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Дни
’Областном

пройдут в мае 
в Нижнем Тагиле
В ходе этой акции “Областная газета” и Управле

ние федеральной почтовой связи. (УФПС) Свердлове-· 
кой области ПО 12 МАЯ ПРОВОДЯТ ДНИ ПОДПИС
ЧИКА НА “ОГ” В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ И ПРИГОРОД
НОМ РАЙОНЕ.

Те, кто оформит подписку на “ОГ” в эти дни, при
мут участие в розыгрыше призов. ПРИЗЫ — самые 
разнообразные. Их учредили глава города Н.Диден- 
ко и редакция.

Розыгрыш призов состоится 13 мая, а вручение — 
по месту подписки,

ДНИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” завершатся; “Пря
мой линией”. На этот раз “Областная1 газета” будет в 
гостях у главы города Нижнего Тагила, депутата 
Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области Николая Наумо
вича ДИДЕНКО.

13 маія, в четверг, с 12,00 до 13.00 он ответит 
на вопросы читателей.

Телефоны “Прямой линии” (г.Нижний Тагил);
(8-25) 25-75-33, 41-09-86.

Дорогие уральцы! Вас ждут во всех почтовых 
отделениях города Нижнего Тагила 

и Пригородного района.
И до встречи на “Прямой линии”.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЗНАЙ НАШИХ!■ АКТУАЛЬНО

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

Строители российской экономики
; подписной индекс 1 оооз

Клещей 
бояться

не холить?
Праздничные и выходные дни 
большинство горожан 
предпочитает проводить на 
природе. Наверное;
единственное, что может 
попортить вам кровь, — клещи.

Эпидемиологический сезон в 
Свердловской области начался 30 
марта — в этот день зарегистри
ровали первую жертву клещей, К 
концу апреля покусанных было 
.уже 204. В прошлом году за этот 
же период зафиксировано всего 
2 случая.

Как считают специалисты об
ластного центра санэпиднадзора, 
лето 1999 года будет весьма не
благополучным по количеству кле
щей. Дело в том, что анализ за
болеваемости клещевым энцефа
литом позволил выделить трех
летнюю цикличность. По словам 
врача-эпидемиолога отдела осо
бо опасных инфекций областного 
ГЦСЭН Лилии Феденко, увеличе
ние популяций клещей приходится 
на 1993, 1996 и 1999 годы

“Единственное, что немного 
нас успокаивает, — наконец-то все 
больше людей прививаются от 
клещевого энцефалита.; И это 
очень большой плюс. В послед
нее время увеличивается число 
легких форм, что говорит об ус
пехах программы вакцинации на
селения”, — подчеркнула Л. Фе
денко.

Врачи рекомендуют все-таки 
ставить полный курс прививок: 
две — осенью и одну — весной. 
При этом медики отмечают, что 
отечественная вакцина практичес
ки не отличается по своим свой
ствам от импортной. Для допол
нительной подстраховки можно 
использовать средства против кле
щей: мази, аэрозоли,, лосьоиьмш- 
рандаши.

Чем вызвано такое резкое уве
личение паразитов в наших Ле
сах? Во-первых, в последнее вре
мя резко выросло число основ
ных “кормильцев” членистоногих 
— грызунов; Возможно, сыграло 
свою роль и ухудшение экологи
ческой обстановки.

Снизить риск заболевания эн
цефалитом среди населения, как 
считает Л, Феденко, можно за счет 
вакцинации, работ по уничтоже
нию грызунов и .клещей. посред
ством опрыскивания лесных мас
сивов. Как правило, грызунов из
водят два раза в год — осенью и 
весной'. Отметим, что обработке 
подвергаются лишь территории 
детских оздоровительных лаге
рей. На парки, сады и леса 
средств не хватает, хотя деранти- 
зация — не особенно дорогое удо
вольствие. Чтобы обработать один 
гектар от клещей; требуется 1, 5 
тысячи рублей: Согласитесь, не 
слишком большая сумма. Между 
тем в прошлом году было зафик
сировано несколько десятков слу
чаев, когда в черте Екатеринбур
га, в том жё парке им. Маяковско
го, клещи кусали людей.

В последний день апреля в Екатеринбургской 
филармонии чествовали победителей областного 
конкурса “Лидер в бизнесе-98”. Призерами 22 
номинаций стали 30 руководителей предприятий 
самых разных отраслей экономики. 
Победивших в четырех личных номинациях 
награждал губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, без участия которого — и 
это подчеркивали сами лауреаты — был бы 
невозможен ни их успех, ни наблюдающееся

мические показатели в своей отраслевой группе за 
прошлый год, положительный баланс дебиторской и
кредиторской задолженностей, снижение задолжен*

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПРАЗДНИК

сейчас оживление в экономике 
торжества самого губернатора 
сюрприз.

Конкурс, призванный выявить 
несменов, успешно работающих

области. А в конце 
ожидал приятный

предприятия и биз- 
а нынешних непрос-

тых условиях, проводится в третий раз. Его организа
торы — областной Союз промышленников и предпри
нимателей, правительство Свердловской области и 
областная федерация профсоюзов. Критерии отбора 
участников очень строгие: наивысшие технико-эконо-

■ РЕФОРМА

Первый шаг

ностей перед бюджетами всех уровней и по заработ
ной плате пр сравнению с .1997 годом, положительный 
имидж на рынке

На сцену поднимались директора лучших· предприя
тий металлургии,, пищевой промышленности,г машино
строительного, лесного, химического комплекса...

Теплые слова,1 благодарности за отменную работу, 
высокие результаты говорила, им первый заместитель 
председателя правительства области Министр эконо
мики и труда Галина-Ковалева, поздравляли председа
тели областного Союза промышленников и предприни-
мателей, областной федерации профсоюзов, 
бедителям вручали грамоты, нагрудный знак · 
бизнесе-98", изготовленный из серебра·

На бизнес “Олимп" в этом году поднялись

Всём по- 
“Лидер в

Анатолий
Сысоев, генеральный директор ОАО “Богословский алю
миниевый завод”, и Андрей Козицын, генеральный ди-

пенитенциарной
системы

На прошлой неделе прошла 
первая в истории уголовно-
исполнительной системы 
Свердловской области 
коллегия ГУИН. В 
Екатеринбурге собрались 
руководители 
исправительных колоний, 
следственных изоляторов 
воспитательных колоний 
области.

и

Как сообщили в пресс-цент
ре ГУИН, на коллегии (под ру
ководством .начальника ГУИН 
генералгмайора внутренней 
службы Ивана Жаркова) обсуж
дались результаты работы все
российского совещания руко
водителей территориальных ор
ганов пенитенциарной системы 
“Об итогах передачи уголовно
исполнительной системы в ве
дение Минюста России, зада·

чах на 1999 год и дальнейшем 
реформировании УИС”; Генерал 
Жарков отметил, что передача 
системы пенитенциарных уч
реждений в Минюст — это толь
ко первый шаг, главное же — 
ее усовершенствование.

Сегодня особую озабочен
ность вызывает Ивдельское уп
равление исполнения наказа
ний. Производство лесных под
разделений становится убыточ
ным, поэтому управление при
дется расформировывать и со
здавать объединение ивдельс- 
ких учреждений. Сейчас для 
ГУИН это самая важная про
блема, но не единственная. В 
поселке Шабры будет создана 
женская колония для несовер
шеннолетних.

Михаил БАТУРИН.

шиш

■ ЮБИЛЕИ

ректор АО “Уралэлектромедь”. Они же стали призера
ми в номинации “Предприятия металлургического ком
плекса“.

—Никто не добивается успехов в одиночку; нам очень 
помог губернатор, особенно в тяжелейшем для завода 
97-м году, — сказал Анатолий Сысоев

Под занавес торжественной церемонии Эдуард Рос
сель сам принимал поздравления и аплодисменты (на 
снимке): он был удостоен звания почетного академика 
Российской академии архитектуры и строительных наук. 
Кстати, наш губернатор несколько лет руководил круп
нейшей строительной организацией области — Глав- 
средуралстроем.

—Буду и дальше служить России и Свердловской 
области, — заявил Эдуард Россель.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Победителей конкурса “Лидер в бизнесе-98 
мы называем на 3-й стр.

Областному законодательству

29 апреля в 
Екатеринбургском Доме 
актера состоялось 
празднование пятилетия 
областного законодательного 
органа.

Торжественное собрание, по
священное пятилетию областно
го законодательства, прошло 29 
апреля в Екатеринбургском Доме 
актера. На чествование, кроме 
первых лиц области, съехались 
руководители федеральных 
структур, действующих на терри
тории области, бывшие депутаты;

Открывая собрание, предсе
датель областной Думы Вячеслав 
Сурганов заявил; что пять лет - 
срок небольшой, но уже можно 
подвести первые итоги и наме
тить пути дальнейшего совершен
ствования законодательства в 
Свердловской области. За про
шедшие пять лет проведено 100 
заседаний парламента, где при
нято 260 законов и 1400 поста
новлений. Из 28 депутатов пер-

Труд. Зарплата
Социальные гарантии

нировалось, движение к 
площади 1905 года ко
лонны демонстрантов на
чали из семи точек горо
да. Коммунисты, по тра
диции, собирались"у 
Главпочтамта. Кроме них; 
из местных политических 
организаций лишь новое 
движение “Май” высту
пило, пожалуй, более-ме
нее массово,. Правда, сто
ронники “Мая” предпочли 
идти своим путем — на 
митинг они двинулись от 
Дома печати.

