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Сев
без авралов
К началу июня
большинство сельских
товаропроизводителей
области закончат сев
зерновых. Такой
оптимистичный прогноз
можно сделать на
основе последних
данных о ходе ярового
сева.
К концу прошлой недели
в области было засеяно 76
процентов площадей, отве
денных под зерновые куль
туры. Это почти на треть
больше, чем было на то же
время в прошлом году. Еще
22—23 мая завершили сев
хозяйства Пышминского и
Сысертского районов. Близ
ки к этому сельхозтоваро
производители Белоярского,
Сухоложского, Тавдинского,
Камышловского, Шалинского районов.
Многие руководители хо
зяйств отмечают как осо
бенность нынешней посев
ной кампании отсутствие
авралов и ровный темп ра
бот. В области этой весной
ежедневно засевалось зер
новыми около 4 процентов
площадей: Во многом это
му способствовало лучшее,
чем в прошлые годы, фи
нансирование сельскохо
зяйственных сезонных ра
бот. Благодаря новой сис
теме государственного суб
сидирования кредитов для
предприятий АЙК хозяйства
области в пёриод подготов
ки и хода посевных работ
смогли получить кредитов на
сумму более 200 млн. руб
лей. На эти средства про
водились закупки топлива;
семян, запасных частей.
И все 'же есть проблема,
которая сегодня очень сдер
живает ход полевых работ в
таких районах, как Артемов
ский·, Алапаевский .и дру
гие. Но ее решение, увы, не
подвластно человеку. На
пример, только за ...непол
ный май в Алапаевском
районе выпало около двух
месячных норм осадков. На
некоторые поля, из-за оби
лия влаги, не то что с сеял
ками не выехать, а даже
предпосевную обработку
провёсти невозможно. Все
го в районе засеяно зерно
выми 66 процентов площа
дей, что как раз соответ
ствует уровню прошлого
года.
Но руководители алапаевскйх хозяйств в этой не
простой ситуации оптимиз
ма не тёряю.т.
—Последние два года мы
раньше 14—15 июня сев не
заканчивали. И при этом
получали неплохой урожай
зерновых, — считает Дирек
тор ПСХК “Деевский” Сте
пан Клещев.
Но в целом ситуация, сло
жившаяся в Алапаевском
районе, для области нети
пична. Большинство наших
сельхозпредприятий уже
близки к окончанию сева.

_Цена в розницу — свободная
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Владыка и губернатор взялись за мастерки
Накануне 25 мая, впервые
В календаре
отмечаемого ныне по благо
православных праздников,
словению Патриарха как день
которые собирают в
прославления Симеона Вер
древнее Верхотурье
хотурского, ’в дрёвний город
“гостей со всех
была доставлена Почаевская
волостей”, появился еще
чудотворная икона Пресвятой
один; второе обретение
Богородицы. Ч.ерёз арку Симощей святого Симеона
меоно-Анненской надвратной
Праведного,
церкви ее внес ■на террито
верхотурского
рию монастыря архиепископ
чудотворца.
После долгого забвения в Екатеринбургский и Верхотур
апреле 1989 года мощи пра ский Викентий, сопровожда
ведника, бережно сохраняе-' емый настоятелем, игуменом
мые в последние годы’работ-; Филиппом’.
В ІКрестов.оздвиженском
никами областного краевед
ческого музея в историчес соборе чудотворная икона
ком здании храма Алекрандт "встретилась" с другой свяра Невского, были’ переданы тыней, мощами Симеона Пра
ими архиепископу Екатерин ведного. Во всенощном бде
бургскому и Верхотурскому нии Владыке Викентию сослу
Мелхиседеку: Недолгое пре жили священники Екатерин
бывание их на территории бургской и соседних епархий,
епархиального управления в их числе — настоятель
завершилось 25 мая, когда Пермского мужского' монас
мощи с почестями были до тыря архимандрит; о.Стефан.
Среди-православного люда
ставлены в храм Всемилос
тивого Спаса, что в поселке молился, приложился к свя
тым мощам и чудотворной
Елизавет.
С сентября 1993-года они иконе, подошел к елеепоманаходятся в Свято-Николаев занию полномочный предста
витель президента в УрФО
ском монастыре Верхотурья.

П.Латышев.
Следующий дёнь, 25 мая,
начался с Божественной ли
тургии и крестного хода с
мощами Симеона Праведно
го и Почаевской иконой. В
этот день гостями православ
ного Вёрхотурья были губер
натор Свердловской .области
Э.Россель, председатель об
ластного правительства А.Во

Рудольф ГРАШИН.

робьев, члены правительства.
А далее центр празднич
ных торжеств’сместился на
восток от уездного города, по
старинному паломническому
пути. Всем, кто проезжал
здесь ранее, оставалось
удивляться переменам. Вок
руг некогда заброшенной ча
совни у деревни Костылевой
кипела работа. Полуразрушен
ное строение уже обрело кон
туры храма. Как объяснила
встречающая гостей сестра
Сусанна; здесь будет подво
рье Ново-Тихвинского женс
кого монастыря с храмом во
имя Козьмы Юродивого., ле
гендарного · подвижника; из
вестного тем, что в 1704 году
он, .больной ногами, на· коле
нях сопровождал от Меркушино до Верхотурья мощи
Симеона Праведного. Места,
где Козьма просил: “Брате
Симеоне, давай отдохнем!”1 —
позднее отметили часовнями.
Рядом с храмом уже воз
веден сестринский’Корпус,
хозяйственные постройки.
..'.Стал строительной пло
щадкой и центр сёла Меркушино. Еще недавно возле воз
рожденного храма во имя Си
меона Праведного простира
лись руины другого храма,
построенного в XIX веке в
честь -Архистратига Михаила
и взорванного в 1943 году.
Дата святотатства несколь
ко неожиданная; во время

Великой Отечественой борь
ба с религией вроде"бы по
утихла. Местная молва гла
сит: храм взорвали, чтобы до
быть кирпич. Неподалеку про-,
кладывалась железная доро
га, ее строителям нужен был
хлеб, а для пекарни — кир
пич. Так что председатель
соседнего сельсовета стал
“Геростратом поневоле”. Но
сделать доброе дело через
злое — не получилось. Кир
пичи по швам не отделялись.
Как рассказал автор про
екта воссоздания Меркушинского храмового комплекса
архитектор-реставратор выс
шей категории-Виктор Симиненко, при раскопке холма,
просуществовавшего более
полувека, обнаружился фун
дамент и цокольный этаж раз
рушенного храма.. Они и ста
ли основой для его воссоз
дания. Восстанавливается и
застекленная галерея, соеди
нявшая два храма.
Тот, кто имел счастье при
сутствовать на молебне в свя
зи с началом работ, чувство
вал себя, как на корабле, уп
лывающем в будущее. Над
котлованом, на высоте, .уст
роены прочные мостки с пе
рилами и лестницами,. мачту
заменяет башня подъемного
крана. Всё происходящее как
на ладони.
После торжественного мо
лебна владыка Викентий и
губернатор Э. Россель, рабо
тая в два мастерка, в нишах
трех.бывших (и будущих!) ал
тарей уложили и покрыли ра
створом закладные доски с
памятным текстом.
Архиепископ
Викентий
подчеркнул в своем обраще
нии к собравшимся: “Мы рады
тому, что дело духовного воз
рождения нашего Отечества
совершается .совместно с
гражданской, светской влас
тью”'. Владыка выразил на
дежду, что люди,' приходя
сюда’, будут черпать' ту силу,
которую·черпал здесь Пра
ведный Симеон;

Эдуард Россель 26 мая встретился с министром
атомной энергии РФ Александром Румянцевым,
который находился в Свердловской области с
двухдневным рабочим визитом.
Беседа губернатора и министра проходила в кабинете
директора Белоярской атомной электростанции, и на ней
обсуждались вопросы, деятельности 13 предприятий
Минатома России, расположенных на территории области.
В начале беседы Эдуард Россель сердечно поблагода
рил главу российского Министерства атомной энергии за
большой вклад этого ведомства в строительство онкологи
ческого центра в Екатеринбурге и выразил уверенность, что
дружная совместная работа Минатома и правительства Свер
дловской области, подписавших соглашение о сотрудниче
стве, будет успешно продолжена.
На встрече с удовлетворением отмечалось, что принятая
три года назад совместная программа , по производству на
заводах министерства энергосберегающего оборудования
приносит свои плоды. Так, Уральский электромеханический
завод освоил выпуск систем индивидуального обогрева про
изводственных и бытовых помещений, которые пользуются
большим спросом у потребителей.
Говоря об этом предприятии, Эдуард Россель заметил,
что оно - одно из ведущих в отрасли и .за последние годы
здесь наметились положительные тенденции; о чем свиде
тельствуют увеличение объемов производства, снижение
задолженности за энергоносители. Однако положение на
заводе все -ещё остается сложным. Причинами этого явля
ются долги министерства за выполненный оборонный за
каз, значительный физический износ технологического обо
рудования, отток квалифицированных кадров. Губернатор
просил министра рассмотреть создавшуюся на предприя
тии ситуацию:
Проблема задолженности остро стоит и перёд комбина
том “Электрохимприбор”. 236 миллионов рублей задолжало
ему министерство: Проблема негативно сказывается на ра
боте комбината, а также на других организациях и жилищ
но-коммунальном хозяйстве закрытого административно-тер
риториального образования город Лесной, градообразую
щим предприятием которого является “Электрохимприбор”.
Проблема задолженности “давит" и на другое предприя
тие отрасли - “СйердНИИхиммаш”. За поставленное обору
дование с, ним не рассчитались в полном объеме Ростовс
кая, Смоленская и Калининская АЭС. Сумма долга - около
16 миллионов рублей. Для трех АЭС это, конечно, немного,
но для “СвердНИИхиммаша” - существенно;
Александр Румянцев все поднятые губернатором пробле
мы взял под личный контроль.' Что касается программы по
изготовлению энергосберегающего оборудования, то она
может быть· дополнена.· Эдуард Россель предложил рас
смотреть возможность организации производства совре
менных энергосберегающих ламп на Уральском электро
механическом заводе. Таких ламп в России пока не произ
водится, и нам приходится их завозить из-за границы. Это
предложение министр назвал интересным и требующим
предварительной проработки. Реализовать его можно 'При
покупке зарубежной технологии, имеющейся у американс
кой компании “Дженерал электрик”.
Кстати, новый министр атомной энергий РФ имеет корни
в Свердловской области. Его отца-офицера направили к
нам служить, где он преподавал в суворовском училище.
Александр Румянцев'учился в 36-й свердловской школе, что
во Втузгородке. В юношеской команде играл в баскетбол и
Даже был чемпионом города. То время нынешний министр
назвал самым счастливым в его жизни.

БЛОК БН-800 — БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ
Эдуард Россель 26 мая принял участие в рабочем
совещаний по строительству четвертого энергоблока
БН-800, для проведения которого на Белоярскую
атомную электростанцию прибыл министр атомной
энергии РФ Александр Румянцев.
В ходе совещания, которое вел директор БАЭС Олег
Сараев, выступили - главный конструктор реакторной уста
новки, руководитель ОКБН (Нижний Новгород) Александр
Кирюшин, президент концерна “'Росэнергоатом” Эрик Поздышёв, другие известные в атомной отрасли специалисты.
Общая оценка нового энергоблока на быстрых нейтронах
- БН-800 - однозначна. Он - будущее отрасли, продукт
высокой технологии, и его строительство - заметный шаг в
дальнейшем развитии быстрых реакторов. Энергоблок БН800 оснащен одним турбоагрегатом, двумя, турбопитатель
ными насосами, резервным щитом управления. Проект энер
гоблока прошел экологическую экспертизу/ и лицензия на
ёго сооружение получена.
Эдуард Россель отметил, что для Свердловской области
строительство БН-800 означает подъем экономической „ак
тивности. На все девять лёт строительства будут стабильно
закружёны многие строительные организаций и, в первую
очередь, акционерное общество “Уралэнергострой”. Губер
натор сказал, что на данной Гигантской· 'стройке обязатель
но будет действовать областной штаб, работу которого он
будет лично контролировать. Для организаций работ Эдуард
Россель предложил министру атомной энергии РФ утвер
дить совместно план мероприятий. В'ближайшее время
такой план будет составлен и утвержден.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВО ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ВЫШЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СЕРГЕЙ ДАРЬКИН И ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ,
ЭКС-МЭР ВЛАДИВОСТОКА ВИКТОР ЧЕРЕПКОВ
Как сообщили корреспонденту АК&М в краевой, избира
тельной комиссии, за С.Дарькина отдали свои голоса 23,95%
избирателей, за В.Черепкова - 20,02%.
Их ближайший конкурент - заместитель полпреда РФ в
Дальневосточном федеральном округе - Геннадий Апана
сенко набрал 14,12% голосов избирателей. Явка составила
42,35%.
В крайизбиркоме сообщили, что второй тур выборов дол
жен быть проведён,1-не позднее 17 июня·.
“АК&М”, 28 мая.

на Среднем Урале
ПЯТИСОТЫЙ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЙ ВЫЯВЛЕН
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ, СООБЩИЛИ В ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
В числе, зараженных - дети, подростки, женщины. Рас
пространение инфекции продолжается в среде наркоманов.
Первоуральск относится к 16 территориям области, где
наблюдается быстрый рост заболеваемости. Показатель
распространения ВИЧ-инфекции на сто тысяч населения 27.9 случаев - превышает среднеобластной. Первоуральс
кие медики считают,', что к работе по профилактике СПИДа
необходимо привлечь'психологов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
ВЧЕРА, накануне
Международного дня
защиты детей, под
председательством
губернатора Эдуарда
Росселя прошло
расширенное заседание
областного правительства.
Тема — положение детей
в Свердловской области и
меры по его улучшению.
В 1997 году в .области было
4307 детей-сирот. К прошлому
году число осиротевших ребя
тишек увеличилось' до' 5715. А
число детей; оставшихся без
попечения родителей, за тот же
срок выросло почти вдвое — с
5418 человек до 10180! Цифры
говорят сами за себя.
По словам Семена Спекто
ра, зампреда правительства
области по социальной.поли
тике, председателя комиссии
по делам несовершеннолет
них, в области есть и так на
зываемое скрытое сиротство.
Это когда в семье падают
нравственные, устои, родите
ли спиваются, дети им стано
вятся “до лампочки”.. Таких
“ячеек общества” у нас — бо
лее 8 тысяч. В этой ситуации
необходимо принимать закон
об усилении ответственности
родителей.
Пока же дети бегут от них

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Вся наша область — олна семья!"
куда глаза глядят — становят
ся' беспризорниками, Что не
редко означает — преступни
ками. Сегодня каждое 16-е
преступление в области со
вершают подростки, большая
часть среди них— беспри
зорники. 70 проц: преступле
ний — разбои, кражи, грабе
жи. '80 проц, уголовно наказу
емых деяний подростки- совер
шают в состояний алкоголь
ного опьянения или под дей
ствием наркотиков. Многие из
“неблагополучных” больны ве
нерическими заболеваниями;
Причём за последние годы
заболеваемость сифилисом
среди них увеличилась ·■ в 28
раз, а гонореей — в 42 раза!
...Только
перечисление
предпринятых
областными
властями· за последние годы
мёр; призванных улучшить по
ложение детей; заняло у Се
мена Спектора добрых двад
цать минут.' Принят ряд' обла
стных законов, указов губер

наторе, более 50 постановлен
ний и -решений правительства
области, проведены многочис
ленные семинары. Результа
ты налицо' Так, в 2000 году
на' 12,5 процента снизился
уровень подростковой пре
ступности·.
Йе'остаются в стороне от
проблемы директора промыш
ленных предприятий (особен
но А.Козицын, С.Носов, Н.Ти
мофеев, Э.Яламов). Они орга
низуют экскурсии на свои за
воды, рассказывают ребятам
о производстве, проводят
спортивно-массовые меропри
ятия. Активно участвуют в
борьбе с безнадзорностью и
главы городов. В последние
годы значительно улучшилась
ситуация в Нижнем Тагиле,
Каменске-Уральском, Верхней
Пышме; Сухом Логе, Ново
уральске, Первоуральске.
Важную роль в решении
проблемы безнадзорности иг
рает школа. По словам мини

стра образования области Ва
лерия Нестерова, качество
образования в школах облас
ти улучшается, увеличивается
количество медалистов. Но
вместе с тем есть и отрица
тельные моменты". Так',' мно
гие образовательные учреж
дения области не имеют ак
кредитации. При приеме в
школы-гимназии детям чинят
всяческие препятствия в виде
тестов, собеседований. Осо
бенно это характерно для об
ластной столицы: В.Нестеров
также заметил, что из школ
области под разными предло
гами выживают “нежелатель
ных” учеников. Ребята теряют
уверенность в себе, ищут воз
можности самоутвердиться,
нередко — преступным путём.
После выступлений были
одобрены проект указа губер
натора ”0 положении детей в
Свердловской области и ме
рах по его' улучшению” и по
становление правительства

областй ‘“Об областной госу
дарственной целевой програм
ме “Профилактика безнадзор
ности и правонарушений не
совершеннолетних в Свердлов
ской области на 20,02 год”.
Среди мер, предусмотрен
ных в указе — строительство в
этом году в Екатеринбурге об
ластного госучреждения “Об
ластной социально-реабили
тационный центр для несовер
шеннолетни^". В проекте об
ластного бюджета на 2002 год
будут предусмотрены сред
ства на его содержание. Так
же, как и 'на другие меропри
ятия по' улучшению положения
детей в' области.
“Бюджет 2002 года должен
быть ориентирован в этом на
правлений”, у-1 заявил, подво
дя итог обсуждению вопроса,
Эдуард Россель. Хотя сделать
это будут нелегко: Москва за
бирает'у области, все больше
и больше доходов.
Губернатор считает, что ру

ководители предприятий и го
родов должны активнее уча
ствовать в решении “детской
проблемы”' (."Вся наша об
ласть — одна семья!'.'). И без
того непростое положение
обостряется еще и демогра
фической ситуацией. Рожда
емость в области падает (хотя
во всей России только в Свер
дловской области за роды не
берут деньги), смертность ра
стет, до 80 процентов браков
разваливается. Если так пой
дет дальше — скоро некому
будет помогать. Для того что
бы' исправить ситуацию, раз
работана концепция “Сбере
жение населения Свердловс
кой области на; период до ‘201'5
года”. Ее представил- глава
областного правительства Алек
сей Воробьев. Документ рас
считан на три этапа: до 2005,
2010, 2015 годов. В нем пре
дусмотрены конкретные меры
по увеличению рождаемости,
сохранению молодого поколе
ния.
Пока еще можно, исправить
ситуацию. Но ещё немного —
и будет поздно. И тогда, как
поется в известной песне, “нам
придется дать за все ответ...”
Андрей КАРКИН.

