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Поднимемся 
до минимума 

Совсем недалеко ушли те 
времена, когда в нашей 
стране одни делали вид, 
что работают, а другие 
притворялись, что платят 
им зарплату.

Но, впрочем, то, сколько че
ловек у нас зарабатывал, не 
имело большого значения. Ос
новную часть доходов наш 
гражданин получал из, так ска
зать, общественного фонда — 
у нас было бесплатным здра
воохранение, образование, к 
тому же государство дотиро
вало услуги жилищно-комму
нального хозяйства и другие! 
Выплаты из этого фонда почти 
не зависели от затраченного 
человеком труда.

Теперь мы переходим к за
падной системе социальных 
гарантий для людей, когда на
селение обеспечивается дохо
дами, соответствующими ми
нимальным стандартам жизни. 
А за Дополнительный комфорт 
платит дополнительно; А'для 
этого люди должны хорошо за
рабатывать.·

Поэтому первым делом ны
нешнее правительство страны 
'озаботилось тем, чтобы повы
сить зарплату бюджетникам. 
Ведь последние десять лет фи
нансирование федеральными 
властями бюджетников напо
минало ухищрения того цыга
на, который приучал лошадь 
ничего не есть. Совсем было 
привыкла1 кобыла голодать, да 
вдруг померла.

Трудно сказать, как умудря
ются выживать и наши бюд
жетники! Ведь самая низшая 
из восемнадцати ставок (биб
лиотекари, медсестры, нянеч
ки) единой тарифно-квалифи
кационной сетки (ЕТС) состав- 
ляет мизерную величину — 1:32 
рубля.

Правительство России! Об
судив недавно показатели бюд
жета 2002 года, решило к на
чалу будущего года перейти на 
новую ЕТС; »в которой низшая 
ставка бюджетников будет по
вышена до 450 рублей, а диф
ференциация ставок (отноше
ние высшей к низшей) снизит
ся от 10 к 1 до 4,5 к 1. То есть 
“высокооплачиваемым” бюд
жетникам ставки поднимут в 
меньшей степени, чём низко
оплачиваем ьім.

Конечно, и такой уровень 
зарплаты для бюджетников, 
стоящих на низших ступеньках 
ЕТС, недостаточен для элемен
тарного выживания. Ведь .даже 
скромный бюджет прожиточно
го минимума (на одного жите
ля- области), утвержденный об
ластным правительством, со
ставляет на 1 апреля этого-года 
1401 рубль.

Нр более решительный шаг 
к увеличению доходов людей 
федеральные власти сделать 
опасаются. Дело в том, Что. фе
деральный бюджет 2002 года 
станет, пожалуй, первым! при 
составлении которого власти 
Исходили из того, сколько у 
страны имеется средств, а :не 
из того, что вздумается депу
татам Госдумы. Для того, что
бы и в дальнейшем повышать 
доходы бюджетников, придет
ся экономить — сокращать чи
новников, расходы на оборону, 
наши международные обяза
тельства.

(Окончание на 2-й стр.).
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■ СОБЫТИЕ

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
Эдуарду Росселю присвоена ученая степень 
доктора экономических наук;

С присвоением высокого звания/губернатора 
поздравили руководители академии народного хо
зяйства при правительстве-РФ и лично-её ректор 
академик. Абёл Аганбегян. В приветствии, полу
ченном от него губернатором, в частности, гово
рится: “.Ваша неутомимая общественно-политичес
кая, организационная, аітепёрь и научная деятель
ность получила заслуженное признание”.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Защита докторской диссертации Эдуардом Росселем состоялась 20 
апреля 20.01. года на заседании диссертационного совета в академии 
народного хозяйства при правительстве РФ Тема диссертации - '“Регу
лирование экономического развития промышленно развитого субъек
та Федераций . !

В Серове планируют возродить 
Киселевское водохранилище, 
затопившее город в июне 1993 
года.

Человеку свойственно забывать 
хорошее и плохое. Но разве можно 
забыть тот кошмар, что настиг се- 
ровчан восемь лет назад?

Река Каква, на которой в 1978 
году соорудили глухую земляную 
плотину и сотворили Киселевское во
дохранилище, берет начало в горах 
Северного Урала. Весеннее полово
дье начинается здесь обычно в кон
це апреля и длится более месяца. 
Так называемый межень продолжа
ется до сентября, прерываясь на не
сколько дней дождевыми паводка
ми. Во время половодья и паводков 
уровень воды в северных реках под
нимается в Серовском районе до 8 
метров, а скорость течения возрас
тает в 2—4 раза.

Эту подробную справку привожу 
лишь затем, чтобы подчеркнуть: реки 
в северных районах области ведут 
себя своенравно, а, -значит, строить 
и содержать на них плотины — дело 
ответственное, если не сказать опас
ное. Но городу и Серовскому заво
ду ферросплавов нужна была вода. 
Водохранилище построили по уму, 
то есть по проекту уральского "Во- 
доканалпроекта". И эксплуатирова
ли его по всём правилам, Что же 
произошло?

“В соответствии с правилами эк
сплуатаций Киселевского водохра
нилища с 7 июня 1.9,93 года на спа
де паводка с; отметки, 112,5 метра 
началось его наполнение с целью 
достижения рабочего уровня в 114 
метров. К этому времени админист
рация гидроузла не имела предуп
реждения об угрозе катастрофичес
кого притока воды в водохранилище 
вследствие ливневых дождей?, — чи
таю информационный материал в 
специальном сборнике МЧС... Все, 
что происходило в Серове с полуно
чи 13 июня по август 1993 года, вош
ло в учебники и методические посо
бия по гражданской обороне;

В начале второй декады июня в 
горных районах севера Свердловс
кой области прошли сильные ливне
вые дожди; Только в бассейне реки 
Каква- за 12—13 июня выпало до 
116 миллиметров осадков. Дожди 
вызвали интенсивное таяние снега 
на горных склонах. А накануне это
го, как вы помните, серовчане без
мятежно наполняли свою запруду “до 
нормального уровня”. Но вода не ос
тановилась на положенных 11.4 мет
рах. Спешно открыли все затворы и 
донные спуски.' Не спасло. Водо
хранилище переполнялось.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Опять не по уму

SsOJfes

На откосе бывшего водохранилища,
хМкГл.·.

В 11 часов вечера 13 июня на
чальник Киселевского гидроузла пе
редал дежурному штаба ГОЧС Серо
ва информацию об угрозе затопле
ния С полуночи собрался штаб, круг
лосуточно работала комиссия пр 
чрезвычайным ситуациям (КЧС). В 7 
часов 40 минут утра 14-го по город
скому радио передали постановле-
ние об эвакуации населения из 
возможного затопления.

Вывоз населения начали в 9 
сов 30 минут. Вы думаете, люди

зон

ча- 
по-

верили в реальность угрозы? Если 
бы? Многие жители частного секто
ра и не собирались спасаться бег
ством На счастье, оперативно и сво
евременно эвакуировали’ детей из 
прибрежных пионерских лагерей.

В 1.1/часов чаша водохранилища 
переполнилась;' широким двухкило
метровым фронтом вода потекла 
вниз Полчаса спустя случилась ка
тастрофа- Прорыв плотины. Началось 
широкомасштабное наводнение в Се
рове и его окрестностях,

“В память о жертвах наводнения”^ ИК 
1 ----- --------

О его жутких итогах и ликвида
ции последствий написано много. 
Не об этом сегодня речь. Побывав 
на днях в Серове, бригада “ОГ” про
следовала по пути разрушительного 
потока. Посмотрели на бывшее во
дохранилище, поговорили С ЛЮДЬ
МИ'

На месте Киселевского водохра
нилища и сегодня стоит невысокая 
вода, обеспечивая городу минималь
ный запас влаги. На бетонных пли
тах, укреплявши^ стены плотины, рез
вится молодежь. Через высокий про
рыв в-плотине река Каква проложи
ла новое русдо и журчит себе по 
каменным отрогам. Ничто не напо
минает о трагедии.,Разве что остан
ки смытых пионерских лагерей.!.

"В каком году у вас было навод
нение?” — спрашивали мы у встреч
ных; Люди путались, ошибаясь на 
два-три года·. У автодорожного мос
та через-Какву нашли камень (на 
снимке), установленный-здесь в 
1994 году в память о жертвах на
воднения (12 человек погибло, 8 — 
пропало без вести)'. Камень пуст. 
Памятную табличку, отлитую из цвет
ного металла, кто-то оторвал и сдал 
в утиль.

Коротка человеческая память. По
этому известие о том, что серовчане 
собираются поднять на реке новую 
дамбу и сделать там центр отдыха, 
не вызвало восторга. Правда, в от
деле ГО и ЧС Серова, сказали, что 
до осуществления этой задумки еще 
,далеко, что специалисты “будут смот
реть", из чего и как планируют стро
ить гидроузел. А если поверить, что 
вероятность стечения обстоятельств, 
подобных .серовским, почти неверо
ятна и возможна раз в тысячу лет, то 
до следующего тысячелетия можно 
жить спокойно.· Не так?

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Миллионная тонна таманских бокситов
поступила в переработку на Уральском алюминиевом заводе

-Когда мы освоили переработку 
бокситов Соколовского месторождения, 
группа работников завода была 
удостоена Сталинской премии. Когда мы 
научились производить глинозем из 
бокситов Североуральского рудника, 
группа работников завода получила 
Государственную премию. И вот -

тиманский боксит. Мы готовы к 
награждению!
Так, с юмором, открыл генеральный 
директор УАЗ-СУАЛа Борис Смоляницкий 
пресс-конференцию, посвященную 
одному из важнейших событий в 
современной историй уральского 
алюминиевого комплекса.

Средне-Тиманское Место
рождение уникально по сво
им характеристикам. Разве
данные запасы составляют 
около 280 миллионов тонн. 
Гдубина залегания позволяет 
осуществлять добычу самым 
экономичным, открытым, спо
собом. Качество руды - полу
чать наиболее экологичный, 
крупный, глинозем. Идеальная 
сырьевая база для алюмини
евой промышленности, иде
альное стратегическое реше
ние, дающее возможность 
свести на нет зависимость от 
импортного боксита;

Месторождение открыто 
достаточно давно, но многие 
годы за его разработку не

брались. В основном из-за 
масштабности .предстоящих 
работ и затрат. Когда губер
натор Эдуард Россель заго
ворил о тйманском проекте, 
многими это воспринималось 
как утопия. Но действуя на
стойчиво и последовательно, 
он сумел добиться поддерж
ки российского правительства, 
найти общий язык с 'руковод
ством республики Коми, за
интересовать акционеров 
уральских алюминиевых 
предприятий, и дело пошло,

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: Борис Смо

ляницкий.
Фото

Николая АРИСТАРХОВА.

Когда 14 июня в очередной раз 
было сорвано заседание Думы, 
перед депутатами очень 
эмоционально выступил 
председатель областного суда 
Иван Овчарук, обратившийся к 
парламентариям с просьбой 
забыть хотя бы: на время 
разногласия и собраться на 
внеочередное 'Заседание, чтобы 
утвердить кандидатуры на 
должности судей.

Ситуация с судьями не терпит 
отлагательства — у многих из них 
заканчиваются полномочия, кото
рые вправе подтвердить только об
ластной парламент. Если Дума этого 
не сделает, то многие города Свер
дловской области. могут оказаться 
без представителей судебной вла
сти.

Тогда конфликтующие стороны 
с пониманием отнеслись к словам 
И.Овчарука и назначили на 19 июня 
внеочередное заседание.

Однако, придя вчера в зал за
седаний, депутаты обнаружили, что 
света нет, электронная система го
лосования не работает, трансля
ция не включена, работники аппа
рата отсутствуют

Оказалось, что накануне пред
седатель Евгений Порунов отбыл в 
Москву и перенес заседание на 22 
июня, о чем остальные депутаты 
были оповещены только вечером 
18-го числа (недавно Е.Порунов

был избран координатором .Со
вета руководителей законода
тельных органов субъектов РФ, 
входящих в состав Уральского-фё- 
дерального округа, и все семь 
координаторов — по числу Феде
ральных· округов— были'пригла
шены на встречу с Президентом· 
России).

Несмотря на уважительную 
причину отсутствия председате
ля, остальные депутаты настаи
вали на проведении заседания; 
понимая значимость вопросов по
вестки. Тем более, что в. зале 
собралось более '20 парламента
риев. Многие из них с возмуще
нием говорили, что если бы Е.По
рунов, уезжая в Москву; передал 
(как того требует регламент 
Думы) свои полномочия одному 
из‘ Четырех заместителей; засе
дание бы состоялось — все были 
настроены на работу. Нр пока в 
спешном порядке решали про
цедурные вопросы (искали работ
ников аппарата, печатали распо
ряжение о начале .заседания и 
т.п.), зал покинули депутаты, 
близкие движению “Май”, и кво
рум опять стал недостижим

Очевидно, данная история 
лишь подогрёет конфликт между 
депутатами и председателем 
Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

| ■ ПРЕССА I

В союзе — смена караула
На днях в екатеринбургском 
Музее молодёжи состоялась 
отчетно-выборная конференция 
Свердловского областного 
Союза журналистов.

Перед делегатами, представляв
шими двадцать городов области, с 
докладом выступил председатель 
союза, декан факультета журналис
тики УрГУ Борис Лозовский.

Конференция приняла расши
ренную резолюцию, в которой на
мечены пути выхода из нелегкой 
ситуации, в которой оказался твор
ческий союз в связи с экономичес
кими и политическими изменения
ми в стране.

Прошли также..выборы нового

состава правления областной жур
налистской организации. Предсе
дателем союза избран ответствен
ный секретарь- журнала “Чинов
ник” Сергей Казанцев, работав
ший в свое время в журнале 
“Уральский следопыт", газетах “На 
смену!” и “Уральский рабочий.”/ 
Вместе с бывшим председателем 
покинула свой пост и многолет
ний секретарь правления Елена 
Антонова. Организационный пле
нум избрал секретариат правле
ния союза! В его состав вошли 
Б.Лозовский, И.Малахеев, Т.Мер- 
злякова и В.Чертков.

Николай КУЛЕШОВ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ 

Работы на высоте 
до 150 м

Лицензия Г 95.84.87 выдана ГКРФ и СШ КК. 
Тел.(343-2) 74-85-34, 

(343-68) 3-81-19.
ІІейджер: тел. 002, аб. 489.1.

Уходящий к востоку циклон сегодня ночью еще оста
вит следы дождя по Зауралью, днем практически по 
всей области дожди прекратятся и вновь покажется сол
нце. Ночь будет достаточно холодной — от плюс 4 доI (2<П,ОГ9Д?
плюс 9 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 

| 75... плюс 20 градусов.

| В районе Екатеринбурга 21 июня восход Солнца — в 5.0'4, заход — I 
в 22.54, продолжительность дня — 17.50, восход Луны — в 4.57, заход

I Луны — в 22.53, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 00,02, I 
фаза Луны — новолуние 21.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Пятмообрезовательнзя активность Солнца оценивается наблюдѳ* | 

телями на текущей неделе как средняя. Более активно севернее ’ 
| полушарие. Наблюдается до пяти корональных дыр. Возмущения I 

магнитосферу Земли вероятны 21 · 23 и 25 июня.
«аят ехав «п ев» явив еяп ВН5 «■ «■■ япв «ап аетя яии «в» еевэ зияв явях «ивиив'і«
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Средний Урал: Миллионная тонна титанских бокситов
поступила в переработку на Уральском вом заводе

И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Открывается очередная
кладовая Урала

Как ожидается, в конце июня начнется отгрузка мед
ного сырья с нового рудника, строительство которого 
заканчивается на Валенторском месторождении, рас
положенном на территории города Карпинска.

В результате открытия 
нового предприятия могут 
пополниться бюджеты двух 
муниципальных образований 
— Карпинска и Красноураль- 
ска. Дело в том, что руда с 
Валенторского месторожде
ния пойдет на обогатитель
ную фабрику ОАО “Святогор” 
(Красноуральск). Здесь уже 
готовятся к приему вален- 
торских богатств — начато 
исследование непривычной

для “Святогора” руды. Она, 
как говорится, проходит огонь 
и воду — стадии дробления, 
измельчения, ]обогащения, но 
только в мини-объемах и в 
лабораторных условиях. Ла
бораторные исследования по
кажут, какие технологические 
режимы нужно применять при 
переработке руды с Вален- 
торки.

Антон ЖУРАВЛЕВ.

Зима проконтролирует
Служба единого заказчика администрации Алапаев

ска, возглавляемая Александром Вяткиным, разверну
ла ремонтно-подготовительные работы, от исхода ко
торых зависит обеспечение теплом жилого фонда го
рода в предстоящий отопительный сезон.

—В минувшем году мы 
перевели на газ четыре наи
более мощные котельные, 
— сообщил в разговоре по 
телефону А.Вяткин. — Сей
час тянем газопровод и де
лаем котельную на газе в 
районе 10-й школы, в се
верной части города. Рабо
тающую на угле, между тем, 
сохраняем, обеспечиваем ее 
топливом, меняем на ней

три котла, а на трассах, где 
это необходимо, магистраль
ные трубы. Надеемся зимо
вать не хуже, чем в минув
ший отопительный сезон: при 
всей при том, что иногда 
приходилось нелегко, отопи
тельную систему мы не раз
морозили, не разморозим и 
нынче.

Анатолий ПЕВНЕВ.

№ аудитории в цех
В этом году летняя практика для некоторых студен

тов вузов Екатеринбурга будет организована лучше.
Это стало возможным 

благодаря заключению до
говоров между предприяти
ями и вузами. Возьмем, к 
примеру, сотрудничество 
Уральской горно-металлур
гической компании (УГМК) и 
УГТУ-УПИ. Заключённое 
весной нынешнего года со
глашение между этими орга
низациями позволит 50 тре
тьекурсникам крупнейшего 
вуза региона попробовать 
себя в цехах АО “Уралэлек
тромедь” — крупнейшего 
предприятия УГМК. Особое 
внимание металлурги обе
щают обратить На студентов

специальности “Технология 
электрохимического произ
водства”. Это объясняется 
тем, что такие специалисты 
сейчас очень нужны предпри
ятию.

Кроме молодежи УГТУ, ме
таллурги ожидают и студен
тов Уральской горно-геологи
ческой академии. Это учеб
ное заведение тоже связано 
с УГМК договором.

Особо отличившимся на 
практике ребятам после окон
чания института здесь будет 
предоставлена работа.

Александр ГОЛИКОВ.

Дух семьи поднимает 
настроение

В ревдинском Доме ребенка началась реализация 
проекта создания семейно-воспитательных групп вы
ходного дня.

Воплощение в жизнь идеи 
стало возможным благода
ря финансированию Евро
пейским детским фондом со
вместной программы “Твой 
выбор". Кроме того, по это
му же проекту две недели в 
Ревде существуют семейно- 
воспитательные группы, и 
три девочки уже приобрели, 
хотя и временную, но се
мью.

