купки товаров. На качество ред
ко смотрят. Чтобы не остаться) в 
накдаде, бизнесмены придума
ли немало уловок. Например, на 
рынках отказываются выдавать 
товарный чек (товарный,., повто
ряю, не кассовый). А гарантий
ный срок вообще не сообщают. 
Или говорят, что он закончился, 
когда покупатель требует бес
платно отремонтировать некаче
ственную вещь, заменить ее или 
вернуть деньги.

Можно поискать товар в друг 
гом месте, где в чеке вам не 
откажут. Или раскошелиться при 
очевидцах (родственниках или 
знакомых). При необходимости 
они засвидетельствуют в суде; 
где, когда, у кого, что и по ка
кой цене вы приобрели. Шла или 
не шла при этом речь о гаран
тийном сроке.

Последнее не менее важно, 
чем все остальное Несвоевре
менное предоставление (непре- 
доставление) покупателю необ
ходимой и Достоверной инфор
мации о товаре - Нарушение 
Закона РФ “О защите .прав по
требителей”. И· это можрт быть

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

Ядику не желаете?
Очень помогает...

БАДы - биологически активные добавки — пользу
ются большим спросом, у населения; особенно у жен
щин. Хотя они предназначены для поддержания физи
ческого состояния; а нё для лечения, у. покупателей из- 
за недостоверной рекламы формируется образ “ле
карства”. При этом в качестве, несомненной выгоды 
зачастую преподносится “природное, натуральное” и 

I “соответственно безопасное” происхождение БАДов.
На самом деле никакой за

висимости между природным 
происхождением и отсутстви
ем побочных эффектов нет Но 
схема “натуральность + безо
пасность” так настойчиво вби
вается в головы потребителей, 
что большинство просто не ви
дят разницы между рекламой 
БАДов и лекарственными сред
ствами.

Последствия этого могут 
быть достаточно тяжелыми и 
касаются не только зря потра
ченных средств, но и здоро
вья) Понадеявшись на обещан
ное исцеление, люди обходят 
стороной врача и не применя
ют действительно необходимые 
при данном заболевании сред
ства.

Вот один из последних при
меров. Прикамское территори
альное управление Министер
ства РФ по антимонопольной 
политике и поддержке предпри
нимательства (МАП России) 
официально уведомило, что на 
территории Пермской области 
под видом биологически актив
ной добавки к пище распрост
раняется средство “Моррзник 
кавказский” с указанием недо
стоверных сведений'о назначе
нии и потребительских свойствах 
продукта. Оно рекламируется как 
сильное противоопухолевое 
средство, обладающее желче
гонным, мочегонным-и спазмо
литическим действием, а также 
как средство для похудания,

Однако “Морозник кавказс
кий? не является лекарством. 
Он не включен в государствен
ный реестр лекарственных 
средств, разрешённых к меди
цинскому применению и про
мышленному выпуску. А на эти
кетке указаны номера госреги- 
страции и нормативного доку- 

оСнованием для предъявления 
тех или иных требований поку
пателем.

Скорее’всего, до судебной 
канители дело не дойдет Полу
чив аргументированную устную 
(письменную) претензию; про
давец должен понять, что осве
домленного, б своих правах по
требителя “футболить” нельзя. 
Себе дороже. Ведь по суду при
дется, чего.доброго, не только 
вернуть Деньги, отремонтиро
вать или заменить товар, но и 
выплатить неустойку, компенси
ровать моральный вред, потра
титься на госпошлину и штраф. 
Гораздо выгоднее пойти вам на·: 
встречу. Упорствует - судитесь.

Вот другая ситуация. Товар 
вышел из строя до истечения 
гарантийного срока. А продавец 
заменить его (отремонтировать, 
вернуть деньги) не хочет. Утвер
ждает; что виноват сам покупа
тель. Покупатель с этим не со
гласен, винит изготовителя...

мента; под которыми в госре- 
естр включено· сырье морозни
ка красноватого.

“Морозник кавказский” не 
может использоваться и как 
биологически активная добав
ка. Согласно приказу Минзд
рава РФ И 117, “биологически 
активные добавки к пище не 
должны содержать сильнодей
ствующих, наркотических и ядо
витых веществ, а также расти
тельного сырья, не применяе
мого в медицинской практике 
и не используемого в питании”. 
Растение относится1 к ядови
тым), содержащим токсичные 
вещества

Комментарий врача Ана
толия Игнатьева (Москва).

Оба вида морозника отно
сятся к ядовитым растениям. 
“Предприниматели" из Желез
новодска, наладившие выпуск 
недорогого “средства для по
худания", ставят под угрозу) 
жизнь покупателей.

Важно при этом, что прода
ётся не готовый лекарственный 
препарат, а лекарственное ра
стительное сырье. А это две 
большие разницы. Готовый 
препарат из лекарственного 
сырья стандартизуется. То 
есть, заваривая, например, сто
ловую ложку какого-нибудь 
сбора, можно надеяться, что 
активных веществ, ради кото
рых он и был куплен, в ней 
содержится примерно столько, 
сколько, рекомендовано врача
ми1 и гарантировано произво
дителями. А железноводские 
“фармацевты” выпускают'сырье 
- корневище с корнями, И со
держание биологически актив
ных веществ в разных кореш
ках сильно отличается. В од
ном, корешке может быть пус
то, а в другом настолько густо,

При таком спорё по закону 
продавец, обязан по,,договору с 
покупателем провести за свой 
счет экспертизу товара Если 
она установит, что недостатки 
товара возникли вследствие об
стоятельств, за которые прода
вец не отвечает (например, за
водской брак отсутствует), день
ги придется платить покупате
лю. .Словом, палка о двух кон
цах. Подумайте хорошенько, 
прежде чем соглашаться на эк
спертизу. Впрочем, у потреби
теля есть право оспорить ре
зультаты экспертизы в суде 
Кстати, бремя доказывания мо
жет быть .возложено и на потре
бителя.

Ну, а если товар вышел из 
строя после окончания гарантий
ного срока, о котором покупа
тель знал? Считаю, что и в этом 
случае .закон, вам поможет. Он 
гласит: если недостатки товара 
обнаружены потребителем по 
истечении гарантийного срока·, 
но в пределах двух лет, потре
битель вправе требовать Назван
ных выше ремонта, замены, де
нег. Конечно, если-докажет, что 
недостатки товара возникли до 

что даже, если это и,лекарствен
ное вещество., то дозировка 
вполне может Оказаться смер
тельной.

Морозник содержит токсич
ные вещества - гликозиды. 
Гликозидные препараты: ис
пользуются в кардиологической 
практике при лечении, в част
ности, сердечной недостаточ
ности. Их применяют с осто
рожностью, поскольку они ку
мулируют, то есть накаплива
ются; в тканях организма. А так 
как терапевтическая широта 
этих лекарств не очень велика, 
кумуляция гликозидов может 
быстро привести к развитию 
побочных эффектов.

ОДно из центральных изда
ний опубликовало на правах 
рекламы, статью “Зачем пугать 
морозником тех, кого .это уди
вительное растение спасает от 
болезней” Здесь и цитаты,из 
благодарственных писем исце
ленных, и масса научных тер
минов, объясняющих лечебные 
свойства снадобья, и т.д Са
мое удивительное, что рекла
модатель не скрывает, что пред
лагает яд Он даже· признает, 
что морозник в измельченном 
виде не зарегистрирован в Го
сударственном реестре лекар
ственных средств и на этом ос
новании изымается из прода
жи в аптеках. Но это, оказыва
ется,, не вина, а беда произво
дителей, непонятых чиновника
ми из Минздрава;

В данной рекламе налицо 
прямое нарушение п.2 ст.16 За
кона РФ “О рекламе”, согласно 
которой “реклама медикамен
тов при отсутствии разреше
ния,на их производство и (или) 
реализацию не допускается". 
Так что пока производитель не 
зарегистрирует морозник, рек
ламировать его (и тем более 
продавать) он не вправе.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
ведущий сотрудник

Комитета ценовой 
политики Свердловской 

.'области (по материалам 
журнала “Спрос”). 

передачи его потребителю или 
по причинам, возникшим До того 
Момента То же при неустанов
ленном гарантийном сроке.

Почему нет? Ведь при неве
ликих. у большинства доходах 
прочную обувь мы носим и год, 
и два, и три. А если обувь пока
зала свой вредный нрав уже че
рез месяц-другой после покуп
ки, то, по-моему, “качать права" 
сам Бог велел. Вам решать, как 
поступить.

