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Александр ЛУКАШЕНКО:

"Федеральной власти надо
опираться на губернаторов"

Вчера в аэропорту “Кольцово”
состоялась итоговая прессконференция президента
Республики Беларусь
Александра Лукашенко,
который два дня находился в
Екатеринбурге. Визит пришлось
сократить на несколько часов,
поскольку вчера А.Лукашенко
ещё предстояло встретиться в
Минске с министром обороны
России Сергеем Ивановым.
—Мы будем обсуждать не только
вопросы перевооружения армий, —
подчеркнул А.Лукашенко, — но и го
ворить о концепции безопасности,
это главный вопрос встречи. Рос
сии и Белоруссии надо скоордини
ровать свои усилия.
В этом свете визит главы братс
кой страны на Урал можно рассмат
ривать и как подготовку белорус
ской армии к перевооружению, ведь
Урал давно стал синонимом воен
ной промышленности.
А.Лукашенко и не скрывал, что
предприятия Свердловской области
интересны ему, в том числе, с точ
ки зрения модернизации, реконст
рукции и ремонта техники, систем

ПВО, которые в своё время были
произведены в России и остались
“в наследство” независимой Бело
руссии.
Кстати, в своё время Э.Россель

убеждал руководителей России,
причастных к вопросам вооружения,
что если экономическое положение
не позволяет государству заказы
вать новые образцы военной техни
ки, то надо хотя бы научиться ре
монтировать и модернизировать ста
рые...
Белорусская сторона приняла
приглашение свердловского губер
натора поучаствовать в международ
ной выставке вооружений, которая
состоится в 2002 году в Нижнем
Тагиле. Нашим западным соседям
есть что показать: Республика Бе
ларусь — постоянный участник выс
тавок вооружений и военной техни
ки в Абу-Даби (Объединённые Араб
ские Эмираты), и приехать на Урал
братьям-славянам, как говорится,
сам Бог велел.
Однако замыслы белорусов свя
заны не только с вооружением. Они
живо интересуются и гражданской
продукцией, выпуск которой возмо
жен при участии предприятий Рес
публики Беларусь и Свердловской

дарства России и Белорус
сии. Эдуард Россель выска
зал Александру Лукашенко
огромную благодарность за
его активную позицию, на
правленную на создание на
шего Союза. Уже пять лет,
хотя и медленно, но верно
мы движемся .по пути объе
динения. За эти годы сдела
но немало. Устранены все та
моженные барьеры в тор
говле между нашими страна
ми; созданы органы управле
ния Союзом, действует пар
ламентское Собрание, заклю
чёно соглашение о введении
единой валюты и даже при
нят бюджет союзного госу
дарства.
Эдуард Россель отметил
важность введения единой
валюты. По его глубокому
убеждению, этот шаг позво
лит придать развитию интег
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в России
ПУТИН ОБСУДИЛ С ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ
Президент РФ Владимир Путин провел сегодня рабочую
встречу с заместителем министра обороны Любовью Куде
линой. Как сообщил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь главы
государства Алексей Громов, на встрече были обсуждены
меры по усилению социальной защиты военнослужащих, а
также финансового обеспечения военной реформы.
//ИТАР-ТАСС.

БАНК РОССИИ НАМЕРЕН В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ ОТОЗВАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ У МОСТ-БАНКА
области. В ходе визита стороны до
говорились о том, что руководители
Свердловской области приедут в
Минск, чтобы окончательно решить
вопросы создания ряда совместных
предприятий.
—Урал — это около 30 процентов
промышленного потенциала России,
богатейший регион, с которым мы
всегда сотрудничали, — отметил пре
зидент Белоруссии. — В нашей де
легации очень много руководите
лей предприятий, они встречались
с коллегами из вашей области, об
суждали самые разные стороны со
трудничества.
Весь перечень вопросов отражён
в Соглашении о торгово-экономи
ческом, научно-техническом и куль
турном сотрудничестве,и протоко
ле конкретных мероприятий на
2001—2002 годы.
—Соглашение и протокол, кото
рые мы подписали с Белорусси
ей, по своему уровню и содержа
нию превосходят все предыдущие,
— сказал Э.Россель. — Этот доку
мент — очень конкретный, в нём
отражены все направления сотруд
ничества. Думаю, что успех будет
максимальным, потому что конт
роль за реализацией планов с бе
лорусской стороны берёт на себя
правительство Республики Бела
русь, а с нашей стороны — прави
тельство Свердловской области.
Хочу обратить внимание, что наша
область подписала соглашения
едва ли не со всеми странами СНГ.
Мы практически восстановили свя
зи, которые были у нас во время

рационных процессов мощ
ный толчок. Не секрет, что
сегодня российско-белорус
ское сотрудничество на уров
не промышленных предприя
тий тормозится исключитель
но из-за того, что не отрегу
лированы взаиморасчеты. 70
процентов націей торговли
осуществляется по бартеру.
Единая, сильная валюта по
зволит резко нарастить взаи
мовыгодные торгово-эконо
мические связи.
Александр Лукашенко го
рячо поддержал Эдуарда
Росселя и в том, что важная
роль в развитии интеграци
онных процессов между
Россией и Белоруссией при
надлежит регионам. Именно
регионы являются локомоти
вом экономического возрож
дения и Источником богат
ства наших стран. В них со

|

Виртуальное отсутствие при реальном наличии
Когда председатель
областной Думы Евгений
Порунов сообщил, что для
открытия шестнадцатого
заседания в зале не
хватает до кворума двух
депутатов, возникло
легкое замешательство:
депутаты, объявленные
отсутствующими,
преспокойно сидели на
своих местах.
Правда, их электронные кар
точки оставались на столе, в
руках, в карманах, но не в про
рези электронной системы для
голосования. То есть реально
они были в наличии, а вирту
ально
отсутствовали, демон
стративно игнорируя процеду
ру регистрации. Пять “майцев”,
три члена фракции "Наш дом
— наш город” и примкнувший
к ним коммунист В.Тепляков.
Несколько минут спустя
Е.Порунов объявил, что по при
чине отсутствия кворума засе
дание Думы переносится на 3

мая. Таким образом оказались и его сторонники предприняли
отложенными в ящик “сред экстраординарные меры.
По окончании неначавшёгоней долготы” три десятка воп
росов, среди которых немало ся заседания его участники
ситуацию.
жизненно важных: о профилак комментировали
тике безнадзорности и право Е.Порунов заявил главное: в
нарушений несовершеннолет отставку подавать не собира
них, о питьевом водоснабже ется,. Постоянный посетитель
нии, охране животного мира и заседаний Думы, депутат Па
латы Представителей А. Баков
т.д.
О причинах депутатского замысловато связал попытку
демарша догадаться нетрудно: “десяти” отрешить Е,Порунова
первым вопросом повестки дня от должности с главной феде
значился вопрос “О председа ральной партийной новостью
теле областной Думы Законо — слиянием “Единства" и “Оте
дательного Собрания Сверд чества”.
Председатель комитета об
ловской области”. Вопрос об
освобождении председателя ластной Думы по законода
Думы от занимаемой должно тельству В.Примаков, один из
сти поставлен в повестку, в десяти подписавших заявление
соответствии с регламентом, О включении в повестку воп
по заявлению восьми членов роса о спикере, такую связь
фракции “Единство Урала” и отрицал. Он считает, что не
еще двух депутатов — Б.Чойн- довольство
деятельностью
зонова и А.Измоденова. Види Е.Порунова в качестве пред
мо, прогноз возможного рас седателя назрело давно. При
спикер, призванный
клада сил при голосовании чины:
оказался не в пользу спикера,: .быть' гарантом соблюдения

губернатора Свердловской
области.
Юрий Новиков освобож
ден от обязанностей заве
дующего секретариатом гу
бернатора Свердловской об
ласти и назначен советни
ком губернатора.
Майдан Исмагилов ос
вобожден от должности за
местителя министра строи
тельства и архитектуры'
Свердловской области в свя
зи с выходом в отставку по
достижений предельного
возраста.
Эдуард Россель назначил
Анатолия Тарасова руково
дителем администрации гу
бернатора Свердловской об
ласти, освободив его от обя
занностей министра между
народных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской
области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

существования Советского Союза.
...Как известно, в ходе визита в
Свердловскую область, А.Лукашенко
встречался с полномочным предста
вителем Президента РФ по Уральс
кому федеральному округу П.Латы
шевым. Отвечая на вопрос коррес
пондента “ОГ”, как президент Бело
руссии оценивает эффективность си
стемы полпредов, недавно внедрён
ную в России, Александр Григорье
вич сказал следующее:
—Думаю, что в выстраиваемой вер
тикали власти не должно быть лиш
них звеньев, я до сих пор в этом
убеждён. Федеральной власти надо
опираться непосредственно на губер
наторов. А если в губернии есть пред
ставитель главы государства, то его
полномочия должны быть строго очер
чены и регламентированы. ...У вас в
России сейчас все руководители из
бираются, все независимы, — мэры,
губернаторы, главы районных адми
нистраций. Это работе не помогает.
Вертикаль власти надо выстраивать,
начиная от губернаторов, подчинив
им мэров городов и руководителей
районов. Губернатор должен быть
единственным человеком, который
несёт ответственность перед прези
дентом за социально-экономическое
и политическое развитие региона.
В заключение Э.Россель поблаго
дарил президента Республики Бела
русь за визит и ту работу, которую
А.Лукашенко делает для объедине
ния наших государств.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

Будущее — за интеграцией
Эдуард Россель и президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко на своей встрече в резиденции
губернатора, прошедшей один на один, обсудили
широкий круг вопросов, связанных с перспективой
сотрудничества Свердловской области и Белоруссии.
По мнению сторон, у этого сборочным цехом, так как
сотрудничества имеются хо именно сюда со всей страны,
рошие перспективы. Старт а со Среднего Урала особен
восстановлению наших парт но, поступали комплектующие
нерских связей был дан два детали. Нынешнее время ак
года тому назад,; во время тивной интеграции позволяет
официального визита Эдуар использовать годами нарабо
да Росселя в Минск во главе танные экономические связи.
делегации' деловых кругов В этом плане губернатор и
Свердловской области. На президент высказались за
состоявшейся тогда встрече создание совместных пред
у Александра Лукашенко кон приятий по производству ав
статировалось, что в Белорус тобусов и троллейбусов, те
сии исторически были сосре левизоров и холодильников,
доточены значительные ма пр организации сети сервис
шиностроительные, станко ных центров и торговых до
строительные и сборочные мов.
производства бывшего Союза.
Особое место в беседе
Промышленники даже назы было уделено вопросам ук
вали Белоруссию большим репления союз.нрго госу

Эдуард Россель 17 апреля
произвел кадровые
Перестановки в
администрации
губернатора и
правительстве
Свердловской области.
Указом губернатора Юрий
Пинаев освобожден от обя
занностей руководителя ад
министраций губернатора и
назначен заместителем руко
водителя администрации гу
бернатора, членом правитель
ства Свердловской области.
Николай Данилов осво
божден от занимаемой долж
ности первого заместителя
председателя правительства
Свердловской области по ко
ординации деятельности об
ластного хозяйства и опера
тивным вопросам в связи с
переходом на другую работу
- заведующим секретариатом

регламента, систематически
его нарушает, что проявляется
в предпочтениях при предос
тавлении слова на заседаниях, организации голосования
и т.д. В средствах массовой
информации Е.Порунов дает
негативные оценки работе не
которых депутатских групп, что
противоречит отведенной ему
регламентом консолидирую
щей роли.
Вопреки названной Е.Пору
новым майской/ дате заседа
ния, фракция “Единство Ура
ла” и ее сторонники объявили
о созыве экстренного заседа
ния на сегодня', с единствен
ным вопросом, который на со
рванном заседании стоял пер
вым: об отставке председате
ля.
В.Примаков не исключает
такое развитие событий, кото
рое приведёт к роспуску об
ластной Думы.

Римма ПЕЧУРКИНА.

средоточены природные ре
сурсы, экономический и ин
теллектуальный потенциал. В
регионах реализуются конк
ретные проекты и сверша
ются реальные дела. Сторо
ны с удовлетворением отме
тили, что одним из ярких
примеров сотрудничества
России и Белоруссии может
служить Свердловская об
ласть; В 199,7 году было под
писано соглашение между
правительством нашей обла
сти и Министерством про
мышленности Белоруссии.
Через два года после под
писания в Минске прошла
выставка-презентация про
мышленных предприятий об
ласти. По итогам 2000 года
наш внешнеторговый оборот
Достиг 82 миллионов долла
ров. Это уже солидная циф
ра, но возможностям сторон

она не соответствует и её
можно и нужно увеличить в
разы. Как отметил Эдуард
Россель; этому будет спо
собствовать открытие в Ека
теринбурге в марте текуще
го года отделения посоль
ства Белоруссии. Практика'
показывает - появление в ре
гионе дипломатической мис
сии влечет за собой активи
зацию экономической жизни.
17 апреля Александр Лу
кашенко в сопровождении
Эдуарда .Росселя посетил го
сударственное предприятие
"Уралтрансмаш”, где осмот
рел цеха предприятия, в ча
стности, трамвайное произ
водство. Трамвай для боль
шинства городов Белоруссии
до сих пор является основ
ным видом транспорта; и по
этому не исключено, что
уральский трамвай скоро
'Может получить белорусскую
прописку.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил предсе
датель Банка России Виктор Геращенко.
//“АК&М”.

в мире
МИД ИЗРАИЛЯ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ
“Началась война”, - заявил министр иностранных дел
Израиля Шимон Перес, комментируя обстрел минувшей но
чью израильского города Сдерот.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, в результате первого с 1973
года массированного обстрела израильского города, рас
положенного в Иегове в 5 км от границы с сектором Газа,
шесть снарядов разорвались в черте города, один из них
недалеко от дома мэра, однако никто из жителей не пост
радал.
В ответ израильские силы открыли огонь по по пригоро
ду Газы - поселку Бёйт-Ханун.
В результате стрельбы из танковых орудий полностью
уничтожены два опорных пункта палестинских сил безопас
ности в районе КПП “Эрез”, разрушен один из домов в
Бейт-Хануне. Ранения получили трое палестинских погра
ничников.
Выступая на совместной с главой МИД Израиля прессконференций, министр иностранных дел Иордании предста
вил иордано-египетский план урегулирования израильскопалестинского конфликта. Этот документ был фактически
отвергнут обеими сторонами. Так, Перес сначала заявил,
что Израиль “серьезно рассмотрит” план, однако затем с
учетом последнего развития событий изменил свой взгляд
на происходящее. // Газета .Ли.
17 апреля?

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ
Уважаемые жители Среднего Урала!
Сегодня Россия отмечает День воинской славы. В
российской истории день победы воинов князя Алек
сандра Невского на Чудском озере в апреле 1242 года
занимает особое место. Эта битва имела огромное
значение для нашей страны, для укрепления ее севе
ро-западных границ, экономического и политического
развития Руси.
Духовность нации во многом определяется памятью
и бережным отношением к своей истории. Во все века
героизм, мужество России, мощь и слава русского
оружия были неотъемлемой частью народного харак
тера, символом величия нашего государства. Россия
по праву гордится достойными примерами подвигов
своих сынов, которые заложили традиции воинской
чести и беззаветной преданности Отечеству.
Наша задача — не только свято хранить память о
прошлом своего Отечества, но и возрождать граждан
ский патриотизм, воспитывать новые поколения за
щитников Родины, делать все для укрепления безо
пасности страны.
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в УрФО
П.М.ЛАТЫШЕВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Пресс-служба
губернатора.

С праздником, земляки!
Научно-производственный центр по охране и использо
ванию памятников истории и культуры Свердловской обла
сти поздравляет всех уральцев с Международным днем
охраны памятников и памятных мест и выражает уверен
ность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве со все
ми заинтересованными организациями в деле сохранения и
приумножения культурного наследия Урала и России.

Завтра по области ожида
ется переменная облачность,
на севере области местами
небольшие осадки, ветер се\ веро-западный 2—7 м/сек.
1 Температура воздуха по об

Погода^

ласти ночью плюс 1... плюс
6, в горных и северных районах до минус 2, днем
на севере области плюс 6... плюс 11, на юге об
ласти плюс 11... плюс 16 градусов.

|
В районе Екатеринбурга 19 апреля восход Сол| нца — в 6.40, заход — в 21.15, продолжительность
■ дня — 14.35, восход Луны — в 6.11, заход Луны —
! в 15.46, начало сумерек — в 5.58, конец сумерек
'.— в 21.57, фаза Луны — последняя четверть 15.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В центре Солнца наблюдается временное “за- |
тишье”. Ближайшие активные области пройдут ■
центральный меридиан через неделю. Неустой-і
чивая геомагнитная обстановка, обусловленная ■
корональными дырами, вероятна 18 - 19 и 20 - ■
21 апреля. По информации магнитной лаборато- .
рии Института геофизики УрО РАН (п.Арти) в мар- .
те 2001 года бури на Урале отмечены в течение 5
14 дней. Как и указывалось в нашем прогнозе, :
основные магнитные события зафиксированы |

после дня весеннего равноденствия. В после- '
днюю декаду марта наблюдались две умерен- '
ные и одна очень большая магнитные бури.

Областная
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Средний Урал!

*|нем
Семь футов под килем
на Тавде
Отряд судов свердловского, районного управления
Обь-Иртышского речного пароходства, базирующийся
в порту города Тавды, готов к навигации 2001 года.