Профсоюзы заявляли, 
что в демонстрации бу
дет участвовать 10 тысяч 
человек. Однако, по дан
ным Екатеринбургского 
УВД, демонстрантов 
было не более четырех 
тысяч.

От областных властей в 
демонстрации приняли уча
стие премьер области

Алёксей Воробьев и председа
тель облдумы Вячеслав Сурга
нов.

Вместе с экономическими тре
бованиями (девизом праздника 
федерация профсоюзов избра
ла “Труд. Зарплата. Социальные 
гарантии") были выдвинуты и 
политические — “Президента — 
в отставку" и т.д. Не забыли ека
теринбуржцы и о событиях в

пять лет
врго созыва только шесть рабо
тали на освобожденной основе, 
опыта законотворческой деятель
ности не было ни у кого. В 1996 
году произошла ротация народ
ных избранников, после которой 
появилось областное двухпалат
ное Законодательное Собрание. 
За пять лет на основе созданного 
областного законодательства уда
лось сформировать все органы 
государственной власти

Губернатор Э.Россель напом
нил собравшимся предысторию 
юбилейного события, Начало пар
ламенту-юбиляру положил обла
стной Совет, который в 1993 году 
решил создать на территорий 
Среднего Урала Уральскую рес
публику. Областные власти за
ставили в последний момент впи
сать в Конституцию России те
зис о равенстве всех регионов 
страны. Пройдет еще какое-то 
время, и все начнут серьезно ана
лизировать, как мы шли к феде
рализму, подчеркнул губернатор.

Э.Россель высоко оцен'ил нрав
ственную силу последнего обл- 
совета народных депутатов. За
конодательное Собрание, приняв 
его эстафету, сделало огромный 
шаг вперед, приняв устав Свер
дловской области. Э.Россель От
метил большой вклад в эту ра
боту областного премьера Алек
сея Воробьева, ректора юриди
ческой академий Михаила Кукуш
кина, директора Института фи
лософии· и права УрО РАН Ана
толия Гайды, депутата област
ной Думы Вениамина Голубицко
го, мэра Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого. Э.Россель пожелал 
Нынешним депутатам быть таки
ми же принципиальными, как их 
предшественники, так как, по его 
мнению, “нет большей ошибки; 
чем принять ущербный закон”, от 
которого страдают жители Свер
дловской области

Профсоюзы обещали 
порядок во время 
первомайской 
демонстрации. Свое слово 
они сдержали.
Правоохранительные органы 
не зарегистрировали ни 
одного случая нарушения 
правопорядка в городах 
области,

В Екатеринбурге, как и пла-

Югославии. Группа женщин ис
полнила даже этакий символи
ческий ритуал:,-бросив на ас
фальт портрет Клинтона, они ра
стоптали его.

На самом митинге большин
ство демонстрантов в пламен
ные речи ораторов не особенно
го и вслушивалось. Молодежь 
предпочитала пение под гитару, 
люди постарше — горячитель
ные напитки. Многих привела на 
демонстрацию ностальгия по 
былым временам.

Галина Петровна, учительни
ца:

— Понимаете, мы уже забы
ли, что такое чувство солидар
ности. За последние четыре года 
я первый раз пришла на демон
страцию. Когда мы шли в колон
не и пели песни, чувствовалось, 
что вместе мы сила. Это здоро
во. Это важно, особенно сейчас.

Павел, студент:
— Помню, в детстве я обо

жал ходить с родителями на де
монстрацию; Особенно мне нра
вились огромные красные гвоз
дики, которые выдавались де
монстрантам, флажки и шари
ки. И мне нравилось кричать вме
сте со всеми: “Ура!". К сожале
нию, сейчас все не так. Хотя я 
искренне не понимаю, почему 
люди перестали ходить на де
монстрации. Все-таки это тра
диция

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Накануне Великого праздника Дня Победы 

(с 5 по 7 мая 1999 года) 
"Областная газета" и Управление федеральной 

почтовой связи (УФПС) 
Свердловской области (начальник В. Ладыгин) 

решили сделать вам маленький подарок.
Только в эти дни фронтовики, участники войн, 

труженики тыла, инвалиды и пенсионеры 
(по удостоверениям) смогут выписать 

"Областную газету" со скидкой. Подписная цена 
(на 6 месяцев) для вас в эти дни составит 

54 руб. 24 коп.
(это на 33 рубля дешевле, чем в обычные дни). 
Дорогие ветераны! Ждем вас во всех почтовых 

отделениях области.
Оставайтесь с нами, не упустите свой шанс 

оформить льготную подписку.
Такой возможности до конца подписной кампаний 

1 больше не будет.
С праздником вас, уважаемые ветераны! 

Здоровья, счастья.
Ваш подвиг никогда не будет забыт

Пресс-служба 
губернатора области.

Избирательная комиссия Свердловской облас
ти доводит до сведения руководителей полити
ческих партий, движений, общественных органи
заций и объединений, средств массовой инфор
мации, что 12 мая 1999 года с 10.30 в конференц- 
зале правительства Свердловской области про
водится семинар-совещание с организаторами вы
боров Губернатора Свердловской области.

Об участии в семинаре просьба сообщить 
по телефонам: 51-18-24, 51-54-97.

Татьяна ШИЛИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

Первомаем и Днем Победы!дниками

**

Погода
о мая в связи с перемещением в Сверд

ловскую область южного циклона в боль
шинстве районов ожидается мокрый снег, 
возможно установление временного снеж-

В районе Екатеринбурга 6 мая восход Солнца — в 
16.00, заход — в 21.50, продолжительность дня — 15.49; 
■ восход Луны — в 2.12, заход — в 9.55, фаза Луны — 
"полнолуние 30.04.

а лого покрова. Ветер северо-западный, порывистый, 
• 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью О... минус 5, 
|днем О... плюс 5 градусов.

Ольга, домохозяйка:
— Большинство моих знако

мых предпочло уехать на дачу. 
Говорят, ударным трудом в ого
роде отметят праздник Весны и 
Труда,

От имени 
центрально- 

аппарата 
Федеральной дорожной службы 

России и от себя лично сердечно по
здравляю трудовые коллективы до

рожников и областного Управления авто
мобильных дорог со всенародными праз-

Низкий поклон ветеранам, своим героиз
мом и ратным трудом отстоявшим неза
висимость нашей Родины в годы войны. 
Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, многих лет жизни, счастья и 
благополучия.

: уважением В.Г.АРТЮХОВ, 
руководитель ФДС России.
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Восемьдесят лет в строю
Сегодня в окружном 
Доме офицеров состоится 
праздничный вечер, 
посвященный 80-летию 
газеты Краснознаменного 
Уральского военного 
округа “Уральские 
военные вести”.

Одна из старейших газет в 
Вооруженных Силах России... 
Ее первый номер вышел 1 мая 
1919 года в Пензе. Называлась 
она “На Красный Урал!”. В 
июле этого же года газета при
обретает новое название — “За 
Красный Урал", а в ноябре 1921 
года — “Красноармейская 
звезда”.

С 15 августа 1935 года га
зета воинов-уральцев получи
ла новое имя — “Красный 
боец”.

Рожденная в жарких битвах 
гражданской войны газета год 
за годом становилась лучше и 
интересней. К ее голосу и со
ветам прислушивались тысячи 
солдат и командиров.

Вместе с советским наро
дом она много пережила, выс
традала, однако даже в самой 
сложной обстановке выстояла.

Уже в июне 1941 года жур
налисты и полиграфисты 
“Красного бойца”, составив 
костяк редакции 22 армии 
“Вперед за Родину!’’, отправи

лись на фронт. На разгром вра
га мобилизовал себя и “Крас
ный боец”. С его страниц пове
яло горячим дыханием боев.

С началом Великой Отече
ственной войны Урал стал не 
только кузницей и арсеналом 
оружия, но и школой военных 
кадров. На полях боевой уче
бы, стрельбищах, танкодромах, 
аэродромах, в уральском небе 
готовились резервы для дей
ствующей армии. В эти напря
женные дни и месяцы на стра
ницах газеты можно было про
честь: “Боец Урала! В совер
шенстве овладей оружием и бо
евой техникой!”, “Учись бить 
врага, как бьют его наши воины 
на фронте!’’, “Стань мастером 
меткого огня!”. Газета вооружа
ла уральцев фронтовым опытом, 
предоставляла слово участни
кам сражений, героям боев.

После войны окружная газета 
постоянно рассказывала о рат
ных буднях воинов-уральцев в 
мирное время, знакомила чита
телей с фронтовым опытом. На 
ее страницах регулярно высту
пали солдаты и сержанты, пра
порщики, офицеры и генералы, 
рабочие и служащие Советской 
Армии, члены их семей. Под ру
ководством военного совета 
Уральского военного округа га
зета оказывала действенную по

мощь командирам в обучении и 
воспитании личного состава, по
вышении боевой готовности ча
стей и подразделений, укрепле
нии дисциплины и организован
ности в армейских коллективах.