Как бы там ни было, доказа
тельство допущенного изготови
телем брака (если такой имеет
ся) вам поможет найти экспер
тиза. Её проводит, например, 
Торгово-промышленная палата в 
Екатеринбурге по ул.Баумана, 1. 
Лучше предварительно туда по
звонить (тел. 34.-17-88). Можно 
Обратиться в Уральскую цент
ральную научно-исследователь
скую лабораторию судебной эк
спертизы по ул.Бажова, 72 (тел. 
55-45-06).

Понимаю, что хлопотно это. 
А выбрасывать на ветер из-за 
плохого товара несколько сотен, 
а то и тысяч кровно заработан
ных - лучше? Кроме того, при 
благоприятном для вас резуль
тате экспертизы вы вправе тре
бовать у -.продавца или изгото
вителя, полного возмещения по
несённого’материального ущер
ба. В том числе расходов на эк
спертизу, транспорт и т.д. Со
храните платежные документы.

Быть может, ни звонить; ни 
ехать никуда не придется·. Если 
сообщите неуступчивому про
давцу (изготовителю), как вы 
намерены поступить. И какие 
противную сторону могут ожи
дать последствия·: Обойдетесь 
без экспертизы и суда.

Удачи вам, потребители!

Борис ФАБРИКАНТ, 
начальник отдела 

по защите прав 
потребителей и ценовой 

политике администрации
Сысертского района.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Я ЛИКБЕЗ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ '■ ■' ==

“Разумное, доброе, вечное” за деньги

І
Об учебе за свои кровные известно 'всем. По некото
рым данным, в новом учебном году в России 50 тысяч 
детей грызут гранит науки в частных школах. А еще 400 
тысяч получают за плату дополнительные услуги в обыч-

■ ных учебных заведениях.

Но большинство родителей 
вряд ли ведает; что данные пра
воотношения регулируются Граж
данским кодексом РФ, Законом 
РФ “Об образовании” и другим 
федеральным законом - “О за
щите прав потребителей”. Кроме 
того; российское правительство 
постановлением от 5 июля 2001 
года утвердило Правила оказа
ния платных образовательных ус
луг в сфере дбшкоЛьгіого и об
щего образования:

В Правилах 'указано, что их 
действие распространяется на 
платные образовательные услу
ги, не предусмотренные образо
вательными программами и стан
дартами. А оказывать эти услуги 
Могут как государственные и му
ниципальные образовательные 
учреждения, так и негосудар
ственные организации и отдель
ные предприниматели.

Из Правил можно узнать, что 
относится к платным образова
тельным услугам, а что нет. Це
лый раздел посвящен тому, ка
кую информацию о своих услугах 
должен предоставлять исполни
тель, каковы порядок заключения 
договора и его содержание.

'Проверьте себя
Правильный ответ на тест, помещенный в 

“ОГ” or 18 сентября 2001 года.
Ситуация 8
Вопрос: Распространяются ли требования За

кона “О защите прав потребителей” на ситуа
цию, когда нанятая по договору для ремрнта 
квартиры бригада подрядилась на 2 недели, 
взяла большой аванс, но уже через семь дней 
стало ясно, что работает она некачественно?

Ответ: Распространяются при условии, заклю
чения договора; в котором определены параметры 
качества (ст.4 Закона). Потребитель вправе обра-) 
титься в антимонопольный орган, общество потре
бителей, орган местного самоуп равления, суд.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ
Ситуация 9

УЧЕНЫЙ ШУРИК
20 января первокурсник Шурик.со.своим старым) 

приятелем Бывалым пошли на рынок, где купили 
Шурику зимние ботинки производства Конго по цене

■ АКЦИЯ

“Не покупайся99 
на “лягушку99
Как часто, купив знакомый продукт, мы обнаружи

ваем, что он не соответствует нашим ожиданиям 
(мы помним, каким он был). Как часто упаковка то
вара не только не дает нам возможности опреде
лить, кто же его произвел, но даже не позволяет 
узнать, из чего он сделан. И как часто, доставив 
домой телевизор, магнитофон или телефонный ап
парат, мы обнаруживаем инструкцию на чужом язы
ке или ее перевод в объеме, который самочинно 
счел достаточным продавец. А между тем откажись 
мы дружно от такого товара, и производитель был 
бы вынужден либо “прийти в чувство", либо уйти с 

I рынка...

Стандартизация любого то
вара идет по трем парамет
рам: требования по безопас
ности, требования по соответ
ствию (проще говоря, чтобы 
гайка подходила.к болту), тре
бования по информации для 
потребителя; Почему-то как 
раз последнему условию про
веряющие организации не 
уделяют должного внимания, 
а для потребителя это очень 
важно.

К примеру, мясныё консер
вы “Говядина тушеная” долж
ны соответствовать ГОСТу. А 
тушенка говяжья, увы, может 
быть любой. Если там мяса 
нет, мы должны почерпнуть 
это из информации. Дело вку
са кому-то и такая тушенка 
понравится. В конце концов, 
во Франций бельіе грибы - 
поганки, а лягушка - делика
тес.

В наших магазинах можно 
встретить, “Докторскую колба
су по-великолукски”. Все мы 
с детства знаем “Колбасу 
докторскую”, которая “подчи
няется” ГОСТу. Мы помним ее 
вкус и ждем такой же от “ве
ликолукской”. А она сделана 
по ТУ, разработанным Вели
колукским мясокомбинатом. И 
это уже две большие разни
цы.

Примеров информации о 
товаре, вводящей потребите
ля в заблуждение относитель
но его свойств, на наших при
лавках достаточно. Взять бе
лорусскую зубную пасту “Бел- 
а-мед”, искусно маскирующу
юся под известную “Бленд-а- 
мед”; Или продаваемый по
всеместно якобы, де ч ё,б4н ьі й 
шампунь “Низарил” вместо 
оригинального и реализуемо
го только в аптеках “Низора- 
ла”. Можно'встретить вино 
"TOKAI”, которое, если при
глядеться к- этикетке, мигом 
превращается в "ТОКА 1", а 
"MARTINI" в "MARTI N 1".

И мы сегодня этим лечим
ся, это едим и пьем.

Весной Свердловское об-

Например, договор заключа
ется в письменной форме в двух 
экземплярах - по одному для каж
дой из сторон. В нем должны 
быть1 данные о наименовании ис
полнителя, его адрес, сведения 
о государственной регистрации. 
А также уровень и направленность 
основных, и дополнительных об
разовательных программ, пере
чень образовательных услуг, их 
стоимость и порядок оплаты и 
тому подобное.

А как быть, если услуги полу
чены с недостатками? И на этот 
вопрос есть ответ

Если, к примеру, услуги ока
заны в меньшем объеме, чём это 
предусмотрено программами и 
учебными планами, то потреби
тель вправе по своему выбору 
потребовать: а) безвозмездного 
оказания образовательных услуг; 
иначе говоря, “доучить” без оп
латы; б) соответствующего 
уменьшения стоимости оказанных 
услуг; в) возмещения понесенных 
расходов по устранению Недо
статков услуг своими силами или 
третьими лицами (допустим, на
нимали репетитора).

Более того, потребитель впра- 

ластное общество защиты 
прав потребителей “Гарант” в 
преддверии Всемирного дня 
потребителей вышло с ини
циативой - встретить год под 
лозунгом "Откажемся от то
варов., производители которых 
не уважают потребителя". 
Союз потребителей' России 
принял предложение из Ека
теринбурга; сократив форму
лу акции др лаконичного “Не 
покупайся" и превратив её в 
общероссийскую. Акция близ
ка к завершению. В декабре 
на Конференции Союза потре
бителей России будут подве
дены итоги. Газета “Труд” 
обнародует "черные списки" 
предприятий, упорствующих в 
своем неуважении к потреби
телю.

Для “Гаранта.” акция “Не 
покупайся” '- не разовое ме
роприятие. Это долгосрочная 
программа. Мы предметно, по 
группам товаров изучаем ры
нок, чтобы показать, кто есть 
кто, Производятся закупки то
варов, дегустации, опросы 
.специалистов и покупателей. 
Между прочим, для уверен
ных в своей продукции про
изводителей это бесплатная 
реклама. А потребителям хо
тим дать некие критерий и 
ориентиры, как можно себя 
обезопасить на товарном рын
ке;

Это сложно и долго. Но “Га
рант“ существует уже 13 лёт, 
и терпения у нас хватит По
требители должны чувство
вать себя не бесправными 
просителями, а полноправны
ми участниками товарного 
рынка, должны осознать, что 
в их власти манипулировать 
Этим рынком. Ведь если мы 
перестанем покупать плохой 
товар·, то на рынке останется 
только хороший.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского 
областного Общества 

защиты прав 
потребителей "Гарант”.