Генеральный директор
предприятия Владимир На
умов рассказал, что после
вскрытия одноименной реки,
которое ожидается 23 апре
ля, к работе приступят ко
манды 12 буксирных тепло
ходов, один пассажирский
под названием “Заря”, а один
в спарке с понтоном станет
обеспечивать переправу не
посредственно в портовом
городе с берега на берег,

курсируя между ними каж
дые 15 минут.
В бассейне реки Тавды на
вывозке леса и перевозке
стройматериалов будут рабо
тать всего три буксира и пас
сажирская “Заря”, которой
предстоит ходить от Таборов
до поселка Новоселово. Ос
тальные суда отправятся в
Сургут и Ханты-Мансийск.
Анатолий ПЕВНЕВ.

Трудись, пчелка, трудись!
50 тысяч пчелиных семей, живущих у разных хозяев
на Среднем Урале, принесут в сезон медосбора ка
пельки сладкого вещества, большая часть которого
впоследствии поступит на прилавки магазинов под общим названием “Уральский мед”.

Перезимовать этому коли правляли на переработку.
С приходом тепла отдель
честву сборщиков вкусного
и полезного продукта помог ные пчелы-разведчики уже
ло государственное унитар облетают свои угодья. И там,
ное предприятие “Областная где в зимний период их не
контора пчеловодства”, на подкармливали сладким си
ладившая выпуск в достаточ ропом, что приводит к преж
ном количестве канди — уг-. девременному возбуждению
леводной и белковой подкор пчел, а кормили канди, не
мок. В отличие от других по случится и раннего исхода
добных учреждений, которые тружениц из ульев в поисках
занимаются в основном кон медоносов, и, значит, пчесультированием пчеловодов, линые семьи не погибнут от
уральское построило еще и бескормицы.
В минувшем году пчелицех по переработке пчели
ного воска в вощину, без ко ное семейство на Среднем
торой пчелы не могут стро Урале собрало 700 тонн
ить соты. Раньше ее прихо меда.
дилось завозить из Башки
Анатолий ПЕВНЕВ.
рии, куда пчелиный воск от-

Стоматологи возрождают
традицию
Впервые за последние 15 лет в Свердловской обла
сти пройдет “День стоматолога”.

Раньше подобное мероп конференция по вопросам
риятие считалось традицион- актуальной стоматологии, а
ным - каждый год стомато- также розыгрыш призов логи Свердловской области профессиональных инстру
собирались, чтобы обсудить ментов и расходных матери
проблемы отрасли на науч- алов.
Для возобновления тради
но-практической конферен
ции, переходящей в банкет. ции есть и еще один хоро
Но с середины 80-х обычай ший повод - в этом году фа?
исчез - последствия рефррм - культету лстоматологии
в здравоохранении не рас? Уральской'ягосударственной
полагали к сердечным бесе медицинской академии, от
куда “родом” практически
дам.
19 апреля стоматологи все стоматологи Свердловс
Свердловской области вновь кой области, исполняется 25
соберутся вместе. В развле лет.
кательном центре “Водолей”
Алена ПОЛОЗОВА.
пройдет научно-практическая

Отмечая знаменательные даты
Музей Уральского Краснознаменного военного ок
руга, несмотря на ремонт здания, готовится отметить
важнейшие даты в военной истории России.

По традиции 9 мая, в День
Победы, он примет многочис
ленных посетителей, для ко
торых будет развернута экс
позиция, Посвященная Вели
кой Отечественной войне.
Сюда обычно приходят пос
ле торжеств на главной пло
щади Екатеринбурга целы
ми семьями, чтобы познако
мить детей с отечественной
историей.
Пройдут в музее мероприя
тия и 22 июня, в День памяти и
скорби, посвященные 60-летию
нападения на нашу страну фа
шистской Германии.

В июле откроется экспо
зиция в честь 90-летия со
дня рождения земляка-раз
ведчика, Героя Советского
Союза Н.Кузнецова, а за
тем музей отметит 100-летие дважды Героя Советс
кого Союза генерала армии
Д.Лелюшенко, командующе
го УралВО, в годы войны
руководившего 4-й танковой
армией. В составе ее вое
вали воины-танкисты Ураль
ского добровольческого
корпуса.

Николай КУЛЕШОВ.

За услуги социальных
работников придется платить
Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий подписал
постановление о введении платы за социальное обслуживание.

Как сообщили в мэрии, в
соответствии с этим докумен
том плата за услуги соци
альных работников будет со
ставлять 25 процентов от раз
ницы между размером пен
сии и прожиточным миниму
мом, составляющим около
800 рублей, но не превысит
100 рублей. Те, у кого пенсия ниже прожиточного минимума, освобождаются от
платы. Положение о порядке
и условиях оплаты соци
альных услуг было утверж
дено правительством РФ еще
в 1996 году, но до сих пор
плата не взималась. Пойти
на этот шаг органы соцза
щиты вынудила нехватка
средств. Плата будет взи
маться после принятия соот
ветствующего документа пра
вительством области. В ап
реле, по всей видимости; де-

нег с одиноких граждан и
инвалидов еще не возьмут,
но в мае им уже придется
раскошелиться. Подготовлен
проект договора с клиента
ми. Плата будет принимать
ся по квитанции. Выручен
ные средства будут распре
деляться следующим обра
зом: 50 процентов - на со
держание органов социаль
ной защиты, 25 процентов на премирование социальных
работников, 25 процентов на помощь нуждающимся. В
Екатеринбурге 6837 пенсио
неров ,и инвалидов находят
ся на социальном обслужи
вании и еще 1093 человека
- на социально-медицинс
ком, за которое тоже будет
взиматься плата.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

г Министерство торговли, питания и услуг '
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
19 апреля 2001 г.
I областной конкурс производителей и поставщиков
торгового оборудования “Золотой кадуцей”
“Все для торговли в XXI веке”
В ПРОГРАММЕ КОНКУРСА:
1.Выставка торгового оборудования.
2.Шоу-финал с участием джазового оркестра и ведущих
исполнителей Театра эстрады.
Конкурс состоится по адресу:
и
ул.8 Марта, 62, УрГЭУ, актовый зал, 2 этаж.
л

О ЧЕМ, как не о значении
в нашей жизни хорошей
фурнитуры говорит нам
знаменитая фраза Юрия
Никулина из кинофильма
“Бриллиантовая рука”: “У
вас есть такой же халат,
только с перламутровыми
пуговицами?” Ради
красивых изделий с
модными “молниями”,
пряжками, кнопками и
пуговицами женщины не
остановятся ни перёд чём.
Удовлетворять ненасытный
спрос потребителя на все эти
“штучки” в числе других при
зван и Полевской металло
фурнитурный завод. Даже в
Масштабах Союза он был
крупным для своей отрасли.
Таковым Остается и в про
сторах нынешней России. Но,
как и все предприятия про
мышленности, пережил труд
ные времена: не миновали
“фурнитурщиков" ни сокра
щенные рабочие недели, ни
вынужденные отпуска, ни дли
тельная задержка заработной
платы. Достаточно сравнить:
если прежде завод делал 15
миллионов метров застежки“молнии” в год, то нынче 30
тысяч метров (в 500 раз мень
ше!), количество работающих
сократилось в 7 раз...
Буквально несколько меся
цев назад сюда пришло новое
руководство. Полевской метал
лофурнитурный завод являет
ся сейчас дочерним предпри
ятием одйой из компаний Ека
теринбурга. От корпоративной
политики (покупать и прода
вать акции предприятий) ком
пания перешла к производ
ственной — к .их развитию. Пе
ред “дочкой” поставлены впол
не конкретные задачи: “мол
нии” должны вылетать чаще —
нужно довести выпуск застежки-“молнии” до 1 миллиона
метров в год; увеличить объе
мы производства фурнитурной
кнопки как наиболее требуе
мой сегодня продукций; рас
ширить ассортимент других
изделий, а также увеличить
объем услуг по гальваничес
кому производству. К концу
года выйти на 2 миллиона руб
лей продукции в месяц.
Насколько это сегодня не
просто, рассказывает техни
ческий директор Владимир
Лапин:
—У нас почти нет конку
рентов в стране. Наши глав
ные конкуренты находятся за
рубежом. Китайские, корейс-

кие, турецкие “молний” и
кнопки заполонили российс
кий рынок. Они неплохого ка
чества, привлекательны на
вид. Но в понятие качества
входит, и такой Показатель, как
надежность. А она познается
в ходе эксплуатаций изделия.
Потребитель по привычке или
от недоверия к российскому
товару сегодня выбирает им
портную застёжку. Значит;

I ■ ИЗ КРИЗИСА

J

Чтобы наше
вылетали
"молнии"
надо сделать все, чтобы он
выбрал нашу.
Для выполнения этой, как
неустанно повторял при на
шей беседе Владимир Лапин,
непростой задачи сегодня
здесь собираются восстано
вить технологию, получить ка
чественное изделие и актив
но заняться продвижением
Товара на рынок. В понятие
технологии входят не только
хорошая оснастка и сырье,
но и квалифицированные кад
ры. Чтобы вернуть на завод
специалистов,
им нужно
предложить хорошую зарпла
ту. Пока у предприятия боль
ших денег нет. Средняя зарп
лата по заводу составляет
примерно тысячу рублей в
месяц. Это очень мало, и на
заводе решили к концу года
повысить ее до 170,0—2000
рублей.
Одни специалисты в своё
время ушли с предприятия;
оставшиеся потеряли Надеж
ду на лучшее. Не Имея воз
можности сегодня и сейчас
дать высокие заработки, ру
ководство стремится подбод
рить людей перспективами
увеличения объёмов произ
водства, о которых говорилось
выше. За короткий период на
заводе появилось правление;
которое решает стратегичес
кие вопросы: Возродились со
вещания по качеству, обходы
по технике безопасности.
Люди почувствовали заботу о
себе: вновь кормит Хороши
ми и льготными обедами сто

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Вторая мололость
"кузницы кадров
Сегодня, когда промышленность России поднимается,
все острее ощущается нехватка квалифицированных
рабочих. Люди есть, но надо их Обучать — заводам
требуются профессионалы. А “кузницы кадров” — вот
они, · под боком, Давно уже существуют, и одна из
старейших, проверенных временем Екатеринбургский центр обучения кадров
в промышленности,.
Его история началась в го СИТОРа началась вместе
тридцатые годы, когда в с оздоровлением отечествен
СССР стремительно набира ной экономики. За последние
ла вес тяжелая индустрия. У три года через не'го прошло
“капитанов производства" и белее 8 тысяч учеников - ра
хозяйская сметка была, и бочие Уральского оптико-ме
организаторский талант, а вот ханического завода, Уральс
инженерной грамотности ча кой горно-металлургической
сто недоставало; И в 19.36 компании, СЭМЗ-Альстона
году постановлением Совета (бывшего электромеханиче
народных комиссаров был ского завода), Богословского
создан СИТОР - Свердловс алюминиевого завода - и это
кий институт технического лишь небольшая часть солид
обучения рабочих металлур ного списка предприятий. Го
гической отрасли. Первый и товят в Центре рабочих вос
долгое Время единственный требованных сегодня- специ
в стране - второе такого рода альностей: токарей, фрезе
учебное заведение появилось ровщиков, машинистов кра
в 1950-х годах на Украине. нов, операторов станков с
Немало руководителей, со ЧПУ, машинистов тепловозов
здававших индустриальную - около 70 профессий. Обу
мощь державы, знаниями сво чение ведется по 26 програм
ими обязаны СИТОРу.
мам для рабочих и 13 — для
В послевоенные годы ин
специалистов.
ститут готовил высококласс
А время торопит. Начали
ных рабочих и мастеров. Учи
оснащать современным обо
ли как на своей базе, так и
на самих предприятиях - до рудованием свои учебные уча
сих пор ветераны-рабочие стки — как иначе учить рабо
вспоминают те заводские чих XXI века. Создание учас
школы передовых Методов тков — задача для Центра не
из легких: не так уж он богат.
труда.
Когда грянула “реформа”, Вот тут была бы не лишней
“завязанный” на нужды про помощь областных властей —
мышленности СИТОР практи речь-то идет о деле, крайне
чески оказался не нужен: за необходимом и городу, и об
чем высококлассные кадры ласти. Центр всей своей дол
вставшим заводам? Кто-то из гой историей заслужил.вни
его работников не выдержал мание: за 65 лет существо
безденежья, ушёл; лучшие, вания (юбилей он отметит в
преданные делу, остались. В конце апреля) подготовил 130
1997 году упразднили отрас тысяч мастеров своего дела.
левую систему обучения, 'ин Промышленность Области на
ститут передали Министер бирает обороты, и потреб
ству труда и социального раз ность в этом старейшем учеб
вития. Вот тогда и стал он ном заведении и его опыт
именоваться Екатеринбургс ном коллективе увеличивает·:
ким Центром обучения кад ей с каждым годом.
ров в промышленности.
Ольга АНЧАРОВА.
“Вторая молодость” бывше-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
г. Екатеринбург
№ 258-ПП
от 13.04.2001 г.
О мерах по стабилизации ситуации,
обострившейся на рынке труда Муниципального образования
город Ирбит из-за массового высвобождения работников
открытого акционерного общества “Уралмото”
В целях координации действий по
стабилизации ситуации, складываю
щейся на рынке труда Муниципаль
ного образования город Ирбит изза массового высвобождения ра
ботников открытого акционерного
общества "Уралмото" (далее — ОАО
“Уралмото") в связи с его ликвида
цией в результате банкротства (Вес
тник Высшего Арбитражного суда.

ловая, открыт здравпункт, за
работал стоматологический
кабинет.
У нового руководства есть
надежда, что квалифициро
ванные кадры вернутся. Се
годня предприятию требуют
ся литейщики, наладчики,
слесари-инструментальщики,
слесари-механики, шлифов
щики; Зовут Не “людей с ули
цы”; а специалистов. Но будь

2000, №10), Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав межведом
ственной комиссии по организации
трудоустройства высвобожденных с
открытого акционерного общества
“Уралмото”.
2.Утвердить план мероприятий по
организации трудоустройства выс
вобождаемых работников ОАО

я бывшим фурнитурщиком,
меня бы “убедйл” вернуться
не зубной кабинет, а такие,
например, начинания, как
строительство новой линии
электропередач и котельной.
Значит, догадалась бы я, при
шли не временщики, если
обосновываются капитально.
Дело в том, что энергией
обеспечивает “фурнитуру”
градообразующее предприя
тие — криолитовый завод, а
электрокабель в аварийном
состоянии. Уже подписан до
говор на строительство ре
зервной электролинии, кото
рая в перспективе станет ос
новной, Выплачены первые
деньги, завезены столбы. В
апреле они поднимутся; Изза постоянного роста тари
фов на коммунальные услуги
(тепло; горячую воду, пар
тоже “дает” криолитовый за
вод) пришли к мысли о своей
газовой котельной. Модифи
каций множество, можно выб
рать подходящую с учетом
производственной мощности
завода.
В ситуации; когда предпри
ятие долго лежало на боку и
только начинает поднимать
ся, оно ждёт: а)чтобы ему не
мешали и б) чтобы помогали.
Завод начал платить по дол
гам, и должники сбежались
все враз, а он только-только
задышал, чуть повременить
бы желающим получить по
счетам. От долгов своих не
отказывается.; К примеру, с
Пенсионным фондом после

БОЛЕЕ чём на полтора
месяца раньше
установленного срока
закончился в этом году
отопительный сезон для
большинства /ррожан
центральной части
Невьянска.
По мнению жителей этого
района старейшего уральско
го поселения, причина дос
рочного отключения жилищ от
отопления кроется отнюдь не
в резкой перемене климата:
котельная, обеспечивающая
теплом две трети жилого фон
да города, расположенная на
территории Местного механи
ческого завода, оказалась
залита вешней водой.
В прошлые годы, утвержда
ют старЬжйлы, снег бульдозе
рами отталкивали подальше от

реструктуризации планирует
расплатиться к середине
лета. Удачей можно считать
то, что завод вышел из зоны
банкротства. “Такой, завод
нельзя банкротить. У него есть
будущее”, — произнес техни
ческий директор.
Помощь же здесь ждут от
российского и областного
правительства в части обес
печения на законодательном
уровне приоритета отече
ственной лёгкой промышлен
ности перед импортерами.
Как поступают в любой за
падной стране, если хотят
поддержать своего произво
дителя? Дают небольшие кво
ты на ввоз товаров из-за ру
бежа. А остальной импорт ог
раничивают таможенными ба
рьерами.
Но в России сейчас тамо
женные пошлины невелики.
Это очень выгодно зарубеж
ному производителю и невы
годно российскому.
...Передо мной на столе
продукция металлофурнитур
ного завода: металлические
замки-“молнии” разной дли
ны, разнокалиберные разно
цветные кнопки, мебельные
винты, наперстки, значки. Всё
не перечислишь, ассортимент
велик Особенность здешне
го производства в том, что
оно изготавливает комплек
тующие изделия для швейни
ков, обувщиков, галантерей
щиков, мебельщиков — всех,
кому нужна металлическая
фурнитура. Значит, и продви
гаться на рынок она может
только рука об руку с хоро
шими, качественными изде
лиями Названных отраслей.
Очередной шаг в этом про
движении — участие завода
во Всероссийской выставке
предприятий легкой промыш
ленности в Москве, которая
состоялась 27 марта. “Сидеть
на месте и ждать некогда.
Рынок не ждет. Пройдет годдва, и требования потребите
ля изменятся”, — категоричен
Владимир Лапин'.
Кстати, они уже Измени
лись. Можно сказать, что се
годня мода на стороне полевских “фурнитурщиков”. Мы
продолжаем гоняться за из
делиями с пластмассовыми
“молниями", а во Франции
уже входят в моду металли
ческие. В России же их де
лают только в Полевском!