Рис. Владимира РАННИХ.

В предстоящие дни в погоде резких изменений не произойдет, сохранится умеренно
тёплая погода без существенных осадков. Завтра по области ожидается переменная облачнесть, местами небольшой дождь, ветер юго-западный 3—8 м/сек., температура воздуха ночью плюс 4...
плюс 9, днем плюс 14... плюс 19, на юге области до
плюс 23 градусов.
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В районе Екатеринбурга 30 мая восход Солнца — в
5.16, заход,— в 22.35, продолжительность дня — 17.19,
восход Луны — в 1.3.29, заход Луны — в 3.34, начало
сумерек — в 4.16, конец сумерек — в 23.35, фаза Луны
— первая четверть 30.05.
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Смотрины
В Белоярском районе прошел семинар, посвящен
ный современным технологиям сева и обработки по
чвы. Ведущим специалистам, главным инженерам и
руководителям хозяйств Южного округа были проде
монстрированы новые агрегаты, представленные Си
бирским агропромышленным домом, филиал которого
открыт в Екатеринбурге.
После коротких дебатов высоко оценил представ
о ходе посевной кампании ленные агрегаты и главный
участники семинара вые инженер районного сельхохали в хозяйства Белоярс зуправления И. Кузнецов,
кого района, чтобы посмот заметив, правда, что неко
реть на новую технику в торые узлы требуют дора
работе. Примечательно, ботки. По его мнению,
что руководители ОАО “Ка вполне вероятно, что в не
менское” и СПК “Новоисет- далеком будущем такие ма
ский” Каменского района шины появятся в хозяйствах
обменялись с представи Каменского района.
телями фирмы ВИЗИТНЫМИ
Владимир УСТЬЯНЦЕВ.
карточками. Достаточно

Плюс магазины,
минус товары
Руководство Каменского райпотребсоюза, идя на
встречу жителям района, активно восстанавливает тор
говлю в сельских магазинах.
поселке Мартюш.
И все бы хорошо, да вот
воруют. Причем нагло вору
ют. В феврале и марте со
вершены кражи из магазина
в деревне Брод, в апреле — в
Большом Б^лоносово, Сипавском и Синарском, в мае — в
Чечулине. А торговая точка в
Окулово страдала за весну аж
трижды — в каждом месяце,
С начала .года райпотребсо
юзу нанесен ущерб около 70
тысяч рублей.

Владимир УСТЬЯНЦЕВ.

Лучше западных образцов
На обогатительной фабрике ОАО “Святогор” в Красноуральске идет обновление техники. Так, недавно
здесь начались испытания нового аппарата для флота
ции.
Флотационные машины вторых, значительно уменьшат
предназначены для того, ся расходы на ремонт обору
чтобы разделять минералы. дования, так как в новой ма
В этих аппаратах пузырьки шине нет вращающихся, а,
воздуха подхватывают из следовательно, и быстроизна
размельченной массы нуж шивающихся деталей.
ные для производства час
Изготовлен новый аппарат
тицы минералов и влекут их по проекту института “Уралнаверх. Ненужные частицы механобр”. Примечательно,
уходят в отходы — “в хвос что проектантам удалось раз
ты” Новый аппарат являет·? работать такой аппарат, ко
ся альтернативой традици торый способен на большее,
онным флотомашинам. Он — чем флотационные машины
колонного типа, тогда как· в колонного типа, работающие
старых машинах процесс в западных странах: Новый
идёт в ваннах.
аппарат способен разделять
Предполагается, что новое более крупные частицы ми
оборудование, во-первых, нералов, чем это умёют де
снизит энергозатраты на фло лать его западные аналоги;
тацию — экономия может до
Станислав ЛАВРОВ.
стичь 350 киловатт в час. Во-

В минувшую пятницу региональное приложение “Эксперт-Урал” отметило свой первый день рождения ровно год назад вышел первый номер этого журнала.

ІЛ мать
Новые формы работы с
зоваться в Ревде.
В Ревду прибыли предста
вители организации “Живая
лаборатория” из Павлодара.
В Пушкинской библиотеке
они провели встречу с ра
ботниками социальных отде
лов администрации, нарколо
гами города, членами фонда
“Родители наркоманов”, на
которой рассказали о новом
способе лечения наркозави
симости. Дело в том, что все
существующие на сегодняш
ний день в Свердловской об
ласти реабилитационные цен

В цёлбм он оценил ураль
ский проект как успешный и
весьма перспективный. Сре
ди гостей праздника были за
мечены такие известные
люди', как Сергей Воздвижен
ский (экономический комитет
по программам развития
Уральского региона), Игорь
Ковпак (сеть супермаркетов
“Кйровский”), Владимир Фро
лов (банк “Северная казна”).

(Соб.инф.).

И ДИТЯ
наркоманами будут исполь

тры работают только с нарко
манами. Павлодарцы же; пред
лагают активнее включать в
процесс лёчегійя родителей в течение 15-дневного курса
лечения молодые люди, стра
дающие наркозависимостью,
живут в реабилитационном
центре вместе с матерями, вы
полняя вместе определённую
работу. Не исключено, что
вскоре подобные методы ле
чений появятся и в Ревде.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного
фонда финансовой поддержки муниципальных
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных
образований по состоянию на 25.05.2001 г., тыс.руб.
Ns
п/п

1
2
4
5
9
11
12
17
18
19
21
25
27
30
31
32
33
34
35
36
37

Наименование
муниципальных
образований

г.Алапаевск
Артемовский район
г.Березовский
Богдановичское
г.Ирбит
г.Камышлов
г.Карпинск
г.Красноуфимск
г.Кушва
Невьянский район'
Нижнетуринский район
Режевской район
г.Североуральск
Тавдинский район
Алапаевский район
Артинский район
Ачитский район
Байкаловский район
Белоярский район
Верхотурский уезд
Гаринский район

Денежные
средства,
перечис
ленные
МО с
начала
года

11648,5
14543,7
6618,0
1222,0
15141,9
5656,9
1937,4
5434,0
6237,5
7471,4
1302,7
10271,9
1046,6
14676,7
16009,4
9867,1
7544,3
7843,4
164,0
5405,5
1851,0

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
63
64
65
66
68

В КОНЦЕ минувшей недели депутаты областной Думы
от фракции "Единство Урала" совершили рабочую
поездку в Артемовский. "Уральские медведи" весь
день встречались с коллективами предприятий,
организаций, “младшими” коллегами из артемовской
гордумы. Парламентарии отчитались о своей работе
в нижней палате областного парламента, и, что
называется, из первых уст выслушали проблемы,
просьбы-наказы артемовцев.
' ’
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Подобные “десанты” депу
таты от “Единства” соверша
ют раз в месяц (До этого
были Красноуфимск и Пер
воуральск). Стоит ли говорить,
что после такого “хождения в
народ”, непосредственного
общёния Депутатов с теми,
Для кого они пишут законы,
работа парламентариев идет
гораздо эффективнее.
Утром депутаты разбились
на “экипажи”. Элла Воробье
ва (зампред комитета Облду
мы по социальной политике)
в сопровождении депутатов
городской думы поехала зна
комиться с работой социаль
но-реабилитационных центров
для детей в Артемовском и
поселке Трифоновский. Тать
яна Вахрушева (член комите
та Думы по вопросам про
мышленной политики) отпра
вилась на Хлебную базу №46.
Наталья Северская (зампред
комитета по вопросам зако
нодательства и местного са
моуправления) — на област
ной призывной пункт, после
чего ёй предстояла работа с
аппаратом
артемовской
Думы. Наиль Шаймарданов и
Асхать Масаев (соответствен
но председатель и член ко
митета по вопросам промыш
ленной политики областной
Думы) вместе с администра
цией района и местными де
путатами поехали на муници

. Г ...ВД. > В./:

-л

У

если температура в помеще
ниях ниже 16-18 градусов,
жители платят за тепло толь
ко часть его стоимости. Если
температура опускается ниже
8-1.0 градусов — вообще ни
чего не платят. Снова ТЭЦ и
шахтеры не получают денег.
Заколдованный круг.
Такая ситуация длится уже
10 лет. За это время количе-

пальное предприятие “Була
нашская ТЭЦ” и шахту “Егоршинская”.
Эти два объекта — ахилле
сова пята и постоянная энер
гетическая и социальная про
блема Артёмовского, своеоб
разный гордиев узел. Завя
зался он, когда в начале 90-х
буланашскую котельную за
пустили в эксплуатацию го
товой лишь наполовину: на
ступило рыночное лихолетье
и денег на возведение вто
рой очереди банально нё хва
тило. Но источник тепловой
энергии был нужен позарез...
В итоге КПД котельной — при
мерно 45 % (должен быть око
ло 90 %). Поэтому каждая вто
рая тонна угля вылетает в тру
бу в буквальном смысле сло
ва. Денег, согласно существу
ющим нормативам; на отопле
ние поселка выделяют в два
раза меньше. Не платят дол
жным образом энергетикам —
те не рассчитываются с шах
терами егоршинской шахты,
которая находится в этом же
поселке.
Шахтеры начинают басто
вать — угля не хватает, ТЭЦ
недотапливает. А по закону,

ство добываемого угля упало
с 450 тысяч тонн в год до 150
тысяч тонн. Добыча угля стат
ла нерентабельной. Долг по
зарплате перед рабочими —
17,5 млн. рублей. Уходят луч
шие кадры. Молодежь по сто
пам отцов в шахты не спус
кается — предпочитает под
ниматься на карьерные вер
шины в Екатеринбурге.
Ло словам шахтеров, лишь
благодаря поддержке (в том
числе и финансовой) Губер
натора и правительства Свер
дловской области шахта не
остановилась, а 15-тысячный
поселок Буланаш не замерз.
Помогает Буланашу и ко
митет Наиля Шаймарданова.
Депутат обещал поддержать
просьбу шахтёров о выделе
нии им ссуды из областного
бюджета на покупку двух ком
байнов. Но заявил, что это
возможно лишь при условии
тщательного экономического
обоснования проекта.
По инициативе комитета по

I ■ ДНИ ПОДПИСЧИКА

Только в текущую подпис
ную кампанию, когда тагильчане заботятся о том, чтобы
во втором полугодии к ним
приходили газеты и журналы,
благодаря таким дням было
оформлено 8732 подписки на
различные средства массо
вой информаций. Наиболее
активно кампания Ведется в
отделениях связи № 2, 18, 49,

Ирбитский район
Каменский район
Камышлбвский район
Красноуфимский район
Нижнесергинское
Новолялинский район
Пригородный район
Пышминский район
Серовский район
Слободо-Туринский район
Сысертский район
Таборинский район
Талицкий район
Тугулымский район
Туринский район
Шалинский район
г. Нижняя Салда
г.Заречный
г.Арамиль
г. Верхняя Тура
г.Волчанск
г.Дегтярск
Бисертское
р.п.Верхнее Дубрбво
п.Верх-Нейвинский
р.п.Малышева
п.Староуткинск

11541,1
10719,9
9209,4
11153,3
10468,3
1991,1
12696,0
8836,4
2513,5
7198,3
2812,1
2112,2
13821,6
6158,1
7678,7
7417,3
1678,4
3627,2
2010,3
3993,8
5149,6
5170.7
4530,0
919,9
576.1
4057,4
1213,5

Итого по области:

311148,1

себестоимости производства
85% составляет стоимость
муки) — нет. Они вынуждены
закупать зерно “за грани
цей”.
—Нельзя поддерживать од
них в ущерб другим, — счита
ет; Татьяна Вахрушева. “Зер
новую” проблему поднимут
при обсуждении исполнения
областного закона о регули
ровании сельхозпроизвод
ства.
Вопросы совсем другого
рода интересовали Эллу Во
робьеву. Региональное “Един-

Что касаетря поселка, то
проблемы с его теплообеспечением прекратятся, когда
Буланаш газифицируют. Сей
час “ветку” от Артемовского
только начали· прокладывать;
Для Завершения газификации
необходимо года два, счита
ет глава Артемове,кого райо
на Юрий Манякин. Рабочие
ТЭЦ без дела не останутся:
их переучат для работы на
газовой котельной.
В отличиё от шахтеров и
энергетиков дела на облас
тном государственном уни
тарном предприятии “Хлеб
ная база №46” идут непло
хо, проблем на нём немно
го. Одна из главных — за
купки Зерна для производ
ства муки. В области уста
новлены минимальные заку
почные цены на зерно — 3
тысячи рублей за тонну. У
соседей та же тонна стоит
2,5 тысячи. Селян такое по
ложение дел устраивает, пе
реработчиков (у которых в

ство” и фракция “Единство
Урала” в Облдуме занимают
ся проблемами образования,
готовят свои корректировки в
законодательство. Поэтому
посещение трех социальнореабилитационных центров
Для детей было необходимо
для того, чтобы лучше понять,
кёк можно на законодатель
ном уровне помочь несчаст
ным ребятам. Если этого не
сделать, есть опасность, что
скоро вся страна будет опу
тана интернатами, считает
Э.Воробьева.
По ее словам, нынешняя
поездка сильно поможет в
работе.ее комитета по соци
альной политикё над усовер
шенствованием областных
законов “Об органах опеки и
попечительства в Свердловс
кой области”; “О профилак
тике безнадзорности и пра
вонарушений несовершенно
летних в Свердловской обла
сти”.
Уральские “медведи” пере

■51 и в поселке Горноуральс
кий. Их руководители Вален
тина Рыбкина, Антонина Ре
пина, Людмила Мальгина,
Валентина Стативко и Гали
на Сащенко получили благо
дарственные письма и цен
ные подарки от городского
узла почтовой связи Нижнего
Тагила.
В конце прошлой недели
почтовики провели “Почтовый
огонёк”,' на который пригла
сили постоянных подписчиков
и Представителей редакций
областных и центральных из
даний, подготовили неболь
шой концерт и розыгрыш при

зов. В течение трех дйей,
предшествовавших “огоньку”,
только у "Областной газеты”
появилось 26 новых подпис
чиков, немало друзей доба
вилось у “Комсомолки”, “МК”
и других Изданий.
В эти же дни обеспе
чил подпиской на “Областную
газету” сто ветеранов Урал
вагонзавод; принял решение
о Том, что ветераны-метал
лурги также будут читать “ОГ”,
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

I ■ ЭКОНОМИКА и мы

Когда кредиторская задолженность какого?·,
либо предприятия достигает такихразмеров, что становится очевидным:
самостоятельно из долговой ямы ему уже нё
выбраться, к. нему применяют процедуру
банкротства. Но всегда ли эта мера
Оправданна или целесообразна? Вопрос
насколько серьезен, настолько и спорен.
Существовавший ранее Алапаевский лесопро
мышленный комплекс не сказать, чтобы приносил
породу большие барыши; но кормил и давал ра
боту многим. В процессе перестройки и привати
зации комплекс этот распался. Образовалось два
самостоятельных предприятия — Алапаевсклес и
Алапаевский деревообрабатывающий комбинат.
И как только это произошло, объемы лесозагото
вок· у одних и лесопереработки у других стали
резко сокращаться, экономика пошла книзу; К весне
1998 года оба предприятия оказались в процессе ,внешнего наблюдений.
Выход стали искать в их объединении. Осенью
того же года было подписано мировое соглаше
ние с кредиторами обоих предприятий и образо
валось АООТ “Алапаевская лесопромышленная ком
пания”. Ее генеральным директором стал Всево
лод Геннадьевич Черемных. Так вновь соедини
лась разорванная технологическая цепочка;
Не стану описывать структурные и организаци
онные изменения, происшедшие на новоиспечен^
ной фирме, однако замечу: по мнению начальника
управления· лесопромышленного комплекса при
правительстве Свердловской области Геннадия
Андреевича Семёнова; у АЛПК сразу же появи
лась динамика роста и по/заготовкам; и по пере
работке. Люди, работающие здесь; тоже воспря
ли духом: хоть и с задержками, хоть и не всю
“живыми” деньгами, но зарплату им стали выда
вать. Не могли не порадовать позитивные пере
мены на Этом!, пр сути дела, градообразующем
Предприятии и главу муниципального образова
ния Алапаевск Юрия Дмитриевича Валова.
Но вот незадача: как только вновь заработала
сушилка, капитально отремонтировали цех ДСП,
“подлатали” крановое хозяйство, возобновили ра
боту цеха ламинирования, кредиторы стали тре
бовать погашения долгов. И, как выразился Ген
надий Семёнов, “не в год, а в рот”. Естественно,
враз всем долги, копившиеся на протяжении де
сятка лет, заплатить невозможно. Тогда бывшие
партнеры стали подавать на Алапаевскую лесопромшыле.нную компанию заявления в Арбитраж
ный суд о признании ее банкротом.
Наверное-, не зря в народе говорят: беда одна
не ходит. Зима 2000 года выдалась для лесозаго
товителей Урала архитрудной. В Шалинском рай
оне толщина снежного покрова достигала двух
метров. Трелевочные трактора тонули в снегу. Не
лёгко было и ДОКу.
—Нынешняя зима угрожала нам полной катаст
рофой, — рассказывал Всеволод Геннадьевич Че
ремных. — Цены на мазут резко подскочили: У нас
же — пудовыми гирями городской жилфонд, объек
ты’ соцкультбыта.
Город от замерзания спасли. Но' какой ценой
для себя! Три месяца мы переводили на газ ко
тельную. Три месяца отапливали город техноло
гической щепой. Цех ДСП все это время практи
чески стоял, оборотные средства были вымыты до
основания.
Как результат,, в 2000 году экономика компании
по сути Дела топталась на месте, а по ряду показа
телей значительно снизилась. В частности, почти
в шесть раз упали объёмы производства товар
ной продукции. Это послужило основанием собра
нию кредиторов, состоявшемуся 27 апреля, боль
шинством голосов принять решение о введении
на АЛПК конкурсного производства. Последнее сло
во осталось за Арбитражным судом.
—Что, на ваш взгляд, следует предпринять ру
ководству Алапаевской лесопромышленной ком-

дали деньги для ребятишек.
В Это же время Н.Северс
кая помогала депутатам го
родской Думы разобраться с
уставом города, который, по
ее словам·; “находится в ра
зобранном виде”. Для того,
чтобы нормативные акты,
принимаемые муниципалите
тами, не противоречили фе
деральному законодательству
и их не пришлось бы потом
изменять, местным властям,
по мнению Н.Северской, надо
теснее работать с депутата
ми областной Думы.
После работы “на объек
тах” депутаты, местные про
мышленники, представители
бюджетных организаций го
рода собрались в зале за
седаний администрации на
совещание. На него приеха
ли и представители област
ных министерств. Разговор,
подчас переходящий .в эмо
циональные споры, затянул
ся до вечера, столь широк
был спектр
обсуждаемых
вопросов: ЖКХ, здравоохра
нение, проблема строитель
ства жилья, межбюджетные
отношения. Депутаты взяли
на заметку просьбы арте
мовцев. Показательная де
таль: хотя в залё, забитом
битком, было очень душно,
о Перерыве никто и не вспо
минал: когда ещё предста
вится возможность пооб
щаться напрямую с област
ными законодателями? Увы,
такие выезды на места —
скорее исключение, чем пра
вило в работе областной
Думы. Было бы иначе — мо
жет, и не поразил бы ниж
нюю палату вирус “спикергейта”?