ве расторгнуть договор и потре
бовать полного возмещения на
несенных ему убытков в случае, 
когда в установленный догово
ром срок недостатки услуг ис
полнителем не устранены либо 
имеют существенный недостаток.

Особое внимание при заклю
чении договора надо обратить на 
вопросы оплаты услуг, поскольку 
именно здесь больше всёго бы
вает споров и недоразумений.

Хорошо, если в договоре за
писано, Что в период его дей
ствия цена услуг изменению не 
подлежит. А если уж цена по до
кументу всё же может быть из
менена, требуйте, чтобы увели
чивалась она не абы как, а про
порционально росту средней за
работной платы в стране, уров
ню инфляции и тому подобное. 
При любом варианте: “привязки" 
ценЫ у вас должна быть уверен
ность; что расходы на учебу бу
дут вам по карману.

С·договором ознакомьтесь са
мым внимательным образом·. Не 
полагайтесь на устные обещания, 
предложите включить их в доку
мент. А перед подписанием обя
зательно покажите его юристу.

Словом, будьте бдительны, не 
дайте себя обмануть.

Борис Ефремов.

1000 рублей. Чек на покупку продавец им не дал. 
Через две недели носки в обуви начала отклеи
ваться подошва. Бывалый забеспокоился: “Надо 
отнести ботинки в ремонт”. Но Шурик, изучавший 
в школе курс “Основы потребительских знаний", 
пошел другим путем.

Вопрос: Что предпринял Шурик к а к гра
мотный потребитель?

Ситуация 10
ПЛАТА ЗА КИПЯТОК

Потребитель Чичиков регулярно пользуется го
стиничными услугами, разъезжая по всей России) 
Однако в последнее время его удивляет, что в 
гостиницах, расположенных в районах. Крайнего 
Севера, ассортимент бесплатно предоставляемых. 
услуг становится все меньше. Например, за кипя
ток и доставку в номер корреспонденции требует
ся) доплата.

Вопрос: Нарушают ли эти гостиницы права 
потребителей, предлагая услуги за плату?

Ждем ваших ответов по телефону
51-46-53.
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■ КИНОВЕК

От "Свинарки..." до Достоевского
100 лет назад в селе Камень, 
раскинувшемся на высоком берегу Оби, 
родился человек, оставивший заметный 
и неоднозначный след в советском 
киноискусстве. Его родители были 
коренные “чалдоны”, крестьяне и наемные 
рабочие на элеваторах местных хлебных 
королей-купцов.

Он рано лишился отца, а мать уехала на зара
ботки, оставив сына в большой старообрядчес
кой семье деда, где он воспитывался до один1 
надцати лет; Потом мать забрала его в -свою 
новую семью, но с отчимом отношения не сложи
лись, и он пошел “в люди”. Иван Александрович 
Пырьев — один из директоров "Мосфильма", зна
менитый советский кинорежиссёр. А тогда он 
помогал торговцам на мануфактурных ярмарках, 
работал поваренком, служил в колбасной лавке, 
торговал в поездах папиросами и газетами... Ког
да же началась первая мировая война, поехал на 
фронт, начитавшись в продаваемых газетах о фан
тастических подвигах русских солдат и казаков.

Всеми правдами и неправдами мальчишка Пы
рьев добрался до фронта и даже стал ординар
цем одного молодого подпоручика. Вскоре гря
нул февраль 1917 года, а потом и октябрь. Опра
вившись от ран и болезни, вступил в Красную 
Армию.

Командование направило его в Екатеринбург 
на курсы агитаторов. Здесь Пырьев стал сначала 
участником драмкружка, а затем учащимся теат
ральной студии Облсовпрофа.

В Москве Пырьев появился зимой 1921 года. 
Столичный город захватил и заворожил двад
цатилетнего парня. Это было революционное 
время для искусства. Ломалось старое: Шли 
поиски новых форм и путей. Возникали всевоз
можные студии и школы, появлялись и исчеза
ли многочисленные театры самых разных на
правлений.

Но Ивану Пырьеву повезло: он учился у Самых 
левых, самых революционных художников — Эй
зенштейна и Мейерхольда. Но не стал верным 
учеником великих экспериментаторов: Искал соб
ственный путь. Он крупно поссорился с Эйзен

штейном. И ссора эта долго не забывалась... 
Хотя великий мастер в конце жизни дурное отмел 
и писал о Пырьеве с одобрением и любовью.

Иван Александрович познал всё стадии ки
носъемочной работы: был помрежем, ассистен
том у рядовых режиссеров, автором незаметных 
и непоставленных сценариев... Он долго шел к 
первой самостоятельной постановке — немой ко
медии “Посторонняя женщина”. Сегодня от этого 
фильма осталось лишь название в памяти специ
алистов; Но уже следующая комедия — “Государ
ственный чиновник" — возбудила общественное 
мнение, Пырьева обвиняли в очернительстве и 
зубоскальстве, злоупотреблении острым оружи
ем сатиры.

Тогда он решил говорить всерьёз. “Конвейер 
смерти” и “Партийный билет” — сильные психо

логические драмы. Однако и они вызывали воз
ражения и нарекания.

В чем нельзя было обвинить Ивана Пырьева 

— так это' в догматизме, приверженности од
ному жанру, одной идее. Он опять меняет свое 
творческое оружие. Одну за другой создает 
лирические музыкальные комедии о колхозной 
деревне: “Богатая невеста”, “Трактористы”, 
“Свинарка и пастух". Сегодня есть немало кри
тиков и мудрых зрителей, которые осуждают 
Пырьева за эти фильмы. Резоны их просты: 
время, когда создавались киноленты, для со
ветской деревни было нё просто тяжелым, а 
попросту рабским. Но можно взглянуть на упо
мянутые комедии и с другой стороны: как хо
телось авторам-сценаристам, режиссеру, ком
позиторам, чтобы колхозная Жизнь была имен
но такой; а не существующей в действитель
ности!

Особенно это касается уже послевоенного тво
рения режиссера — “Кубанских казаков”. Впо
следствии его низвергали за легкомысленное ук
рашательство действительности, хотя поначалу 
превозносили за глубокую правдивость. А если 
Пырьев был хитрее и партийных хвалителей, и 
кухонных хулителей?! Он создал шутку, карна
вальную сказку, которая принесла радость мно
жеству простых зрителей.

Несколько ранее Пырьев показал, что на од
ном материале можно создать фильмы разных 
жанров. Он первым снял полнометражную кино
ленту б военной грозе. “Секретарь райкома”, бе
зусловно, драма с некоторыми авантюрно-при
ключенческими элементами. А через два года 
вышла, можно сказать, оперетта “В шесть часов 
вечера после войны” — лента, полная предощу
щения близкой победы.

В чем можно и нужно упрекнуть Пырьева — в 
поспешности. Он торопился первым высказаться 
во всеуслышание о том, что только начинало 
формироваться в умах зрителей. И они принима
ли его творения близко к сердцу, хотя со време
нем при тщательном критическом разборе нахо
дится немало огрехов и натянутостей.

Однако фильмы его живут? Странно ли, что 
поэтическое “Сказание о земле сибирской” то и 
дело мелькает в современных телепрограммах? 
Именно сегодня, когда духовность отодвигается 
даже нё на второй план, а на третий или еще 
дальше, эта грустная сказка находит Отклик в 
наших сердцах.

Мне кажется, что все-таки истинное лицо ре
жиссерѣ Ивана Пырьева взглянуло на нас с кино

экрана в последний период его творчества; когда 
он обратился к тяжелейшему материалу — произ
ведениям Федора Достоевского; “Идиот”, “Белые 
ночи” и, наконец, “Братья Карамазовы”. Никто и 
никогда не Посягал на “Карамазовых”, понимая 
бесконечные сложности перенесен,ия на экран 
проблематики и фабулы романа, психологичес
кое развитие характеров и глубину философий. 
Пырьев решился и сумел. Он смог многое пре
одолеть, создать именно то, что хотел сказать 
характерами своих героев великий русский писа
тель.

Иван Александрович не увидел свое после
днее творение на экране. Он умер во сне, вер
нувшись со съемок. Третью серию доделывали 
соратники и друзья. Но именно “Братья Карама
зовы” стали вершиной его творчества. Верши
ной, на которую он поднимался всю свою жизнь.