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Природа
вздохнет
свободнее
Сегодня экологическая ситуация на Урале у многих
вызывает тревогу. Огромное количество
металлургических предприятий постоянно загрязняют
окружающую среду. А От вредных веществ страдают не
только работающие в этой отрасли люди, но и те, кто
живёт на близлежащих к заводам территориях.
На одном из таких пред вили новый напыльник, кото
приятий недавно проявили за рый будет успешно “отлавли
боту об экологии. Металлур вать” вредные выделения. Это
гический цех производства усовершенствование, помимо
полиметаллов АО “Уралэлект благотворного влияния на Со
ромедь” (город Кировград), стояние окружающей приро
входящего в Уральскую гор ды, позволит дышать в цехе
но-металлургическую компа чистым воздухом. Естествен
нию, внес свою лепту в реше но; заводчане ставили задачу
улучшить не только экологи
ние экологического вопроса:
В цехе-недавно·закончи ческие параметры конверте
лась модернизация важного ра, но и производственные.
заводского оборудования - За счёт обновления большин
конвертера. Слово это про ства конструкций повысятся
изошло от латинского “кон надежность и долговечность
верта”, что значит - изменяю. агрегата,
Ждать подобных измене
Агрегат, продувая окисляю
щим газом штейн (сплав суль ний заводчанам пришлось 15
фидов цветных металлов и лёт.. Но после того, как на
железа), превращает его в чался подъем производства в
черновую медь. Но при этом Свердловской области' появи
выделяется вредный сернис лась уверенность, что таких
тый газ, который- нужно “ло новаций будет всё больше.
вить”.
Александр ГОЛИКОВ.
В результате проведенных
Рис. Владимира РАННИХ.
работ на конвертере устано

ЗИАЮ. &£ МММЛАВШЬНЫЕ]
КОМБИНАТЫ, ГАЛІИ УАД-. J

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ СИТУАЦИЯ

В лето — досрочно
.источника.тепла, построенного
го здесь 20 лет назад. В ре
зультате, если какая-то часть
талой воды и попадала в под
земные коммуникации котель
ной, то ее быстро откачивали.
Все Обходилось малыми хло
потами и легким испугом.
Нынче, во-первых, снега
выпало непомерно много: А,
во-вторых, как заметили невьянцы, нынче бульдозер по
двору котельной “не ходил”.
Вот вешняя вода и залила
подвальные помещения, а там
— кабели, дымоходы.
Иного мнения по поводу

случившегося придерживает
ся первый заместитель главы
городской
администрации
Анатолий Конов.
—Вода, залившая котель
ную, скорее всего, пришла с
полей, — считает он. — Нака
нуне резко потеплело. К со
жалению, никто толком, не
знает, каким образом она ока
залась в подвалах котельной.
Верхом не шла...
Возможно, руководители
городского муниципалитета
окончательно разберутся в
ситуаций, когда завод пере
даст котельную на баланс' го

Мастер
Ткачество — ремесло древнее. В процессе “эволюции”·
не выдержали ткачи-мужчины конкуренции, уступили
место в искусном и кропотливом деле сноровистым
женским рукам, и сегодня мужчина-ткач — великая
редкость, белая ворона.
Профессия эта требует ос
трого зрения, умения “чувство
вать” станок, крепких ног (ра
ботают практически не приса
живаясь, не зря й пенсию дают
в 50 лёт). Час за часом нужно
следить за тем, как течет ни
точная река, успеть уловить
момент обрыва нити - и тут уж
не мешкай, останавливай ста
нок, подвязывай. Причем сде
лать это необходимо с макси
мальной скоростью; оттого-то,
чтобы в.ырастйть высококласс
ную ткачиху, надобно минимум
5 Лет. На фабрике “Арамильский текстиль”, где я побывала
недавно, таких умелиц доста
точно, а когда заговорила о
самых достойных, в один го
лос назвали сменного маете·:
ра Надежду Васильевну Тю
рину.
...На фотографиях в лич
ном деле лица большинства
людей напряжённые, точно
заворожённые, а Тюрина на
маленькой карточке чуть улы
бается, Эта легкая улыбка то

и дело искоркой мелькает на
ее губах. Вот она неторопли
во подходит к расстроенной
ткачихе, у которой не зала
дилась работа, мягко объяс
няет, в чем причина неудачи,
приобнимает: ну, успокойся,
•все получится.. Никто и ни
когда не видел ее иной, а
между тем обстановка в цехе
бывает накаленной др края:
нить рвется, работницы не
рвничают, срывается норма
выработки. Она и тут голос
не повысит, и к ее негромко
му; взвешенному слову при
слушиваются: Бывает; у когото проблемы в семье, с му
жем; с детьми, слезы украд
кой, а то и ручьем. Тюрина,
хоть у самой судьба не са
мая гдадкая, поговорит с жен
щиной по душам, глядишь, и
слезы высохли. Девчонки, что
после училища проходили на
фабрике практику, все хоте
ли в ее смену попасть: отто
го, что знания.; преподноси
мые с таким теплом и учас

“Уралмото” в связи с его банкрот
ством и проведением конкурсного
производства.
3.Межведомственной комиссии По
организации трудоустройства выс
вобожденных с ОАО “Уралмото”
организовать выполнение меропри
ятий, предусмотренных планом ме
роприятий, утвержденным пунктом
2 настоящего постановления.
4.Рекомендовать главе Муници
пального образования город Ирбит
ІІІатравке Г.С. совместно с Департа
ментом федеральной государствен
ной службы занятости населения по
Свердловской области (Шмулей
А.Д.) и Ирбитским территориальным
отделом занятости населения (Кизе
ров В.К.) активизировать работу по
организации трудоустройства работ
ников, высвобожденных с ОАО
“Уралмото”.
5.Рекомендовать главе Муници
пального образования город Ирбит
Шатравке Г*С. совместно с Ирбитс

ким территориальным объединени
ем профсоюзов и Ирбитским терри
ториальным объединением работо
дателей рассмотреть на заседании
территориальной трехсторонней ко
миссии сложившуюся чрезвычайную
ситуацию на рынке труда Муници
пального образования город Ирбит
в связи с массовым высвобождени
ем работников ОАО “Уралмото” и
принять необходимые решения по
улучшению ситуации.
6.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить
на первого заместителя председате
ля Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и
перспективному развитию, министра
экономики и труда Свердловской
области Ковалеву Г.А.
7.Настоящее постановление опуб
ликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

тием; крепче усваивались.
Мне говорили; что весь фаб
ричный костяк “через ее на
уку” прошёл.
Такую “закваску” дала На
дежде Тюриной семья.. Не
давно
сыграли
золотую
свадьбу ее отец и женщина,
которую язык не повернется
назвать мачехой. Родная мать
Надежды умерла, когда· де
вочке было 4 гоДа, отец по
терял зрение, и эта женщина
вышла за него, слепого, и
своих1 двух сыновей родила,
и сейчас, как и всегда, в
трудную минуту своей дочери
Наде поможет:
Она-то и привела моло
денькую девятнадцатилетнюю
Надю Тюрину на фабрику.
Среди грохота станков и каж
додневной суеты пролетели
три с лишним, десятка лет.
Правда, случился перерыв не по её вине или желанию: в
.1.9.94 соду, когда фабрика

роду. В любом случае так ос
тавлять возникшую проблему
здесь не намерены.
—КСтати; мы принимаем
меры, чтобы вернуть котель
ную как можно быстрее в ра
бочее состояние. Откачиваем
воду, — сообщил А.Конов. —
Не исключено, что ее удаст
ся удалить полностью в бли
жайшее время. Если это про
изойдёт,; тёпло в дома будет
подано без промедлений.,' —
заверил заместитель главы
городской администрации.
Анатолий ПЕВНЕВ.

“повалилась набок” и просто
перестали платить зарплату,
уволилась, работала на ком
бинате хлебопродуктов, в пе
карне, но сердце щемило, то
и дело расспрашивала зна
комых, как там, на фабрике?
И в прошлом году, не выдер
жав, вернулась.
У нее и личная жизнь свя
зана с фабрикой. Замуж выш
ла рано, в 18 лет, тоже за
фабричного, а через два года
вместе, с супругом пошла
учиться на вечернее отделе
ние Свердловского техноло
гического техникума. Воспи
тала троих мальчишек. Стар
ший, что служит прапорщиком
в Екатеринбурге, сам отец
двух дочерей. Надежда Васи
льевна во внучках души не
чает. Впрочем, как-то стран
но звучит слово “бабушка” по
отношению к этой ладной, со
бранной женщине, недаром
смолоду пела и танцевала в
фабричной самодеятельности.
До сих пор вспоминают, как
она отплясывала “казачка”.
Да, были когда-то веселые
конкурсы между цехами, зве
нели частушки, наяривала,
раздувая меха, гармонь. По
том наступил как будто тяже
лый., беспробудный сон, в це
хах смолкли станки; казалось,
замерла сама жизнь. Сегод
ня начинается медленное воз
рождение фабрики. И так
нужна ей, пытающейся жить
в новых условиях, спокойная,
твердая рука и тихий голос
Надежды Тюриной.

Ольга АНЧАРОВА.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
По оперативным данным, в марте 2001 г. крупными и средними
промышленными предприятиями области произведено продукции
на сумму 16,2 млрд, рублей. По сравнению с аналогичным месяцем
2000 г. прирост объема производства составил 19,2%. Это самый
высокий месячный темп прироста с начала 2001 г. Значительно
возрос выпуск продукции в цветной металлургии (на 32,4%), лес
ной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен
ности (на 23,3%), машиностроении и металлообработке (на 20,3%).
В январе-марте т.г. производство промышленной продукции
крупными и средними предприятиями достигло 45,2 млрд, рублей,
а индекс физического объема к уровню соответствующего периода
прошлого года - 113%.
В первом квартале 2001 г. в области введено в действие 47,8
тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 26% меньше, чем в
январе-марте 2000 г. Из них индивидуальными застройщиками
построено 35,9 тыс. кв. метров, что составило 99,6% к соответству
ющему уровню прошлого года. Значительные площади жилья вве
дены в городах: Екатеринбург - 5,6 тыс. кв. метров, Верхняя Пыш
ма - 3,4, Полевской - 2,3, Первоуральск - 1,9 и Сысертском районе
2,9 тыс. кв. метров;

Областная
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства
Свердловской области
от 11.04.2001 г.

№ 277-РП

г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии
по выбору земельных участков под объекты строительства
из государственных земель на территории Муниципального
образования город Нижний Тагил
Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка
подготовки·, и согласования документов для предоставления (от
вода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям под объекты строительства из государствен
ных земель на территории Свердловской области” (’Областная
газета” от 20.12.2000 г; № 253):
1. Создать государственную межведомственную комиссию по
выбору земельных участков из государственных земель под
объектъ) строительства на территории Муниципального образова
ния город Нижний Тагил в следующем составе:,
Белов Владимир Алексеевич — заместитель главы города Ниж
ний Тагил по вопросам строительства, архитектуры, коммуналь
ного хозяйства, председатель комиссии (на основании письма
администрации Муниципального образования город Нижний Тагил
от 05.03 2001 г. № 31-2000),
Грядов Александр Владимирович — главный архитектор горо
да Нижний Тагил, заместитель председателя комиссии (на осно
вании письма администрации Муниципального образования город
Нижний Тагил от 05.03.2001 г. № 31-2000).
Члены комиссии:
Иванченко Людмила Дмитриевна — главный инженер комитета
по архитектуре и градостроительству администрации Муници
пального образования город Нижний Тагил (на оснований письма
администрации Муниципального образования город Нижний Тагил
от 05.03.2001 г. № 31-2000);
Мальцев Александр Вячеславович — руководитель комитета
по земельным ресурсам и землеустройству города Нижний Тагил
(на, основании письма Комитета по земельным ресурсам и земле
устройству Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);
Савостьянов Владимир Николаевич — главный государствен
ный санитарный врач городского центра санитарно-эпидемиоло
гического надзора (на основании письма федерального государ
ственного учреждения “Центр государственного санитарно-эпи
демиологического надзора в Свердловской области” от 05.03.2001 г,
№ 17/53-31);
Жилин Павел Семёнович — председатель комитета Госкомэко
логии Горнозаводского управленческого округа (на основании
письма администрации Муниципального образования город Ниж
ний Тагил от 05.03.2001 г. № 31-2000);
Кадочников Михайл Григорьевич — начальник пожарного от
ряда Управления .государственной·' пожарной службы Управления
внутренних дел города Нижний Тагил (на основании письма Уп
равления государственной противопожарной службы Главного
управления внутренних дел Свердловской области от 11.03.2001
г. № 25/8/734);
Корензаев Юрий Наумович - начальник отдела Государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения Управления
внутренних дел города Нижний Тагил (на оснований письма Уп
равления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления внутренних дел Свердловской
области от 07.03.2001 г. № 22/772).
При необходимости в состав комиссии могут входить глава и
архитектор соответствующего административного района города
Нижний Тагил и представители других надзорных (контролирую
щих) и заинтересованных служб, участие которых необходимо
при выборе конкретного земельного участка.
2. Председателю комиссий Белову В.А.:
1) организовать работу комиссии в соответствий с дей
ствующим федеральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежек
вартальный отчёт о деятельности государственной межведом
ственной комиссии·.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Г.ОЛ^бйЦкбедЗВ.'Шж
· '»’ ·' «·■
4. Настоящее распоряжение Опубликовать в ^Областной газе
те”·
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 11.04.2001 г.

№ 278-РП

г, Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии
по выбору земельных участков под объекты строительства
из государственных земель на территорий Муниципально
го образования город Качканар
Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка
подготовки и согласования документов для предоставления (от
вода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям под объекты строительства из государствен
ных земель на территорий Свердловской области" (“Областная
газета” от 20.12.2000 г. № 253):
1. Создать государственную межведомственную комиссию по
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из
государственных земель Свердловской области под объекты стро
ительства на территории Муниципального образования город
Качканар в следующем составе:
Аверенков Виктор Михайлович — первый заместитель главы
Муниципального образования город Качканар, председатель ко
миссии (на основании письма главы Муниципального образования
город Качканар от 05.03.2001 г. № 110);
Усольцев Александр Михайлович — главный архитектор горо
да Качканара, заместитель председателя комиссии (на основании
письма главы Муниципального образования город Качканар от
05.03.2001 г. № 110).
Члены комиссии:
Юнусова Руфина Толгатовна — руководитель комитета по
земельным ресурсам и землеустройству города Нижняя Тура (на
основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);
Григорьев Юрий Иванович — главный государственный, сани
тарный врач центра санитарно-эпидемиологического надзора го
рода Качканара (на Основании письма федерального государ
ственного учреждения “Центр государственного санитарно-эпи
демиологического надзора в Свердловской области” от 05.03.2001 г.
№ 17/53-31);
Катаев Альберт Васильевич — государственный инспектор ко
митета охраны природы города Качканара;
Гиленко Николай Николаевич — начальник пожарной части
№ 278 Управления государственной противопожарной службы
Главного управления внутренних дел Свердловской области (на
основании письма Управления государственной противопожар
ной службы Главного управления внутренних дел Свердловской
области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);
Плугатаренко Сергей Владимирович — начальник
отделения
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
отдела внутренних дел города Качканара (на основании письма
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления внутренних дел Свердловской
области от 07.03.2001 г. № 22/772).
При необходимости в состав комиссии могут входить предста
вители других государственных надзорных (контролирующих) И
заинтересованных служб, действующих на территории Муници
пального образования город Качканар, участие которых необ
ходимо при выборе конкретного земельного участка.
2. Председателю комиссии Аверенкрву В.М.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с дей
ствующим федеральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежек
вартальный отчёт о деятельности государственной межведом
ственной КОМИССИИ;
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Голубицкого В.М.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 11.04.2001 г.

№ 279-РП

г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссий
по выбору земельных участков под объекты строительства
из государственных земель На территории
Муниципального образования Пригородный район
Во Исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка
подготовки и согласования документов для предоставления (от
вода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям под объекты строительства из государствен
ных земель на территории Свердловской области’ (“Областная
газета” от 2032.2000 г. № 253):
1. Создать
государственную межведомственную комиссию
по выбору земельных участков из государственных земель под
объекты строительства на. территории Муниципального образова
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ния Пригородный район в следующем составе:
Рыжков А.Н. — первый заместитель главы Муниципального
образования Пригородный район, председатель комиссии- (на
оснований постановления главы администрации Муниципального
образования Пригородный район от 16.01.2001 г. № 21);
Пышненко О.Е. — главный архитектор Муниципального образо
вания Пригородный район, заместитель председателя комиссии
(на основании постановления главы администрации Муниципаль
ного образования Пригородный район от 10.01.2001 г. № 2.1).
Члены комиссии:
Третьяков А.Д. — руководитель комитета по земельным ре
сурсам и землеустройству Пригородного района (на основании
письма Комитета по земельным ресурсам и землеустройству
Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);
Иванюта В.И. — главный государственный санитарный врач
центра санитарно-эпидемиологического надзора Пригородного
района (на основании письма федерального государственного
учреждения “Центр государственного Санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Свердловской области." от 05.03.2001 г.
№ 17/53-31);
Жилин П.С. — руководитель службы по охране окружающей
среды Горнозаводского управленческого округа (на оснований
постановления главы администрации Муниципального образова
ния Пригородный район от 10.01.2001 г. № 21);
Никешин Е.М. — начальник 44 пожарного Отряда Управления
государственной пожарной службы Управления внутренних дед
Пригородного района (на основании письма Управления государ
ственной противопожарной службы Главного управления внут
ренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);
Лазарев А. В. — начальник отделения Государственной инспек
ции безопасности дорожного движения Пригородного районного
отделения внутренних дел города Нижний Тагил (на основании
письма Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области От 07.03.2001 г. № 22/772).
При необходимости в состав комиссии могут входить предста
вители других государственных надзорных (контролирующих) и
Заинтересованных служб, действующих на территории Пригород
ного района, участие которых необходимо при выборе конкрет
ного земельного участка.
2. Председателю комиссии Рыжкову А.Н.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действую
щим федеральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежек
вартальный отчет о деятельности государственной межведом
ственной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Голубицкого В.М.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газе
те”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 11.04.2001 г.