Реализации программы 
предшествовала большая 
подготовительная работа. 
Так, членам приемных се
мей пришлось пройій отбор,

защитить свое право на вост 
питание малышей в комиссии, 
созданной при Управлении 
здравоохранения муниципаль
ного образования Ревдинский 
район. Но первые шаги раду
ют. Как заметила врач Дома 
ре'бёйка Ольга Сырова, всего 
за неделю, проведенную в 
семьях, девочки выросли, по
правились, а главное - пове
селели. Все это говорит о том, 
что дух семьи благотворно 
влияет на развитие малышей.

Татьяна РУДОМЕТОВА.

Музейщики 
обменяются опытом

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле проходит Межре
гиональный семинар-совещание работников музеев 
Уральского региона,

Около 100 человек обсу
дят; актуальные проблемы 
сохранения музейных фон
дов. Семинар открылся вы
ступлением главного музей
щика страны — начальника 
.музейного управления Ми
нистерства культуры РФ 
Анны Колупаевой На тему 
“Правовые и организацион
ные аспекты деятельности 
музеев в России”. За "круг
лым столом" участники се
минара рассмотрят пробле
мы безопасности музейных 
фондов. Надежда Пахомова, 
директор Екатеринбургского 
музея истории камнерезно
го и ювелирного искусства, 
расскажет коллегам, как 
обеспечивается охрана юве
лирных коллекций в ее му
зее. Также в программе се

минара мастер-классы — 
“Компьютер в музее”, где вы
ступит директор Владимиро- 
Суздальского музея-заповед
ника, и “Реставрация и кон
сервация музейных предме
тов”. По этой проблеме опы
том поделятся с коллегами 
мастера Всероссийского ху
дожественно-реставрацион
ного центра им.Грабаря.

21' июня работа семинара 
продолжится в Нижнем Таги
ле, Здесь речь пойдет о со
хранении памятников индуст
риальной культуры: в Нижнем 
Тагиле действует единствен
ный в России Музей-завод, 
входящий в состав Нижнета
гильского музея-заповедника 
горнозаводского дела.

Ольга МАКСИМОВА.

"Достопримечательности 
исправительной колонии"

В Уральском музее молодежи открылась необычная 
персональная выставка. Она называется “Графическое 
эхо”. Ее автор — заключённый екатеринбургской ис
правительной колонии № 2 Сергей Федоряк.

Основа выставки — се
рия “Достопримечательно
сти исправительной коло
нии Номер 2”. На рисун
ках, сделанных шариковой 
ручкой, изображены внут
ренние виды “места, не 
столь отдаленного” — ком
наты отдыха, классы, сто
ловая, церковь. Первый 
свой рисунок 38-летний 
Сергей Федоряк нарисовал 
два года назад, уже буду
чи в заключений. По выра
жению автора, никогда не

учившегося живописи, “сам 
Господь Бог дал какой ни 
есть дар, да и Сам же этот 
дёр и проталкивает”.

Данная выставка — уже 
третий совместный проект 
Главного управления испол
нения наказаний по Сверд
ловской области и Уральско
го музея молодежи. В про
шлом году на суд зрителей 
выносились иконописные ра
боты заключенных.

Ольга МАКСИМОВА-

ших и внедривших техноло
гию переработки нового сы
рья, скорее всего, не придет
ся. Не те нынче времена. 
Главная награда сегодня: для 
предприятия - возможность 
развиваться, для трудового 
коллектива - хорошо работать 
и хорошо зарабатывать. С 
этими перспективами у алю- 
минщиков все в порядке.

Проводив миллионную тон
ну тиманского боксита в доб
рый путь, журналисты совер
шили экскурсию по заводу. 
Воочию убедились, что похож 
он на огромную стройплощад
ку. Не останавливая производ
ство, УАЗ-СУАЛ ведет корен
ную реконструкцию - самую 
масштабную на сегодняшний 
день среди металлургических 
предприятий области. Вместе 
с передовыми техникой и тех
нологией внедряется новей
шая аппаратно-техническая 
схема, кардинально меняющая

Защита информации —
это наука

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Активная разработка начат 
лась с созданием Сибирско- 
Уральской алюминиевой ком
пании^ С 97-го года СУАЛ осу
ществляет значительные ин
вестиций в освоение Средне- 
Тиманского месторождения, в 
98-м начата промышленная 
добыча руды. Миллионная 
тонна тиманских бокситов на 
УАЗ-СУАЛе - факт, наглядно 
доказывающий, что и про
мышленная переработка из 
разряда проектов перешла в 
реальность.

Глиноземное производство 
Уральского алюминиевого за
вода было спроектировано в 
конце тридцатых - начале со
роковых в расчете на сырье, 
добываемое на Североураль
ском бокситовом руднике. Че
рез двадцать с лишним лёт 
подключился Южноуральский. 
Долгие годы, они обеспечива
ли потребности УАЗа, но на
чиная с 79-то местных бокси
тов стало не хватать, и завод

вынужден был ввести импорт. 
В 93-м была начата промыш
ленная переработка греческой 
руды, доля которой в общем 
объеме сырья составляла при
мерно 14 процентов

В это же время УАЗ взялся 
за тиманские бокситы. Под
готовительные работы, опыт
ные испытания. По своим ми
нералогическим показателям 
новое сырье значительно от
личалось от привычного. 
Главное было “поймать тех
нологию”. И каменские гли- 
ноэемщики ее “поймали”. До 
Сих пор она шлифуется, от
рабатывается, но уже с уве
ренностью можно сказать, что 
УАЗ-СУАЛ владеет ноу-хау. 
Которое, кстати говоря, не 
собирается дёржать в секре
те. По крайней мере, от Бо
гословского алюминиевого 
завода, недавно Вошедшего в 
Сибирско-Уральскую алюми
ниевую компанию. БАЗ-СУАЛ 
тоже начинает переработку 
тиманских бокситов - исполь
зуя готовую технологию.

-Расширение объемов про
изводства глинозема из бок
ситов Среднего Тимана, - под
черкивает Борис Смоляниц- 
кйй, - свидетельствует о раз
витии интеграционных про
цессов между предприятиями 
СУАЛ-Холдинга. Усилия на
правлены на совершенство
вание технологии- алюминие
вого производства всех пе
ределов при сохранении 
принципа самодостаточности 
компании. В текущем [Году мы 
намерены увеличить объемы 
глиноземного производства 
УАЗ-СУАЛа до 630 тысяч тонн, 
что больше уровня прошлого 
года на пять процентов.

По словам главных техни
ческих специалистов, Ураль
ский алюминиевый готов пе
рерабатывать миллион тонн 
новой руды в год, что состав
ляет примерно половину от 
общего объема потребляемо
го сырья.

“Дырочки вертеть” в лац
канах пиджаков “группе ра
ботников завода”, создавав-

качество труда. Как с гордос
тью говорили рабочие: меня
ем рукавицы на компьютер.

Скоро здесь состоится 
очередное событие: пуск но
вой очереди глиноземного 
производства. Первую продук
цию планируется получить к 
300-летнему юбилею Камен- 
ска-Уральского, который бу
дет отмечаться в День метал
лурга. В ближайшую пятилет
ку предстоит достроить вто
рой корпус электролиза с 
мощной газоочисткой.

Фоторепортеры и телеопе
раторы имели шанс запечат
леть исторический момент: 
разрушение старого здания, 
на месте которого вырастет 
новое. “Дернул трактор за ве
ревочку”', обветшавшие, воен
ных времен, заводские про
леты и ухнули, освободив 
“пространство для маневра”...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

Пакет лицензий. 
Федерального агентства 
правительственной связи 
и информации (ФАПСИ) 
получил недавно Урало- 
Сибирский банк 
социального развития.

Лицензии выданы на осу
ществление деятельности по 
техническому обслуживанию 
шифровальных средств, пред
назначенных для криптогра
фической защиты информа
ций; Проще говоря, теперь 
информацию в зашифрован
ном виде можно обрабаты
вать, хранить, передавать по 
каналам связи — в системе 
электронного документообо
рота банка. Документ также 
дает право на распростране
ние шифровальных средств и 
на предоставление услуг в 
области шифрования инфор
мации. Но поскольку речь все 
же идет о деятельности фи
нансово-кредитного учрежде

ния, а не спецслужбы, то 
информация, по 1 определению, 
нё Должна содержать сведе
ний, составляющих' государ
ственную тайну.

Получение пакета лицен
зий подтверждает надёжность 
существующей системы за
щиты информации данного 
финансово-кредитного учреж
дения. А также предоставля
ет банку дополнительные воз
можности. В частности, при
обретать, использовать и рас
пространять шифровальные 
средства, сертифицирован
ные ФАПСИ. Такие средства 
повышают надежность и бе
зопасность передачи коммер
ческой информации при про
ведении платежей, осуществ
лении расчетов и обмене до
кументами по каналам связи 
— в том числе с использова
нием сети Интернет.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
Пр оперативным данным, в мае 2001 г. крупными и средними про

мышленными предприятиями области произведено продукции на сумму 
16,3 млрд, рублей. Прирост объема производства к соответствующему 
месяцу прошлого года, достигавший в апреле т.г. 22,3%, в мае снизился 
и составил 16%.

Производство промышленной продукции на крупных и средних пред
приятиях в январе-мае т.г. составило 77,7 млрд, рублей, индекс физи
ческого объема к уровню соответствующего периода прошлого года - 
114%. Рост объемов производства на предприятиях машиностроения и 
металлообработки, цветной металлургии был более значительным; чем 
в среднем по промышленности, и составил 121,1% и 120% соответ
ственно.

С начала года в области'введено в действие 95,9 тыс. кв. метров 
общей площади жилья, что на 25% меньше, чем в январе-мае 2000 г., в 
то же время индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 
жилья больше на 1,3%. В 25 городах и районах области объемы введен
ного жилья превысили уровень января-мая прошлого года, среди них 
города: Киррвград, Полевской, Краснотурьинск, районы: Сысертский, 
Артинский, Сухоложский, Артемовский, Туринский и Белоярский.

В течение 2001 г. в области преобладало строительство индивиду
ального жилья. За 5 месяцев т.г. индивидуальными застройщиками вве
дено 60,4 тыс. кв: метров; что составило 63% в общем объеме введен
ного жилья, против 47% в январе-мае 2000 г.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА

Поднимемся до минимума
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Стоит отметить, что есть не

обходимость повышать зарпла
ту работникам и некоторых от
раслей экономики, в которых 
преобладает частный сектор 
Их доходы немногим отлича
ются от доходов бюджетников.

Сравним данные о средне
месячной зарплате в различ
ных отраслях экономики нашей 
области в прошлом году, пре
доставленные Свердловским 
облкомстатом. Средняя зарп
лата по области в прошлом 
году составляла 2321 рубль (в 
марте нынешнего года, по дан
ным правительства области, 
она достигла 2708 рублей); 
Зарплата в отраслях, финан
сируемых большей частью из 
бюджета, была куда ниже, чём 
средняя по области. В сфере 
культуры она равнялась 1102

рублям (до сих пор “искусство 
требует жертв”), в сферах здра
воохранения, физической куль
туры и социального обеспече
ния — 1325 рублей, в жилищ
но-коммунальном хозяйстве — 
1830 рублей

Недалеко от бюджетников 
ушли и отдельные отрасли', в 
которых превалирует частный 
капитал. В легкой промышлен
ности люди получали в про
шлом году в среднем 1089 руб
лей в месяц, в сельском хо
зяйстве — 1231 рубль, в сфере 
заготовок — 1405 рублей,

А самые высокие зарпла
ты имели в нашей области 
работники сферы финансов, 
кредита и страхования — 4628 
рублей, цветной металлургии 
— 4542 рубля, электроэнер
гетики — 3982 рубля (энерге
тики вместо того, чтобы на
кручивать себе зарплату, луч

ше бы не повышали тарифы 
на электроэнергию).

Замечу, трудно поверить в 
то., чуб в лесной промышлен
ности и в сельском хозяйстве 
работают-в 3’раза меньше, 
чем металлурги и энергети
ки''. Скорее всего, последние 
пользуются внезапно выпав
шими на их долю преимуще
ствами — возможностью вы
годно продавать сырье за 
рубеж, сврей естественной 
монополией. Правда, прези
дент В.Путин пообещал не
давно лишить эти отрасли 
упомянутых преимуществ — 
так называемых рентных пла
тежей, которые будут пере
распределены на благо все
го общества.

Для того, чтобы предпри
ниматели повысили доходы 
работникам отстающих по 
зарплате отраслей, нужно до

водить до уровня бюджета 
прожиточного минимума и 
другой социальный стандарт 
— минимальный размер оп
латы труда. Это федеральны
ми властями и делается. 
Правда, очень осторожно — с 
1 июня МРОТ поднялся с 200 
до 300 рублей.

Можно с удовлетворением 
отметить, что, поднимаясь до 
уровня минимальных соци
альных стандартов, Россия 
двигается по пути, проторен
ному Свердловской областью. 
Область первой в России вве
ла у себя социальные стан
дарты, и за это ей крепко “до
сталось” от Москвы — наши 
стандарты были отменены че
рез суд. А теперь федераль
ные власти возвращаются к 
нашему опыту.

Станислав СОЛОМАТОВ.

I ■ НА ПОДЪЕМЕ

о перечислении леиежных средств из бюджетного 
фонда финансовой поддержки муниципальных 

образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию на 15.О6.2ОО1 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Нивжмюоміио 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечислен* 
ныеМОс 

начала года

1 г.Алапаевск 14102,9
2 Артемовский район 1'7606,2
4 г. Березовский 8021,0
5 Богдановичское 1411,4
9 г,Ирбит 18363.5
11 г.Камышлов 6848,І
12 г.Карлинск 2237,6
17 г.Красноуфимск 6578,2
18 Т.Кушва 7551,0
19 Невьянский район 9044,7
21 Нижнетуринский район 1577,0
25 Режевской район 1.2541,6
27 г.Североуральск 1267,0
30 Тавдинский район 17767,5
31 Алапаевский район 19383,8
32 Артинский район 12058'7
33 Ачитский район 9133,0
34 Байкаловский район 9496,0
35 Белоярский район 189,2
35 Верхотурский уезд 6554,3
37 Гаринский район 2240,7
за Ирбитский район 13993,5

39 Каменский район 12977,2
40 Камышлоескмй район 11148,7
41 Красноуфимский район 13509,2
42 Нижнесергинское 12672,7
43 Новолял «некий район 2305,9
44 Пригородный район 15445,3
45 Пышминский район 10697,1
46 Серовский район 3042,8
47 Слободо-Туринский район 8714,1
48 Сысертский район 3417,6
49 Таборинский район 2557,0
50 Талицкий район 16732,1
51 Тугулымский район 7497,0
52 Туринский район 9301,8
53 Шалинский район 9037,0
54 г.Нижняя Салда 2031,8
55 г.Заречный 4189,4
56 г.Арамиль 2433,6
58 (-.Верхняя Тура 4871,1
59 г.Волчанск 6234,0
60 гДепярск 6259,5
63 Бисертское 5514,5
64 р.п.Верхнее Дуброво 1113,6
65 п.Верх-Нѳйвинский 697,4
66 р.п.Малышева 4911,7
68 □.Староуткинск 1469,1

Итого по области 376747,8

Первая шахта 
в постперестроечной России 

будет Построена в Североуральске
Не очень приятно об этом 
говорить, но после 
распада СССР в России не 
было построено ни одной 
шахты. Первая в 
современной России 
шахта — “Ново- 
Кальинская” будет сдана в 
эксплуатацию в 
Североуральске в ОАО 
“Севуралбокситруда” 
(СУБР). Ровно год назад 
эта шахта (ее 
строительство 
приближается к концу) 
стала подразделением 
СУБРа.

То, что первая в нашей 
стране шахта после длитель
ного застоя будет пущена 
именно на этом предприятии, 
— отнюдь не случайное сте
чение обстоятельств. Пуск 
шахты будет закономерным 
итогом деятельности коллек
тива СУБРа по улучшению 
экономического положения 
предприятия.

Прежде всего, здёсь забо
тятся об условиях работы сво
их работников; На СУБРе, в 
частности, действует один из 
лучших в России коллектив
ных договоров. Колдоговор 
предусматривает целый ряд 
льгот; которых нет в россий
ском законодательстве. На
пример, заработная плата на 
предприятии ежемесячно ин
дексируется. СУБР имеет 
свой санаторий-профилакто
рий, оснащенный самым со
временным диагностическим 
оборудованием. В прошлом 
году на руднике была возоб
новлена работа цеховых вра
чей. СУБР возмещает работ
никам затраты на приобрете
ние дорогостоящих лёкарств 
и расходы на платные опера
ций.

В 2000 году несколько де
сятков семей предприятия

справили новоселье в девя
тиэтажном доме, построен
ном СУБРом. Всем осталь
ным работникам, нуждаю
щийся в жилье, будут выда
ваться льготные ссуды.

Чувствуя заботу о себе, 
работники СУБРа прекрасно 
трудятся. Отсюда и рекорд
ные объемы добычи, и небы
валые темпы проходки, и вы
сокая производительность 
труда. Несколько лет уже 
СУБР работает рентабельно 
и платит все налоги в бюджет 
и внебюджетные фонды. 
Только за прошлый год туда 
поступило 770 миллионов 
рублей, кстати, в прошлом 
году предприятие добилось 
самых высоких производ
ственных показателей за пос
ледние 10 лет. Потому и ин
вестировало в капитальное 
строительство более 400 мил
лионов рублей;

Именно с новой шахтой 
работники СУБРа связывают 
надежды на рост своего бла
гополучия. На шахте уже на
чал формироваться коллектив, 
который предположительно в 
20.04 году выдаст “на-гора” 
первую руду.

.Сегодня строительство но
вой производственной едини
цы рудника йДет полным хо
дом — под землей и на ее 
поверхности. Наверху грохо
чет техника, копошатся рабо
чие, вспыхивают огоньки 
электросварки. Словно гиган
тская каменная глыба, высит
ся на фундаменте подъемная 
машина, начинает обрастать 
бетоном скелет нового копра 
(сооружения для подъема 
руды). А внизу на километро
вой глубине идёт монтаж во
доотливного комплекса, элек
трооборудования.

Естественно, даже самые 
прекрасные планы могут ос

таться воздушными' замками, 
если они не подкреплены фи
нансированием. О средствах 
для строительства шахты и о 
других вопросах говорили на. 
годовом собрании акционеров 
ОАО, которое прошло на днях 
в Североуральске.

На этом собрании были 
подведены итоги работы 
предприятия и намечены пер
спективы его развития. Со
брание было первым с того 
момента, как СУБР вошел в 
состав “СУАЛ-холдинга”. И 
сейчас жизнь СУБРа во мно
гом зависит, как и полагает? 
ся, от стратегии его основ
ных акционеров. Пр словам 
Виктора Маслянкина, вновь 
избранного на этом собра
нии председателем совета 
директоров ОАО, “цель, кото
рую ставят сейчас перед СУБ
Ром его акционеры — полу
чение прибыли и реализация 
на ее основе технической и 
социальной программ, в ко
торых учтены интересы акци
онеров”.

