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■ АКТУАЛЬНО |

Все равно 
курить 

не бросим? 
Месяца не прошло со Дня 
борьбы с курением, и 
реакция законодателя, 
которого в приуроченных- к 
этому дню публикациях и 
телесюжетах не преминули 
«пощипать» все СМИ, не 
замедлила последовать.

Многострадальный закон 
«Об ограничении курения’та
бака», ходивший по кабине
там Госдумы чуть ли не два 
года, принят 21 июня в тре
тьем чтении. 'Тянуть с. ним 
было уже нельзя — последнее 
десятилетие «посадило» на 
никотин почти треть российс
ких женщин и подавляющую 
часть мужчин. По статистике, 
первую сигарету дети пробу
ют уже в 12— 13-летнем воз
расте. Если взрослые, утвер
ждают психологи, обращают
ся к сигарете как' спаситель
ному средству против стрес
сов, то молодежь, исключи
тельно следуя моде. Запад
ная киномакулатура, телерек
ламные клипы, интервью со 
звездами шоу-бизнеса и кино 
— всюду маячит образ тлею
щей сигареты в руках героев 
юношеских грез..

Кстати, один из запретов, 
вводимых новым законом, ка
сается как раз этой стороны 
— с теле- и — киноэкранов 
курящие люди должны уйти.

Что еще должно радовать 
активных борцов с курением 
и облегчить жизнь пассивным 
курильщикам?

Курить станет нельзя: на 
рабочих местах, в городском 
и пригородном транспорте, в 
самолетах, если полет длится 
менее трех часов, в. закрытых 
спортивных сооружениях, в 
организациях здравоохране
ния, образования; культуры; 
в присутственных местах; за 
исключением специально от
веденных мест.

Есть в законе положения; 
касающиеся производителей 
табачных изделий, торговли. 
Запрещается производство, 
Импорт, оптовая и розничная 
Торговля сигаретами с филь
тром с содержанием смол 
свыше 14 мг и никотина свы
ше 1,2 мг, а также сигарет 
без фильтра с содержанием в 
дыме смолы свыше 16 мг и 
никотина свыше 1,3 мг; Эти 
показатели ненамного выше 
принятого в Европе стандар
та, но тем не менее уже вы
зывают критику со стороны 
отечественных производите
лей табачных изделий, дер
жащих своеобразную монопо
лию на крепкие «Приму» и «Бе
ломорканал».

Несмотря на законодатель
ный запрет, борьба с курени
ем, похоже, приобретает за
тяжной характер. Тут не’по
споришь: самые привлека
тельные привычки — вредные.

Ирина БРЫТКОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
Вчера в повестке заседания 
президиума правительства 
Свердловской области было 
три вопроса.

Первый — выполнение про
граммы реструктуризации и кон
версии оборонных предприятий 
Свердловской области с 1998 по 
2000 годы.

Напомню, что с 1997 года рос
сийские предприятия ВПК из-за 
сокращения военных заказов го
сударства вынуждены были на
чать борьбу за выживание. Од
ним из выходов считался; как тог
да говорили, «перевод экономи
ки на мирные рельсы». Однако 
конверсия оказалась не самым 
легким путем вхождения в ры
ночную экономику. Огромные за
воды, имея уникальное оборудо
вание, зачастую вынуждены были 
клепать примитивный,ширпотреб, 
который потом не могли продать. 
Рабочие, посидев полгода, а то и 
больше без зарплаты, уходили'в 
бессрочные отпуска без .содер
жания,;..

В этих условиях правительство 
области приняло программу рес
труктуризации и конверсии ураль
ского ВПК. В результате ее вы
полнения «оборонщиками» осво
ено производство 11.7 новых ви

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Меси е многоборье

Победители межрегионального конкурса 
становятся участниками всероссийских со
ревнований, а чемпионы российских, в свою 
очередь, представляют· страну на междуна
родных. В прошлом году конкурс на самого 
умелого в мире лесоруба проходил в Шве
ции. Ветераны уральских соревнований пом
нят, как еще в 80-е годы призами для побе
дителей Местных конкурсов были отличные 
овчинные полушубки — вещь ценная и дефи
цитная в те времена. На нынешнем «Лесору
бе-2001», который проходил в пятницу на 
базе Северского лесхоза, умельцев одари
вали цветными телевизорами,, часами и ра
диоприемниками.

Наблюдать за работой профессионалов — 
одно удовольствие. Вот первый участник со
ревнования. В фирменной экипировке, чем-то- 
похожей на костюм пожарного, с пилой напе
ревес он ждет сигнала судьи. «Старт!» И у 
лесоруба есть всего 20 секунд, чтобы подго
товить пилу к работе. Это первый этап стендо
вой части соревнований. Второй этап называ
ется раскряжевка. Несколько ровных,· зачищен
ных от сучьев и коры брёвен стоят на козлах 
под углом 40 градусов к земле'. Задача участ
ника — как можно быстрее и аккуратнее отпи
лить от бревна «шайбу»1. Чем ровнее поверх
ность «блина», тем выше оценка судьи. Следу
ющий этап конкурса, тоже довольно зрелищ
ный, — срезка сучков с дерева. С лежащей на

С 1 июля повысят зарплату бюджетникам, 
но только в организациях, финансируемых из областного бюджета

дов изделий, дополнительно вы
пущено гражданской продукции 
на сумму 335 миллионов рублей, 
сохранено и вновь создано 3577 
рабочих мест. То есть програм
ма своё дело сделала — несмот
ря на полное отсутствие помощи 
со стороны федерального бюд
жета.

В настоящее время самой 
большой проблемой остается за
долженность оборонных пред
приятий перед областным бюд
жетом за выданные в свое вре
мя кредиты. Сумма долга 24 
предприятий — 64 миллиона руб
лей. Председатель правитель
ства Алексей Воробьев сказал, 
что должников надо назвать, по
имённо: «Родина должна знать 
своих «героев». Бюджетные 
средства с некоторых «героев» 
теперь могут взыскать даже в 
принудительном порядке. Одна
ко, по словам министра промыш
ленности Семена Барковаг со
гласно графику погашения . кре
диторской задолженности, пред
приятия должны расплатиться в 

ближайшие два месяца.
Второй вопрос повестки — 

итоги выполнения областной про
граммы развития фермерского 
движения. Фактически все пока
затели программы за три года 
перевыполнены. По темпам раз
вития фермерства наша область 
входит в пятерку лидеров среди 
регионов России, а по количе
ству фермерских хозяйств — в 
первую десятку. На заседании 
было отмечено, что производи
тельность труда в .частных хозяй
ствах в три-пять раз выше, чем в 
коллективных.

Выступавший перед министра
ми фермер из Камышловского рай
она Михаил. Бухаров рассказал, с 
какими проблемами ему приходит
ся сталкиваться. Например, он го
тов обрабатывать гораздо боль
шие земельные участки, чём сей
час. Однако руководство соседне
го колхоза, в чьем владении сотни 
необрабатываемых гектаров паш
ни, ведет себя, как собака на сене: 
сами на этой земле не работают и 
другим не дают.

•Лесоруб“ I 
„J2OO1 |і I

«В лесу раздавался топор 
дровосека...» Так было, а 
сегодня лесорубы громко и 
на разные лады жужжат в 
свердловских лесах 
шведскими 
бензомоторными пилами 
«Хускварна».
Ежегодно уральские 
лесорубы собираются, 
чтобы выяснить, кто 
лучший. Соревнования эти 
проводятся уже не один 
десяток лет. Для вальщиков 
леса это возможность 
обменяться опытом, 
продемонстрировать 
мастерство. Организаторы 
— министерство 
промышленности 
Свердловской области, 
Союз уральских 
лесопромышленников — 
преследуют цель повысить 
престиж профессии 
лесоруба, поощрить лучших 
работников отрасли.

земле елки лесоруб должен спилить заданное 
количество сучьев, но при этом ни разу не 
врезаться в ствол дерева. Со стороны эта 
операция напоминает;., бритье. Кажется, что 
пила — не тяжелее бритвы «Жиллетт», стоит 
только взять ее в руки, и «волшебное лезвие 
сделает вашу сосну идеально ровной и глад
кой»...

Пока 22 участника идут по этапам, мы бесе
дуем с вдохновителем и организатором со
ревнований Виктором Павловичем Бородиным 
— начальником производственного отдела АО 
«Свердлеспром».

—В Свердловской области сегодня около 
100 леспромхозов и 1200 лесозаготовителей, 
— рассказывает он. — По нашим приблизи
тельным подсчетам, в ста двадцати лесных 
поселках области сегодня живут и работают 
около 100 тысяч лесорубов и членов их семей. 
По объему товарной продукции в лесной про
мышленности Свердловская область занимает 
пятое место в стране — после Архангельска, 
Кирова, Иркутска и Красноярска. Но дела в 
нашей отрасли сегодня идут не слишком хоро
шо: с развалом Советского Союза лесное хо
зяйство Среднего Урала стало убыточным; 
Тому две причины. Во-первых, на нашей тер
ритории очень слабо развита деревоперера
ботка. Следовательно, мы должны вывозить 
сырье. Но железнодорожные перевозки съе
дают сегодня до 67 процентов от стоимости

А.Воробьев отметил, что об
ластное министерство сельского 
хозяйства должно провести со
ответствующую работу по наде
лению фермеров землей. Воз
можно, в нашей области вскоре 
будет создана служба контроле
ров, которые будут следить за 
тем, насколько эффективно ис
пользуют хозяйства — в том чис
ле коллективные — свои земель
ные угодья.

Третий и последний вопрос 
заседания президиума — итоги 
выполнения областной програм
мы обеспечения ртутной безопас
ности. В рамках программы со
здано несколько организаций, за
нимающихся утилизацией ртуть- 
содержащих приборов и ламп, 
проводятся исследования воды, 
почвы, выявляются йсточники 
ртутного загрязнения и проводят
ся работы по их ликвидации. Толь
ко за 2000 год был ликвидирован 
41 очаг ртутного загрязнения, 
изъято 43 килограмма ртути. По
ложительным результатом про
граммы можно считать и тот факт,

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

одного кубометра леса. Учитывая, что на меж
дународном рынке цена на лес в последнее 
время практически не растет, а железнодо
рожные тарифы и цены на топливо, наоборот, 
регулярно подрастают, дорога на ближний и 
дальний Запад нам фактически заказана. По
лучается, что вывозить не можем, а у себя 
продавать некому. В 80-е годы Свердловская 
область ежегодно давала стране по 1.3—14 
миллионов кубометров дерева. В последние 
годы — не больше 4-х миллионов. Вторая 
причина, по которой лесная отрасль у нас 
медленно, но верно хиреет, — сезонность лес
ных работ. Мы находимся почти в той же ситу
ации, что и сельское хозяйство; Нам необхо
димо льготное государственное кредитование 
в зимний период с тем, чтобы.летом-осенью, 
заработав деньги, мы могли бы эти кредиты 
возвращать.

Под вечер судейская коллегия подвела ито
ги. Лучшими лесорубами-2001 стали,: два валь
щика из Красноуфимского леспромхоза Анд
рей Худяков и Сергей Цёпилов и Михаил Мер
кулов — вальщик Тагиллеса. Красноуфимские 
дровосеки становятся лидерами соревнова
ний уже несколько лет подряд. «В чём сек
рет?» — спрашиваю у чемпионов. «Школа», — 
отвечают они.

Ольга ИВАНОВА; 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЯСТРЖЕМБСКИЙ ПОДТВЕРДИЛ ФАКТ УНИЧТОЖЕНИЯ 
БАРАЕВА И 17 БОЕВИКОВ ИЗ ЕГО БЛИЖАЙШЕГО 
ОКРУЖЕНИЯ

Помощник президента РФ Сергей Ястржембский сегодня под
твердил, что в Чечне убит один из лидеров экстремистов Арби 
Бараев; Операция по уничтожению бандгруппы Бараева длилась 
шестеро суток и закончилась 24 июня. Как уточнил Ястржембский, 
спецоперация против Бараева проводилась региональным опера
тивным штабом, в частности, привлекались подразделения ФСБ и 
МВД - отряд “Витязь”. Вместе с Бараевым уничтожены 17 боевиков 
из его ближайшего окружения.

Ястржембский подчеркнул, что родственники опознали Бараева, 
и его тело будет им передано для захоронения.

Помощник главы российского государства отметил, что в плен 
взято большое количество боевиков, “на месте проходит йх фильт
рация”.

“С российской стороны один человек погиб, шестеро полумили 
ранения, причем двое из них от госпитализации, отказались”, - 
сказал Ястржембский.
СИТУАЦИЯ С НАШЕСТВИЕМ САРАНЧИ 
НА СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ ДАГЕСТАНА 
ВЫХОДИТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ

Об этом сообщили корр. ИТАР-ТАСС в республиканском штабе 
по борьбе с сельскохозяйственным вредителем. На сегодня препа
ратами обработано менее трети подлежащих опрыскиванию пло
щадей. Упущены сроки уничтожения неокрылившихся вредителей; 
Практически уже вся молодь саранчи встала на крыло и борьба с 
ней многократно затруднена. К тому же мириады насекомых пере
летают в северные районы республики из соседней Калмыкии.

Для борьбы с саранчой выделено полтора миллиона рублей из 
бюджета республики.

в мире
ТОКИО НЕ УЧАСТВУЕТ В АМЕРИКАНСКИХ ПЛАНАХ 
СОЗДАНИЯ НПРО

Япония не участвует в создании американской системы 
Национальной противоракетной обороны (НПРО) и будет самосто
ятельно управлять собственной сетью перехвата баллистических 
ракет, если решит ее разработать и развернуть. Такую позицию 
утвердили сегодня премьер-министр страны Дзюнъитиро Коидзу
ми и начальник Управления обороны Гэн Накатани, который Только 
что вернулся из поездки в Вашингтон.
ВОПРЕКИ ДОГОВОРЕННОСТИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ, 
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ ЙОРДАНА И В СЕКТОРЕ ГАЗА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВООРУЖЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа произошли 
новые вооруженные столкновения израильских солдат с палестин
цами.. В частности, на автодороге Иерусалим - Хеврон, около 
еврейского поселения Кирьят-Арба (Западный берег), палестинцы 
обстреляли израильский армейский автомобиль.

В то же время было подвергнуто минометному обстрелу еврей
ское поселение Кфар-Даром (южная часть сектора Газа).

Палестинские боевики обстреляли также еврейское поселение 
Бейт-Хефёр на Западном берегу Иордана. Никто не пострадал.

Израильское радио считает, что эти и многие другие инциденты 
свидетельствуют о том, что палестинские командиры на местах 
открыто игнорируют требование Ясира Арафата о прекращении 
огня. _____________________

ИТАР-ТАСС, 25 июня.

что за время её действия в обла
сти не выявлено ни одного случая 
отравления ртутью. А частое по
явление этого металла в школах 
— результат деятельности нера
дивых учеников-«диверсантов», 
срывающих занятия. Поэтому в 
программе большое внимание 
было уделено профилактике и 
просветительской работе среди 
детей и подростков.

Члены правительства одобри
ли работу пр реализаций про
граммы и приняли решение о 
продлении ее срока действия.

Сразу после окончания засе
дания президиума состоялось 
внеочередное заседание прави
тельства области; на котором 
рассмотрен проект указа губер
натора б развитии жилищного 
строительства Свердловской об
ласти, подготовленный министер
ством экономики и Труда.

Необходимость принятия это
го документа вызвана тем, что за 
последние десять лет объёмы 
жилищного строительства в об
ласти сократились в три раза.

Сейчас в очереди на квартиры 
стоят 185 тысяч семей; которым 
требуется 11 миллионов квадрат
ных метров жилья на сумму 70 
миллиардов рублей. Как отметил 
А.Воробьев, решить проблему 
жилья за счет бюджетных средств 
невозможно. Необходимо привле
кать к жилищному строительству 
банки (они пока очень неохотно 
выдают кредиты на строитель
ство), а также промышленные 
предприятия, которые фактичес
ки перестали строить жилье для 
своих работников;

В ходе обоуждецйя выясни
лось, что проект указа сырой, в 
нём нет концепции жилищной 
политики. Поэтому документ от
правлен на доработку;

И напоследок — о приятном. 
Областной кабйнёт министров 
принял постановление б повыше
нии на 20 процентов с 1 июля 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы, финансируе
мым из областного бюджета. Это 
вторая индексация в 2001 году: с 
1 января зарплату уже повышали 
на 20 процентов. Теперь в обла
стном бюджете придется допол
нительно изыскать 484,5 милли
она рублей на второе полугодие.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Эдуард Россель 25 июня 
принял участие в 
торжественном заседании 
ученого совета Уральской 
государственной 
медицинской академии, 
посвященном 91.-му выпуску 
врачей.

Дипломы врачей были вруче
ны 450 выпускникам· Губернатор 
вручал только дипломы с отличи
ем, которые получили 43 моло
дых доктора Обращаясь к со
бравшимся, Эдуард Россель за
метил, что сегбдня для тех, кто 
окончил медицинскую академию; 
наступил волнующий момент - 
они прощаются’с родным вузом 
и выходят на .самостоятельную 
жизненную дорогу. Впереди их 
ждет ответственная работа на 
благо людей.

Говоря о развитии здравоох
ранения в Свердловской облас
ти, губернатор отметил, что его 
уровень за последние десять лет 
значительно повысился; Несмот
ря на финансово-экономические 
трудности, руководство области 

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

в России

28 июня 2001 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного тринадцатого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсу
дить следующие вопросы:

- О законодательной инициативе в Областную Думу по проекту 
областного закона «О внесении изменений и Дополнений в главу 1 
Устава Свердловской области»;

- Об исполнений Областного закона «О государственном регу
лирований сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области» (принятие постановлений);

- Об исполнении Областного закона «О вакцинопрофилактике 
населения Свердловской области»;

- О награждений Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

27 июня в тыловой части циклона по об-^ 
ласти и в большинстве районов днем мес- I 
теми кратковременные дожди, грозы. Ве- I 
тер северо-западный, 3—8 м/сек. Темпера- ■ 
тура воздуха ночью плюс 8... 13, днем плюс !

I 18... 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 27 июня восход Солнца — в 
* 5.06, заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.48, 
I восход Луны — в 12.41, заход — в Г.59, начало сумерек 
| — в 4.00, конец сумерек — в 00.01, фаза Луны — новолу- 
ѵниё 21.06.

делало и делает всё возмож
ное, чтобы областная медици
на развивалась; и крепла. Эду
ард Россель назвал несколько 
медицинских губернаторских 
программ, которые успешно ре
ализовываются в нашей облас
ти; Это такие программы, как 
“Онкология”, "Мать и дитя”, 
"Бесплатные роды”, "Кардиохи
рургические операции’·'.