Киновед, доктор искусствоведения Р.Юренев 
характеризовал Пырьева как творца сложного и

не до конца раскрытого. Он писал: “Огромный 
всепокоряющий темперамент; нетерпеливое 
стремление действовать, создавать, не щадя 
ни своих, ни чужих Сил, и обостренное чувство 
общественного долга двигали им: Его многие 
боялись: был резок. Было много обиженных: 
бывал несправедливым.. Но работать с ним лю
били: отдавал всего себя, умел ценить чужое 
дарование, заставлял уверовать в свои замыс
лы, в свою цель. Он был прирожденным режис
сером...·. Он ярко мыслил кинематографически
ми образами и, хотя не любил писать, почти 
всегда был автором замыслов своих фильмов; 
хотя не снимался — умел выразительно пока
зать актерам; хотя не пел, не играл, не рисовал 
—- был удивительно музыкален и чуток к цвету, 
к линии, к форме. На “Мосфильме” до сих пор с 
благодарностью вспоминают годы его дирек
торства. Он умел, окружать себя талантливыми 
людьми. Но все поставленные им фильмы — 
это его;'Пырьева,-произведения; Они вызваны 
к жизни им, наполнены его индивидуальнос
тью, его творческой и человеческой личнос
тью”.

Я позволил себе столь длинную цитату, лишь 
потому, что она лучше всего характеризует не
однозначного режиссера и человека Ивана Алек
сандровича Пырьева.

Владимир ЖАРИКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ__________________

Сойдемся завтра 
в рукопашной

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

"Пия тех, кто еще
не взял шприц..."

Три ярких, зрелищных события прошли на этой неделе в 
УГТУ-УПИ. Муниципальный молодежный театр из Нижнего 
Тагила показал студентам спектакль “Семья вурдалака”, 
несколько коллективов из рок-клуба УПИ устроили 
совместное выступление и студенческий театр 
хореографической пластики “Визави” представил на 
творческом вечере свои новые работы. Все три 
культурных мероприятия — абсолютно разные по стилю и 
содержанию - согласно замыслу организаторов были 
объединены одной задачей: “Мы хотим показать ребятам, 
что наркомания - это тупик, что для каждого из нас в этой 
жизни существует много здоровых источников радости и 
миллион способов реализовать себя”.
“Студенчество за будущее без наркотиков” - под таким 
девизом с октября по декабрь в пяти вузах Екатеринбурга 
проходит акция, инициатором которой стал комитет по 
делам молодежи администрации Кировского района. 
Познакомившись с программой мероприятий, которую 
предложил комитет (в ней предусмотрены конкурсы 
рисунков, сценариев дискотек, смотры информационных 
стендов и так далее), угэтэушные активисты не 
успокоились и решили присовокупить к общему списку 
еще несколько собственных проектов. Так технический 
университет бросил свои лучшие творческие силы на 
борьбу с наркоманией.

“Семью вурдалака” нижнета
гильский театр Играет в УПИ уже 
во второй раз. Первый спектакль 
прошел здесь в прошлом году 
при полном аншлаге. “Семья” 
поставлена по одноименной пье
се Василия Сигарева. Драматург 
из Нижнего Тагила, ученик Ни
колая Коляды, написал ее в 1999 
году. Сюжет пьесы основан на

реальных событиях, которые про
изошли в начале 90-х в нашем 
уральском городе Верхняя Сал- 
да. По словам артистов театра; 
эта пьеса на сегодняшний день 
практически единственное про
изведение в отечественной дра
матургии; посвященное такой 
болезненной и такой современ
ной теме, как наркомания. Бла-

годаря своей особой актуально
сти постановка пользуется боль
шим успехом у руководителей 
областных учебных заведений - 
“Семью” регулярно приглашают 
в школы, училища и институты’

Чтобы студенты ...могли по
смотреть “Семью вурдалака”, в 
среду на некоторых факульте
тах УГТУ отменили последние 
пары. "Мы считаем, что от тако
го спектакля наши парни и де
вочки получат, может быть, даже 
больше пользы, чем от иной лек
ции о здоровом образе жизни”, 
— сказали нам в ректорате.

Действие пьесы, собственно;, 

разворачивается в квартире, где 
живет семья, состоящая из мамы 
- учительницы начальных клас
сов, папы - бывшего инженера; 
а теперь инвалида-колясочника, 
и их двадцатилетнего сына — 
наркомана со стажем. Зритель 
наблюдает семью в тот момент, 
когда недавно вернувшийся из 
наркодиспансера сын пережива
ет проблемы перехода к нор
мальной жизни. Его попытки из
бавиться от прежних привычек и 
старого окружения не приносят 
результата. Весь спектакль вы
держан в минорных тонах, в фи
нале - трагедия: умирает отец, 
сходит с ума мать, сын снова 
плотно садится на иглу. “Вся 
мораль, если можно так сказать, 
этой пьесы сводится к утверж
дению, что от наркозависимос
ти вылечиться практически не
возможно', — сказала исполни
тельница главной роли Лариса 
Чехута. - Кстати, один случай из

нашей жизни дал нам возмож
ность· убедиться в этом. После 
того как мы сыграли “Вурдала
ка" в колонии,, где отбывают на
казание малолетние преступни
цы; мы спросили этих девчонок 
(точно зная,,.что..среди них есть 
наркоманки)': ну, теперь, если 
вам дадут шприц, вы уколетесь? 
Их Ответ нас просто убил — они 
ответили да". Поэтому наш 
спектакль, как мне кажется, мо
жет как-то повлиять только на 
тех, кто еще не брал в руки 
шприц. ”

Судя по лицам и разговорам 
выходивших из зала студентов, 
на “виновников торжества” Осо
бо устрашающего воздействия 
спектакль, скорее всего, не во
зымел. “Нет, правда, там все на 
жизнь похоже. Даже слишком! 
Нр с нами такое вряд ли случит
ся.:.” “Дай Бог, конечно, чтобы 
не случилось. Для этого мы и 
стараемся заинтересовать на
ших студентов разными совме
стными делами, подружить друг 
с другом'. Ведь, как говорят пси
хологи, чаще всего на путь нар
комании человека подталкивает 
одиночество”',' - рассказывали 
нам организаторы акции. Кста
ти, для Уральского техническо
го университета проблема нар·? 
комании совсем не праздный 
вопрос. Год назад; администра
ция вуза проводила письменный 
анонимный опрос среди студен
ческого актива. Анкету разра
ботали специалисты екатерин
бургской горбольницы № 18 - 
учреждения, к которому "при

креплены” угэтэушные студен
ты Участвовали 8.00 студентов 
со всех курсов, со всех факуль
тетов, $рк вот на вопрос “Про.-;. 
боваЙГ ли вы хоть однажды нар
котик?' положительно ответили 
30 процентов onpOiygH.Hb.ix. Пос
ле такого результата 18-я боль
ница и ректорат УГТУ приняли 
решение открыть на базе сту
денческой поликлиники кабинет 
нарколога. Сам за себя говорит 
и тот факт, что в прошлом учеб
ном году за употребление нар
котиков на территории универ
ситета было отчислено в общей 
сложности пятеро студентов;..

Другие1 два мероприятия из 
“ударной тройки” - рок-концерт 
и хореографический вечер, на 
наш взгляд, тоже попали в свою 
цель - пришла большая толпа 
народу (говорят, было замече

но много “новеньких”), все по
лучили море удовольствия. Тема 
наркомании,; как таковая, напря
мую нигде не просматривалась. 
Лёгкий намек зрителям на то “что 
такое хорошо и что такое плохо" 
только' однажды появился в од
ной из миниатюр театра “Виза
ви”. Танцоры показали эпизод, 
где символическая боксерская 
“груша” демонстрировала при
мер жизнестойкости - после каж
дого нанесенного по ней удара 
она неизменно выпрямлялась, 
снова и снова готовая сопротив
ляться, противостоять.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: сцена из 

спектакля·. “Семья вурдала
ка”; языком хореографии.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Завтра в екатеринбургском 
спортзале СКА (Кузнечная, 91а) 
пройдет- юбилейный, пятый, 
традиционный турнир по ру
копашному бою среди юно
шей, Нынешнее первенство 
Урала - открытое, кроме 
спортсменов нашей области 
в нем примут участие коман
ды Кургана, Перми, Челябин
ска и Самары. Столицу Урала 
на этом турнире будет пред
ставлять ассоциация “Бойцы 
Урала”, с президентом кото
рой Сергеем Никоновым мы и 
побеседовали.

- Сергей Владимирович, 
первенство Урала открывает 
новый сезон?

- По сути, да. Однако некото
рые наши ребята уже успели вы
ступить на международном тур
нире “Кубок Байконура”, где ста; 
ли лучшими среди девятнадцати 
команд из четырех стран- Кроме 
того, в этом сезоне мы впервые 
применили на практике новую си? 
стему тренировок. При помощи 
партий “Единство" и общероссий
ской организации “Молодёжное 
Единство", поддержавших иници
ативу развития детского и юно
шеского спорта, нам удалось 
организовать лагерь в Сочи, где 
совмещали летний отдых с тре
нировочным процессом.