Андрей КАРКИН.

■ РЫНОК

Ты свети, огонек
Привычными- для
читающей публики
Нижнего Тагила стали дни
подписчика, проводимые
городским узлом
почтовой связи во всех
почтовых отделениях.

вопросам промышленной по
литики скоро, возможно, по
явится долгосрочная целевая
областная программа поддер
жки угольной отрасли.
Будущёе у отрасли в обла
сти есть, спрос на уголь по
вышается. У той же Егоршинской шахты откроются хоро
шие перспективы, если удас
тся построить разрез, где
уголь будут добывать откры
тым — более дешевым спо
собом. Тогда в целом добыча
егоршинского угля станет
рентабельной·.

"Мелвели"
спустились в шахту

На ценовом фронте без перемен
Изменение цен на социально значимые товары в апреле 2001 года
Пожалуй, что ключевой фразой, которая отражает
изменение отпускных цен в Свердловской области в
апреле, может, служить следующая: “На фронте цен без
сильных перемен”. Апрель не внес особых изменений в
сложившуюся картину отпускных цен ня социально зна
чимые товары, производимые на территории Свердлов
ской области.
В Комитет ценовой политики Свердловской области во

исполнение постановления Правительства Свердловской
области “О порядке уведомления об изменении отпускных
цен (тарифов) на социально значимые товары и услуги" в
.апреле поступили уведомления от .14 предприятий, реали
зующих социально значимые товары, из них 4 — от пред
приятий молочной промышленности! 3 — от мукомольнокрупяной, 6 — от предприятий хлебопекарной промышлен
ности.

Информация по ценам на муку:

Отпускная цена
в руб. и коп. за 1 тонну (с НДС)
мука
мука
мука
1 сорта
2 сорта
высш, сорта

Наименование
Предприятий

ОАО ^Екатеринбургский
мукомольный завод"
ОГУП «Хлебная база № 46»
ОАО
«Екатеринбургхлебопродукт»

7709,1

6876,9

6042,12

7704
7710

6831
6880

5980
6040

Повышение цен на муку, повторное в этом году,
вызвано ростом закупочных цен на продовольственную
пшеницу. Мы уже привыкли к тому,, что в условиях
рыночных отношений ситуация на рынке муки меняет
ся в зависимости от времени года: осенью зерна мно
го, и цена его снижается, а весной, наоборот, снижают
ся запасы зерна, и, как следствие — растут цены на
него, кроме роста затрат на закуп' зерна увеличились

Разойтись б

Журнал "Эксперт" —
за классовый подход

Прибывший на торжества
по этому случаю главный
редактор “Эксперта” Вале
рий Фадеев особо отметил
на состоявшейся в Доме ак
тера пресс-конференции, что
издание имеет, в отличие от
других, ему подобных, свою
классовую идеологию - .он.
стрит на защите интересов
возрождающегося в России
бизнеса, интересов средне
го класса и, если хотите,
деловой элиты России.

29мая2001 года

■ ДЕПУТАТСКИЙ ДЕСАНТ

Средний Урал:

После двухлетнего пере
рыва открылся обновленный
магазин в деревне Перебор.
Сделан внутренний ремонт,
налажено холодильное обо
рудование, расширен ассор
тимент товаров — здесь те
перь можно купить всё не
обходимые продукты пита
ния и даже мороженое. В
июне намечено порадовать
жителей деревни Стариково
— там тоже откроется тор
говая точка, следом распах
нет двери бывший магазин
“Промышленные товары” в

F

затраты мукомольных предприятий на заработную плату

крупа
манная .

Дата
введения
в действие

8902,55

16.04.01г.

8401

14.04.01 г.
16.04.01 г.

-

рабочим, что, учитывая инфляцию, закономерно.
Как правило, вслед за повышением стоимости муки
можно ждать роста цен на хлеб, как это было в феврале
этого года, но пока всего один ГУП “Артемовский хлебо
комбинат” увеличил цены на хлеб на 11-15% в связи с
апрельским повышением цен на муку на 15-18 процентов.
Уведомления об изменении цен на хлеб и хлебобулочные
изделия, поступившие от других 5 предприятий, вызваны
ростом цен на муку в феврале.

Информация по ценам на хлеб:
Наименование предприятий

ОАО «Сухоложский хлебокомбинат»
ИП Рябов А.С. (г. Ревда)
МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат»
ГУП «Артемовский хлебокомбинат»

Отпускная цена хлеба в руб. за кг (с НДС.)
высшего
2 сорта
смешанной
1 сорта
сорта
валки
8,67
7,67
9,40
8,52
7,19
9,28
8,58
9,18
7,73

Увеличение цен на молочную продукцию связано с про
должающимся ростом закупочных цен на молоко. ОГУП ‘'Не
вьянский гормолзавод” незначительно увеличил отпускные
цены на творожную продукцию, что обосновано им необходи
мостью выхода на безубыточный выпуск данной продукции.
ОАО “Нижнетагильский гормолзавод” увеличил цены на 3-7

Дата
введения в
действие

05,04.01 г.
07.04.01 г.
10.04.01 г.
21.04.01 г.

процентов'от действовавших о февраля этого года. МП
•Молочный завод "Богдановичский” увеличил цены на весь
ассортимент продукции на 6-1Г Процентов. Теперь цены на
некоторые виды' продукции данного производителя достигли
уровня цен ОГУП “Екатеринбургский гормолзавод № Г, цены
на продукцию которого выше средних по области.

Информация по ценам на молочные продукты:

Наименование
предприятий

МП Молочный завод «Богдановичский»
ОГУП «Невьянский гормолзавод»
ОАО «Нижнетагильский гормолзавод»
ГОУП «Верхнепышминский молочный
завод»,
пании? — спрашиваю Геннадия Андреевича Се
менова.
—Выход у них один — во что бы то ни стало
достичь мирового Соглашения с кредиторами. Ни
в коем случае нельзя допустить распродажи не
движимости компании. У нас в этом плане уже
есть печальный опыт. Имею в виду Успенскую бу
мажную фабрику, Не стало градообразующего
предприятия, на котором трудилось 800 человек и
держалась вся социальная база поселка... У меня
нет ни малейшего сомнения в том, что Алапаевс
кая лесопромышленная компания не сегодня-зав
тра станет на ноги. Для этого' у неё есть все
условия — и производственный потенциал, и ре
сурсы, и грамотный руководитель.
Категорически против введения конкурсного
производства на АЛПК и глава Алапаевска Юрий
Дмитриевич Валов. “Нельзя рубить под корень
дерево, начинающее приносить плоды”, — счита
ет. он.
Зато диагноз АЛПК руководителя Федераль
ной службы по финансовому оздоровлению и бан
кротству в Свердловской области Владимира Вик
торовича Островского Неутешителен: “Экономика
предприятия серьезно больна, и путь оздоровле
ния ее лежит только через процедуру банкрот
ства”. Правда, после того, как назначенный на 16
мая „суд, призванный поставить точку в вопросе,
не состоялся (его перенесли на более поздний
срок), Владимир Викторович, констатировал: у
нынеиінёго руководства АЛПК появился дополни
тельный шанс выхода на мировую со своими кре
диторами. “Если это произойдет, — сказал он, —
я буду только рад”.
По большому счёту, резон в мирном урегули
рований конфликта, конечно же, есть. Ведь дело
тут не столько в руководителе, сколько в самих
обстоятельствах', заложником которых оказались
АЛПК и более десятка других предприятий лесно
го комплекса области. Тём болеё, нет никаких
гарантий тому, что внешние управляющие спра
вятся с задачей оздоровления этого предприятия
лучше человека, вложившего в негр накопленный
капитал и свою Душу. Так что подумать его креди
торам надо. И крепко подумать: а стоит ли на
переправе менять коней?
Александр РЯЗАНЦЕВ.

Отпускная цена молочной продукции
в руб. за кг (с НДС)
Молоко Молоко Сметана Творог Творог
Фас.
фас.
фас. 20% фляж.
фас. 9%
2,5%
жир.
3,2%
9% жир.
жир.
жир.
жир.
10,20
35,00
38,00
40,00
8,90
31,90
8,14
37,40
9,80

ОАО “Екатеринбургхлебопродукт” впервые в этом году
увеличил стоимость услуг по производству комбикормов с
450 до 550 рублей за тонну. Старый тариф действовал с
03.08.99, и его повышение связано с увеличением затрат
на новое оборудование, на заработную плату рабочим.
На основании приводимой информации об отпускных

■ ОФИЦИАЛЬНО..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Свердловской области
от

21.05.2001 г.

№ 340-ПП г. Екатеринбург

О внесении дополнений в постановление
Правительства Свердловской области
от 27.04.2001 г. № 290-ПП “Об организации
конкурса по определению изготовителя
региональных специальных марок,
предназначенных для маркировки
алкогольной продукции ”.
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 27.12.2000 г. № 1023 “Об утверждении

Дата
введения
в действие

01.04.01
01.04.01
13.04.01
26.04.01

г.
г.
г.
г.

ценах на вышеперечисленные товары покупатели могут лег
ко определить уровень надбавок торговых организаций, для
этого из розничной цены необходимо вычесть приведенную в
таблице отпускную цену предприятий-изготовителей.
Комитет ценовой политики
Свердловской области.

Правил изготовления и реализации региональных специальных ма
рок для маркировки алкогольной продукции, а также осуществления
авансовых платежей по акцизам на алкогольную продукцию" Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 27.04.2001 г. № 290-ПП “Об организации конкурса по определе
нию изготовителя региональных специальных марок, предназначен
ных для маркировки алкогольной продукции" ("Областная газета"
от 04.05.2001 г. № 86-87) следующие дополнения:
ввести в состав конкурсной комиссии при Правительстве Сверд
ловской области по проведению открытого конкурса среди организа
ций по определению изготовителя региональных специальных марок,
утвержденный вышеуказанным постановлением, главного специалиста
департамента государственно-правовой работы Правительства Сверд
ловской области Смирнова Максима Сергеевича.
2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газе
те”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
Лицензия № 16Г-316 от 22.02.99

приглашает принять участие в семинаре на тему.·

“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ
В ПРАКТИКЕ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ”.
В семинаре принимают участие
членкор РАН, д.ю.н. С.С. АЛЕКСЕЕВ
зам. Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, д.ю.н. В.В. ВИТРЯНСКИЙ
Семинар проводится 15 ИЮНЯ<2001 г. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Справки по тел./факс (3432) 51-36-41, 75-65-97

E-mail: uril@mail.ur.ru ; Іепіпа 101 @mail.ru

ОБЛАСТНАЯ
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06 утверждении Положения об областной государственной
ырікардлмстйенной комиссии ПО выбопѵ земельных ѵчастков
межвеоомственнои комиссии ПО выоору земельных участки»
для Предоставления (отвода) из государственных земель на
теппитппии Свепдловской области под объекты строительства
территории свердловской ооласти ПОО ооьектыстроителъстиа

В соотеетстеии со статьей 71 пунктом 2 статьи 84, статьей 85 Областного закона от 29
декабря 1995 года № 40-03 0 регулировании земельных отношении на территории
Свердловской области ( Областная газета от 06.02.96 г №17) с изменениями, »"«енными Областным законом от 19 ноября 1998 Года № 36-03 ( Областная газета от 24 11 98 г.
№ 212), и во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г.
№ 1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документе!. для, предостаѳления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным яредпринимателям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской
SSSKLlPiiS?**' Га3еТа °Т 20·’2·2000 г· № 253) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
,
„„
1. Утвердить Положение об областной государственной межведомственной комиссии по
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель на
территории Свердловской области под объекты строительства (прилагается).
2. Создать областную государственную межведомственную комиссию по вь'б°РУ
земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель на территории
Свердловской области под объекты строительства (далее - областная земельная комиссия)

у. у. i.

газета” от 06.02.96 г. № 17) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября
1998 года Ks 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), и во исполнение
постановления Правительства Свердловской области 13.12.2000г. № 1010-ПП "Об утвержденнн Порядка подготовки и согласования документов для предоставления (отвода)
земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под объекты
строительства из государственных земель на территории Свердловской области” (“Облаетная газета” от 20.12.2000 г. № 253).
областная государственная межведомственная комиссия по выбору земельных
участков для предоставления (отвода) из государственных земель на территории Свердловской области под объекты строительства и предварительному согласованию места размещеобъектов строительства (реконструкции) (далее - областная земельная комиссия)
является- постоянно действующим коллегиальным (совещательным) органом, уполномоченНЫМ Правительством Свердловской области для рассмотрения возможности размещения
6
строИтельства, реконструкции, расширений и перепрофилирования действующих
б
проиэводс1веиного. коммунального, жилищно-бытового и гражданского назначения
₽
" , из государсгвенных земель земельного участка с учетом перспектиисполь3оаа„ия территории Свердловской области и конкретного муниципального образов
утвержДенной соответствующей градостроительной документацией,
экономических, экологических и иных условий независимо от ведомственной
“^ьнь х
. ИСТОЧников финансирования и сметной стоимости строитель«
г -н
· ₽а
земельной комиссии осуществляется в соответствии с .Земельным
ясом Роесийской Советской Федеративной Социалистической Республики, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 29 декабря 1995 года
3
нии земельных отношений на территории Свердловской области" и
щим законодательством Российской федерации и Свердловской области, нормативно-техническими документами Госстроя Российской Федерации, правилами землепользоя и эастрой|!и территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
раз0ваний градостроительными регламентами с учётом разрешенного использования
зе₽епьныі( у’а<^в ИРИНЫХ объектов недвижимости.

г.^р—иД

о

■

'··■'.

·

ской области в объеме, необходимом для принятия областной земельной комиссией
объективного решения о целесообразности размещения (расширении, реконструкции) объекта в
соответствии
с Порядком
подготовки
и
согласования
документов
для
предоставления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям под объекты строительства из государственных земель на
территории Свердловской области,
утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП. _
19. При выборе земельного участка в работе областной земельной комиссии обязательное участие принимают представители инвестора (заказчика), собственники земли, землепользователи, арендаторы, специалисты территориальных органов управления (архитектурно-градостроительных, землеустроительных, транспортных организации, горного надзора и
иных).
w
_
в отдельных случаях при необходимости к работе областной земельной комиссии могут
привлекаться представители проектных, надзорных и согласующих организации конкретного муниципального образования в соответствии с их компетенцией и специалисты соответствующих министерств, ведомств, заинтересованных предприятии, и организации (в том
числе общественных), интересы которых затрагиваются строительством объекта,
20. Вопросы, выносимые на заседание, обсуждаются коллегиально, решения принимаются с учетом каждого члена областной земельной комиссии и оформляются протоколом. . .
а
обсуждении один или несколько членов областной земельной комиссии имеют
особое мнение, отличное от мнения большинства постоянных членов областной земельной
комиссии, но которое обосновано и подкреплено необходимыми расчетами и ссылками на
действующие нормы и правила, окончательное решение принимается председателем областной земельной комиссии. При этом особое мнение членов и окончательное решение
обязательно заносятся в протокол заседания областной земельной комиссии,
. 21. Протокол заседания областной земельной комиссии подписывается председателем
и ответственным секретарем.
22. По результатам работы областной земельной комиссии составляется в каждом
конкретном случае:

в следующем составе.
д. Задачей областной земельной комиссии является определение возможности и
1) Акт резервирования земельного участка для проведения проектно-изыскательских
Никитин В.М. - руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству
ловий размвщения или развития (в том числе перепрофилирования) объектов строительработ для строительства объекта;
Свердловской области, председатель комиссии;
___ ства гражданского, коммунального и производственного назначения на территории Сверд2) Акт выбора земельного участка (площадки, трассы) для строительства;
Маэаев
Г.В. т первый заместитель
министра строительства и
архитектуры
ловской области
’
3) дКт обследования и выбора земельного участка под существующим строением
Свердловской области, Первый заместитель председателя комисси^г
5. Областная земельная комиссия осуществляет методическое руководство и координй(сооружением),
Молотков А.М. - первый заместитель министра по управлению государственным
деятельность государственных межведомственных комиссий по выбору земельных
которые подписываются всеми постоянными членами областной земельной комиссии и
имуществом Свердловской области; заместитель председателя комиссии.
участков из государственных земель Свердловской области под объекты строительства,
иными лицами, принимавшими участие в работе областной земельной комиссии по выбору
Члены комиссии:
u
действующих на территориях муниципальных образований Свердловской области, как
земельного участка под объект строительства.
Казакова О.Г. - начальник отдела государственного контроля за использованием и
ДУ»
госуда"твенный орган которому подконтрольна деятельность данных комисКаждая подпись Должна быть удостоверена соответствующей печатью;
охраной земель и государственного градостроительного кадастра Министерства строи23. Указанные в пункте 22 акты входят Либо в состав материалов предварительного
тельства и архитектуры Свердловской области;
Глава 2
Полномочия и регламент работы областной земельной комиссии
согласования места размещения объекта строительства, либо в состав материалов по
Мокроусов Б.Ф. - начальник Управления государственной противопожарной службы
j 06лас’тная земельйая х0„иссия создается, реорганизуется и упраздняется Правипредоставлению (отводу) испрашиваемого участка, которые утверждаются распоряжением
Главного управления внутренних дел Свердловской области;
тельством Свердловской области
Правительства Свердловской области, содержащих условия предоставления и порядок
Никонов Б.И. - главный государственный санитарный врач Свердловской области;
Положение об областной земельной комиссии утверждается постановлением Правииспользования земельного участка, отводимого из государственных земель индивидуалъРямов В.С. - начальник Управления государственной инспекции безопасности дорож·
св
ской о6ласти. Изменения и дополнения к настоящему Положению
ным предпринимателям и юридическим лицам, заинтересованным в строительстве (созда
но™ движения Главного управления внутренних дел Свердловской области;
вносятся постановлением Правительства Свердловской области.
нии) объекта.
Лобов И.Е. - советник заместителя руководителя Департамента природных ресурсов по
g Постопнные членм о6ластной земельной комиссии по замещаемой должности являют24. Областная земельная комиссия вправе по заявлениям (жалобам) юридических лиц и
Уральскому региону с полномочиями по выбору земельных участков на всей территории
с>
'
государственных надзорных и контролирующих органов Свердловской
индивидуальных предпринимателей на необоснованные отказы в выборе земельного участСвердловской области.
области
'.
.
■
ка либо на решения государственных межведомственных комиссий по выбору земельных
Данный состав областной земельной комиссии является неизменным и постоянным.
п’оедседатель областной земельной комиссии по должности является руководителем
участков для предоставления (отвода) из государственных земель под объекты строитель3. Б работе областной земельной комиссии могут принимать участие руководители
я
ченного органа по управлений» Государственными земельными ресурсами на
ства, действующих на территориях муниципальных образований Свердловской области, о
(представители) и других государственных надзорных (контролирующих) и заинтересован1еоВигории Свердловской области выборе земельного участка, принятые с нарушением норм земельного, градостроительного,
ных служб, действующих на территории Свердловской области, участие которых необходиПеовый заместитель председателя областной земельной комиссии по должности явля- гражданского и иного законодательства,
принимать решения о новом рассмотрении
мо при выборе конкретного земельного участка, что зависит от характера объекта, его
f
замеетителем министра строительства и архитектуры Свердловской области, областной земельной комиссией заявления о земельном отводе и отменять незаконные
функциональных особенностей и конкретных условии осуществления строительства; специп„елсе^твлем комитета по архитектуре и градостроительству Министерства строительства решения данных комиссий, а составленные ими акты признаются незаконными и недеиствиалисты соответствующих министерств, ведомств; заинтересованных предприятии и органительными.
зации (в том числе общественных), интересы которых затрагиваются строительством
Заместитель председателя областной земельной комиссии по должности является
При этом областная земельная комиссия при наличии возможносте й целесообразности
объекта.
пеовым заместителем министра по управлению государственным имуществом Свердловской
либо составляет свой акт. либо дает указание нижестоящей земельной комиссии рассмот4. Внести изменение в пункт 6 главы 1 Порядка подготовки и согласования документов
оЛасти
₽
У Р
реть новые варианты выбора земельного участка, либр дает письменным мотивированным
для предоставления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным
р
деятельностью областной земельной комиссии ее председатель, на
отказ комиссии в выборе земельного участка из государственных земель и извещает
предпринимателям под объекты строительства из государственных земель на территории
· ’ ОТСУТСІвия,руководство деятельностью комиссии осуществляет первый заместизаказчика о прекращении дальнейшей работы с его заявлением;
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской облает
и
областной аьмельной комиссии
25. Областная земельная комиссия ежеквартально представляет отчеты о проведенти от 13,12.2000 г. № 1010-ПП, дополнив его абзацами следующего содержания:
” 11₽ОрганиХонну^'Хедьио“ь облХой земельной комиссии обеспечивает уполной работе Правительству Свердловской области.
"Деятельность данных комиссии подконтрольна областной государственной межведомственнои комиссии по выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель на территории Свердловской области под объекты строительства, которая
является для поименованных здесь.государственных комиссии вышестоящим государственным органом, который также осуществляет методическое^ руководство и координацию
деятельности государственных межведомственных комиссии по выбору земельных участков из государственных земель Свердловской области под объекты строительства, деиствующих на территориях муниципальных образовании.
ПоЛожение об областной государственной межведомственной комиссии и персональный
состав членов комиссии утверждаются постановлением Правительства Свердловской облас-

орга„ п0 у„раВлению государственными земельными ресурсами на территории
Свеолловекой области
Персональный состав и председатель областной земельной комиссии утверждаются
постановлением Правительства Свердловской области
Постоянные члены областной земельной комиссии не вправе делегировать свой
полно^очия иным должностным лицам
членм" 6ластной земельной комиссииИмеютравные права. Решение считается
поинят'ым пои условии единогласного голосования всех постоянных членовобластной
замельной Хоииасин
Ведение протокола заседания областной земельной комиссии и общее делопроиз-

Глава 3. Разрешение земельных споров, связанных с выбором земельного участка
Из государственных земель на территории Свердловской области под объекты
строительства
26. В случае несогласия собственника, землевладельца, землепользователя; арендатора с решением государственной межведомственной комиссии по выбору земельных участнов для предоставления (Отвода) из государственных земель под объекты строительства;
действующей на территории муниципального образования Свердловской области, о выборе
земельного участка для предварительного согласования места размещения объекта строительства либо для Изъятия (выкупа) земельного участка и предоставления (отвода) его для
строительства, оно может быть им обжаловано в областной земельной комиссии, а затем в

•и· · „
__
_____ _ __ __
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.
6. Настоящее постановление оп76лико0ать а ^Областнои гатете ,
_
Председатель Правительства Свердловской области
А.п.виниоосв.
ѵтпеошпеил
п
г
Ад постановлением правительства^ свердловской ооласти
.
°’ Л4·®’·2™’ г- " 2”-""
Об утверждении Положения об областной государственной межведомственной
комиссии по выбору земельных участков для предоставления (отвода)
тіз государственных земель на территории Свердловской области
ПОД объекты строительства
ІхОЛОЖеННв

водство осуществляет ответственный секретарь комиссия. Ответственный секретарь не
« поава голоса пой поинятии решений комиссией
16 нрешения о6яаст^й земельной комиссии; принятые а пределах предоставленных
полномочий и в соответствии с настоящим Положением, являются обязательными для
выполнения органами и должностными лицами местного самоуправления, всеми юридичесяими янцами и₽индивидуальнь1ми предпринимателями.
Заседания областной земельной комиссии проводятся по мере поступления:
І)"ходатайства о выделении земельного участка из государственных земель СвердловСКОЙ области для строительства, если объект строительства предполагается разместить на
территорин нескольких муниципальных образований и если работы по выбору земельного
участка под данный объект невозможно осуществить путем совместной деятельности
’
“ннмх межведомственных комиссий, действующих на территории соответствую' мѵницйпальйых образований
“» 2) заявлений и жалоб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
решвние государственной межведомственной комиссии пр выбору земельных участков для
предоставления (отвода) из государственных земель под объекты строительства (реконст-

суде, решение которого является окончательным.
27. Решение Областной земелькой комиссии об отказе в выборе земельного участка из
государственных земель под строительство объекта либо при несогласий с выбранным
комиссией вариантом может быть обжаловано заказчиком (инвестором) в десятидневный
срок в судебном порядке.
.
28. До рассмотрения жалобы областной земельной комиссией решение государственной
межведомственной комиссий по выбору земельных участков для предоставления (отвода)
из государственных земель под объекты ^строительства, действующей на территории
муниципального образования Свердловской области, об отказе а выборе земельного
участка приостанавливает свое действие.
29. При получении заключения областной земельной комиссии, не удовлетворяющего
интересам заказчика (инвестора), он вправе в десятидневный срои со дня получения
заключения обжаловать отказ государственной межведомственной комиссии по выбору
земельных участков для предоставления' (отвода) из государственных земель.под объекты
строительства, действующей на территории муниципального образования Свердловской
области, в судебном порядке.

Об областной государственной межведомственной КОМИССИИ

образования Свердловской области,

И^Жім’ел^

ПО выбору земельных участков ДЛЯ предоставления (Отвода)
ИЗ государственных земель на территории Свердловской области
ПОД Объекты строительства
Гааай 1
млажАмма
? Н?стедщ«“едТж"лестной государственной межведомственной комиссии

д. заявлеиид (ЖаЛоб) собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора
пои его несогласии с решением о Предварительном согласовании земельного участка для
строительства;
.
4) заявлений (жалоб) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
возникновении спора по выбору земельных участков из государственных земель Свердлов-

по выбору земельных участков для предоставления (°тв°да) из государственных' Земель на

скоиоблдате под

таюнІ^^ни^а^Ѵі,Й<85ПОбластаото «кода ’от 29 декабря 1995 года № 40-03 "О
регулировании земельных отношений на территории Свердловской области" (“Областная

материалы для рассмотрения на заседании областной земельной комиссии готовит комитет
по архитектуре и градостроительству Министерства строительства и архитектуры Свердлов-

предпринимателя

Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области при проведении Выборов
25 марта 2001 года по Верх-Исетскому № 4
и Железнодорожному № 5 одномандатным избирательным округам.

мея(Д°д
из- государственных земель под объекты строительства, действующей на территории
муниципального образования Свердловской области, либо областной земельной комиссии
об отказе в выборе земельного участка из государственных земель приостанавливает свое
действие.
3 Ѵ^Х^То^
порядке)

решение является основанием дляоформления Акта выбора

земельного участка и для

сбора необходимых документов для подготовки проектараспоряжения
Свердловской области.

Правительства

6.5

гражданам

0

0

0

0

0

6.6

юридическим лицам

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Остаток неизрасходованных

7

средств на дату сдачи отчета

Председатель окружной избирательной комиссии
С.Н. КОЗЛОВА
.

Веох-Исетский № 4 одномандатный избирательный округ________________________________ ■
Железнодорожный № 5 одномандатный избирательный округ
Источник поступления

№ п/п

Источник поступления

Косинцев А.П.

Коньков ЮА

Зинченко Ю.В.

Лукин О.В.

Итого

1

Поступило средств а избирательный
фонд, всего

Крюченкоѳ Ю.В.

Елохин В.Ю.

_ .

Итого

Шарапов А.Н.

Бура А.В.

Богачев А.В.

68000

1152628

10

8000

20540

50094

0

100188

360498

40339

258244

425547
0

0

10

12510

10

0
40329

0
145640

0
8369

0

0

50094

Поступило средств в избирательный
1

фонд, всего

206094

61350

100194

10

367648

1.1

в том числе
1.1

средств избирательной комиссии

0

0

б

0

б

1.2

1906

6

6

10

1.928

, 13

собственных средств кандидата,
1.2

зарѳйіетоиоованного кандидата
средств избирательного объединения,
избирательного блока, выдвинувшего

1.3
1.4

1 5

0

0

0

0

0

104000

11250

0

0

115250

0

0

с

0

0

всего

50094

50094

50094

0

150282

в том числе
собственных средств кандидата
средств избирательного объединения,

10094

9994

10094

0

30.182

кандидата

средств граждан
с.ррдг.тп юридических лиц

1.6.1

средств для избирательного залога,

1.6.1

кандидата

1.7

1.6.3

средств граждан

1.6.4

средств юридических лиц
возврат средств избирательного залога

1.7

из избирательной комиссии

б

0

0

0

0

40000

40100

40000

0

120100

0

0

0

0

0

50094

0

50094

0

100188

0

0

б

0

0

2

избирательного фонда, всего

2.1.2

в том числе,
юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять
пожертвования
гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования

2.1.3

средств, превышающих предельный
размер добровольных
пожертвований, всего

2.1.1

Итого средств избирательного
фонда, подлежащих расходованию

3

206094

61350

100194

10

367648

156000

61344

50094

0

267438

Израсходовано средств из

4

избирательного фонда, всего

поддержку выдвижения кандидата,

всего:

0

0

0

0

4.1.1

'

0

0

0

0

0

50094

б

150282

на внесение избирательного залога,

42

4.2.1

всего

из них
собственных средств кандидата
средств избирательного объединения,

50694

50094

кандидата

4.2.4

средств юридических лиц
других средств избирательного фонда

4.2.5

4.3

10094

9994

10094

0

40100

40000

0

4.3.1

4.3.1.1

организации телерадиовещания

120100
0

95523

11250

0

0

106773

изданий

11250

11250

0

0

1-1250

11250

0

0

22500

0

0

0

0

0

64273

б

0

0

0

0

84273

связанные с проведением
избирательной кампании

75141

50000

б

0

125141

0

75141

50000

0

0

125141

0

___ 0

50000

0

0

50000

0

0

0

0

0

0

75141

0

0

0

75141

375547

360498

68000

1027487

67996

926905

0

Израсходовано средств из
избирательного фонда, всего
на финансовое обеспечение орг. -тех.
мер, направленных на сбор подписей в
поддержку выдвижения кандидата, всего:

•X

183103

40339
40338

183084

325448

310039

0

0

0

0

255

255

0

50094

50094

50094

0

150282

4.2.2

собственных средств кандидата
средств избирательного объединения,
избирательного блока, выдвинувшего
кандидата

0

0

0

0

0

0

4.2.5
4.3

других средств избирательного фонда
на предвыборную агитацию, всего

35338

82700

252604

257590

'59321

687553

14400

0

83530

214210

0

312140

14400

0

36710

21780

0

72890

2000

4.2
4.2.1

0

4.4
0

0

0

0

0

755

0

9628

0

организации телерадиовещания
редакции периодических печатных

на проведение публичных предвыборных
мероприятий (собраний и встреч с
избирателями, митингов, шествий,
демонстраций и др.)
выпуск и распространение печатных
материалов (листовок, плакатов,
рекламных щитов и т.п.) . .
на оплату работ (услуг)
информационного и консультационного
характера
на оплату других работ (услуг),
выполненных юридическими лицами или

45

0

0

755

4.6

иные расходы, непосредственно

4.6

0

0

выполненных юридическими лицами

или гражданами

150282

0

4.3.3

на оплату работ (услуг)

4.5

0

0

информационного и консультационного
характера
на оплату других работ (услуг),

50094

0

4.3.2

0

выпуск и распространение печатных

4.4

50094

0

0

материалов (листовок, плакатов,

рекламных щитов и т.п.)

50094

0

4.3.1 1

и встреч с избирателями, митингов,

4.3:3

0

на внесение избирательного залога,
всего

предвыборных мероприятий (собраний

шествий, демонстраций и др.)

0

оплата труда лиц, привлекаемых для

на проведение публичных

4.3.2

0

0

22500

редакции периодических печатных

43.1.2

4.1

0

из них
через средства массовой информации

4

30182

0
40000

на предвыборную агитацию, всего

0

0

избирательного блока, выдвинувшего
4.2.2
42,3

3

0

в том-числе

оплата труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей

0

средств юридических лиц

Итого средств избирательного фонда,
подлежащих расходованию

мер, направленных на сбор подписей в

4.1

0

----------------- тЁШ
2.1.3.2

на финансовое обеспечение орг. -тех.

возврат средств избирательного залога
из избирательной комиссии
Возвращено средств из
избирательного фонда, всего

0

средств, поступивших С нарушением

Возвращено средств из

2

собственных средств кандидата
средств избирательного объединения,
избирательного блока, выдвинувшего

162

избирательного блока, выдвинувшего

1.6.2

собственных средств кандидата,
зарегистрированного кандидата
средств избирательного объединения,
избирательного блока, выдвинувшего
кандидата

1.6

средств для избирательного залога,

1.6

средств избирательной комиссии

0

б

9628

Остаток неизрасходованных

5
6

иные расходы, непосредственно
связанные с проведением избирательной
кампании

Остаток неизрасходованных средств
на счете избирательного фонда
Возвращено неизрасходованных средств
из избирательного фонда

фонда

50094

6

50100

10

100210

6

Возвращено неизрасходованных
средств из избирательного фонда

50094

6

50100

10

100210

2000

0

0

0

18938

82700

169074

43380

59321

373413

0

50094

0

6

0

50094

0

196

Й750

0

8420

31366

5000

0

0

2355

, 0

7355

1

19

50099

50459

4

100582

0

0

50094

50094

0

100188

из них
средств избирательного залога, всего

50094

0

50094

0

100188

6.1

6.1.1

в том числе
кандидату

■ ііііи

6.1 1

0

■ ■

__________ 8000

кандидату
избирательному объединению,
избирательному блоку, выдвинувшему
0

6.1.2

0

0

0

0

0

0
10094

0

10094

0

20188

избирательному объединению,

избирательному блоку, выдвинувшему
6.1.2

0

кандидата

40000

0

40000

0

80000

6.1.3

гражданам

6.1 4

юридическим лицам

0

0

0

0

0

6.2

избирательной комиссии

0

0

0

0

0

6.3

кандидату
избирательному объединению,

0

6

6

10

22

6.4

избирательному блоку

0

0

0

0

0

6.4

6.6
7

1—

от 21.05.2001 г. № 336-ПП . г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые обществом с ограниченной
ответственностью “Ваш Торговый Партнер ”, товариществом
с ограниченной ответственностью “Торговое- предприятие
“Железнодорожное” и открытым акционерным обществом
“Уралобувь ” на железнодорожных подъездных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г.
№ 239 “0 мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)”,
постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “0 тарифах
на.услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на
подъездных путях" ("Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) Правительство Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на услуги, оказываемые
обществом с ограниченной ответственностью "Ваш Торговый Партнер”, товариществом с
ограниченной ответственностью "Торговое предприятие "Железнодорожное” и открытым
акционерным обществом “Уралобувь” на подъездных путях (прилагаются).
2. Считать утратившими силу постановление Правительства Свердловской области от
19.08.98 г. № 849-п “0 тарифах на услуги, оказываемые ОАО "Уралобувь” на железнодо
рожных подъездных путях" (“Областная газета” от 25.08.98 г. № 148) И пункт 1 Предельіых тарифов за текущее содержание подъездных путей и пропуск вагонов пр подъездным
путям, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 11.04.2000 г.
"(о 277-ПП “0 тарифах на услуги, оказываемые ТОО “ТП "Железнодорожное” и ПС
“Уральский оптико-механический завод" на железнодорожных подъездных путях" (“Обласгная газета” от 19.04.2000 г. № 77).
3; Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Свердловской области
от 21.05.2001 г. № 336-ПП
"0 тарифах на услуги, оказываемые обществом с ограниченной
ответственностью "Ваш Торговый Партнер”, товариществом с ограниченной
ответственностью “Торговое предприятие "Железнодорожное и открытым
акционерным обществом Уралобувь на железнодорожных подъездных путях

Предельные тарифы на услуги;
оказываемые обществом с ограниченной ответственность^
“Ваш Торговый Партнер”, товариществом с ограниченной
ответственностью “Торговое предприятие “Железнодорожное”
и открытым акционерным обществом “Уралобувь”
на подъездных путях
Предельный Предельный
Предельный
тариф за
тариф за
тариф за
пропуск
текущее
перевозку
вагонов по
содержание
№
грузов
Наименование предприятия
подъездных подъездным
п/п
(рублей за путей(рублей
путям
тонноза 1 километр (рублей за 1
километр)
вагон)
в месяц)

1
1.