Губернатор пожелал молодым 
специалистам успехов в своей 
многотрудной деятельности и 
большого личного счастья.

Выпускники медицинской 
академии дали клятву врача и 
попрощались со студенческой 
скамьей И хотя момент этот 
грустный, улыбка не сходила с 
лиц молодых красивых ребят. 
Потому что они не говорили: 
"Прощай, альма-матер!”. Они 
желали родному вузу процве
тания. И как символ преем
ственности поколений, выпуск
ники первого года 21 века пе
редали белый халат врача сту
денту первого курса.
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\ Средний Урал: 
•^ВденЬ-й

-•|>В днем
Праздник после сева

В Талицком районе состоялось большое сельское 
спортивное празднество, приуроченное к окончанию 
сева. Организатор нынешней спартакиады — ЗАО 
«Талицкое».

Перед этим был приве
ден в порядок стадион быв
шего Талицкого ДОКа. 
Организаторы соревнова
ния убрали мусор, выло
жили гаревые дорожки, 
скосили буйно разросшие
ся сорняки.

Спортивный праздник 
получился на славу: сельс
кие спортсмены соревно
вались в беге, в поднятии 
гирь, и, конечно, состоя
лись футбольные и волей
больные матчи.

Три дня продолжался 
Сп&ртивный праздник, со
бравший около трехсот 
участников и почти двести

человек болельщиков. Орга
низаторы спартакиады по
заботились и об угощении: 
всех потчевали пирожками, 
горячим чаем, напитками, 
сладостями. А затем состо
ялось награждение специ
альными дипломами и по
дарками команд-победите
лей и лучших спортсменов.

Победителями во всех 
видах спорта оказались хо
зяева — работники ЗАО «Та
лицкое». На следующий год 
организаторами районной 
спартакиады будут работни
ки КХ «Куяровское».

Владимир ЧЕРТОВИКОВ.

Отклонении нет
25 июня третий энергоблок на быстрых нейтронах 

БН-600 Белоярской атомной электростанции нахо
дился в режиме подъема мощности, сообщили в служ
бе информации БАЭС.

Процесс запуска, начав
шийся в выходные дни, 
длится 68 часов.. 22 июня 
завершился плановый ре
монт блока, который на
чался 4 мая. Во время ре
монта была проведена пе
регрузка топлива в реак
торе, заменены насосы на 
первом и втором контуре, 
произведен капитальный 
ремонт турбогенератора 
номер 4, устранены раз
лучные дефекты. Такой ре
монт проводится два раза 
в год. В 9 часов утра 25

июня мощность третьего 
энергоблока составляла 350 
мегаватт. Отклонений от 
установленных пределов и 
условий безопасной эксп
луатации нет. Вб время пус
ка могут сработать предох
ранительные клапаны с вы
ходом чистого пара в ат
мосферу. Радиационная об
становка в Заречном и 
тридцатикилометровой зоне 
наблюдения находится на 
уровне естественного фона 
и составляет около десяти 
микрорентген в час.

ПРИСТАЛЬНОЕ внимание к 
засекреченному объекту в 
Красноуфимске было 
привлечено в конце 80-х. 
Тогда странным образом 
«отравились» студенты, 
убиравшие в тех местах лук. 
Тогда-то и обратились взоры 
общественности к складам, 
обнесенным высоким 
забором и тщательно 
охраняемым от посторонних 
глаз. Работавшая тогда 
межведомственная комиссия 
не обнаружила прямой связи 
между хранящимся на 
складе песком и вспышками 
заболеваний у студентов. Но 
внимание к объекту с тех 
пор остается предельно 
пристальным.

А началась эта история в со
роковых годах. В стране стре
мительно накапливали монаци
товый концентрат, содержащий 
торий. Интерес к этому сырью 
определялся тем, что велась 
разработка атомного оружия и 
предполагалось, что Топливом 
для будущих зарядов послужит 
именно торий. Но ученые все- 
таки выбрали уран, и интерес к 
монацитам был потерян. А сво
зили его в СССР буквально со 
всего света., даже из Бразилии.

В Красноуфимске о начала 
войны существовала база так 
называемого госрезерва - скла
ды, деревянные амбары, для 
хранения продуктов питания. И 
эта площадка была выбрана под 
складирование всего советско
го монацитового концентрата. 
Абсолютно неприспособленные 
амбары с І960 года стали при
нимать со всей страны песок, 
содержащий торий. За два года

в Красноуфимск перевезли 82 
тысячи тонн монацита. Объект, 
естественно, засекретили на 
очень долгие годы, ибо, что 
делать с монацитом, никто точ
но не представлял, и даже пер
спективной программы действий 
не существовало. Положили на 
хранение с надеждой, что ког
да-нибудь рн окажется вос
требованными

С тех пор прошло сорок лёт

в собственность Свердловской 
области·. И тогда же организо
вано госучреждение «Уралмона- 
цит», которое и организует хра
нение концентрата. Попытки 
продать это богатство за гра
ницу пр разным причинам не 
увенчались успехам. Но к 1996 
году стало очевидным, что 
дальше так оставлять монацит 
нельзя, необходимы радикаль
ные меры. В 1997 году был

ромноё количество (54 процен
та) редкоземельных элементов, 
спрос на которые был и остает
ся большим во всем мире, а 
сфера их применения Постоян
но расширяется. Самый разум
ный вариант — извлечь и пере
работать эти редкоземельные 
элементы. А на вырученные 
Деньги построить современное 
хранилище для ториевого кон
центрата, отвечающее всем тре-

уфимске. На той же самой пло
щадке, Где монацит и хранит
ся. Главное преимущество это
го решения: не придется пе
ревозить радиоактивноопасный 
груз по территории страны. 
Причем в очень больших раз
мерах. В связи с этим повы
шается рентабельность и безо
пасность проекта. Еще один 
плюс в пользу Красноуфимска 
— создаются новые, высокорп-

■ АТОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МИРНЫМ

История с монацитом:
начало конца

Хорошо бы
так всегда...

пышминское управление общественного питания 
накануне своего профессионального праздника - Дня 
коопераций - на 17 процентов снизил цены на хлеб и 
хлебобулочные изделия для многодетных семей.

7 июля российской ко
операции исполнится 170 
лёт. Для покупки дешево
го хлеба малоимущим 
пышминцам достаточно

предъявить соответствую
щие документы. Полгода 
назад общепит снизил 
цены на хлеб для пенсио
неров.

Затопили дорогу 
бобры

Близ деревни Баранниковой Камышловского райо
на по вине бобров затоплена дорога.

Грызуны построили пло
тину на речке Сухой в Ка- 
мышловском госзаказнике. 
Запруда, возведенная чет
вероногими строителями, 
достигла 15 метров в дли
ну и 1,5 метра высотой. 
Из-за этого река начала за
ливать дорогу, по которой 
Селяне ездят на поля.

По наблюдениям охотове
да Камышловского района 
Александра Григорьева, за 
последнее время в камыш- 
ловских лесах популяция 
бобров значительно увели
чилась. Охотничьим промыс
лом ценных пушных зверей 
сейчас практически не за
нимаются.

На больничной койке
закончился День города для многих асбестовцев. 
За минувшие выходные госпитализировано 29 чело
век.

Всего во время й после 
торжеств за помощью к 
медикам обратился 61 го
рожанин, сообщили в ле
чебном учреждении. У 
большинства пострадав
ших - сотрясение голов
ного мозга, ножевые ра
нения в брюшную полость, 
грудную клетку. Особенно 
много пострадавших было

на городской дискотеке; Ут
ром 25 июня пятнадцать 
дворников приступили к 
уборке городской площади 
возле Центра культуры и до
суга имени Горького, где про
ходили танцы. Здесь скопи
лось несколько тонн мусора.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

I ■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 

из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 22.06.2001, тыс.руб.

№
п/п

Наименование муници
пальных образований

Денежные 
средства, 

перечислен
ные МО с 

начала года
1 2 3

1 г.Алапаевск 15327,7
2 Артемовский район 19134,5
4 г.Березовский 8721,2
5 Богдановичское 1411,4
9 г.Ирбит 19971,2
11 г.Камышлов 7442,6
12 г.Карпинск 2237,6
17 г.Красноуфимск 7149,2
18 г.Кушва 8206,8
19 Невьянский район 9829,9
21 Нижнетуринский район 1713,9
25 Режевской район 13674,2
27 г.Североуральск 1376,9
30 Тавдинский район 19309,9
31 Алапаевский район 21067,7
32 Артинский район 13105,6
33 Ачитский район 9925,8
34 Байкалоѳский район 10320,7
35 Белоярский район 189,2
36 Верхотурский уезд 7127,7
37 Гаринский район 2435,2
38 Ирбитский район 15217,3

39 Каменский район 14103,7
40 Камышловский район 12116,4
41 Красноуфимский район 14684,8
42 Нижнесергинское 13772,7
43 Новолялинский район 2412,8
44 Пригородный район 16782,7
45 Пышминский район 11573,9
46 Серовский район 3345,2
47 Слободо-Туринский район 9435,1
48 Сысертский район 3719,7
49 Таборинский район 2778,9
50 Талицкий район 18184,5
51 Тугулымский район 8165,2
52 Туринский район 10111,8
53 Шалинский район 9845,3
54 г. Нижняя Салда 2208,2
55 г.Заречный 4205,8
56 г.Арамиль 2662,5
58 г.Верхняя Тура 5316,9
59 г.Волчанск 6775,3
60 г.Дѳгтярск 6798,8
63 Бисертское 5975,0
64 р.п.Верхнее Дуброво 1207,4
65 п. Верх-Нейвинекий 786,5
66 р.п.Малышева 5314,8
68 п. Староуткинск 4080,2

Итого по области: 411260,0

А песок и ныне там, все в тех 
же деревянных амбарах, для 
него неприспособленных. Двад
цать три склада, из которых 
только четыре металлических. 
Условия хранения монацита Вы
зывают тревогу и у специалис
тов, и у местных жителей. По
догреваемые Не самыми прав
дивыми информационными 
страстями, многие из них счи
тают, что живут на пороховой, 
точнее, ториевой бочке. В горо
де сформировалась, благодаря 
слухам и домыслам, устойчи
вая радиофобия.

Состояние складов действи
тельно аварийное; и никто сей 
факт оспаривать не берется.

Десятилетиями восемьдесят 
две тысячи тонн песка были го
сударственной собственностью. 
Но не заботой. В 1994 году 
монацитовые склады передали

создан координационный совет, 
куда вошли представители Мин
атома, правительства области 
и перерабатывающих заводов 
для решения вопросов проек
тирования И организации работ 
по переработке монацитового 
концентрата и реабилитации 
территорий.

Одновременно решаются две 
проблемы: как улучшить усло
вия хранения концентрата и све
сти к минимуму опасную обста
новку вокруг складов и что с 
ним делать в дальнейшем.

На волне подчас чисто попу
листской высказывались пред
ложения и вырыть для складов 
глубокую яму, и, наоборот, на
сыпать огромный курган. Вари
анты, по мнению ученых, несе
рьёзные и бесперспективные. 
Монацит ведь кроме радиактив- 
ного тория содержит ещё ог-

бованиям и нормам радиацион
ной безопасности. А в том, что 
рано или поздно торий все-таки 
будёт востребован, Сегодня ник
то не сомневается. Учёные на
зывают различные сроки - от 
тридцати до пятидесяти лет: за
пасы урана кончаются, атомная 
энергетика развивается, й вре
мя тория все-таки наступит.

—Стоимость организации 
Производства редкоземельных 
элементов, по всем расчетам, 
складывается в весьма прилич
ную сумму в условных едини
цах,. Она достаточно быстро 
окупится (примерно через четы
ре с половиной года) при усло
вий переработки пяти тысяч тонн 
концентрата в год. Потом пой
дет чистая прибыль. Уже даже 
нашли инвестора.

Производство разумнее все
го разместить прямо в Красно-·

лачиваемые рабочие места.
Мы вплотную подошли к тому 

моменту, что в таком виде даль
ше хранить монацит нельзя. Это 
чревато экологической катаст
рофой, если не начать что-либо 
делать, — говорит генеральный 
директор «Уралмонацита» Ана
толий Михеев.

«Монацитовый» вопрос в 
последнее время всегда нахо
дится. в поле зрения областно
го правительства. Сейчас идет 
процесс согласования, прово
дятся различные экспертизы, с 
той целью, чтобы в скором же 
времени началось строитель
ство перерабатывающего пред
приятия в Красноуфимске, А 
пока....

С 1999 года правительство 
области обратило очень серь
езное внимание на пороховую 
бочку, находящуюся в центре

области. Пошло приличное фи
нансирование объекта. Прове
дено много мероприятий с тем, 
чтобы снизить риск радиацион
ной авёрий вследствие возмож
ного пожара, непредвиденных 
стихийных бедствий или дивер
сий. Безопасность объекта по 
сравнению, скажем, с 1998 го
дом, существенно улучшилась, 
но... Склады с каждым годом 
стареют, ветшают, и отклады
вать окончательное разрешение 
проблемы дальше уже некуда.

Возобновились тщательные 
профосмотры персонала, кото
рых из-за отсутствия средств 
до 1998 года не было. И проф
заболеваний среди сотрудни
ков не выявлено. За после
днее время все работники 
объекта (.пожарные, охранники 
и т.д.) обеспечены средствами 
индивидуальной защиты и вы
сокочувствительными прибора
ми дозиметрического контроля. 
Приборы установлены и на 
объекте. «Со стороны контро
лирующих органов к нам на 
сегодня нет претензий», — зак
лючает разговор Анатолий Алек
сандрович.

За безопасность и выгод
ность проекта разрабатывав
шие его ученые-атомщики ру
чаются. Последние точки над 
«і» расставит заключительная 
экологическая экспертиза, за 
которой последует решение .пра
вительства области о возмож
ности строительства завода пр 
переработке монацита. И это 
станет началом конца истории, 
беспокоящей людей уже не одно 
десятилетие.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

I ■ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ

Супьба Ирбита беспокоит всех
В минувшее воскресенье старинному торговому городу 
Ирбиту, когда-то прославившемуся своими всероссийскими 
ярмарками, исполнилось 370 лет. А накануне в нем 
побывали 15 членов правительства Свердловской области 
во главе с его председателем А.Воробьевым.

Они посетили предприятия, 
стройки, учреждения города, а 
потом на рабочем совещании 
рассмотрели два вопроса — о 
положении дел в ОАО «Уралмо- 
то» и о социально-экономичес
кой ситуации в самом городе 
Ирбите.

Если когда-то Ирбит был из
вестен своими купеческими ря
дами, то в последние годы его 
популярность — иного рода зи
мой город замерзает, и только 
регулярная финансовая помощь 
из областного бюджета позво
ляет закупать топливо; весной 
его регулярно заливает, и опять 
же правительство оплачивает 
причиненный ущерб. Ирбитский 
мотоциклетный завод, выпускав
ший в лучшие времена 130 ты
сяч мотоциклов в год; нынче, 
может быть; сделает 1700 штук 
(только кто же их купит по цене 
в 2700 долларов?).

А.Воробьев начал совещание 
с констатации того, что прави
тельство не удовлетворяет ни

деятельность градообразующего 
предприятия, ни жизнь в Ирбите.

Что представляет сегодня со
бой ОАО «Уралмото», сказать 
трудно. 15 августа 2000 года 
завоД объявлен банкротом, на 
нем введено конкурсное управ
ление. Закончена оценка основ
ных фондов, началась распро
дажа имущества. На продажу 
выставлено около 1000 зданий 
и сооружений, 2,5 тысячи еди
ниц оборудования. Стоит все это 
100 млн. рублей (в том числе 90 
— остаточная стоимость основ
ных фондов, за год почему-то 
изрядно уменьшившаяся). Реа
лизовано пока Имущества на 3,5 
млн. рублей, погашена часть 
долгов по Зарплате, но бета; 
лось ещё 6,2 Млн. руб. Плана 
погашения долгов кредиторам у 
конкурсного управляющего 
С.Малыгина нет (а кредиторов 
— около 500), а деятельность 
его такова, что 20 июня собра
ние бывших работников завода 
приняло решение о проведении

массовых акций
Но то, что предполагается, 

но не удается продать, — лишь 
малая, видимая часть бывшего 
предприятия. Здесь в Основном 
сосредоточены убытки и долги. 
На руинах завода ныне суще
ствуют шесть фирм. Одна из 
них — «ИМЗ-Урал» делает мо
тоциклы (начав с нуля, она тоже 
умудрилась задолжать рабочим 
более 3,5 млн. рублей — и это 
при том, что набраны на произ
водство только специалисты 5— 
6 разрядов и получают они в 
среднем 1,5 тысячи рублей — 
вдвое меньше, чем в промыш
ленности области.

Другая фирма — «Машино- 
компбненты», созданная на базе 
кузнечно-прессового, литейно
го, инструментального и .цеха 
пластмасс, работает с прибы
лью, но она невелика.

—Три года правительство 
вплотную занимается проблема
ми «Уралмото», помогали, чем 
могли; но результата нет, — ска
зал на совещании министр про
мышленности С.Барков. Зря мы 
поверили Обещаниям К.Бенду
кидзе, что он вложит в предпри
ятие 40 млн. долларов. Сегодня

план внешнего управления зава
лен, завод стоит. Необходимо 
срочно разработать бизнес-план 
на 3 года; передать котельную 
муниципалитету, заняться созда
нием новых рабочих мест.

А проблема безработицы в 
Ирбите гораздо острее, чем в 
других территориях. На одну ва
кансию здесь претендуют 10 че
ловек, уровень безработицы — 
4,7% (в три раза больше сред
необластного). Помимо «Урал
мото», о сокращении почти трех 
тысяч человек заявили еще 11 
предприятий Ирбита.

Подводя итоги обсуждения, 
А.Воробьев отметил, что «кри
тическая ситуация на заводе и в 
городе создана самими ирбит- 
чанами, в том числе и руковод
ством города. Из большого 
предприятия создали 5 контор, 
которые его разворовывают, Но 
ведь их регистрировали Именно 
здесь, в Ирбите, и местные вла
сти приложили к этому руку». 
А.Воробьев согласился с мне; 
нием членов правительства, что 
С.Малыгин — некомпетентный 
человек, его надо снимать. Гла
ве Ирбита Григорию Шатравке 
он рекомендовал навести поря-

док в регистрации фирм, а ми
нистру финансов области Вла
димиру Червякову поручил об
ратиться в прокуратуру с тре
бованием вернуть товарный кре
дит, выданный правительством 
«Уралмото». С долгами перед 
бывшими рабочими завода не
обходимо рассчитаться в III 
квартале этого года.