- Видимо, так воспиты
вается профессиональный 
спортивный дух?

- Мы может похвастаться хоро
шими профессиональными бойца
ми: Алексей Агафонов, Андрей Иг
натьев, Арсен Темирханов весной

стали чемпионами России по джиу- 
джитсу. Однако подготовка про
фессионалов - это нё главная цель. 
Молодые люди должны уметь по
стоять за себя, подготовиться к 
дальнейшей жизни: Стоит отметить, 
что каждый год наши воспитанники 
становятся студентами различных 
вузов, в том числе и военных.

- Как считаете, на нынеш
нем турнире сумеют ваши 
воспитанники закрепить успе
хи своих предшественников?

- У нёс не принято загады
вать, хотя всегда хочется, чтобы 
призы, которые постоянно пре
доставляют наши партнеры (Союз 
ветеранов Афганистана, партия 
“Единство”, коммерческие компа
ний “Балтмен”, “Ю Ви Эй Транс”; 
“АльфаПромКомплекс”, “Союзши- 
на”), не уезжали из Екатеринбур
га. Старожилом предстоящего 
турнира является его трехкрат
ный чемпион Дмитрий Киселев. 
Для Димы нынешнее первенство 
Урала последнее, он переходит в 
следующую возрастную катего
рию. Уже 24 ноября Киселеву 
предстоит бороться на первен
стве России за место в сборной 
страны. К слову, первенство Ура
ла каждый год выявляет сборни
ков, из более ранних поколений 
можно назвать Илью Иглина, Ми
хаила Полежанйна.

Нашими же молодыми “звез
дочками" являются сегодня Ни
колай Шумовский, ставший чем
пионом в шестнадцать лет, и Ми
хаил Рагозин, который в прошлом 
году был самым юным участни
ком турнира.

"Хет-трик" Андрея Шепеленко
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858672-И. СВЕТЛАНА. Когда уже 
за 40, с годами приходит мудрость и 
хочется, чтоб все было по согласию.

858694. АНАТОЛИЙ. Познаком
люсь с доброй Общительной женщиной 
примерно 55 лет, обеспеченной жиль
ем. О себе; 55 лёт, рост 178, “Стре
лец”, можно сказать, симпатичный брю
нет, обр.среднее, работаю, жилье сни
маю. Вредных привычек не имею·, люб
лю музыку, играю на гармони, шахма
тист.

868692. АЛЕКСЕЙ. 73 года, рост 
168, худощавый, подвижный, образо
вание высшее, жильем обеспечен, есть 
сад. Дети живут отдельно. Познаком
люсь с женщиной своего возраста - 
порядочной, дбброй. Только в Екате
ринбурге.

858695. ВЯЧЕСЛАВ. Хотелось бы 
познакомиться с женщиной средних лет, 
не полной, миловидной, с доброй ду
шой, верующей, любительницей при
роды, хорошо, если есть сад. Мне 57 
лет, у меня квартира в Юго-Западном 
районе, живу с мамой: Работаю.

858691. ЕЛЕНА. Симпатичная 
стройная, сероглазая, 30 лет, рост 168, 
есть дочка 4 лет. Познакомится с вы
соким, интересным, порядочным муж
чиной до 40 лет для создания семьи.

858677. ВИКТОР. Высокий, круп
ный мужчина, 63 года) на пенсии, обр. 
среднее специальное. Хотел бы встре
тить женщину 55-60 лет для серьезного 
знакомства - средней полноты, без 
вредных привычек.

858693. 53 года, рост 164, тата
рин, материально и жильем обеспечен,

живет в пригороде. Хотел бы познако
миться с женщиной своей националь
ности, не жадной, без проблем с деть
ми, с желанием жить в частном доме и 
заниматься своим хозяйством.

858284. ВАЛЕНТИНА. Брюнетка с 
серо-голубыми глазами, 21 год, невы
сокого роста, хотела бы познакомиться 
с порядочным молодым человеком для 
общения, возможно, и создания семьи. 
Желательно хорошее материальное по
ложение.

858697. ТАТЬЯНА. 34 года, рост 
162, “Водолей", обр. специальное му
зыкальное, Внешность приятная. Раз
ведена, детей нет. Вредных привычек 
нет. Познакомлюсь с мужчиной прият
ным в общении, до 42 лет, для созда
ния семьи.

858698.40,158, "Козерог”, обр.спе- 
циальное медицинское. Разведена; 
Сыну 10 лет. Люблю книги, домашний 
уют, нё курю. Хотелось бы встретить 
надежного, порядочного мужчину, обес
печенного жильем.

ВНИМАНИЕ! Заинте- 
ресовавшим Вас або- 
нентам можно оста
вить сообщение по 
тёл. 55-24-72 или на
писать письмо по ад

ресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского,78, Служба семьи 
“Надежда”, для абонента 
№(вложив 
чистый конверт).

Приглашаем к нам знакомиться! 
Готовим Новогодний вечер встреч!

■ ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

"Заразительная" идея
Пример террористов, 
рассылающих сибирскую язву 
по почте, оказался 
заразительным. Особенно эта 
идея пришлась по вкусу 
школьникам.

Теперь отмены занятий модно до
биваться, подбрасывая конверты учи
телям. Так, в красноуфимской шко
ле №1 преподавательница английс
кого языка обнаружила у себя на 
столе конверт без подписи. В нем 
был белый порошок и записка на 
арабском языке, отпечатанная на 
компьютере. На место происшествия, 
как и положено в таких случаях, вы
езжала специализированная след
ственная группа, сотрудники и уча
щиеся были срочно эвакуированы. 
Опасную находку, приняв все пола
гающиеся по инструкции предосто
рожности, отвезли в Екатеринбург-г 
в санэпиднадзор.

В пакетике оказался самый обыч
ный измельченный сахар. И никаких 
признаков сибирской язвы. Мулла 
местной мечети, прочитав записку, 
дал заключение: письмо написано на 
староарабском языке. Причем пред
ставляет собой набор букв.

Нужно отдать должное красно
уфимской милиции — хулигана вы
числили достаточно быстро. Как. от

мечают в городском УВД, это заслу
га оперуполномоченного уголовного 
розыска В.Тахтая, который “букваль
но перевернул всю школу, проверил 
все домашние компьютеры учащих
ся".

Шутником оказался ученик одиннад
цатого класса. Объясняя свой посту
пок, он сказал, что мечтает стать хаке
ром и его проделка была лишь экспе
риментом, он хотел узнать, как быстро 
его найдут.

Идея детям понравилась, особен
но, когда они поняли, что из-за это
го могут отменить занятия. Букваль
но через неделю в другой школе 
Красноуфимска странный конверт 
обнаружила уборщица. Он был скле
ен из обычного листа школьной тет
ради. Его точно так же, как первое 
письмо, доставили в Екатеринбург. 
Раскрыли. А в нем послание, напи
санное детским почерком: “Кто смот
рит эту записку, тот дурак”; На сей 
раз шалили двое одиннадцатилет
них мальчишек, которым очень хоте
лось сорвать занятия.

Пока неизвестно, будут ли дети 
наказаны. По крайней мере, реше
ние еще не принято. Возможно, ро
дителям будет предъявлен граждан
ский иск о возмещении ущерба. Ис
следование на выявление штамма си

бирской язвы очень дорогое, оно 
обходится примерно в 1800 рублей,

Между тем поток подозрительных 
писем, поступающих на проверку в 
санэпиднадзор, не уменьшается. По 
словам заместителя главного врача 
областного центра санэпиднадзора 
Виктора Романенко, всего исследо
вание на наличие штаммов сибирс
кой язвы прошли около двадцати 
конвертов. На самом деле в ГЦСЭН 
их поступает гораздо больше, но да
леко не все принимаются в работу — 
перестраховываясь, люди любое по
дозрительное, по их мнению, посла
ние сразу несут на проверку.

Только однажды тревога не ока
залась ложной, когда штамм сибир
ской язвы обнаружили в почте гене
рального консульства США в Екате
ринбурге· Как сообщили в пресс- 
службе консульства, инкубационный 
период сибирской язвы уже закон
чился, и все сотрудники абсолютно 
здоровы. Обошлось.

В остальных случаях, как правило, 
шутники посьілают по почте самую 
обычную муку, стиральный порошок 
Илй сахар.

Элла БИ ДИ ЛЕЕВА.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Ижсталь” 
(Ижевск). 5:4 (5.Кочетков; 
12,26,43.Шепеленко; 33.Гу
сов — 4,13.Смагин; 25.Заги
тов; 34.кузнецов).