1984 год. Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР 
“Красный боец” награжден ор
деном Красной Звезды.

31 августа 1989 года вышел 
последний номер “Красного 
бойца”, так как округ попал под 
сокращение.

В 1992 году военный округ 
на Урале воссоздается вновь, и 
с 19 декабря читатели начина
ют получать свою газету — 
“Уральские военные вести”, пре
емницу “Красного бойца”.

В разное время военную газе
ту редактировали М.Лукоянов, 
П.Суслов, З.Неверов, А.Березов- 
ский, А.Пшеничный, П.Акулов, 
Ю.Прокофьев, И.Каюмов, И.За
харов, Е.Мильков, Ю.Караулов.

Связующая нить боевых тра
диций четко просматривается на 
страницах “Уральских военных 
вестей” и ныне. Редакция под
держивает тесные связи с ве
теранами войны, фронтовиками- 
журналистами кавалерами мно
гих боевых орденов Ю.Левиным, 
С.Шмерлингом, В.Станцевым и 
другими.

Сегодня в газете Краснозна

менного Уральс
кого военного ок
руга “Уральские 
военные вести” 
служат боевые 
офицеры. Ны
нешний редактор 
подполковник 
В.Скляр, началь
ник отдела под
писки Ю.Ефре
мов и корреспон
дент подполков
ник А.Капелюш 
прошли Афган. 
Служили в горя
чих точках пол
ковник С.Недос- 
туп, подполков
ники Ю.Абрамов, 
Ю.Белоусов, 
А.Власов, майо
ры В.Макаров, 
А.Ямшанов, А.Ти- 
хонов, капитан 
Б.Подгорбунский 
и другие. Все
они награждены орденами и ме
далями. Сейчас в составе ми
ротворческих сил в Абхазии на
ходится майор А.Ханмамедов.

Журналисты “Уральских во
енных вестей”, как и раньше, 
пишут о боевой учебе, про
блемах Вооруженных Сил, 
допризывной молодежи, вете
ранах. Особое внимание они

уделяют пропаганде боевых и 
трудовых традиций уральцев.

Газету сегодня получают в Кур
ганской, Свердловской, Тюменс
кой, Челябинской областях, а так
же Ханты-Мансийском, Ямало-Не
нецком автономных округах.

Вся история окружной газеты 
неразрывно связана с судьбой 
страны, армии и Уральского во
енного округа.

■ ТАРИФЫ

Что считать 
кощунством?

С чувством глубокого удивления прочитал я в газете 
“Известия” за 22 апреля заявление министра путей 
сообщения Н.Аксененко о том, что МПС не планирует 
увеличения стоимости проезда в поездах пригородного 
и дальнего следования. Повышение цен на услуги 
железнодорожников, по словам высокого 
руководителя, было бы просто “кощунственным 
шагом”, принимая во внимание нынешнюю 
платежеспособность населения.

И сразу же передо мной 
встала, как живая, картина 
моих мытарств при покуп
ке проездного билета на 
электричку в день всеобще
го пассажирского ажиотажа 
— 14 апреля. Дело в том, 
что с 15 апреля Свердлов
ская железная дорога по
высила цену на проездные 
билеты (официальное их 
название — льготные або
нементные билеты) на при
городные поезда. Уж не 
знаю, посчитает ли Н.Аксе- 
ненко такой шаг местных 
железнодорожников (выхо
дит, самодеятельный) ко
щунством?

Но вернемся к 14-му ап
реля. Меня удивило даже 
не то, что были повышены 
цены на билеты (рост цен 
— дело привычное), а боль

на прокомментировала это 
событие так.

—Цену на основные — ра
зовые билеты мы не повы
шали. Мы изменили раз
мер льготы по абонемент
ным билетам, как вы их на
зываете, проездным. При
чем, изменение прошло не
большое, раньше, к при
меру, цена месячного про
ездного складывалась из 
стоимости трех поездок до 
станции назначения “туда и 
обратно”, а теперь — из 
расчета четырех с полови
ной.

Что же касается очере
дей возле касс, возникших 
14 апреля, то в них во мно
гом виноваты сами пасса
жиры. В этом году мы объя
вили об изменении цен на 
проездные билеты забла-

Учиться
никогда не поздно

Начальнику краснотурьинского городского узла почто
вой связи Ольге Николаевне Теплоуховой (на: снимке), 
можно сказать, повезло. Совсем недавно она окончила в 
учебном центре Московского международного почтамта 
специальные курсы и получила сертификат.

Ольга Николаевна никогда не довольствуется достиг
нутым. 15 лет проработала в “Союзпечати”. Около 5 лет 
·— заместителем начальника узла почтовой связи. Теперь 
сама начальник. Но не устает совершенствовать свое 
^профессиональное мастерство. Учиться, по ее мнению, 
никогда не поздно.

Фото Станислава САВИНА.

И ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 28.04.99 г. № 522-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации ликвидации филиала коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

РСФСР от 4 июля 1991 года № 
1545-1 “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” (в ред. Указа Пре
зиденту РФ от 24 декабря 1993 
года Ы 2288; федеральных зако
нов от 19 июня 1995 года Й 89- 
ФЗ, от Тб ноября 1997 года Ы 
144-ФЗ, от 10 февраля І999 года 
Ч 32-ФЗ) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать ликвида

цию и исключить из областного 
реестра коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями

Екатеринбургский филиал об

щества с ограниченной ответствен
ностью “Ксерокс (СНГ)”.

Место нахождения; г: Екатерин
бург, ул. Тургенева, 30:

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковале
ву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ЗАО “УРАЛПЛАСТИК” извещает акционеров
Годовое собрание акционеров состоится 4 июня І999 года 

в 16 часов по адресу: г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, 11, 
конференц-зал.

Повестка дня:
1.Отчет генерального директора.
2.0тчет ревизионной комиссии.
З.Отчет главного бухгалтера, утверждение годового отчета, бух
галтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
4.Утверждение размера годовых дивидендов по привилегиро
ванным акциям, рекомендованного наблюдательным советом.
5.Избрание наблюдательного совета акционерного общества. 
б.Утверждение аудитора общества.

Списки акционеров, имеющих право на участие в годовом/ 
собраний акционеров, составлены на 30 апреля 1999 года.

Начало регистрации в 15.00.
С вопросами обращаться по телефонам 399-580, 399-622.

■ ЕСТЬ ИДЕЯ!

Паровой котел профессора Баскакова
До низкосортного угля, которого на Урале более чем достаточно, не доходили 

руки. Вернее, не хотели доходить: хватало качественного угля, причем, по доступ
ным ценам.

Теперь времена настали иные: денег катастрофически не хватает, приходится 
считать копейки. В частности, жизнь заставила вспомнить и о низкосортном угле, а 
также различных отходах, которые можно использовать в качестве топлива, В то же 
время, как всегда, на Западе освоением энергосберегающих технологий в топлив
ной промышленности занимаются давным-давно.

В американском штате Пенсильвания работает крупная электростанция. Топли
вом ей служит пыль с угольных терриконов. В Штатах же один большой госпиталь 
отапливается собственными отходами: использованными бинтами, различной та
рой и мягкой упаковкой...

Во Франции много лет действует крупнейший в мире котел на 700 тонн пара в 
час, и тоже — на отходах угля. Шведы, финны — традиционные мастера леса, 
отапливают городки и поселки дробленой щепой, корой от деревьев, опилками. 
Короче говоря, всем тем, что мы, россияне, миллионами тонн добросовестно гноим 
на промышленных свалках.

Но так ли уж безнадежно и навсегда отстали мы в этом Деле от Запада и совсем 
не готовы к структурной перестройке в теплотехнике?

Этот вопрос я задал одному из ведущих ученых России в области теплоэнерге
тики — члену-корреспонденту АТН доктору Альберту БАСКАКОВУ.

Занижаться этой проблемой Альберт Пав
лович начал еще в конце сороковых годов. 
Много лет заведует кафедрой теплотехники 
УГТУ-УПИ и своей теоретической, практи
ческой работой доказал', что у нас в России, 
особенно в нынешние суровые времена, про
блемы теплоэнергетических сберегающих 
технологий жизнь заставляет ставить во гла
ву угла.

Так что же все-таки роздал профессор 
Баскаков со своим небольшим коллективом?

В топке обычных котлов, которые работа
ют на хорошем угле, достаточно простых ре
шеток или, говоря проще, колосников. На 
них высокосортный уголь сгорает нормаль
но. А вот для мелкого угля, да еще низкого 
качества, часто мокрого, да еще вперемежку 
с угольной пылью'; обычных колосников явно 
недостаточно. В такие топки подается воз
дух и под напором воздушных струй мелкие 
частицы как бы летают над горящим слоем. 
Создается впечатление, что топливо как бы

“кипит.”. Отсюда и название — “котел с ки
пящим слоем”.