—Нас очень беспокоит судь
ба города Ирбита — отметил 
А.Воробьев при обсуждении 
вопроса о ситуации в городе. — 
Надо срочно разрабатывать дол
госрочную программу его раз
вития. Пока Ирбит не соответ
ствует статусу столицы Восточ
ного округа.

Члены Правительства подроб
но рассказали о ситуаций в раз
личных отраслях. Министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия С.Чемезов считает; что 
Ирбит может стать центром мо
лочной переработки и хлебопе
чения. Местный молочный за
вод — один из лучших в облас
ти, он должён поглотить мелкие 
заводы Байкаловского, Слобо
дотуринского, Туринского райо
нов и обеспечивать молочной 
продукцией не только. Восточ-

ный округ, но значительную 
дастъ области. Ирбитский рай
он дает ежегодно не менее 100 
тысяч тонн зёрна, кроме того, 
есть план организации здесь 
производств по глубокой пере
работке картофеля.

Гораздо больше проблем в 
других сферах; В Ирбите — 79 
памятников истории, культуры и 
архитектуры, и ни один из них не 
отреставрирован, многие находят
ся в аварийном состоянии; Мест
ные предприятия не хотят на до
левых началах финансировать 
строительство; газопровода, с 
1996 года в городе не строится 
жилье (при очереди — 6 тысяч 
человек), не решена проблема 
предотвращения затопления пой
мы реки Ницы, весной. Но-глав
ное; отметил А.Воробьев, у самих 
горожан не! желания что-то де
лать, Он Дал указание в течение 
III квартала разработать 5-летнюю 
программу развития города, но 
правительство будет рассматри
вать ёё Только при условии, что 
сам город, его предприятия вы
полнят свою часть работы;

Пресс-служба 
губернатора.

■ СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ

АМЕРИКАНСКИЙ 
еженедельник «Форбс» 
опубликовал список 
миллиардеров планеты, 
который он предоставляет 
публике ежегоднО—н 
июне.. В-вёисрк«Форбса*:'
попали сразу В с-л:> 
росеийск»*>\ 
миллиардеров. Для 
страны', в которой::. 
созревание капиталов 
Началось лиіиь'полтора 
Десятка лот4 Лазад, — это
очень солидная цифра. 
Больше всего в списке из 
538 толстосумов'4 
американцев — '271 
человек, японцев — 29, а, 
к примеру, бразилец 
всего один. '| > ;■'.

Самым богатым россияни
ном «Форбс» счел Михаила 
Ходорковского (он контро
лирует нефтяную компанию 
«Юкос»), состояние которого 
равняется 2,4 миллиарда 
долларов (подчеркнем — не 
рублей, а «зеленых»!). У Вла
димира Потанина («Нориль
ский никель», нефтяная ком
пания «Сиданко») — 1,8 млрд, 
долларов, у Владимира Бог
данова («Сургутнефтегаз») — 
1,6, у Рема Вяхирева (Газ
пром) — 1,5, у Романа Аб
рамовича («Сибнефть», «Рус
ский алюминий») — 1,4, у 
Вагита Алекперова («Лу
койл») — 1,3, у Михаила 
Фридмана (группа «Альфа») 
—1,3, у Виктора Черномыр

Обгоним
Америку

\ ' . z' ? ѵ·· ·:·;· ··.·;?.>?

X. ЛІО/ЧІМдау-;III 
миллиардеров!

дина (Газпром) — 1,1.
Обращает на себя внима

ние тот факт, что всё эти ог
ромные капиталы нажиты в 
сырьевых отраслях российс
кой экономики, «новые рус
ские» выросли на нефти, 
газе, никеле. Причем многим 
из перечисленных «Форбсом» 
толстосумов, в свое время 
прессой были сделаны упре
ки в сомнительных методах 
обогащения. Это и понятно, 
ведь все эти состояния ро
дились в эпоху дикого капи
тализма;;”?··..
■■•■//Ейй^^е^гіоэтому многие 
из мйлдиардёцрв не ликова
ли рт тосо, что прпали в спи
сок *«Форбса&л. Некоторые 
скромно промрпчали, а, на
пример, В.Черномырдин на
отрез отказался от Миллиар
дерской славы. .· \

-Интересна..также, что сре
ди «форбсовских» богачей 
нет ни одного, чей бизнес 
был бы напрямую связан С 
націей' областью; В нашем 
регионе Другой климат — об
ласть сырьёМ не торгует, а 
ведет его глубокую перера
ботку, И вырученные пред
принимателями Свердловс- 
крйЙбласти деньги в основ- 

"ном вкладываются в произ
водство, а не складываются 
к ногам олигархов. Поэтому 
на нашей почве миллиарде
ры не растут.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Уважаемые акционеры ОАО «Уралхиммаш»!
Уведомляем вас, что 26 июля 2001 года состоится вне

очередное общее собрание акционеров открытого акцио
нерного общества «Уральский завод химического машино
строения» путём проведения заочного голосования (опрос-: 
ным путем).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционе
ров ОАО «Уралхиммаш»:

1 .Определение предельного размера объявленных акций.
2.Принятие изменений и дополнений в Устав Общества.
3.Увеличение уставного капитала Общества путем размеще

ния дополнительных акций среди всех акционеров Общества 
пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеоче-

редном общем собрании акционеров, составляется на основа
нии данных реестра акционеров на 04.06.2001 года.

Вы можете принять участие в собрании, выслав полученные 
вами заказной почтой бюллетени по адресу: 620010, г.Екате
ринбург, пер.Хибиногорский, 33, отдел приватизации. Нераз
резанные и обязательно подписанные вами бюллетени должны 
поступить по указанному адресу не позднеё 23 июля (за 2 дня 
до даты собрания),

С материалами внеочередного общего собрания можно оз
накомиться по месту нахождения ОАО «Уралхиммаш»: г.Екате
ринбург, пер. Хибиногорский, 33, отдел приватизации. Теле
фон для справок: 21-70-15.

Ревизионная комиссия.

-©■ ТрансКредитБанк
Филиал в г. Екатеринбурге
Генеральная лицензия Банка России № 2142

Универсальный комплекс банковских продуктов и услуг 
для предприятий реального сектора 

российской экономики и физических лиц
«ТрансКредитБанк» создан для оптимизации экономичес

ких отношений предприятий МПС и их клиентов. Открытый в 
Екатеринбурге филиал обеспечивает оперативное проведение 
платежных операций клиентов и партнёров Свердловской же
лезной. дороги. Мы открыты для всех заинтересованных лиц и 
готовы к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Банк 
предлагает универсальный комплекс услуг, позволяющий эф
фективно управлять финансовыми ресурсами предприятия.
• КРЕДИТОВАНИЕ

Комплекс услуг по кредитованию юридических лиц по ин
дивидуальным ставкам и в максимально короткие сроки;

• ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ
— Погашение и продажа векселей ОАО «ТрансКредитБанк»;
— Покупка и погашение векселей Сбербанка;
— Прием векселей в счет погашения задолженности ТехПД 
Свердловской железной дороги МПС РФ.

• ОПЕРАЦИИ С ДРУГИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
— Покупка;
— Продажа;
— Операций REPO.

• РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Универсальный комплекс услуг, позволяющий рационально 
управлять финансами.
— Передовые банковские технологии,
— Широкая корреспондентская сеть,
— Высокий профессионализм сотрудников —
обеспечат современный уровень Вашего обслуживания.
Если деятельность Вашей организации связана с большим 

оборотом наличных средств, ТрансКредитБанк обеспечит:
— Инкассацию денежных средств;
— Круглосуточный прием и пересчет денежной выручки;
— Доставку Клиентам денежной наличности и разменной 

монеты.
• ВКЛАДЫ ЧАСТНЫХ ЛИЦ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАН

НОЙ ВАЛЮТЕ
• ПЕРЕВОДЫ ЧАСТНЫХ ЛИЦ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАН

НОЙ ВАЛЮТЕ С ОТКРЫТИЕМ И БЕЗ ОТКРЫТИЯ 
СЧЕТОВ

Приглашаем к долговременному
и взаимовыгодному сотрудничеству.

Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Екатеринбурге 
.620107, г.Екатеринбург, ул.Гражданская, дом 2, 

Тел/факс: (3432) 53-98-14, 
E-mail: tcbeburg(n;umn.iTi
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области
от 09.06.2001 г. № 504-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования город Камышлов
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 

1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав- 
ленмя (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям 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 город Камышлов в следующем составе:

Чуркин И.С. — Первый заместитель главы Муниципального образования город Камыш
лов, председатель комиссии (на основании постановления главы Муниципального образо
вания город Камышлов от 23.03.2001 г. № 286);

Борисов А.А. — главный архитектор Муниципального образования город Камышлов, 
заместитель председателя комиссии (на основании постановления главы Муниципального 
образования город Камышлов от 23.03.2001 г. № 286).

Члены комиссии:
Останин Н.В. — м.0, руководителя комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

города Камышлова (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);

Коновалов В.И. т главный государственный санитарный врач центра сайитарно-ЗЯиде- 
миологического надзора по городу Камышлову и Камышловскому району (на основании 
письма федерального государственного учреждения “Центр Государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области” от 05.03.2001 г. № 17/53-3:1);

Деменьшин О.А. - ведущий специалист отдела по работе с территориями с чрезвычай
но опасными ситуациями 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);

Козионов В.И. — начальник 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. № 25/8/734);

Шалягин А.М. — начальник отделения Государственной инспекций безопасности Дорож
ного движения ГОВД города Камышлова (на основании письма Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области от 07.03.2001 г. № 22/772);

Залеѳский В.Г. — ведущий специалист управлений по работе с акциями, интеллектуаль
ной собственностью и отчуждению· государственного имущества Министерства по управле
нию государственным имуществом Свердловской области (на основании письма Министер
ства 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 государственным надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального образования город 
Камышлов, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Чуркину И.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 комйссйи.
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 а “Областной газете*.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 09.06.2001 Г; № 505-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Камышловский район
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г, № 

1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям 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 Камышловский район в следующем составе:

Клементьев Г.П. — первый заместитель главы Муниципального образования Камышлов
ский район, председатель комиссии (на основании постановления главы Муниципального 
образования Камышловский район от 03.04.2001 г. № 108);

Сметанина С.А. *■ главный архитектор Муниципального образования Камышловский 
район, заместитель председателя комиссии (на основании постановления главы Муници
пального образование Камышловский район от 03.04.2001 г, Нз 108).

Члены комиссии:
Останин Н.В. - и.о. руководителя комитета по земельным' ресурсам и землеустройству 

города Камышлова (на оснований письма Комитета по. земельным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области от 23.02.2001 г, № 04-10/17 8);

Коновалов В.И. — главный государственный санитарный врач’центра санитарно-эпиде
миологического надзора по городу Камышлову и Камышловскому району (на основании 
письма федерального государственного учреждения "Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора · Свердловской области” от 05.03.2001 г. И? 11/53-31);

Деменьшин О.А, — ведущий специалист отдела по работе с территориями с чрезвычай
но "опасными ситуациями 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 пр 
Уральскому региону от 26.05.2001 г. № 1342);

Козионов В.И. — начальник пожарной части Управления государственной пожарной 
службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государственной 
противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской области от 
1І.О3.2001 г. № 25/8/734);

Шалягин А.М. — начальник отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГОВД города Камышлова (на основании письма Управления Государ
ственной 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 Ка- 
мышлоескйй район, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагивают
ся при предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердлов
ской области.

3. Председателю комиссии Клементьеву Г.П,:
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. № 506-РП г. Екатеринбург

О созданий государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты Строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования город Кировград
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 

1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области" ("Областная газета" от 20.12,2000 г. Ій 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 Кировград в следующем составе:

Коршакевич А.П. ~ заместитель главы Муниципального образования город Кировград 
по производству, председатель комиссии (на основании письма главы Муниципального 
образования город Кировград от 01.02.2001 г, № 05-35);

Юткина А.А. — начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор 
Муниципального образования город Кировград, заместитель председателя комиссии (на осно
вании письма главы Муниципального образования город Кировград от 01.02.2001 г. № 05-35).

Члены аояиссии:
Бусыгин Г.Е. — руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

города Кировграда (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04—10/178);

Пермяков Ѳ.П. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидеми
ологического надзора по городу Кировграду (на основании письма федерального государ
ственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области" от 05:03.2001 г. № 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. Ій 1342);

Фомин В.А. - начальник 13 отряда Управления государственной пожарной службы 
ГУВД Свердловской области (на оснований письма Управления государственной противопо
жарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г. 
№ 25/8/734);

Теляков С.А. — начальник отделения Государе геенной инспекции безопасности дорож
ного движения ГОВД города Камышлова (на основании письма Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области от 07.03.2001 г. № 22/772);

Кардапольцева Н.Л. — ведущий специалист управления развития рынка недвижимости 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (на 
основании письма Министерства по управлению государственным1 имуществом Свердловс
кой 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 
Кировград, иные заинтересованные организации и лнца, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

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

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловском 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. № 507-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

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

1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям под объекты строительства из государственных земель на территории Свердловской 
области" ("Областная газета" от 20.12.2000 г. Ій 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 Красноуфимск в следующем составе:

Искорцее И.П. — первый заместитель главы Муниципального образования город 
Красноуфимск, директор департамента городского, хозяйства, председатель комиссии (на 
основании письма главы Муниципального образования город Красноуфимск от 05.03.2001 г. 
Мэ 232);

Редькин Л.Г. — главный архитектор Муниципального образования город Красноуфимск,

'заместитель председателя комиссии (на оснований письма главы Муниципального образова
ния город Красноуфимск от 05.03.2001 г. Ій 232).

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

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

Редько И.И. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-элидемио- 
логйческогб надзора города Красноуфимска и Красноуфимского района (на оснований 
письма федерального государственного учреждения “Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области" от 05.03.2001 г. Ій 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 бкругд Свердловской области (на основании письма Департамента природных 
ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. Ій 1342);

Насонов А.В. — начальник 47 пожарного отряда Управления государственной Противопо
жарной. службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государ
ственном противопожарной службы Главного управления виутрвнних дел Свердловской 
области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Мрясов А.А. — Начальник отделения Государственной инейекции безопасности дорож
ного движения ГОВД города Красноуфимска (на оснований письма Управления Государ
ственной инспекции безопасности Дорожного движения Главного управления внутренних 
дел Свердловской области от 07.03.2001 г. Ій 22/772);

Моторин С.Н. начальник отдела реестров Министерства по управлению государствен
ны^· имуществом Свердловской области (на основании письма Министерства по управлению 
государственны^ имуществом Свердловской области от 14.0.5.200) I. Ій 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 Красноуфимск, иные 
заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при предоставлении (отводе) 
земельного участка из государственных земель Свердловской области.

3. Председателю комйссйи Искорцеву И.П.:
1) Организовать работу комиссии в соответствий с действующим федеральным и 

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

деятельности государственной межведомственной комйссйи.
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. № 508-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных: участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Красноуфимский район
Во исполнение постановлений Правительства Свердловской области.от 13.12,2000 г. № 

1010-ОЙ “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям 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 образо
вания Красноуфимский район в следующем составе:

Алябышев Г.А. т первый заместитель главы Муниципального образования Красноуфим
ский район, председатель комиссии (на основании письма главы Муниципального образо
вания Красноуфимский район от 06.03.2001 г. № 252);

Колосов В.Е. — главный архитектор Муниципального образования Красноуфимский 
район, заместитель председателя комиссии (на основании письма главы Муниципального 
образования Красноуфимский район от 06.03.2001 г. № 252).

Члены комиссии:
Ханов М.А. -’· руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

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

Редько И.И. *** главный государственный Санитарный врач центра санитарнб-эпидемио- 
логического надзора города Красноуфимска и Красноуфимского района (на Основании 
письма федерального Государственного учреждения “Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области" от 05.03^2001 г. № 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

і ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. № 1342);
Насонов А.В. -г начальник 47 пожарного отряда Управления государственной противопо

жарной службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государ
ственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской 
области от 11.012001 г. № 25/8/734);

Мрясов А,А. ~ начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорож
ного движения ГОВД' города Красноуфимска (на основании письма Управления Государ
ственной инспекций безопасности дорожного движения Главного управления внутренних 
дел Свердловской области от 07.03.2001 г. № 22/772);

Моторин С.Н. начальник отдела реестров Министерства по управлению государствен
ным 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 другим государственных надзорных 
(контролирующих) служб, действующих на территорий Муниципального образования Крас- 
иоуфимский район, иные Заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагивают^ 
ся при предоставлении (отводе) земельного участка из Государственных земель Свердлов
ской области.

3. Председателю комиссии Алябышеву Г.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. № 509-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Невьянский район
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 

1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям под объекты строительства из государственных Земель на территории Свердловской 
области1* (“Областная газета" от 20.12.2000 г. № 253):

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

Конов А.А. — первый заместитель главы Муниципального образования Невьянский 
район, председатель комиссий (на основании постановления главы администрации Муници
пального образования Невьянский район от 29.12.2000 г. № 1062-п);

Нечхаев А.В. г- главный архитектор Муниципального образования Невьянский район, 
заместитель председателя комиссии (на основании постановления главы администрации 
Муниципального образования Невьянский район от 29.12.2000 г. № 1062-п).

Члены комиссии:
Родионова В.И. — руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Невьянского района (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области от 23.02-2001 г. М» 04-10/178);

Кондратьева В.М. - главный государственный санитарный врач центра санитарно- 
эпидемиологического надзора Невьянского района (на основании письма федерального 
государственного учреждения “Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области" от 05.03.2001 г. № 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. К» 1342);

Железняк В.М. *** начальник 46 пожарной части Управления государственной пожарной 
службы ГУВД Свердловском области (на основании письма Управления государственной 
противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской области от 
11.03.2001 г. № 25/8/734);

Давыдов В.М. *- начальник отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГОВД города Невьянска (на оснований 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 оснований 
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 Не
вьянский район, иные заинтересованные организаций и лица, чьи интересы затрагиваются 
при предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

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

областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальным 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; № 510-РИ г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Нижнесергинское
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 

1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям под объекты строительства из государственных земелъ 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 Нижнесергинское а следующем составе:

Еремеев В. В. — первый заместитель главы Муниципального образования Нижнесергинс
кое, председатель комиссии (на основании постановления главы Муниципального образова
ния Нижнесергинское от 30.01.2001 г. № 52);

Слукина С.В. — главный архитектор Муниципального образования Нижнесергинское, 
заместитель председателя комиссии (на основании постановления главы Муниципального 
образования Нижнесергинское от 30.01.2001 г. № 52).