2.

3.

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Ваш
Торговый Партнер»
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Торговое
предприятие
«Железнодорожное»

3

4

5

7273

289

8665'

354:

2,06

Открытое акционерное
общество «Уралобувь»

Примечания:
1. На настоящие тарифы распространяются Общие указания к предельным тарифам на
перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской
области от 05.04.99 г. № 419-ПП “0 тарифах на услуги, оказываемые предприятиями
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная газета"
от 09:04.99 г. № 67).·
2. Срок действия тарифа за пропуск вагонов по подъездным путям, утвержденного для
открытого акционерного общества “Уралобувь”, др 31.12.2001 г.

от 21.05.2001 г. № 337-ПП
г. Екатеринбург.
0 тарифах на услуги, оказываемые открытым акционерным
обществом “Среднеуральский медеплавильный завод”
и филиалом “Уральский алюминиевый завод
Сибирско-Уральской Алюминиевой компании”
на железнодорожных подъездных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г.
No 239 “0 мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)*;:
постановлением Правительства Свердловской области от 05.0j4.99 г. № 419-ПП “0 тарифах
на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на
подъездных путях" (“Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) Правительство Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на услуги, оказываемые
открытым акционерным обществом "Среднеуральский медеплавильный завод” и филиалом
“Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании на подъезд
ных путях (прилагаются).
2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от
04.04.2000 г. № 256-ПП "0 внесении дополнений в постановление Правительства Свердлов
ской области от 16,09.97 г. № 796-п" (“Областная газета” От 12.04.2000 г. № 72).
3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
.............

----------

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Свердловской области
от 21.05.2001г. № 337-ПП
“О тарифах на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом
"Среднеуральский медеплавильный завод” и филиалом "Уральский алюминиевый
завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании на железнодорожных
подъездных Путях

Предельные тарифы'на услуги,
оказываемые открытым акционерным обществом “Среднеуральский
медеплавильный завод” и филиалом “Уральский алюминиевый завод
Сибирско-Уральской Алюминиевой компании" на подъездных путях

№
п/п

1
1;

Наименование предприятия

Единица
измерения

2
Открытое акщюнерное общество
«Среднеуральский
медеплавильный завод»

3
рубль за
тоннокилометр

2. Филиал «Уральский
алюминиевый завод СибирскоУральской Алюминиевой
компании»

рубль за
тоннокилометр

Предельный тариф за
перевозку грузов (без
налога на добавленную
стоимость)
4
2,60

2,10

Примечание: на настоящие тарифы распространяются Общие указания к предельным
тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорож
ного транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правительства
Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “0 тарифах-на услуги, оказываемые
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Об
ластная газета” рт 09.04.99 г. № 67).

от 21.05.2001 г. № 338-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении предельного максимального расчетного
тарифа на услугу, водоснабжения для муниципального
унитарного, предприятия “Водоканал” г. Екатеринбурга
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г.
№ 239 "0 мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) и постановлением
Правительства Свердловской области от 23.01,2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предель
ных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской
области" (“Областная газета" от 30.01.2001 г. № 20), в целях проведения единой ценовой
политики на территории Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги
водоснабжения (питьевая вода) (гр.5 л. 1.1 части 1 предельных максимальных тарифов на
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области, утвержденных постанов
лением Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области”) для муниципального унитарного предприятия "Водоканал” г. Екатеринбурга
на тариф 3,18 руб. за один метр кубический.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования
в "ОблаЬтнрй газете".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области

0

средств на счете избирательного

5

---J_____ _ _______ ________ :_______________________

избирательному объединению,
избирательному блоку

0

0

0

0

0

0

юридическим лицам
Остаток неизрасходованных средств
на дату сдачи отчета

1

19

5

365

4

394

Председатель окружной изоирательнои комиссии
М.Б.БОБРОВ.

от 16.05.2001 г.
№ 400-РП
г. Екатеринбург
Об исключении 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. На основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 12 мая 2000
года № 2/420 "Б” о завершении конкурсного производства исключить из областного
реестра коммерческих организаций с иностранными инвестициями
Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ
ТЕХНЕЗИС".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 13.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 21.0'5.2001 г.
№ 409-РП
г. Екатеринбург
0 признании утратившим Силу распоряжения
Правительства Свердловской области от 24,08.2000 г.
№ 540-Р.П “Об оплате защитного знака
Свердловской Области ”
Во исполнение Федерального закона от 24 марта 2001 года № ЗЗ-ФЗ “0 внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "0 введении в действие части второй
Налогового кодекса Российской Федерации”, пункта 2 статьи 193 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в связи с утратой юридической силы постановления
Правительства Свердловской области от 02.08.2000 г. № 639-ПП "О дополнительных мерах
по защите от подделок алкогольной продукции, предназначенной для розничной торговли, и
осуществлению государственного контроля за производством, оборотом и реализацией
алкогольной продукции на территории Свердловской области" ("Областная газета” от
09.08.2000 г. № 156):
1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердловской области от
24.08.2000 г. № 540-РП "Об оплате защитного знака Свердловской области".
2. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Областная

4 стр.

29 мая2ОО1 года

Г азета

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

■ ОФИЦИАЛЬНО

Новый статус
больницы
Десять лет екатеринбургская городская больница
№ 25 была больницей Уральского оптико-механического
завода. За счет объединения было построено новое
здание клиники, приобретены современная медицинская
аппаратура, мебель., Оплачивались заводом
коммунальные услуги и ремонт. Благодаря стабильной
финансовой поддержке были открыты отделения
гастроэнтерологии, пульмонологии, кардиологии и
терапии. Коллектив больницы получил высокую оценку
за обслуживание пациентов.

Со временем больница по
теряла “заводской” статус и
превратилась в районную кли
нику. И если раньше стацио
нар 25-й больницы госпита
лизировал только тружеников
УОМЗ, то в настоящее время
там лечатся в основном жи
тели Октябрьского района.
Учитывая это обстоятель
ство, руководство завода
приняло решение передать
больницу № 25 городскому
здравоохранению и заключи
ло договор о стационарном
лечении заводчан в много
профильной; больнице №-41.

У этой .клиники, как и у 25-й
больницы, множество і.ДОС
ТОИНСТВ; главные из кото
рых: современное медицин
ское оборудование, комфор
тные условия. Она оснаще
на современной физиотера
певтической аппаратурой, в
клинике работают кабинеты
мануальной терапии, мас
сажа, грязелечения. А ле
чение для-заводчан бес
платное, так как все расхо
ды по договору взял на себя
завод.
Екатерина БЕЛАЛОВА.

Совет директоров АКБ
“Зрлото-ІІлатина-Банк”
извещает
о проведении Годового общего
собрания акционеров
29 июня 2001 года в 12.00
по адресу:
г.Москва, пр.Мира, д. 20, корп. 2.
ПОВЕСТКА:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерско 
го баланса, счета прибылей и убытков за 2000
год:
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3.Распределение прибыли, полученной-в 2000
году.
4.0 дивидендах За 2000 год.
5.Выборы членов Совета директоров.
6.Выборы членов Ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора.
Дата составления списка акциойеров, имею
щих право на участие в Общем собрании, — 25
июня 2001 года.
С материалами, подлежащими предоставле
нию для ознакомления акционерам при подго
товке к проведению Годового общего собрания,
акционеры могут ознакомиться с 18 июня 2001
года по адресу: г.Москва, пр.Мира, д. 20, корп. 2.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552.
Место нахождений: 62006.2, г.Екатерин
бург, ул.Гагарина, д. 14.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ 255-ЛЕТИЮ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
Оргкомитет пр празднованию 255-летия дорожного хозяй
ства России проводит в 2001 году конкурс с целью более
полного освещения деятельности организаций и предприя
тий., а также проблем дорожного хозяйства Свердловской
области. Для проведения конкурса оргкомитет учреждает
призовой фонд в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
—редакции периодических печатных изданий;
— радиоредакции;
—телекомпании.
При определении победителя будут учитываться:
—регулярность освещения дорожной тематики;
—жанровое разнообразие;
—творческий подход в подаче материалов.
Организует проведение конкурса и " подведение его ито
гов конкурсная комиссия.
В конкурсе могут участвовать материалы, подготовленные
как штатными журналистами, так и внештатными авторами. К
материалам прилагаются письма-заявки на участие в конкур
се произвольной формы с обязательным указанием реквизи
тов юридического лица, участвующего в конкурсе;, заверен
ные печатью и подписью руководителя средства массовой
информации.
К рассмотрению конкурсной комиссии принимаются толь
ко материалы, доставленные в ее адрес до 1 октября 2001
года. Доставка осуществляется' редакциями; радио- и теле
компаниями самостоятельно и за свой счет
Итоги конкурса будут подведены к Дню работников до
рожного хозяйства (21 октября 2001 года), и объявлены пуб
лично.
Победители награждаются дипломами Управления автомо
бильных дорог и денежными премиями оргкомитета.
Призовой фонд распределяется следующим образом:
За первое место в номинации — 15 000 рублей.
Деньги выплачиваются путем перечисления на расчетные
счета юридических лиц-победителей (согласно реквизитам,
указанным в заявках на участие в конкурсе).
Адрес конкурсной комиссии: 620026, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 203, к. 908.
Телефон для справок - (3432) 61-72-63.

Свердловское закрытое
акционерное общество "ВТОРМЕТ"
извещает акционеров о проведении 15 июня
2001 года общего годового собрания акционе
ров по адресу: ^Екатеринбург, ул.Новинская, д.З.
Начало собрания в 10 часов, начало регистрации
в 9 часов. Список акционеров, имеющих право на
участие в собрании, составлен по состоянию на
15 мая 2001 года;
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1 .Утверждение персонального и количествен
ного состава счетной комиссии собрания акцио
неров.
2.Отчет генерального Директора о работе в
2000 году.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии
об итогах проверки годового отчета общества за
2000 год;
4.Рассмотрение аудиторского заключения по
итогам 2000 года.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Выборы наблюдательного совета общества.
С информацией, предоставляемой акционе
рам к собранию, можно ознакомиться по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Новинская, д.З. Тел.
25-0Ь90.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области
Российской Федерации и Донецкой областной государственной
администрацией Украины о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве
Правительство Свердловской области Российской федерации и До
нецкая областная государственная администрация Украины, именуемые в
дальнейшем Сторонами,
учитывая сложившиеся традиционные связи и взаимную заинтересо
ванность в дальнейшем углублении и расширении двустороннего торго
во-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества,
руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве
между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года,
Договором между Российской*Федерацией и Украиной об экономичес
ком сотрудничестве на 1998—2007 годы от 27 февраля 1998 года;
будучи убежденными в том, что сотрудничество между Сторонами
будет создавать большие возможности для развития Свердловской обла
сти Российской Федерации и Донецкой области Украины,
стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъекта
ми и организациями,7 расположенными на территории Свердловской
области Российской,Федерации и Донецкой области Украины,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции будут способствовать развитию
и расширению торгово-экономического, научно-технического и культур
ного сотрудничества в целях содействия стабильному развитию Сверд
ловской области Российской Федерации и Донецкой области Украины с
учетом интересов обеих Сторон в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Украины.
Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции будут содействовать обеспече
нию стабильного развития двусторонних экономических связей на прин
ципах равенства, взаимной выгоды, уважения и доверия.
Статья 3
Стороны будут создавать благоприятные условия для развития торго
во-экономического сотрудничества по следующим направлениям:
установление прямых производственных и торговых связей между
хозяйствующими субъектами и организациями, расположенными на тер
ритории Свердловской области Российской Федерации и Донецкой об
ласти Украины;
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алистов, каким бы путём ни ной обособленности ряд ее
пошло дальнейшее развитие членов. Кроме того, благода
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не хотели платить за постав ков, общая экономическая
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стоимости полуторагодовых гулирования рынка акций Об
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привлечение инвестиций в экономику Свердловской области Рос
сийской Федерации и Донецкой области Украины, реализация совмест
ных инвестиционных проектов, в том числе и с привлечением иностран
ного капитала, направленных на реконструкцию и модернизацию пред
приятий, строительство новых производственных мощностей;
содействие организации и проведению выставок, конференций и
других подобных мероприятий;
обмен информацией 6 законодательстве', действующей на террито
рии Свердловской области Российской Федерации и Донецкой области
Украины;
сотрудничество в области подготовки кадров.
Особое внимание Стороны уделят сохранению и развитию коопера
ционных связей в технологически взаимосвязанных производствах.
Перечень отраслей и направлений сотрудничества может дополнять
ся и уточняться .по согласованию между Сторонами.
■ Статья 4
Сотрудничество будет осуществляться на основе договоров, заклю
чаемых заинтересованными хозяйствующими субъектами, расположен
ными на территории Свердловской области Российской Федерации и
Донецкой области Украины.
Взаиморасчеты будут осуществляться в соответствии с Законодатель
ством Российской Федерации и Украины.
Ответственность за выполнение договоров несут-заключившие их
хозяйствующие субъекты
Статья 5
Стороны в рамках своей компетенции будут способствовать осуще
ствлению, обмена делегациями и специалистами в различных областях
хозяйственной деятельности и рассмотрят, перспективы научно-техничес
кого сотрудничества между организациями, расположенными на терри
торий Свердловской.области Российской Федерации и Донецкой обла
сти Украины.
Статья 6
Стороны будут сотрудничать в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов,.совместно решать

ров. Двадцатипроцентное ог
раничение обеспечивает не
зависимость Газпрома от ино
странного ' капитала.1
На повестке дня стоит про
блема либерализации. рынка
акций Газпрома без потери
при этом энергетической.· бе
зопасности.
В начале' апреля 2001 г.
эта работа была начата. Пре
зидент РФ В.Путин подписал
распоряжение
о создании
рабочей группы по либера
лизации рынка акций Газпро
ма. Рынок отреагировал на
долгожданную новость 20процентным ростом акций за
неделю.. Ожидается, что ли

важнейшие межрегиональные проблемы охраны природы, исследовать
источники вредного воздействия на окружающую среду и вырабатывать
меры по их нейтрализации.
Статья 7
Стороны будут оказывать содействие в установлении долговремен
ных связей между учреждениями здравоохранения, культуры, туризма и
спорта; а.также между общественными организациями, расположенны
ми на территории Свердловской области Российской Федерации и
Донецкой области Украины.
Статья 8
Стороны не позднее, чем через два месяца с даты вступления в силу
настоящего Соглашения, определят соответствующие исполнительные
органы и подразделения, ответственные за реализацию достигнутых
договоренностей.
Статья 9
Стороны будут заблаговременно информировать друг друга о реше
ниях, принятие которых затрагивает права и интересы другой Стороны.
Стороны будут принимать участие в совместном рассмотрении про
блем, возникающих в процессе реализации настоящего Соглашения, и
прилагать усилия по их устранению.
Статья. 10
Настоящее Соглашение не затрагивав)· прав и обязательств Сторон
по другим соглашениям и не ограничивает прав Сторон на применение
иных форм сотрудничества в рамках двусторонних связей.
Статья 1.1
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополне
ния по взаимному согласию Сторон, оформляемые Отдельными прото
колами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглаше
ния и вступают в силу с даты.ух подписания.
Возможные расхождения в толковании и применении положений
настоящего Соглашения подлежат разрешению путем консультаций и
переговоров между Сторонами.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего
уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур; необходи
мых для его вступления в силу, и будет действовать в течение одного
года.
Соглашение будет автоматически продлеваться на последующие од
ногодичные периоды, если ни одна из Сторон не менее, чем за три
месяца до истечения очередного периода, не уведомит в письменной
форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.
Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на
осуществление проектов, выполняемых в соответствий с настоящим
Соглашением, реализация которых будет продолжена на согласованных
условиях.
Совершено в г.Киеве 26 марта 2001 года в двух,экземплярах на
русском языке, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Свердловской области
Российской Федерации
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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За Донецкую областную
государственную администрацию
Украины
В.Ф.ЯНУКОВИЧ.