Но профессор Баскаков внес изменение 
в эту конструкцию. Он заставил несгорев
шие мельчайшие частицы топлива не только 
“кипеть", но и особым образом циркулиро
вать в топке. Всё Это сказано, конечно, схе
матически-, но в принципе именно такое ре
шение позволило сэкономить при сжигании 
до 30 процентов топлива. Эффективность 
сжигания в таком котле просто немыслима 
— 94,5 процента! В чудо-котле горит дей
ствительно все, что способно гореть!

При кафедре теплотехники УГТУ-УПИ 
есть, конечно же, опытное производство — 
котельная из трех крупных котлов. Помощ
ники профессора Баскакова однажды при
везли с Екатеринбургского завода резино
вых технических изделий несколько мешков 
сажи. В котле с циркуляционным кипящим 
слоем сажа горит отлично.

Не менее успешно горит угольный шлак

влажностью 45—50 процентов и зольностью 
до 40 процентов,. А его у нас на Среднем 
Урале, как известно, хоть пруд пруди.

Но главное достоинство котла с кипя
щим или циркуляционным кипящим слоем 
в том, что он может быть установлен в лю
бой отопительной или паровой котельной.

В котельной кафедры теплотехники 
УГТУ-УПИ в свое время побывал губерна
тор Эдуард Россель. Сам строитель, отлич
но разбирающийся в теплоэнергетике, он 
о'ценйл котел с циркуляционным кипящим 
слоем так:

—Это то, что нужно малым, средним го
родам', которые часто сидят без угля! Край
не необходимо внедрять такие котлы.

И что же? Под руководством профессора 
Баскакова такой котёл впервые в Розсии 
установлен в поселке Тюльган в Башкирии. 
Окупаемость котла с кипящим слоем, пере
оборудованного из обычного котла — один 
сезон. Но кроме администрации башкирс
кого Тюльгана, деньги на топливо, видимо, 
не считает никто?! Никого больше в России 
котел не .заинтересовал!

Подводя чёрту разговору об этом 
сверхэффективном котле, должен сказать 
еще вот о чем. Изобрел его не уральский 
ученый.. Он его только усовершенствовал 
применительно, так сказать, к нашим рос
сийским условиям. Установка проста и эф
фективна.

Альберт Павлович в научных команди
ровках побывал во многих странах. Для при
мера ссылается на Китай. В этой огромной 
стране ученого поразили уровень внимания 
к теплоэнергетике, бережливость народа к 
собственным ресурсам и топливному сы
рью.

В Китае сегодня работает более 100 про
мышленных котлов с кипящим и циркуляци
онным слоем. Ну, а у нас...

® Приглашение
к участию в конкурсных торгах

1. Информация о государственном заказчике:
1.1.Полное наименование

Свердловское областное государственное учреждение “Управление авто
мобильных дорог” 
1.2.Почтовый адрес
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3.Ответственные исполнители

Мелехов Олег Викторович — начальник отдела подрядных торгов и кон
трактов
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде:

Выполнение работ по содержанию мостовых сооружений на федеральных 
автомобильных Дорогах в Свердловской области:

3.Информация о торгах (конкурсе):
3.1.Место получения конкурсной документации, предоставления заявок и 
проведения торгов — СОГУ “Управление автомобильных дорог”

№ лота Местоположение объектов
Количество 

объектов 
лота

Общая 
длина, п. м

Автодорога Екатеринбург—Тюмень 
1Р 351, всего:

В том числе:

28 шт. 1222,95

1 г.Екатеринбург Итого 4 шт. 283,30
2 Белоярский район Итого 8 шт. 349,50
3 Камышловский район Итого 7 шт. 318,21
4 Талицкий район

Автодорога “подъезд 
к г. Екатеринбургу”, всего:

В том числе:

Итого 9 щт.
13 Щт,

271,94
950,10

5 Сысертский район
Екатеринбург—Шадринск—Курган, 

1Р 354, всего:
В том числе:

Итого 13 шт.
4 щт.

950,10
74,50

6 Белоярский район
Автодорога Пермь—Екатеринбург 

1Р 245, всего:
В том числе:

Итого 4 щт.
23 щт.

74,50
1344,40

7 г. Екатеринбург Итого 3 шт. 217,20
8 г.Первоуральск Итого 9 шт. 514,00
9 Нижнесергинский район Итого 3 щт 193,90
1.0 Ачитский район

Автодорога “Обход ^Екатеринбурга”, 
всего:

В том числе:

Итого 7 шт.
4 щт,

419,30
800,50

11 г, Екатеринбург Итого 4 щт.
всего 72 щт.

800,50
4392,45

Владимир СТАХЕЕВ.

ше обстановка, в которой 
это повышение происходи
ло.

Когда в тот, надолго за
помнившийся день я в чис
ле многих граждан (некото
рые из-за безденежья от
кладывали покупку проезд
ных до последнего) прибыл 
на вокзал в Екатеринбурге^ 
то оказался почти в шоке. 
Проездные на электрички 
продавала лишь одна (!) 
касса (хотя возле соседних 
касс не было ни одного че
ловека). Такой очереди, ко
торая возле нее извива
лась, я не видел со времен 
товарного дефицита, Гово
рят, что-то подобное тво
рилось и на некоторых из 
40 вокзалов и 600 касс 
Свердловской железной 
дороги. Притомившись в 
очереди, я поднялся на вто
рой этаж вокзала к админи
стратору.

—Нельзя -ли и в других 
кассах вокзала открыть про
дажу проездных?

—Нельзя, — ответила ад
министратор Е.Манькова — 
Из-за компьютера. (Стран
но, подумалось мне. Обыч
но компьютер помогает ра
ботать, а тут — мешает).

На днях мне удалось за
дать Несколько вопросов от
ветственному работнику 
пассажирской службы 
Свердловской железной 
дороги Р.Акушевой.

К сожалению, она не от
ветила на вопрос: “Можно 
ли считать кощунством по
вышение цен на проездные 
билеты”. Раиса Васильев-

говремеНно — 30 марта. 
Чём, кстати; жители Облас
ти и воспользовались — за 
первую половину апреля 
ими было куплено в полто
ра раза больше абонемен
тных билетов, чем обычно 
свердловчане приобретают 
за полмесяца.

К сведению пассажиров, 
мы не можем в какой-ни
будь день открыть множе
ство касс, а назавтра их зак
рыть. Куда тогда нам Де
вать кассиров?

14 апреля на вокзале в 
Екатеринбурге проездные 
продавали как в кассе при
городного’ сообщения, так 
и в кассе дальнего сооб
щения. В течение Дня к этой 
работе, .были подключены 
еще две кассы на вокзале. 
Продавали проездные так
же практически на всех 
станциях Свердловской до
роги, в пригородных кассах 
на Свердлова, 22.

Хорошо, если все, что 
сообщила мне. Р.Акушева, 
соответствует действитель
ности. Но почему о работе 
всех этих касс мало кто 
знал? Искренне хочется, 
чтобы все новации в нашей 
стране' не сопровождались 
такой вот “шоковой тера
пией”.

В заключение7, посове
тую высокопоставленным 
чиновникам поберечься от 
заявлений относительно 
стабильности цен. Это 
очень опасная нива для 
обещаний.

Станислав ЛАВРОВ.

620026, г. Екатеринбург, ул .Луначарского, 203, каб.611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3,Дата окончания приема заявок — 21 мая 1999 г.
3.4,Дата проведения торгов — 25 мая 1999 г.
3.5-Время проведения торгов — 10.00 (время местное).
4.Примечание:

Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета 
Федерального дорожного фонда.

Приглашение
к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Управление ав

томобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1 ^.Ответственные исполнители
Мелехов Олег Викторович — начальник отдела подрядных торгов и 

контрактов.
1.4.Телёфон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
Капитальное строительство и реконструкция вновь начинаемых автомо

бильных дорог территориального значения Свердловской области:
2.1.А/Д пос.Цементный-пос.Забельный в Невьянском районе, протяжени

ем 2,5 км, III технической категории, тип покрытия — горячий асфальтобе
тон,

2.2.А/Д пос.Калиново-ст.Таватуй в Невьянском районе, протяжением 
8,86 КМ; IV технической категории, тип покрытия —- холодный асфальтобетон.

2.3.А/Д “Казань—Пермь—Екатеринбург”-р.п.Уфимский в Ачитском районе, 
протяжением 8 км. кроме того, подъезды — 2.4 км, тип покрытия — теплый 
асфальтобетон-

3.Инфорация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения конкурсной документации, предоставления заявок и 

проведения торгов — СОГУ “Управление автомобильных дорог”
620026, г.Екатеринбург; ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3,2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Дата окончания приема заявок — 28 мая 1999 г.
3.4.Дата проведения торгов — 31 мая 1999 г.
3.5.Время проведения торгов — 10.00 (время местное).
4.Примечание
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Тер

риториального дорожного фонда.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burg.ru
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ФИЗКѴЛЬТ-ПРИВЕТ!