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

Нижнесергииского района (на основании письма Комитета ПО земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской области от 23-02.2001 г. № 04-10/178);

Кисель В.Ф. главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемио
логического надзора Нижнесергииского района (на основании письма федерального госу
дарственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра в Свердловской области” от 05.03.2001 г. Мз 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);

Барановских А.Н. -* начальник Нижнесергииского районного отдела государственной 
противопожарной службы Управления государственной пожарной службы ГУВД Свердловс
кой области (на основании письма Управления .государственной противопожарной службы 
Главного управления внутренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Жбанов С.А. ~ начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорож
ного движения РОВД города Н.Серги (на осноѳаиии письма Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области от 07.03.2001 г. № 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. № 78-2245).

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

3. Председателю комиссии Еремееву В.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. № 511-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссий 
по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования рабочий поселок Малышева
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 

1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов ДЛЯ предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям 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 Территорий Муниципального Образова
ния рабочий поселок Малышева в следующем составе:

Киселев Н.В. — заместитель главы Муниципального образования рабочий поселок 
Малышева, председатель комиссии (на основании письма главы Муниципального образова
ния рабочий поселоіс Малышева от 05,04,2001 г. № 69);

Альперин С.И. — председатель комитета пр архитектуре и градостроительству города 
Асбеста, главный архитектор города Асбеста, заместитель Председателя комиссии (на 
основании письма главы Муниципального образования рабочий посёлок Малышева от 
05.04,2001 г. № 69).

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

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

Поздняков Ю.Ю. — главный государственный санитарный врач Центра санитарно- 
эпидемиологического надзора рабочего поселка Малышева (на оснований письма феде
рального государственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Свердловской области" от 05.03.2001 г. № 17/53-31);

Голоѳин 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. № 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 
1І.О3.2дбі г. Нг 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 категорий, 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. № 78-2245).

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

3. Председателю комиссий Киселеву Н.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 18.06.2001 г. № 516-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссий 
по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования поселок Пелым
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 

1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям 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 поселок Пелым в следующем составе:

Горин И.В. — глава Муниципального образования посёлок Пелым, председатель комиссии (на 
основании письма главы Муниципального образования поселок Пелым от 11.03.2001 г. № 108);

Батырова Р.М. — архитектор Муниципального образования поселок Пелым, заместитель 
председателя комиссии (на основании письма главы Муниципального образования посёлок 
Пелым от 11.03.2001 г. № 108).

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

города Ивделя (иа основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);

Перескокова Г.А. — главный государственный санитарный врач центра санитарно- 
эпидемиологического надзора города Ивделя, поселка Пелым (на основании письма 
федерального государственного учреждения “Центр государственного санитарно-эпидемио
логического надзора в Свердловской области” от 05.03.20dl г. № 17/53-31);

Валк А.Г. -* заместитель начальника отдела по территориям чрезвычайно опасных 
экологических ситуаций Департамента природных ресурсов по Уральскому региону с 
полномочиями по выбору земельных участков на территории Северного управленческого 
округа Свердловской области (на основании письма Департамента природных ресурсов по 
Уральскому региону от 26.05,2001 г. Мг 1342);

Михель В.Д, - начальник отделения 18 отряда Управления государственной противопо
жарной службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государ
ственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской 
области ОТ 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Зенков В.Н. начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорож
ного движения ГОВД города Ивделя (на основании письма Управления Государственной 
Инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области от 07.03,2001 г. № 22/772);

Шалашов Е.Г. — ведущий специалист информационно-аналитического управления Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (на оснований 
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 посе
лок' Пелым, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссий Горину И.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 18.06.2001 г. № 517-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Пышминский район
Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 

1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям под объекты строительства из государственных земель иа 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 Пышминский район в следующем составе:

Юсупов Р.Ф. —■ заместитель главы Муниципального образования Пышминский район, 
председатель комиссии (на основании письма главы Муниципального образований Пышмин
ский район от 05.03,2001 г.);

Руднова М.Л. — главный архитектор Муниципального образования Пышминский район, 
заместитель председателя комиссии (на основании письма главы Муниципального образова
ния Пышминский район от 05.03.2001 г,).

Члены комиссии:
Дегтярев С.В. — руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Пышминского районе (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области от 23,02.2001 г. № 04-10/178);

Тартышев А.Г. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпиде
миологического надзора Пышминского 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 А.А. — ведущий специалист отдела по работе с территориями с чрезвычай
но опасными экологическими ситуациями Департамента природных ресурсов по Уральскому 
региону с полномочиями по выбору земельных участков на территорий Восточного управ
ленческого округа Свердловской области (на основании письма Департамента природных 
ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. № 1342);

Лотов Евгений Николаевич — начальник 265 пожарной части Управления государствен
ной противопожарной службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управле
ний государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Жуков Юрий Александрович — начальник отделения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения РОВД города Пышмы (на основании письма Управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внут
ренних дел Свердловской области от 07.03.2001 г. № 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. № 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 Пыш
минский район, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются 
при предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3.Председателю комиссии Юсупову Р.Ф.:
1)организовать работу комиссии в соответствии с действующим федеральным и облас

тным законодательством;
. 2)представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный отчет о дея

тельности госу дарствен ной межведомственной комиссии.
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя пред

седателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

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

, А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 18.06.2001 г. № 518-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Ревдинский район
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 

1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям 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 образо
вания Ревдинский район в следующем составе:

Волгин В.С. — первый заместитель главы Муниципального образования Ревдинский 
район, председатель комиссии (на основании письма главы Муниципального образования 
Ревдинский район от 22.01.2001 г. № 01-60);

Сагитова В.6. — начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор 
Муниципального образования Ревдинский район, заместитель председателя комиссии (на основа
нии письма главы Муниципального образования Ревдинский район от 22.01.2001 г. № 01-60).

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

города Ревды (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области от 23.02.200 Г г. № 04-10/178);

Ульянов А.Н. ■*“ главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидеми
ологического надзора города Ревды (иа основании письма федерального государственного 
учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердлов
ской области” от 05.03.2001 г. № 17/53-31);

Черепанов Ф.И. - начальник отдела Департамента природных ресурсов по Уральскому

.региону с полномочиями по выбору земельных участков на территорий Западного управлен
ческого округа Свердловской области (на оснований письма Департамента природных 
ресурсов по Уральскому региону от 26.05,2001 г. № 1342);

Хазбиев Р Г. начальник 21 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);

Владыкин А.А· — начальник отделения Государственной инспекций безопасности 
дорожного движения РОВД города Ревды (на оснований письма Управления Государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел 
Свердловской области от 07.03.2001 г. № 22/772);

Башкирцева С.А· ~ специалист 1 категорий, представитель Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области На территории Западного управленчес
кого округа (на основании письма Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области от 14.05.2001 г. № 78-2245).

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

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

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

деятельности государственной межведомственной 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 18.06.2001 г. № 519·РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комйссйи 
по выбору земельных участков под Объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Рефтинский
Во исполнение; постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 

1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям 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 образо
вания Рефтинский в следующем составе:

Исакова З.А. — заместитель главы Муниципального образования Рефтинский, предсе
датель комиссий (на основании письма главы Муниципального Образования Рефтинский от 
14.03.2001 г. № 338);

Альперин С.И.. — председатель комитета по архитектуре и градостроительству города 
Асбёста, главный архитектор Муниципального образования город Асбест, заместитель 
председателя комиссии (на оснований письма главы Муниципального образования Рефтин
ский от 14:03.2001 г. № 338).

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, № 04-10/178);

Кабанов И.П. - главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидеми
ологического надзора города Асбеста (на основании письма федерального государственно
го учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Сверд
ловской 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 ЮжнРго 
управленческого округа Свердловской области (на основании письма Департамента природ
ных ресурсов по Уральскому региону от 26.05.2001 г. № 1342);

Власов В.В. - начальник инспекции гбепожнадзора посёлка Рефтинского Управления 
государственной противопожарной службы ГУВД Свердловской области (на основании 
письма Управления государственной противопожарной службы Главного управления внут
ренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г. № 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);

Гордеев В.И. — главный специалист управления развития рынка недвижимости Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (на основании 
письма Министерства по управлению государственный имуществом Свердловской области 
от 14.05.20Q1 г. № 78-2245).

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

3. Председателю комиссии Исаковой З.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 18.06.2001 г. № 520-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территорий Муниципального * 

образования Серовский район
Во исполнение постановления Правительстве Свердловской области от 13.1'2,2000 г. № 

1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям 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 территорий Муниципального образо
вания Серовский район в следующем составе:

Потапов С.А. — первый заместитель главы Муниципального образования Серовский 
район, председатель комиссии (на основании постановления главы Муниципального образо? 
вания Серовский район от 27.02.2001 г. № 80);

Шелепанова Е.В. — главный архитектор Серовского района, заместитель председателе 
комиссии (на основании постановления главы Муниципального образования Серовский 
район от 27.02.2001 г. № 80).

Члены комиссии:
Страхов В.П. — руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

города Серова (на основании письма Комитета По земельным ресурсам и землеустройствѣ 
Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);

Барсукова Т.В. — главный государственный санитарный врач центра саиитарно-эпидеми^ 
о логического надзора города Серова, Серовского района, Гаринского района (на Основании 
письма федерального государственного учреждения "Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области" от O5.O3.2O0l г. № 17/53-31);

Валк А.Г. — Заместитель начальника отдела по территориям чрезвычайно опасны* 
экологически^, ситуаций Департамента природных ресурсов по Уральскому региону с 
полномочиями" по выбору земельных участков на территории Северного управленческого 
округа Свердловской области (на основании письма Департамента природных ресурсов по 
Уральскому региону от 26.05.2001 г. № 1342);

Дермугин В.А. — начальник 45 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);

Живодеров М.А. — начальник Управления Государственной инвпекции безопасности 
дорожного движения ГОВД города Серова (на основании письма Управления Государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дед 
Свердловской области от 07.03.2001 г. № 22/772);

Башкирцева С.А. — специалист 1 категории, представитель Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на территории Западного управленчес
кого округа (на основании письма Министерства по управлению государственным имуще
ством 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 Серов
ский район, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Потапову С.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 18.06.2001 г. № 521-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты строительства

из государственных земель на территории Муниципального 
образования Слободо-Туринский район

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 
1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предостав
ления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям 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 образо
вания Слободо-Туринский район в следующем составе:

Кучумов В.И. — заместитель главы Муниципального образования Слободо-Туринский 
район, председатель комиссии (на основании письма главы Муниципального образования 
Слободо-Туринский район от 11.03.2001 г. К» 77);

Храмцоѳ Е.Д. — главный архитектор Слободо-Туринского района, заместитель председа
теля комиссии (на основании письма главы Муниципального образования Слободо-Туринс
кий район от 11.03.2001 г, № 77).

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

Слободо-Туринского района (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);

Русин Н.Н. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемиоло
гического надзора Слободо-Туринского района (на основании письма федерального госу
дарственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра в Свердловской области” от 05:03.2001 г. № 17/53-31);

Деменьшин О.А. — ведущий специалист отдела по работе с территориями с чрезвычай
но опасными ситуациями 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);

Рябков А.А. — начальник пожарной части на территории Слободо-Туринского района 
Управления государственной противопожарной службы ГУВД Свердловской области (на 
основании письма Управления государственной противопожарной службы Главного управле
ния внутренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Кручинин С.А. ~ начальник отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения РОВД города Слобода Туринская (на основании письма Управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внут
ренних дел Свердловской области.от 07.03.2001 г. № 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. № 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 Слобо
до-Туринский район, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагива
ются при предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Сверд
ловской области.

3. Председателю комиссии Кучумоау В.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 Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
(Окончание на 4-й стр.).
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от 18.06.2001 г. № 522-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

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

образования город Среднеуральск
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от. 13112.2000 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. № 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 Среднеуральск в следующем составе:

Данилов А.Н. — заместитель главы администрации Муниципального образования город 
Среднеуральск, председатель комиссии (на основании письма главы администрации Муни
ципального образования город Среднеуральск от 08.03.2001 г. № 431);

Мачнева Н.И. — главный архитектор города Среднеуральская заместитель председателя 
комиссий (на основании письма главы администрации.· Муниципального образования город 
Среднеуральск от 08.03.2001 г. № 431).

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 областиют 23102.2001 г. №'04-10/178);

белов Е.А. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемиоло
гического надзора города; Верхняя Пышма, города Среднеуральска (на основании письма 
федерального государственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемио
логического надзора а Свердловской области” от 05.03.2001 г. № 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);

Гунько А. И. — начальник отделения 7 отряда Управления государственной противопо
жарной службы ГУВД Свердловский области (на основании письма-Управления государ
ственной противопожарной службы Главного, управления внутренних дел Свердловской 
Области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Шейн 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 
Свердловской области от 07.03.2001 г. № 22/77.2);

Башкирцева С.А. — специалист 1 категории, представитель Министерства поуправлению 
государственным имуществом Свердловской области на территории Западного управленчес
кого округа (на основании письма Министерства по управлению государственным имуще
ством 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 
Среднеуральск, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются 
при предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области·.

3. Председателю комиссии Данилову А.Н.:
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 18.06.2001 г. № 523-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
пр выбору земельных участков под объекты строительства 

из государственных земель на территории Муниципального 
образования Талицкий 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 территорий 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 образо

вания Талицкий район в следующем составе:
Толкачев А.Г. — первый заместитель главы Муниципального образования Талицкий 

район, председатель комиссии (на основании постановления главы Муниципального 
образования Талицкий район от 09.01.2001 г. № 4);

Чуркин А.Г. — главный архитектор Талицкого района, заместитель председателя 
комиссии (на основании постановления главы Муниципального образования Талицкий район 
от 09.01.2001 г. № 4).

Члены комиссии:
Карпов А.Ф. - руководитель; комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Талицкого района (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области от 23.02.2001 г. № 04-10/178);

Рыжков М.Г. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемио
логического надзора Талицкого района (на основании письма федерального государствен
ного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свер
дловской области” от 05.03.2001 г. № 17/53-31);

Чурманова Т.А. — председатель комитета по охране природы Талицкого района (на 
основании постановления главы Муниципального образования Талицкий район от 09.01.2001 г. 
№ 4);

Деменьшин О.А. — ведущий специалист отдела по работе с территориями с чрезвычай
но опасными ситуациями Департамента природных ресурсов по Уральскому региону с 
полномочиями по выбору земельных участков на территорий Восточного управленческого 
округа Свердловской области (на основании письма Департамента природных ресурсов по 
Уральскому региону от 26.05.2001 г. № 1342);

'Бакин. А.Г. — начальник пожарного отряда Талицкого района Управления государствен
ной противопожарной службы' ГУВД Свердловской области (на основании письма Управле
ния государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Сверд
ловской, области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Ельцин А.Е. — начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожно
го движения РУВД города Талица (на основании письма Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних Дел Сверд
ловской области от 07.03.2001 г. № 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. № 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 Талиц
кий район, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлении (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Толкачеву А.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 18.06.2001 г. № 524-РП г. Екатеринбург

О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории Муниципального 

образования Туринский 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. № 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 Туринский район в следующем составе:

•Рычков А.В. — первый заместитель главы Муниципального образования Туринский 
район по производству, председатель комиссии (на основании письма главы Муниципально
го образования Туринский район от 11.03.2001 г. № 289);

Коноплев В.А. - главный архитектор Туринского района, заместитель председателя 
комиссии (на оснований письма главы Муниципального образования Туринский район от 
11.03.2001 г. № 289).

Члены комиссии:
Коробкова Н.М. ~ руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Туринского района (на основании письма Комитета по земельным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области от 23.02.2001г. № 04-10/178);

Бутунов В.Н. — главный государственный санитарный врач центра санитарно-эпидемио
логического надзора Туринского района (на основании письма федерального государствен

ного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свер
дловской области” от 05.03.2001 г. № 17/53-31);

Деменьшин О.А. — ведущий специалист отдела по работе с территориями с чрезвычай
но опасными ситуациями Департамента природных ресурсов по Уральскому региону с 
полномочиями по Выбору земельных участков на территорий Восточного управленческого 
округа Свердловской области (на основании письма Департамента природных ресурсов по 
Уральскому региону от 26:05.2001 г. № 1342);

Колесников В.В. ~ начальник 88 пожарной части Управления государственной противо
пожарной службы ГУВД Свердловской области (на основании письма Управления государ
ственной противопожарной службы Главного управления‘ внутренних дел Свердловской 
области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);·

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

Кульбаков Г.А. — специалист 1 категорий, 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. № 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 Турин
ский район, иные заинтересованные организации и лица, чьи интересы затрагиваются при 
предоставлений (отводе) земельного участка из государственных земель Свердловской 
области.

3. Председателю комиссии Рычкову А.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 21.06.2001 г. № 536-РП г. Екатеринбург 

О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации”:

1. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью "Сибри Чуб”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24/8, к. 623.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность производить в 

соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя председа

теля Правительства Свердловской области пр экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 21.06.2001 г. № 436-ПП г. Екатеринбург 

Об утверждении состава
Координационного совета по экологии и природопользованию 

при Правительстве Свердловской области
В связи с изменениями в Системе управления охраны окружающей среды и необходи

мостью корректировки персонального состава Координационного совета по экологии и 
природопользованию при Правительстве Свердловской области Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Координационного совета по экологии и природопользованию в 

новой редакции (прилагается);
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 

10.06.99 г. № 681-ПП “О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.01.96 г. № 4-п "О создании координационного совета по экологии и 
природопользованию".