В 1994 году по результа
там проведения чековых аук
ционов произошло дробление
акций Газпрома, и’ номиналь
ная стоимость акций соста
вила 0,01 рубля за одну ак
цию с учетом деноминации
российского рубля, осуще
ствленной в 1998 году. В со
ответствии с решением Со
вета Директоров № 69 от 22
мая 1998 года, выпущенные
акции были аннулированы и
конвертированы в новые ак
ции, номинальная стоимость
которых повысилась до 5
рублей за одну акцию.
По постановлению Прави
тельства Российской Федера-’

5. С 1999 г. Газпром как онные займы..
В прошлом году Газпром
эмитент эмиссионных ценных
бумаг ежеквартально состав одним из первых среди рос
ляет публичные отчёты,· в том сийских компаний: начал осу
числе с данными об аффили ществление с итальянскими
рованных лицах, в соответ партнерами из ENI/SNAM
ствии с требованиями ФКЦБ сделки по принципу проект
ного финансирования для ре
России.
ализации проекта “Голубой
6. С 2000 г. при участии
поток”, предусматривающего
“ПрайсуотерхаусКуперс” осу строительство газопровода из
ществляется пилотный проект России в Турцию по дну Чёр
по внедрению интегрирован ного моря. Успех данной
ной управляющей системы сделки подтверждает тот
(на базе САПР/3), которая факт, что проект “Голубой по
даст возможность совершен ток”
оценен
журналом
ствования количественных и "Euromoney"
как
сделка
качественных
показателей 2000 г. в сфёре проектного
финансирования.
деятельности компании.
Кроме того,' в настоящее
время складываются благо,приятные условия для выхода
компании на внешний долго
вой· рынок. По мнению запад
ных экспертов, у иностранных
инвесторов начинает прояв
ляться интерес к России,· и в
этой связи размещение об
лигаций
.может оказаться
перспективным направлением
поиска капитала.
иазпром разрабатывает
программу поощрения
своих сотрудников оп
ционами на акции компании.
Программа разрабатывает
ся совместно с компанией
PricewaterhouseCoopers.
Мотивация
работников
компании является одним
из важных факторов ее ус
ак
тойчивой деятельности. Во
многих странах, начиная с
70-х годов, широко приме
няются различные формы
поощрений
сотрудников,
связанные с предоставлени
ем им прав участия в ус
тавном капитале компанииработодателя. Предлагае
мая схема работы неком
мерческого партнерства
“Акционирование работни
ков газовой отрасли" осно
вана на зарубежном опыте,
доказавшем эффективность
подобных схем.
Для поощрения работни
прошедшие годы то за ков газовой отрасли создает
берализация рынка приведет ции № 654 от 30 мая 1997 г.,
к серьезному росту курсовой обращение акций Газпрома в
тухая,· то разгораясь ся некоммерческое партнер
стоимости. акций Газпрома.
вновь, велись горячие ство “Акционирование работ
России .осуществляется на Мос
дискуссии о методах рефор

ринято считать, что Газ ковской фондовой бирже, на
ников
газовой
отрасли”.
пром извлекает лишь Санкт-Петербургской фондовой мирования газовой отрасли. Партнерство периодически
одни выгоды из своего бирже, на Екатеринбургской Один из вариантов, который ак осуществляет выпуск опцион
положения естественного мо фондовой бирже и на Сибирс тивно продвигался не без уча ных свидетельств (опционов)
стия конкурентов Газпрома·, —
нополиста. На самом же деле кой фондовой бирже;
расчленение Общества. Мож на покупку акций Общества.
компании приходйтся распла
азпрому предстоит про но приводить различные дово Опционные
свидетельства
чиваться за свое доминиру
делать немалую работу да “за” и “против” такого пути дают право их владельцу в
ющее положение на россий
по приведению капита преобразования компаний. определенный Момент в бу
ском рынке. Расплачивается
лизации компании в соответ

Однако
вот о чем можно гово дущем приобрести некоторое
Газпром поставками- газа по ствие с ее реальными воз
рить е полной уверенностью количество акции Газпрома
заниженным ценам внутрен можностями· и инвестицион
— единство компании позво по заранее оговоренной це
ним потребителям. Кроме ным потенциалом; Важнейшая
лило руководству Газпрома не, определяемой на момент
того,
зачастую Обществу часть этой работы — введе привлекать заемные средства выпуска таких опционных сви
приходится принимать хозяй ние в практику деятельности
в сложных финансовых усло детельств.
ственные решения с учетом Общества признанных между
фактически это означает,
виях постсоветской России.
интересов государства. Госу народным
бизнес-сообщеСобственные
источники что работник через несколь
дарство от таких решений вы ством стандартов ведения
для финансирования капвло ко лет может получить зна
игрывает в тактическом пла бизнеса. Прежде всего — в
жений-, несомненно, играют чительную выгоду от роста
не. В стратегической же пер сфере
совершенствования важную роль; но дают Газ рыночной цены зарезервиро
спективе отсутствие конку корпоративного управления.
прому-возможность финанси ванных для него акций. Чем
ренции и заниженные внут Залог успеха работы в этом
больше рост цены, тем боль
ренние цены приведут к по направлении — в преемствен ровать лишь часть необходи
мых инвестиций. Основные ше выгода. Интересы работ
терям и для государства.
ности работы, -которая уже
суммы этих средств расхо ников и акционеров в этом
проделана за последние годы.
дуются на поддержание уров случае полностью совпада
Структура акционерного
. Среди-начинаний, которые
ня добычи, реконструкцию га ют.
капитала
обязательно должны быть про
зопроводов и строительство
должены
в
будущей
работе
ру
Численность работников
Акционеры
%
ководства компании, нужно компрессорных станций; В
Газпрома (2000 год)
2000
г.
Газпром
направил
на
38,3.7
Российская Федерация
перечислить^ следующее:
Число
Вид
Российские акционеры
51,32
Т/С 1995 г. Газпром од инвестиции в капитальное
3,4 млрд,
деятельности
работников
ним из первых среди россий строительство
11,50
Иностранные акционеры
ских компаний публикует фи долл. Рост мировых цен на
Разведка и бурение
14.683 чел.
С участием в виде
7,08
нансовую отчётность по .меж энергоносители, отмечавший
ся в прошедшем году, неко
обыкновенных акций
дународным стандартам.
Добыча
37.720 чел
2. Аудит финансовой от торое оздоровление россий
и переработка
С участием в виде АДА
4,42
четности
Газпрома с 1995 г. ской экономики и, .как след
100,00
Всего
105.084 чел.
Транспортировка
газа
осуществляет
компания ствие, существенное улучше
ние платежной дисциплины,
“
ПрайсуотерхаусКуперс
”
,
34.301 чел.
Строительство
соответствии с уставом,
пользующаяся международ позволят увеличить в 2001 г.
утвержденным Поста
собственные источники фи120.138 чел.
Прочие виды
ным авторитетом;
новлением Правитель
деятельности
3. Листинг акций “Газпро нансирования.
ства Российской Федерации
Несмотря на это компания
ма” на Лондонской фондовой
№ 138 от 17 февраля 1993 бирже в 1996 г. стал важным намерена диверсифицировать
311.926 чел.
Всего
года, уставный капитал Газп этапом в совершенствовании источники заимствований. В
рома состоял-из 89.255:660 корпоративного управления условиях низкого кредитного
2000 г. объем экспорт
обыкновенных акций номиналь в области раскрытия инфор рейтинга Российской Федера
ных поставок в страны
ной стоимостью 1000 рублей мации.
ции привлечение необеспе
Европы, осуществлен
каждая (до деноминации). Со
ных Газпромом, составил 129
4. С 1996 г. американской ченных среднесрочных креди
гласно проспекту эмиссии, за компанией “ДеГольер и Мак- тов и даже обеспеченных не млрд, м3 природного газа, из
регистрированному в Министер Нотен” проводится междуна связанных средств в крупных них в страны Западной Евро
стве финансов Российской Фе родный аудит запасов угле размерах ограничено.
пы — 90,4 млрд, м3 и в стра
В связи с этим Газпром ны Центральной и Восточной
дераций 20 мая 1993 года, ус водородного сырья Газпрома.
тавный капитал Газпрома в ре На сегодня завершен аудит предполагает отдать приори Европы — 38,6 млрд, м3 . Газ
зультате переоценки активов уже 74% запасов, к 20.03 г. тет другим источникам фи пром является монопольным
российского
был увеличен до 23.673.512.900 планируется полностью за нансирования— проектное поставщиком
финансирование и облигаци природного газа в Европу.
обыкновенных акций.
вершить эту работу.

Гw ОАО
... "Газпром": ®
вчера,сегодня, завтра
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Ханио работал на табачных фабриках “Партагас” и
“Корона”, скручивал сигары
в гостиницах по заказу ту
ристов. Однажды ему в го
лову пришла мысль о со
здании скульптур из табач
ного листа.. Вначале он де
лал фигуры индейцев и ку
бинских крестьян. Затем,
когда ХаниО набрался опы-'
та и сноровки, он решил
создать галерею скульптур
известных любителей си
гар, а первым из них стал
Черчилль.
В будущем кубинский ма
стер намерен создать из
листьев табака скульптуры
Чарли Чаплина, Джона Кен
неди и даже Лучано Пава
ротти.
Не так давно на Кубе по
Нуньесу Леалю сейчас бывала внучка Уицстрна
29 лет. Он вырос в семье Черчилля Селиа Сэндис.
потомственных “табакале- Она с восторгом отозвалась
ро” - крестьян, занимаю о работе Ханио. Это для
щихся выращиванием и мастера особенно приятно,
сбором табака. Они не толь-. так как; Сэндис хорошо по
ко выращивали табачные мнит дедушку: ей было уже
листья, но и скручивали из за 20, когда Черчилль скон
них сигары. С 8 лет маль чался,
чик наблюдал, как в умелых
Так что сэр Уинстон Чер
руках деда табачные листы чилль занял достойное ме
превращаются в сигары. сто в популярной гаванской
Постепенно он перенял от гостинице. Теперь ее по
родных все секреты рабо стояльцы имеют возмож
ты, во время которой мас ность отдохнуть в фойе оте
теру нужна особая чувстви ля и выкурить “гавану” в об
тельность пальцев, чтобы ществе истинного цените
не “поранить” лист, макси ля кубинских сигар.
мально сохранить его све
Николай ПАЛАГИЧЕВ.
жесть и запах.

Чтобы выделить всю гамму
цветов, в работе исполь
зовались различные виды
табака, подаренного знаме
нитым кубинским селекци
онером Алехандро Робайной. Табачные листья раз
ных оттенков очень приго
дились мастеру для созда
ния скульптуры;

ФИНЛЯНДИЯ—

Вот

такое

равенство., в в
Женщины в Финляндии
первыми в Европе
получили право голоса,
но до сих пор они
находятся в неравном
положении с мужчинами.
Это происходит несмотря
на то, что президент Финлян
дии - женщина, как и многие
министры, а председатель
парламента - тоже женщина.
На работе сотрудницы по
лучают зарплату в среднем
ниже, чем у мужчин; и у них
более шаткое положение на
службе, чем у их коллег про
тивоположного пола.
Об этом свидетельствуют
данные исследования,· прове
денного Центральной органи
зацией финских профсоюзов.
Его авторы пришли к выводу:
во многих областях мужчины
в Суоми продолжают Доми
нировать над женщинами;
Несмотря на то, что жен
щины имеют в целом не ме
нее высокую квалификацию,
чем мужчины, они часто вы
полняют работу, которая тре
бует Знаний нижё среднего
уровня, подчеркивается в ис
следований. Зачастую жен
щины выполняют работу, не
требующую особых знаний, и
один работник может быть
Легко заменён другим1;
По данным исследования,
женщины-члены профсоюза
получают в среднем 77 проц,
зарплаты мужчин, а на пике
их служебной карьеры в воз
расте 50 лет часто равны по
уровню заплаты молодым на
чинающим работникам-муж
чинам
Женщины более, чём муж
чины, дорожат рабочим мес
том. В то время как 60 проц,
мужчин в возрасте 55 лет и
старше думают о том, чтобы
оставить работу,, только 38
прощ женщин в том же воз
расте думают так же»

Андрей ПОПОВ.

ГОСТИНИЦА “Националь”
в кубинской столице
с 475 номерами,
мощными колоннами,
высокими потолками и
“люксами” с
превосходным видом на
море привлекала
знаменитостей всего
мира с первого дня ее
открытия в конце
1930 года.
В правом крыле отеля
устроен салон знаменитых
кубинских сигар, а с недав
него времени прямо у вхо
да - в шляпе и пальто, с
крепкой “гаваной” во рту посетителей “встречает”
сэр Уинстон Черчилль,
Говорят, впервые бри
танский политик посетил эту
гостиницу сразу после окон
чания Второй мировой вой
ны, когда ему, страстному
любителю кубинских сигар;
было уже за 70. Прожив 91
год, он никогда не изменял
своей привычке курить толь
ко кубинский табак, который
ему присылали из Гаваны.
Образ полноватого че
ловека в пальто, шляпе и с

Уинстон Черчилль
из табачных

листьев
сигарой загірійнилёя моло
дому кубинскому мастеру
Ханио Нуньесу Леалю, ко
торый и создал уникальную
скульптуру Черчилля, кото
рая “встречает” гостей в
фойе “Националя”. Уникаль
на она тем, что сделана иск
ключительно из табачного
листа, скрученного вручную,
Высота скульптуры -165
см. У нее нет каркаса - ни
металлического, ни гипсо
вого - только табачный лист.
За работу Ханио взялся в
1999 году. Создание скуль
птуры заняло всего полго
да, хотя, по признанию ма
стера, приходилось рабо
тать по 12-14 часов в день.

пр!1ия
Секретарь
должна...
Турецкий институт
стандартов; проведя
фундаментальное
изучение профессии
секретаря, определил
ТО качеств, которыми
должны обладать
представительницы
прекрасного пола,
занимающие эту
должность.
“Секретарь должна быть
красивой й ухоженной, дели
катной и уравновешенной; хо
рошо одеваться; всегда улы
баться, изъясняться корректно и на правильном языке”, считают .турецкие знатоки
стандартов. Здание иностранного языка; навыки быстрого
письма и скорочтения, не го
воря уже о владении компью
тером, для нее обязательны.
“Секретарь.' должна понимать
руководителя; знать стиль его'
работы, привычки и манеры,
быть осведомлённой о личной
жизни босса и знакомой с его
родственниками и друзьями”.
И еще несколько отличи
тельных черт “образцового
секретаря”: “преданность, об
ращение к начальнику лишь
в исключительных случаях и
готовность работать во вне
урочное время”.
Специалисты
института
стандартов лишь не уточни
ли, имеет ли созданный ими
образ секретаря'хоть один
реальный- прототип.

Андрей ПАЛАРИЯ·

ФОТОАТЛАС

"Рука Фатимы"
предохранит от бед

МН

Мик

ДУБАЙ.

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

МИР О НАШИХ СОСВД

РУССКИЕ ЗА РУБЕЖОМj

Море умерло,
теперь умирают июли
НЬЮ-ЙОРК. В газете
“Нью-Йорк тайме” под
заголовком “Отчаяние
приняло образ моря,
которое умерло”
опубликована статья
Дугласа Франца, который,
в частности, пишет:
Вид, который представля
ется взору, весьма уныл. В
некогда процветавшей порто
вой гавани лежит вытащен
ная на берег лодка; а вместо
моря видна опаленная солн
цем земля, островки жесткой
травы. Где-то. за горизонтом
лежит Аральское море, кото
рое день ото дня становится
все меньше, а вместе с ним
исчезают и жизнь, и мечты;
На днище перевернутой
лодки сидит 86-летний ста
рик, в прошлом начальник; это
го порта, который .начал свою
морскую карьеру в 19 лет, а
кажется, что это было уже в
прошлом веке. Он помнит
осень 1964 года, после кото
рой морской прилив уже ни
когда не возвращался к этим
берегам.
Аральское море было не
когда четвертым по величине
в мире внутренним морем,
оно широко раскинулось в
Центральной Азии. В этом
регионе с населением 3,5
млн. человек рыболовство
служило этим людям опорой
и поддержкой и 35000 чело
век были заняты рыболовным
промыслом. В деревне Мю
нак на южной оконечности
Аральского моря, в Узбекис
тане, рыбаки добывали тон
ны осетровых, окуневых рыб,
ловили карпа и другую рыбу
и доставляли их на консерв
ный завод, где работали 5000
человек.
Сегодня Аральское море
бесплодно, оно умирает. Это
соленое озеро, чья вода от
равлена токсинами, и эта
вода отравляет людей, живу
щих на его пустынных бере
гах. Эта катастрофа была
вызвана неправильным пла
нированием экономики в Со
ветском Союзе и неспособ
ностью республик, ставших
независимыми государствами
и пришедших на смену Со
ветскому Союзу, добиться ре
шения региональных проблем.
В конце 1950-х годов, осу
ществляя план ирригации

КУБА

плантаций хлопка и посевов
риса в Узбекистане, Туркме
нистане й Таджикистане, со
ветские люди построили ог
ромные каналы, чтобы отво
дить воду из рек Амударья и
Сырдарья. Тысячи лет эти
реки питали Аральское море;
когда воду из них отвели в
оросительные каналы, море
начало отступать от берегов.
Из деревни Мюнак можно
было видеть, как отступала
вода. В 1960 году эта дерев
ня была оживленным морс
ким портом, расположенным
в дельте Амударьи, как раз в
том месте, где она впадала в
море. Сегодня море отступи
ло на 45 миль.
Отступающее море остави
ло после себя самые тяже
лые в медицинском отноше
нии условия на планете. В
воздухе кружится соль, и. он
заражен пестицидами, кото
рые приносит ветер, подни
мая их с высохшего морско
го Дна. Питьевая вода отрав
лена солью и химическими
удобрениями, которые пропи
тали почву.
Статистические данные са
мые разные, но все они ужас
ны. Недавно проведенное обследование здоровья жителей
региона показало, что за последнйе 20 лёт число случаев
заболевания почек и печени,
а также хроническим бронхитом выросло более чём в 30
раз, в 40 раз выросло число
заболеваний артритом. Более
80 проц, женщин страдают
анемией, для беременных
женщин эта цифра достигает
почти 100 проц. Детская
смертность - самая высокая
в мире. Каждый девятый ре
бенок умирает, не достигнув
годика.
Всемирный банк, ООН и
частные организации пыта
лись помочь тем, кто живет в
условиях этой экологической
катастрофы, но улучшения
ситуации не видно. По неко
торым оценкам, море прожи
вет еще десять лет, прежде
чем исчезнет бесследно.
Тем временем правитель
ства Узбекистана и Туркме
нистана объявили в начале
этого года о планах строи?
тельства новых ирригацион
ных каналов, в которые поте
чет вода Амударьи.

“Вот тебе мое пятерня”,
обычно говорят
марокканцы тому, кто, как
им кажется, хочет их
сглазить, и показывают
ему руку с
растопыренными
пальцами. Такова
народная традиция.
Насколько она глубока,
можно судить хотя бы пото
му, что почти каждому младенцу дарится мусульманский
амулет - “рука фатимы”. По
древним, еще языческим, ве
рованиям, этот талисман; по
лучивший затем в исламский
Период истории Марокко имя
дочери пророка Мухаммеда Фатимы, защищает от дурного глаза.
Сейида или “же.нідина всех
женщин”, Фатима очень почитаема в мусульманском
мире. Возможно, поэтому
“руке фатимы” приписывают
ся чудесные спасительные
свойства. И поэтому в совре
менном марокканском обще
стве уже не обязательно вы-

ставлять Ладонь в сторону не
друга и отводить от себя
громкими сковами порчу; До
статочно просто носить как
украшение медальон в виде
“руки Фатимы" - стеклянный,
деревянный или золотой. А
можно повесить в уши сереж
ки с этим амулетом, или про
стенький медный брелок, или
украсить им помещение;
Разнообразие орнаментов
на ставшей национальным су
вениром “руке Фатимы” бес
предельно. Так, сахарские
племена предпочитают рисо
вать на пятерне саламандру.
Северяне, более набожные,
как истинные мусульмане из
бегают. изображений живых
существ и гравируют затей-?
ливый узор. Для людей,при
выкших к тому, что главным
магическим орудием против
зла остается глаз, рисуется
око. Фантазия в этом смысле
безгранична, а Фатима и. ее
“рука” - вечны.