№ 280-РП

г. Екатеринбург

О создании государственной Межведомственной комиссий
по выбору земельных участков под объекты строительства
из государственных земель на территорий Муниципального
образования Сысертский район
Во исполнение постановления- Правительства Свердловской
области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка
подготовки и согласования документов для предоставления (от
вода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям под объекты строительства из государствен
ных: земель на территорий Свердловской области (“Областная
газета” от 20.12.2000 г. № 253):
1.Создать государственную межведомственную комиссию по
выбору Земельных участков для предоставления (Отвода) из
государственных земель Свердловской области под объекты стро
ительства на территории Муниципального образования Сысертс
кий район в следующем составе:
Минин А.Μ. — первый заместитель главы Муниципального
образования Сысертский район, председатель комиссии (на ос
новании письма главы Муниципального образования Сысертский
район от 05.03.2001 г. № 211);
Бонин М.А. — главный архитектор Муниципального образова
ния Сысертский район, заместитель председателя комиссии- (на
основании письма главы администрации Муниципального образо
вания Сысертский район от 05.03.2001 г. №211).
Члёны комиссий:
·'··-*
,шйч<и··"
Ковин Ю.М. — руководитель комитета по•зёмёд'ьны'М ресур
сам и землеустройству5 Сысертского района (йаосиованйи пись
ма Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Сверд
ловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);
Горбунов П.В. — главный государственный санитарный врач
центра санитарно-эпидемиологического надзора по Сысертскому
району и городу Арамилю (на основании письма федерального
государственного учреждения “Центр государственного санитар
но-эпидемиологического надзора в Свердловской области” от
05.03.2001 г. № 17/53-31);
Носов В.В. — инспектор Госкомитета по охране окружающей
среды Сысертского района (на основании письма главы Муници
пального образования Сысертский район от 05.03,2001 г. № 241);
Сарафанов В.Н. — начальник 24 отряда Управления государ
ственной противопожарной службы Главного управления внут
ренних дел Свердловской области (на основании письма Управ
ления государственной противопожарной службы Главного уп
равления внутренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г.
№ 25/8/734);
Черноскутов И.А. — начальник отделения государственной
инспекции безопасности дорожного движения районного отделе
ния внутренних дел города Сысерти (на основании письма Управ
ления Государственной Инспекции безопасности дорожного дви
жения Главного управления внутренних дел Свердловской облас
ти от 07.03,2001 г. № 22/772).
При необходимости в состав комиссии Могут входить главы
территориальных администраций Муниципального образования
Сысертский район при выборе земельного участка в границах
подведомственной им территории, представители других госу
дарственных надзорных (контролирующих) и заинтересованных
служб, действующих на территории
Муниципального образова
ния Сысертский район, участие которых необходимо при выборе
конкретного земельного участка.
2.Председателю комиссии Минину А.Μ.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действую
щим федеральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежек
вартальный отчет о деятельности государственной межведом
ственной комиссии.
З.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Голубицкого В.М.
4.Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газе
те”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 11.04.2001 г.

№ 281-РП

г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии
по выбору земельных участков под объекты строительства
из государственных земель на территории Муниципального
образования город Красноуральск
Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка
подготовки и согласования документов для предоставления (от
вода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям под объекты строительства из государствен
ных земель на территорий Свердловской области” (“Областная
газета” от 20.12.2000 г; № 253):
1. Создать
государственную межведомственную комиссию
по выбору земельных участков для предоставления (отвода) из
Государственных земель Свердловской области под объекты стро
ительства на территории Муниципального образования город
Красноуральск в следующем составе:
Дербинов В.П. — заместитель главы Муниципального образо
вания город Красноуральск по промышленности и экономике,
председатель комиссии (на основании письма главы Муниципаль
ного образования город Красноуральск от 05.03.2001 г, № 158);
Саранчйн А.Г, — начальник управления по архитектуре и гра
достроительству, главный архитектор города Красноуральска,
заместитель председателя комиссии (на основании письма главы
Муниципального образования город Красноуральск от 05.03.2001г.
№ 158).
Члены комиссии:
Целищева Г.Н.— руководитель комитета по земельным ресур
сам и землеустройству города Красноуральска (на основании
письма Комитета по земельным ресурсам и землеустройству
Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);
Лупынин В.С. — главный государственный санитарный врач
центра санитарно-эпидемиологического надзора города Красно
уральска (на основании письма федерального государственного
учреждения “Центр государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Свердловской области" от 05.03.2001 г,
№ 17/53-31);
Наместников А.Г. — начальник 52 отряда Управления государ
ственной противопожарной службы Главного управления внут
ренних дел Свердловской области (на основании письма Управ?

ления государственной противопожарной службы Главного уп
равления внутренних Дел Свердловской области от 11.03.2001 г.
№ 25/8/734),
Кушнирук. С.П. — начальник отделения Государственной инс
пекции безопасности дорожного движения отдела внутренних
дел города Красноуральска (на основании письма Управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления внутренних дел Свердловской области от
07.03.2001 г. № 22/772).
ГІри необходимости в состав комиссий могут входить
представители других государственных надзорных (контролиру
ющих) и заинтересованных служб; действующих на территории
Муниципального образования город Красноуральск, участие ко
торых необходимо при выборе конкретного земельного участка.
2. Председателю комиссии Дербилову В.П.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с дей
ствующим федеральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежек
вартальный отчет о деятельности государственной межведом
ственной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, Министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Голубицкого В.М.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газе
те”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от І!.04.2б01 г.

№ 282-РП

г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии
по выбору земельных участков под объекты строительства
из государственных земель на территории Муниципально
го образования Режевской район
Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка
подготовки и согласования документов для предоставления (от
вода) земельных участков юридическим лицам И индивидуальным
предпринимателям под объекты строительства из государствен
ных земель на территории Свердловской области” (“Областная
газета" от 20.12.2000 г. № 253):
1. Создать государственную межведомственную комиссию по
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из
государственных земель Свердловской области Под объекты стро
ительства на территорий Муниципального образования Режевс
кой район в следующем составе:
Бачинин Н.А. — заместитель главы Муниципального образова
ния Режевской район по строительству, коммунальному хозяй
ству, транспорту и связи, председатель комиссии (на основании
письма главы Муниципального образования Режевской район от
20.03.2001 г. № 297);
Апейкина Н.Ю. — главный архитектор Режевского района,
заместитель председателя комиссии (на основании письма главы
Муниципального образования Режёвской район от 20.03.2001 г.
№ 297).
Члены комиссии:
Ходатович Л.Е.— руководитель Комитета по земельным ресур
сам и землеустройству города Режа (на основании письма Коми
тета по земельный ресурсам и землеустройству (Свердловской
области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);
Бисярин В.В.— главный государственный санитарный врач цен-;
тра санитарно-эпидемиологического надзора города Режа (на
основании письма федерального государственного учреждения
“Центр государственного санитарно-эпидемиологического над
зора в Свердловской области” от 05.03.2001 г. № 17/53-31);
Рыбакова Д.Р. — председатель комитета по охране природы
Режевского района;
Белявский В.М. — начальник 53 отряда Управления государ
ственной противопожарной службы Главного управления внут
ренних дел Свердловской области (на основании письма Управ
ления государственной противопожарной службы Главного уп
равления внутренних дел Свердловской области от 11.03:2001 г.
№ 25/8/734);
Петровых Ю.П. — начальник
отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних
дел города Режа (на основании, письма Управления Государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения Главного
управления внутренних дел Свердловской области от 07.03.2001 г.
№ 22/772).
ГІри необходимости в состав комиссии могут входить предста
вители дрУ?йЭТШ5Ййр{Й-вёййЫх надзорных (контролирующих) и
заинтересованных служб, действующих на территории Муници
пального:: образования Режевской район; участие которых Необ
ходимо при Выборе конкретного земельного участка.
2. Председателю комиссии Бачинину Н.А.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с дей
ствующим федеральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежек
вартальный отчет о деятельности государственной межведом
ственной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Голубицкого В.М.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в ’Областной газе
те".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 11.04.2001 г.

№ 283-РП

г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии
по выбору земельных участков под объекты строительства
из государственных земель на территории
Муниципального образования город Сухой Лог ■
Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 13,12.2000 Г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка
подготовки и согласования документов для предоставления (от
вода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям под объекты строительства из государствен
ных земель на территории Свердловской области” (“Областная
газета” от 20.12,2000 г. № 253):
1. Создать государственную межведомственную комиссию по
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из
государственных земель Свердловской области под объекты стро
ительства на территории Муниципального образования город
Сухой Лог в следующем Составе:
Фоминых Владимир Геннадьевич — заместитель главы Муници
пального образования город Сухой Лог, начальник унитарного
предприятия “Управление муниципального заказчика", председа
тель
комиссии (на основании письма, главы Муниципального
образования город Сухой Лог от 05.03.2001 г. № 126);
Бутаков Владимир Геннадьевич — начальник отдела архитек
туры и Градостроительства администрации Муниципального обра
зования город Сухой Лог, главный архитектор города Сухой Лог,
заместитель председателя комиссии (на основании письма главы
Муниципального образования город Сухой Лог от 05.03.2001 г.
№ 126).
Члены комиссии:
Сысоев Владимир Михайлович — руководитель комитета по
земельным ресурсам и землеустройству города Сухой Лог (на
основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);
Башмакова Маргарита Викторовна — главный государственный
санитарный врач центра санитарно-эпидемиологического надзо
ра города Сухой Лог (на основании письма федерального госу
дарственного учреждения “Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в Свердловской области” от
05.03.2001 г. № 17/53-31);
Жуков Николай Александрович — директор муниципального
учрёждёния “Управление по экологии и природопользованию”
Муниципального образования город Сухой Лог
(на основании
письма главы Муниципального образования город Сухой Лог от
05.03.2001 г. № 126);
Чуйкин Александр Александрович — начальник 25 отряда Уп
равления государственной противопожарной службы Главного
управления внутренних дел Свердловской области (на основании
письма Управления государственной противопожарной службы
Главного управления внутренних дел Свердловской области от
11.03.2001 г. № 25/8/734);
Сидорычев Александр Александрович -. начальник отделе
ния Государственной инспекций безопасности дорожного движе
ния отдела внутренних дел города Сухой Лог (на основании
письма Управления Государственной инспекции безопасности до
рожного движения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области от 07.03.2001 г. № 22/772).
При необходимости в состав комиссии могут входить предста
вители Других государственных надзорных (контролирующих) и
заинтересованных служб, действующих на территории Муници
пального образования город Сухой Лог, участие которых необ
ходимо при выборе конкретного земельного участка.
2. Председателю комиссии Фоминых В.Г.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с дей
ствующим федеральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежек
вартальный отчет о деятельности государственной межведом
ственной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, министра по управлению государственным имуществом

Свердловской области Голубицкого В.М.
ь
4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газе
те”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 11.04.2001 г.

№ 284-РП

г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссий
по выбору земельных участков под объекты строительства
из государственных земель на территории Муниципального
образования город Каменск-Уральский
Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка
подготовки и согласования документов для· предоставления (от
вода) земельных участков юридическим лицам; И Индивидуальным
предпринимателям под объекты строительства из государствен
ных земель на территории Свердловской области” (“Областная
газета” от 20.12.2000 г. № 253):
1. Создать
государственную ' межведомственную комиссию
по выбору земельных участков для предоставления (отвода) из
государственных земель Свердловской области под Объекты стро
ительства на территории Муниципального образования город
Каменск-Уральский в следующем составе:
Нечаев С.А. — заместитель главы города Каменска-Уральского по промышленности и строительству, председатель комиссии
(на основании письма плавы города Каменска-Уральского от
02.04.2001 г. № 112);
Тарских Н.Г. — главный архитектор города Каменска-Уральс
кого, заместитель председателя комиссии (на основании письма
главы города Камёнска-УральскоГО от 02.04.2001 г. № 112).
Члены комиссии:
Шульгин А.В. — руководитель комитета по земельным ресур
сам и землеустройству города Каменска-Уральского (на основа
нии письма Комитета по земельным ресурсам и землеустройству
Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);
Дудоров П.Л. — главный государственный санитарный врач
центра санитарно-эпидемиологического надзора города Каменс
ка-Уральского (на основании письма федерального государствен
ного учреждения “Центр государственного санитарно-эпидемио
логического надзора в Свердловской области” от 05.03.2001 г.
№ 17/53-31);
Пеннер В.В. — государственный инспектор Департамента при
родных ресурсов по Уральскому региону (по согласованию);
Тройнин И.М. — начальник 8-го пожарного отряда Управления
государственной пожарной службы Управления внутренних дел
города Каменска-УральскоГО (на основании письма Управления
государственной 'противопожарной службы Главного управления
внутренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г. № 25/8/
734);
Барбицкий Я.Ю. — начальник отдела Государственной инспек
ции безопасности дорожного движения Управления внутренних
дел города Каменска-Уральского (на основании письма Управле
ния Государственной инспекции безопасности дорожного движе
ния Главного управления внутренних дел Свердловской области
от 07.03.2001 г. № 22/772).
При необходимости в состав комиссии могут входить
глава и архитектор соответствующего административного района
Города Каменска-Уральского, представители других государствен
ных надзорных (контролирующих) служб и заинтересованных
организаций, действующих на территории Муниципального обра
зования город Каменск-Уральский, участие которых необходимо
при выборе конкретного земельного участка.
2. Председателю комиссии Нечаеву С.А.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с дей
ствующим федеральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежек
вартальный отчет о деятельности государственной межведом
ственной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Голубицкого В.М.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газе
те”-.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 11.04.2001 г.
№ 285-РП
г. Екатеринбург
О созданий государственной межведомственной комиссии
по выбору земельных участков под объекты строительства
ив государственных < земель^на^церритории Муниципального
: йоннепточвдѵао'юбривоваиия городу Педель
Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП ’Об утверждении Порядка
подготовки и согласования документов для предоставления (от
вода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям под объекты строительства из государствен
ных земель на территории Свердловской области” (“Областная
газета” от 20.12.2000 г. № 253):
1. Создать
государственную межведомственную комиссию
по выбору земельных участков для предоставления (отвода) из
государственных земель Свердловской области под объекты стро
ительства на территории Муниципального образования гороД
Ивдель в следующем составе;
Кушкулей Владимир Борисович — заместитель главы Муници
пального образования город Ивдель, председатель комиссии (на
основании письма главы Муниципального образования город Ив
дель от 06.03.2001 г. № 6.6-0);
Наймушина Евгения Владимировна — главный архитектор горо
да Ивделя, заместитель председателя комиссии (на основании
письма главы Муниципального образования город Ивдель от
06.03.2001 г. № 66-0).
Члены комиссии:
Костюковйч Андрей Александрович — руководитель комитета
по земельным ресурсам и землеустройству города Ивделя (на
оснований письма Комитета по земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области от 23.02.2001 г; № 04-10/178);
Перескокова Галина Анатольевна — главный государственный
санитарный врач центра санитарно-эпидемиологического надзо
ра города Ивделя (на основании письма федерального государ
ственного учреждения “Центр государственного санитарно-эпи
демиологического надзора в Свердловской области” от 05.03.2001 г.
№ 17/53-31);
Фаренбурх Геннадий Арвидтович
— председатель комитета
по охране окружающей среды города Ивделя;
Михель Владимир Давыдович — начальник пожарной Части
№ 18 Управления государственной противопожарной службы
Главного управления внутренних дел Свердловской области (на
основании письма Управления государственной противопожар
ной службы Главного управления внутренних дел Свердловской
области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);
Зенков Валерий Николаевич — начальник отделения Государ
ственной инспекции безопасности Дорожного движения отдела
внутренних дел города Ивделя (на основании письма Управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления внутренних дел Свердловской области от
07.03.2001 г. № 22/772).
При необходимости в состав комиссии могут входить
представители других Государственных надзорных (контролиру
ющих) и заинтересованных служб, действующих на территории
Муниципального образования город Ивдель,
участие которых
необходимо при выборе конкретного земельного участка.
2. Председателю комиссии Кушкулею В.Б.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с дей
ствующим федеральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежек
вартальный отчёт о деятельности государственной межведом
ственной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Голубицкого В.М.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газе
те”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 11.04.2001 г.