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”. 
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
и от 21.06.2001 г. № 436-ПП

Об утверждении состава Координационного совета по экологий 
и природопользованию при Правительстве Свердловской области” 

СОСТАВ
Координационного совета по экологии и природопользованию 

при Правительстве Свердловской области 
Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства Свердловской области, 

кандидат юридических наук, председатель совета
Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель председателя Правительства Сверг 

дловской области по экономической политике и перспективному развитию, министр эконо
мики и труда Свердловской области, доктор экономических наук, заместитель председате
ля совета

Ястребков Александр Александрович - министр природных ресурсов Свердловской 
области, заместитель председателя совета

Пахальчак Галина Юрьевна - заместитель министра природных ресурсов Свердловской 
области, кандидат экономических наук, ответственный секретарь совета

Члены совета:
Ананьин Михайл Егорович - начальник управления по топливу, транспорту, связи и 

информатизации Министерства энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

Вдовенко Сергей Михайлович - руководитель Уральского межрегионального территори
ального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по согласова
нию)

Большаков Владимир Николаевич - академик Российской академии наук, вице-прези
дент Уральского отделения Российской академии наук, директор Института экологии 
растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологичес
ких наук (по согласованию)

Дедюлин Михаил Александрович - заместитель начальника Главного управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области

Еремин Александр Юрьевич - директор областного государственного учреждения 
“Центр экологического мониторинга и контроля” (по согласованию)

Калинкин Николай Михайлович - председатель президиума Областного совета Всерос
сийского общества охраны природы (по согласованию)

Киселев Анатолий Андреевич - начальник Управления по охране, контролю и регулиро
ванию использования охотничьих животных Свердловской области (по согласованию)

Круглов Виктор Викторович - заведующий кафедрой экологического, земельного и 
аграрного права Уральской юридической академии, доктор юридических наук (по согласо
ванию)

Кузьмин Сергей Владимирович - директор медицинского научного центра, кандидат 
медицинских наук (по согласованию)

Ляшенко Александр Захарович - заместитель главы администрации города Екатеринбур
га (по согласованию)

Никонов Борис Иванович - главный государственный санитарный врач по Свердловской 
области, доктор медицинских наук (по согласованию)

Никитин Василий Михайлович - председатель Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской области (по согласованию)

Останин Дмитрий Дмитриевич - председатель комитета по аграрной политике, природо
пользованию и охране окружающей среды Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, кандидат сельскохозяйственных наук

Погудин Вячеслав Викторович - первый заместитель главы администрации, города 
Нижний Тагил ·

Подбёрезин Олег Леонидович - генеральный директор Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей (по согласованию)

Плеханов Константин Анатольевич - технический директор Уральской горно-металлурги
ческой компании, кандидат технических наук (по согласованию)

Смирнов Леонид Андреевич - директор государственного научного центра “Уральский 
институт металлов", член-корреспондент Российской академии наук, доктор технических 
наук (по согласованию)

Солобоев Иван Сергеевич - заместитель руководителя по экологии Департамента 
природных ресурсов по Уральскому региону Министерства природных ресурсов Российский 
Федерации, кандидат экономических наук (по согласованию)

Тягунов Геннадий Васильевич - проректор по науке Уральского государственного 
технического университета - Уральского политехнического института, доктор технических 
наук (по согласованию)

Черняев Александр Михайлович - директор Российского научно-исследовательского 
института водного хозяйства, президент Уральского экологического союза, доктор техни
ческих наук (по согласованию)

Чуканов Виктор Николаевич - директор Института промэкологии Уральского отделения 
Российской академии наук, доктор физико-математических наук (по согласованию)

Эйриян Сергей Константинович - директор Среднеуральской птицефабрики (по согласо
ванию)

М
ИНУВШЕЙ весной по заводу пролетел слух: “Малых уходит!”. Весть 
кочевала от цеха: к цеху, жила своей самостоятельной жизнью, 
будоражила людей и вызывала тревогу. И это понятно: только- 
только заводчане почувствовали стабильность и уверенность, только-только 

появилась и финансовая устойчивость как предприятия в целом, так и 
каждого работника. Уралвагонзавод вновь зазвучал в средствах массовой 
информации как крупнейший в стране и мощный научно-промышленный 
машиностроительный комплекс, люди вновь стали гордиться принадлеж
ностью к шестиорденоносному предприятию, входящему в Книгу рекор
дов Гиннесса:
Директор, как водится, узнал “новость о себе” последним. В одном из 
цехов к нему подошли рабочие: “Николай Александрович, вы, наверное, 
уходить планируете, раз каждый месяц нам по две зарплаты платите?” 
(пояснение: одну — текущую, другую — в счет погашения долгов по 
зарплате перед уралвагонзаводцами, тянущихся еще с нулевой конверсии 
начала 90-х).
В последние годы Малых смеется нечасто, зато открыто и задиристо, как 
большой ребенок. Так развеселился и в этот раз: “Это ж надо совсем не 
знать человека! Да никуда я не уйду: Москвы мне не надо, Италии — тоже, 
экзотических островов — тем более... Меня здесь, на Урале, все устраива
ет, даже в самую дождливую погоду”. А потом предельно серьезно доба
вил: “Этот завод мне родной. Я здесь вырос, и судьба коллектива и 
предприятия никогда не была мне безразлична”. Оче/і/с

Этот завод мне родном
ВАЖНОСТЬ

ЖИЗНЕННОЙ "ОГРАНКИ"
Семнадцатилетним мальчишкой в 

1966 году пришел Николай Малых пос
ле школы на Уралвагонзавод. Опреде
лили его в бюро инструментального 
хозяйства одного из цехов криогенно
го Производства, где новичок набирал
ся опыта сначала у высококлассных 
слесарей-инструментальщиков, затем 
— у лекальщика Петра Головина, кото
рый и сейчас работает на заводе.

Специфика у инструментальщика 
такая: он и разметчик, и шлифовщик, и 
сборщик, и чертежи должен читать лег
ко, й руки иметь золотые. Работа твор
ческая, постоянно заставляющая ре
шать нестандартные задачи: то изгото
вить какой-то инструмент, ..то.'хитрый 
узел, “полетевший” в сложном станке, 
то — лекало для серийного выпуска 
деталей. Требуется здесь высочайшая, 
порой до десятых долей микрона, точ
ность, смекалка “левши” и редкая спо
собность к терпению: не всегда же все 
получается с первого раза. Инстру
ментальщики и лекальщики на любом 
серьезном'' предприятии — “белая 
кость”, рабочая интеллигенция. Поэто
му можно сказать, что; тогда· Николаю 
Малых повезло буквально с первых 
шагов; А сейчас — много лет спустя — 
повезло коллективу Уралвагонзавода, 
так как руководитель, наученный еще 
юношеским опытом уважать труд, осо
бенно квалифицированный.; возглавил 
в 1997 году объединение в самый труд
ный перйод его развития,

В Целом с Уралвагонзаводом связа
на вся жизнь Николая Малых: здесь он 
встал на ноги, закончил Нижнетагиль
ский филиал Уральского политехничес
кого института (ныне — НТИ 'УГТУ-УПИ), 
работал инженером-исследователем, 
инженером-технологом, заместителем 
начальника цеха. С УВЗ нынешний ге
неральный директор уходил лишь два 
раза в жизни· Первый раз — в армию. 
Провожали его тогда всем участком, 
встречали через два года как своего. 
О втором уходе и возвращении — раз
говор особый и чуть позже.

В конце семидесятых произошел, 
пожалуй, первый в жизни Малых се
рьезный перелом: уход из производ
ства на общественную работу. Сна
чала возглавил комсомольскую орга
низацию объединенйя, затем — пяти
тысячную партийную. Вероятно, имен
но с тех времен он приобрел абсо
лютную уверенность, что обществен
ная организация необходима; что мо
лодежь требует постоянного внима
ния руководителя, что нельзя стать 
хорошим специалистом, не пройдя об
щественной “огранки”. Поэтому два 
года назад, в период, когда на завод 
пришла молодежь, не знавшая ни ком
сомола, ни пионерии и ассоцииро
вавшая слово “партия” с партией то
вара на рынке, он активно поддержал 
идею создания молодёжной органи
зации. Сегодня уже около двух с по
ловиной тысяч молодых уралвагонза- 
врдцё.в носят значки членов органи
зации, которая стала первой в Сверд
ловской области. По их пути пошли 

затем свыше семидесяти других пред
приятий. 1

Особое внимание генеральный дирек
тор уделяет профессиональному и на
учному росту молодых. Каждое лето УВЗ 
делает то, чего стараются избегать дру
гие: принимает на работу подростков. 
Более трехсот будущих инженеров по
лучают за счет объединения высшее об
разование. Заметив, что конструкторс
кие бюро “стареют”,, генеральный издал 
приказ: молодым людям, защитившим 
кандидатскую диссертацию., ежемесяч
но будет доплачиваться две тысячи руб
лей (это чуть меньше средней зарплаты 
по Объединению, поэтому стимул, со
гласитесь, серьезный), а тем, кто ста
нет доктором наук, — четыре тысячи. 
Решение руководителя принесло резуль
таты: первый молодой кандидат наук 
появился год назад, а сегодня еще око
ло тридцати ребят учатся в аспиранту
рах, сдают кандидатский минимум и пи
шут диссертации. В конструкторских 
бюро до сорока процентов инженеров 
уже моложе 36 лет, а общая планка 
среднего возраста снизилась до 46-ти. 
Заботясь о’будущем объединения, Ни
колай Александрович -объясняет свое 
внимание к этой сфере очень просто: 
“Мне-небезразлично, каким я оставлю 
завод через Десять лет”.

О ШЕСТИ БАШНЯХ 
И “ШЕСТОМ ЧУВСТВЕ”

Откровенно говоря, о себе через де
сять лёт он не очень-то думает. Засту
пив четыре года назад на должность 
генерального, имел только фундамент 
загородного дома; Строение, конечно, 
сильно подросло за прошедшее время, 
но не закончено до сих пор. Супруга 
Любовь Васильевна стойко переносит и 
это, и то, что глава семьи часто бывает 
в командировках, и даже то', что, когда 
он в Нижнем Тагиле, уезжает около семи 
утра; а возвращается поздно: ни полно
ценных выходных, ни праздников не при
знавая. Мне довелось брать интервью у 
Николая Александровича несколько раз, 
и так уж получалось, что время всегда 
выкраивалось лишь в воскресенье. В 
субботу обычно он принимает отчет сво
его первого заместителя, обсуждает 
стратегические программы с ведущими 
специалистами; Полноценный отдых слу
чается лишь два-три раза в год, и для 
него это — охота. Любит ее не только за 
азарт, но, прежде всего,' за то; что по
лучает возможность побродить пр лесу, 
послушать лай хороших гончих, под ко
торый так хорошо думается...

Любовь Васильевна, видимо, на всю 
жизнь поняла его еще в восьмом клас
се, когда он дергал ее за косички... Она 
знает, что работа для супруга стала 
главным в жизни, она сама отдала Урал
вагонзаводу все, до недавнего времени 
работая инженером вычислительного 
Центра.

Свой первые директорские успехи 
Малых оценивал критически. Когда че
рез полгода после его прихода рост 
объемов производства составил поряд
ка сорока процентов, он заметил: “Фак
тически завод представлял из себя орга
низм, который погибал, и вдруг он на

чал чуть-чуть шевелить руками и нога
ми. Вот я только с чём могу это срав
нить”.

И основания для такого сравнения 
были: ведь Малых знал Уралвагонзавод 
таким, каким он был раньше: выпускав
шим по двадцать тысяч грузовых полу
вагонов в год, со стабильно загружен
ным танковым конвейером·. Он знал и 
работу на пределе сил, когда необходи
мо было решить какую-то задачу. К при
меру, его знакомство с директором Ве
ниамином Сотниковым, возглавившим 
предприятие в 1981 году, прошло при
мерно так. Грузный и грозный ленин
градец во время обхода подразделений 
завода поставил перед молодым началь
ником цеха задачу: “Мне нужно, чтобы 
ты отдал за сутки 14 башен танков”. Но 
так как эта цифра была просто нере
альна, Малых ответил: “Будет только 
шесть”; Их диалог/ звучал,- что называет

ся, в духе времени:
— Мне надо четырнадцать;
— Будет только шесть.
— Повторяю: четырнадцать!
— Будет только шесть;
— Ну, если будет шесть, я тебя сниму 

с работы.
Технология есть технология, на сотни 

раз просчитанная и проверенная: башен 
выдали шесть, а Малых на следующий 
день получил выговор. Но зато, когда 
сегодня сталкивается с подобными си
туациями, прежде всего старается по
нять: стоят ли за противодействием се
рьезные причины или желание жить спо
койно? В первом случае может изме
нить своё решение, дать себя убедить. 
Во втором он поступает, как сам гово
рит, “по-директорски", рискуя порой быть 
непонятым. А Сотникова до сих пор счи
тает одним из своих учителей.

Но., впрочем, последние десять лёт 
наградили его каким-то неуловимым 
“шестым чувством”: он физически ощу
щает, когда кто-то хочет его обмануть 
или втянуть в аферу. Срабатывают “внут
ренние тормоза”: надо понять ситуацию, 
надо' оценить, так ли она привлекатель
на, как кажется, так ли необходима для 
производства. Эту особенность дала, 
скорее, школа бизнеса, которую он впол
не успешно постигал несколько лет пос
ле своего второго ухода с завода, но, 
возможно, это и след от, пожалуй, са
мого неприятного воспоминания его жиз
ни·;

ДЕЛО “АНТА”
В самый разгул перестройки, в нача

ле 1990-го, Уралвагонзавод печально 
прославился на всю страну историей с 
кооперативом “АНТ”, пытавшимся про
дать за границу дюжину танков “Т-72” 
под видом тягачей. Эшелон остановили 
уже в Новороссийске. И, естественно, 
он вызвал пристальный интерес компе
тентных органов и большую шумиху в 
прессе.

Малых задержали в Москве и допра
шивали в “Лефортово“.

— Когда меня привели к следовате
лю, — не слишком охотно вспоминает 
Николай' Александрович, — а это был 
полковник Александр Николаевич Рац, 
первое, что он сказал, было: “Вот вас- 
то я и должен посадить”. Понятное дело, 
я Поначалу опешил, а потом произнёс: 
"Вы очень зло шутите. Я думаю, этого 
не произойдет”.

В том; что дело “липовое”, Малых 
был твердо убежден, в том, что он ока
зался несправедливо подставлен, — не 
сомневается до сих пор. Два дня по
стоянных допросов до глубокой ночи — 
часов др двенадцати, а то и до двух, 
возвращение к одним и тем же. фактам 
в разное время и в разном контексте — 
обычная тактика следствия — ничего не 
изменили. В конечном итоге было сде
лано заключение, что зам. генерально
го директора (именно эту должность он 
занимал тогда на Уралвагонзаводе) не
виновен. А следователь за свою первую 
фразу потом извинился.

Но работать нд УВЗ Николай Алек
сандрович уже не смог чисто психоло
гически. Понимал, что подставивший раз 

подставит и второй, и физически ощу
щал вакуум, который формировался вок
руг него. Спустя несколько месяцев он 
покинул предприятие: просто ушел “в 
никуда”, без конкретных планов и видов 
на работу. Это и был второй уход Малых 
с Уралвагонзавода. Тогда казалось — 
навсегда.

Он занялся· бизнесом, и довольно ус
пешно. АО “Тагилснаб”, которое Нико
лай Александрович возглавил, когда там 
были сплошные убытки, превратилось в 
стабильную коммерческую структуру, 
хорошо зарекомендовавшую себя на 
рынке. Он чувствовал, Что полностью 
владеет ситуацией, что все получается, 
но “боковым зрением“ все же не мог не 
наблюдать за Уралвагонзаводом. “Я, ко
нечно, тогда многого не знал, но много
го не принимал интуитивно и видел, что 
завод несется под откос”, — вспоминает 
он. Поэтому, когда спустя семь лет пос-

ле ухода ему предложили возглавить 
объединение; над решением думал дол
го и Тяжело. И не было у него даже тёни 
ощущения взятого реванша. Были раз
мышления о том, как вывести коллектив 
из.кризисной ситуации. Затем сомне
ния: хватит ли сил? И, наконец, опасе
ния, не воспримут ли его уралвагонза- 
водцы как человека со стороны;

ТРУДНОЕ БОГАТСТВО 
НИКОЛАЯ МАЛЫХ

Обо всем этом он долго думал. И — 
принял предложение. Согласился сло
мать ставший уже привычным уклад жиз
ни и вернуться в качестве генерального 
на предприятие, где “в наследство” от 
предыдущей дирекции остались трил
лионные долги перед кредиторами и ог
ромная, задолженность по зарплате пе
ред трудящимися·.· И это — лишь первый, 
беглый взгляд. При более пристальном 
рассмотрении все оказалось еще слож
нее.

Разбалансированный, отчаявшийся 
коллектив, утративший веру в свое ру
ководство; Кредиты, взятые на сумас
шедших условиях под немыслимые про
центы. Договоры, необходимость кото
рых никто не мог обосновать. Наклад
ные расходы, переваливавшие за 20000 
процентов. И бесконечные, интриги, клу
бившиеся вокруг Машиностроительного 
гиганта. В министерстве путей сообще
ния, в главном;, казалось бы, потребите
ле продукции УВЗ, на него смотрели 
почти с· изумлением: “УВЗ? А разве та
кой завод еще существует?”. Межве
домственная балансовая комиссия в 
Москве приняла решение банкротить 
предприятие: “Вам министерство обо
роны не платит ни за продукцию, ни за 
мобилизационные мощности; МПС не 
платит — значит, вы не нужны государ
ству1'.

А директор был твердо убежден, что 
перспектива у завода есть. И то, что 
объемы производства росли от месяца 
к месяцу, что персонал воспринимал 
даже непопулярные1 решения, направ
ленные на укрепление экономики,' под
тверждало это.

После заседания МБК документы зап
росила Государственная Дума. Ее ко
миссия по анализу итогов приватизации 
с 1992 по 1996 год и ответственности 
должностных лиц за· ее негативные ре
зультаты пришла к заключению, что на
мерение исполнительных органов осу
ществить процесс банкротства ГПО 
“Уралвагонзавод" является незаконным', 
так как 'фактически произойдет прива
тизация предприятия не предусмотрен
ным Законом о приватизации способом. 
Это была первая серьезная победа.

Но особо почивать на лаврах было 
некогда. Предстояло ввести жесточай
ший режим экономий, потихонечку “по
вернуть” психологию руководителей, 
прежде всего — экономистов, всерьёз 
заняться структурой маркетинговых 
служб, сбытом продукции, отладить си
стему принятия решений. И все это — 
очень осторожно, ведь/ речь шла не об 
экспериментальной площадке·; а о за
воде, на котором задействованы почти 
тридцать тысяч человек.

И еще он точно почувствовал, что нуж
на если нё "национальная”, то “обще- 
уральская” идея, и уже с осени 1998 
года сначала осторожно, а потом все 
громче и уверенней начала обсуждать
ся мысль о создании под Нижним Таги
лом выставочного центра вооружений и 
военной техники. К концу года, насом- 
невавщись и наспорившись, решили про
бовать Губернатор Эдуард Россель, раз
машисто шагая в унтах по заснеженно
му полигону Института испытания ме
таллов, где и решили создавать выста
вочный центр, с удовольствием слушал 
рассказ о том, как на днях здесь с 
восхищением смотрели танк “Т-90.С” 
индийские, специалисты, одетые по слу
чаю в валенки, ушанки и телогрейки по
верх “цивильной” одежды; Знаменитый 
"индийский контракт” тогда был еще да
лекой перспективой.