Прибывавшие из Российской империи на хадж к святым местам Мекки и Медины
мусульмане были с их золо
тыми монетами всегда желан
ными гостями. Звонкие чер
вонцы были в Цене, даже ког
да к власти пришли больше
вики: их копили на “черный
день”, ими выплачивали ка
лым за невесту, покупали по
родистых верблюжат. Впро
чем, ничего удивительного в
этом не было. Мировая цена
на хлеб устанавливалась на
Нижегородской ярмарке, и
золотой червонец успешно
конкурировал с английским
фунтом стерлингов.
Советские рубли, да и ны
нешние российские в Аравии
не прижились. Теперь палом
ников на святую землю исла
ма из Российской Федерации

Правительственная
программа интеграции
русскоязычного
меньшинства напоминает
Дистанцию лыжного
марафона, которую
должны преодолеть все
жители Эстонии вне
зависимости от того,
умеют ли они стоять на
лыжах и есть ли у них
лыжи вообще.
Так отозвалась о докумен
те, регулирующем внутренние
межнациональные отношения,
эстонский социолог Иви Проос. По ее Мнению, далеко не
все смогут “финишировать” на
дистанции этого интеграцион
ного марафона, так как дос
тижение поставленных авто
рами программы целей в обо
зримом будущем нереально.
Если программа преследует
формирование некоего “пози
тивного русского”, то сегод
ня, полагает госпожа Проос,
стать таким позитивно настро
енным по отношению к Эсто-

прибывает всего 2 тыс. чело
век в год, тогда как из “тюрь
мы народов”; как после Ок
тябрьской революции называ
ли Российскую империю; еже
годно добирались на хадж не
менее 60 тыс. Подданные Бе
лого царя были окружены все
общим вниманием, хотя фор
мально область Хиджаз отно
силась к Османской империи
- Злейшему врагу Руси.
Азиатский департамент
МИД Российской империи на
основании донесений из по
сольства в Константинополе
и от консула в Багдаде пред-,
ставил министру Николаю
Карловичу Гирсу в августе
1890 года доклад с обоснова
нием необходимости открытия
консульства в Джидде. До это
го интересы российских под
данных охранялись там фран
цузским консулом. В записке
правительству уже сам Гире
писал: “Мекка вследствие
ежегодного стечения сотен
тысяч паломников со всех
концов света сохраняет посто-

ассимиляция!

нии русским крайне сложно.
Одним из критериев пози
тивности считается овладение
государственным эстонским
языком. Как раз в этой язы
ковой доминанте программы
Проос видит ее недостаток.
Овладение представителями
славянского меньшинства го
сударственным эстонским
языком еще ничего не зна
чит. Интеграцию же следует
понимать гораздо шире. Она
должна включать в себя со
циально-политическую и эко
номическую адаптацию посто
янно проживающего в Эсто
нии населения некоренных
национальностей. Для этого,
считает Иви Проос, необхо
димо некое общественное
согласие, которого пока в
Эстонии нет.
Что же касается языко
вых аспектов интеграционной
программы, то, по мнению
многих, это скорее попытка
не интеграции, а ассимиля
ции некоренного славянско-

■ ПОДРОБНОСТИ

Пришла пора полуфиналов
БАСКЕТБОЛ
Сегодня состоятся пер
вые полуфинальные мат
чи женского чемпионата
России. Екатеринбургский
“Уралмаш” сыграет в Са
маре с клубом СГАУ, а
московские
динамовки
встретятся в Вологде с
“Чевакатой”.
Напомним, что екатерин
бурженкам и москвичкам
хватило двух матчей, чтобы
доказать своё преимущество
над соперницами по чет
вертьфиналу. А вот их буду
щие соперники вышли в сле
дующий этап по итогам трех
матчей.
Неожиданно завершилась
игра в Новосибирске., где
местные динамовки уступи
ли, да еще и с достаточно
крупным счетом, .самарско
му СГАУ — 67:86. Словно
предчувствовала такой исход
один из лидеров уралмашевок Диана Густилина, когда
в интервью “ОГ” выразила
сомнение в казавшемся для
большинства очевидным ус
пехе сибирячек в решающей
третьей встрече. По ее же
словам, новосибирская ко
манда стала бы для “Урал
маша" более удобным со

перником, поскольку баскет
болистки самарской коман
ды имеют над нашими преимущество в росте.
Тем не менее, в целом
шансы “Уралмаша” на выход
в полуфинал выглядят более
предпочтительными. Ведь в
чемпионате суперлиги екате
ринбурженки заняли второе
место, а волжанки — лишь
седьмое. Да. и, в очных встре
чах мы четыре раза из четы
рех обыграли СГАУ. Замечу,
правда, что в Самаре победы
дались очень нелегко — с
преимуществом лишь в два и
одно очко. Можно также пред
положить, что соперницы бу
дут играть раскрепощённо:
ведь выход в четверку уже
стал для СГАУ лучшим дос
тижением в истории.
Что касается решающего
четвертьфинального матча
между “Чевакатой" и динамовками Курска, то он стал
самым напряженным на этой
стадии розыгрыша. Лишь в
овертайме “Чеваката” сумела-таки добиться — 92:89.
Ответные полуфинальные
матчи пройдут в Екатерин
бурге и Москве 1 июня.

Алексей КУРОШ.

Фейерверк в игре,
фейерверк после игры
ФУТБОЛ
Начался чемпионат Рос
сии среди клубов третье
го дивизиона. В числе де
сяти участников соревно
ваний в уральской зоне,
оспаривающих единствен
ную путёвку, во второй Ди~
визион, значится и про
шлогодний
победитель
первенства Свердловской
области “Южный Екате
ринбург”.
В стартовом матче наши
футболисты проиграли в Че
лябинске одному из фавори
тов турнира, местному “Лу
койлу”. Команда с таким на
званием не можёт быть бед
ной, что называется, по оп
ределению. И, действитель
но, в составе “Лукойла” вы
ступает немало футболистов,
прошедших школу второго
дивизиона. Один из них, эксуралмашевец Дмитрий Горо
дилов, и заработал на исхо
де первого тайма пенальти;
реализовав который, хозяе
ва вышли вперед. После гіе-

рерыва “Лукойл” забил еще
три мяча и победил — 4:0.
А в минувшее воскресе
ние наши земляки принима
ли ФК “Завод имени Киро
ва" (Пермь). Эта встреча ста
ла составной частью празд
ника; посвященного Дню хи
мика и юбилею завода РТИ,
который и представляет
“Южный Екатеринбург”. Сра
зу заметим, что фейерверк,
завершивший торжества, выг
лядел вполне уместным еще
и на фоне красивой игры на
шей команды. В первом тай
ме екатеринбуржцы забили
в ворота пермяков два мяча,
а после перерыва еще пять.
Лишь на последней минуте
соперники распечатали во
рота Павла Коростелева. В
итоге — 7:1. Остается доба
вить, что счёт открыл защит
ник Николай Кузнецов, а за
тем по два раза отличились
Юрий Матвеев, Николай
Юдин и Дмитрий Матушкин.

Алексей КОКУРИН,

Тагильчане выбывают

ШАХМАТЫ
Нижнетагильский “ПоАлСксёй ЕРОВЧЕНКОВ. литехник-СДЮШОР” поки
нул высшую лигу команд
ного чемпионата России.
Набрав всего три очка,
наши
земляки
заняли
одиннадцатое место из
двенадцати,
В общем-то, результат не
янную живую связь со всем посредственные дружеские удивителен: ведь в составе
мусульманским миром, и аген сношения с шейхами, в осо команды играли исключи
тельно тагильчане, уступав
ту нашему в Джидде было бы бенности с мекканскими”.
Совершивший спустя во шие по своей квалификации
нетрудно следить за настрое
многим соперникам. Это
ниями этого мира“. Далее в семь лет после открытия кон
международные
мастера
записке шла полусекретная сульства путешествие в Ара Р.Овечкин и С.Вокарев, а так
вию
штабс-капитан
Давлет

информация. Обращалось; в
же кандидаты в мастера
частности, внимание на стрем шин писал, что был “приятно А.Балберов, С.Дашевский,
ление к самостоятельности изумлён тем, что наша Роди Н.Оглоблин, А.Ожгибцев и
арабских племен, которым не на пользуется особым обая А.Придорожный. Для сравне
прочь воспользоваться в сво нием среди населения дале ния скажу, что за бронзово
их интересах англичане “для кого Хиджаза”. В противопо го призера соревнований, тю
легчайшего достижения поли ложность России, отмечал он; менский “Газовик”, выступал
местное население “очень
тических целей”.
■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Александр III утвердил док нерасположено к Англии; ан
лад об учреждении консуль гличане слывут здесь хотя и
АЛЬПИНИЗМ. Вслед за
ства в Джидде 15 августа 1890 . искусной, но коварной и бес
первой
четверкой вершину
года' Первым дипломатом, ко сердечной нацией”.
Накануне Первой мировой Лхоцзе-средняя покорили
торый был направлен в Хид
еще трое участников рос
жаз, стал чиновник Главного войны хиджазские купцы, сийской экспедиции. На вер
управления Туркестанского имевшие торговые связи с шину восьмитысячника взош
края, мусульманин по вероис Россией, ходатайствовали об ли екатеринбуржец Николай
поведанию, Ибрагимов. Он по открытий русской школы в Жилин; новосибирец Глеб
лучил помимо консульских и Джидде. Увы, этому не суж Соколов и ростовчанин Юрий
политические инструкции: по дено было случиться. В ок Кошеленко.
стараться приобрести популяр тябре 1914 года последний
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины.
ность среди туземных племен, царский консул Гранстрем Мировая лига. Группа “В”.
После двух поражений в Гре
в том числе разбросанных в покинул Аравию.
ции сборная России в ка
глубине Аравии. Для чего ре
Дмитрий ЗЕЛЕНИН. кой-то степени реабилитиро
комендовалось “вступить в невала себя, дважды обыграв
в Лодзи команду Польши —
3:1 (31:33, 25:23, 25:21,
25:23.) и 3:0 (25:23, 2’5:22,
го меньшинства с эстонским тонский депутат, более трети 25:19). В обоих матчах уча
большинством. Ассимиляци населения республики будет ствовал Игорь Шулепов, вне
онные мотивы·'весьма яв поставлено перед выбором сший весомый вклад .в успех
ственно звучат, в эстонском либо сразу отдавать детей в гостей, а Александр Гераси
Школьном законодательстве. эстонскую школу (полная ас мов во второй встрече вы
Так, согласно закону, с 2007 симиляция), либо, оставив шел на замену.
Напомним, что именно в
года прекратят свое суще без гимназического и выс
ствование государственные шего образований, обречь их Польше в июне пройдет фи
нал этих соревнований, и хо
гимназии с обучением на на принадлежность к низшим
зяева
примут в нем участие
русском языке. Не менее 60 слоям общества. Школьное
независимо от результатов
процентов предметов гимна законодательство, по мнению своих выступлений на пер
зического цикла должны бу Стальнухина, нацелено так вом этапе·.
дут преподаваться на госу же на то, чтобы живущее
ШАШКИ. Победителями
дарственном эстонском язы здесь славянское меньшин чемпионата мира по русским
ство лишилось способности шашкам, завершившегося в
ке.
Как считает депутат эстон воспроизводить собственную Самаре, стали Олег Дашков
ского парламента Михаил национальную интеллиген и Александр Шварцман (оба
Стальнухин, за статьями за цию и в недалеком будущем — Ро.ёсия). Они набрали по
кона, заставляющего школь оказалось окончательно вы 11,5 очков из 17 возможных.
ников на полпути менять язык мытым из государственных и Тагильчанин Юрий Кириллов
обучения, стоит стремление политических структур. То и екатеринбуржец Петр Юмвластей ограничить доступ есть отстранено от какого- шанов записали в свой ак
русских детей сначала к гим либо участия· в управлении тив на четыре очка меньше и
назическому, а затем и к выс обществом;
расположились в нижней ча
шему образованию. Таким
сти турнирной таблицы, по
Альберт МАЛОВЕРЬЯН. делив места с 12-го по 14-е.
образом·, предсказывает эсБОДИБИЛДИНГ И ФИТ
НЕСС. В минувший уик-энд
Подборка подготовлена по материалам
в ДК им.Лаврова в Екатеринкорреспондентов ИТАР-ТАСС.

'Приятно изумлен.
Всего лишь какие-то 100
лет назад царские
червонцы были самой
уважаемой валютой в
красноморском порту
Джидда.

5 стр.

чемпион России екатерингроссмейстер
бургский
А.Мотылев. За ставший по
бедителем командного чем
пионата “Санкт-ПетербургЛТГ” — П.Свидлер, К.Сака
ев, В.Корчной... Да и систе
ма зачета очков в этом году,
кргда при любом победном
счете (будь то 6:0 или 3,5:2,5)
ты получаешь два очка, за
ничью — очко, была против
наших земляков. Ведь в про
шлом году по традиционной
системе, играя практически
тем же составом, они стали
пятыми.
Жаль, что в Екатеринбур
ге нет своей шахматной ко
манды, а семь наших грос
смейстеров выступают за
клубы других ГОРОДОВ;

Алексей КОЗЛОВ.

бурге прошёл открытый чем
пионат города. Победитель
ницами в соревнованиях
представительниц “прекрас
ного пола” стали екатерин
бурженки Юлия Топоркова,
Анастасия Барбакова и тагйльчанка Татьяна Бруцкая.
Отсутствие в этом перечне
Марии Стуковой объясняет
ся просто — лидеру дали от
дохнуть, и этот чемпионат
она пропустила.
У мужчин вновь на высоте
оказался представитель об
ластного центра Александр
Колясников, ставший первым
и у юношей, и у юниоров.
Кроме того, победителями
чемпионата стали Евгений
Бажутин из Березовского (ве
совая категория др 70 кг),
Евгений Дубовицкий (80 кг)
и Владимир Друзенок (90 кг)
— оба из Нижнего Тагила,
Николай Зверев из Сысерти
(среди ветеранов).
ФУТБОЛ»
Чемпионат
России. Высший дивизи
он. Результаты матчей 11
тура: “Локомотив” — “Зенит"
5:1 (21 .Джанашия; 47.Обиора; 64;Маминов; 80.Измай
лов; ЭО.Бузникин — 12.Горш'Спартак'
ков), “Торпедо;
2:0 (34.Вязьмикин; ЗЭ.Леонченко), “Крылья Советов” —
"Ротор” 3:0 (23,90.Анжело;
68.Тихонов), “Анжи
Сокол” 2:0 (бб.Будунов; 67.Сирхаев), “Сатурн" — ЦСКА 1:1
(бб.Мовсесьян — 75.ЛысенРостселько), 'Динамо'
маш 3:1 (9.Гусев; 47,78.Бы
строе — 17.Селезнев), 'АлаЧерноморец
ГО
ния
(79п.Паулу Эмилиу),. “Факел”
— “Торпедо-ЗИЛ" 2:0 (38.Шуканов; бЭ.Кулев).

Областная
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■ ФОТОВЗГЛЯД

Гей,славяне!
Мы часто помним про чужие праздники и с
удовольствием отмечаем какой-нибудь американский
Хэллоуин. При этом совершенно забываем, что на
русской земле было предостаточно своих событий,
которыми по праву может гордиться человек.
В последние дни мая Пра
вославная Церковь отметила
день святых Кирилла и Мефо
дия, подаривших славянскому
миру письменность. При; со
действии отдела культуры Ека
теринбургской епархии Рус
ской Православной Церкви с
24 мая в столице Среднего
Урала проходят Дни славянс
кой письменности и культуры.
Празднества начались с от
крытия в Екатеринбургском
Доме кино выставки сестерхудожниц Галины Козловой и
Валентины Панкратьевой, ма
стера фотографии Николая
.Воронова “Сад'Кирилла и Ме
фодия”, Несмотря на то, что
светопись и живопись - два
достаточно разных направле
ния, выставка смотрелась
необычайно гармонично·. Ни
колай Воронов представил на
суд зрителей документальную
фотохронику “Всероссийский
крестный ход. Октябрь-99”. В
то время фотохудожник про
шёл-с процессией от Екате
ринбурга до Удмуртии. И этот
поход, сущность христианства
запечатлены на его полотнах.
Люди с крестами и иконами,
купола церквей и храмов, бо
родатые лица священников.
Но больше всего, пожалуй, в
глаза бросались другие его
фотоработы - изображения де

тей. Вот на руках' у батюшки
сидит необычайно серьезная
крошечная девочка в платоч
ке, маленький мальчик ставит
свечку, рядом с бабушкой,
держащей крест, стоит внук с
иконкой...
Детей было много не толькд на полотнах. Вопреки ожи
даниям увидеть на Днях'сла
вянской письменности лишь
бабушек в платочках в Дом
кино пришло множество пред
ставителей юного поколения..
Они были не только среди
зрителей, но и в составе вы
ступающих
коллективов.
Праздничный концерт откры
ли ребята из церковно-при
ходской школы при храме
Александра Невского (руко
водители Т.Б. Козлова и
Н.В. Лебедева). Исполнив не
сколько церковных песен, они
инсценировали- принятие сла
вянами письменности, благо
даря чему все присутствую
щие смогли узнать, как имен
но проходило сие знамена
тельное событие. А совсем
крошечные детки из певчес
кой
православной
школы
“Благовест” помогли провес
ти детскую викторину.
На концерте выступило и
множество других фольклор
ных коллективов: лихо отпля
сывали на сцене казачки из

В добрый путь, Наташа!
Наташа Шевелева
учится в 9-м классе
школы На 3 г.Талицы.
Этот класс — особен
ный: подростки овла
девают здесь еще и
специальностью “пр’одавец-кондитер”. И
поэтому скоро вместе
со свидетельством об
окончании школы они
получат специальный
документ б професси
ональном образова
нии.
Наташа
успевает
еще учиться и в шко
ле юных корреспон
дентов, в том самом
талицком “Подвале”,
где осваивают азы
журналистского мас
терства многие Стар
шеклассники. Словом,
напряженная у юной
Натальи жизнь, време
ни свободного практи
чески нет. И вот ее,
такую занятую в эти
дни, снял местный фо
токорреспондент.
В добрый путь,, На
таша!

ансамбля “Соколенок", муж
ской квартет (в котором, впро
чем, было пять человек)
Уральской ассоциации укра
инцев вопрошал про судьбу
своей милой. А песню про
рожь вместе с народным ар
тистом России Иваном Пер
мяковым со слезами на гла
зах распевал весь зал.
Уральское отделение Со
юза кинематографистов Рос
сии представило на суд зри
телей короткометражный до
кументальный фильм “Бла
жен, кто верует!”. Режиссер
Игорь Персидский (он же ав
тор сценария Ѵи ■ оператор) на
шел в Новосибирске необыч
ного героя для картины - на
стоятеля Храма Пресвятой
Богородицы Виктора Сметан
никова. Он помогал ребятам
в “горячих точках”, два раза
выпрыгивал с парашютом на
Северный полюс и один раз
— на Южный, где ставил крест
и служил молебен.
Весь праздник смотрели
взрослые на ребятишек. И
многим, наверное, думалось,
что не должны из них вырас
ти плохие люди, что никогда
они не потянутся к наркоти
кам. Может быть', действи
тельно возрождение русско
го общества возможно лишь
при обращении к истокам - к
своей, исконно русской, сла
вянской культуре? И не ну
жен нам американский Хэл
лоуин с тыквами.