№ 288-РП

г. Екатеринбург

Об исключений из областного реестра коммерческих
организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля
1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации”:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра
коммерческих организаций с иностранными инвестициями:
Общество с ограниченной ответственностью ’Совместное рос
сийско-китайское предприятие Вещевой рынок “КИТАЙ-ГОРОД2000”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 65, к. 13.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию,
министра экономики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газе
те”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Мудрые, добрые люди
Уважаемая
редакция!
Хочу через газету выразить
безмерную благодарность
людям, которые помогли
мне, а значит и моей семье,
в трудное время. Сказать
просто “спасибо", значит, не
сказать ничего.
В ОКБ-1 в гастроэнтеро
логическом отделении рабо
тают
врачи;
О.Быкова,
О.Дружинина, И.Корнилова,
а руководит этим отделени
ем Е.Бессонова. Это профес
сионалы в полном смысле
слова. Они лечат не только
лекарствами, но и своими
улыбками и душевными сло
вами. Для них нет разницы,
к какой социальной группе
относится больной. Для них
все пациенты — просто боль
ные, которым нужна их по
мощь, их знания и умение.
Каждого выслушают внима
тельно, каждому дадут со
вет. Они не просто назнача
ют лечение, они стараются
помочь каждому больному.
Если в больнице нет необ
ходимого лекарства (а в
наше время это вполне ес
тественно), они позвонят
диспетчеру и узнают, где это
лекарство есть, где оно по
дешевле.
Больные, как малые дети,
бывают капризными, но эти
женщины никогда ни одним
словом не обидят больного.
А ведь психологический под
ход к каждому больному —
это искусство и имеет иног
да больший эффект по срав
нению с лекарством. О за
ведующей отделением хо
чется сказать отдельно. Еле
на Николаевна — высококва
лифицированный врач и вы
сокообразованный человек.
Я не перестаю удивляться
этой женщине. При такой
нагрузке (у нее не только
гастроэнтерология, но и ге
патический центр) она ус
певает и на обходы боль
ных, и поговорить с каждым

больным.
В 1999 году я поступил в
это отделение в очень тяже
лом состоянии, понимая, что
стать вновь трудоспособным
человеком у меня шансов
очень мало. Я уже не моло
дой человек и имею целый
букет болезней. Врачи Кор
нилова и Бессонова взялись
за мое лечение. Месяц они
мучились со мной, подбирая
лекарство, не давая мне за
циклиться на болезни. Они
вернули меня моей семье. И
не только вернули, но и взя
ли меня под наблюдение. И
когда в 2001 году у меня
вновь:случилось обострение,
я был сразу госпитализиро
ван к ним же. Теперь я и моя
семья бесконечно благодар
ны этим женщинам.
Но, кроме врачей, прини
мают участие в моем лече
нии и другие люди. Лечение
очень дорогостоящее. На ле
карство приходится тратить
3—4 тысячи в месяц. Откуда
взять такие деньги простому
слесарю, у которого еще есть
и дети? И здесь на помощь
пришли руководители ОАО
“СУМЗ”, где я работаю.
Слова благодарности — ге
неральному директору Алек
сандру Анатольевичу Козицы
ну, директору по общим воп
росам А.Абросимову и помощ
нику генерального директора
В.Аппаратову. Это мудрые и
добрые люди. Хотя деньги по
надобились немалые, руковод
ство завода ни разу мне не
отказало в материальной по
мощи. И не только мне. Я не
знаю случая, чтобы кому-то
было отказано в помощи на
лечение. Побольше бы таких
руководителей.
Огромное спасибо всем,
кто принял участие в поддер
жании моего здоровья и ока
зании помощи моей семье.
Леонид Миронович
СТУЛОВ.
г.Ревда.

■ ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Бесплатной волы не бывает
“Областная газета” 6 марта с.г. напечатала письмо, на
которое получила вот такой ответ:
В ответ на письмо жильцов в доме № 46 по ул.Ленина в
п.Уралец Пригородного района, опубликованное в вашей
газете за Из 46, сообщаю следующее:
В 1986 г. в этом доме меняли систему отопления и по
просьбе жильцов во всех квартирах подвели горячую воду к
мойкам (на кухни) из системы отопления, но не взимали
плату за пользование горячей водой.
В 1997 г. жилой фонд в п. Уралец был передан в муници
пальную собственность (ПТО ЖКХ Пригородного района).
В связи с большим водоразбором из системы отопления
расход энергоресурсов (угля, эл.энергии, воды и т.д.) зна
чительно увеличился. Поэтому жильцам было предложено
убрать водоразборные краны из системы, отопления или
вносить плату за горячую' воду. 1
Но не все жители с. эти.мсогласились. В настоящее
время всем объявлено, что у тех, кто обратится с письмен
ным заявлением, водоразборные краны из системы отопле
ния будут убраны или отключены. Все остальные будут
платить за горячую воду.
Начальник управления ЖКХ Пригородного района
С.С.КУРОЧКИН.
г.Нижний Тагил.

■ ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ

Перепечатка — вещь дорогая
Уважаемая редакция! Обращается к вам ветеран военной
службы. Убедительно прошу вас напечатать в газете Закон
“О ветеранах”. В наше тяжелое время приходится часто
отстаивать свои права, так как для некоторых чиновников
закон не существует. У них на этот счет свои законы.
С уважением
КОРОТОВСКИХ Н.А.
г. Ирбит.
Видимо, ветеран военной мера “ОГ", и вы можете при
службы Н.А.Коротовских по желании воспользоваться по
здно подписался на нашу мощью своих знакомых или
газету. Учитывая актуаль отыскать эти номера “ОГ” в
ность вопроса, редакция библиотеке.
Закон “О ветеранах” мож
“ОГ” 5 января 2000 г. опуб
ликовала специальный вы но приобрести и в книжных
пуск для ветеранов “Ваши магазинах, где продается
льготы", посвященный всем юридическая литература.
Но если это вам не удаст
категориям льготников.
Кроме того, 31 марта ся, по вопросам, связанным
2000 г. в “ОГ” опубликован с ущемлением прав ветера
Закон “О ветеранах” в но нов, вы. можете обращаться в
вой редакции со всеми из редакцию “ОГ”, которая не
менениями и дополнениями. оставит ваши письма без вни
К сожалению, перепечат мания. Но лучше всего сво
ка федеральных законов об евременно подписаться на
ходится дорого, и ваша ин “ОГ”, чтобы быть в курсе всех
дивидуальная просьба не событий.
может быть выполнена по
объективным причинам. Ду
Виталий КЛЕПИКОВ,
маем, что многие подписчи
заведующий отделом
ки сохранили указанные нописем.

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Увольнение,
прописка, пенсия
Может ли администрация*предприятия уволить по своей
инициативе беременную женщину, принятую на работу на
время нахождения постоянной работницы в отпуске по беременности и родам?
И.Ш-ва.
г.Екатеринбург.
Этот запрет на увольне
Увольнение беременных
женщин по инициативе ра ние распространяется и на
ботодателя не допускается, женщин, принятых на опре
кроме случаев полной лик деленный срок, в том числе
видации организации, когда на период пребывания по
допускается увольнение — с стоянной работницы в от
обязательным трудоустрой пуске по беременности и
родам.
ством (ч. 2 ст. 170 КЗоТ).
Мой сын развелся со своей женой. Но она до сих пор не
выписалась из квартиры, а недавно без нашего с сыном
согласия прописала к нам своего годовалого ребенка. Мог
ли ли оформить прописку в ЖЭУ?
ЗАБОЛОЦКАЯ Н.М.
г.Нижний Тагил.
В данном случае работ детей. Если же вам удастся
ники жилищных органов за доказать, что бывшая невест
ка выехала на другое место
кона не нарушили.
В соответствии со ст. 54 жительства, где имеет свою
Жилищного кодекса не тре жилплощадь, то по решению
буется согласия членов се суда договор найма с ней
мьи на вселение к родите может быть расторгнут (ст.ст.
лям
несовершеннолетних 61, 89 ЖК).

У меня умер муж 1 марта 200:1 года. Положена или нет
ему пенсия за март месяц? Получал он пенсию в первых
числах месяца, ■ где-то числа 10-го.
ЯСОВЦЕВА Л.И.
ст. Кузино.
Выплата пенсии произво суммы выплачиваются до
дится за текущий месяц. принятия наследства (ст. ст.
Суммы пенсии, причитающи 120, 125 Закона РФ “О госу
еся пенсионе.ру и недополу дарственных пенсиях в РФ").
ченные в связи с его смер Вы вправе получить причита
тью, выплачиваются его на ющуюся умершему мужу пен
следникам’на общих осно сию за март месяц.
ваниях.
Членам семьи умершего,
Владимир МАЛКИН,
производящим похороны, эти
юрист редакции “ОГ”.

БАЛ губернатора области продолжался — по залу
кружились пары, звон бокалов с шампанским
аккомпанировал скрипкам, а у Людмилы в ушах
все еще звучали несмолкающие овации, которые
стали лучшей оценкой коллекции моделей
одежды, привезенной ею сюда, на бал, из
Лесного.
Значит, все — не зря. Про
сиживание допоздна над раз
работкой моделей, поиски
оригинальных конструкций,
деталей, создание образов —
это все они, ее “пчелки”, каж
дая незаменимая на своем
месте. “Приеду — расскажу
девчонкам, какой фурор они
тут произвели своей коллек
цией. Не только спортсмена
ми да музыкантами славен
наш город. Зазвучал он и на
высоком подиуме”.
Лесной! Так, наверное,
чемпионы замирают под зву
ки- государственного гимна,
глядя на поднимающийся
флаг страны. А сейчас она,
Людмила Сергеевна Перепа
да, буквально распираемая
гордостью, слушает, как ап
лодируют Лесному, мастерам
ее “Элеганта”, ей.
О, пошли, пошли “статуэточки” — понесли на плечах
произведения искусства! Вон
за тот костюм переживали
больше всех — а он лучше
всех и смотрится. А это пла
тье совсем по-другому заиг
рало, и детали просматрива
ются четче.
Четыре года назад еще
нельзя было и мечтать о се
годняшнем успехе мастеров
из Лесного. Талантливые,
способные, готовые трудить
ся, работники ателье “Силу
эт” оказались в вакууме —
потеряно ателье “Радуга”,
Трикотажный цех претерпел
значительное сокращение,
рынок насыщался нелучши-

терпели·. Нельзя .сказать, что
мы процветаем, .но дело по
шло.. Городская администра
ция помогла в приобретении
новейшего оборудования, по
зволившего сразу вырваться
вперед и в изготовлении вы
сококачественного трикота^-

рублей (в 1996 г. — на 1700
тыс.руб.). Создана вторая бри
гада по изготовлению това
ров народного потребления,
что позволило значительно
увеличить объемы производ
ства; Сохранены все швей
ное дело, ремонт и пошив

I ■ НЕ ЛЫКОМ шиты
К

Выстояли!
Ми, порой разового пользо
вания, зато недорогими об
разцами одежды. Качество
практически было недоступ
ным для большинства потре
бителей. И ходили мы все
одинаковые. И, вроде бы, .по
мнится, довольные.
Так сложились обстоятель
ства; что предложение коллек
тива занять место директора
предприятия застало Людми
лу Сергеевну Перепаду врас
плох. Но практика работы в
управлении комбината быто
вого обслуживания, знание
коллектива и сознание лич
ной ответственности помогли
принять правильное решение
в ответ на доверие коллег.
Золотых гор не обещали. Про
сто стали упорно работать. 84
человека' трудились на четы
рехдневке за гроши, порой
месяцами не получая и их; Это
сейчас число, оказываемых
услуг возросло, а тогда от
многого приходилось отказы
ваться. Трудно было ожидать
качества, работая на старом
оборудовании.
—Оглядываясь назад, удив
ляешься, как нам удалось вы
жить! — вспоминает Людмила
Сергеевна. — Выстояли, вы

ного полотна, и сохранить та
кой вид услуг, как химчистка.
(Она осталась во всей.округе
только у нас и в Нижнем Та
гиле). Заведующая В.Сидори
на, мастера.'химчистки Н.Коз
лова и Е.Соколова получили
возможность пройти обучение
в Москве. Сейчас в ОАО “Элегант” работает 114 человек.
В 2000 году предоставлено
услуг на сумму более 5 млн.

меховых изделий, продолжа
ет функционировать уголок
“Сделай сам”, где кроме про
ката швейных машин, домаш
ние мастерицы могут полу
чить и консультации специа
листов. Доступна всем и ме
ханическая чистка ковров;
Но 'самым главным зало
гом успеха директор считает
свой коллектив; Причем, Люд
мила Сергеевна совершенно

I ■ ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Второй год семья верхотурцев Задориных живёт
в одном сарае с курами, цыплятами и собакой
Кубиком.
ла, пряла. После пожара, ос-

строили под жилье большую
сарайку, там у них днем и
ночью непрестанный птичий
гомон. Поставили маленькую
железную печку. Соседи по
могли с одеждой, обувью',
дали посуду, картошку и по
сей день что-нибудь несут.
Зато квартирный вопрос ни
как не может решиться, хотя
с момента пожара прошло
уже 15 месяцев. Даже внеочередники не могут полу
чить жилье, в городе строи
тельство снова не ведется.
Два с половиной месяца
Задорины прожили в приоб
ретённой квартире,, /после
чего хозяева жилфонда зат
ребовали с них шесть тысяч
рублей и, услышав отрица
тельный ответ безденежных
погорельцев, выгнали их; При-

“вытаскивать на свет”, сти
мулировать лучшие их сторо
ны;. Это и делает коллектив
сплоченным и целеустрем
ленным·
Очень хочется руководите
лю рассказать о всех своих
работниках: в каждом она це
нит что-то свое. Ну, как, на
пример, умолчать об О.Тафинцевой, закройщике трикотаж
ного производства, вязальщи
цах Н.Конышевой, О.Кривцо
вой и В.Поповой? Об Н.Плитиной, на которой “лежат” все
трикотажные изделия, вся от
делка? Или о единственном,
просто уникальном мастере
по вышивке И.Катаевой, кото
рая, как я убедилась в этом и
сама, просто творит чудеса?
О прекрасных дедовых и че
ловеческих качествах масте
ра высшей квалификации
Н.Салеевой Л.Перепада может
вообще долга рассказывать.
На фестивале в Екатерин
бурге “Мир моды: подиум и
улица на рубеже тысячеле
тий” из 38 представленных
коллекций коллекция трико
тажных изделий из Лесного
заняла 4-е место! По итогам
фестиваля: из коллекции ОАО
“Элегант” была выбрана мо

дель конструктора-модельера
Эли Галиакберовой под де
визом “Роскошный вечер”
(эффектное сочетание искус
ственной кожи с трикотажем)
и представлена к съемке для
рекламного журнала “Метро
ном” (г.Екатеринбург).
Выезжали с показом мо
делей в Качканар. В проекте
— возрождение традиционных
демонстраций мод в Лесном.
Планируется заключение до
говора с большим магазином
Среднеуральска.
—Нам нелёгко, — расска
зывает Людмила Сергеевна. —
Не хватает денег на ткани, фур
нитуру; Но планы у нас хоро
шие, и мы не стоим на месте.
Готовим большую выставку с
привлечением городских орга
низаций для заключения дого
воров по спецодеждё.
На складе готовой продук
ций я увидела интересные
модели одежды для дорож
ных рабочих’ электриков, ра
ботников торговли, хирургов,
поваров — с удобными зас
тежками, целевыми кармаш
ками, из тканей различных
цветовых сочетаний. (Этот
участок работы возглавляют
Т.Гладких и бригадир Г.Коря
кова. Закройщиками здесь
Т.Куровскйх и В.Коваленко).
Вот уж, действительно, луч
ше один раз увидеть!
Словом; в “Элеганте” ца
рит добрая, рабочая атмос
фера, все делается очень
живо, с улыбкой, и споро,
профессионально. Верю, этот
коллектив при его отношении
к делу и друг к другу ждут
большие успехи. Выстояли —
молодцы!
Вера МАКАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: Л.Перепада
(в центре.) с коллегами.
Фото автора.

И ТРЕВОГА

В курятнике
Подходя к месту, где рань
ше стоял дом № 60 по ул.
Д.Мальцева, мы увидели тор
чащие из-под осевшего сне
га головешки — жалкое напо
минание о ложаре, который
случился 27 января прошлого
года. Тогда восемь семей
оказались фактически на ули
це.
’Пробегавший мимо сосед
ский мальчонка указывает на
деревянный курятник рядом с
пепелищем — здесь живут
Задорины; Стучим. Открыва
ем дверь и наблюдаем такую
картину: мужчина спит на топ
чане, а вокруг него квохчет
три десятка кур. Скоро под
ходит и хозяйка, доставив на
санях мешки с мукой и ком
бикормом. Она закрывает
вырвавшихся из клетки птиц,
И мы знакомимся.
Людмила Яковлевна и Гер
ман Дмитриевич — ветераны
труда в лесопромышленном
комбинате № 767. Сам глава
семейства 40 лет трудился в
ЛПК Министерства обороны,
19 из них водил лесовоз. Сей
час на заслуженном отдыхе.
Его жена до сих пор работает
сторожем в детской больни
це, только в мае оформит пен
сию.
Была у них своя квартира
со всем необходимым, были
инструменты по резьбе из
дерева, две швейные машин
ки —предметы увлечений суп
ругов. Из-под резца Германа
Дмитриевича выходили дере
вянные ложки, плошки, скал
ки, толкушки, бочонки. Люд
мила Яковлевна шила; вяза-

искренне убеждала меня в
незаменимости каждого. Надо
сказать, сама она обладает
ценным качеством для руко
водителя — не замечать у под
чиненных некоторые недо
статки характера, не влияю
щие на качество работы, и

шлось вернуться в курятник.
Сама Людмила Яковлевна с
мольбой о помощи ходила' на
родное предприятие’.в ЛПК и
к местным властям, но конк-

дому Путимцевы, снимаю
щие квартиру в центре го
рода, настойчивее били
тревогу, обращаясь к В.Пу
тину, депутату Госдумы
В.Воротникову, начальнику
промышленно-строительно
го управления полковнику
Соболевскому. Но дёло не
двигается с места. Лишь
главой правления Верхотур
ского уезда отмечено в пос
ледней Отписке, что “стро
ительство жилья для пого
рельцев включено в титуль
ный список капстроитель
ства на 2001 год по смете
Министерства обороны РФ”.
Это хоть малая зацепка.
А Задорины уже устал,и
надеяться на лучшее.. Их
жизнь, конечнр, сильно из
менилась. Особенно они

удивлялись, когда у них, ни
щих, из сарая стащили фляги
и два самовара. От жизни та
кой супруги устали. Герман
Дмитриевич частенько выхо-

дит'на улицу, садится на чур
ку, курит и курит, а выпив,
кричит от· отчаяния во весь
голос.
Людмилу Яковлевну бес
покоит не только собствен
ное положение, но и при
страстие к спиртному од
ной из дочерей, у которой
пятеро детишек. Бабушка
сама желает, чтобы непу
тевую мамашу лишили ма
теринских прав. Но при
брать, пригреть внуков, си
рот при живых родителях,
бабушка не может.
Вот такая судьба. И кто
поставит точку в этой исто
рии, пока неизвестно...
Наталья ШУБИНА,
г Верхотурье.
Фото Бориса СЁМАВИНА.