Свет "Маяка"
Эго — аксиома: эстафета на призы газеты “Уральс

кий рабочий" на главном проспекте Екатеринбурга со
стоится при любой погоде. Благо она нынче все-таки 
не подвела. И хоть хлынул холодный майский дождь в 
момент окончания награждения, он не смог испортить 
настроения уже никому. А бегунам спортклуба “Маяк” 
Богословского алюминиевого завода из Краснотурьин- 
ска тем паче. Они впервые стали победителями за всю 
63-летнюю историю проведения стартов.

В отсутствие бегунов спорт
клуба “Луч” Уральского оптико
механического завода, побеж
давших семь последних лет 
подряд и впервые выступивших 
нынче в Москве в эстафете по 
Садовому кольцу, на главный 
приз претендовали студенты 
УГТУ-УПИ, динамовцы и крас- 
нотурьинцы. Пальму первенства 
специалисты отдавали полите
хам, но бегуны “Маяка” опроки-

успех своим бегунам.
105 команд области, более 

полутора тысяч участников вы
ступило по четырем группам. 
Лучшим производственным кол
лективом стал БАЗ, а вот приз 
губернатора области “Лучшая 
спортивная территория” Эдуард 
Россель второй раз подряд вру
чил спортсменам Орджоникид- 
зевского района Екатеринбурга. 
Они наиболее удачно выступили

■ КОНГРЕСС

Нули прогнозы знатоков. С пер
вых же этапов они возглавили 
эстафету и к седьмому этапу 
оторвались от студентов мет
ров на сто. Всё, что сумели ека
теринбуржцы, это сократить 
разрыв — слабое утешение для 
прошлогодних серебряных при
зеров. Динамовцы замкнули 
призовую тройку, как и год на
зад став третьими.

Краснотурьинцы приподнес- 
ли отличный спортивный пода
рок к 55-летию родного города 
и завода, в пятый раз выступа
ющего главным спонсором эс
тафеты на призы старейшей 
газеты. Это и своеобразный 
пёдарок генеральному дирек
тору ОАО “БАЗ” А.Сысоеву, 
большому поклоннику физкуль
туры и спорта, председателю 
заводского спортклуба “Маяк” 
Н.Иванушкиной, обеспечившей

во всех трех зачетных группах.
В четвертый раз разыгры

вались награды для ветера
нов, и во второй раз подряд 
сильнейшим стал клуб “Опти
мист” АО “Уралэлектромедь” 
из Верхней Пышмы. Екатерин
буржцы установили своеоб
разный рекорд, выставив че
тыре команды. Третье место, 
заняла “Урал-Эльма”, а второе 
— “Кедр” из Новоуральска. 
Екатеринбуржец Михаил Ро
дин более двадцати раз вы
ступал в эстафетах. Ему дос
тался приз старейшего участ
ника. В свой 70 лет он продол
жает и бегать, и работать на 
Свердловской железной доро
ге. Пример для подражания и 
ветеранам, и молодым. Бегу
ны из екатеринбургской шко
лы № 66 (Орджоникидзевский

район) выиграли первый приз 
в четвертой группе и... путе
вки на отдых в Феодосию. Вот 
это была неожиданность, вы
звавшая неописуемый восторг 
счастливчиков. Во второй 
группе победителями стали 
бегуны Кировского района 
Екатеринбурга, в третьей — 
СПТУ-23, Орджоникидзевский 
район. У велогонщиков — 
В.Шилякин (“Луч-Европа”) и 
Р.Хамзин (спортцентр “Верх- 
Исетский”).

Старт в спортивное лето дан!

Николай КУЛЕШОВ, 
наш корр. 

и участник эстафеты. 
НА СНИМКЕ внизу: Э.Рос- 

сель вручает приз “Лучшая 
спортивная территория”.

Фото Владимира ЯКУБОВА.

Перенять 
лучшее 

из прошлого
В Екатеринбурге прошел 
международный конгресс 
“Опыт европейского 
социализма и будущее 
России”.

Для участия в нем в столицу 
Среднего Урала прибыли предста
вители четырех европейских стран 
— лидеры социалистических 
партий· С докладами выступили 
сенатор польского сейма Збигнев 
Антошевский, представитель Ис
панской социалистической рабочей 
партии Антонио Ромео Родригес и 
другие. От Свердловской области 
присутствовали представители об
ластных властей и местных поли
тических движений, в том числе 
“Преображения Урала”, Свердлов
ского отделения НДР и другие.

Зарубежные гости поделились 
опытом борьбы за права трудящих
ся Как отметили докладчики, ка
питалистический строй западных 
стран со временем трансформиро
вался — произошло своеобразное 
смешение социалистического и ка
питалистического строя- Во мно
гом — это результат борьбы трудя
щихся за срои права.

В России же происходит обрат
ный процесс — полное отрицание 
всего, что было завоевано в тече
ние нескольких десятилетий. Но 
все чаще политики разных уров
ней обращаются к социалистичес
кому прошлому. Вернее, к тому 
лучшему, что в нем было. Однако 
стоит признать — возможность без
болезненно перенять лучшее из 
прошлых лет мы упустили.

О том, как отстаивают свой пра
ва трудящиеся в европейских стра
нах, и поведали всем присутствую
щим на конгрессе представители 
европейских социал-демократов. 
Судя по отзывам; участники фору
ма — представители областных дви
жений готовы принять советы за
падных партнеров. 

(Соб.инф.).

■ ПОДРОБНОСТИ__________

Довольными
остались все

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСТРЕЧА С НИКОЛАЕМ РЫЖКОВЫМ
Эдуард Россель 30 апреля принял в губернаторской резиденции 
руководителя депутатской группы “Народовластие” Госдумы 
России, бывшего председателя правительства СССР
Николая Рыжкова.

Часовая встреча прошла в дружественной обстановке старых знако
мых. Во время неё были обсуждены многие насущные проблемы, по 
которым у Эдуарда Росселя и нашего земляка Николая Рыжкова достиг
нуто полное взаимопонимание. Основной темой’ встречи стало обсужде
ние проблем, связанных с подъемом промышленности. Николай Ивано
вич интересовался ситуацией на крупных заводах области - Уралвагонза
воде, НТМК, Верхнесалдинском металлургическом объединении и дру
гих. Николай Рыжков рассказал о своих впечатлениях по поводу посеще
ния Уралмаша, где он в свое время директорствовал. “Эдуард Эргарто- 
вич, - сказал Николай Рыжков, - заявляю вам категорически, что Урал
машзавод сохранен; Спасибо за это мужикам, которые там сегодня 
руководят. Уверен·, что придет время, когда завод заводов снова будет 
нужен стране. От таких предприятий зависит наше благополучие”.

Нашли понимание у Николая Рыжкова и идей Эдуарда Росселя по 
укреплению национальной валюты. Он тоже считает, что нам необходи
мо выпустить золотой рубль. Хватит уже “привязывать” нашу российскую 
валюту к иностранной. “Всё сейчас гоняются за долларом, - констатиро
вал Эдуард Россель, - а зачем? Это - деньги США. Пусть они ими и 
остаются. Но нам-то нужны свои “крепкие” деньги”. Далее Эдуард Эд
гартович подробно изложил свою позицию, которая ни в коем случае не 
предусматривает'каких-то-ущемлений иностранной валюты - пусть она 
имеет хождение у нас, но только в рамках установленных в мире правил.

Эдуард Россель просил Николая Рыжкова содействовать в Госдуме 
разумным инициативам свердловчан, особенно идее принятия закона о 
легализации доходов. “Нам пора прекратить, - сказал Эдуард Россель, - 
ходить, что называется, по миру с протянутой рукой и просить у МВФ 
каких-то кредитов, В России денег достаточно. По неофициальным дан
ным; на руках у населения находится около 70 миллиардов долларов 
США. Надо только одно - создать такой механизм, чтобы люди наконец- 
то поверили государству и отдали эти деньги на благо страны с полной 
гарантией того, что они их обязательно получат обратно, причем с 
причитаемыми процентами”, Как сообщил Николаю Рыжкову губернатор, 
такой механизм правительством Свердловской области разработан. Все 
эти предложения переданы в Госдуму и Совет Федерации. Имеются они 
и у правительства страны, и у президента; “Но если и дальше будем 
медлить в этом вопросе, - считает Эдуард Россель, - то ничего дельного 
в вопросе подъема экономики мы никогда не решим”.

Касаясь цели своего визита в Свердловскую область, Николай Рыжков 
заметил; что он не был на своей малой родине уже более трёх лет. 
“Соскучился, - заметил он,- вот и приехал. Тем более что супруга 
просила. Она у меня - тоже свердловская, родом из нынешнего Ново
уральска”.

Коснулся Николай Рыжков и слухов, которые муссируются некоторы
ми местными СМИ - о якобы его желании выставить свою кандидатуру на 
предстоящих губернаторских выборах. “Это всё вздор, - сказал Николай 
Рыжков. - Кому-то, видимо, нужно разыгрывать этот вариант. Говорю вам 
совершенно определенно - я на пост губернатора Свердловской облас
ти свою кандидатур/выставлять не буду”.

МОСКВА СЛОВО СДЕРЖАЛА
Эдуард Россель 30 апреля провел рабочее совещание по 
вопросам финансирования Свердловского метро.