А что же собрание решило 
относительно средств· на 
строительство шахты "Ново- 
КальиНская”?

Как стало известно, в бли
жайшие несколько лет руко
водство “СУАЛ-холдинга” пла
нирует выделить 95 млн. дол
ларов на развитие рудной 
базы алюминиевого комплек
са Урала. Кстати, разведан
ных запасов бокситов на СУБ
Ре хватит еще лет на 50. 
Средства, которые выделит 
СУАЛ-холдинг, позволят за
вершить строительство шах
ты “Ново-Кальинская”, а эго, 
в свою очередь, позволит уве
личить поставку руды на 
уральские алюминиевые 
предприятия.

Евгений ХАРЛАМОВ.

--------------------------------------■ ПРОБЛЕМЫ —
В УРАЛЬСКОМ музее молодежи прошла встреча 
журналистов и начальника Главного управления 
исполнения наказаний по Свердловской области 
генерал-майора внутренней службы Ивана Жаркова. 
ГУИН инициировало эту встречу, чтобы рассказать 
общественности о проводимых в России реформах 
системы исполнения наказаний, об устройстве 
пенитенциарных учреждений в Германии и Шотландии, 
где недавно побывала делегация Главного управления.

Тюрьма 
и реформы
Как сообщил генерал- 

майор Жарков, отечествен
ная пенитенциарная систе
ма находится в стадий ре
формирования; На сегодняш
ней повестке российских гу- 
иновцев пять основных воп
росов. Первый из нйх — воп
лощение в жизнь недавно 
принятого решения Мини
стерства юстиций РФ о не
применении общих мёр изо
ляции к людям, совершив
шим преступления срёдней 
тяжести. В эту группу преж
де всего входят люди, со
вершившие преступления по 
неосторожности. “Для них 
будет создана система осо
бых учреждений по типу ко
лоний. Таким образом; мы 
сможем “отсадить” эту груп
пу от тех преступников, ко
торые неоднократно суди
мы”, — пояснил генерал-май
ор.

Вторая проблема, которую 
уже удалось в какой-то сте
пени решить, связана с пи
танием заключённых. Недав
ним приказом министра юс
тиции России изменены — в 
сторону увеличения — нор
мы питания как для заклю
ченных колоний, так и для 
граждан, находящихся в 
следственных изоляторах. 
Последним, в силу того, что 
условия их содержания край
не далеки от приемлемых, 
количество белковой пищи в 
рационе увеличено' — 100 г

мяса и 100 г рыбы в день.
Вообще же, перенаселен

ность СИЗО — острейшая 
проблема российской сис
темы исполнения наказаний. 
Министерство юстиции РФ 
приняло программу, соглас
но которой на каждого под
следственного должно при
ходиться не меньше четырех 
квадратных мётров камеры. 
Задача трудновыполнимая, 
но, по свидетельству гене
рала Жаркова, государство 
уже приступило к финанси
рованию этой программы. В 
городе Кировграде вскоре 
будет запущен новый СИЗО, 
который поможет расселить 
наиболее загруженные изо
ляторы Нижнего Тагила.

Продолжает ухудшаться 
ситуация с заключенными-ту
беркулезниками и ВИЧ-ин
фицированными. “Сегодня из 
42 тысяч человек, находя
щихся в колониях Свердлов
ской области, шесть тысяч 
больны туберкулёзом. При 
этом средний возраст боль
шинства наших заключенных 
— 18—30 лет”, — сказал на
чальник ГУИН. Пока что 
обеспечить полноценную ме
дицинскую помощь этим 
больным государство не мо
жет.

Для решения проблемы 
распространения СПИДа 
среди осужденных Мини
стерство юстиции предпри
няло следующий шаг — при

казом введено обязатель
ное ВИЧ-тестирование для 
всех лиц, попадающих в 
следственные изоляторы. 
“Удовольствие” это для го
сударственного кармана до? 
рогое, но нё делать хотя 
бы этого сегодня нельзя.
• Рассказывая о поездке 
делегации ГУИН в Герма
нию и Шотландию, Иван 
Данилович отметил некото
рые принципиальные отли
чия пенитенциарной систе
мы этих стран от российс
кой. “В нашей стране ос
новной способ борьбы с 
преступниками — изоляция. 
В европейских странах ли
шение свободы; особенно 
если это касается несо
вершеннолетних правона
рушителей, — непопулярная 
мера. Сравните цифры — в 
Гамбурге из ТО тысяч мо
лодых людей, привлечён
ных к ответственности в 
прошлом Году, только 20.0 
были изолированы. Основ? 
ную работу с преступника
ми там ведут не полиция и 
тюрьмы, а всевозможные 
социальные институты — 
церковь, государственные 
и общественные организа
ции. Их задача — не допу
стить попадания человека 
за решетку. В этих целях 
организованы пункты раз
дачи шприцов, презервати
вов и даже легких нарко
тиков. Кстати, до поездки 
в Европу я был категори
ческим противником мета
дона как средства “отуче
ния” наркоманов. Теперь 
же я Поддерживаю своих 
западных коллег — чем за
совывать проворовавшего
ся наркомана в тюрьму, 
лучше выдать ему дозу “го
сударственного” легкого 
наркотика. Добавлю, что на 
Западе не преследуют тех, 
кто употребляет наркотики. 
Там наказывают, и, поверь
те, очень сурово, тех, кто 
наркотики распространя
ет".

Ольга МАКСИМОВА.
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Правительства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Свердловской области
от 15.06.2001 г. № 421-ПП г. Екатеринбург

О результатах открытого конкурса по определению 
изготовителя региональных специальных марок 

для маркировки алкогольной продукции, предназначенной 
для реализации на территории Свердловской области
Руководствуясь пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

27.12.2000 г. № 1023 "Об утверждении Правил изготовления и реализации региональных 
специальных марок для маркировки алкогольной продукций, а также осуществления 
авансовых платежей на алкогольную продукцию” с изменениями, внесенными постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 28.05.2001 г. № 419, постановлением Прави
тельства Свердловской области от 27.04.2001 г. № 290-ПП “Об организации конкурса по 
определению изготовителя региональных специальных марок, предназначенных для марки
ровки алкогольной продукции” (“Областная газета” от 04.05.2001 г. № 86-87), Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и довести до сведения Управления Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по Свердловской области итоги открытого конкурса по определению 
изготовителя региональных специальных марок, предназначенных для маркировки алко
гольной продукции (прилагаются).

2. Утвердить описание региональной специальной марки, реализуемой на территории 
Свердловской области (прилагается).

3. В связи с определением победителя открытого конкурса прекратить деятельность 
конкурсной комиссии при Правительстве Свердловской области по проведению открытого 
конкурса среди организаций по определению изготовителя региональных специальных 
марок для маркировки алкогольной продукции, предназначенной для реализации на терри
тории Свердловской области.

4, Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15г06.2001 г. № 421-ПП 
“О результатах открытого конкурса по определению изготовителя 

региональных специальных марок для маркировки алкогольной продукции« 
предназначенной для реализации на территории Свердловской области" 

Итоги открытого конкурса по определению изготовителя
региональных Специальных марок, предназначенных 

для маркировки алкогольной продукции
Конкурсная комиссия при Правительстве Свердловской области по проведению откры

того конкурса среди организаций по определению изготовителя региональных специальных 
марок для маркировки алкогольной продукции, предназначенной для реализации на терри
тории Свердловской области, 7 июня 2001 года провела открытый конкурс. В соответствии 
с протоколом проведения открытого конкурса от 7 июня 2001 года победителем открытого 
конкурса признано государственное унитарное предприятие научно-технический центр 
“Атлас” (127018, г. Москва , ул. Образцова, д. 38), в заявке которого предложены лучшие 
условия поставки региональных специальных марок по сравнению с другими участниками 
конкурса, а именно: ...

поставка первой партии региональной специальной марки без предварительной оплаты, 
в кредит;

поставка оборудования для нанесения учетно-контрольной информации в виде штрихо
вого кода и в буквенно-цифровой форме на региональную специальную марку на все 
учрежденные акцизные склады области (стоимость поставок заложена в цену региональной 
специальной марки);

более высокая степень защищенности региональной специальной марки от подделок;
осуществление оплаты по производству региональных специальных марок в два этапа: 
1) оплата в размере 50 процентов стоимости тиража региональной специальной 

марки, указанного в заявке, — в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 
осуществления поставки региональных специальных марок по данной заявке;

2) оплата в размере 50 процентов стоимости тиража региональных специальных 
марок, указанных в заявке, — в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента 
осуществления поставки региональных специальных марок по данной заявке;

наличие сертификата; выданного Государственной технической комиссией при Прези
денте Российской Федерации (№ 446 от 05.04.2001 г.), на информационную систему учета и 
контроля сертифицированной продукции “Атлас-СКАТ";

наличие хорошо зарекомендовавших себя технологии штрих-кодирования и информаци
онной системы учета и контроля продукции а рамках системы специальных защитных мер в 
отношении спиртных напитков, поступающих в розничную продажу на территории Свердлов
ской области;

возможность осуществления поставок партии региональных специальных марок в 
течение 5-7 дней после получения соответствующей заявки;

возможность снижения стоимости региональных специальных марок после возмещения 
затрат на поставляемое на акцизные склады оборудование.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.06.2001 г. М» 421-ПП 
“О результатах открытого конкурса по определению изготовителя 

региональных специальных марок для маркировки алкогольной продукции« 
предназначенной для реализации на территории Свердловской области 

Описание региональной специальной марки,
реализуемой на территории Свердловской области

Марка изготавливается в соответствии с Техническими требованиями к региональным 
специальным маркам для маркировки алкогольной продукции, утверждёнными совместным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства Российской 
Федераций по налогам и сборам от 28.02.2001 г. № 17н/БГ-3-31/65.

1. Региональная специальная марка Свердловской области имеет серию и номер 
высокой степени защищенности, позволяющие проводить учетные операции на каждом 
этапе маркирования. На марке указан код Свердловской области "66”.

2. Форма марки — отличная от прямоугольной, ориентация марки — горизонтальная.
3. Внутри марки находятся просечки, приводящие к разрушению марки при попытке 

переклеивания, на правом поле марки содержится надпись “региональная специальная 
марка”.

4. Марка содержит защищенную голографическую полосу. На голограмме выполнено 
изображение малахитовой чаши. Голограмма содержит два вида микротекстов разного 
размера 75 мкм — "Алкогольная продукция”, и 150 мкм *** “Свердловская область", 
скрытые изображения, предназначенные для идентификации подлинности марки. Микротек
сты и скрытые изображения могут быть прочитаны при помощи специальных приборов для 
определения подлинности голограмм.

5. Размер марки - 65x17 мм с окном, свободным от графического и текстового 
оформления, размером 28x15 мм для нанесения штрих-кода.

Марки изготавливаются двух видов:
1) для алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта до 25 процентов 

включительно — в оранжево-розово-красных тонах;
2) для алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов 

— в сине-зеленых тонах.
Для печати используется плоский фибер и смесевые (пантонные) краски, изображение 

на марке не воспроизводится при цветном ксерокопировании.
Дополнительные элементы отпечатаны с использованием бесцветной краски, содержа

щей антистоксовые соединения высокой разрешающей способности (АСВР), видимые при 
маломощном ИК-облучении.

6. Штрих-код на марке содержит следующую информацию:
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и наименование организации- 

производителя маркируемой алкогольной продукции;
ИНН и наименование акцизного склада, на котором производится маркировка продук

ции.
Технология штрих-кодирования обеспечивает надежное нанесение и автоматическое 

считывание вышеуказанной информации.
В свободном от графического изображения поле, выше двухмерного штрихового кода, 

микротекстом наносится наименование предприятия-изготовителя алкогольной продукции, 
ниже штрих-кода — вид, название алкогольной продукции и емкость.

7. Марка изготовлена на самоклеящейся бумаге с нанесенным клеевым слоем, находя
щимся на временной подложке, или на самоклеящейся бумаге, изготовленной на основе 
бумаги, не содержащей оптических отбеливателей.

8. В марке используются элементы типографской защиты с применением гильоширной 
композиции с ирисйым раскатом, а также микротекстов.

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской об;

от 09.06.2001 г. № 492-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования город Алапаевск
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 

№ 1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предос
тавления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области" ("Областная газета” от 20.12.2000 г. Нг 253):

1. Создать постоянно действующую государственную межведомственную комиссию по 
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель 
Свердловской области под объекты строительства на территории Муниципального образо
вания город Алапаевск в следующем составе:

Раскатов Н.И. — первый заместитель главы Муниципального образования город Алапа
евск, председатель комиссии (на основании письма главы Муниципального образования 
город Алапаевск от 11.03.2001 г. № 202);

Подойникова Т.В. — и.о. главного архитектора города Алапаевска, заместитель предсе
дателя комиссии (на'основании письма главы Муниципального образования город Алапа
евск от 05.03.2001 г. № 187).

Члены комиссии:
Козлов Ю.Г. — руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

города Алапаевска (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области от 23.02.2001 г. Нг 04-10/178);

Перерва Л.А. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемио
логического надзора города Алапаевска и Алапаевского района (на основании письма 
федерального государственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемио
логического надзора в Свердловской области" от 05.03.2001 г. Из 17/53-31);

Деменьшин О.А. — ведущий специалист отдела Департамента природных ресурсов по 
Уральскому региону с полномочиями по выбору земельных участков на территории Восточ
ного управленческого округа Свердловской области (на основании письма Департамента 
природных ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. № 1342);

Нестеров С.В. *** начальник 48 отряда Управления государственной противопожарной 
службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государственной 
противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской области от 
11.03.2001 г. № 25/8/734);

Ахмедов Ю.Ю. — начальник отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГОВД города Алапаевска (на основании письма Управления Государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних 
дел Свердловской области от 07.03.2001 г. № 22/772);

Гордеев В’.И. — главный специалист управления развития рынка недвижимости Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (на основании 
письма Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 14.05.2001 г. № 78-2245).

2. При выборе конкретного земельного участка в случае необходимости в работе 
комиссии могут принимать участие представители других государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального образования город 
Алапаевск, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области;

3. Председателю комиссии Раскатову Н.И.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим федеральным и 

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчет о 

деятельности государственной межведомственной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловском области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.06.2001 г. № 493-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования город Асбест
Во исполнение постановления-Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 

№ 1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предос
тавления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области” (“Областная газета” от 20; 12.200,0 г. № 253):

1. Создать постоянно действующую государственную межведомственную комиссию по 
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель 
Свердловской области под объекты строительства на территории Муниципального образова
ния город Асбест в следующем составе:

Симонов И.И. -* заместитель главы Муниципального образования город Асбест, предсе
датель комиссии (на основании письма главы Муниципального образования город Асбест 
от 05.04.2001 г. № 69);

Альперин С.И. — председатель комитета по архитектуре и градостроительству города 
Асбеста, главный архитектор города Асбеста, -заместитель председателя комиссии (на 
основании письма главы Муниципального образования город Асбест от 05.04.2001 г. Мг 69).

Члены комиссии:
Данилова Т.А. — руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

города Асбеста (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/1,78);

Кабанов И.П. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемио
логического надзора города Асбеста, поселка Рефтинский (на основании письма феде
рального государственного учреждения “Центр государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Свердловской области" от 05.03.2001 г. № 17/53-31);,

Голдвин Б.А. -т заместитель начальника отдела Департамента природных ресурсов по 
Уральскому региону с полномочиями по выбору земельных участков на территории Южного 
управленческого округа Свердловской области (на основании письма Департамента природ
ных ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. № 1342);

Локшин К.Н. — начальник 5 отряда Управления государственной противопожарной 
службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государственной 
противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской области от 
11.03.2001 г. Мг 25/8/734);

Мороз П.М. — начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорож
ного движения ГОВД города Асбеста (на основании письма Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области от 07.03.2001 г. № 22/772);

Быховская И.А. — специалист 1 категории, представитель Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в Южном управленческом округе (на 
основании письма Министерства по управлению .государственным имуществом Свердловс
кой области от 14.05.2001 г. Мг 78-2245).

>2. При выборе конкретного земельного участка в случае необходимости в работе 
комиссии могут принимать участие представители других государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального образования город 
Асбест, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлении .(Отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Симонову И.И.:
1) организовать работу комиссии в соответствий с действующим федеральным и 

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчет о 

деятельности государственной межведомственной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.06.200І г. № 494-РИ г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Байкаловский район
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 

№ 1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предос
тавления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области” ("Областная газета" от 20.12.2000 г. Нг 253):

1. Создать постоянно действующую государственную межведомственную комиссию по 
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель 
Свердловской области под объекты строительства на территорий Муниципального образо
вания Байкаловский район в следующем составе:

Дорошкевич А.Я. ~ заместитель главы Муниципального образования Байкаловский 
район, председатель комиссии (на основании письма главы Муниципального образования 
Байкаловский район от 05,03.2001 г. № 01-87);

Панов М.Н. — главный архитектор Муниципального образования Байкаловский район, 
заместитель председателя комиссии (на основании письма главы Муниципального образова
ния Байкаловский район от 05.03.2001/. № 01-87).

Члены комиссии:
Карсканов А.А. — руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Байкаловского района (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04*10/178);

Попов А.В. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемиоло
гического надзора Байкаловского района (на основании письма федерального государ
ственного учреждения “Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области” от 05.03.2001 г. № 17/53-31);

Деменьшин О.А. — ведущий специалист отдела Департамента природных ресурсов по 
Уральскому региону с полномочиями по выбору земельных участков на территорий Восточ
ного управленческого округа Свердловской области (на оснований письма Департамента 
природных ресурсов по Уральскому региону от 26.Q5.2001 г. Мг 1342);

Кульков А.А. — начальник 43 пожарного отряда Управления государственной пожарной 
службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государственной 
противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской области от 
11.03.2001 г. Мг 25/8/734);

Папулов П.А. — начальник отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения РУВД города Байкалово (на основании письма Управления Государ- 
ственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних 
дел Свердловской области от 07.03.2001 г. № 22/772);

Миникеев Э.В. ~ начальник отдела разграничения собственности Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области (на основании письма 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
14.05.2001 г. Мг 78-2245).

2. При выборе конкретного земельного участка в случае необходимости а работе 
комиссии могут принимать участие представители других государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального образования Байка
ловский район, глава сельской администрации, на подведомственной территории которого 
рассматривается возможность размещения объекта строительства, иные заинтересованные 
организации и лица, чьи интересы затрагиваются при предоставлении (отводе) земельного 
участка из государственных земель Свердловской области.