Повторный матч соперников 
мало чем отличался от предыду
щего. Команды вновь значитель
но сильнее сыграли в атаке, чём 
в обороне, так что высокая ре
зультативность совсем нё удиви
тельна. На сей раз ижевцы заме
нили вратаря шестым полевым 
игроком, но, скорее, могли про
пустить еще одну шайбу, нежели 
отыграться.

Если накануне решающий вклад 
в победу у динамовцев внесло пер
вое звено, то на Сей раз отличи
лось четвертое, где «хет-трик» сде
лал 21-летний центрфорвард Анд
рей Шепеленко. Особенно эффек
тным был последний гол, когда он 
переправил в сетку шайбу; летев
шую на метровой высоте.

Любопытно, что «Динамо- 
Энергия» уже в четвёртый раз 
подряд обыграла «Ижсталь» в 
матчах чемпионата страны с раз
ницей в одну шайбу.

(•Шахтер” (Прокопьевск) —

“Металлург” (Серов). 4:2 
(І.Ганжа; 4.Березов; 22.Мяг
ких; З2.калинин — 32. Пеле- 
вин; 48.Якуценя).

Успешно сыгравшие после
дние встречи перед перерывом 
серовцы на сей раз уступили аут
сайдеру. Ворота “Металлурга” 
защищали (разумеется, по оче
реди) сразу два дебютанта. На
чал матч приглашенный из вос
кресенского “Химика” В.Емелья
нов, но уже на девятой минуте 
его заменил К.Власов, игравший 
ранее в тюменском “Газовике”.

“Янтарь” (Северск) — 
“Спутник” (Нижний Тагил). 2:2.

Перед тагильчанами поставле
на задача набрать в четырех мат? 
чах с “Шахтером" и “Янтарем" 12 
очков; но результат первой же 
встречи поставил реальность её 
выполнения под сомнение. “Спут
ник” вел ср счетом 2:0 (отличи
лись И.Дорофеев И дебютант 
В.Долишня, выступавший преж
де за “Газовик”), но своего пре
имущества не удержал.

Результаты остальных- встреч: 
“Мотор” — “Южный Урал” 2:0, “Каз- 
цинк-Торпедо” — “Трактор” 5:1.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_____________________
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок чемпио- Кубка России. По две силь

ное. Женщины. В третьем туре 
сборная России проиграла в Фу
куоке команде США - 1 -‘З (25:18, 
22:25, 20-25, 27:29).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. В Тюмени начались мат
чи очередного тура. Вот их ре
зультаты: “ВИЗ-Синара” — “Ин
теко” 7-4, “УПИ-СУМЗ" - “Един
ство" 7:3, “Финпромко-Альфа" — 
“Политех” 1’1, МФК “Тюмень” — 
“Норильский никель” 1:6.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Завер
шились матчи второго этапа

нейшие команды из каждой 
подгруппы вышли в финаль
ный турнир, который состо
ится с 14 по 17 марта 2002 
года.

Результаты последнего 
тура·. Первая подгруппа (Ар
хангельск): “Зоркий" — “Волга” 
7’ 1, “Родина” — “Водник” 5:3.

Вторая подгруппа (Казань): 
“Юность" — “Сибскана" 6:3, “Ра
кета” — “Уральский трубник” 5:2 
(5,70,72.Харитонов; 14.Самойлов; 
51.Колосов—20п, Зб.Рязанцев).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
,'· И в н 11 м

1 · “Ракета” (Казань) 4 1 1 38-І8 ·;
2 ■ “Ур. трубник’’ (Первоуральск) ·■ .6 4 ;.о 2 24-16' :
3 \ “Сибскана’’ (Иркутск) ? 0 · 2 1 з 16-25 ·:
4 •. “Юность·” (Омск) .. ;.6 • L 0 5 18-37 і

О

Третья подгруппа (Сыктывкар). СКА-Свердловск" — “Старт” 2:4
(23.Смирнов; 33.Яковлев — 20.Агапов; 47,89.Бегунов; 55,Таранов), “Стро
итель” — “СКА-Нефтяник” 3:4.

12
7"

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

,1 “СКА-Нефтяник” (Хабаровск)
2 “Старт” (Нижний Новгород)
3 .■•‘‘Строитель" (Сыктывкар)
4 : “СКА-Свердловск” (Екатеринбург)

У И.'; ВД.Д..У П Т .. V ,'Р ' 
[ бУГ'4 '! Д/i'j).. ’Т ы/: 
■ *>.' [ 4' Г.І Т 1 Г'ІЙ'б Г' t' '1Л ". 
Г 6 2 ..."1"Г 3 ; ’ 21-24 : 7
Гб "t"o'T'O Тб" ( " 5-25 ""Г 0~"{

Четвертая подгруппа (Красноярск): “Кузбасс” — “Енисей1? 2:7 
“СКА-Забайкалец” — “Металлург" 5:5.
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(Продолжение.
Начало в № 225-228).
Они очень живо восприни

мали шутливые перепалки, воз
никавшие между куклами, их 
взаимные подковырки, и каж
дый болел за своего, как за 
любимую футбольную команду, 
а над другими подтрунивал. 
“Лаврентий, — говорил, к при
меру, Сталин, — удивительно: 
у них не только внешность, но 
и вкусы совпадают. Слышишь, 
как твой говорит о женщинах? 
Ты не узнавал, он тоже любит 
школьниц с толстыми ногами?” 
В ответ товарищу Сталину шу
тить было нельзя, Берия отыг
рывался на ком-нибудь другом. 
“Георгий, — говорил он Мален
кову, — мои люди жалуются: не 
успевают раскармливать твое
го пупса. Он никак не может 
тебя догнать. Тебе надо посо
ветоваться с врачами. Может

быть, что-то с обменом?"
“Лазарь, — спрашивал Ста

лин у Кагановича, — твой кто 
по национальности?”С некото
рого времени Каганович ни о 
чем так не заботился, как о том, 
чтобы вокруг него не было ев
реев и чтоб вообще все поре
же вспоминали, что он еврей. 
И двойника он себе нашел из 
молдаван. “Молдаванин, Иосиф 
Виссарионович”, — отвечал Ка
ганович. “А тебе не обидно? 
Попроси Лаврентия, тебе под
берут человека твоей веры”. 
“Не нужен мне человек моей 
веры, товарищ Сталин! — заве
рял Каганович. — Я убежден
ный атеист, вы же знаете, я 
даже в детстве в синагогу не 
ходил, честное слово!” “Пони
маю... — усмехался Сталин. — 
Не хочешь показать. Но ты пе
реживаешь. У вас, евреев, осо
бая тяга друг к другу. И тебе

хотелось бы иметь человека 
твоей национальности. Но ни
чего не поделаешь, Лазарь: 
другого такого еврея, как ты, 
просто не существует. Еврей
ский народ не может родить нам 
второго Лазаря. Или не хочет”.

“Клим, — говорил Сталин 
Ворошилову, — какого бравого 
парня тебе нашли. Есть мне
ние: на коне сидит лучше, чем 
ты. Мне бы его вместо тебя 
под Царицыном!” “А чем я был 
плох под Царицыном, Коба?” — 
обижался Ворошилов. “У тебя 
еще и с памятью плохо? — удив: 
лялся Сталин. — А может быть, 
вас хотя бы сейчас поменять?”

Эта мысль, однажды выска
занная им в порядке шуточного 
экспромта, очень полюбилась 
ему, и с тех пор он нередко, 
будучи недовольным, говорил 
тому или иному соратнику: “Мо
жет, нам твою куклу не только

на Мавзолей поставить, но и в 
твой кабинет посадить?” И это 
держало соратников в допол
нительном напряжении, потому 
что от товарища Сталина мож
но было ожидать чего угодно.

Впрочем, угрожая подобной 
заменой, Сталин в то же время 
не рекомендовал соратникам 
пользоваться двойниками где- 
либо, кроме ритуального сто
яния на Мавзолее.

—Не запрещаю, — говорил 
он. — Но не советую.

Поскольку между советом и 
запретом Сталина разницы не 
было, рекомендация выполня
лась. Но однажды Каганович вы
нужден был ею пренебречь: он 
попал в безвыходное положе
ние. И кончилось это конфузом.