А спустя полгода преображенный по
лигон развернул “УралЭкспоАрмс-99", 
где на специально возведённой испыта
тельной трассе· для бронетехники “взле
тал”; с трамплина, брал виражи, подни
мая клубы пыли, точно попадал в цели 
“Т-90С”. Демонстрировала свои возмож
ности инженерная техника, разворачи
вались грозные комплексы “С-300". Обо
ронный потенциал Урала, пожалуй, впер
вые собрался вместе, и впечатление ока
залось потрясающим.

Выставку поддержало правительство 
России, и через год посмотреть на мощь 
российского оружия прибыл президент 
Владимир Путин. Он даже не пытался 
быть сдержанным: “Оружие отличное, 
стреляют точно, ездят быстро, прыгают 
на танках, как на велосипеде, плавают. 
Удивительно! Особенно яркое впечатле
ние, когда танк “Т-90С” с ходу первым 
же выстрелом поразил мишень".

Такой· танк не может оставить равно
душным. Около четырех лет шла прора
ботка “индийского контракта" на постав
ку традиционному российскому партне
ру крупной партии “Т-90С”. Его тоже 
можно назвать детищем Николая Ма
лых: именно на него и его команду лег
ла вся сложность переговорного про
цесса, жесточайших испытаний машин 
в условиях индийской пустыни, в горах, 
при пятидесятиградусной (в тени) жаре. 
Контракт состоялся 15 февраля 200,1 
года, он Дйл возможность активно рабо
тать в течение трех лет и Уралвагонза
воду,· и примерно двумстам российским 
предприятиям-смежникам и поставщи
кам. Значение его для всей промыш
ленности страны трудно переоценить.

— Мы много говорим о сильной Рос
сии. А сильная Россия — это прежде 
всего', на мой взгляд, развитое машино
строение. Это то звено, которое потянет 
за собой все остальные отрасли: и сы
рьевую, и металлургическую. Будут вне
дряться новые технологии, появится но
вое оборудование, начнем выпускать 
свои товары народного потребления, то 
есть будем сами обеспечивать свой на
род;

Народ, Россия, Отечество, патрио
тизм... Эти слова не кажутся слишком 
громкими, они приобретают какой-то 
другой, терпкий оттенок личной ответ
ственности, когда их произносит Нико
лай Александрович. Они звучат в его 
речи нечасто, но очень полновесно; без 
лозунговой мишуры. И почти всегда в 
эту секунду он тянется к сигарете или 
начинает крутить в руках футляр для 
очков. ДДя него это важные слова. Та

кие же важные, как слово “завод”.
— Для многих сегодняшних олигар

хов их предприятия — место для зара
батывания денег, трудящиеся — лишь 
инструмент для получения прибыли. А 
я здесь вырос и отношусь к заводу как 
к своему дому. Ну и что, что у олигар
хов денег больше, чем у меня? Я все 
равно их богаче — вот этим ощущени
ем, что завод мне — родной.

В родном доме важно все и прежде 
всего, его история; Семейные преда
ния, традиции. Еще не выкарабкался 
Уралвагонзавод из долгов, еще захле
бывался в кризисе, а уже оборудова
лось новое современное помещение 
для заводского музея, ютившегося ког
да-то в нескольких комнатах дворца 
культуры. Директор теперь с видимым 
удовольствием приглашает в это хра
нилище истории гостей. Чуть отставая 
От экскурсовода, он вчитывается в вы
ставленные документы, с ..некоторым 
трепетом прикасается к спинке жёст
кого рабочего кресла легендарного' 
директора Ивана Окунева, в честь ко
торого в Тагиле названы одна из улиц, 
дворец культуры и даже целое озеро. 
Окунев построил и великолепный дво
рец культуры для заводчан, и многое 
другое в районе. А умер , он на сцене 
этого дворца, когда ему вручили ленту 
Почётного гражданина города, — пал 
на поле своего жизненного боя. Он 

.руководил Уралвагонзаводом с 19.49 
по 1968 год, именно при нем старто
вала трудовая биография Николая Ма
лых.

Дворцу уже скоро сорок пять лет, и, 
когда начали его ремонт к 65-ле.тию 
Уралвагонзавода, оказалось, что он 
требует практически 'полной реконст
рукции. Для того, чтобы здание сохра
нилось в классической строгости сти
ля и могло служить еще долго, в ре
монт необходимо вложить порядка двух 
миллионов долларов. Нечасто встре
тишь сегодня предприятия, несущие 
такие затраты на соцкультбыт: мно
гие, наоборот, стремятся скинуть этот 
обременительный груз на плечи муни
ципалитетов. УВЗ решил свой дворец 
не только сохранить, но и реконструи
ровать. “Можно, конечно', эти сред
ства вложить в производство.; это бу
дет выгодней. Но что же тогда про
изойдет в умах людей?” — размышля
ет директор. Нет, ему действительно 
не всё равно, каким он оставит свой 
завод.

Как это ни покажется странным, в 
первые же дни своего директорства 
Малых встретился с настоятелем мес
тного храма Александра Невского от
цом Геннадием. Когда в Индию на ис
пытания отправились три “Т-90С”, их 
освятили по православному обычаю. 
Так же провожали танк на Междуна
родный военный салон в Малайзию. 
Не потому, что директор религиозен. 
Потому, что согласен; что в период 
безвременья и массовой безыдейнос
ти православие способно поддержать 
нравственность и созидательный дух 
страны.

Поэтому было принято еще одно 
решение: заложить прямо возле про
ходной УВЗ храм Дмитрия Донского, 
покровителя воинов и воинства: Зак
ладка первого камня произошла в день 
визита в Нижний Тагил патриарха Алек
сия II. Святейший взял в руки масте
рок так же, как и директор завода, а 
затем освятил· будущее строительство. 
Пока не выбран достойный проект (“Хо
чется, чтобы душа к нему тянулась", — 
говорит Николай Александрович), но 
нет сомнений в том, что когда-нибудь 
зазвонят колокола, залив своей мело
дией протяжный заводской гудок;

Он — гудок — будит весь Дзержинс
кий район каждое будничное утро. Из 
подъездов домов выходят люди и, здо
роваясь на ходу и перебрасываясь но
востями, идут к гигантскому предпри
ятию. Тоненькие на дальних улицах, 
людские ручейки сливаются, в плотный 
поток на проспекте Вагоностроителей, 
упирающемся в одну из основных про
ходных. В этой “ежедневной демонст
рации” шагает около 27000 человек. 
Когда-то так же шёл к заводу и Нико
лай Малых. Многое изменилось. Сей
час он спешит на машине, его рабо
чий день начинается раньше, да и длит
ся не восемь часов, а четырнадцать- 
пятнадцать. Но главное осталось не
изменным: он по-прежнему ощущает 
себя частью этого людского потока, 
частью своего завода и испытывает 
ответственность за его судьбу.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ°.
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Замок

с привидениями
Самым первым и древним 
сооружением на юге 
Африки, возведенным 
европейцами, является 
крепость Доброй Надежды, 
фундамент которой был 
заложен в 1666 году на 
месте земляного 
форпоста, построенного 
Ян ван Рибеком, 
основателем Кейптауна.

Он прибыл к южным бере
гам Африки в 1652 году как 
представитель нидерландской 
Ост-Индской компании, чтобы 
найти гавань для торговых су
дов, следующих в Индию. Уже 
на второй день после своего 
прибытия он дал указание со
орудить пятиугольный басти
он, который позднее превра
тился в укрепленный замок с 
дворцовой резиденцией губер
натора Кейптауна и казарма
ми для Роенного гарнизона.

Вот уже более трех веков 
стоит этот памятник европейс
кого зодчества, в котором сли
лись три стиля архитектуры - 
голландский, французский и ан
глийский. Крепость представ
ляет собой пятиконечную звез
ду, углы которой венчают баш
ни-бойницы. Сейчас Здесь на
ходятся военный музей, а так
же культурно-исторический му
зей, где не только рассказыва
ется история этого форпоста, 
но и собрана прекрасная кол
лекция голландской, француз
ской и английской живописи 
ХѴІІІ-ХІХ веков; утварь и мебель:

По сей день в этих стенах 
расположен штаб командова
ния Национальных сил оборо
ны Южной Африки провинции 
Западный Кейп. Вот уже не
сколько веков стены крепости 
молчаливо хранят печальные 
страницы ее истории. За про
шедшие столетия в ее подзем
ных казематах томились сот
ни людей, жизнь которых по
рой заканчивалась в камере 
пыток. Ее узниками были рабы, 
пленные двух англо-бурских 
войн и другие. В течение ,150 
лет это помещение было не 
только резиденцией главы ад
министрации города и укреп
ленным бастионом, но и мес
том пыток и казней;

И сегодня отголоски тех пе
чальных событий нет-нет да 
проявятся, если верить очевид
цам, в призраках, вышедших 
из тех веков. Как утверждают 
сотрудники музеев, охранни
ки, несущие здесь вахту по 
ночам, они постоянно слышат 
чьи-то голоса, шаги, а некото
рые из них даже видели при
видения. По мнению этих лю
дей, объяснение этому явле
нию следует искать в крова
вой истории замка. Поэтому 
охранники предпочитают ноч
ной/ обход совершать снару
жи, а не внутри крепости.

А с конца Второй мировой 
войны особенно часто стали 
видеть призраков между дву
мя угловыми башнями - Лир- 
дам и Бурен. Сначала разда
ются необъяснимые звуки, а
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Капиталы бегут из России
«Экономический рост 
России замедляется 
из-за бегства 
капиталов» - под таким 
заголовком в газете 
«Фигаро эконрми» 
опубликована статья, в 
которой, в частности, 
говорится:

«От масштаба утечки ка
питалов из России, - го
ворит Джон Вафей, один 
из адвокатов нью-йоркс
кой юридической конторы, 
занимающейся также де
лами России и закавказс
ких государств, - просто 
цепенеешь». Опираясь на 
результаты работ амери
канских университетов и 
выступления в сенате 
США, Джон Вафей делает 
вывод, что за десять лет 
из России незаконно было 
вывезено 200-500 млрд, 
долларов; из которых 100 
млрд. - для отмывания.

И этот процесс продол
жается. «На основе ана
лиза данных за январь- 

затем появляется плавающее 
в воздухе очертание человека. 
Утверждают, что, скорее все
го, это солдат, повесившийся 
здесь 300 лет тому назад. По
рой видят призрачный силуэт 
женщины с грустным лицом и 
в серой мантии. Другая же 
женская фигура, нарядно оде
тая, появляется исключитель
но в дни торжеств и во время 
вечерних праздничных меро
приятий. Считают, что это леди 
Энн Барнар - первая дама Кей
птауна ХѴІІІ-го века. Эта свет
ская львица, прожившая в зам
ке несколько лет, водила друж
бу с принцем Уэльским и пи
сателем-романистом Вальте
ром Скотом.

Хилтон Фредерикс, ночной 
рхранник, стал свидетелем 
странных явлений, о чем поде
лился в беседе с корр. ИТАР- 
ТАСС. Однажды, совершая об
ход, он услышал крики о помо
щи, раздававшиеся из камеры 
пыток. Когда он туда вошел, то 
никого не увидел, однако по
чувствовал там чье-то присут
ствие, отчего у него по телу 
пошли мурашки, и он поспе
шил покинуть помещение. Хил
тон утверждает, что многие ох
ранники отказываются ходить 
мимо подземной тюрьмы, име
нуемой Черная Дыра. Дело в 
том, что у них возникает ощу
щение, будто неведомая сила 
затягивает их туда.

Эшли Франц, гид и одно
временно охранник, утвержда
ет, что в 1990 г. тоже видел 
призрака. Была безлунная ночь, 
и, когда он обходил дозором 
по территории, то, проходя арку 
Черной Дыры, вдруг увидел, что 
кто-то машет рукой и зовет его. 
Он точно знал, что в замке их 
всего двое, а напарник сейчас 
на противоположном конце 
крепости, и он с испугу бро
сился бежать.

Эйб Берг, являющийся офи
циальным смотрителем замка 
уже в течение 10 лет, тоже один 
из тех, кто сталкивался с при
видениями: Как-то он был вы
нужден из-за работы здесь за
ночевать и, когда лег спать, то 
почувствовал, будто какая-то тя
жесть легла ему на грудь, отче
го он не смог двинуться. Тогда 
Берг стал кричать и бороться; С 
трудом освободившись; он вы
бежал из комнаты и уже не зас
нул до угра. С тех пор он никог
да не остается там на ночь.

А Карл Коперски - офицер- 
наставник крепости Добрая 
Надежда, часто остающийся 
здесь по ночам, утверждает, 
что постоянно чувствует при
сутствие КОГО-ТО рядом.

Таковы рассказы людей, ра
ботающих в замке. По-разно
му можно отнестись к этой ин
формации, но нельзя не ве
рить рассказам очевидцев, ко
торые утверждают, что это не 
байки и слухи о привидениях; 
а реальность, с которой они 
сталкиваются в своей работе.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

февраль можно предполо
жить, что утечка капита
лов в 2001 году в России, 
очевидно; составит около 
47,4 млрд. Долларов, то 
есть 15 проц, от ВВП», - 
считает Джон Вафей. 
«Если, эта цифра точна, то 
она превышает бюджет 
страны», который в этом 
году запланирован в сум
ме 38 млрд, долларов; Что 
Касается отмывания денег; 
то, по оценкам российс
ких властей, эта цифра 
ежегодно составляет 12 
млрд, долларов, то есть 
треть бюджета. Эти дан
ные могут показаться за
вышенными. Но «если 
учесть только российские 
капиталы, которые стали 
предметом судебных раз
бирательств в США, а так
же рассмотрения «подко
митетом по расследовани
ям» американского сена
та», то с середины 1992 
года до середины 2000 
года эта цифра составила

КОГДА Джек Кингстон в 
свой неполные 38 лет 
добился заветной цели, а 
именно - был избран 
членом палаты 
представителей конгресса 
США, он даже не 
догадывался, что с 
получением весьма 
почетного места 
одновременно попадет в 
категорию... бомжа.

Вскоре после того, как Кин
гстон приступил к работе в ка
честве конгрессмена от штата 
Джррджия, он быстро осознал, 
что ему негде жить. Снимать 
жилье в Вашингтоне оказалось 
просто не по карману В итоге 
законодателю пришлось при
соединиться к «тайному обще
ству» бездомных конгрессме
нов со средним достатком. 
Рабочие Офисы стали для них 
единственной альтернативой 
центральному вокзалу, кото
рый, кстати, находится в пяти 
минутах ходьбы от Капитолия.

«Это странное чувство, - по
делился своими впечатления
ми Кингстон, представляющий 
в конгрессе республиканскую 
партию. - Вы получаете рабо
ту, б которой давно мечтали, а 
в итоге вам приходится спать 
на полу в своем офисе». Про
веденное исследование пока
зало; что помимо Кингстона в 
«тайное братство» входят еще 
24 конгрессмена, живущих и 
работающих в своих служеб
ных апартаментах. Моются они 
в душевых комнатах тренажер-

Соколиная стая станет здоровее
В Дубае (ОАЭ) впервые в 
истории соколиной 
охоты началась 
электронная 
регистрация ловчих 
птиц. Ею занимается 
находящийся здесь 
первый в мире 
соколиный госпиталь.

По данным птичьей ле
чебницы, которая предос
тавляет крылатым охотни
кам все виды оздорови
тельных и профилактичес
ких услуг, в стране насчи
тывается 15232 ловчие пти
цы. Мнргйе из них завез,ё- 
ны из России и стран Сред
ней Азии.

Эмиратская соколиная

10 млрд, долларов.
Что касается утечки Ка

питалов, известно, что ви
димая часть айсберга, то 
есть те капиталы, следы 
Которых можно обнару
жить, составляет не боль
ше 5-10 процентов от вы
шеназванной цифры. К 
тому же, объясняет Джон 
Вафей, капиталы, вывози
мые из России, «не явля
ются доходами от торгов
ли наркотиками или ору
жием», а прежде всего это 
результат «коррупции во 
властных структурах стра
ны, в среде чиновников 
самого высокого уровня, 
а также олигархов и руко
водителей крупных госу
дарственных предприя
тий». Впрочем, добавляет 
он, «перевод денег в аме
риканские банки, осуще
ствленный официальными 
лицами или руководителя
ми государственных пред
приятий, с точки зрения 
американского закона не 

ных залов, а питаются в мест
ной столовой. Ко сну отходят 
,по-разному; кто засыпает под 
столом, а кто -в рабочих крес
лах, нередко в тех же самых, 
на которых еще днем некото
рые восседали в качестве 
председателей на- очерёдных 
слушаниях. «Вообще дела об
стоят не так плохо,; - с опти
мизмом говорит член палаты 
представителей Джон Шимкус 
от штата Иллинойс. - На са
мом деле я теперь успеваю

Как нелегко быть 
конгрессменом

сделать гораздо больший 
объем работы; поскольку не 
надо тратить время на разъез
ды из офиса домой и обрат
но».

Казалось бы, американские 
законодатели - люди не бед
ные. Годовое жалованье конг
рессмена составляет 145 тыс. 
долларов. Звучит впечатляю
ще. Однако надо учесть; что 
им приходится содержать дом 
в родном штате, оплачивать 
коммунальные расходы, пла
тить за обучение детей (у кого 
они есть) и т.д. Наконец, как и 
все остальные граждане, они 
платят налоги. Произведя со
ответствующие расчеты, не 
сложно убедиться, что на 
аренду более или менее при
личного жилья в Вашингтоне 
конгрессмену, лишённому бо
гатого наследства, Денег про
сто не остается. «Если вы при
надлежите к среднему классу, 
то не можете позволить себе 
проживание одновременно в 
двух местах», - сетует кинг
стон, отец четверых детей, ко
торый живет в своем столич
ном офисе вот уже девять лет.

стая так разрослась, что 
стало невозможным иден
тифицировать птиц, гово
рит основатель и дирек
тор госпиталя американец 
Дэвид Ремпл. Присваива
емые им имена изобрета
тельностью не отличаются 
и повторяются сотни раз. 
То же самое можно ска
зать и об именах их хозя
ев, среди которых преоб
ладают «Мухаммеды». Гос
питаль вынужден перейти 
на электронную регистра
цию, чтобы сохранить кон
троль за стаей крылатых 
охотников и вести органи
зованную профилактичес
кую работу.