3. Председателю комиссии Дорошкевич А.Я.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим федеральным и 

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчет о 

деятельности государственной межведомственной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра пр управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.06.2001 г. № 495-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Белоярский район
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 

№ 1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предос
тавления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
обИасти" (“Областная газета” от 20.12.2000 г. № 253):

1. Создать постоянно действующую государственную межведомственную комиссию по 
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель 
Свердловской области под объекты строительства на территории Муниципального образо
вания Белоярский район в следующем составе:

Исаков Ю.В. — заместитель главы Муниципального образования Белоярский район, 
председатель комиссии (на основании постановления главы Муниципального образования 
Белоярский район от 23.01.2001 г. № 25);

Скачков В.И. — главный архитектор Муниципального образования Белоярский район, 
заместитель председателя комиссии (на основании постановления главы Муниципального 
образования Белоярский район от 23.01.2001 г. № 25).

Члены комиссии:
Девяткин Н.П·. -* руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Белоярского района (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области от 23.02.2001 г. Яг 04-10/178);

Маслов А.П. *** главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемио
логического надзора Белоярского района (на основании письма федерального государ
ственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области" от 05.03.2001 г. Нг 17/53-31);

Головин Б.А. ~ заместитель начальника отдела Департамента природных ресурсов по 
Уральском/региоиу с полномочиями по выбору земельных участков на территории Южного 
управленческого округа Свердловской области (на основании письма Департамента природ
ных ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. Нг 1342);

Молотилов А.Н. — начальник 75 пожарной части Управления государственной пожарной 
службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государственной 
противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской области от 
11.03.2001 г. Нг 25/8/734);

Котлярчук А.К. -* начальник отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения РОВД поселка Белоярский (на основании письма Управления Государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних 
дел Свердловской области от 07.03.2001 г. № 22/772);

Куковякин А.П. — Начальник отдела по распоряжению казенным имуществом Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области (на основании 
письма Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 14.05.2001 г. Яз 78-2245).

2. При выборе конкретного земельного участка в случае необходимости в работе 
комиссии могут принимать участие представители других государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального образования Бело
ярский район, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Исакову Ю.В.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим федеральным и 

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчет о 

деятельности государственной межведомственной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.06.2001 г. № 496-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Бисёртское
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 

Мг 1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предос
тавления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям, под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области” ("Областная газета" от 20.12.2000 г. Мг 253):

1‘. Создать постоянно действующую государственную межведомственную комиссию по 
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель 
Свердловской области под объекты строительства на территории Муниципального образо
вания Бисертское в следующем составе:

Бронцева О.Г. — заместитель главы Муниципального образования Бисертское, предсе

датель комиссии (на основании письма главы Муниципального образования Бисертское от 
05.03.2001 г. № 214);

Калинина В.В. ~ главный архитектор Муниципального образования Бисертское, замести
тель председателя комиссии (на основании письма главы Муниципального образования 
Бисертское от 05.03.2001 г. № 214).

Члены комиссии:
Алексеев Н.С. — .руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Нижнесергинского района (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской области от 23.02.2001 г. Я? 04-10/178);

Кисель В.Ф. ~ главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемио
логического надзора Нижнесергинского района (на основании письма федерального госу
дарственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра в Свердловской области” от 05.03.200І г. Мг 17/53-31);

Черепанов Ф.И. — начальник отдела Департамента природных ресурсов по Уральскому 
региону с полномочиями по выбору земельных участков на территории Западного управлен
ческого округа Свердловской области (на основании письма Департамента природных 
ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. Мг 1342);

Садуллаев Г.С. — представитель Госпожнадзора на территории Муниципального образо
вания Бисертское Управления государственной пожарной службы ГУВД Свердловской 
области (на основании письма Управления государственной противопожарной службы 
Главного управления внутренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Галкин В.С. ~ представитель Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения РОВД города Н.Серги (на основании письма Управления Государственной инспек
ции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Свердловской 
области от 07.03.2001 г. Яг 22/772);

Шалашов Е.Г. — ведущий специалист информационно-аналитического управления Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (на основании 
письма Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 14.05.2001 г. Яг 78-2245)..

2. При выборе конкретного земельного участка в случае необходимости в работе 
комиссии могут принимать участие представители других государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального образования Бисер
тское, иные заинтересованные организаций и лица, чьи интересы затрагиваются при 
-предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Бронцевой О.Г.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим федеральным и 

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчет о 

деятельности государственной межведомственной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.06.2001 г. № 497-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Верхнесалдинский район
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 

Яг 1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документой для предос
тавления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области” (“Областная газета" от 20.12.2000 г. № 253):

1. Создать постоянно действующую государственную межведомственную комиссию по 
выбору Земельных участков для предоставления .(отвода) из государственных земель 
Свердловской области под объекты строительства на территории Муниципального образова
ния Верхнесалдинский район в следующем составе:

Рогатюк В.А. — первый заместитель главы Муниципального образования Верхнесалдин
ский район, председатель комиссии (на основании письма главы Муниципального образо
вания Верхнесалдинский район от 16.02.2001 г. № 2-121);

Полиданова Г.С. — заведующая отделом архитектуры и градостроительства Муниципаль* 
ного образования Верхнесалдинский район, заместитель председателя комиссии (на основа
нии письма главы Муниципального образования Верхнесалдинский район от 16.02.2001 г. 
№2-121);

Члены комиссии:
Ерилина В.П. -* руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

города Верхняя Салда (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской области от 23.02.2001 г. Яг 04*10/178);

Пошивай Л.Б. — главный государственный санитарный врач центра санитарно*эпидемио- 
логического надзора города Верхняя Салда (на основании письма федерального государ
ственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области" от 05.03.2001 г. Яг 17/53-31);

Фоминых А.А. - главный специалист отдела Департамента природных ресурсов по 
Уральскому региону с полномочиями по выбору земельных участков на территории Горноза
водского управленческого округа Свердловской области (на основании письма Департамен
та природных ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. Яг 1342);

Борзых А.В. — начальник 3 отряда Управления государственной пожарной службы 
ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государственной противопо
жарной службы Главного· управления внутренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г. 
Яг 25/8/734);

Прокофьев П.М. ** начальник отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения РОВД города Верхняя Салда (на основании письма Управления 
Государственной инспекций безопасности дорожного движения Главного управления внут
ренних дел Свердловской области от 07.03.2001 г. № 22/772);

Куковякин А.П. ~ начальник отдела.по распоряжению казенным имуществом Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области (на основании 
письма Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 14.05.2001 г. Яг 78-2245).

2. При выборе конкретного земельного участка в случае необходимости в работе 
комиссии могут принимать участие представители других государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального образования Верх
несалдинский район, иные заинтересованные организаций и лица, чьи интересы затрагива
ются при предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Сверд
ловской области.

3. Председателю комиссий Рогатюк В.А:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим федеральным и 

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчет о 

деятельности государственной межведомственной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.06.2001 г. № 498-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Верхняя Пышма
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 

№ 1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документой для предос
тавлений (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области” ("Областная газета” от 20.12.2000 г. Яг 253):

1. Создать постоянно действующую государственную межведомственную комиссию по 
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель 
Свердловской области под объекты строительства на территории Муниципального образова
ния Верхняя Пышма в следующем составе:

Чирков В.С. *** первый заместитель главы Муниципального образования Верхняя Пыш
ма, председатель комиссии (на основании постановления главы Муниципального образова
ния Верхняя Пышма от 06.03.2001 г. Яг 378);

Вениаминов В.Г. -* главный архитектор Муниципального образования Верхняя Пышма, 
заместитель председателя комиссии (на основании постановления главы Муниципального 
образования Верхняя Пышма от 06.03.2001 г. Яг 378).

Члены комиссии:
Кобяков А.И. — руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

города Верхняя Пышма (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеус
тройству Свердловской области от 23.02.2001 г. Яг 04-10/178);

Белов Е.А. *** главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемиоло
гического надзора города Верхняя Пышма (на основании письма федерального государ
ственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области" от 05.03.2001 г. Яг 17/53-31);

Черепанов Ф.И. — начальник отдела Департамента природных ресурсов по Уральскому 
региону с полномочиями по выбору земельных участков на территории Западного управлен
ческого округа Свердловской области (на основании письма Департамента природных 
ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. № 1342);

Миронов Н.П. — начальник 7 отряда Управления государственной пожарной службы 
ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государственной противопо
жарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г. 
Яг 25/8/734);

Шеин А.В. — начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожно
го движения ГОВД города Верхняя Пышма (на основании письма Управления Государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел 
Свердловской1 области от 07.03.2001 г. Яг 22/772);

Рогов А.С. — начальник управления развития рынка недвижимости Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области (на основании письма 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
14.05.2001 г. Яг 78-2245).

2. При выборе конкретного земельного участка в случае необходимости в работе 
комиссии могут принимать участие представители других государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территорий Муниципального образования Верх
няя Пышма, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Чиркову В.С.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим федеральным и 

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчет о 

деятельности государственной межведомственной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.06.2001 г. № 500-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии

по выбору земельных участков под объекты строительства
из государственных земель на территории Муниципального 

образования город Дегтярск
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 

Яг 1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предос
тавления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям под объекты, строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области” (“Областная газета” от 20.12.2000 г. Яг 253):

1. Создать постоянно действующую государственную межведомственную комиссию по 
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель 
Свердловской области под объекты строительства на территории Муниципального образова
ния город Дегтярск в следующем составе:

Шейнкер Л.И. — глава Муниципального образования город Дегтярск, председатель 
комиссии (на основании распоряжения главы Муниципального образования город Дегтярск 
от 05.03.2001 г. Яг 79);

Шлакоѳа С.В. — главный архитектор Муниципального образования город Дегтярск, 
заместитель председателя комиссии (на основании распоряжения главы Муниципального 
образования город Дегтярск от 05.03.2001 г. Яг 79).

Члены комиссии:
Хайруллина Р.М. — руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

города Ревд'ы (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области от 23.02.2001 г. Яг 04-10/178);

Ульянов А.Н. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемио
логического надзора города Ревды (на основании письма федерального государственного 
учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердлов
ской области” от 05.03.2001 г. Яг 17/53-31);

Черепанов Ф.И. — начальник отдела Департамента природных ресурсов по Уральскому 
региону с полномочиями по выбору земельных участков на территории Западного управлен
ческого -округа Свердловской области (на основании письма Департамента природных 
ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. Яг 1342);

Хазбиев Р.Г. — начальник 21 пожарного отряда Управления государственной пожарной 
службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государственной 
противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской области от 
11.03,2001 г. Яг 25/8/734);

Владыкин Александр Алексеевич — начальник отделения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения РОВД города Ревды (на основании письма Управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внут
ренних дел Свердловской области от 07.03.2001 г. Яг 22/772);

Павлова Елена Александровна — главный специалист управления правового обеспече
ния и учета имущества госсектора Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области (на основании письма Министерства по управлению государ

ственным имуществом Свердловской области от 14.05.2001 г. Яг 78*224,5);
2. При выборе конкретного земельного участка в случае необходимости в работе 

комиссии могут принимать участие представители других государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального образования город 
Дегтярск, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлений (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Шейнкер/ Л.И.:
1) организовать работу комиссии в соотѳетдтвии с действующим федеральным и 

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчет о 

деятельности государственной межведомственной комиссии.
4. контроль эа выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого 8.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.06.2001 г. № 50.1 -РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования город Заречный
Вб исполнение постановления Правительства Свердловской области 6т 13.12.2000 г. 

Яг 1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предос
тавления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области" (“Областная газета” от 20.12.2000 г. Иг 253):

1. Создать постоянно действующую государственную межведомственную комиссию по 
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель 
Свердловской области под объекты строительства на территории Муниципального образова
ния город Заречный в следующем составе:

Квачев Ю.И. — заместитель главы Муниципального образования город Заречный, 
председатель комиссии (на основании письма главы Муниципального образования город 
Заречный от 12'04.2001 г. № 01-31/805);

Мигаль С.Н. ~ главный архитектор города Заречного, заместитель председателя 
комиссии (на основании письма главы Муниципального образования город Заречный от 
12.04.2001 г. № 01-31/805).

Члены комиссии:
Бирюкова Е.С. — руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

города Заречного (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области от 23.02.2001 г. Яг 04-10/178);

Хлутков С.Ю. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемио
логического надзора города Заречного (на основании письма федерального государствен
ного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свер
дловской области" от 05.03.2001 г. № 17/53-31);

Головин Б.А. — заместитель начальника отдела Департамента природных ресурсов по 
Уральскому региону с полномочиями по выбору земельных участков на территории Южного 
управленческого округа Свердловской области (на основании письма Департамента природ
ных ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. Яг 1342);

Пономарев И.В. — начальник 49 отряда Управления государственной противопожарной 
службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государственной 
противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской области от 
11.03.2001 г. № 25/8/734);

Абрамов С.В. — начальник отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГОВД города Заречного (на основании письма Управления Государ
ственной инспекции безопасности дорожного движений Главного управления внутренних 
дел Свердловской области от 07.03.2001 г. Яг 22/772);

Быховская И.А. -* специалист 1 категории* представитель Министерства по управлению· 
государственным имуществом Свердловской области в Южном управленческом округе (на 
основании письма .Министерства по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области от 14.05.2001 г. Яг 78-2245).

2. При выборе конкретного земельного участка в случае необходимости в работе 
комиссии могут принимать участие представители других государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального образования город 
Заречный; иные заинтересованные организации н лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Квачеву Ю.И.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим федеральным и 

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчёт о 

деятельности государственной межведомственном комиссий.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.06.2001 г; № 502-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования город Ирбит
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 

Яг 1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предос
тавления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области.” ("Областная газета” от 20.12.2000 г. Яг 253):

1. Создать постоянно действующую государственную межведомственную комиссию по 
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель 
Свердловской области под объекты строительства на территории Муниципального образова
ния город Ирбит в следующем составе:

Лапшин А.Е. — первый заместитель главы Муниципального образования город Ирбит, 
председатель комиссии (на основании письма главы Муниципального образования город 
Ирбит от 0Ï.03.2001 г. Яг 96);

Ваганов В.М — главный архитектор Муниципального образования город Ирбит, замести
тель председателя комиссии (на оснований письма главы Муниципального образования 
город Ирбит от 01.03.2001 г. Ma 96).

Члены комиссии:
Главатских Л.Г. — руководитель комитета пр земельным ресурсам и землеустройству 

города Ирбита (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области от 23.02.2001 г. Яг 04-10/178);

Росюк А.В. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемиоло
гического надзора города Ирбита и Ирбитского района (на основании письма федерального 
государственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области” от 05.03.2001 г. Яг 17/53-31);

Деменьшин О.А. — специалист отдела экологической безопасности Департамента 
природных ресурсов по Уральскому региону с полномочиями по выбору земельных участков 
на территории Восточного управленческого округа Свердловской области (на основании 
письма Департамента природных ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. Мг 1342);

Музычкин М.И. — начальник 60 пожарной части Управления государственной пожарной 
службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государственной 
противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской области 6т 
11.03.2001 г. Мг 25/8/734);

Антропов В.К. — начальник отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГОВД города Ирбита (на основании письма Управления Государствен- 
иой инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел 
Свердловской области от 07.03.2001 г. Мг 22/772);

Кульбаков Г.А. — специалист 1 категории, представитель Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в Восточном управленческом округе 
(на основании письма Министерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области от 14.05.2001 г. Мг 78-2245).

2. При выборе конкретного земельного участка в случае необходимости в работе 
комиссии могут принимать участие представители других государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального образования город 
Ирбит, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Лапшину А.Е.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим федеральным и 

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчет о 

деятельности государственной межведомственной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.06.2001 г. № 503-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территорий Муниципального 

образования Ирбитский район
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 

№ 1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предос
тавления (отвода) земельных участков юридическим Лицам и индивидуальным предпринима
телям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области" ("Областная газета” от 20.12.2000 г. Мг 253):

1. Создать постоянно действующую государственную межведомственную комиссию П' 
выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государственных земель 
Свердловской области под объекты строительства на территории Муниципального образова
ния Ирбитский район в следующем составе:

Вандышев Василий Афанасьевич — первый заместитель главы Муниципального образо
вания Ирбитский район, председатель комиссии (на основании письма главы Муниципаль
ного образования Ирбитский район от 12.03.2001 г. № 01-153);

Ваганов В.М. — главный архитектор Муниципального образования Ирбитский район» 
заместитель председателя комиссии (на основании письма главы Муниципального образова
ния Ирбитский район от 12.03.2001 г. № 01-153).

Члены комиссии:
Главатских Лариса Геннадьевна — руководитель комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству города Ирбита и Ирбитского района (на оснований письма Комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области от 23.02.2001 г. 
№ 04-10/178);

Росюк Александр Владимирович — главный государственный санитарный врач центра 
санитарно-эпидемиологического надзора города Ирбита и Ирбитского района (на основании 
письма федерального государственного учреждения "Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области” от 05.03.2001 г. № 17/53-31);

Деменьшин Олег Александрович — специалист отдела экологической безопасности 
Департамента природных ресурсов по Уральскому региону с полномочиями по выбору 
земельных участков на территории Восточного управленческого округа Свердловской 
области (на основании письма Департамента природных ресурсов по Уральскому региону от 
26.05.2001 г. №.1342);

Музычкин Михаил Иванович — начальник 60 пожарной части Управления государствен
ной пожарной службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления 
государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердлов
ской области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Антропов Владимир Константинович — начальник отделения Государственной инспек
ции безопасности дорожного движения ГОВД города Ирбита (на основании письма Управле
ния Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
внутренних дел Свердловской области от 07.03.2001 г. № 22/772);

Кульбаков Геннадий Александрович специалист 1 категории, представитель Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области в Восточном 
управленческом округе (на основании письма Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области от 14.05.2001 г. № 78-2245).

2. При выборе конкретного земельного участка в случае необходимости в работе 
комиссии могут принимать участие представители других государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального образования Ирбит 
ский район, иные заинтересованные организаций к лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлений (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Вандышеву В.А.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим федеральным и 

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчет о 

деятельности государственной межведомственной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложитъ на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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распорядилась история. Рубеж между Евро
пой и Азией, перевал, перекресток дорог.

ластного центра — бывший ДК Уралмаша 
на бульваре Культуры. И здесь, и в мес-

■ ПАМЯТЬ

Скорбный лик 
Уральского Вавилона

Здесь еще на заре российской государствен
ности соседствовали (к счастью, чаще всего

“Разноязычие библейского Вавилона оказалось 
губительным для города и людей. На Урал в начале 
40-х годов были депортированы представители самых 
разных национальностей, но они понимали друг друга. 
Их объединяло одно большое общее горе”.

— мирно} коренное население и продвигаю
щиеся на восток русские “государевы люди”.