Остановите
беспредел,
или История о том,
как могут оказаться
гаражи на ст.Лечебная
Гаражный
кооператив
№ 12, что в Октябрьском рай
оне г.Екатеринбурга, располож$Н;>ВДОЛЬ .дрлртца, желез
ной дороги, в. полосе отчуж
дения, близ Лесоторговой
базы. 'Эту территорию он За
нимает более тридцати лет.
Гаражам бы еще стоять да
стоять, но изменилось время,
сменилась система ценнос
тей. События последнего вре
мени только подтверждают,
что судьба более чем 80 семей-гаражников никого не
волнует.
Лесоторговая база реши
ла расширяться, чтобы стать
торговым центром. И тогда
как все растет вверх, база
решила расти вширь. Часть
земли она купила у города, а
дальше — мешают гаражи.
Они стоят на земле железной
дороги, которая эту землю не
имеет права ни продать, ни
сдать в аренду и должна ис
пользовать только для соб
ственных нужд; Когда-то до
рога и давала разрешение на
установку гаражей для своих
.работников. А сейчас, как по
ведал главный инженер Свер
дловской пассажирской дис
танций путей П.Гладкое, мэр
города А.Чернецкий пригла
сил к себе начальника', и
они полюбовно договорились
уступить зону отчуждения
базе без всякого докумен
тального оформления.
Так была решена участь
владельцев — уважаемых; пре
клонного возраста людей —
пенсионеров, ветеранов тру

да, участников Великой Оте
чественной войны, инвалидов.
Лишиться гаража в этом об
житом месте означает еще и
потерю овощной ямы, а в пер
спективе и сада. (Со станции
Лечебная не выбраться ночью,
возвратившись из сада, зна
чит, прощай, сад!). Да, все
эти гаражи — старые, полуизгнившие железки. И стоят-то
они только потому, что “дер
жатся” друг за друга. Начни
перевозить — все разрушит
ся, не восстановить.
Вот так заботится мэр Чер
нецкий о благосостоянии сво
их горожан. А о ком же он
заботится? Да тоже о горо
жанах,- но только о тех, у кого
кошелёк тугой, Дело в том;
что непосредственно за тер
риторией базы стоит при
мерно 60 гаражей. А сносу
подлежит в полтора раза
больше. Как так? А вот на
той земле, не соприкасаю
щейся с базой, будут строить
Капитальные гаражи для тех,
чьи Машины стоят На под
польной платной стоянке пря
мо на территории базы. И кто
поручится, что весь этот мас
сив, подлежащий сносу, не
превратится в грандиозную
стройку капитальных гаражей?
Л.ОРЛОВ, Ю.СМАГИН,
С.БУГРОВ, Б.ШЕВЕЛЕВ,
С.ШИБАЕВ, А.ПРОКУРОВ,
В.СИДОРОВ,
В.ДОБРОЖИЦКИЙ,
В.БОРОВСКИЙ, Ю.МОРЕВ,
А.ОВСЯННИКОВ, В.ЮДИН,
всего 49 подписей.

I ■ МЫ — МОЛОДЫЕ

"А ну-ка, уралмашевцы!"
Пробуждается, активизируется общественная
жизнь молодежи на Среднем Урале. Все чаще в
редакцию “ОГ” приходят сообщения с .мест об
интересных конкурсах, спортивных состязаниях,
концертах художественной самодеятельности,
участниками которых становятся молодые. Вот и
на заводе заводов, как издавна зовут Уралмаш,
на днях молодые инженеры и рабочие
продемонстрировали, на что они способны.
Бьюсь об заклад — дав
ненько не собирались в сво
ем Дворце культуры такой
большой и дружной компа
нией те, кто работает на
Уралмашзаводе. “А ну-ка,
уралмашевцы!” — назвали
организаторы, а это были
работники Дворца культуры
и профсоюзный комитет
завода, этот вечер. Завод
чане вместе с детьми ста
ли свидетелями великолеп
ного действа.
Представители пяти це
хов и отделов предприятия
в лице их сильной полови
ны состязались в армрес
линге, конструировании са
молетиков (которым нужно
было задать еще и даль
ность полета), в рисовании
красочных плакатов на ве

сеннюю тему, в пении “рет
ро” и современных хитов,,
танцевании ламбады, де
монстрации моделей и при
знании в любви.
Потребовались бы де
сятки прилагательных, что
бы все это оценить, но вы
ражусь коротко, как пред
лагает молодежный сленг —
это было круто! И зал сме
ялся, подпевал, громко хло
пал в ладоши,
Когда участники перево
дили дыхание между кон
курсами, демонстрирова
лись таланты самодеятель
ных коллективов завода и
Дворца культуры. Тут и пан
томима была, и камерный
хор сладкоголосый высту
пил, и дуэт бальнОгр танца
вальсировал, и танцеваль

ная группа роскошных дев
чонок отплясала не слабо.
Бурных аплодисментов
заслужил молодой компози
тор, аранжировщик и певец
Григорий Грибов — из ре
монтно-энергетического
предприятия, Роман Иванов
— музыкант из управления
стратегического маркетинга,
и участники вокально-инст
рументального
ансамбля
цеха № 29. Все они стали
лауреатами конкурса художе
ственной самодеятельности
Уралмашзавода 2001 года.
Итак, солидное жюри по
делило призы и звания ве
селого конкурса “А ну-ка,
уралмашевцы!”.
Алексей
Якимов (36-й цех) был
объявлен лучшим певцом,
а Денис Свяжин (45-й цех)
— лучшим танцором; Самым
сильным оказался Сергей
Помогаев (61-й цех), самым
деловым — Игорь Тунгусов
(96-й цех) и, наконец, са
мым обаятельным был еди
нодушно признан. Сергей
Исаков из управления стра
тегического маркетинга.

В конце вечера всем се
страм по серьгам доста
лось, Мало того, что подар
ки унесли домой парни, так
и зрителям гостинцы пере
пали за участие в конкур
сах. Для меня, к примеру,
муж “заработал” дамский
набор (зеркальце и расчес
ка) тем, что сказал "очаро
вательная”. Представьте,
как напрягались мужчины,
вспоминая ласковые слова
в адрес возлюбленных.
Вечер завершился дис
котекой, на которую подтя
нулись подростки, нетерпе
ливо поджидавшие родите
лей с пригласительными у
входа. “Эстафета” была пе
редана безропотно. Может;
со временем они сменят
старшее поколение уралмашевцев и у станков...

Наталья
РУКАВИЧНИКОВА.
НА СНИМКАХ: молодые
уралмашевцы — участни
ки конкурса.
Фото
Владимира РАДЧЕНКО.
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терей или державшимися за гіодол их одежды· В глазах детей
не было беззаботной радости.
Это особенно поразило наших
солдат, укрепило их вёру в пра
воту той миссии, что привела их
сед с каждым солдатом, сержан в дружественную страну.
505-му зенитно-артиллерийс
том и офицером, изъявившим же
лание поехать в Китай и Корею. У кому полку была поставлена за
меня всегда возникал вопрос: хо дача защищать от воздушных уда
телось ли воевать им, фронтови- ров аэродром в местечке Мяу-

ЕДВА отгремели последние залпы второй мировой войны, еще
не притупилась боль от потерь и страданий, не просохли
материнские слезы, как над нашей страной снова сгустились
черные тучи военной опасности. Началась “холодная война”,
сопровождаемая гонкой вооружений, атомным шантажом и
локальными конфликтами.

Советское правительство при
нимает меры пр дополнительно
му формированию частей и со
единений войск противовоздуш
ной обороны, в том числе — авиа
ции и зенитной артиллерии. В на
чале 1951 г. было положено нача
ла формированию Иркутской зе
нитно-артиллерийской дивизии в
составе 503-го, 505-го и 507-го
зенитно-артиллерийских полков,
которым судьба уготовила многие
десятилетия совместной боевой
деятельности, взаимодействия и
дружбы, от правительственной ко
мандировки в КНР в 1953—1954
годах до службы на страже ураль
ского неба.
Первым командиром 505-го зе
нитно-артиллерийского полка был
назначен подполковник Г.Клецко,
фронтовик, кавалер многих госу
дарственных наград. Полк имел
на вооружении 80-миллиметро
вые зенитные пушки, по 8 ору
дий в четырех батареях, совер
шенные по тем временам радио
локационные станции орудийной
наводки (СОН-4). Позднее для
успешной борьбы с низколетящи
ми целями был сформирован ди
визион малого калибра, 37-мил
лиметровых зенитных пушек, ко
торым командовал Герой Совет
ского Союза майор А.Михайлов.
Меж тем у наших дальневос
точных границ уже полыхало пла
мя корейской войны. С ее нача
лом в июне 1950 г. народной ар
мии КНДР удалось отбросить юж
нокорейские войска в глубь стра
ны, освободив до 95 процентов
территории всей Кореи. Положе
ние резко изменилось, когда ко
мандование США высадило в рай
оне Инчхона пятидесятитысячный
десант под прикрытием пятисот
самолетов и трехсот боевых ко
раблей. Войска интервентов пе
ресекли 38-ю параллель и нача
ли наступать с тяжелыми, затяж
ными боями на северную часть
КНДР. Одновременно с боевыми
действиями против КНДР авиа
ция США демонстративно втор
галась в воздушное пространство
Китая, подвергая варварским
бомбардировкам промышленные
центры и населенные пункты.
По воспоминаниям участника
корейской войны 1.950—1953 гг.
полковника в отставке Е.Звере
ва, события в то время развер
тывались следующим образом:
“...12 ноября 1950" г. китайское
правительство заявило о разре
шении своим добровольцам при
нять участие в освободительной
борьбе корейского народа. Со
ветский Союз, в Свою очередь,
решил оказать помощь КНР и
КНДР четырьмя дивизиями: тре
мя авиационными и одной зенит
но-артиллерийской, а также про
жекторным полком, объединен
ными в корпус ПВО”.
Упорное сопротивление частей
КНА.и китайских добровольцев
отрезвило агрессоров, к середи
не декабря 1951 г. они поспешно
отступили назад, к 38-й паралле
ли, где еще долго продолжались
ожесточенные сражения.
В печати неоднократно появ
лялись домыслы, что “доброволь
цев” в Китай посылали чуть ли не
в приказном порядке, без учета
желания военнослужащего. “Мне,
как члену комиссии по отбору
личного состава, — свидетель
ствует Е.Зверев, — пришлось про
вести немало индивидуальных бе-
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а в хвбсТ к нему Для атаки при
строился противник — истреби
тель Ф-86. Расстояние между са
молетами было настолько мизер
ным, что заградительным огнем
мог быть поражён и свой само
лет. Малейшая неточность и ...
У комбата Г.Джагарова остава
лись последние секунды для при
нятия решения — либо взять от
ветственность за исход боя на

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Слово
китайских
побровольцах
кам, которые только что про
шли такую жестокую войну?
Что их заставляло снова рис
ковать своей жизнью? День
ги? Нет. Их ждал всё тот же
оклад да мизерные полевые.
Звала их совесть, чувство
долга, воинская чёсть, осо
знанная необходимость —
оказать братскую помощь на
родам, подвергшимся агрес
сии”.
Незадолго до отправки
добровольцы-зенитчики ус
пешно выполнили зачетные
учебно-боевые стрельбы.
Стояли лютые морозы, такие,
что замерзала смазка в на
катниках и номера расчетов
помогали досылать снаряды
собственными плечами, что
бы залп всех орудий батареи
был одновременный и внуши
тельный. По возвращении в
Иркутск с учений зенитчики
полка пришли на помощь на
селению города, помогали
бороться с разбушевавшейся
стихией, вышедшей из бере
гов Ангарой;
Вскоре улицы Иркутска на
полнились колоннами воинов.“Го
рожане без особого любопытства
созерцали этот “прощальный па
рад”. Не думаю, что они не зна
ли, куда направляется дивизия, —
говори! Е.Зверев. — От души они
желали своим защитникам доб
рого пути”. Железнодорожники
своевременно подали вагоны —
'теплушки,, и “китайские . добро
вольцы” быстро исчезли в пучи
не бесконечных туннелей на по
бережье “священного моря" —
Байкала, среди лесистых засне
женных гор и необъятной тайги.
На территории северо-восточ
ного Китая добровольцев пере
одели в китайскую военную фор
му и выдали удостоверения лич
ности на китайском языке. “Стран
но было видеть себя в иностран
ной военной форме, без знаков
различия, — признается Евгений
Пётрович, — но мы сознавали, что
являемся в этой стране полпре
дами нашей великой державы и
обязаны с честью и достоинством
выполнить правительственное за
дание”.
В Айдуне американские само
леты попытались помешать вы
грузке, но их атаки были успешно
Отбиты. Здесь добровольцы
впервые увидели реальное лицо
войны. Толпы корейских бежен
цев; в основном женщины и ста
рики, со скарбом, с малыми деть
ми, привязанными за спиной ма-

Гоу и железнодорожный мост че
рез реку Ялудзян, Именно здесь
в ночь с 19 на 20 февраля 1.953 г.
3-я батарея старшего лейтенанта
И.Лутченкова подверглась масси
рованному налечу американской
авиации,, потонула в облаках
взрывов. Было сброшено более
40 фугасных бомб, вышла из
строя радиолокационная станция
орудийной наводки. Вся Тяжесть
управления батареей Легла на
приборный взвод лейтенанта
Н.Ажинова. Личный состав бата
рей не только успешно отразил
налёт противника, но и сбил аме
риканский истребитель Ф-86.
Вторая батарея, которой ко
мандовал капитан Г.Джагаров, а
капитан Е.Зверев был его замес
тителем по политчасти, Выпол
няла задачу по прикрытию аэро
дрома Мяу-Гоу со стороны За
падно-Корейского залива. Через
ёе боевую позицию пролегал воз
душный коридор, по которому
американские бомбардировщики
совершали налеты на КНДР. По
этому батарея постоянно находи
лась в боях: днем прикрывала ог
нём наши истребители — МИГй,
ночью отражала налеты бомбар
дировщиков.
Одним из памятных для лично
го состава 2-Й батареи явился бой
13 мая 1953 г. Наш истребитель
МИГ-15, выполнив боевое зада
ние, шел на посадку на аэродром,

Приглашение к участию в конкурсных торгах (повторных)

себя, либо не рисковать, от
казаться от выручки товари
ща по оружию. Но когда по
громкой связи прозвучал го
лос командира взвода стар
шего лейтенанта А.Литвино
ва: “Есть цель!”, командир ба
тареи, отбрасывая всякие
сомнения,
скомандовал:
“Огонь!“ кольцо белых облач
ков от разорвавшихся зенит
ных снарядов окружило само
лет противника; он резко От
вернул в сторону, снижая вы
соту, и здёсь был классичес
ки сбит прямой наводкой ору
дийным расчетом старшего
сержанта П.Антонова. Наш
МИГ-15 благополучно совер
шил посадку на аэродроме.
Вскоре 2-ю батарею направили на оборону железнодорожного моста через реку
Ялудзян. Мост являлся единственной артерией, снабжавшей КНДР всем-необходи
мым, поэтому противник не
оставлял объект без внима
ния.
Особенно Напряженными
были ночные бой; Бомбарди
ровщики противника; тремя груп
пами по 20—25 самолетов, сле
дуя по радиолучу, изрыгали на
головы зенитчиков несметное ко
личество смертоносного груза.
Страшнее всего были напалмо
вые бомбы. И в этом огненном
аду, под тучами осколков, земли
камней, зенитчики велизалпо^
’■вый''огонь так, что стволы' орудий
перегревались.
Напряженные бои вели и дру
гие батарей полка. Отражали на
леты противника, совершали ма
нёвры на запасные позиции, при
меняли тактику “кочующих” бата
рей и орудий; Всего с 12 февра
ля по 27 июля 1953 г. батареями
полка было сбито 9 самолетов
противника; проведено 420 батарейных и 40 орудийных
стрельб.
За мужество и отвагу ордена
ми и медёлями награждены 16 че
ловек, среди них капитаны Г.Джа
гаров и Е.Зверев, лейтенант
Н .Джинов и многие другие. Весь
личный состав полка был дважды
отмечен медалями КНР “За ока
зание помощи в строительстве ос
новных родов войск НОА Китая”.
Успешно выполнили постав
ленные задачи и братские (503-й
и 507-й) зенитно-артиллерийские
полки Иркутской дивизии “китай
ских добровольцев”.
В начале декабря 1:954 г. Аньдун торжественно провожал “ки-