является незаконным».
Официально темпы уве

личения ВВП в России воз
росли с 3,2 проц, в 1999 
году до 7,5 проц, в 2000 
году, но в нынешнем году 
оцениваются в 3,1 процен
та; Однако, «несмотря на 
значительный рост доходов 
от экспорта нефти и роста 
ВВП, в России слишком 
мало признаков, указыва
ющих на прогресс, пропор
циональный инвестициям 
капитала или реальному 
экономическому росту». 
Другими словами, утверж
дает американский адво
кат, «рост ВВП в России 
иллюзорен, поскольку он 
«уравновешивается» широ
комасштабной утечкой ка
питалов». Согласно докла
ду Главного счетного уп
равления, ВВП в России в 
1999 году реально был на 
40 процентов ниже, чем в 
1991 году, накануне рас
пада Советского Союза.

Русские приходят к тем

Справедливости ради стоит 
сказать, что проблема с без
домными законодателями рас
пространена скорее в нижней, 
нежели в верхней палате кон
гресса. Сенаторы в большин
стве свдем люди состоятель
ные. В этом смысле показа
тельным может служить при
мер бывшей первой леди, а 
ныне сенатора Хиллари Клин
тон, которая недавно приоб
рела приличный особняк в пре
стижном районе Вашингтона, 

да к тому же сняла в центре 
Нью-Йорка офис за полмил
лиона долларов в год. И хотя 
зарплата конгрессменов в пос
леднее время несколько вы
росла в связи с повышением 
стоимости жизни (возросли 
цены на бензин, топливе) для 
обогрева домов, на газ - по
чти в два раза по сравнению с 
прошлым годом)1, эта прибав
ка не может серьезно изме
нить их положения.

Впрочем, даже среди конг- 
рессменов-"бомжей" в этом 
вопросе нет полного единства, 
конгрессмен Шимкус, привык
ший Жить и работать в спартан
ских условиях, не жалуется на 
судьбу и говорит по Поводу сте
наний некоторых своих коллег 
буквально следующее: «Если не 
нравится, ищи другую работу». 
Однако Джек Кингстон с такой 
постановкой вопроса решитель
но не согласен. По его словам, 
если зарплата «слугам народа» 
не будет увеличена, то изби
раться в конгресс в скором вре
мени начнут одни богатеи.

Андрей СУРЖАНСКИЙ.

Отныне в грудную часть 
каждой птицы вводятся под 
кожу практически безболез
ненно электронные микро- 
чипы, на основе которых 
ведется их регистрация.

В странах Персидского 
залива хороший сокол сто
ит дороже верблюда, по-: 
этому забота о здоровье 
пернатых хищников Оправ
данна. Нововведение бу
дет способствовать сохра
нению соколиной стаи и 
развитию азартного досу
га, увлекающего людей на 
протяжении нескольких ты
сячелетий.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

же выводом: Александр 
Куликов, вице-председа
тель Комитета по безопас
ности в Думе, считает, что 
«коррупция и организован
ная преступность в Рос
сии контролируют 40 проц, 
частного сектора и две 
трети государственного 
сектора, и численность 
персонала составляет 
здесь 9 млн. человек».

Очевидно, что для Рос
сии сложилась драматич
ная ситуация (так же как и 
для жителей бывших рес
публик СССР). Джон Ва
фей ПрйвбДит пример: «80 
проц, оборудования РАО 
«ЕЭС» устарело. Часть его 
датируется аж 1945 годом: 
оно было в свое время 
вывезено из Германии». 
Комментируя предложения 
Зубаткина, экономиста из 
РАО «ЕЭС», американский 
адвокат утверждает, что

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Иммигрантов 
— все

меньше
С каждым годом в 
Израиль прибывает все 
меньше иммигрантов.

Как сообщает Централь

ное статистическое управ

ление этой страны, в 2000 

году в Израиль переехали 

на постоянное место жи

тельства около 60 тыс. че

ловек, что на 22 проц^ мень

ше, чём в 1999 году: Всего 

же с 1990 года иммигриро

вали на «историческую ро

дину» свыше миллиона че

ловек, при этом наблюда
ется устойчивая тенденция 

к снижению числа новопри

бывших.

«Рекордным» оказался 

1990 год (около 200 тыс. 

иммигрантов), в 1991-м - 

уже 176 тыс., в 1.992- 

1996-х ежегодно приезжа

ло по 70-80 тыс. человек, а 
в дальнейшем - в среднем 

60-65 тыс. Наиболее ощу

тимо - на 40 проц. - снизив· 

лось в 2000 году число им

мигрантов из России (19 
тыс. вместо 31 тыс.). В то 

же время больше всего 

новых граждан еврейского 

государства по-прежнему 

приезжает из стран СНГ. В 

2000 году 85 проц, всех им

мигрантов прибыло из ев

ропейских стран, при этом 

81 проц, ранее жили в ев

ропейской части бывшего 

СССР.

Демографические про

цессы в СНГ сказались и 

на возрастном составе им

мигрантов. Так, возрастная 

группа до 14 лет составля
ет только 20 проц, от чис

ла новоприбывших, тогда 

как в Израиле представи

телей этой группы - 28,8 

проц. Людей в возрасте 

свыше 65 среди иммигран

тов - 9,4 проц, (в целом в 

Израиле - 11,6 проц.). На 
1000 женщин, приезжаю

щих в Израиль, приходится 

только 873 мужчины.

22 проц, новоприбывших 

избирают местом житель

ства юг страны, 21 проц. - 

центр; Район Иерусалима 

выбирают меньше всего 

иммигрантов — всего 8 
проц; Среди больших из

раильских городов абсо
лютная пальма первенства 

по популярности у них при

надлежит Хайфе. На втором 

месте стоит один из горо

дов-спутников Тель-Авива - 

Холон.

Олег КУЗЬМИН.

«ежегодно сотни километ
ров линий электропереда
чи обрушиваются, потому 
что опоры для них были 
поставлены 80 и более лет 
тому назад».

Но ситуация, сложивша
яся в России, вызывает 
также озабоченность За
пада, считает Джон Вафей. 
Прежде всего в плане фи
нансов: в 2003 году Рос
сия должна выплатить по 
долгам 19 млрд, долларов, 
то есть половину своего 
федерального бюджета. 
Немыслимо! Затем, и это 
более важно, в плане бе
зопасности: из-за отсут
ствия надлежащего обслу
живания (небрежность, от
сутствие средств) россий
ские ядерные установки, а 
также украинские и казах
ские, полностью устарели. 
Страшно даже представить 
себе Последствия.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Цва раза по 5:0

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Алнас” (Альметьевск); 5:0 
(2.Хрустовский; 4,60,66.Пала
чев; 53.Марков).

На старте чемпионата дебю
тирующий во втором дивизионе 
“Алнас" наделал немало шума. До
статочно сказать, что с ласкаю
щим взгляд нулем в графе “пора
жения". футболисты Альметьевс
ка расстались последними в 
уральской Йоне.

На первых минутах матча сло
жилось впечатление, что подопеч
ные В.Филимонова (между прочим, 
отца голкипера московского 
“Спартака”) тщательно изучили 
статистику матчей с участием 
“Уралмаша” и пришли к выводу, 
что самое трудное их ждет на пос
ледних минутах. Наши земляки, 
однако, вовсе не были намерены 
откладывать дела в долгий ящик, 
и к их стартовому штурму гости 
из Альметьевска, заметно уступав
шие соперникам в скорости пере
движения по полю и. скорости 
мышления, оказались явно не го
товы. Уже на второй минуте навес 
М.Галимова точным ударом голо
вой замкнул П.Хрустовский. Се
кундная стрелка часов не успела 
совершить два полных оборота, 
как в воротах гостей побывал вто
рой мяч, который после индиви
дуального прохода провел И.Па- 
лачёв. Тут же едва не забил П.Хру- 
стовский, выскочивший на пере
дачу из-за спин защитников, а за
тем он же угадил в штангу

Во втором тайме игра прохо
дила более спокойно. А в трех 
голах есть заслуга не только урал- 
машевцев, но и капитана “Ална
са” вратаря В.Гришина. Трижды 
после прострельных передач он 
выпускал мокрый (всю игру мо
росил дождь) мяч из рук, и 
К.Марков, а затем И.Палачев

Результаты остальных встреч: “Энергия" — “Динамо" (П) 1:4 
(60.Хаертдинов — 24,46.Матвеев; 45.Полянин; 51.Морозов. Нереа
лизованные п: 77.Назаров — нет), “Динамо” (Иж) — “Динамо-
Машиностроитель” 1:1 (13.Иванов — 40.Сущенко), “Спартак” — 
“Содовик” 0:8 (20,ЗЗ.Зрзуля; 24,Неучёв; 45.Сидяев; 67.Передерий; 
70,84.Врлкрв; 78.Ханрв), "Зенит” — “Неста” 1:1 (82.коновалов — 
62.Узаков), “УралАЗ” — “Газовик” 3 І (27,48.Поротькин; 7О.Влади- 
миров — 58.Ахмедов. Нереализованные п: нет — 90.Ильичев), ФК 
“Березники" — “камАЗ” 0:2 (28.Прыгуное; 73Ермилов).

Таблица розыгрыша. Положение на 26 июня
и в н п м "" о і

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 12 11 0 1 26-3 33 1
2 «Поста» (Новотронцк) 12 9 1 7 37-9 28 :
3 «Содовик» (Стерлитамак) И 7 3 1 .31-8 24 |
4 «КамАЗ» (Набережные Челны) 11 7 0 4 21-13 21 І
5 «Газовик» (Оренбург) 12 2 4 2144 20 І
6 «Зенітг» (Челябинск) н 5 5 1 23-12 20 j
7 «Алнас» (Альметьевск) 11 5 4 2 17-15 19 :
8 «МеталлуііГтМегизник» (Магнитогорск)__ .11 -3 . L 5 13-18 16 I
9 «Уралец».(Нижний Тагил) 11 4 ч 2 5 21-13 14 :

і 10 «УралАЗ» (Миасс) и 4 . 2 5 13-14 14 :
11 «Динамо-Мапіиностроігтель» (Киров) іі з; 3 5 1143 12 І
12 ФК «Березники» (Березники) 12 з. 3 6 10-18 12 І
13 «Динамо» (Ижевск) 11 3 1 7 1049 10 :
14 «Динамо» (Пермь) 11 2 7 7-19 8 ;
15 «Энергия» (Чайковский) 11 1 1 9 4-34 4 І
16 «Спартак» (Курган) и 0 0 И 3-46 0 :

Лучшие бомбардиры: В.Вслксв (“Содовик”) — 11 мячей, В.Джу- 
банов (“КамАЗ”) — 10, Д.Гаееой, Р.Узаков (оба — “Носта”), Ю.Ко- 
новалов ("Зенит”), И.Палачев ("Уралмаш”) — по 9, С.Панов ("Ал
нас”), Е.Трифонов, В.Шаяхметов (оба — "Уралец") — по 7.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: ворота “Алнаса” атакует П.Хрустовский 

(слева).
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.Почти золотые

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Игры третьего тура чемпио

ната России, завершившиеся 
на московском стадионе “Ди
намо”, практически сняли воп
рос о победителе соревнований.

Динамовцы Екатеринбурга уве
личили отрыв от своего главного 
соперника, “Строителя” из Брес
та, с 9 до 12 очков й теперь толь
ко самое невероятное стечение 
обстоятельств лишит их очеред
ного чемпионского титула. Матч 
лидеров между собой завершил
ся вничью — 2:2. Но в остальных 
матчах: уральцы только выигры
вали (у одноклубников из Казани 
и самарского' СКА — 4:2, магни
тогорской “Диагностики” — 4:0, 
земляков из “Звезды” — 2:0, 
“Авангарда” из Электростали — 
4:3), в то время как белорусы по
теряли три очка. Отметим, что в 
составе нашей команды появил
ся защитник Д.Шелестюк из Са
мары, борьбу за которого Дина
мовцы вели много месяцев:

Другая екатеринбургская ко
манда, “Звезда”, выступила на

Положение на 26 июняТаблица розыгрыша.
и В в п ....Μ ' о

1 «Динамо» (Екатеринбург) 18 16 2 0 65-22 50
2 «Строитель» (Брест) 18 и 5 2 67-30 38
3 «Динамо» (Казань) 18 11 2 5 40-35 35
4 СКА (Самара) 18 5 2 11 33-46 17
5 «Диагностика» (Магнитогорск) 18 4 3 11 25-52 15
6 «Авангард» (Электросталь) 18 3 3 12 31-50 12
7 «Звезда» (Екатеринбург) 18 3 3 12 19-46 12

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная 

России отлично провела квали
фикационный турнир чемпионата 
мира в Новом Уренгое. Главным 
соперником подопечных Николая 
Карполя в борьбе за первое мес
то стала украинская команда, ко
торую россиянки обыграли во вто
ром туре — 3:0 (25:19, 28:26, 
25:16). Начали соревнования 
наши девушки с победы над 
сборной Дании — 3:0 (25:13, 
25:21; 25:1,2), а завершили раз
громом команды Австрии — 3 0 
(25:19, 25:12, 25:9). В составе 
сборной России на этих соревно

(дважды) продемонстрировали 
завидное голевое чутье. И.Па
лачев в этот вечер вообще мог 
отметиться “покером", но заме
нивший голкипера-неудачника 
А. Горбунов отразил его удар го
ловой в упор, а добивавший мяч 
кто-то из уралмашевцев угодил 
в штангу.

“Уралец” (Нижний Тагил) 
— “Металлург-Метизиик” 
(Магнитогорск); 5:0 
(23,84,86.Шаяхметов; 
54.Трифонов; 82.Белоусов).

Принятое решение об отме
не параллельного о чемпиона
том страны участия игроков 
“Уральца” в матчах чемпионата 
области сразу же благотворно 
сказалось на команде, считает 
наш нижнетагильский коррес
пондент А.Гребнев. Выглядев
шие ранее утомлёнными футбо
листы играют сейчас свежо; в 
охотку, и результат не заставил 
себя ждать. В очередной встре
че тагильчане разгромили при
мерно равных им по классу гос
тей из Магнитогорска. В оче
рёдной раз Привлек к себе вни
мание дуэт юных форвардов 
"Уральца”. Вначале ^Трифонов 
поборолся за мяч с вратарём 
гостей Ю.Стежкой, и В.ІІІаяхме- 
тову оставалось не промахнуть
ся по пустым воротам. Затем 
изумительный по' красоте гол 
провел сам Е.Трифонов: смеща
ясь от боковой линии к центру 
штрафной площадки, он обвел 
трех защитников и точно про
бил по цели. Тот же Е.Трифонов 
вывел на удар вышедшего на 
замену С.Белоусова. При счете 
0:3 госта совершенно “расклеи
лись”. Тут дважды порадовал 
зрителей индивидуальным мас
терством сделавший “хет-трик” 
В.Шаяхметов, который и довел 
результат до разгромного' 

редкость неудачно; проиграв все 
шесть матчей (0:4, 1:3, 1:4, 1:3, 
0:2, 1:3 с теми же соперниками 
соответственно), и опустилась на 
последнее место.

Четвертый тур чемпионата 
страны пройдёт в Казани с 22 
по 28 августа. А сейчас для ве
дущих российских хоккеистов 
наступает время серьезных меж
дународных испытаний. С 17 по 
29 июля в шотландском городе 
Эдинбурге состоится квалифи
кационный турнир чемпионата 
мира 2002 года. Последним эта
пом подготовки к этим соревно
ваниям для россиян станут то
варищеские матчи в Испании 
(два со сборной командой, .два 
— с клубами); Среди шестнад
цати хоккеистов сборной; отпра
вившихся на Пйрёнёйский по
луостров под руководством на
ставника нашего “Динамо” 
Л.Павловского, ровно половина 
представляет Екатеринбург — 
А.Игнатьев, В Сухих, Д.Шелес
тюк, Е.Нечаев, А.Муртузов, 
В.Кузнецов, А. и С. Геворкяны.

ваниях выступали Л.Шашкова, 
Л.Поташова, Н.Морозова, Е.Тю- 
р'йна, Е.Година, И.Тебенихина, 
Е.Василевская, . Т.Грачева, 
И.Саргсян, Е.Плотникова, А.Ар
тамонова, Н.Сафронова.

Наша команда завоевала пра
во участия в финальном турнире 
чемпионата мира, который прой
дет в Германий с 30 августа по 
15 сентября. Смогут ли туда по
пасть украинки, занявшие в Но
вом Уренгое второе место, выяс
нится после завершения квали
фикационных соревнований в 
Остальных подгруппах.
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(Начало в № 110-122)
—Помнишь вчерашнее? — 

спросил я.
Я ей подал кусок- лаваша с 

солью. Она деликатно взяла 
его губами и меланхолично 
разжевала. Я выпоил ее, уб
рал навоз, вывел ее за воро
та, сел верхом без седла и 
дал шенкелей. Лошадь при
вычно· порысила дорогой к 
городу. Мне хотелось, чтобы 
Наталья Александровна смот
рела вслед и тревожилась, не 
уезжаю ли я этаким гнусным 
способом насовсем. Отъехав 
с полуверсту, на одном из из
гибов дороги, с которого, вер
но, открывался бы вид на го
род, если бы не тучи, я оста
новил лошадь и оглянулся. 
Наша усадьба хорошо про
сматривалась. Слева, справа 
и выше в мокрых и сизых за
рослях растительности, как 
многочисленные щепки в 
осеннем, внезапно остано
вившемся прибое, всплыли 
черепичные крыши селения. 
Небольшими темно-зелеными 
пятнами выделялись кучки де

Выставка поелет 
на Олимпиаду

Наверняка всем, кто посмотрел выставку работ 
художницы Татьяны Мальсаговой, по душе пришлись 
главные герои ее новой графической серии — веселые 
человечки в пожарных касках. Да, да, именно 
пожарные стали основными персонажами последней 
Мальсаговской экспозиции.

Около 50 работ представила художница на суд зрителей. 
Пожарные и пожарная безопасность — тема, согласитесь, не 
располагающая к шуткам. Но в работах Т.Мальсаговой при
сутствуют и оригинальные сюжеты, и необычайный юмор. С 
легкой иронией рассказывает автор о своих героях, и в то же 
время, с теплом и любовью.

Среди ее графических листов есть две работы, о которых 
нельзя не упомянуть. Они... вышиты. Вышиты нитками мули
не. И если бы она не показала их сама, никогда бы не 
догадался, что вместо карандашных штришков — тончайшие 
нити. Вышивка гладью — техника, требующая кропотливой и 
долгой работы. К тому же, почти утраченная.

—Мне было интересно почувствовать новый материал, 
понять его возможности, — рассказывает Т.Мальсагова. — 
Нить живая и теплая, вышивка открывает новые художествен
ные возможности для меня.

К сожалению, выставка в Доме художника была недолгой 
— ей предстоит далекое путешествие. Сначала ее увидят в 
Петербурге. А потом жители и гости финского городка Куо
пио, где 22 июля откроются XXII Олимпийские игры пожар
ных.