Белорусская, украинская речь ; зазвучала 
на берегах таежных рек во время столыпинс
кой реформы. Репрессии 20—40 годов двад
цатого века добавили· Уралу, ставшему мес
том ссылки, разноязычных подневольных но
воселов, многие из которых так и приросли к 
этой земле. До распада СССР внутренняя 
миграция в этой огромной стране была де
лом житейским. Не обошла она и наши края. 
В последние годы в пределах СНГ появилась 
другая миграция, вынужденная.

Итак, сегодня на Урале проживают 
представители более ста национально
стей. Все они, как не раз подчеркивал 
губернатор Свердловской области 3.Рос
сель, живут в мире и согласии. Если пра
вительственная делегация Свердловской 
области выезжает в ближнее или дальнее 
зарубежье, то участникам поездки не 
стыдно отвечать на вопросы принимаю
щей стороны, как чувствуют себя на Ура
ле ее “кровные братья”.

-Мы не делим людей по национально
му признаку, но делаем все для того, 
чтобы каждая нация могла развивать свою 
самобытную культуру, хранить свои обы-

тах: своего компактного; проживания пред
ставители разных национальностей про·
водят выставки, фестивали и конкурсы, 
встречаются за “круглым столом”. В об
ласти создано около ЮС национально
культурных автономий.

Впрочем, процесс осознания своих исто
рических корней не всегда проходит глад
ко и безболезненно. Бывают обиды, непо
нимание. Каждый раз на “прямые линии" 
областных руководителей, проводимые ре
дакцией “ОГ”, звонит председатель Перво
уральской национально-культурной автоно
мии татар М.Хусаенов. Он не может найти 
общий язык с городским руководством по 

: повод у создания условий для работы воз
главляемой им общественной организации. 
И это не единственный “адрес проблемы”.

Так, может быть, нам, землякам разных 
этнических корней, встречаться не только 
в концертных залах и залах заседаний, на 
улицах, в транспорте, а еще и на газетной 
странице? Сегодня — первая такая попыт
ка. Если специальный выпуск “Урал — наш 
общий дом” найдет отклик у читателей, 
если редакция получит от них письма и 
звонки с адресами опыта и проблем меж
национального общения, предложения о 
сотрудничестве, тогда мы сможем сделать 
такие выпуски регулярными.

Эти строки, написанные 
уральским художником Миха
илом Дистергефтом, сопровож
дают его триптих “Уральский 
Вавилон” из графической се
рии “В те годы”.

Михаилу Васильевичу не
давно исполнилось 80 лет. За 
свою почти шестидесятилет
нюю творческую жизнь он сде
лал очень много: воспел инду
стриальный Нижний Тагил, где

чаи, передавать традиции от поколения к 
поколению, — говорит 3.Россель.

Национальным художественным колле к -
Отдел обществ е н но - п о л итич ес ких 

проблем "ОГ”.

живет вот уже полвека. “Пере
вел" на язык изобразительно
го искусства литературные об
разы произведений Мамина- 
Сибиряка. Написал много пор
третов, натюрмортов, пейза
жей. И все же, наверное, са
мое “личное”, самое выстра
данное из созданного им — 
серия “В те годы".

Через его судьбу прошла 
трагедия российских немцев, 

которые в нача
ле войны были 
Согнаны с мест, 
ставших' .им за 
века родными, 
направлены на 
“трудовой 
фронт” за колю
чую проволоку. 
Михаилу выпал 
Карпинск, Бого
словские Уголь? 
ные копи.

Здесь, вер
ный своему 
призванию, 
имеющий за 
плечами уроки 
ленинградских 
живописцев и

педагогов, он продолжал ри
совать. Сначала — для себя, 
потом — по указанию лагер
ного начальства — карьеры, 
механизмы, передовиков. Не
которые из зарисовок тех лет 
сохранились, легли в основу 
более поздних работ. Тогда, в 
сороковые годы, сильные мира 
сего вряд ли одобрили бы эти 
картинки с натуры: многоярус
ные барачные нары, измож
денные фигуры узников, будто 
топором вырубленные лица 
“вохры" — военизированной ох
раны.

Серия "В те годы” обрела 
завершенный вид в годы не
давние. Пополняясь, расширя
ясь, она побывала на многих 
выставках, в 1997 году ее ав
тор был отмечен премией гу
бернатора Свердловской об
ласти. И вот на рубеже веков 
работы Михаила Дистергефта, 
отразившие одну из самых 
страшных трагедий века ми
нувшего, составили альбом, 
вышедший в Москве, в изда
тельстве “Готика”. Издание 
осуществлено Международ
ным союзом немецкой культу
ры при поддержке Министер
ства по делам федерации, на
циональной и миграционной 
политики РФ. Михаил Василь
евич не только представил ра
боты, но и скомпоновал их в

альбом, снаб
дил краткими и 
емкими текста
ми.

Черно-белый 
прямоугольник 
на черном лис
те — как окно в 
иную, минув
шую, но не 
подлежащую 
забвению 
жизнь, где люди 
цепенели от 
страха и не
справедливос
ти, падали от 
истощения и 
непосильного 
труда. И все же
оставались людьми. Среди ге
роев серии есть и собиратель
ные образы, и конкретные, хо
рошо знакомые автору персо
нажи. Заведующий литератур
ной частью Большого театра 
Владимир Леонгардт, которому 
не суждено было дожить до ос
вобождения. Ученые Б.Раушен- 
бах, О.Бадер, П.Рикерт, И.Кро- 
невальд, организовавшие в ниж
нетагильском стройбате № 18- 
74 “малую академию” и читав
шие в ней лекции.

Рисовал Михаил Василье
вич и юную узницу Лору Грон- 
вальд, которая стала Элеоно

рой Дистергефт, искусствове
дом, спутницей Михаила Ва
сильевича на долгие годы. А в 
человеке, уронившем лицо, в 
ладони, когда офицер читает 
указ о вечном поселении де
портированных народов, уга
дывается сам художник.

Русские, немцы, поляки, уз
беки, прибалты. Каждый — но
ситель своей и общей судьбы. 
Этот трагический интернацио
нал, отразившийся работах ху
дожника, болью стучится в сер
дца тех, кто открывает альбом 
“В' те годы”.

■ ШКОЛА

Шалом, “□
После капитального ремонта это здание а кольце зелени 
совершенно преобразилось и превратилось в настоящий 
храм знаний· Здесь работает первая на Урале 
общеобразовательная еврейская гимназия “Ор-Авнер”.

В ней обучается 150 детей 
с 1-го по 11-й класс. Кроме 
общеобразовательных пред
метов они изучают иврит, тра
диции и культуру еврейского 
народа, его обычаи, музыку, 

-щы и т.д. Иностранные 
ыки здесь преподаются по 
ісширенной программе.

Прекрасно оборудованные 
лассы, удобные для занятий 

специальные кабинеты; высо
коквалифицированный педа
гогический коллектив делают 
обучение детей в гимназии

библиотека помогает позна
вать мир. Дети в школе це
лый день, это их второй дом, 
где им дадут передохнуть и 
трижды вкусно накормят.

Учащиеся гимназии уча
ствуют в различных городс
ких региональных конкурсах. 
Так, Игорь Сульман (8 класс), 
состязаясь в познаниях по 
истории еврейского народа и 
пятикнижию “Танах" (еврейс
кое название священного пи
сания), занял второе место. 
Призовое место на городе-

ежедневным праздником. В 
классах всего по 15—20 че
ловек, что позволяет достичь 
высокого качества обучения. 
Губернатор области Э.Рос
сель не раз бывал в гимна
зии и дал высокую оценку 
работе с детьми в этой нео
быкновенной школе.

Главный раввин Екатерин
бурга и Свердловской облас
ти Зелиг Ашкенази и его суп
руга Хана являются учреди
телями гимназии и прилага
ют много сил, чтобы детям 
было комфортно и интересно 
в родной школе. Остроумные 
изречения на русском и на 
иврите учат правильно жить. 
Большая, содержательная

праздник “Лаг-Баомер” со
бралось более 300 человек: 
учащиеся, преподаватели, 
родители', высокие гости. Над 
входом в гимназию развева
лись государственный флаг 
Российской Федерации и 
флаг Федерации еврейских 
общин России. В центре дво
ра развели костер, готовили 
шашлыки.

Главный раввин Зелиг Аш
кенази объяснил, что это праз
дник дружбы и взаимопомо
щи, единства старшего и 
младшего поколений. Ребята 
дружно пели гимн школы: “Мы 
любим тебя, наша гимназия”. 
Горячие шашлыки, нацио
нальные лепешки питы с ово-

“ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-ЕМ!” - 
“Сударушка”.' “Рахмат!”

Слово “Сударушка” рас
шифровывать не надо. “Ку
гарсен” в переводе с баш
кирского;— голубок, голубо
чек.. Есть еще “Жалейка”,

скандировала
— отвечал “Кугарсен”.
рядных, звонкоголосых, под
вижных, с блеском в глазах. 
Они разыграли древний обы
чай “карга буктаге”. В пере
воде на русский — воронья

В ее адрес было сказано 
много хороших и, .конечно 
же, справедливых слов. С эн
тузиазмом и выдумкой, про
водит репетиции, составля
ет интересный репертуар, 
учит ребят башкирскому язы-

■ ТВОРЧЕСТВО

"Сударушка"
и "Кугарсен"

Римма ПЕЧУРКИНА.

директор школы № 167,каша. По поверью; идущему ку и вокалу, а вместе с хо-

ком математическом конкур
се “Кенгуру” завоевал второ
классник Дима Носов. В го
родской финал компьютерно
го конкурса грамотного пись
ма вышло 11 человек из “Ор- 
Авнер'!. Ребята также заняли 
призовые места.

Хор мальчиков при гимна
зии уже знают в городе, об
ласти и даже в Москве. Вез
де его выступления проходят 
с большим успехом. Вот и 
нынче хор принимал участие 
в детском фестивале “Майс
кая радуга”.

А как интересно в гимна
зии проходят еврейские и об
щероссийские праздники! На

щами и фруктами... Восторгу 
ребят не было конца.

Это рассказ только об од
ном празднике. И другие бы
вают не хуже. В июле детей 
ждет отдых в оздоровительном 
лагере — за городом, в живо
писном месте. А осенью сно
ва: “Шалом, “Ор-Авнер”! Здрав
ствуй, любимая гимназия!"

Людмила ЯКОВЛЕВА.
НА СНИМКЕ: в гостях у 

гимназистов губернатор 
Э.Россель; читают “Тору”; 
урок — это весело.

Фото
Станислава САВИНА.

“Вдохновение”. Все это дет
ские художественные коллек
тивы, прижившиеся под од
ной крышей, в школе № 167 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга.

Недавно детский образцо
вый татаро-башкирский 
фольклорный ансамбль “Ку
гарсен“ отпраздновал деся
тилетие'. Пришли гости с по
дарками, сладостями. Осо
бенно замечательные были 
пирог размером со стол, 
торт с юбилейным посвяще
нием и меховые мишки. 
Один из них — ростом почти 
с солистку ансамбля Лиану 
Кутлуеву;

А для собравшихся глав
ным подарком был сам “Ку
гарсен” — около двух десят
ков девоч.ек и мальчиков, на-

еще с языческих времён, 
весной надо накормить ка
шей птиц, и тогДа их хлопо
тами вырастет к осени хо
роший урожай.

Ребята на Сцене собира
ли крупы на кашу, варили 
ее и большими ложками 
раздавали из чугуна “пти
цам”. А потом было еще 
много песен и танцев, и 
зрители в зале, не жалея 
ладоней, отбивали такт. А 
руководитель ансамбля Ра- 
еля Абдулловна Ибрагимо-

реографом — 
сценическому 
движению. Под 
ер руководством 
ансамбль стал 
образцовым. Он 
— желанный 
Гость сабантуев. 
Эти звонкие го
лоса открывали 
недавний фести
валь народов 
Урала.

—Уважаемые
артисты, — так обратилась

обычной школы 
на городской ок
раине, которая 
при нашём-то 
безденежье про
сто “на поток” по
ставила воспита
ние талантов в 
национальных 
традиция^. Что 
характерно, в 
“Кугарсене” выс
тупают не только 
дети из башкир-

ских и татарских семей.

■ СЦЕНА

Песий луговые, горные,
эстрадные···

Так уж получается, что первый год третьего 
тысячелетия богат на всевозможные памятные даты. 
Скажем, 450 лет назад территория, населенная 
народом мари, вошла в состав русского государства. 
65 лет прошло с того дня, как она была преобразована 
в Марийскую АССР, а 1.0 лет назад она получила новое 
название — республика Марий Эл;

Интерес к братскому на- 
\ду не случаен, ибо в 
ердловской области, в 

““тинском, Ачитском, Ниж- 
серг.инском, Красноуфим- 
ом районах компактно 
оживает более 30 тысяч, 
в Екатеринбурге — 6 ты- 
іч представителей этой 
іциональности. В столице 
эеднего Урала Действуют 
за марийских центра, “Па- 
аш” и "Пиал”, которые спо

собствуют сохранению са
мобытного языка/ обычаев, 
культуры. Например, при. их 
поддержке состоялся фоль
клорный праздник в марий
ском селе Малая Тавра, по
священный его 240-летию. 
Эти центры помогают мно
годетным сельским семь
ях "малоимущим.

Не так давно впервые в 
Екатеринбурге в окружном 
Доме офицеров прошел 
большой концерт звезд ма
рийской эстрады. Это де
лалось в рамках государ
ственной культурной про
граммы президента респуб
лики Марий Эл.

Марийский народ имеет 
достаточно древнюю исто
рию. Черемисы — как еще 
называют марийцев — по
явились в Среднем Повол
жье на рубеже Новой эры. 
В XI—ХІІ веках они прочно 
освоили правый — горный 
и левый — луговой берега 
Волги. С тех пор и. суще
ствуют две диалектные 
группы: луговые и горные 
марийцы.

“Представляете, — рас

сказывал мне во время сво
его визита на Урал дирек
тор музыкального центра 
“Кас” республики 'Марий Эл, 
лауреат государственной 
премии имени Ип.ая, заслу
женный артист республики 
Марий Эл Алексей Из.иба- 
ев-Бирь, — они с трудом 
могут понять друг друга, 
настолько специфичен язык 
каждой из этих групп. Ког
да-то "вместе с мордвой, 
чувашами, татарами, уд
муртами, русскими мой на
род защищал Свою землю 
от интервентов. А в мир
ное время марийцы зани
мались земледелием, ско
товодством, торговлей, ре
месленничали и, конечно 
же, пели. Простые и вмес
те с тем захватывающие 
душу мелодии народных пе
сен тесно переплетались с 
поэтическим образным 
мышлением. В песенной 
культуре марийцев обозна
чались два типа мелодий:

полупротяжные лирические 
и плясовые, скорые”.

Мне довелось слушать 
немало марийских песен. 
Были среди них лиричес
кие, свадебные, гостевые, 
застольные, календарно
обрядовые, плясовые, шу
точные, рекрутские, похо
ронно-поминальные. В му
зыкальных' миниатюрах от
разилась судьба народа, 
душевные переживания лю
дей. И.Ключников и Я.Эш
пай, отец популярного ком
позитора Андрея Эшпая, 
положили начало профес
сионального марийского му
зыкального искусства. Со
временная марийская пес
ня, безусловно, взяла очень 
много от европейской эст
рады; сохранив при этом 
свои ладовые особенности·.

Любопытный факт: наш 
земляк, уроженец г.Михай
ловска Нижнесергинского 
района, народный артист 
России, лауреат Государ

ственной премии Владимир 
Трошин является к тому же 
заслуженным артистом 
МАССР, чем, безусловно; 
очень гордится. Певец мно
го раз гастролировал в 
братской республике, уча
ствовал в праздничных пра
вительственных концертах в 
Йошкар-Оле, исполнял пес
ни Андрея Эшпая.

Композитор,· народный 
артисі СССР Андрей Яков
левич Эшпай — автор бале
тов, оперетт, симфоний, 
концертов для различных 
инструментов с оркестром, 
камерно-инструментальных 
ансамблей, музыки к филь
мам, джазовых пьес. Осо
бую популярность снискали 
его песни.

“С Андреем Эшпаем 
впервые познакомился на 
съемках кинофильма “По
весть о первой любви”, — 
вспоминает Владимир Тро- 
Шин. — Там довелось ис
полнить его песню “Отче
го-почему” на слова В.Ко
това. Правда, звучал голос 
мой, а снимался другой ар
тист. В кино так бывает до
вольно часто. Затем Эшпай 
пригласил меня записать 
песню к телефильму "Май
ор Вихрь”. На сей раз она

ва аккомпанировала на ба
яне:

к своим питомцам Вален
тина Андреевна Ляшкова,

Есть азербайджанка Айнур, 
наполовину узбечка Юля, на
половину украинка Карина, 
есть и русские. ..девочки; А 
вот солистку русского фоль
клорного ансамбля “Жалей
ка” зовут Гузель Салимова.

Ансамблю “Кугарсен” вру
чили в этот вечер Почетный 
диплом губернатора Сверд
ловской области .“За боль
шой вклад в сохранение на
циональной культуры баш
кирского и татарского наро
дов”.

—Чистого и высокого неба 
вам, голубята, — звучало в 
зале.

Римма ПЕЧУРКИ НА.
фото

Бориса СЕМАВИНА.

звучала за кадром., помо
гая создавать напряженную 
атмосферу, в которой дей
ствовали его герои·. Потом 
я услышал песню Эшпая “Я 
сказал тебе не всё слова” 
на стихи В.Карпеко. В филь
ме “Исправленному верить” 
ее пел кто-то другой. Но 
мне она так понравилась, 
что я взял ее на вооруже
ние, пел много лет, потом 
записал на пластинку. И на
столько она ко мне прилип
ла, что считают, будто я 
исполнил ее первым, хотя 
это не так.'

На вечере памяти Мар
ка- Бернеса в Государствен
ном концертном зале “Рос
сия” я исполнял одну из лю
бимых его песен — “Моск
вичи” (“Сережка с Малой 
Бронной”) на стихи Е.Ви
нокурова. Мне аккомпани
ровал автор, Андрей Эш
пай. Вскоре он предложил 
мне записать или испол
нять в концертах еще две 
его песни. Думаю, что это 
будут интересные произве
дения, потому что не мо
жет плохо написать один 
из самых лучших наших 
композиторов — Андрей 
Эшпай".

Михаил АЛЕКСЕЕВ.

■ ТРАДИЦИИ

Прикоснись
к истокам

Дуслык — по-татарски дружба. Именно так был назван 
клу.б татаро-башкирского общения в г.Заречном. 
Возглавила его Рая Нурихановна Короткова.