Он развал недопустимой ситуацию; когда рабочие голодают пр пово
ду невыплаты им заработной платы. Губернатор проинформировал учас
тников рабочего совещания, что накануне вплоть до глубокой ночи он 
вел телефонные переговоры с ответственными работниками правитель
ственных структур в Москве, включая вице-премьера правительства РФ 
Валентину Матвиенко. Речь шла о том, что согласно договоренностям, 
достигнутым Эдуардом Росселем с премьер-министром Евгением При
маковым, нашим метростроителям федеральный центр должен погасить 
долги в размере 30 миллионов рублей. 10 миллионов'рублей из этой 
суммы уже пришло в Свердловскую область, в апреле мы должны были 
получить ещё 19,6 миллиона рублей.

Эдуард Россель, полупив конкретные обязательства, нтр данная сум
ма будет области выделена, дал поручение руководителю территории 
ального управления казначейства Василию Задорожному, мэру Екате
ринбурга Аркадию Чернецкому, принимавшим участие в рабочем сове
щании, изыскать возможность профинансировать метростроителей.

Что касается проблемы строительства метро в целом, то Эдуард 
Россель считает, что консервировать его (а идеи такие имеются) ни в 
коем случае нельзя. И тут дело даже.не в проблеме финансирования. 
Если сейчас остановить строительство, то возобновить его будет практи
чески невозможно, Эдуард Россель намерен проблему строительстве 
Свердловского метро подробно обсудить с премьер-министром Евгени
ем Примаковым. * * *
30 апреля управление Федерального казначейства по 
Свердловской области перечислило 19,6 миллиона рублей на 
счета ОАО "Свердловскметрострой".

Деньги поступили в казначейство из федерального бюджета, как и 
было обещано чиновниками правительства России Эдуарду Росселю. О 
перечислении средств местростроевцам начальник управления Васи
лий Задорожный днем 30 апреля сообщил Э.Росселю.

ЗАЩИТИМ ДЕТСКИЙ СПОРТ
ОТ КОММЕРЦИИ

Губернатор Э. Россель 30 апреля принял участие в областном 
спортивном форуме.

30 апреля в Екатеринбургском театре эстрады прошел первый обла
стной спортивный форум, посвященный работе с детьми и подростками 
по месту жительства.

В зале собралось более 600 спортсменов, тренеров, ветеранов 
спорта. Главное, чтобы занятия физической культурой и спортом стали 
внутренней потребностью детей и подростков, считает губернатор Эду
ард Россель. Платные курсы и секции большинству детей недоступны, 
их уделом становится улица. Нужно защитить детский и подростковый 
срррт от коммерции. В ближайшие дни будет подписан указ о возрож
дении работы с детьми и подростками по месту жительства; Инициато
ром этой работы выступил благотворительный фонд “Наши дети - 
будущее России". Э.Россель высоко оценил деятельность его прези
дента заслуженного мастера спорта по хоккею с мячом Александра 
Сивкова. Губернатор отметил также глав городов и районов, уделяющих 
внимание детям, - Николая Диденко (Нижний Тагил), Владимира Гмызи- 
на (Кировский район Екатеринбурга), Владимира Терешкова (Верх- 
Исетский район Екатеринбурга), Владимира Власова (Асбест). Много 
делается для детей в Реже, Сухом Логе, Ревде, Верхней Пышме, 
Среднеуральске. На Уральском заводе РТИ можно бесплатно занимать
ся на стадионе, двух хоккейных кортах, в трех спортзалах. Э.Россель 
вручил документы на бесплатную машину “Ока” председателю Екате
ринбургского городского совета ветеранов спорта Владимиру Коту. На 
форуме принято решение о создании общественной организации, кото
рая объединит всех занимающихся проблемами детского спорта

Повелители конкурса "Лидер в бизнесе-98"
ЛИЧНЫЕ НОМИНАЦИИ

“ОЛИМП”
СЫСОЕВ Анатолий Васильевич — генеральный директор ОАО 

“Богословский алюминиевый завод”;
КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич — генеральный директор АО 

“Уралэлектромедь";

“ПРЕСТИЖ”
БЕЛЯЛОВ. Камиль Анварович — генеральный директор ЗАО 

“ФАНКОМ”;
КОЧНЕВ Геннадий Вениаминович — директор птицефабрики 

“Свердловская”;

"СТАБИЛЬНОСТЬ”
МАТОЧКИН Семен Васильевич — директор Екатеринбургского 

хлебокомбината;
БЫРДИН Юрий Николаевич —- генеральный директор АО “Юве

лиры Урала".

“ГЛАС НАРОДА” 
(лучшее предприятие)

ПОРЯДИН Виталий. Иванович — президент АОЗТ ’Фирма-·· “Кон- 
фи”.

НОМИНАЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ
• Предприятие металлургического комплекса
ОАО “Богословский алюминиевый завод" — генеральный дирек

тор Сысоев Анатолий Васильевич;
ОАО “Первоуральский динасовый завод” — генеральный дирек

тор Гришпун Ефим Мойсеевич;
АО "Уралэлектромедь" — генеральный директор Козицын Анд

рей Анатольевич.
• Предприятие машиностроительного комплекса
ОАО “УРАЛГИДРОМАШ" — генеральный директор Романенко Иван 

Петрович,
• Предприятие химического 

комплекса
ОАО “Уральский шинный за

вод” — директор Ширяев Алек
сандр Георгиевич.

• Предприятие лесного ком
плекса

ЗАО “ФАНКОМ" — генеральный 
директор Белялов Камиль Анва
рович;

ООО “Лесозавод № Г - гене
ральный директор Эйфлер Нико
лай Леонович!

• Предприятие легкой про
мышленности

ООО “Витаполярос” — гене
ральный директор Голенков Ми
хаил Георгиевич;

ООО “Стиль” — директор Вар
ганова Ирина Валентиновна.

• Предприятие сельскохо
зяйственного комплекса

Птицефабрика “Свердловская”

— директор Кочнёв Геннадий Вениаминович;
ОАО Богдановичский комбикормовый завод — генеральный ди

ректор Сизиков Анатолий Владимирович.
• Предприятие приборостроительного комплекса
ГП "Комбинат “Электрохимпрйбор” — генеральный директор По

ляков Леонид Алексеевич.
• Предприятие оборонного комплекса
ГП ПО “Октябрь” — генеральный., директор Смага Александр 

Петрович.
• Предприятие пищевой промышленности
ГОУП “Верхнепышминский молочный Завод” — директор Дени

сов Геннадий Васильевич;
ОАО “Кушвинский гормолзавод" — директор Жуков Юрий Алек

сандрович.
• Финансы
ООО "Страховая компания “Гамма” — президент Рублев Виктор 

Аркадьевич.
• Мукомольная и хлебопекарная промышленность
АООТ "Нижнетагильский хлебокомбинат” — генеральный дирек

тор Бойко Станислав Владимирович;
ОАО “Екатеринбургский мукомольный завод” — генеральный 

директор Спицын Владимир Николаевич;
ГП "Хлебная база № 46" — директор Тепляков Николай Николае

вич:. .
• Предприятие строительного комплекса
ЗАО’ “УРАЛФИНПРОЕКТ" — директор Тюрин Виктор Викторович.
• Предприятие транспорта
Передвижная механизированная колонна № 505 ф-л ОАО 

тр.”Связьстрой-5” — директор Гранин Георгий Павлович.
• Предприятие телекоммуникационного комплекса
ОАО “Уралвестком” — генеральный Директор Молчанов Валерий 

Юрьевич.
• Здравоохранение
ЗАО “ФАРМ-СОЮЗ” — генеральный директор Серебренников 

Александр Васильевич;
Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии — ди

ректор Кунгуров Николай Василь
евич-

• Передовые технологии
Уральский государственный 

университет им. А.М.Горького. 
Екатеринбургская университетс
кая сеть — ректор Третьяков Вла
димир Евгеньевич;

ГП "Техноцентр НИКИЭТ ’Ла
зерная диагностика и Чистые тех
нологии” — генеральный дирек
тор Вовк Сергей Мирославович.

• Услуги
ООО "Уралэкспоцентр" — ге

неральный директор Баранов 
Александр Валентинович;

• Фундаментальные иссле
дования

Институт электрохимии УрО 
РАН — директор Месяц Геннадий 
Андреевич.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) — СКА (Санкт- 
Петербург.)^ 2:2 (8.Наумов; 
23.Симаков — 25.Кознев; 
39.Курочкин), Нереализо
ванные буллиты; 28.Дацюк 
- нет.