тайских добровольцев” на Родину.
На проводы вышло почти все на
селение города: мужчины, женщи
ны, дети.
,
Незабываемой осталась в па
мяти восторженная встреча с Ро
диной на станций Отпор. Объятия,
слезы на глазах солдат и офице
ров, несказанная гордость, что они
возвратились с победой и без по
терь. Показалось, правда, немно
го странным, что среди встречаю
щих не было представителей ко
мандования — хотя бы Забайкаль
скаго военного округа.
Конечным пунктом для 505-го
зенитно-артиллерийского полка
оказался Свердловск, для 507-й —
Нижний Тагил. 503-й полк направ
лен вначале в Магнитогорск, а в
1959-м был передислоцирован в
Челябинск. “Китайские доброволь
цы” начали боевую службу по за
щите неба седого Урала.
По воспоминаниям ветеранов
505-го полка, им пришлось снова
испытать двойственное чувство
при вручении им правительствен
ных наград. Собрали их в нетоп
леном помещении, прибывший ге
нерал наскоро поздравил награж
дённых, Вручил коробочки с орде
нами и ... быстро уехал. Вот и все
“торжество”.
Вскоре об участниках корейс
кой войны надолго “забыли”. С
одной стороны — завеса не все
гда оправданной “секретности”, с
другой — появились новые поли
тические акценты в отношениях с
КНР. А ведь из многих сержантов;
младших офицеров выросли во
левые, грамотные командиры, ко
торые Стояли у истоков освоения
принципиально новой зенитно-ра
кетной техники.
Ветераны 505-го полка и их вос
питанники были среди тех, кто
1 мая 1960 года уничтожил само
лет-шпион “Локхид У-2”. Несколь
ко дней спустя, на большом ар
мейском совещании в Москве,
Е.Зверев рассказал с трибуны о
героических воинах ПВО, которые
не только спасли престиж страны
уничтожением воздушного шпио
на, но и значительно подняли ав
торитет Водруженных Сил, преж
де всего войск ПВО страны.
После увольнения в запас Евге
ний Петрович, кандидат истори
ческих наук, еще долго работал
преподавателем в университете.
Его хорошо знали и уважали сту
денты как участника Великой Отечественнѳй войны, событий 1 мая
1960 г., но мало кто знал, что он
был еще и “китайским добровольцем”.
В Нынче 1 мая живущие в ЕкатерИНбурге ветераны приедут в свою
родную часть на полувековой юби
лей. Встретятся убеленные седи
ной полковники, подполковники,
майоры, заслужённые зенитчики и
ракетчики, отмеченные многими
правительственными наградами.
В своё время мне выпала чёсть
служить в 503-м зенитнр-ракетном
полку и 57-й зенитно-ракетной
бригаде, знать немало ветеранов
из числа легендарных “китайских
добровольцев”, проживающих
ныне в Магнитогорске, Челябин
ске, Екатеринбурге, Нижнем Таги
ле. Одна беда — неумолимо летит
время, все меньше остается за*,
служенных ветеранов в нашем
строю. Пусть же эти весенние дни
будут торжеством и праздником
для всех; чей подвиг войдёт в ис
торию.
Вадим ПАТРУШЕВ,
полковник в отставке.
НА СНИМКЕ: г.Аньдун, 1953
год. В китайской форме слева
направо: Е.Зверев, Н.Шелудько, Г.Джагаров.
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Наименование
организатора конкурса
и приглашение к участию
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” приглашает к участию в по
вторных торгах пр содержанию федеральных мостов и путе
проводов на 2001 г.

Наименование
организатора конкурса
и приглашение к участию
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” приглашает к участию в
открытом конкурсе по нормативному содержанию феде
ральных дорог на 2001 г.

Предмет конкурса
(закупаемые товары,
услуги)

БЛОК №1. А/д Екатеринбург—Тюмень 1Р 351. Количество
мостовых сооружений — 35 шт. Длина мостовых сооружений
1754,1 п.м.
БЛОК №2. А/д Подъезд к г.Екатеринбургу М-5. Количество
мостовых сооружений — 13 шт. Длина мостовых сооружений
950,1 п.м.
БЛОК №3. А/д Екатеринбург—Шадринск—Курган 1Р 245. Ко
личество мостовых сооружений — 6 шт. Длина мостовых
сооружений 126,4 п.м.
БЛОК №4. А/д Обход г.Екатеринбурга. Количество мостов —
6 шт. Длина мостовых сооружений 933,5 п.м.

Предмет конкурса
(закупаемые товары,
услуги)

БЛОК №1. А/д Пермь— Екатеринбург, км 160+046-355+161.
Протяжение 195,115 км.
БЛОК №2.
А/д Екатеринбург—Шадринск—Курган,
км 32+400-92+025. Протяжение 78,046 км.
БЛОК №3. А/д Екатеринбург—ТюмёнЬ, км 23+100-289+960,
новое направление 24+800-41+980. Протяжение 279,35 км.
БЛОК №4. Подъезд к г.Екатеринбургу, км 13+215-74+218.
Протяжение 61,003 км.
БЛОК №5. А/д Обход г.Екатеринбурга. Протяжение 11 км.

Условие участия
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие не
обходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная доку
ментация: заявки предоставляется на русском языке.

Информация о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 29.05.2001 г. до
17.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 30.05.2001 г. в 10.00
(время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7-й этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная доку
ментация предоставляется бесплатно.

Дополнительная
информация о конкурсе

Источник финансирования: федеральный бюджет РФ.

Адрес организатора
торгов и места
проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул .Луначарского, 203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник
отдела по управлению Имуществом и размещения госзака
зов, тел. 61-79-84.

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

Условие участия
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие не
обходимых лицензийЯзык, на котором предоставляется конкурсная доку
ментация: заявки предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 29.05.2001 г. до
17.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 31.05.2001 г. в 10.00
(время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале,
7-й этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная доку
ментация предоставляется бесплатно.

Дополнительная
информация о конкурсе

Источник финансирования: федеральный бюджет РФ.

Адрес организатора
торгов и места
проведения конкурса

Город: г. Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8.-3432) 617-196
E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо.: Ткачева Наталья Николаевна — началь
ник отдела по управлению имуществом и размещения гос
заказов, тел. 61-79-84.

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

■ ПОДРОБНОСТИ

Сыграли на "четверку"
ХОККЕЙ
Как уже сообщала “ОГ",
екатеринбургская команда
“Динамо-Энергия" заняла
второе место в турнире на
призы ОАО “Мечел”, за
вершившемся в Челябинс
ке.
В двух последних турах
наши земляки сыграли вни
чью — 2:2 (Краев, Шульга) с
пермским клубом “МолотПрикамье” и победили — 4:3
(краёв, Багичев, Сивчук, Си
маков) “Ладу” из Тольятти.
Напомним, что ранее дина
мовцы выиграли у “Северста
ли” — 4:3 (Багичев-2, Пуртов,
Шѳпѳленко), потерпели пора
жение от “Нефтехимика” —
0:1 и завершили .вничью
встречу с “Мечелом” — 3:3
(Соколов-2, Сивчук).
—Очень важно, что коман
да преодолела негативный
эмоциональный фон, который
возник после неудачи в тур
нире за выживание, — гово
рит Главный тренер “Дина
мо-Энергии” В.Сафонов. —
Это обстоятельство и позво
лило нам выступить успеш
но. Качество игры я бы оце
нил твердой “четверкой”.
Динамовцы могли бы за
нять даже первое место; но в
игре с “Мечелом““ судейство
не отличалось объективнос
тью. Мы набрали 22 минуты
штрафа, в то время как хозяева — лишь 10. Команду дважды оставляли втроем, а на
последней минуте, при счете
3:2 в нашу пользу, — вчетве
ром; и челябинцы ушли от
поражения.
—Приходилось слышать,
что многие команды вы
ставили далеко не самые
оптимальные составы.;.
—В какой-то степени это так.
Скажем, у “Северстали” в мат
че с нами играли девять напа
дающих основного состава
плюс молодежная тройка. Мно
го 'дебютантов было и у других
клубов. Но и у нас ведь не
играли В.Бекбулатов, А.Алек
сеев, Л.Трифонов, В.Попереч
ный, А.Малышев, С.Заделенов,
А.Наумов. Лишь эпизодически
выходили на дед А.Малков,
С.Кутявин, А.Страхов. Их за
менили возвращенные из “Кед
ра” А.Сивчук, А.Шепеленко и
трое дебютантов.
—Кто именно?
—Самое
благоприятное
впечатление оставил 19-лет
ний защитник Е.Хвостов из
ИТОГОВАЯ

тюменского “Рубина”'; Не
смотря на юный возраст, это
уже очень грамотный и на
дежный игрок обороны. Вра
тарь Е.Чечин из барнаульс
кого “Мотора” очень хброШо
смотрелся во встрече с
“Нефтехимиком”, но игру с
“Молотом" начал неудачно,
и его пришлось заменить.
Нам и прежде доводилось
слышать о его нестабильной
игре, Бойцовскими качествами и старательностью отличался форвард Р.Романенко
из ХК “Минск”, но мне хотеЛось, чтобы он проявил и
Свои бомбардирские способ
ности, которыми отличался
в матчах ВЕХЛ. Мы хотели
просмотреть еще нескольких
кандидатов в команду, но
сейчас они заняты в сборных Латвии и Белоруссии
подготовкой к чемпионату
мира.
который
—Вопрос,
чрезвычайно интересует
болельщиков — это изме
нения в составе на буду
щий год.
—В апреле об этом судить,
сами Понимаете, сложно. Мы
не отказываемся ни от кого
из хоккеистов; которых не
было с нами в Челябинске,
ни от сыгравших там за Нашу
команду впервые. Их присут
ствие либо отсутствие в “Ди
намо-Энергии" будет зави
сеть от многих обстоятельств.
Окончательно можно говорить
об уходе двоих хоккеистов;
Наш капитан, защитник Д.Соколов, намерен продолжить
свою карьеру в казанском "Ак
Барсе", а лучший бомбардир
нападающий С.Кутявин — в
новокузнецком "Металлурге”.
—Ближайшие планы ко
манды?
—В апреле мы продолжим
тренировки в зале и на льду
в Первоуральске или Ново
уральске. В мае будет про
веден восстановительный
сбор, после чего команда уй
дет в отпуск.
В беседе с В.Сафоновым
я намеренно не касался воп
росов Дальнейшего финан
сирования команды, целей
на предстоящий сезон, вос
становления ледовой арены
Дворца спорта. На следую
щей неделе руководство клу
ба
намерено
провести
пресс-конференцию, во мно
гом посвящённую как раз на
званным проблемам.
ТАБЛИЦА

МІО

ТкТЛ'іі

"Мечел” (Челябинск)

0

“Северсталь” (Череповец)

13-12 I 8
2. "2ІГІ4Г7'
2. 10-14 і 7

“Нефтехимик” (Нижнекамск)
“Лада" (Тольятти)

2 ТЙ'З 0'
4

11-15Т 1

Призы лучших хоккеистов турнира получили: вратарь —
С.Николаев (“Северсталь”), защитник — А.Юдин (“Нефтехи
мик”), нападающий — А.Симаков (“Динамо-Энергия",). Самым результативным стал форвард Мечела" Д.Зарипов —
5 очков (4+1).

Алексей КУРОШ.

Бег в честь полета
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Дню космонавтики и 40летию полета Юрия Гага
рина был посвящен тради
ционный пробег, прово
дившийся уже в 22-й раз,
на Призы Чкаловского райспорткомитета. Им, по тра
диций, открывается легко
атлетический сезон в Ека
теринбурге.
Один из самых популяр
ных и многолюдных, он был
таковым и нынче. Более трех
сот бегунов из больших и ма
лых городов и поселков Свер
дловской и Челябинской об
ластей вышли на старт, да
ваемый на окружной дороге.
Легкоатлеты, стосковавшиеся по бегу, естественно, Се
ставили большинство, но ме
мало было и лыжников, не
успевших “отдышаться” от
гонок. И лучше всех из них
выступили Валерий Аристов
из спортклуба “Уралэлектро
медь” (Верхняя Пышма) и га
личанка Людмила Прокофье
ва. Они первые в группах. А
абсолютный победитель —
Виктор Голубцов из Зареч-

него, одолевший десятку за
29.45, опередив второго при
зера, екатеринбуржца Вик
тора Сморкалова, почти на
полминуты. У Женщин луч
ший результат у Ирины Ка
релиной (УрЮИ — “Эльма" “Луч”) — 35.45. В призерах
ее одноклубница Наталья Ка
банова и Анна Харитонова.
А
дочь
обладательницы
“бронзы” Таня Харитонова
завоевала “серебро” среди
молодых бегуний. Приятная
семейственность!
79-летний уралхиммашевец Николай Барков, участник Великой Отечественной
врйны, стал рекордсменом
по возрасту, а на другом по
люсе — 10- летний первоура
лец Дима Афанасьев (клуб
“Голубь мира”). Оба они 'ста
ли обладателями призов. По
бедителями в возрастных
группах были также челяби
нец А.Голодное, екатерин
буржцы А.Карелин, Н.Горбу
нова, В.Трифонов из Зареч
ного и А. Морозов из Ревды.

Николай КУЛЕШОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины.
Чемпионат России. Супер
лига. “Скиф” (Москва) —
“Уралмаш”-УГМК (Екате
ринбург). 70:101. К сере
дине матча наши баскетбо-.
листки проигрывали 4 очка
(41:45), а к началу третьей
четверти — вели всего 3 очка
(67:64). На этом фоне счёт
последнего периода (34:6 в
пользу гостей) выглядит про
сто удивительным. Особенно,
если учесть, что екатеринбур
женки провели всю игру без
замен. Самой результативной
у нас опять стала Марина Ха
зова (28 очков +12 подбо
ров). 25 очков набрала Вера
Шнюкова, 24 — Энджел Уайт
(личный рекорд сезона).
Наши девушки выиграли
восьмой матч подряд и неза
висимо от оставшихся встреч
гарантировали себе в чемпи
онате суперлиги место не
ниже второго.
22 и 23 апреля уралмашевки принимают “Скиф” уже
на своей площадке.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины.
Чемпионат России. Супер
лига. Дивизион “Б”. “Саха”
(Якутск) - СКА-ТТГ (Ека

теринбург). 108:88. В сво
ем последнем матче нынеш
него сезона екатеринбурж
цы потерпели четвертое по
ражение подряд. Это обсто
ятельство, Впрочем, не ска
залось на турнирных пока
зателях наших земляков, со
хранивших за собой четвер
тое место.
ФУТБОЛ. Второй матч на
учебно-тренировочном сбо
ре в Анапе екатеринбургс
кий “Уралмаш“ провёл с де
бютантом уральской зоны
второго дивизиона ФК "Бе
резники”. Как и в своем пре
дыдущем матче с ФК “Крас
нознаменск”, екатеринбурж
цы забили четыре безответ
ных мяча в ворота соперни
ков.
До перерыва дважды от
личился лучший бомбардир
уралмашевцев в межсезонье
К.Марков, а во втором тай
ме
“дублем”
отметился
В.Фидлер.
Любопытно, что 25 апре
ля этим командам предсто
ит сыграть между собой уже
официальную встречу в рам
ках розыгрыша Кубка Рос
сии.

Областная
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| ■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Храм на колесах
В Екатеринбурге
свершилось событие
исторической значимости:
впервые в нашем крае
был освящен вагон-храм.
Три удобных пассажирских
вагона современной конструк
ции для насущных нужд епар
хии выделило Управление
Свердловской железной до
роги. И вот этот мини-состав
во главе с локомотивом по
дошел на первый путь же
лезнодорожного вокзала. На
боку одного из них — брос
кая, исполненная вязью над
пись: “Русь — святая, храни
веру православную!”
Пассажиры, ожидавшие
свои поезда, а также мест
ные жители, спешившие на
электрички, стали свидетеля
ми необычного зрелища. Две
ри вагонов распахнулись пе
ред прибывшим архиеписко
пом Екатеринбургским и Вер
хотурским Викентием, служи
телями
Екатеринбургской
епархии, регентским хором.
Вместе с Владыкой и его
окружением вагон-храм посе-

18 апреля 2001 года

тили ответственные сотрудни
ки Управления Свердловской
железной дороги во главе с
начальником Борисом Колес
никовым.
Состоялось торжественное,
с песнопениями, освящение
вагона-храма, которое провел
Владыка Викентий, поздра
вивший всех присутствовавших
гостей со светлым Христовым
Воскресеньем, пожелавший
всем добра и радости.
В ответном слове Борис
Колесников сказал, что ва
гон-храм — знамение нашего
времени, все больше людей
приобщается к православной
вере наших предков, он рад,
что в этом благом деле есть
доля и его труда, и труда его
сотрудников-железнодорож
ников.
На днях храм на колесах
отправится в свой первый
маршрут — к дальним нашим
малым станциям, в поселках
которых еще не подняты из
руин сельские церкви.

Наталия БУБНОВА.

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Прививка
в плодовом саду
Интерес к прививке новых сортов у садовода-люби
теля появляется обычно после того, как сад его начнет
давать первый урожай. Тогда садовод уже может су
дить о том или ином сорте, сравнивая с тем, что есть у
других. Это происходит примерно спустя лет 5—7 пос
ле закладки сада. По моим наблюдениям, до этого
времени говорить с таким садоводом о прививках де
ревьев бесполезно. Но, если вы набрали данный садо
водческий “стаж”, этот материал — для вас.