Когда поэтический клуб “Па
рус” пригласил “Дуслык" в биб
лиотечный зал на вечер “Вос
точные мотивы”, было много вол
нений: понравятся ли поэтам 
"Паруса” национальные блюда, 
стихи на татарском языке, их 
песни и пляски? Все прошло как 
нельзя лучше. Большинство го
стей явились в национальных 
костюмах. Был отдельный стол с 
чудесами кулинарного искусст
ва. Знаменитый “бялиш” с ри
сом и изюмом разрезали и об
носили гостей Рауза Мальчико
ва и Рамзиля Ахтямова. В бело
снежных фартучках с вышивкой 
ручной работы, они таинственно 
улыбались и говорили, что это 
еще не все. Съевший половинку 
лакомства должен вторую поло
винку возвратить дающему, и 
они становятся как бы побрати
мами.

Веселили народ два баянис
та-самоучки Насырттин Ахтямов 
и Игдам Ахметов.

Краткий экскурс в историю 
татарского и башкирского наро
дов провела фердина Зонова. А 
как плясала,’вовлекая всех в круг, 
Флюза Зайнуллина! Кажется, 
просты движения татарского 
танца, а вот попробуй их пере

нять. Лучше всех получилось у 
Людмилы Гуревич.

Флюза вообще женщина,' до
стойная глубокого уважения. 
Пишет стихи на татарском язы
ке. В том числе — о .родном сыне, 
погибшем в армии. Переводчи
ца, председатель клуба “Парус” 
Фира Шмакова нашла слова, пе
редающие горе матери, не по
терявшей веры в жизнь!

Клуб "Дуслык” живет; интерес
ной жизнью; На его огонек прихо
дит все больше гостей. Пригла
шают умельцев, чье искусство 
ждет своего часа, чтобы явить 
себя в кругу людей, общих по духу.

Возраст не играет роли. Са
лиме Шаймардановой 76 лет, а 
на всех праздниках она заводи
ла в песнях и танцах. Дети зна
ют много стихов на родном язы
ке и с упоением танцуют вместе 
с родителями.

Жизнь любого народа вопло
щается в сочетаниях символов и 
образов. Все это — словно бук
вы, из которых складываются 
слова, рассказывающие о самом 
дорогом в жизни людей всех на
циональностей.

Лина КИЦЕНКО.
г.Заречный.
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УЖЕ после первой публикации, обнародовавшей
творческие планы сотрудников “Областной” на 
предстоящее полугодие, в редакции раздались 
телефонные звонки: читатели не только с интересом 
заглянули (вместе с нами) в будущее “ОГ”, но по ряду 
тем и проблем предложили даже... собственную 
помощь. Спасибо! Автор любого материала, конечно 
же, — журналист, но на стадии сбора фактов, мнений 
он практически не обходится без общественного 
актива. И чем заинтересованнее, обстоятельнее его 
собеседники — тем больше выиграет и материал. 
Сегодня мы завершаем представление творческих 
идей и планов журналистов “ОГ” на второе полугодие 
2001 года.

Наталья 
КОЛПАКОВА, 
собственный 
корреспон
дент “ОГ" по 
Северному 
управленчес
кому округу: 
— Северный 
округ — край 
промышлен

ный, и, это предопределяет ад
реса командировок, объектов 
для Журналистского творче
ства. Планирую публикации по 
Богословскому алюминиевому 
заводу (г.Краснотурьинск), 
комбинату “Электрохимпри- 
бор” (г.Лесной), Качканарско
му ГОКу.

Продолжу активную рабо
ту по привлечению в газету 
способных внештатных авто
ров, публикаций которых при
дают “ОГ” особый колорит и, 
надеюсь, — привлекают чита
теля.

Ну, а в данный момент за
канчиваю работу над матери» 
алом “Уральский осетр”': со
гласно губернаторской про
грамме, Нижне-Туринский и 
Рефтинский рыбхозы объеди
нили усилия по разведению в 
условиях Урала осетровых рыб.

I Ж СОЦИАЛЬНОЕ

Новый 66 Звездный в сосновом
Наступило лето, и в городах области при школах и 
дворовых клубах ожили летние лагеря с дневным 
пребыванием. Это самый массовый вид оздоровления 
и отдыха детей во время каникул.
В области решается эта сложная проблема 
организации детского отдыха, их оздоровления — 
физического и нравственного. Около 400 тысяч 
ребятишек удалось прошлым летом отвлечь от улицы; 
В планах на это лето - охватить организованным 
отдыхом еще большее количество детей.

По мнению заместителя 
председателя правительства 
области С.И.Спектора, ника
кие реорганизации и струк
турные изменения не долж
ны отрицательно сказаться 
на этом важном деле. Воп
рос в том, что с Введением 
с 1 января этого года еди
ного социального налога со
кратились тарифы на госу
дарственное социальное 
страхование', а ведь из 
средств Фонда соцстраха 
ежегодно выделялись огром
ные суммы на оздоровление 
школьников. Но, несмотря ни 
на что; Свердловское реги
ональное отделение Фонда 
социального страхования и 
в этом году выделило 11,5 
млн. рублей на подготовку 
лагерей к открытию - мел
кий ремонт, покраску. Это 
стало хорошей подмогой для 
предприятий, на чьем балан
се числятся загородные ла
геря. Да еще 288 млн. руб
лей из средств соцстраха 
пойдут на оздоровление 360

Извещение о проведении/
Г |||| конкурса I 

по закупке .путевок
на IV квартал 2001 г.

Свердловское региональное Отделение Фонда социального стра
хования Российской Федерации проводит открытый одноэтапный 
(без предварительного отбора) конкурс по закупке путевок на сана
торно-курортное лечение на IV квартал 2001 года. Санаторно-курорт
ное лечение предоставляется:

-застрахованным гражданам;
-работающим гражданам, подвергшимся радиационному воздей

ствию и получающим льготы и компенсации в соответствии с Зако
ном Российской федерации "О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС";

-детям работающих (застрахованных) граждан;
-неработающим участникам Великой Отечественной войны.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица:
1 .Санаторно-курортные учреждения, имеющие соответствующие 

лицензии на медицинскую деятельность, сертификаты соответствия 
на безопасное питание и проживание:

-санатории;
-пансионаты с лечением;
-санатории для взрослого с ребенком;
-санаторные лагеря круглогодичного или сезонного действия не

зависимо от форм собственности и организационно-правового ста
туса.

2.Некоммерческие организации, созданные санаторно-курортны
ми учреждениями в форме фонда партнёрства, объединения, авто
номной некоммерческой организации, союза и т.д., имеющие свиде
тельство о регистрации, устав, учредительный договор, договоры- 
поручения санаторно-курортных учреждений на реализацию путевок 
по цене здравницы, имеющие опыт работы в этой области не менее 
2-х лёт.

Поставщик не должен быть неплатежеспособным, находиться в 
процессе ликвидации, не должен быть признан несостоятельным 
(банкротом). Организация, экономическая деятельность которой при
остановлена и (или) на имущество которой наложен арест, не может 
являться участником конкурса.

Предметом договора являются:
1.Путевки в 2-местные номера для Санаторно-курортного лечения 

больных (взрослых) с заболеваниями органов пищеварения; крово
обращения, дыхания и др., в том числе для больных профессиональ
ными заболеваниями и с последствиями несчастных случаев на про
изводстве;

2.Путевки в санаторные лагеря круглогодичного и сезонного дей
ствия для лечения детей школьного возраста (до 15 лет включитель
но) и на период каникул.

Дата начала приема; конкурсных заявок - с момента публикации 
извещения в газете. Дата окончания приема заявок - 3.08.2001 г.

Образец конкурсной заявки можно получить в региональном 
отделении. Заявка оформляется в письменной форме и подает
ся в запечатанном конверте с пометкой: "На конкурс санаторных 
лагерей. Не вскрывать до 6.08.2001 г." и "На конкурс санатори- 
ев. Не вскрывать до 7.08.2001 г.".

Участники конкурса вправе ознакомиться с конкурсной документа
цией в региональном отделении Фонда социального страхования и 
требовать письменного разъяснения ее содержания. Конкурсная до
кументация предоставляется любому поставщику по его заявке.

Адрес получения конкурсной документации и представления кон
курсных заявок: 620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
оф. 265. Телефон для справок: 59-88-62.

Дата и время рассмотрения конкурсных заявок:
-По путевкам для детей в санаторные лагеря круглогодичного или 

сезонного действия - 6.08.2001 г. с 10.00 др 17.00;
-по путевкам для взрослых в санаторно-курортные учреждения - 

7.08.2001 г. с 10.00 др 17.00.
конкурсные заявки рассматриваются в Свердловском региональ

ном отделении Фонда социального страхования Российской Феде
рации по адресу: ул. Малышева, 101.

Информация о результатах конкурса 
по закупке путевок на Ш квартал 2001 г.

Свердловское региональное отделение Фонда социального стра
хования Российской Федераций информирует о результатах откры
того конкурса на размещение заказов по закупке путевок на III квар
тал 2001 г.

По результатам конкурса для заключения договоров на оздоровле
ние детей (до 15 лет включительно) работающих граждан отобраны 
следующие оздоровительные лагеря санаторного типа круглогодично
го действия: "Руш”; "Курьи", "Нижние Серги”, "Озеро Балтым", "Бе
лый Камень", "Кировец".

Санаторно-курортное лечение застрахованных граждан будут осу
ществлять: Свердловская область: санатории "Курьи", "Нижние 
Серги", "Обуховский", "Руш", "Самоцвет"; Управление "Свердловск- 
курорт"; Пермская область: курорт "Усть-Качка"; Тюменская Об
ласть: санаторий "Тараскуль"; Алтайский край: курорт "Белокури
ха"; Самарская область: санаторий "Сергиевские минеральные 
воды"; Краснодарский край: санаторий "Кубань" (г. Анапа); Став
ропольский край: "Санаторий им. Орджоникидзе" (г. Кисловодск), 
санаторий "Лесная поляна'·' (г. Пятигорск).

Продолжается подписка на журнал 
- Вестник государственного 
социального страхования”

С января текущего года выходит журнал “Вёстник государ
ственного социального страхования”. На его страницах регулярно 
публикуются официальные документы, комментарии и консульта
ции по вопросам: единого социального налога; применения новых 
форм отчетности, классов профессионального риска, страховых 
тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ски
док и надбавок к страховым тарифам; нового порядка и условий 
приобретения, распределения и выдачи путевок на санаторно- 
курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей; 
организации финансирования за счет страховых взносов меро
приятий по охране труда и профилактике профессиональных за
болеваний, а также по вопросам взаимодействия Правительства 
Российской федерации, работодателей, профсоюзов и их орга
нов в сфере социального страхования.

В журнале читатель сможет найти информацию, касающуюся

практики введения единого социального налога, а также практики 
реализации федерального закона № 125 'Юб обязательном соци
альном страховании от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний" Данный вид страхования является 
■пока новым, и практический опыт коллег из различных регионов 
России, несомненно; окажет помощь в успешном достижении нашей 
общей .цели - обеспечении социальных гарантий. Данное издание 
является и справочником, и способом оперативного обмена инфор
мацией между всеми субъектами социального страхования; В усло
виях стремительно меняющейся реальности Фонд социального стра
хования вносит свою лепту в расширение информационного про
странства России. А кто владеет информацией) способен быстро 
отреагировать на все нововведения.

Публикуем подписной купон на "Вестник государственного со
циального страхования". Подписаться на журнал можно с любого 
месяца непосредственно через редакцию.

Для оформления подписки:
■ Заполните разборчиво подписной купон.
■ Переведите деньги на счет редакций (НДС не облагается).
■ Вышлите подписной купон и копию платежного поручения в 

редакцию по адресу: 107139, Москва, Б-139, Орликов пер., д.1/11. 
Телефон/факс (095) 207-80-80 (по возможности дополнительно ука
зывайте адрес доставки в платежном поручении).

Подписной купон 
На ежемесячный журнал 

“Вестник государственного социального страхования” на 2001 год
Янв. Февр. Март Агір. Чай Июнь Июль Авт. Сент. Окт. Яояб: Дек.

Кол-во 

экз.

I Итого (из расчета 100 рублей за экземпляр)................................................ .
(цифрами и прописью)

• ..............................................................................................................................рублей
I Указанная сумма перечислена платежным поручением №...от 2001 г.
I Наименование подписчика (юридического или физического лица).....................

........................................................... ......................... ...........-..ИНН...................................
I Адрес доставки (с индексом)...................................................;...................................

■ Отдел (кому).......................................................................................................................
• Телефон № (с кодом города)..........................факс...................................................
I Получатель платежа: ООО "Редакция издания “Социальное страхование”, 
I ИНН 7710341840 р/с 40702810400001121515 в ООО КБ “Промннвестрасчет”!
[ КПП 771001001 г.Москвы. БИК 044585491, к/с 30101810500000000491

■ Возможно получение всех номеров журнала независимо от ме
сяца, в котором произведена оплата.

Информация“·?*" I
Вниманию руководителей организаций, предприятий, уч

реждений, индивидуальных предпринимателей, состоящих 
на учете в качестве страхователей в Свердловском регио
нальном отделении Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации!

Свердловское региональное отделение Фонда социального стра
хования извещает об изменении адреса и номеров телефонов.

Адрес для почтовых отправлений: 620095, Екатеринбург, 
ул. Малышева, д; 101, оф. 265 (приемная). Телефон: 59-87-14. 
Факс: 59-85-08.

| Ж ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ1.

А чт@ в "портфеле" редакции "ОГ"?
- I, '--Ч-'Л· (Началов №№ 116^118)

Елена ОВ
ЧИННИКОВА, 
собкор “ОГ” в 
Горнозаводс
ком управлен
ческом окру
ге: — Нижний 
Тагил — город, 
в котором по

стоянно происходят события, 
влияющие на Жизнь всей обла
сти, а порой — и страны. Одним 
из таких начинаний стало со
здание на базе Нижнетагильс
кого института испытания Ме
таллов Государственного демон
страционно-выставочного цент
ра, где в прошлом году состоя
лась выставка вооружений и 
военной техники “Уралэкспо- 
армс-2000”. Она собрала обо
ронные предприятия не только 
Уральского региона, но и всей 
России, привлекла внимание го
стей, дипломатов и специалис
тов из многих стран мира.

Но было бы неправильно “по
чивать на лаврах” и дожидаться 

тыс. подростков во время 
школьных каникул.

Геннадий Яковлевич Кра
сильщиков возглавляет фили
ал № 3 Свердловского регио
нального отделения Фонда со
циального страхования. В 
этом филиале зарегистриро
ваны предприятия-страховате
ли одиннадцати муниципаль
ных образований. Это Верх
ний и Нижний Тагил, Верхняя 
и Нижняя Тура, Кировград, 
Качканар,; Красноуральск, 
Кушва, Верхняя и Нижняя Сал- 
да... Здесь, прямо Скажем/, 
экологическая: ситуация дале
ко не спокойная. По мнению 
Г.Я.Красильщикова, отдых в 
летних загородных лагерях 
для детей этого региона явля
ется своего рода отдушиной.

—Школьная площадка, ла
герь с дневным пребыванием 
- это хорошо, — говорит он. - 
Ребенок под присмотром, за
щищен от влияния улицы, ко
торая приносит все больше 
неожиданностей. Получит он и 
Новые впечатления от экскур

следующего года, когда в ГДВЦ 
вновь соберутся производители 
военной техники (многие меж
дународные салоны мира про
ходят именно 'раз в два года). 
Поэтому июль 2001 — время 
сбора на полигоне НТИИМ про
изводителей технических 
средств обороны и защиты. Со
гласитесь, в наше время, когда 
масштабные аварии и другие 
чрезвычайные ситуации проис
ходят нередко, очень важно, с 
чем выходят на укрощение сти

хии пожарные, спасатели, во
енные и представители других 
спецслужб.

Выставка технических 
средств обороны и защиты обе
щает быть ярким зрелищем с 
демонстрацией тушения пожа
ров с помощью авиатехники, с 
пробегами по испытательной 
трассе новейших российских 
автомобилей специального на
значения, со множеством встреч 
с уникальными в своих сферах 
деятельности специалистами; И, 
как и в прошлом году, “Област
ная газета” будет держать эти 
события "на острие пера”. И 
для меня сейчас важнее собы-
тйя — нет.

Ирина КОТ-
)ВА, собкор 

•ОГ» в Южном 
управленчес
ком округе: — 
А для меня 
еще на неко
торое время 
главной темой 

сий, увлекательных мероприя
тий. И все же совсем другое 
дело - отдых в лесной зоне.

На территории одиннадца
ти муниципальных образова
ний, где социальное страхо
вание осуществляет филиал 
№ 3, действуют 29 загород
ных лагерей. Такого количе
ства нет ни в одном другом 
филиале области. Здесь рас
положены и 19 санаториев- 
профилакториев предприятий, 
на базе которых во время ка
никул в три смены организу
ется отдых и лечение детей. 
Специалисты филиала соц
страха подготовили и выпус
тили методические пособия 
для организаторов отдыха. В 

публикаций останется юбилей
Каменска-Уральского. Подго
товка к празднованию 300-ле- 
тия города выходит на финиш
ную прямую. Заканчиваются 
благоустроительные работы, 
реконструкция исторических 
памятников и главной город
ской площади, строительство 
часовни во имя Александра 
Невского, которая возводит
ся в честь знаменательной 
даты.

Начинается сам праздник, 

основными событиями которо
го станут межотраслевая про
мышленная выставка «Индуст
риальный Урал: шаг в XXI век», 
подведение итогов детского 
конкурса «Любимый Каменск 
с юбилеем поздравляю», вру
чение премии «Браво» за твор
ческие достижения, торже
ственный прием у главы горо
да, торжественная регистрация 
и венчание новобрачных, вод
но-спортивная феерия «Камен
ская Венеция», мотогонки и, 
как кульминация, карнавал — 
уникальное для Урала массо
вое гуляние.

Вместе с «вашим собствен
ным корреспондентом» вы по
бываете на этом замечатель
ном празднике, порадуетесь за 
именинника, молодеющего век 
от века: Может быть, в чем-то 
по-хорошему ему позавидуе
те. Надеюсь, что мне удастся 
передать вам через «Област
ную газету» то праздничное 
настроение и ту гордость, с 

них предусмотрено все, вплоть 
до нормативов расходов и 
строгой отчетности за них.

В прошлом году филиал 
№ 3 Свердловского регио
нального отделения Фонда со
циального страхования при
нял участие в оздоровлении 
73 тысяч школьников своих 
Территорий, на что было по
трачено 62,3 млн. рублей. В 
этом году на организацию от
дыха такого же количества 
детей потребуется на 13 млн; 
рублей больше прошлогодне
го; Это понятно: растет сто
имость набора продуктов.

—Несколько лет назад, — 
вспоминает Г.Я.Красильщи
ков, — наметилась было тен

которыми каменцы встречают
юбилей своего города.

Алексей 
КУРОШ, заве
дующий от
дел о ы 
Спортивно
массовой ра
боты: — В на
ших планах — 
проведение 
спортивной 

викторины. Принять участие в 
ней смогут практически все лю- 

бители спорта, поскольку вме
сте с задаваемым вопросом 
будут предлагаться четыре ва
рианта ответов на него. Вик
торина будет многоэтапной и 
продлится несколько месяцев;

На каждом этапе участни
кам будет предложено отве
тить на блок вопросов, объе
динённых общей темой. Пред» 
полагаемые названия ее раз
делов выглядят так: “Спорт и 
цифры”, “Спорт и искусство”, 
“О спорте с улыбкой”, “Спорт 
в нашей области” и т.д.