Шла осень, месяц октябрь. 
Каганович был занят сверх го
ловы. На ряде железных дорог 
участились срывы перевозок 
народнохозяйственных грузов: 
Рано наступившая на Севере 
зима усложнила подачу порож
няка на воркутинские шахты. На 
Коломенском паровозострои
тельном заводе затягивали об
катку нового сверхмощного па
ровоза “Октябрьская револю
ция”

В спешке ежедневных дел 
нарком желдорпутей позже, чем 
следовало, вспомнил о немер
кнущем событии, поджидавшим 
его, как и весь советский на
род, в конце каждого года — о 
двадцать первом декабря, дне 
рождения товарища Сталина; 
По заведенной самим Лазарем

Моисеевичем традиции каждый 
год кб дню рождения любимо
го вождя полагалось сдавать 
новый участок Московского 
метрополитена; Как назло, дела 
Метростроя в этом году шли 
неважно. Темпы были ударны
ми только на бумаге, а под зем
лей инженеры жаловались то 
на сыпучие грунты; то на изо
бильные воды, а рабочие — на 
плохой инструмент и худое пи
тание. Получив очередную 
сводку по Метрострою, нарком 
понял; что подарок вождю мо
жет опоздать. Допустить это 
было невозможно., и он велел 
собрать митинг метростроев
цев, на котором предполагал 
выступить сам.

Он уже заканчивал дела в 
кабинете, собираясь выехать на 
митинг, как вдруг позвонили из 
НКВД и сообщили о только что 
полученной анонимке. В ней 
говорилось, что среди рабочих 
Метростроя зреют нехорошие 
настроения, люди возмущены 
увеличением норм, участивши
мися авариями — недавно в за
бое снова произошел случай Со 
смертельным исходом. В кол-, 
лектив вместе с недавно при
шедшим пополнением затеса
лись враги. На сегодняшнем 
митинге они готовят покуше
ние на товарища Кагановича. 
Звонивший спросил, высылать 
ли бригаду НКВД или митинг 
будет отменен?

В подготовку покушения на 
его жизнь нарком поверил ра
зом и безоговорочно. Он пред
ставил себе зал управления

Метростроя·, заполненный 
людьми, себя на трибуне и ка
кую-то зловещую фигуру, вста
ющую в рядах и вскидывающую 
револьвер... Да нет, это мало
вероятно. Чекисты сядут в каж
дый ряд и станут следить за 
каждым движением. Но и враги 
не лыком шиты. На строитель
стве метро сколько угодно 
взрывчатки. Зачем револьвер, 
если можно подложить дина
мит под трибуну. А то и под 
всю сцену. Он представил себе 
взрыв и себя,, разлетающегося 
на куски... От страха и ужаса 
его бросило в пот... Надо от
менить митинг. Легко сказать 
— отменить. НКВД гарантиру
ет ему защиту — значит, он не 
доверяет НКВД? Если он не 
доверяет карающему мечу ре
волюции даже такую малость, 
как собственная жизнь — что 
он ему вообще доверяет? А 
если это провокация, и ника
кой анонимки нет? Если это и 
есть проверка на доверие к 
органам? А что скажет, когда 
ему доложат, товарищ Сталин? 
Мало того, что товарищ Кага
нович проявил себя позорным 
трусом, а настоящий больше
вик не может быть трусом. 
Мало того. Но товарищ Кагано
вич допустил создание контр
революционной террористичес
кой организации, и где — в 
Метрострое', который имеет 
тонны взрывчатки и который 
роется под всей Москвой, в том 
числе в непосредственной бли
зости от Кремля...

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

■ ШАХМАТЫ Личное

Амплуа актёра
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Дьявол Дерево

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Жизненная стезя Джу-

о н

0 &* Й

зеппе Верди. 7. Публичные торги. 8. Болезнь, свя
занная с недостатком витамина С. 9. Квартирные 
передряги. 1.1. Пособник Карабаса Барабаса. 15. 
Зодиакальный паук. 19. Место работы крупье. 20. 
Знак препинания, под которым "находится” сомни
тельное дело. 22. Специальность врача. 25. Отно
шение на карте. 29. Обновление, вошедшее в оби
ход. 30. Пластиковая барышня, которая потрясла 
детский .мир. 31. Голгофа: абитуриентов. 32. Лоте
рейное мероприятие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшая подушечка. 2. Те
атральные помостки. 3. Торгово-промышленная часть 
города средневековой Руси. 5. Олицетворение души 
человека (миф.). 6. Одежда, у которой рукав состав
ляет одно целое с плечом; 10. Народная картинка. 
12. Очень привлекательная пища. 13. Насос. 14. 
Твердыня, на которую рассчитывают в трудную мину
ту; 16. Коммерческий жирок. 17. Печень, лёгкое, 
сердце. 18. Название купца на Руси. 21. Тип кузова 
автомобиля. 23. Короткие колготки. 24. Материали
зованная безграмотность. 26. Фигура высшего пило
тажа. 27. Крайне северный колдун: 28. Ткань, отли
чающаяся лёгкостью, прозрачностью.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ”ОГ” ЗА 10 НОЯБРЯ

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Балет. Вена. Азот. 

Салон. Сера. Кран. Кок. Гало. Кеб. 
Минута. “Ява”. Мак. Брага. Ни. Ар. 
Арык. Контакт. Рулон. Ротор. Ку. Сад. 
Насос.

ПО СТОЛБЦАМ: Снег. Кекс. Пара. 
Ярмо. Лава. Норд. Очко. Агат. Стан. 
Ара. Клик; Крон. Воск. Натура. Ветер.

Кумир. Ракета. Око. Таран. Бак. Ко
нус.

ПЯТЬ МИНУТ 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

В решётке должны были полу
читься такие слова:

Каротин. Палатка. Парад. Коран. 
Нитка.
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Как работать 
нал собой

Залогом успешного совершенствования начинающего
шахматиста является постоянное сочетание теории с 
практикой. Все правила и технические приемы, 
рассмотренные нами в предыдущих беседах, после их 
детального изучения старайтесь применять по
возможности в своей игре.

Тренировочные партии 
стремитесь играть с пример
но равными или несколько бо
лее- сильными партнерами. 
При таком соотношении сил 
партии всегда будут более 
интересными и полезными.

Шахматисту важно подме
чать во время, игры. ..удачные 
способы ведения атаки и за- · 
щиты, применяемые против
ником; чтобы после дополни-
тельного анализа И самосто-
ятельной проверки брать их 
на вооружение.

Играть начинающему шах
матисту нужно много и часто, 
но ни в коем случае не увле
каться быстрыми, молниенос
ными партиями·. Играть надо 
не торопясь, затрачивая на
партию от получаса до часа, 
тщательно обдумывая наме
ченный план атаки или защи-
ты, проверяя расчет намечен
ной комбинаций

Не делайте даже самых 
простых, напрашивающихся 
ходов, не подумав. Пока ход 
не продуман, не прикасайтесь 
к фигуре. Помните закон шах
мат: тронул фигуру - ходи ею. 
Если фигура стоит на доске
неаккуратно, нужно сказать 
“поправляю” и затем попра
вить ее;

В своих партиях следует из
бирать наиболее понравивше
еся -начало. Несомненно) оно 
должно быть хорошо отработа
но. Все дебюты изучены тео
рией, но неопытному шахмати-

прежде всего

сту трудно понять их за доской 
самостоятельно. Вот почему по
лезно изучать дебют по партиям 
гроссмейстеров и мастеров, не 
ограничиваясь первыми ходами, 
а доводя разбор до конечного 
результата. Это даст возмож
ность не только глубже Ронять 
идеи начала партии, но и про-

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ 
ШКОЛА

следить за ее дальнейшим раз
витием, за планом игры в мит
тельшпиле и эндшпиле.

Будьте последовательны в 
действиях за доской. Если при
няли решение - старайтесь 
провести его в жизнь. В каж
дой позиции необходимо знать;
к чему вы стремитесь; чего до
биваетесь.

Помните, что в эндшпиле
важно определить возможность 
образования и продвижения 
проходных пешек. Однако к 
каждому движению пешки от
носитесь с особой вниматель
ностью - исправить ошибку бу
дет нельзя, ведь пешки назад 
не ходят. Последнее относит
ся, конечно, не только к энд-
шпилю.

Предлагаем любителям 
шахмат два высказывания 
гроссмейстера Р.Рети:

“Опасайся ходов, которые 
сами собой разумеются).. Каж
дый ход нужно рассматривать 
как элемент общего плана “.

“В чем разница между силь-

ной и слабой игрой?” - Опро
сили его. “Там, где для сла
бого игрока все ясно, там для 
сильного - всё тайна!” - гла
сил ответ.

В заключение приведем не
сколько полезных практичес
ких советов третьего чемпио
на мира Х.-Р.Капабланки из 
его книги “Учебник шахмат
ной игры":

“В Дебюте избегайте хо
дить дважды одной фигурой, 
это замедляет развитие. 
Предпочитайте также ходы 
- фигурами ходам пешками. 

Выводите фигуры быстро И 
рокируйте рано, преимуще- 

- ственно в короткую сторону. 
Это укрепляет позицию коро
ля.