Насколько по-разному все- 
таки Можно толковать собы
тия, происходящие на хоккей
ной площадке! Если после 
завершения встречи многие 
екатеринбуржцы были недо
вольны чересчур жесткой, а 
зачастую и просто грязной 
игрой гостей с берегов Невы, 
то тренер-консультант армей
цев Борис Михайлов, не стес
няясь в выражениях; поносил 
арбитров, которые, по его 
мнению, “судили в одну сто
рону”. На пресс-конференцию 
прославленный в прошлом 
форвард, а ныне известный 
тренер идти/ отказался, ссы
лаясь на свой Статус. Кото
рый, кстати, и вправду при
мечателен. Ведь Михайлов ра
ботает тренером-консультан
том, а фактически руководит 
хоккеистами Санкт-Петербур
га., одновременно являясь 
главным тренером другой ко
манды — московского ЦСКА. 
Дело в том, что наставник ар
мейцев Николай Маслов за
болел, и решением спортко
митета Министерства оборо
ны Михайлов откомандирован 
в Санкт-Петёрб.ург сроком до 
22 мая - дня окончания пере
ходного турнира,

На встрече с журналиста
ми СКА представлял и.о. глав- 
нога тренера Александр Жу
ков — наш, между прочим, 
земляк, сыгравший в 70-х 
пять сезонов за свердловс
кий “Автомобилист". В отли
чие от Михайлова он был на
строен вполне благодушно, 
как; кстати; и второй тренер 
динамовцев Иван Кривоносов. 
Оба отметили Острый харак
тер поединка, тот факт, что 
счастье могло улыбнуться 
любой из команд, и выразили 
удовлетворение ничейным 
итогом. Тренеров легко по
нять — ведь остальные ре
зультаты тура позволили их 
подопечным еще более дроч- 
но закрепиться в квартетё ^ли
деров. “Думаю, процентов,.нц 
девяносто обе команды ре
шили задачу Выхода в супер
лигу”, — добавил Кривоносов. 
Любопытно, что на пресс-кон
ференции присутствовали ру
ководитель пресс-службы 
СКА и видеооператор, сни
мавшие сюжет о матче для 
хоккейной программы питер
ского ТВ "Овертайм”. Оба, 
кстати, с удивлением отмети
ли малое количество екате
ринбургских журналистов во
обще и полное отсутствие 
представителей электронных 
СМИ в частности — и это при 
том, что в нашем городе су
ществует несметное число те
лекомпаний.

Для тех, кто на матче не 
был, вкратце опишу его ход. 
В начале первого и второго 
периодов нащим удавалось 
реализовать численное пре
имущество и повести в счете 
— 2.0. Затем защитники от
кровенно зевнули на “пятач
ке” лучшего бомбардира тос- 
тей А.Кознева, который со 
второй попытки направил 
шайбу в сетку. Вскоре дина
мовцы могли восстановить 
статус-кво. В меньшинстве 
П.Дацюк вывел Д.Поченкова 
один на один с вратарем пой 
стой М.Соколовым, но недо
зволенным приемом тот же 
А.Кознев уложил нашего фор
варда на лед, и арбитр А.Ива- 
нюк назначил буллит. Вы
полнять его взялся П.Дацюк. 
Шла 28-я минута, и сразу 
вспомнилось, что именно на 
этой минуте матча соперни
ков в Санкт-Петербурге П.Да- 
цюк забил гол. Любопытно, 
что за несколько минут до 
того и в Санкт-Петербурге, и 
в Екатеринбурге посылал 
шайбу в цель А.Симаков. На 
том аналогии и заканчивают
ся, ибо переиграть М.Соко
лова на сей раз наш фор
вард не смог.

Вдохновленные этим об
стоятельством армейцы ини
циативу перехватили, и в 
конце второго периода выр
вавшийся на «Ударную пози
цию В. Курочкин сильнейшим 
броском, с нескольких мет
ров установил окончатель
ный, как впоследствии ока
залось, счет — 2:2.

На матче присутствовали 
губернатор области Эдуард 
Россель и Председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев. Явились 
пости не с пустыми руками, 
и после финальной сирены 
губернатор вручил учрежден-' 
ные им призы лучших игро
ков матча вратарю динамов
цев А.Щебланову и форвар
ду армейцев В.Белякову.

Остальные матчи закон-; 
чйлись так; “Рубин" — “Си
бирь” 4:3, “Спартак” — “Хи
мик” 3:1, “Нефтяник” — 
’Торпедо” 0:7; ХК ЦСКА - 
“Кристалл” 1:1, “Трактор”,— 
“Крылья Советов” 2:5.
.... Главный,іитог пятнадцато- 
го тура, - продолжающийся 
процесс размежевания«ко
манд-участников переходно
го турнира на лидеров и веек 
остальных: первое место от 
пятого отделяют уже семь 
очков. Из отдельных резуль
татов особого внимания за
служивает выигрыш нижего
родцев в Альметьевске. В 
трех последних турах “Тор
педо” одержало три победы 
с общей разностью шайб 
24-0!

Вчера динамовцы прини
мали на своем льду москов
ские ’Крылья Советов"

Алексей КУРОШ.

Разная цена
одного результата

| ■ СИТУАЦИЯ Березовского, можно сказать, достояние. 
Если его установить на месте бывшего

Без вождя на пьедестале
Отголоски взрыва 22 апреля еще 
долго будут отзываться' в
Березовском.

Памятник вождю пролетариата вос
становлению не подлежит, денег на но
вый в городской казне нет. На торже
ственный митинг администрация выда
ла местным коммунистам бронзовый 
бюст Ленина, хранящийся в запасниках

комитета культуры, лишь на несколько 
часов.

Как сообщил в беседе с корреспон
дентом “ОГ” глава МО “Город Березов
ский” Владимир Перепелкин, админис
трация не намерена передавать.брон
зовый бюст коммунистам или устанав
ливать его на центральной площади го
рода. Бюст — собственность граждан

бетонно-арматурного памятника, его мо
гут просто украсть какие-нибудь ванда
лы (типа тех, что увели в Одном из се
верных городов бронзовую зврзду с па
мятника.’войнам Великой Отечественной). 
По мнению Владимира Ивановича, если 
кто-то хочет видеть на площади памят
ник Ильичу; то этот “кто-то” должен бро
сить клич о сборе средств на установку 
памятника, а в бюджете денег нет.

Михайл БАТУРИН.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ_______________________ _______________________________________________

Требовал 50 тысяч рублей.
получит — срок

Накануне первомайского 
праздника в обменном 
пункте екатеринбургского 
Уралвнешторгбанка 
обнаружено взрывное 
устройство.

Самодельная “адская ма
шинка” находилась в поли
этиленовом пакете. Бутылки 
с какой-то смесью, провод
ки, будильник — все это на
сторожило сотрудников бан
ка. Они вызвали милицию. На 
место происшествия выехала 
оперативная группа Кировс
кого РУВД; представители 
УФСБ пр Свердловской обла
сти и саперы “Уралвымпела”

Осмотрев находку, специ

алисты пришли к выводу, что 
перед ними самодельное 
взрывное устройство с часо
вым механизмом! Собрано 
оно было таким образом, что 
перевозить его саперы не ре
шились. Поэтому при помо
щи специального устройства 
его разрушили на месте.

История на этом не за
кончилась. Буквально через 
10 минут после того, как 
самодельную бомбу уничто
жили, объявился ее автор. 
Он позвонил руководству 
банка и, угрожая взрывом, 
потребовал выдать ему 50 
тысяч рублей. Вымогатель 
еще не знал, что взрывное

устройство уже обезвреже
но.

Чтобы не спугнуть, ему по
шли навстречу. На площади 
1905 года сотрудник службы 
безопасности банка передал 
ему пейджер для дальнейшей 
связи. Передача же денег дол
жна была состояться недале
ко от Дворца молодежи. В 
этот самый момент его и за
держали сотрудники правоох
ранительных органов;

Террористом оказался 
двадцатидевятилетний житель 
Нижнего Тагила Александр Г 
Свой поступок вымогатель 
объяснил ’трудной жизнью и 
отсутствием денег’ По его

словам, он на электричке при
ехал в Екатеринбург на зара
ботки, В центре города уви
дел рекламный плакат Урал
внешторгбанка. Тут ему и при
шла мысль подзаработать. В 
свое время Александр, по его 
же заявлениям; во время 
службы в армии овладел ис
кусством изготовления взрыв
ных устройств, так как имел 
доступ к специальной лите
ратуре.

3 мая он был арестован. 
Правоохранительные органы 
возбудили уголовное дело по 
факту вымогательства.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

ФУТБОЛ
“Энергия” (Чайковский) 

—“Уралмаш” (Екатерин
бург). 1:1 (16.Владимиров 
— 45, с 11-м.Меда).

По словам наставника 
“Энергии” С.Клейменова, в 
первом тайме никому из со
перников преимущества дос
тичь не удалось. Игра изоби
ловала множеством едино
борств и проходила в основ
ном в середине поля. А оба 
мяча были забиты после ро
зыгрыша стандартных поло
жений; Сначала хавбек хозя
ев О.Владимиров, выполняя 
штрафной метров с 35, по
слал мяч ’по 'замысловатой 
траектории прямо под пере
кладину уралмашевских во
рот. Что явилось неожидан
ностью для С.Аляпкина, зев
нувшего этрт удар. На исходе 
первого тайма защитник 
“Энергии” А.Мурашов, выбрав 
неверную позицию, вынужден 
был свалить с ног одного из 
нападающих гостей, и И.Ме
да с пенальти восстановил 
равновесие.

После перерыва встреча 
проходила с заметным пре
имуществом уралмашевцев, 
создавших несколько голевых 
моментов. Пару раз хозяев 
выручил вратарь А.Мураев, а 
в остальных случаях екате
ринбуржцев подводила неточ
ность нападающих.