Татьяна 
КОВАЛЕВА, 
специальный 
корреспон
дент “ОГ”: - 
На днях с фо
токором Ста
ниславом Са
виным верну
лись из Гарей.

Приехали, а душа осталась 
там. Об этой территории·, о 
людях, Живущих в удивитель

денция, когда предприятия 
старались освободиться от 
числящихся у них на балансе 
загородных лагерей - не хва
тало средств на их содержа
ние, Но администрации горо
дов и районов, как правило, 
тут же подхватывали их. Ни 
один лагерь по нашему реги
ону не был брошен или про
дан коммерческим структу
рам. А вот НТМК, к примеру; 
несмотря на свою непростую 
экономическую ситуацию, от
крыл .полностью благоустро
енный, комфортабельный за
городный лагерь “Звездный”. 
| Особо нуждающиеся в лё.» 
чении дети получат путевки в 
сёнаторные лагеря, В них под
лечатся 3900 школьников из 
перечисленных выше эколо
гически неблагополучных 
районов. Для 650 ребятишек, 
откроет свои двери извест
ный своими Целебными фак
торами санаторий “Руш",

В местные санаторные ла
геря путевки для детей в этом 
году бесплатные. Раньше-то от 

,5 до 10 процентов их стоимос
ти приходилось доплачивать ро
дителям. Представьте, если 
путевка в тот же санаторий 
“Руш” стоит 5800, то доплачи
вать пришлось бы 580 рублей.

—Последние три года в на
шем регионе заметно изме
нилось отношение к детям, — 
говорит Г.Я.Красильщиков. - 

ных краях, буду рассказывать 
в ближайшее время.

Кроме того, продолжу ра
ботать над материалами эко
логической рубрики “Среда 
обитания”. Люди! Пишите и 
звоните нам, Сообщайте не 
только (и не столько!) адреса 
помоек и свалок — расскажи
те лучше, как, по-вашему, мы 
можем выбраться из мусор
ной ямы. На моем столе уже 
лежат ваши письма с рацио
нальными предложениями по 
части сохранения и очищения 
окружающей среды. Еще! А 
если кто-то из вас стал сви
детелем вопиющего безобра
зия — зовите немедля. Возмо
жен оперативный выезд на 
место происшествия.

Напомним: это — лишь не
которые из творческих пла
нов конкретных журналистов 
и всей редакций “ОГ” на 
предстоящее полугодие. 
Многое в журналистском 
творчестве предопределяет» 
ся сиюминутным ходом со
бытий, развитием Истории. А 
названные темы, как вы по
нимаете, — это то, что давно 
“греет” или, наоборот, силь
но тревожит журналистов и 
с чем они обязательно вый
дут к читателям, вне зависи
мости от “сиюминутного хода 
событий”. Кроме того, на 
второе полугодие уже состав
лен план выездных редакций 
“Областной газеты”. В числе 
адресов — Талица, Алапа
евск, Асбест, Верхняя Пыш
ма, Нижние Серги, Красноту- 
рьинск, Нижний Тагил. Сюда 
отправятся группы журнали
стов “Областной газеты”.

Итак, до встречи! На га
зетной полосе и воочию.

Редакция 
“Областной газеты”.

лесу
Предприятия начинают ста
бильно работать: возрожда
ются старые,, появляются 
платежеспособные новые. 
Много внимания уделяется 
летнему отдыху Детей. Наш 
филиал тесно работает со 
всеми ветвями власти муни
ципальных образований, чьи 
предприятия зарегистриро
ваны в соцстрахе. Помога
ем в приобретении путевок 
тем/ кто не имеет своих ла
герей. В лагерях, с дневным 
пребыванием в этом году 
отдохнут более 50 тысяч 
школьников нашей террито
рии. Из средств Соцстраха 
полностью финансируется 
их питание, а это тоже не
малая сумма - 32,5 млн, 
рублей. Мне очень хочется; 
чтобы отношение к детям не 
менялось, несмотря ни на 
какие экономические труд
ности. Ведь что мы им сей
час дадим, то и получим в 
будущём. Пусть растёт чис
ло загородных лагерей не 
только в экологически слож
ных районах, пусть появля
ется больше “Лесных ручей
ков” и “Сказок", а новый 
комфортабельный лагерь 
"Звездный", Открывшийся в 
сосновом лесу под Нижним 
Тагилом, напоминает всем 
нам: наши дети достойны 
самого лучшего!

Т. ИЛЬИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Оле, "Альфа
В минувшие выходные 

на верхнем поле централь
ного стадиона Екатерин
бурга прошел второй тур
нир дворовых команд на 
“Оле, “Кока-кола“.

В празднике футбола при
няли участие 615 команд из 
разных городов Свердловской 
области. Представители ко» 
манд серьезно отнеслись к 
турниру — почти все участни
ки были экипированы по пос
ледней спортивной моде, а 
•названия некоторых футболь
ных коллективов вызывали 
уважение: “Милан”, “Барсе
лона”, другие же — улыбку. 
Например, мальчишки одной 
из школ Орджоникидзевского 
района областного центра за
явились на турнире с не
обычным названием — "Мята 
Харя”. И — эта команда едва 
не дошла до четвертьфинала, 
сокрушая соперников на 
предварительном этапе.

В целом, в соревнованиях 
доминировал атакующий 
стиль, и те коллективы, кото
рые тяготели к импровизации 
у чужих ворот на мини-корте, 
выиграли марафонский тур
нир.

Главный приз — поездка 
на финальные всероссийские 
соревнования в Москву — ра
зыгрывался среди ребят 1986- 
1988 годов рождения. Силь
нейшей оказалась команда 
“Альфа”', представлявшая Ор- 
джоникидзевский район Ека
теринбурга. Вторым и треть-

Поенем
к. линерам

ФУТБОЛ
ФК “Южный Екатерин

бург” - СК ЖДВ “Иртыш” 
(Омск). 2:0 (14.Кокарев; 
41 п.Романов).

В очередном матче третье
го дивизиона чемпионата Рос
сии хозяева поля принимали 
одного из середняков турни
ра. Несмотря на отсутствие 
пяти основных игроков, хозя
ева с первых Же минут обру
шили на ворота гостей шквал 
атак Выделялся Е.Южаков, 
принимавший участие почти 
во всех острых атаках в пер
вом таймё. Именно за его 
снос и был назначен пеналь
ти, четко исполненный И.Ро
мановым. Так счет стал 2:0'. 
А первый мяч несильным, но 
точным ударом в угол забил 
О.Кокарев. Кроме того, еще 
дважды ворота гостей спаса
ли штанги.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. В Возрасте '64 лет 

скончался известный в прошлом 
защитник свердловской хоккей
ной команды “Автомобилист” 
Александр Яэовских. Из-за тя
жёлой травмы Яэовских закон
чил играть еще в 70-м, но и по 
сей день его фамилия фигури
рует среди главных рекордом,ё- , 
нов клуба. Воспитанник уралма- 
шевского хоккея, он 15 сезонов 
подряд защищал цвета лучшей 
команды Среднего Урала и ос
тался верен ей, несмотря на мно
гочисленные приглашения из 
других клубов. Именно Яэовских 
был капитаном “Автомобилиста- 
69”, занявшего самое высокое 
з.а всю историю нашего хоккея 
пятое место в чемпионате стра
ны.

Похороны состоятся сегодня.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Победой 

сборной.Индии завершился в 
Москве розыгрыш Кубка Феде
рации. В решающем матче она 
взяла верх над сборной России, 
в составе которого выступало 
семь хоккеистов “Динамо” — 4:3 
(один из мячей на счету екате
ринбуржца В.Сухих).

Любопытно, что на первом 
этапе соревнований матч этих 
соперников завершился с точно 
таким же счетом (С.Геворкян-2, 
А.Геворкян). Кроме того, наша 
сборная обыграла украинцев — 
4:1 (Пономарев, С.Геворкян, Чес
ноков).

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ. Две золотых медали, в 
состязаниях на байдарке-двой
ке и байдарке-четверке, завое
вал динамовВц из Екатеринбур
га Евгений Салахов на чемпио
нате России в Москве. Еще одна 
представительница столицы 
Среднего Урала, Ольга Бажено
ва, завоевала бронзовую награ
ду на байдарке-одинОчке.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свер
дловской области. Результа
ты матчей 8 тура: “Горняк” — 
“Авиатор" 3:1, “Маяк” — ФК "Ала
паевск" 0:1, “УЭМ-Уралмаш-д" — 
“Зенит" 1:2, “Северский труб
ник" — “Динур" 1:1, “Синара” — 
“Уралец-2" 4:0, “Металлург” — 
“АртЕк” 5:1; “Ураласбест" — “Ог- 
неупорщик” 2:4.

Матч “Урал” — “Факел” пере
несен на 27 июня. В этот же день 
состоится отложенная ранее 
встреча “Горняк” — "УЭМ-Урал- 
маш-д".

Лидирует в чемпионате ФК 
“Алапаевск” — 19 очков.

ФУТБОЛ. Сегодня команды 
уральской зоны второго диви
зиона проведут матчи 11-го тура 
чемпионата России. Екатерин
бургский “Уралмаш” на своем 
стадионе в 18.30 принимает 
“КамАЗ” (Набережные Челны).

Результат матча 1.0-го тура 
“Динамо" (П) — ФК “Березники" 
1:1 (90.Морозов — 63.Торопов). 
Любителям статистики сообща

им призерами стали сухо1 
ложский “Олимпик” и визов- 
ская “Шнара”. В группе две
надцатилеток тройка призе
ров выглядит следующим об
разом: “Локомотив”, РТИ и 
“Касса". У юношей 16-1.8 Лет 
победил “Спутник”. Второе 
место — у “Факела", третий 
призер — “Мираж”. В возра
стной группе старше 19 лет 
победу праздновал “Мираж”, 
“Торнадо" — на втором мес
те, “Урал-регион” замкнул 
тройку счастливчиков

Больший интерес вызва
ли игры с участием женских 
команд. Их было семь, но 
одна из них привлекла осо
бое внимание. Основу ко
манды “Амонис” составляли 
пять сестер Сапожниковых, 
дочери Бориса Сапожнико
ва, футболиста команды ве
теранов ЕТТУ, водителя трол
лейбуса четвертого маршру
та Екатеринбурга. В полу
финале сестры Сапожнико
вы “нарвались” на “Дьяво
лиц”, которым “Амонис” ус
тупил в равной борьбе. В 
итоге дружная команда сес
тер Сапожниковых заняла 
третье место, “Дьяволицы” — 
вторые призеры, а победила 
команда “Друзья,”.

уіР-турнир выиграла ко
манда "Супермаркет "Киров
ский". “41 студия” заняла 
второе, а “Главный про
спект” — третье место.

Людмила БОЙКОВА.

В гости
Во втором тайме моло

дые омичи взвинтили темп, 
пытаясь перехватить иници
ативу, но более опытные 
екатеринбуржцы легко отра
зили все попытки поразить 
ворота С.Фуэеева и одержа
ли уверенную победу.

Сейчас “южане” после 
пяти игр занимают четвер
тое место, набрав девять оч
ков. Лидирует же в чемпио
нате “Строитель” (Уфа) — 16 
очков (6 игр); а далее· сле
дуют “Лукойл" (Челябинск) 
— 13 (5) и “Мираж” (Благо
вещенск - этот город нахо
дится в 40км от Уфы - прим, 
авт.) — 13 (6).

Теперь нашим футболис
там предстоит нелегкий вы
езд к “Миражу" и “Строите» 
лю".

Алексей КОЗЛОВ.

ем, что у “Спартака? в матче 
этого тура в Оренбурге отли
чился Булыгин на 43 минуте.

БАСКЕТБОЛ. БК “Уралмаш" 
провел опрос 14 спортивных 
журналистов по определению 
лучшего игрока Нашего клуба в 
минувшем сезоне. Таковой 
впервые оказалась Диана Гус- 
тилина. Всего на одно очко она 
опередила прошлогоднего ла
уреата Ольгу Шулейкину и на 
два —- дебютантку “Уралмаша" 
Марину Хазову. Всего в анке
тах фигурировали фамилии 
семи баскетболисток.

Опрос проводился в деся
тый· раз; Прежде победитель
ницами становились Надежда 
Марилова (трижды), Елена 
Пшикова (дважды), Ольга Ко
ростелева, Анна Архипова·, Та
тьяна Ребцовская и Ольга Шу- 
нейкина.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Свыше семисот юных тенниси
стов (1990 года рождения и 
моложе) выступили на финале 
всероссийского чемпионата в 
Москве. Одним из героев это
го лурнира стал екатеринбур
жец Руслан Тимергаэин, заняв
ший первое Место в паре; вто
рое — в миксте и третье — в 
одиночном разряде.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В меж
дународном пробеге на полу- 
марафонскую дистанцию памя
ти сотрудника уголовного ро
зыска подполковника Владими
ра Масленникова, проводимом 
в Челябинске в пятнадцатый 
раз, участвовали вместе с рос
сиянами бегуны из Бельгии, 
Нидерландов., Германии, 
Польши и Люксембурга.

Отлично выступили в нём 
наши земляки. Участница олим
пийских игр в Сиднее-2000 
Людмила БикташеВа из Камен» 
ска-Уральского с результатом 
1:12.50 стала победительницей 
в абсолютном первенстве сре
ди женщин. Отличились Павел 
Нартов (Асбест), Владимир 
Трифонов (Заречный), Елена 
Кабанова (Екатеринбург); вер- 
хнепышминцы Ирина Карелина, 
Анна Харитонова и Валерий 
Аристов стали победителями, 
а екатеринбуржец Игорь Бур
ков вторым призером в возра
стных группах. Аристов к тому 
же стал и абсолютным победи
телем в подтягивании на пере
кладине.

Участники мемориала сорев
новались также в кроссе, 
стрельбе; перетягивании кана
та, преодолении полосы пре
пятствий, гиревом спорте.

В.Аристов, что называется, 
с корабля на бал, отправился 
вместе с екатеринбуржцами 
С.Глуховым и В.Манским на 
чемпионат мира по легкой ат.-, 
летике среди ветеранов в ав
стралийский город Брисбен.
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(Начало в №№ 110-118)
Я полагаю, между Наталь

ей Александровной и Марья
шей было договорено, что 
обед мы проведем втроем. Но 
лишь я заявился к столу, как 
Марьяша, стремительно зак
рыв лицо, собралась уйти. 
Наталья Александровна пус
тилась ее уговаривать, одна
ко тщетно. Марьяша, что-то 
горячо ей втолковывая и, как 
нечто ужасное, избегая меня 
взглядом, ушла.

— Ну что в вас такого, что 
вас боятся женщины? — спро
сила с сердцем Наталья Алек
сандровна, глаза же ее ска
зали что-то другое.

— Я самый безобидный и 
забитый мужчина на свете! — 
приобнаглев от ее глаз, на
пыщенно сказал я.

— Вам лучше знать! — ук
лончиво сказала Наталья 
Александровна, а глаза опять 
неуловимо, как дуновение вет
ра, сказали иное.

Я сел напротив нее и толь
ко тут взялся рассматривать 
комнату. Я уже говорил — это 
был обычный местный дом из 
тесаного дерева с традици

онным местным внутренним 
убранством, с очагом вроде 
камина, с деревянными тах
тами вдоль стен, покрытыми 
коврами и деревянными хо
зяйственными шкафами. Не
сколько оленьих рогов, веро
ятно, охотничьих трофеев пол
ковника Алимпиева, были при
способлены над входной две
рью. В целом все, кроме сто
ла, стульев и двух кожаных 
кресел, было азиатским, ме
стным. И обед за небольшим 
исключением тоже оказался 
приготовленным по-местному. 
Подождав, пока я огляжусь, 
Наталья Александровна спро
сила, местной водки мне по
дать или коньяку. Я храбро 
приказал и того, и другого. 
Наталья Александровна взя
ла из шкафа небольшой гра
фин с водкой и прямоуголь
ный хрустальный штоф с ко
ньяком. Мы снова оказались 
напротив друг друга. Говорить 
более стало не о чем. Мы 
оробели.

— Ну же, пожалуйста! — с 
силой сказала Наталья Алек
сандровна.

У меня заколотилось сер

дце. Я промолчал. Иначе бы 
выдал себя дрожью в голосе.

— Налейте себе и мне. 
Возьмите для начала что-ни
будь! — с тем же напряжени
ем сказала Наталья Алексан
дровна.

Я налил, и мы выпили. Ни
чего между нами не измени
лось. Я в мыслях торопил ми
нуту нашего отъезда. Я уже 
догадывался, что Наталья 
Александровна сюда поеха
ла именно в связи со скорым 
отбытием к мужу в Петербург 
(или по нынешнему времени 
Петроград). И меня она взяла 
с собой лишь из вчерашнего 
впечатления славного мало
го, умеющего составить ком
панию. И вот чем больше она 
от меня ждала этого славно
го малого, тем больше он ис
чезал, тем больше на его ме
сто приходил весь я, хотя и 
не бирюк, но весьма плохо 
отвечающий понятию славно
го малого. Я понимал, на
сколько разочаровываю ее, 
насколько порчу ей этот день.

Я себе был ненавистен, 
особенно когда вспомнил 
себя дремлющим подле ло

шади и видевшим в дреме де
ревенскую солдатку. Я был 
рад любой возможности от
влечься от стола: то надо 
было прибавить дров в очаге, 
то в связи с быстро наступа
ющей темнотой разжечь шан
далы, то выйти к лошади. На
конец я не выдержал и по
зорно спросил про отъезд.

—А вы в такое время с до
рогой справитесь? — спроси
ла Наталья Александровна.

Я бы справился'. Я был в 
себе уверен. Да и лошадь, 
насколько я понял, была из 
опытных и смирных. Где бы я 
положился на нее, где — на 
себя. Я бы добрался. Но я 
видел — Наталья' Александ
ровна не хочет уезжать. “Ка
кая вздорная женщина!” - по
думал я, отчего- то переводя 
это клеймо на всех женщин и 
получая вывод, что все жен
щины вздорны. Я перебрал в 
памяти всех, кого знал', и все 
они соответствовали клейму.

Прошел час и другой. От 
стола мы перебрались ближе 
к огню, принеся небольшой 
трехногий столик и придви
нув кожаные кресла. Посиде
ли здесь, занимая себя кофе 
и фруктами. Разговор зашел 
о выращиваний цитрусовых. 
Наталья Александровна помо
гала в этом дяде и много зна
ла.