Для начала давайте разберемся в терминологии. Итак,
растение,
на котором выполняется прививка, называется
подвой, а то, что прививается, — привой. В наших питомни
ках все саженцы привиты на зимостойких подвоях (дикая
яблоня и другие). В любительском саду, молодом и плодо
носящем, нередко требуются дополнительные прививки, и
осуществляются они в основном на взрослых деревьях. Цель
их заключается в следующем: создать морозоустойчивый
скелет плодового дерева, заменить неудовлетворительный
или устаревший сорт на более ценный, вырастить большее
число сортов на малой площади, возобновить сорт (или
заменить его) прививкой в пень спиленного по каким-либо
причинам дерева. Последнее дает возможности йёЬбльзовать уже готовую мощную корневую систему.
Для прививки готовят привой — черенки нужных сортов.
Для черенков используется прошлогодний однолетний при
рост. Лучше всего нарезку прироста для прививок проводить
в декабре. Но не всегда это удается сделать, и часто заго
товку привоя проводят весной.
С началом таяния снега наступает последний срок заго
товки привоя — черенков. Обычно в несуровые зимы райони
рованные сорта плодовых деревьев не повреждаются моро
зом, и этот срок резки черенков вполне приемлем для садо
водов-любителей в нашем регионе.
В своем “календаре земледельца” я часто привожу выра
жения: “черенки для прививок, черенки на укоренение”. Так
вот, просьба не путать: черенки на укоренение весенней
вырезки — это прошлогодние однолетние приросты кустар
ников (смородины всех сортов, парковых роз и других). На
укоренение следует брать годичный прирост не от почки, а
из почвы. Зеленые черенки — это ветки текущего лёта, и
берем мы их от жимолости., барбариса,' крыжовника и Других
культур. И совсем Иное — черенки для прививок. Это, как я
уже сказала, прошлогодний однолетний прирост на плодо
вых деревьях. ,

Лауреаты

Тихвинского Леня
Десятый всероссийский фестивальконкурс “Тихвинский Лель“ собрал учас
тников из 78 городов и поселков России.

На родину великого композитора
Н.А.Римского-Корсакова съехались хорео
графические коллективы, оркестры и ансам
бли народных инструментов. В жюри вошел
весь цвет музыкальной Москвы и Петербур
га: профессора консерваторий и Российс
кой академии музыки имени Гнесиных, ком
позиторы, солисты оркестров. Председате
лем жюри, оценивающим оркестры народ
ных инструментов, был В.Круглов — народ
ный артист России, профессор. Перед та
ким высокопрофессиональным жюри дове
лось играть нашим землякам — оркестру
народных инструментов Среднеуральской
школы искусств под управлением В.Лунки
на, получившему Диплом лауреатов I степе
ни. Гран-при конкурса присужден оркестру
из Калуги. Победить 13 оркестров народных
инструментов на состязаниях такого высо
кого уровня! Этот факт говорит о многом. И
прежде всего — о таланте самого руководи
теля Валерия Лункина.
Чтобы поездка состоялась, самодеятель
ному коллективу помог глава администра
ции города В.Цыпнятов, выделив средства
из бюджета на пошив костюмов, приобрете
ние музыкальных инструментов, на дорогу.

Посильную помощь юным музыкантам ока
Две параллельные экспозиции не повто
зывают руководители СУГРЭС, Среднеураль ряют друг друга. Но перекличка между ними,
ской птицефабрики, СХП “Энергия”, УЭР, безусловно, есть.
частные предприниматели А.Кузнецова и
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
А.Шишкин.

Татьяна ЧУСОВИТИНА.

Всеуральский Вавилон

"О Париже../'.

14 апреля в областном Дворце народ
ного творчества (бывший ДК Уралмаша)
царил уральский Вавилон. Праздновали
дни национальной культуры две самые
многочисленные (после русских) нацио
18 апреля в Доме-музее Метенкова от
нальные культурные автономии Свердлов
крылась посмертная фотографическая
ской области — татарская и башкирская.
выставка работ директора Уральского ин
На праздник башкирской культуры при
ститута фондового рынка В. Ситникова.

С тихой грустью

Владимир Олегович — успешный бизнес
мен, состоявшийся ученый, неутомимый пу
тешественник (член Национального геогра
фического общества США), интереснейший
фотограф — неожиданно рано ушел из жиз
ни в конце прошлого года, успев многое
сделать за свои пятьдесят с небольшим лет.
Последним его детищем стала учрежденная
им галерея “Арт-форум”, открытая в здании
Института фондового рынка. Там, параллель
но с Домом Метенкова, будет развернута
экспозиция последних фоторабот Владими
ра Ситникова. Обе выставки называются “О
Париже с тихой грустью”. Это фотоитог пос
ледней поездки Владимира Олеговича в но
ябре 2000 года во Францию. Большинство
работ для выставки автор успел подгото
вить сам, остальное, с учетом его замыслов,
доделывали члены его семьи.

На" оДном дереве не все побеги однолетнего прироста
одинаково морозостойки; Например, длинные (от 70 см и
выше) в результате бурного роста часто не успевают одре
веснеть и бывают подмерзшими. В целях· контроля их всегда
надо проверять, чтобы убедиться в жизнеспособности тканей
привоя. Делается это так: если на их срезе древесина имеет
светло-коричневый или коричневый цвет, — это повреждение
годичного прироста от мороза, для прививки такой побег не
пригоден и надо выбирать другой.
Бывает, что из срезанного побега только часть его может
быть использована для черенка-привоя. Как правило, из по
бега длиной 60 см можно выбрать три черенка длиной 20 см,
и лучшим для прививки будет тот, что вырезан из средней
части; затем — из нижней и хуже всего —- из верхней части
побега.
Срезанные побеги сортируют и складывают по сортам,
маркируя их простым мягким карандашом. При этом на
бирке пишется название сорта или номер сорта, а черенки
обворачивают бумагой или увлажненной тканью и складыва

ют в полиэтиленовые пакеты, которые затем укладывают в
утрамбованный снег. Закапывать в снег черенки надо не до
земли, иначе до них могут Добраться мыши. Можно просто
поместить побеги в. морозильную камеру холодильника и
оставить до' момента прививки;
Теперь о том, что и куда прививать. Прививаются любые
культуры. В любительских садах яблоню прививают на под
вои из сеянцев яблонь сортов Уралец, Янтарь и дикой яблони.
Садовод осенью высевает семена, и через 3 года сеянец
готов к прививке. Или же прививка ведется на яблоню, кото
рая намечается к перепрививке.
Грушу можно прививать на иргу, боярышник, на обыкно
венную красную рябину и на сеянцы из семян дикой уссурий
ской груши, что растет в скверах Екатеринбурга, рябину крас
ную культурную — на рябину Лесную.
Для выполнения прививки необходим острый нож (лучше
прививочный), садовая маленькая пилка, секатор, вар садо
вый для замазки срезов, лента изоляционная (лучше поли
хлорвиниловая), чистая увлажнённая ткань (тряпочка для очи
стки ножа, веток подвоя и привоя).
Период весенней прививки черёнками в нашем регионе в
любительских садах — апрель, май и первая декада июня.
Все зависит от погоды и времени начала сокодвижения у
Деревьев, сорта подвоя, местоположения садового участка.
Способы прививки существуют разные: до времени сокодви
жения, рано весной, применяется прививка “в расщеп”, в

ехали коллективы художественной самодея
тельности из Башкортостана, Челябинской и
Курганской областей. Свердловская область
была представлена самодеятельными баш
кирскими народными театрами, хореографи
ческими и вокальными коллективами, поющи
ми на башкирском языке. Почетными гостя
ми праздника были представители Курултая
башкир.
Главным событием праздника татарской
культуры стало выступление народной арти
стки Татарстана Хании Фархи.
Следующий большой праздник в рамках
фестиваля национальных культур, который
уже в третий раз проводит областное мини
стерство культуры совместно с националь
но-культурными автономиями, — Дни славян
ской письменности и культуры.
Елена ОЛЕШКО.

другом случае прививка “в приклад” (копулировка), при оди
наковом диаметре подвоя и привоя — копулировка “языч
ком”, прививка в боковой зарез; прививка косым клином,
прИвивка за кору. Из числа разных способов прививки для
начинающих садоводов удобнее всего использовать черен
ковую прививку по способу “за кору".
Этот способ применяется тогда, когда кора легко отделя
ется от древесины. Делают ее так: спиленный подвой зачи
щают и производят продольный разрез коры длиной 2,5—5
см движением ножа в направлении к срезу ствола. Затем
вдоль разреза немного отгибают кору, берут черенок, на
нижней его части делают длинный косой срез и вставляют
под отогнутый край коры срезом к стволу.
В зависимости от толщины подвоя в него таким образом
прививают от 1 до 4 черенков. Прививку плотно обвязываем
изоляционной лентой, клейкой стороной наружу. Все откры
тые раны и верхний срез конца черенка замазываем садо
вым варом. Во время прививки старайтесь не прикасаться
рукой к поверхности свежих срезов привоя и подвоя.
Если к концу сезона или Следующей весной у отросшего
черенка образовались наплывы коры снизу и сверху обвяз
ки, значит, вы очень сильно затянули обвязку или материал
её оказался очень жестким. Следует немедленно ослабить
обвязку или заменить ее.
Среди садоводов-любителей есть мнение, что места при
вивки на сеянцах следует делать на высоте 40—50 см от
земли, так как в процессе роста место прививки немного
поднимется и получится большой участок зимостойкого ствола.
Это верно, но со временем на этом участке ствола появля
ются ветки-дички, вот их слеДует вовремя выламывать или
оставлять для последующей дополнительной прививки.
Так же для прививки в качестве подвоя можно использо
вать корневую поросль у ствола плодового дерева, но пло
доношение у таких прививок наступит не раньше 5 лет, в те
же сроки,, что и нд сеянцах.
Исходя из моей практики, при прививке на взрослое де-.
рево появление плодов на привитой ветке можно ожидать на
3—4-й год. Только вот сорт яблони Мелба плодоносит уже
на второй год после прививки.
Вкус и форма плодов на привитых ветках приходит в
соответствие с сортовыми особенностями в течение трех
лет. С увеличением листового полога качество привитого
сорта улучшается. Особенно это заметно на груше;
Быстрорастущие привитые ветки । слёдуёт подвязывать к
какой-нибудь опоре, чтобы их не раскачало ветром и не
сломило, а заодно и прищипнуть верхушку, чтобы к концу
сезона ветка одревеснела и была готова к зиме.
Итак, вы научились готовить черенки, научились приви
вать, и сейчас можно приступать к перепрививке взрослого
дерева; Имейте в виду, что это — целый комплекс работ по
подготовке дерева к прививке, прививке и уходу за ним
посЛе прививки. Поэтому подходить к этому надо ответ
ственно.

Галина ТОРОЩИНА.
НА РИСУНКАХ: а — улучшенная копулировка; б —
прививка в боковой зарез; в — прививка улучшенная
“за кору”.

Бесплатный _

^автобус
Новая уникальная возможность:

ДОЧЬ ГАГАРИНА - ВО ГЛАВЕ “КРЕМЛЯ”
Президент Владимир Владимирович Путин посетил Звёз
дный городок, где встретился с родственниками космонавта
номер один Юрия Гагарина. В ходе встречи Путин сообщил
дочери космонавта Елене Гагариной, что она назначается
директором музея-заповедника “Московский Кремль".
Елена Гагарина по образованию — историк-востоковед. В
последнее время она работала заместителем директора
Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Как сооб
щила Елена Гагарина, это назначение стадо для нее “нео
жиданной новостью”.

УГОНЯТЬ - ТАК ТРАМВАЙ
Нынче кражей автомобилей никого не удивишь. Но вот
39-летний злоумышленник из Магнитогорска для угона выб
рал другой объект.
Он угнал вагон-поезд первого маршрута из трамвайного
депо №2, расположенного в районе железнодорожного вок
зала.
Патрульному экипажу Ленинского РОВД пришлось пус
титься в погоню по рельсам. После того как трамвай был
остановлен, выяснилось, что навыки вождения угонщик при
обрел, когда работал слесарем в депо. Скорее всего, он
хотел просто прокатиться “с ветерком”, так как на трамвае
далеко не уедешь. Но, несмотря на оригинальность поступ
ка, уголовной ответственности бывшему слесарю не избе
жать.
Кстати, в Магнитогорске произошел и ещё один необыч
ный угон. С улицы Куйбышева был похищен трактор, хозяин
которого зашел на несколько минут домой, припарковав
шись поблизости. К счастью для горе-тракториста, мимо
проезжала патрульная машина, которая перехватила угнан
ный трактор.

НОВЫЕ МАРКИ
К 40-летию полета Ю.Гагарина издательский центр “Мар
ка” Минсвязи России выпустил серию из двух почтовых
миниатюр.
На первой марке известный художник-марочник Алек
сандр Керносов изобразил Ю.А.Гагарина и С.П.Королева на
космодроме Байконур перед стартом, На второй — Ю.А.Гагарина, рапортующего о выполнении задания. Марки объе
диняет между собой схема полета и приземления Ю.А.Гага
рина. Серия выпущена тиражом 350 тысяч экземпляров.
(“Красная звезда?);

Смертоносная сделка
не состоялась
Стали известны
некоторые подробности
задержания двоих
тагильчан, пытавшихся на
прошлой неделе продать
крупную партию
боеприпасов.
Двое молодых людей —
Павел и Сергей — нашли по
купателей на свой товар аж
в Челябинской области, и 9
апреля около полудня под
жидали гостей в Дзержинс
ком районе Нижнего Тагила;
Павел прогуливался возле
Дворца ледового спорта с
сумкой;·,из-под противогаза,
в которой были упакованы
два десятка 30-миллиметро
вых авиационно-фугасных
зажигательных снаряда с
взрывателями. Вес взрывча
того вещества в каждом из
таких снарядов составляет
48,5 грамма, и предназначе
ны они для поражения лег
кобронированных воздушных
и наземных целей, а также
живой силы. Сергей наблю
дал за товарищем из двора
соседнего дома, прихватив с
собой такую же сумку, в ко
торой лежали ещё четыре
снаряда и три взрывателя.
В назначенное время к
месту встречи подъехал ав
томобиль с челябинскими
номерами, и Павел, нисколь
ко не тревожась, сообщил
пассажирам, что принёс все
обещанное. Сумка с боеп
рипасами перекочевала в
багажник машины, а моло
дой человек, устроившись на
переднем сиденье, начал пе
ресчитывать деньги: за каж
дый снаряд покупатели обе
щали по тысяче рублей·. Од
нако порадоваться удачной
сделке ему не удалось: “че
лябинцы” оказались сотруд
никами нижнетагильского от
дела и бойцами региональ
ного отделения специально

го назначения УФСБ по Свер
дловской области, задержав
шими горе-продавца.
Сергей, заметивший, что у
товарища проблемы, спрятал
свой “товар” в мешке с му
сором и попытался скрыться,
но также был задержан в счи
танные минуты. После этого
ему уже ничего не остава
лось, как добровольно выдать
сотрудникам спецслужбы ос
татки своего “арсенала”: руч
ную наступательную гранату
и пистолет, переделанный из
спортивного для стрельбы
боевыми патронами — все это
хранилось в пустующей квар
тире, доставшейся ему по на
следству от родственников.
В тот же День следовате
лем УФСБ возбуждено уго
ловное дело по факту неза
конного хранения и сбыта
оружия и боеприпасов, со
вершённому группой лиц по
предварительному сговору
(статья 222, часть 2 Уголов
ного Кодекса РФ)! Если вина
арестованных будет доказа
на, ранее судимому за кра
жу работнику НТМК (Павел
освободился из мест лише
ния свободы после трехлет
ней “отсидки” лишь в 1999
году) и временно неработа
ющему Сергею грозит лише
ние свободы на срок от двух
до шести лет.
Рынок оружия и боепри
пасов, подчёркивают сотруд
ники Нижнетагильского отде
ла ФСБ, — сложившаяся ре
альность. Но для людей, име
ющих взрывчатые вещества,
гораздо безопаснее просто
сдать их в правоохранитель
ные органы, так как в этом
случае граждане освобожда
ются от уголовной ответ
ственности.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГР.

БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС

для пассажиров рейса

Самоубийство на рынке

ЕКАТЕРИНБУРГ- МОСКВА

по маршруту
а/э "ДОМОДЕДОВО" - г.МОСКВА
(от трапа самолёта до ст.метро "Домодедовская")
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КОРОТКИЕ СРОКИ ВЫСОКИЕ СТАВКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход
Екатеринбург
ул.Куйбышева, 95
тел. 64-55-90
www.ubrr.ru
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Вчера утром в
Екатеринбурге на рынке
“Уралмашевский”
прогремел взрыв —
молодая женщина
покончила жизнь
самоубийством.
Прибывшая следственно
оперативная группа постави
ла оцепление — 50 милицио
неров и 20 сотрудников час
тного охранного предприя
тия, работающих на рынке,
охраняли место происше
ствия.
Установлено, что погибла
26-летняя Мария Евдокимо
ва — реализатор одного из
торговых павильонов рынка.
По предварительным данным,
она покончила жизнь само
убийством: легла на взрыв

ное устройство (предположи
тельно, ручную противопехот
ную гранату РГД-5), взяла ее
в руку, выдернула чеку...
Как отметил начальник
пресс-службы
областного
ГУВД Валерий Горелых, мо
лодая женщина выбрала для
суицида малолюдное место:
никто из прохожих не пост
радал. Девушка оставила
предсмертную записку Сво
ей подруге: прошу никого в
случившемся не винить.
Следователи выясняют бо
лее точные обстоятельства
ЧП,.. Пока удалось узнать, что
погибшая не замужем, детей
нет, проживала с четырнад
цатилетним братом.

Элла БИДИЛЕЕВА.

• В районе Уралмаша потерян взрослый эрдельтерьер в
ошейнике, мог уехать на троллейбусе. Просьба помочь най
ти собаку.
Звонить по дом. тёл. 30-18-85.
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