Координируйте действия 
своих фигур. Атаки отдельны
ми фигурами при должной 
бдительности противника 
обычно быстро отражаются. В 
ранней стадии игры не раз
рывайте свою пешечную цепь.

Никогда не отказывайтесь 
от какого-нибудь хода только 
из боязни проиграть. Если вы 
считаете ход хорошим, делай
те его. Опыт - лучший учи
тель. Помните, что вам при
дется проиграть сотни партий, 
прежде чем вы станете силь
ным шахматистом”.

Читатель, конечно, должен 
иметь в виду, что эти советы 
представляют собой не аб
солютно точные правила, год
ные для всех случаев, а лишь 
общие руководящие принци
пы. Но в основном они вер
ны. Хорошие шахматисты 
следуют им, но, безусловно, 
бывают случаи; когда лучше 
отступить от Них.

■ АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД
МУДРЫЙ СОВЕТ

Итальянский публицист Дж. Вёрчи в "Пись
мах о шахматах” (Неаполь, 1757 год) обращал
ся к читателям ср следующим советом·: “Про
играв партию, старайтесь не давать волю ес
тественному раздражению. Если вы не Смогли 
победить соперника; попытайтесь по крайней 
Мере совладать с собственными эмоциями”.

КТО ВИНОВАТ?
В 1.927 году в Голландии достоялся Матч на 

звание чемпиона Амстердама между М.Эйве и 
П .Давидсоном. Уступив сопернику победу в пер
вых трёх партиях, Давидсон).: объявил забас
товку в знак протеста против того, что местные 
газеты в один голос начали называть его пижо
ном. Авторитетная комиссия, тщательно про
анализировав сыгранные партии, констатиро
вала, что “в создавшемся положении виноваты 
не газеты, а сам г-н Давидсон”. После этого 
матч был остановлен и Эйве провозглашен чем
пионом Амстердама.

СКРОМНОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ
Когда в 1857 году юного Морфи, разгромив

шего в матче Паульсена ср счетом +10-1=3,

ОКОНЧАНИЕ ПАРТИИ 
ДОММЕС—ФЕДОРОВ 

(опубликована в “ОГ” за 10 ноября)
1.С17+! черные красиво проигрывают в слу

чае 1....Крд7 2.Ф:Д6+ Кр:И6 З.С:е8 К:е8 из- 
за нестандартного “двойного удара”· 4.67! — 
грозит и 5.СІ8Ф и 5.ёеФ. Нейтрализовать
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Восточный гороскоп 
с 19 по 25 ноября 

ивъ. КОЗЕРОГИ должны запланировать важные деловые 
переговоры и командировки, поскольку, как считает аст- 

| ролог, этот периРД благоприятен для выяснения парт- 
" " нерских отношений. Наступает замечательное время для 
того, чтобы лучше узнать того, с кем Вам приходится работать 
и общаться.

ВОДОЛЕИ, по всей вероятности, столкнутся с тех- 
ногенными проблемами, которые затронут транспорт- 

""НуЮ сферу и Дела информационного плана. Астролог 
советует Вам заранее побеспокоиться о своих машинах и ком
пьютерах.

РЫБЫ в предстоящую неделю смогут восстановить 
утраченные по каким-то причинам дружеские отношения 

'бдХ с сослуживцами. В то же время на работе не нужно 
ставить перед собой глобальных задач, поскольку астро

лог предупреждает, что для Вас этот период не будет продук
тивным в плане работы.

ОВНЫ в предстоящую неделю смогут добиться успе- 
. ха в бизнесе и любой коммерческой деятельности. Един- 

ственное условие для этого, по словам астролога, —дей
ствовать только проверенными способами. Вам следует 

браться за те дела, в которых Вы полностью разбираетесь без 
чужой помощи;

ТЕЛЬЦЫ в предстоящую- неделю тоже окажутся 
ЛШр вовлеченными в конфликт, но уже между любовью и 

служебным долгом·. Звезды советую! Вам в данной 
ситуации ставить личное на первое место, иначе потом Вы 
пожалеете об упущенных чувствах.

_ · БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе преуспеют в Поиске но- 
вой работы, которая окажется весьма перспективной. 

’АДк Если у Вас назрела необходимость смены рода деятель- 
* 4 * ности, то смело беритесь за реализацию этих планов в 
будущую семидневку.

< РАКИ в предстоящую неделю столкнутся со мнрже- 
ством проблем и трудностей. Астролог советует быть 
готовыми к тому, что придется неоднократно отстаивать 

ЛЁГ свою точку зрения, выступать против происков недру
гов: .Высока вероятность конфликтов с окружающими и 

близкими людьми.
ЛЬВЫ в предстоящую неделю смогут добиться 

значительных успехов нз профессиональном попри- 
Ще и в деловой сфере. Для Вас, как считает астро
лог, наступает период, когда возможна реализация 

всего Вашего творческого потенциала; У Вас сильна вера в 
удачу и собственные силы.

ДЕВЫ на будущей неделе смогут продемонстриро- 
вать все свои таланты и способности. Ваша слава и 

\ ЖІ популярность станет закономерным результатом упор
ного и добросовестного труда; Успешным будет обще

ние в коллективе, групповые занятия, совместная работа и

спросили, в чем он видит разницу между соб
ственной Игрой и игрой соперника·, тот отве
тил: “Г-н Паульсен практически никогда не 
Допускает просмотров, что со мной, к сожале
нию, подчас случается”.

САМОКРИТИЧНЫЙ МАЭСТРО
Выдающийся американский гроссмейстер 

Фрэнк Маршалл (.1877-1944 годы) в автобио
графической книге “Мои 50 лет в шахматах”, в 
частности; писал: “Очень часто во время тур
нирных партий я убеждался не только в том, 
что недооценил соперника, но и в том, что 
переоценил себя”.

ШАХМАТЫ И МОРАЛЬ
Один из сильнейших итальянских мастеров 

конца XVI - начала XVII столетия Пьетро Кар
рера в своей книге “Игра в шахматы" (1617 
год), в частности, восхвалял описываемый им 
предмет с точки зрения укрепления обще
ственной морали.

“У того, кто играет в шахматы, — поучал 
читателей падре Каррера (он был священни
ком), — остается меньше времени для посе
щения женщин легкого поведения”.

зДесь обе угрозы у чёрных нет возможности. 
Попутно заметим, что 1.;..Кр:І7 затягивает 
сопротивление, но не спасает. Например: 
2.Ф:І16 Лё8 З.д4! Л:06 (З....К:д4?? 4.ФФ7+ 
и 5.Фе7+) 4.д5 Ке8 5.Ф:Іт7+ Кд7 6.Фе4, и 
белые пешки “д” и “Н” должны решить исход 
сражения.

Заказ 8972.

отдых среди единомышленников.
Л ВЕСЫ, как считает астролог, смогут в эту неделю 

X ' X получить заветное повышение по службе. Расположе- 
Ф Ф ние небесных светил будет способствовать карьерно
му росту и любым делам, связанным с работой.

СКОРПИОНЫ на будущей неделе могут воспользо- 
ваться благосклонностью небесных светил и стать по- 
пулярными. На высоте будет Ваша изобретательность, 

благодаря чему Вы заслужите восторг и уважение со стороны 
коллег.

_ СТРЕЛЬЦАМ будущая неделя сулит успех в сфере 
образования и профессиональной деятельности. Для 
этого, как считает астролог, Вам необходимо быть тер- 

яДІ пеливыми, относиться с чувством ответственности и 
добросовестности к задачам, которые стоят перед Вами.

(ИТАР-ТАСС).

*· Молодую кошку тигрового окраса с белыми лапами и грудью — - 
| добрым хозяевам.
(Звонить по дом. тел. 53-03-74.
• Двух котят (кот и кошка, 2 месяца) тигрово-бежевого и редкого ■

| иссиня-черного окраса — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 22-01-38.

I *В районе Уралмаша найден малый средний пудель (мальчик, I
I около 1,5 лёт) без ошейника.

Звонить по дом. тел. 32-26-56.
I · Найден молодой эрдельтерьер-полукровка (помесь с овчаркой, |

I деврчка) черно-серого окраса; обучен командам.
Звонить по дом. тел. 53-18-52.

| · В районе Широкой Речки потерян взрослый ротвей- |

Ілер (девочка). Просьба помочь найти собаку, <£.· |
Звонить по дом. тел. 60-36-83. I

Я · Приют “Серебряный бор” предлагает: миттельшнау- ■ ’"1 . В 
! цера (девочка, 3,5 года), лайку (девочка, 1,5 года), 
I среднеазиатскую овчарку (мальчик, 4 года) и симпа-
■ тичных щенков разных пород (1,5 месяца). V і ; I

Звонить по тел. 47-90-15. ’
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