Уведомление о замене 
специализированного регистратора

ОАО “Ювелиры Урала” сообщает; что с 1 июня 2001 г. 
прекратил своё действие Договор на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг ОАО “Ювелиры Ура
ла” со Специализированным регистратором ЗАО “Депо
зитарный центр “Урал-Депозит” и вступил в силу Дого
вор на ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг ОАО “Ювелиры Урала” со специализированным 
регистратором ООО “Сибирско-Уральский регистраци
онный Центр”!

Реквизиты ООО “Сибирско-Уральский регистрацион
ный центр”

Место нахождения: 666020, Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Шелехов, 2-квартал, д. 19 а;

Почтовый адрес: 620026", Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул .Декабристов, д. 14;

Телефон: (3432) 24-17-66, 61-67-36.
Генеральный директор Ю.Н.БЫРДИН.

приняла участие в семинаре 
миссионерского движения.

Глава делегации Апостол 
Шумахер рассказал·, что их 
организация возникла 150 лет 
назад в Англии на основе Ан
гликанского вероучения.

Сегодня пресвитерианская 
Апостольская церковь назы
вается международной: коли
чество её прихожан превы
шает 10 млн: человек; К дру
гим религиям, в·, частности к 
влиятельной ветви христиан
ства православию — отноше-

ревьев унщиу. Мирные дымы 
от очагов упирались в тучи, и 
выходило, будто они служили 
тучам подпорами. Скраден
ные расстоянием, плавно не
слись оттуда неясные шумы. 
Вот заревела скотина, вот 
задребезжала жесть, вот кто- 
то кого-то громко позвал, 
взлаял пес, и закричал петух.

Я тронул лошадь обратно.
Вместе с Натальей Алек

сандровной в доме была Ма
рьяша. Я вошел неслышно, и 
Марьяша не успела закрыть 
лица. Я бесстыже уставился 
на нее. Еще вчера я этого бы 
не сделал. Вчера, чтобы не 
смущать ее, я сам поспешно 
отвернулся. Сегодня я был 
другим. Я бесстыже уставил
ся на нее, а потом перевел 
взгляд на Наталью Александ
ровну.

—Какова же Марьяша у нас 
красавица! — сказал я с удо
вольствием.

Марьяша не без грациоз
ности, которая сказала о не
которой наигранности ее 
страха передо мной, упорх

Андрей ДУНЯШИН-мл. 

нула в другую комнату. Ната
лья Александровна больно 
укусила меня в губу.

—Змея! — сказал я.
—Это тебе за то, что воло

чишься за чужими женами! — 
ответила Наталья Александ
ровна.

Я вздохнул как бы обре
ченно — ведь чужой женой 
была и она сама.

—Почему бы мне не позна
комиться с ее мужем? — спро
сил я про Марьяшу.

—Он извозчик в городе, и 
его сейчас нет дома, — объяс
нила Наталья Александровна.

Я · предположил, уж не тот 
ли самый извозчик, что под
возил меня, и есть муж Ма
рьяши. Мы стали выяснять 
приметы и согласились — 
вполне мог быть он.

—Ах жаль я не согласился 
на его предложение отужи
нать у него! — сказал я весе
ло, ожидая от Натальи Алек
сандровны бурного, но при
ятного приступа ревности.

Она же вздрогнула, оста
вила меня, присела на крае

ГРУППА молодых музыкантов из Екатеринбурга 
вернулась с VI Красноярского международного 
фестиваля-конкурса музыкального творчества 
“Надежда-2001 ”. Этот" конкурс — один из немногих, 
что. называется, -“широкого профиля”, когда под 
одним названием объединены творческие состязания 
практически всех групп инструментов — духовые и 
народные, струнные и фортепиано.

География участников — от 
Волги до берегов Тихого оке
ана. Екатеринбург представ
ляли воспитанники специаль
ной музыкальной школы-де
сятилетки; музыкального учи
лища им. Чайковского и 
Уральской консерватории. 
Состязания по разным клас
сам инструментов и четырем 
возрастным группам шли це
лую неделю. Мастерство кон
курсантов оценивалось по 
международной, 25-балльной (!) 
системе, а это значит, что 
творческая оценка была по
истине филигранной: на ко
нечном результате сказыва
лись даже сотые' балла';

Кроме традиционных при
зовых мест, на конкурсе были 
учреждены пять наивысших 
наград — гран-при. Две из 
них увезли с собой екатерин
буржцы:! Лауреатами первых 
премий и обладателями гран- 
при стали студенты Уральс
кой консерваторий флейтист-

■ ВЕРУЮ!

Визит миссионеров
Екатеринбург посетила делегация германской 
пресвитерианской Апостольской церкви, которая
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шек тахты. Я было кинулся к 
ней. Меня остановил ее 
взгляд. Я нашел в нем только 
боль и одиночество, причем 
одиночество давнее, как бы 
уже привычное и редко вы
рывающееся наружу. Я остол
бенел. В моем представле
нии не было места таким чув
ствам у красивых и благопо
лучных женщин.

—Ведь вы сами не перено
сите боли. Почему же причи
няете ее мне? — спросила 
она.

За пять дней боев я не был 
ни контужен, ни даже оцара
пан случайной щепкой. Бо
лее того, я видел, как мои 
гранаты ложились в распо
ложение их батарей, а шрап
нели рассеивали и косили их 
пехоту. Я не потерял ни че
ловека. Это было счастьем, 
таким счастьем, на фоне ко
торого арест и крушение всей 
моей жизни смотрелись про
сто пятном, появившимся как 
бы нарочно, с целью отте
нить это счастье. Я не пере
живал своего падения. Я пе
реживал за Сашу, за несос
тоявшееся его счастье. То 
есть меня все случившееся 
не задело. Но после слов На
тальи Александровны меня 
вдруг, как контуженного, ста
ло клонить в сторону, будто 
бок у меня, дотоле разодран
ный, с невероятной быстро
той стал зарастать и стяги
ваться. Я, вероятно, упал бы 
если бы не схватился за спин
ку кресла. Думаю, вышло это 
картинно — во всяком слу
чае, Наталья Александровна 
приняла именно так.

—Как у вас все необычно, 
сударь, ну ровно в синема! — 

■ БРАВО!

Раз — гран-при, 
дщрі «м*мм Г*|ЭЭНімІ1|ЭИ

ка Ольга Князева, балалаеч
ник Егор Новоселов (класс 
нар. арт. России профессора 
Е.Блинова). Согласно услови
ям конкурса, обладатели 
гран-при получили право вы
ступить с красноярским сим
фоническим оркестром, а так
же участвовать в празднич
ном открытии следующего 
конкурса “Надежда”, который 
состоится в 2004 году.

Слово — члену жюри фес
тиваля-конкурса "Надежда- 
2001", известному флейтисту 
профессору Анатолию Сидо
рову (меломаны хорошо зна
ют его как руководителя ав-

по проблемам

ние у них уважительное.
Пресвитериане, сказал 

Апостол Шумахер, ценят биб
лию, учение Иисуса Христа 
- Спасителя. Во время 
уральского визита отец Шу
махер прочел проповедь для 
местных единоверцев.

Визит дружественной пра
вославию церкви - во благо 
миру и взаимопониманию.

Антон ЖУРАВЛЕВ.

сказала она.
Ранее я не знал, что звук 

женского голоса может раз
давить. Сил оторваться от 
спинки кресла у меня не 
было.

—Да, сударыня. Я ведь вам 
не муж и потому необычен! — 
ответил я.

На ее рыдания припорхну
ла Марьяша.

—Скверно! Скверно! — зак
леймила она меня.

И от того, что по моему 
мнению, ей такое русское 
слово не должно быть извест
но, а она его произносила, я 
пришел в себя и сделал, ка
жется, лучшее, что мог. Я, 
ничуть не стесняясь Марья
ши, присел перед Натальей 
Александровной на корточки, 
прикоснулся к ее коленям 
лбом. Я не чувствовал раска
яния. Однако мне не хотелось 
ссориться, как и , не хотелось 
быть неблагодарным.

—Вы ведь нисколько не 
раскаиваетесь? — спросила 
Наталья Александровна.

—Нет, - сказал я.
—Убила бы! — вздохнула 

она прежним словом и скло
нилась ко мне. — Марьяша! — 
еще спросила она что-то на 
ее языке и, услыша утверди
тельный ответ, .перевела мне. 
— Мы с Марьяшей всех бы 
вас убили. Она убила бы сво
его мужа, противного, вечно 
пропадающего в городе, ос
тавляющего ее одну. А я уби
ла бы вас!

—Предоставьте это туркам! 
— сказал я не без удоволь
ствия.

Наталья Александровна 
замерла. Ладони ее сильно 
сжали мою голову.

торского абонемента “Вол
шебная флейта” в Свердлов
ской филармонии):

—Не могу не подчеркнуть 
тот факт, что возглавлял жюри 
профессор Ленинградской 
консерватории 'заслуженный 

артист России Валерий Пав
лович Безрученко, 30 лет про
работавший в оркестре Мра- 
винского. В Англии вышла 
книга "Пятьдесят великих 
кларнетистов мира1'. Заметь
те — всего пятьдесят, и Без
рученко включен в их число! 
Авторитет, эрудиция этого'му
зыканта'были гарантом объек
тивности жюри и в то же вре
мя настраивали на большую 
ответственность и ■ конкурсан
тов, и их педагогов ,

В среднем уровень кон
курсантов-духовиков был 
достаточно высоким. Около 
десяти участников — вооб

• возьму щенка боксера (девочку), любого окра-

Звонить пораб. тел. 31-42-80.

я Двух маленьких пушистых котов, черного окра
са с белыми лапами ив "галстуках”. Приучены к 
туалету. <

Звонить но дом. тел. 35·13-32.

• в середине мая в районе ж/д вокзала найдена 
болонка (девочка), в ошейнике и с поводком.

Звонить по дом. тел. 33-26-95.

• Двух щенков от небольшой собачки (2 месяца, 
мальчик и девочка), в добрые руки.
Здесь же двух котят светло-палевого и пестрого 
окраса. * · *

Звонить по дом. тел. 22-78-35, после 19.00.

Слово прощания
23 июня на сорок восьмом году безвременно ушёл из жизни 

подполковник
НОВОСЕЛОВ Анатолий Львович, 

заместитель главного редактора, ответственный 'секретарь газе
ты УрО ВВ МВД РФ “Сын Родины”.

Анатолий Львович родился 21 марта 1954 года в Екатеринбур
ге, закончил Уральский госуниверситет, с 1976 года —‘в “Сыне 
Родины”. Член Союза журналистов России, участник ликвидаций 
аварии на Чернобыльской АЭС, в качестве корреспондента рабо
тал в различных “горячих точках": Баку, осетино-ингушский конф
ликт, Нагорный Карабах, Чечня.

Подполковник Новоселов отдал'внутренним войскам более 25 
лет, являясь образцовым офицером; настоящим профессиона
лом, талантливым журналистом.

Командование округа, офицеры, прапорщики, личный состав 
редакции и типографии газеты “Сын Родины", коллектив редак
ции “Областной газеты", Союз журналистов Свердловской обла
сти выражают глубокое соболезнование семье, родным и· близ
ким Анатолия Львовича Новоселова. Память о нем останется в 
наших сердцах.

—У вас нет права погиб
нуть. Вы не столь бесчестны, 
чтобы оставить меня одну! — 
сказала она.

» «Ну вот мне и орден!» - 
внутренне сияя, подумал я.

За завтраком мы все боль
ше говорили с Марьяшей. Она 
посчитала дань обычаю ис
полненной и приоткрыла 
лицо, может быть, не столь 
красивое, как у Натальи 
Александровны, но чрезвы
чайно искрящееся молодос
тью и чистотой. Она оказа
лась, родом из тех мест, ко
торые нам с Раджабом пред
стояло проехать, и поспеши
ла объяснить, как нам не ми
новать их. Я не понял ее 
объяснения, но Наталья Алек
сандровна заверила, что Рад
жаб места'знает, хорошо. И я 
дал Марьяше торжественное 
слово посетить ее родствен
ников, конечно, не особо по
лагая слово сдержать. Я кое- 
что начал понимать в жизни 
восточных людей, и такое мое 
поведение вполне укладыва
лось в рамки ее.' Не испол
ненное в данном случае обе
щание вполне можно было 
оправдать службой. Но не 
дать такого обещания было 
неприличным. Отказ бы огор
чил Марьяшу и внушил ей 
мысль о моем нерасположе
нии. После мы сердечно рас
прощались. Наталья Алексан
дровна пошепталась с ней по 
хозяйству, и она ушла.

—Ей очень тоскливо здесь, 
— жалея ее сказала Наталья 
Александровна. — Ведь ей 
всего шестнадцать лет. У них 
с мужем нет ребенка. И они 
очень это переживают.

(Продолжение следует).

ще блестящие музыканты, у ко
торых, возможно, большое бу
дущее. И это при том, что в 
силу объективных обстоя
тельств духовой школы в Рос
сии не было. Профессиональ
ное обучение на духовых инст
рументах началось в России, 
главным образом, когда откры
лись Московская и Петербург
ская консерватории. И то в них 
преподавали немцы, чехи да 
итальянцы. А бурное становле
ние российской духовой школы 
продолжается ещё и сегодня.

Что касается педагогическо
го уровня, то и нынешний кон
курс Показал: он еще не так вы
сок, как хотелось бы. Отличи
лись главным образом опять му
зыканты из больших городов — 
Екатеринбурга, Новосибирска, 
Красноярска, Омска, а талантов 
из, глубинки было немного.

Возможно, поэтому так ве
лик был интерес участников и 
педагогов к мастер-классам, 
которые по окончании конкур
са провели всё ‘члены жюри. 
Уралец А.Сидоров — тоже. “Че
тыре часа пролетели на одном 
дыхании”, — сказал. Анатолий 
Христианович о своем мастер- 
классе.

Ирина КЛЕПИКОВА.

26 июня 2001 года

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убийце —11 лет
За прошедшие выходные в 
Свердловской области было 
зарегистрировано 416 
преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 23 июня в 
20.00 у дома по ул.Умельцев был 
обнаружен труп А.Морозова 1961 
г.р., неработающего граждани
на с колото-резаной раной жи
вота. Оперуполномоченные уго
ловного розыска задержали 25- 
летнего подозреваемого. Мотив 
преступления — ссора после со
вместного распития спиртного.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 25 июня в 
00.55 на улице Ленина пьяный, 
ранее судимый мужчина выстре
лом из газового револьвера при
чинил огнестрельное ранение в 
голову неустановленному мужчи
не 35—40 лет. Пострадавший гос
питализирован. Идет .следствие.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 24 июня в 
20.30 у дома по ул.Трубников был 
обнаружен труп 19-лехнего А.Бого- 
молова с ножевым ранением гру
ди. За совершение преступления 
разыскивается ранее судимый муж
чина 1957 г.р. Преступление со
вершено по хулиганским мотивам.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 23 Июня 
в 6.20 бригадой “Скорой помо

И ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛСЕВЕРГАЗ»

ПР ЕДСТА ВЛ Я ЮТ 
на сцене Государственного дома 

концертных организаций 
(Дворец культуры им. МЛАВРОВА) 

проспект КОСМОНАВТОВ, 23 (50 ыетроѳ от станции метро f УРАЛМАШ»)

1 и 2 июля

«ВОСТОЧНАЯ» ПРЕМЬЕРА 
новая версия

великолепной оперетты Имре Кальмана 

БАЯДЕРА
современный взгляд на классический сюжет 
волнующая чувственность мелодий Кальмана 

изысканный стиль и пряный аромат Индии 
пластические фантазии на тему страсти 

Притягательный мир редины Sy/ры 
открывает свой тайны.

Билеты продаются е кассах театра музыкальной комедии 
(тел. 51-20-32,5М(М2) и в ГДКОии. МЛавроее (ЦЦШ 3442-96).

22 июня 2001 года в День скорби после тяжелой болез
ни перестало биться сердце бывшего директора Киров
градского медеплавильного комбината

Владимира Николаевича
МАЗАНИКА.

Молодым специалистом послё окончания Московского 
химико-технологического института в 1955 году Влади
мир Николаевич был направлен на Кировградский медь- 
завод. Прошел трудовой путь от мастера металлургичес
кого цеха до директора комбината. Без отрыва от произ
водства защитил диссертацию. Опубликовал около 40 на
учных трудов по проблемам цветной металлургии, имел 
пять авторских свидетельств на изобретение!

Компетентность! принципиальность; способность ре
шать вопросы многоотраслевого предприятия на текущий 
момент и на перспективу, умение работать с людьми, 
активная жизненная позиция — эти качества В.Н.Мазани- 
ка как руководителя и человека особенно ярко прояви
лись в условиях экономических преобразований.

Большое внимание уделял В.Н.Мазаник решению соци
альных .вопросов в интересах трудящихся комбината, жи
телей города. Большая часть объектов соцкультбыта пост
роена непосредственно под его руководством.

В.Н.Мазаник много времени уделял общественной ра
боте, выполняя ее ответственно и добросовестно. Был 
членом Президиума Обкома профсоюза; в течение 22 лет 
являлся депутатом Кировградского городского совета на
родных депутатов. Имел государственные награды.

Светлая память о бывшем директоре Кировградского 
ордена Трудового Красного Знамени медеплавильного 
комбината В.Н.Мазанике навсегда останется в сердцах 
трудящихся нашего предприятия и благодарных жителей 
города Кировграда, Почетным гражданином которого он 
был.

Администрация 
и трудовой коллектив предприятия.

щи” от дома по ул.Парижской 
Коммуны с черепно-мозговой 
Травмой был госпитализиро
ван В.Захаров —рабочий “Урал- 
спѳцэнергомонтаж”. Постра
давший вскоре-скончался. Со
трудники уголовного' розыска 
задержали одного из подозре
ваемых — 11 -летнего молодого 
человека! Преступник сознал
ся, что убийство , совершено из 
корыстных побуждений. Идет 
поиск соучастника.

Нижний ТАГИЛ. 23 июня 
в 12.05 в квартире дома по'ул. 
Энтузиастов были обнаружены 
трупы хозяев: пенсионерки 
М.Зеленских и ее сына С,'Зе
ленских — рабочего УВЗ На 
трупах — множественные ноже
вые ранения Следствие ведет 
прокуратура.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 22 июня в 
17.10 на свалке Дзержинского 
ЖКХ на 8-м километре автодоро
ги Н.Тагил — В.Салда была обна
ружена отчлененная голова неус
тановленного мужчины 20—25 лет 
с черепно-мозговой травмой.

По сообщениям пресс·' 
службы ГУВД области.
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