Наталия БУБНОВА.
фото
Алексея ЗЫКОВА.

Алена ПОЛОЗОВА.

ВОЙНА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НАЧИНАЕТСЯ
С КАЗНЕЙ
В Китае продолжается широкомасштабная кампания по
борьбе с преступностью. В основном она выражается в
ужесточении наказаний и упрощёнии правосудия. Только в
понедельник, 21 мая, в городах Ляоян, Чундцин и Чандэ
были казнены 29 человек. Они были осуждены за убийство,
разбойные нападения, изнасилования, вымогательство. По
данным Ассошиэйтед Пресс, с 11 апреля, когда началась
кампания, смертный приговор был приведен в исполнение в
отношении более чем 500 человек. Однако официальные
данные о числе казненных держатся китайскими властями в
тайнё.

ДЖЕРАЛЬД ФОРД МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОЛИТИК
Через более четверти века после того, как президент
США Джеральд Форд Помиловал своего предшественника
Ричарда Никсона; Америка решила воздать должное его
благородству. На торжественной цёремонии в президентс
кой библиотеке имени Джона Кеннеди 87-летнему Форду
был вручен приз за мужество. Никсон, который взял на себя
ответственность за Уотергейтский скандал, был прощен в
сентябре 1974 года, через месяц после того, как Форд
.занял пост президента..

(“Известия”).

ВСЕ ВЫВОДЫ - В СЕНТЯБРЕ?
Сейчас уже большинство экспертов согласны, что толч
ком к трагедии на подлодке “Курск” стала взорвавшаяся" на
борту субмарины торпеда. Однако до сих· пор остается
неясным, была ли она неисправной или взорвалась из-за
столкновения “Курска” с каким-то предметом. Об этом за
явил вице-премьер РФ Илья Клебанов.
По-его словам/ уже отпала версия о том, что подлодка
могла наткнуться на мину времен второй мировой войны. Но
окончательные выводы можно будет делать только после
того, как “Курск” поднимут. Эта операция намечена на 15
сентября и займет от 8. до 10 часов. Подготовительная
работа должна начаться ужё в июле. Главком ВМФ Влади
мир Куроедов сообщил, что государственным заказчиком
подъема, который, по его словам, неизбежно привлечет
большое внимание общественности, стали ВМФ и цент
ральное конструкторское бюро “Рубин”.

ПОХИЩЕНИЕ ПО-ГРУЗИНСКИ
■ ВЕРУЮ!

Отец Шван
составил план
Село Покровское с начала года живет под знаком
380-летия со времени основания. На каждом
предприятий, в учреждении этого населенного пункта
составлен план мероприятий и утвержден
оргкомитетом. Отчитываться о его реализации
предстоит в праздник Покрова. — 14 октября.
.Не осталась в.стороне и церковь. Священник отец Иван
пришел на оргкомитет со своим планом работы на год. В нем
— и проведение воскресников по уборке территории; и. уста
новка строительных лесов для ремонта здания старой церк
ви; и молрбны — 9 мая пр убиенным воинам на полях сраже
ний, праздничный — в престольный праздник Покрова.
—Живет отец Иван у нас в селе недавно, — рассказывает
глава администрации Покровского Людмила Константиновна
Хорькова. — Человек он молодой, но очень интересный и
добрый. Знали бы вы, с какими хорошими предложениями
приходит он на заседания оргкомитета! Еще в Рождество он
обошёл все коллективы, поздравил с праздником, побеседо
вал со всеми. Словом, занимается миссионерской деятель
ностью. Пьяницам местным постоянно мозги вправляет — и
ведь они слушают его, не было случая, чтобы, как говорится,
послали подальше;..
Вот еще одно дело, которое пытаются по предложению
батюшки реализовать в Покровском. Отец Иван предложил
главе администрации и участковому Виктору Игошеву со
здать из ребят-шкбльников группу или отряд, который бы
способствовал наведению порядка на дискотеках, вечерах в
сельском клубе, например. Дело непростое, конечно, но идея
хорошая, нравится обеим сторонам, так что отступать от ее
реализации не собираются;

Анатолий КОРЕЛИН.
Артемовский район..

ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД
ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И НОРМАЛЕЙ
БОЛТЫ, ГАЙКИ, ВИНТЫ, ЗАКЛЕПКИ,

ШАЙБЫ, ШПИЛЬКИ, ШПЛИНТЫ
СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПАЛЕЦ ЗВЕНА ГУСЕНИЦЫ

34”43’65

34-59-35

ПРУЖИНЫ
34-00-94
БОЛЕЕ 1 500 ВИДОВ g||

ВСЕ у них остается прежним. Первичная организация —
линейный студенческий отряд, обращение к члену
отряда — боец, название летнего рабочего периода —
целина. Эмблемы, нашивки, шевроны, фестивали —
все так же, как было задумано 38 лет назад.
Сегодняшние мамы и папы
охотно благословляют своих
детей-студентов на работу в
линейные студенческие отря
ды, потому." что они знают —
“от этого одна только польза".
Как и Прежде; за качество и
условия труда, за дисципли
ну и порядок в отряде отвеча
ют командир и комиссар. Чет
кой внутренней организации
областного студенческого от
ряда, который сегодня насчи
тывает порядка трех тысяч
человек, позавидуют многие
“взрослые” солидные компа
нии. Устав областного отря
да, Положение о линейных
отрядах (обратите внимание
на подглавы: порядок орга
низации и роспуска ЛСО, обя
занности и права бойца, про
изводственная и хозяйствен
ная деятельность ЛСО, сис
тема взысканий и поощре
ний), Положение о форме
одежды и символике, Поло
жение о “сухом законе”, дол
жностные инструкции коман
диров студотрядов — все рас
писано ясно и недвусмыслен
но, "по-настоящему”.
Благодаря продуманному
подходу и отработанной схе
ме, а также и неистощимому
энтузиазму "отцов-основате
лей” Свердловский областной
студенческий отряд сегодня
— единственный “выживший”
в стране. Даже в начале 90-х
годов — в самый кризисный
для себя период — СОСО вы
возил на работу до 50 отря
дов. К лету 2001 года число
отрядов выросло до 110., Из
соседних областей к екате
ринбуржцам приезжают за
опытом. Недавно бойцами
Свердловского студотряда
стали студенты московских

400005, г. Волгоград; пр. Ленина, 59
тел. (8442) 34-33-59, факс 34-02-75
ООО “ПерЯНТ” г.Челябинск

приглашает к сотрудничеству
организации, частных предпринимателей
для реализации продукции.
Более 65 наименований колбасных изделий, деликатесов.
Предлагает мясо свинины Красногорского свинооткор
мочного комплекса Челябинской обл: для свободной реали
зации: промзабой, полутуши в шкуре с головой или без
голов.

Тел./факс (3512) 53-76-90, 54-17-81.
Коммерческий директор
Гришин Владимир Александрович.
Уральский государственный педагогический университет
объявляет прием лиц с высшим образованием в

МАГИСТРАТУРУ
по программам образования:
историко-краеведческое, экологическое, языковое,
математическое, специальная методика обучения педагогике.
МАГИСТРАТУРА — это второе высшее образование.
Обучение заочное (1,5 года).
Тел. (3432) 34-96-96.

Лиц. 24Г-0385.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл; редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru
reclama@oblgazeta.skyman.ru
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru
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же, чем ЛСО, потому что они
несут дополнительные объек
тивные расходы — содержа
ние офиса, штата сотрудни
ков, вспомогательных служб
и тому подобное. С другой
стороны, в прошлом году ка
чество работы студентов нас
не совсем удовлетворило. Мы
стали искать и нашли обоюдоприемлемое решение — в

.» г. ■ мы — молодые ;

.

Лето, студенты, отряды...
“подвиги” молодежь вдохнов
ляет не только заработок, как
утверждает· заместитель; пред
седателя правления СОСО
Лейла, Расулова. Бойцы пе
дагогических отрядов, кото
рые работают вожатыми в
детских оздоровительных ла
герях, получают в среднем
600—800' рублей в месяц. Сту
денты-проводники зарабаты
вают 4—5 тысяч в месяц.
"Строители" могут зарабаты
вать от четырех до пятнадца
ти тысяч рублей за;одну "це
лину'! (это зависит от харак
тера каждого конкретного до
говора). Материальная моти
вация, тек! не менее, рассмат
ривается членами студотря
дов и их руководителями ско
рее как второстепенная. Го
раздо важнее для молодых
людей; по-словам Лейлы Ра
суловой; быть приобщенны
ми к важному делу,.к органи
зации, у которой .“древние” (по
меркам молодых) законы и
традиции·. “Отряд — это се
мья, где нельзя подвести то-,
варищей, — говорит Лейла. —
Вы же < представляете, на-:
сколько серьезным наказание
ем. для бойца является лише-,
ние права носить . “целинку” : и

жен пройти еще успешнее,
ещё· плодотворнее предыду
щих, считают руководители
областного; отряда. В том
смысле, что в последнее вре
мя легче стало найти объек
ты для приложения сил, по
явилась возможность выби
рать. Еще несколько лет на
зад на сезонные строитель
ные работы прорабы набира
ли бригады из приезжающих
подхалтурить уроженцев сол
нечных республик. Сегодня
многие руководители при про
чих равных условиях предпо
читают подряжать -местных
студентов, ибо “к людям при
шло понимание, что не На кого
переложить заботу о наших
детях, что будущее студента
— это наше;.общее будущее”.
—Нынешним летом студент
ты приедут.: к нам работать
уже во второй раз, — расска
зал председатель.· совета мо
лодых специалистов Нижне
тагильского металлургическо
го комбината Роман Мордышкин. — У нашего сотрудниче
ства есть, безусловно, - как
плюсы, так и минусы:: Напри
мер; любая коммерческая
фирма за.тот жё самый объем
работы запросит с нас доро-

этом году ребята прошли це
левое обучение. В любом
случае работать со студента
ми мы будем. Это принципи
альная позиция руководства
НТМК.
Ощутимую
поддержку
Свердловский отряд получил
от областного правительства:
в феврале было принято по
становление, в котором “на
копленный опыт работы по
организации студотрядов при
знается положительным, тре
бующим сохранения и даль
нейшего распространения”.
Министерствам и ведомствам
области предписано оказы
вать всестороннее содействие
СОСО: строителям и желез
нодорожникам —шире при
влекать студентов на летнюю
работу, милиционерам —
обеспечивать безопасность
отрядов на “целине”, меди
кам — организовать бесплат
ное проведение анализов и
так далее.
Скоро· закончится в шта
бах СОСО договорная кампа
ния. Старт трудовому лету2001 будет дан-9 июня.

Ольга МАКСИМОВА.
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вузов — МВТУ и-МАИ, а также
Курганского госуниверситета.
Любопытно, что в нашу эпо
ху всеобщего меркантилизма
и "накопления первоначаль
ного капитала” на трудовые

знаки различия; Всевозмож
ные дурные наклонности, с
которыми, как правило, экс
периментирует молодежь, не
совместимы с образом жиз
(говоря словами
ни отряда“
специалистов пр связям с об
щественностью, “внутрикор,поративный пиёр" в СОСО —
на высшем уровне.
Трудовой сезон-2001 дол-

Дерзайте — вы талантливы
Беспристрастная статистика свидетельствует о том, что
десятую часть населения планеты составляют
инвалиды. В мире их 600 миллионов человек, и это
число по самым различным причинам постоянно
увеличивается.
Многие из этих людей —
это одаренные и талантливые
личности.. Их творческая реа
билитация — это не только
одна из наиболее ярких и до
ступных возможностей само
реализации, но и весомый
вклад в развитие культуры
всего человечества.
В связи с этим в 1996 году
Всероссийским обществом ин
валидов и фондом “Филантроп”
была учреждена международ
ная премия “Филантроп" в об
ласти художественного творче
ства инвалидов. Это единствен
ная премия в мире, направ
ленная на поддержку творчес
ки одаренных людей, имеющих
физические недостатки.
Ее уникальность заключа
ется в объединений всех ин
валидов — по слуху, зрению,

общим заболеваниям, с нару
шением опорно-двигательно
го аппарата — в едином твор
ческом соревновании по ос
новным видам художественно
го творчества: изобразитель
ным,- исполнительским, лите
ратурным
Присуждение.премии будет
проводитьря один раз в два.
года.
Основной задачей, премии,
является содействие процес
су реабилитации и социаль
ной адаптации инвалидов
средствами искусства, выяв
ление новых талантов и их
материальная поддержка, со-'
вершенствование профессио-!
нальцого/мастерства инвали
дов, оценка' их творчества, ' все- ‘
мерное привлечение внимания'
мировой общественности, к’
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КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в

проблемам инвалидности.
Идея премии.поддержана
ЮНЕСКО,
международной
организацией инвалидов, рос
сийской интеллигенцией, го
сударственными, обществен
ными,' коммерческими органи
зациями различных стран
мира.
Первое вручение премии
состоялось 27 мая 2000 года
в Москве. На ее соискание
было подано более 1000,за
явок из 62 регионов России,
стран ближнего и дальнего
зарубежья, таких, как Австрия,
Венгрия, Израиль, Белорус
сия, Казахстан, Молдова, .Ук
раина; Соискатели 'Премии
показали высочайший профес
сионализм, яркий талант и
неиссякаемую силу воли.
Призовой фонд премии в
2000 грду составил Миллион
рублей. '
В настоящее время началась
подготовка к новому циклу
вручения премии. Порядок при
суждения международной пре-
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мии “Филантроп" в 2002 году:
-с
01.01.2001
г.
по
01.07.2001 г. — подача заявок
на соискание премии;
-с
01.07.2001
г.
по
01.01.2002 г. — работа жюри
по отбору номинантов;
—май 2002 года — вруче
ние международной премии
"Филантроп”.
Возглавляет Совет попечи
телей премии художественный
руководитель Государственно
го академического малого те
атра народный артист СССР
Ю.Соломин.
Всю дополнительную ин
формацию о международной
премйи “Филантроп" в облас
ти художественного творчества
инвалидов можно получить в
исполнительной дирекции пре
мии — фонде “филантроп”.
Телефоны в Москве: 261-4553,
261-1597 (Глущенко Юлия),
E-mail: filantrop@mbl.ru, сайт
— http://filantrop.mol.ru.
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Киднеппинг стал обыденным явлением в современной
Грузии. Не успели затихнуть страсти, связанные с похище
нием и внезапным освобождением депутата парламента
Иване Цискаришвили и его невесты, как еще одно громкое
преступление. На сей раз похищен и предположительно
увезен в злополучное Панкисское ущелье брат футболиста
сборной Грузии и итальянского “Милана” Кахи Каладзе.
Похитители уже связались с семьей и дали понять, что без
выкупа не обойтись.

_____________ _ _____________________________ (“Труд”),

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Тело в овощной яме
За минувшие выходные в
Свердловской области
было зарегистрировано
419 преступлений, 257 из
них раскрыто.
Екатеринбург. В Киров
ском районе в переулке
Трамвайном поздно вечером
24· мая наряд патрульно-по
стовой службы изъял у 30летней женщины 10,3 грам
ма героина.. Возбуждено уго
ловное дело.
Каменск-Уральский. В
ходе проведенных 25 мая
оперативно-розыскных ме
роприятий в Одной из квар
тир на проспекте Победы в
Синарском районе сотрудни
ки отдела по борьбе с нар
кобизнесом изъяли у моло
дого человека·!977 года рож
дения 14,3 грамма героина.
Возбуждено уголовное дело.
26 мая в 23.30 бригада ско
рой помощи доставила из
'села Покровское Каменско
го района в больницу А. Кукукина с ножевым ранени

ем. На следующий день он
скончался. Возбуждено уго
ловное дело, по подозрению
в совершении преступления
задержана женщина 1.96.1
года рождения.
Нижний Тагил. Части
тела мужчины: правая и ле
вая голени, стопы., туловище
были обнаружены 25 мая в
заброшенной овощной яме у
дома 17 по улице Панфило
ва в Тагилстроевском райо
не. Личность погибшего ус
тановлена - им оказался
Б.Чижов 1-972 года рождения.
Обстоятельства его гибели
устанавливаются.
Серов. 25 мая у дома 33
по улице Заславского был
обнаружен труп Ю. Тихонова
с ранами на теле и травма
ми, характерными при паде
нии с высоты. Обстоятель
ства происшествия устанав
ливаются.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Со школьного двора —
и в кутузку
Неплохо повеселились
выпускники школ и
образовательных
учреждений
Свердловской области на
празднованиях
“последнего звонка”. За
административные
правонарушения 25 мая
сотрудниками милиций
по области
задерживалось 204
человека, из них 118 - в
Екатеринбурге.
От. радости прощания со
школой многие представите
ли младого поколения креп
ко приложились к спиртно
му, после чего громко и не

цензурно выражались, реза
лись в карты. За что и были
задержаны работниками ми
лиции.
Всего же, как сообщили в
пресс-службе ГУВД Сверд
ловской области, в празднич
ных мероприятиях приняло
участие около 20 тысяч уча
щихся. В обеспечении обще
ственного правопорядка было
задействовано 685 сотрудни
ков милиции., 110 военно
служащих внутренних войск
МВД РФ, 168 членов обще
ственных правоохранитель
ной формирований.

Алена ПОЛОЗОВА.

Телохранитель не сохранил
Это случилось в деревне
Соколово Каменского
района. Ровно в полночь
четверо неизвестных в
черных масках с
прорезями для глаз
ворвались на дачу
предпринимательницы из
Екатеринбурга.
Связав хозяйку и охран
ника, избили их, а затем ак
тивно принялись за грабёж.
“Гости” прихватили с собой

японскую аппаратуру, норко
вую шубу, два кожаных пла
ща, двадцать тысяч рублей и
три тысячи долларов. Добро
погрузили на автомобиль
владелицы (ВАЗ-2108), сто
явший во дворе, забрали по
лагающиеся к нему докумен
ты, а также паспорт хозяйки
и ключи от ее квартиры в
Екатеринбурге.
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