— ‘Успешнее всего прижил
ся китайский сору уншиу, — 
взялась она посвящать меня 
в тайны цитрусовых. — Я была 
маленькой, когда дядюшка 
сошелся с одним агрономом, 
большим апологетом цитру
совых на Кавказе: От него он 
получил саженцы, и вот те
перь вы видели эти деревья в 
саду. Ухаживает за ними в 
основном муж Марьяши. Он 
старше ее лет на двадцать — 

такой почтенный ага!
После сведений о саде и 

Марьяше с- мужем, почтенным 
агой,, по моему. предложению 
мы вышли прогуляться во 
двор, и Наталья Александров
на .отвлеклась на некоторое 
время к Марьяше. Мне она 
заповедала не скучать и не 
сердиться за отлучку. Я в 
мыслях вновь обозвал ее 
вздорной женщиной, но с ра
зыгранным возмущением по
просил ее больше этак мне 
не говорить’.

— Я рад возможности вот 
так уединенно провести ве
чер! — заявил я.

— Уж я вижу, как вы рады! 
— сказала Наталья Алексан
дровна и опять получила от 
меня клеймо вздорной.

— А что; разбоев здесь не 
бывает? Лошадь нашу не уве
дут? — спросил я.

Наталья Александровна 
заверила в абсолютной безо
пасности этих мест;

— А отчего нет у дядюшки 
собаки? — опять спросил я.

— Собака сдохла от старо
сти,. Новую заводить не ста
ли! — сказала Наталья Алек
сандровна и растворилась во 
тьме.

— Вас проводить? — крик
нул я вслед.

Поспешность ее отказа на
толкнула меня на мысль, что 
она уходит по какой-то такой 
надобности, когда моё при
сутствие невозможно. Я на
рочито бодро стал ходить по 
двору, делая гимнастические 
упражнения. Влага тумана в 
минуту пропитала меня. На
угад я сходил к роднику, на
шел его, зачерпнул ладонями 
воды и с трудом выпил — про
сто так, чтобы убить время. 
Потом сообразил воспользо
ваться отсутствием Натальи 

Александровны для житейской 
нужды. Вспомнилось детство 
— этак же в деревне мочил я, 
бывало-, плетень. Вспомнил 
случай, когда я с деревенски
ми ребятишками увязался на 
Белую — поскотиной, лесом и 
лугами более трех верст. Ре
бятишки все были старше 
меня, были и, так сказать, от
роки лет по четырнадцати, тог
да как мне шел всего восьмой 
год и я ждал первого похода в 
гимназию. Бежали, мы друж
ной ватагой. Я был горд при
числением Меня к взрослым7. 
Более был горд тем, что в ва
таге меня считали своим и ни 
в чем не выделяли. Неделей 
назад в целях учения плава
нию они выволокли меня на 
середину озера, слава Богу, 
не широкого, более смахива
ющего на реку, и на середи
не бросили. Я выплыл. Но пла
вать не научился. Запомни
лось только, чередование 
красного и черного: Черное — 
дно, тьма. Красное — поверх
ность воды, свет. В этом че
редовании я добрался до бе
рега, выполз, отлежался, на
дернул штаны и побежал с 
ватагой дальше. И в тот день 
я бежал и слушал разговор 
взрослых — для меня недо
стижимо взрослых — ребят о 
некоей Объявившейся в нашем 
лесу необычной женщине. 
Якобы она была крупнее; вся
кого мужчины; в беге обгоня
ла жеребца, одной рукой ва
лила наземь быка и люто не
навидела мужчин, то есть не 
именно только мужчин, а в 
целом весь мужской род, 
включая и нас. Нелюбовь свою 
она выказывала тем, что на
падала на мужиков и обрыва
ла достоинства, отпуская за
тем на все четыре стороны.

(Продолжение следует).

“ПЕТР ВЕЛИКИЙ”
ВПЕРВЫЕ ВСТАЛ НА РЕМОНТ

Самый современный атомный ракетный крейсер россий
ского флота “Петр Великий” встал в док военного судоре
монтного завода в поселке Росляково на Кольском полуост
рове. Начальник пресс-службы ВМФ России Игорь Дыгало 
сообщил “Известиям”, что корабль пришел в Док на плано
вый ремонт и никакой связи с известными; событиями авгус
та прошлого года усматривать здесь не следует: “В настоя
щее время крейсер находится в хорошем состоянии, но, как 
и люди, корабли должны периодически проходить опреде
ленные процедуры для “поправки здоровья”. К тому же 
важно подготовить крейсер к началу операции в Баренце? 
вом .море по подъему подлодки “Курск”. Работы, должны 
быть завершены к концу июля

(“Известия”).
У ПСИХИАТРА ПОЕХАЛА КРЫША?

Подгулявший ярославский врач едва не убил женщину- 
таксиста. Дама подрабатывала частным извозом и' взяла 
поздним вечером двух нетрезвых, но вроде бы тихих пасса? 
жиров; В дороге они вели себя достаточно интеллигентно. 
Женщина быстро доставила обоих на городскую окраину и 
попросила расчет. Вот тут один из мужчин стащил вдруг 
брючный ремень и попытался водительницу Задушить. Вы
вернувшись из рук налетчика, дама успела включить рацию 
и вызвать подмогу: Вскоре подоспели коллеги-таксисты, 
которые угомонили буйного гражданина, а затем передали 
его подъехавшему наряду милиций. Вскоре выяснилось, что 
человек, покушавшийся на жизнь женщины, — врач-психи
атр. Что побудилъ его на такой поступок, покажет след
ствие, но за саму попытку убийства медику “светит” от 2 до 
8 лёт лишения свободы.

(“Труд”).
АКТУАЛЬНАЯ ЦИТАТА

"Американцы прислали в Европу политика, а Европа вер
нула им государственного деятеля. Русские и европейцы 
заставили Джорджа Буша очень быстро повзрослеть”.

(Итальянская газета “Репубблика” — 
об итогах европейского турне президента США).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Застрелили в машине
■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"

'Эта трудная верная нота'

Указаниями МПС РФ от 22.02.2001 г. № Е-247У, 
от 20.03.2001 г. № Е-401У, Указанием начальника 
Свердловской железной дороги № НГШ-67 от 
16.04.2001 г. Государственное унитарное пред
приятие “Серовское отделение· Свердловской же
лезной дороги МПС РФ” реорганизуется путём 
присоединения в состав федерального государ
ственного унитарного предприятия7 “Свердловс
кая железная дорога Министерства путей сооб
щения Российской Федерации” в качестве филиа
ла. Правопреемником по всем договорам, деби
торской и кредиторской задолженности будет яв
ляться ГУП “Свердловская железная дорога МПС 
РФ” после регистрации изменений в Устав, в орга
нах; осуществляющих такую регистрацию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПО УРАЛЬСКОМУ РЕГИОНУ
объявляіот о прекращении права пользования недрами 

и аннулировании лицензий
СВЕ №00719 КЗ,— на добычу изумрудов Свердловского место

рождения;
СВЕ №00720 КЗ — на добычу изумрудов Первомайского место

рождения;
СВЕ №00722 КЗ — на добычу изумрудного сырья из отвалов некон

диционных руд Аульского и Малышевского ме
сторождений, выданных открытому акционер
ному обществу “Малышевское рудоуправление”.

Уральское межрегиональное отделение Российского 
фонда федерального имущества в лице уполномоченной 

организации ООО ‘ ЮРИДИЧЕСКИМ ЦЕНТР-2” 
сообщает, что открытый аукцион по реализаций дебиторской 
задолженности (права требования.) ГП·“Белоярская атомная 
станция” как кредитора по неисполненному денежному обяза
тельству должника (дебитора) ОАО “Свердловэнерго” на 
сумму 14279002 рубля, проведенный 15.06.01 г., признан 
несостоявшимся.

Реализация указанной дебиторской задолженности-будет 
проведена на комиссионной основе. Тел. 56-02-06.

МУЗ “СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТТоЛИКЛИНИКА”"*
г.Краснотурьинска |

. ' ПРИ г ЛАША Е Т .
ВРАЧА-ОРТОДОНТА, 

ИМЕЮЩЕГО ОПЫТ РАБОТЫ С БРЕКЕТ-СИСТЕМОЙ. I 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ № 943126, 
ВЫДАННЫЙ ХИСАМЕТОВУ И.А. В 1994 Г., 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Делаем 
альпинарий

В Японии их называли садом камней, а в Персии — 
“райским садом" с каналами и фонтанами. Позднее 
такие творения садово-парковой архитектуры стали 
называть альпинариями.

В Англии альпинариями занялись Лишь в 18-м веке, 
как считают англичане, — непозволительно поздно. 
Это увлечение там' пережило уже несколько волн и 
распространилось по всему миру, а в данный момент 
оно находится на очередном подъеме. В моду альпи
нарии входят и в нашей стране.

Главная; проблема наших 
садоводов — чём “заселять” 
любовно сложённые из кам
ней “альпийские 'горки”. Как 
правило, для “классических 
альпийцев” (астра и мак аль
пийские, эдельвейс, эринус, 
проломник, льюисия) харак
терны карликовость, они 
очень солнцелюбивы и вы
носливы. Также в альпина
риях выращиваются обрис- 
та, ясколка, мыльнянка ба
зиликовидная, тимьян: моло
дило, .многие виды-полыней, 
тысячелистников, луков, ко
локольчиков, арабисов, кам
неломок, алиссумов, очит
ков, гвоздик, смолевок, кру
пок, вероник и многие де? 
сятки других видов, изложен
ные, например, в изданиях 
Д.Г.Хе.ссайона.

Хорошо смотрятся в аль
пинариях., карликовые хвой
ные: можжевельники, кипа
рисовики, карликовые фор
мы горной .'сосны', чёрной 
ели, тиса ягодного, туи за
падной. Их обычно высажи
вают в разных участках аль
пинария. Важной „составной 
частью флоры альпинария 
являются и карликовые лу
ковичные (низкорослые сор
та крокусов;' нарциссов, 
тюльпанов), а также бело
цветник, весенних, ирис, кис
лица, цикламен, мускари, 
луки, сциллы, галантусы, хи-

ондоксы и т.д,
Иногда с годами садово

дам приходится переделывать 
свои альпинарии и'з-за того, 
что сделаны они были наспех. 
Казалось бы — эка невидаль 
камни уложить! Но и здесь 
есть свои премудрости.

Наиболее подходят для 
альпинария (рокария) такие 
породы., как известняк, пес
чаник, туф, сланец, хуже — 
гранит. Выбирайте камни ве
сом от 12 до 100 килограм
мов: Когда накопите доста
точно камней, тщательно 
спланируйте участок и раз
местите на нем ваши булыж
ники не случайно, а· в виде 
террас, утеса, ущелья. Склон 
из камней выглядит более 
привлекательно, чем камни, 
размещённые на ровном уча
стке. Посмотрите образцы 
того, как это делается в спе
циальных иллюстрированных 
журналах. Возможно, увиден
ное разбудит вашу фантазию.

А теперь о том, как укла
дывать камни при устройстве 
альпинария. Тщательно 
срежьте· дерн на склоне-и 
выберите корни многолетних 
сорняков, особенно пырея, 
иначе через несколько лет 
бороться с ним станет невоз
можно. Переместите и уло
жите камни: Центральным 
должен быть самый крупный 
камень. Под него (как и под 

все другие) надо выкопать 
ямку, уложить; в ‘ее, основание 
дренаж в виде щебня и про
верить, чтобы , камень не ка
чался.

Промежутки;между камня
ми и7стыки их-заполните зем
лёй, и теперь।можно высадить 
туда·,.растения.;Другими, бо
лее упрощенными каменными 
формами на вашем участке'1 
могут быть “осыпи”, припод

нятая клумба (со стенками из 
камней высотой· 0,5—1,0 мет
ра; каменные; раковины или 
“корыта” из искусственного 
камня, каменные дорожки. 
При устройстве последних 
учтите, что хорошо растут 
между плитами и'.не.,страда
ют от вытаптывания такие ра
стения, как ацена и чабрец.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Что за овощ 
"земляная груша"?

“Купили участок, а на нём с осени остался и растет 
топинамбур. И' теперь мы озадачены — что это за рас
тение и что с ним делать?

Топинамбур,., или земляная 
груша — многолетнее клуб
неносное растение. Родина 
его — Северная Америка. Воз
делывается как ценная овощ
ная и кормовая культура. В 
клубнях содержится много 
•инулина, белка, витаминов 
В1, В2, С, солей фосфора, 
железа, кремния; цинка. По
этому клубни рекомендуется 
употреблять при сахарном 
дйабёте.

Надземная часть, растений 
своими размерами напомина
ет подсолнечник. В почве у 
топинамбура7 образуется 10— 
30 клубней различной формы 
массой от 10 до 100 г и бо
лее. Цветет топинамбур- в ав
густе-сентябре, но семена у 
него не вызревают, так что 
размножается это растение 
клубнями. А клубни топинам
бура имеют грушевидную фор
му, от этого произошло и вто
рое название этой культуры 
— “земляная груша”.

Благодаря развитой корне
вой системе и способности 
использовать элементы пита
ния из трудн.орастврримых 
соединений, топинамбур мо
жет расти на различных ти
пах почв. Но более высокий 
урожай этой культуры полу
чают, применяя высокие .дозы 
органических удобрений и 
проводя регулярные подкор
мки минеральными удобрени
ями и полив. Топинамбур не 
переносит кислых-, засолен-

А.П.ТИШКО”. 
ных и переувлажненных 
почв..При переувлажнении 
почвы клубни загнивают, 
снижается их зимостойкость. 
Топинамбур — холодостой
кое растение, его надзем
ная часть выдерживает за
морозки до -6 градусов, а 
клубни — до; -30 градусов и 
хорошо перезимовывают в 
почве. Поэтому часто садо
воды оставляют, клубни в 
земле до весны. С прихо
дом же тепла часть из них 
используют в пищу, а дру
гую — для посадки. Следует 
учесть, что клубни топинам
бура не хранятся^

Высаживают клубни в мае 
с междурядьями 60—70 см и 
интервалом в рядке 30—60 
ом. Глубиной; поса’дки — 6— 
1.0 см. Всходы:, появляются 
через 3—4 недели.

Топинамбур — растение 
высокорослое, поэтому на 
садово-огородных участках 
для них необходимо отводить 
отдельную полосу. Ботву то
пинамбура можно использо
вать на корм 'скоту. Клубни 
топинамбура хороши в лю
бом виде: сыром, печеном, 
отваренном и жареном. Из 
них готовят овощные супы, 
пюре, салаты, их сушат, го
товят напитки.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

За минувшие сутки по 
области было 
зарегистрировано 364 
сообщения о 
преступлениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 18 июня 
в 6.00 у дома пр ул.Софьи 
Перовской сотрудниками ОБ- 
НОН Железнодорожного 
РУВД задержаны двое нера
ботающих 1969 г.р., у кото? 
рых изъято 5 и 9.6 грамма 
героина. Возбуждено уголов
ное дело.

21 мая в 18.05 в своей 
квартире по ул.Викулова был 
обнаружен труп А.Потапова 
1962 г.р., неработавшего, ра
нее судимого гражданина с 
множественными колото-ре
заными ранениями тела и ре
заной раной горла. В ходе 
проведенных оперативно-ро

зыскных мероприятий уста
новлен и арестован пре
ступник — неработающий 
гражданин 1966 г.р.? Моти
вы преступления — корыст
ные.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
18 июня в 18.05 в гараже по 
ул.Ленина в автомашине 
ВАЗ-2105 был обнаружен 
труп пенсионера Ю.Петухо
ва с огнестрельным ране
нием груди. Идет следствие.

В тот же день в 1.50.в 
подъезде дома по ул.Исетс- 
кой был обнаружен труп7 не
установленного мужчины 
40—45 лёт без внешних при
знаков насильственной 
смерти;

По сообщением пресс- 
службы ГУВД области.

СООБЩ ЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 9-Й ЭМИССИИ (14 ВЫПУСК)

АКЦИЙ СКБ-БАНКА
Открытое акционерное общество “Акционерный коммерчес

кий банк содействия коммерций и бизнесу" сообщает, что глав
ным управлением Центрального банка Российской Федерации 
по Свердловской области 07.06.2001 года зарегистрирован от
чет об итогах 14-го выпуска акций СКБ-банка.

Государственный регистрационный номер 14-го выпуска· 
10600705В.

Объем эмиссии: 75000.000 рублей.
Вид, категория, форма ценных бумаг — акции обыкновенные, 

именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной акции в данном выпуске — Г 

рубль.
Количество размещенных акций 750000'00 штук.
Место, где заинтересованные лица могут получить дополни-· 

тельную информацию: Управление ценных бумаг ОАО “СКБ- 
банк” по адресу: 6202І9, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75, 
комнаТа 505.

Лиц. ЦБ РФ № 705.;

МАТРОСОВ
Алексей Николаевич

В детстве маленький Алеша частенько 
радовал родителей своими способностя
ми. Бить по мячу на футбольном поле и 
ясно излагать свои мысли· на бумаге у 
него получалось лучше, чем у многих 
сверстников. Последнее качество оцени
ли и взрослые в Москве: публикаций с 
подписью “А.Матросов” появлялись в жур
нале “Мурзилка”, а затем и газете “Пио
нерская правда”. Сочинение выпускника 
одной из серовских средних школ Алек
сея Матросова было признано лучшим в 
городе.

Затем он поступил учиться в военное 'училище, но по 
состоянию здоровья был комиссован. Высшее образование 
Матросов получил в Свердловском институте народного' хо
зяйства. Работал в Госбанке, Среднеуральском заводе Же
лезобетонных изделий, Верхнепышминском тресте обще
ственного питания.... Но возникшая еще в юности любовь к 
спорту и журналистике заставляла его искать в Жизни·'иные 
пути. Матросов становится директором детско-юношеской 
спортивной школы в Киселевске, работает тренером по 
футболу. Затем переходит в газету “Киселевские вести.”; а 
после возвращения в Екатеринбург трудится корреспонден
том еженедельника “Военный железнодорожник”.·

В “Областной газете” Алексей Николаевич проработал 
меньше года. Но за это время прочно занял свою “нишу” в 
журналистике, освещая на страницах нашего издания про
блемы детского и массового спорта - темы, знакомые ему 
не понаслышке. Отличался безотказностью в работе и тру
долюбием, мягким характером и скромностью. Продолжал 
играть в любимый им футбол в соревнованиях, которые 
зачастую сам придумывал и организовывал.; Прошлогодний 
футбольный турнир в Краснотурьинске с участием сотруд
ников местных средств массовой информации и Екатерин
бурга - его идея, воплощенная в жизнь.

Нынче собирался поехать туда снова. Хотел написать о 
проблемах детского спорта в поселке Черемухово близ 
Североуральска. Строил планы на отпуск. Но трагическая 
Случайность поставила на будущем крест.

Совсем недавно, в марте, ему исполнилось всего лишь 
сорок четыре...

Редакция "Областной газеты” выражает искренние 
соболезнования родным и близким Алексея.·
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