“Уралец” (Нижний Тагил) 
— “Носта” (Новотроицк). 1:1

(61.Ковалев — 45.Белов).
Если уралмашевцы впра

ве посетовать на упущенную 
победу, то наставник 
“Уральца” Л.Куташов рас
ценил такой же результат 
своих подопечных;· словно 
победу со счетом 3:0. По 
мнению главного тренера та- 
гильчан, нынче такой борь
бы, какую в прошлом сезо
не вели “Носта” и “Амкар·“; 
не предвидится. Новотроиц
кий клуб — бесспорный фа
ворит зоны и до первого, ме
ста доберется едва ли не 
шагом.

Что же касается ничьей в 
Таги/ір, то хозяева добились 
ее, сыграв самоотверженно 
на каждом участке поля. И 
выше головы в этот день 
“прыгнул" страж ворот 
А. Майданов, отразивший 
множество мячей, которые 
принято называть “не беру
щимися”.

Результаты остальных 
встреч: “Содовик” — “Иртыш” 
3:0, “Нефтяник” — ФК “Кур
ган” 1:0, ’Динамо” (П) - “Га
зовик” 1:0, ’Динамо" (Иж) — 
“Зенит" 0:1·. “Нефтехимик" — 
“КамАЗ" 2:0.

Сегодня “Уралмаш’! игра
ет в Ижевске с “Динамо”, а 
"Уралец” на спорткомплек
се “Юность” (начало в 18 
часов) принимает оренбург
ский ’Газовик".

Юрий ШУМКОВ.

Должник ТОО “Коммерческий народный Демидове-· 
кий банк”, находящийся по адресу: 620219, г.Екатерин- 
бург, ул,Толмачева, 23, признан несостоятельным (бан
кротом) Арбитражным судом Свердловской области ре
шением' от 15.04.99 г. пр делу № А60-3210/99-С2 и в 
отношении него открыто конкурсное производство.

Для предъявления требований кредиторов установ
лен срок два месяце с даты опубликования настоящего 
сообщения.

Решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 15.04.99 г. конкурсным управляющим назначен 
Г.Ф.Первухин. Требования кредиторов принимаются по 
адресу: 620041; г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15.
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Цветы иля Веры
Из “Энциклопедического кинословаря”, изд. 
“Советская энциклопедия”, 1986 г.: 
“Волянская Вера Елисеевна, сов.режиссер. В кино с 
1933 г. (художник и режиссер-мультипликатор). 
Постановщик с Л.И.Рымаренко научно-популярных 
фильмов “Рассказ о камне” (Ломоносовская премия 
1958 г.), “Горный лен”, “Железный век”, 
“Укрощенный враг”, “Наш неизменный друг”, 
“Воспоминания о камне”, “Наш дом — Земля”, “В 
поисках панацеи”, “Круг жизни”, “Миллионы в 
отвалах”, “Огненное копье”.
Волянская и Рымаренко выступили как зачинатели 
научной кинопублицистики”.

Начало мая на Урале — 
не очень-то цветущая пора. 
Но Леонид Иванович “знал 
место” и непременно дарил 
жене Вере Елисеевне в день 
ее рождения прекрасные юж
ные фиалки. Наверное, они 
напоминали ей родные ук
раинские степи, “несказуе
мую гармонию цвета, запа
хов, звона цикад и птичьих 
голосов...” — так напишет 
она в своих воспоминаниях.

Цветы и камни — это при
мета их дома и в каком-то 
смысле — символы их жиз
ни. Более полувека киноре
жиссеры Вера Волянская и 
Леонид Рымаренко воспева
ли природу и защищали ее 
своими страстными фильма
ми. У них все было на двоих 
— семейные заботы, твор
ческие замыслы, киноэкспе
диции, многочасовые бдения 
за монтажом картин. Много
численные награды на кон
курсах, в том числе между
народных. Даже звание зас
луженного деятеля искусств 
— и то одно на двоих. Оно 
досталось Леониду Иванови
чу; видимо, кто-то “наверху” 
посчитал, что два заслужен
ных деятеля в одной семье 
— это уже перебор.

Кто талантлив, тот талан
тлив во всем. Переступив по
рог скромной квартиры на 
улице Куйбышева в Екате
ринбурге, понимаешь это 
Особенно отчетливо. Вас об
ступят живописные работы 
Веры Елисеевны и Леонида 
Ивановича — по образова

нию они художники и в кино 
начинали с мультипликации. 
Здесь хранятся поэтические 
сказки, сочиненные Верой 
Елисеевной и ею же прекрас
но иллюстрированные. Они 
“изданы” в единственном эк
земпляре — для дочки и сына, 
хотя заслуживают гораздо 
большего тиража. Правда, лет 
двадцать спустя состоялось 
“переиздание” — уже для вну
ков.

В этом доме, в любимом 
просторном кресле, в окру
жении фотографий Леонида 
Ивановича (недавно он ушел 
из жизни) Вера Елисеевна 
пишет воспоминания — о свет
лом мире детства и юности, 
о прекрасных людях, которые 
ее окружали: отец Елисей 
Иванович Волянский был вид
ным военным врачом, а дед 
по матери Михаил Федоро
вич Комаров — известным на 
Украине литератором, его се
мье Леся Украинка посвяти
ла цикл стихов “Путешествие 
к морю”. Вера Елисеевна — 
живая связующая нить между 
двумя “великими перелома
ми”, потрясшими Россию.

Как и следует, дети и вну
ки в этой семье сплошь твор
ческие личности: художник, 
журналисты. Из журналистов 
только “наследников по пря
мой” трое: Зоряна Рымарен
ко, Дмитрий и Оксана Шева- 
ровы. Какой очерк о матери и 
бабушке предстал бы перед 
читателями, если бы они вме
сте взялись за перо!

—Нет, что вы! Это у нас не

принято! — решительно зая
вила Зоряна Леонидовна. — 
Родители всю жизнь избега
ли собственных юбилеев.

Но для домашнего пользо
вания здесь принято издавать 
к торжественным дням газе
ты и журналы в единствен
ном экземпляре. Нынче Вере 
Елисеевне — 90! И семья ее 
подготовила книгу, где в сти
хах высказано желание уви
деть здание жизни любимой 
юбилярши, “увенчанное со
тым этажом".

Когда В Волянская уходи
ла на пенсию, посмотреть на 
ее трудовую книжку сбежа
лись любопытные: где это ви
дано — стаж работы 60 лет! И 
какой работы! Она не давала 
себе скидок на возраст — за
бывая о советах врачей, ез
дила в экспедиции, не счита
ла часы рабочего дня.

Екатеринбургский киноде
ятель Лев Эглит говорит, что 
деятельность Рымаренко“и

Волянской пришлась на зо
лотой век уральской кинодо
кументалистики. Это золото 
не тускнеет. Совсем недавно 
в Каменске-Уральском про
шел фестиваль фильмов 
Свердловской киностудии. 
“Экологические” ленты 
уральских классиков встре
тили заслуженный зрительс
кий отклик.

...Цветы для Веры. Их да
рят ей в эти дни родные, кол
леги, почитатели таланта. А 
где-то в лесной глуши очну
лась ото сна нежно-желтая 
сон-трава и затрепетала на 
ветру белоснежная ветрени
ца. В том, что они живы, есть, 
может быть, доля и Веры Во
лянской, достучавшейся сво
ими фильмами до людских 
сердец.

Это тоже цветы для веры. 
Нашей веры в неистребимость 
прекрасного на земле.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

■ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ________

У него 
своя тропинка

Остается только удивляться жизнестойкости наших 
ветеранов. И впрямь, их, прошедших горнило 
коллективизации, индустриализации, Великой 
Отечественной войны, время закалило, упрочило их 
характер, придало дополнительные силы. И судьба 
Якова Чернышева — подтверждение тому.

Паренек из уральской глу
бинки (родился он в селе Ка- 
мышево Белоярского района) 
знает о трудных годах Рос
сии не понаслышке. Он стал 
непосредственным участни
ком многих событий. Пахал и 
сеял, защищал Родину на по
лях Великой Отечественной, 
все делал для того, чтобы 
цвести державе. Четырнад
цать орденов и медалей — 
отметки в послужном списке 
ветерана войны и труда.

И удивительное дело: на
ходил Яков Григорьевич вре
мя на творчество. Стихи он 
начал писать давно. Печатал 
их в коллективных сборниках, 
в уральских толстых журна
лах, в центральных и област
ных газетах. Продолжает пи
сать и сейчас, хоть ему уже 
за семьдесят. И не гаснет 
творческий огонек. Иначе от
куда бы взяться силам на из
дание поэтического сборни
ка, недавно увидевшего свет, 
— “У меня своя тропинка”. В 
нем, естественно, собрано 
все лучшее, что удалось со
здать Якову Григорьевичу. 
Уже один перечень солидных 
изданий, в которых он публи
ковался, говорит о его мас
терстве.

Впрочем, сохранил Яков 
Григорьевич отзывы о своих 
стихах известных поэтов, дав
ших ему своеобразную путе
вку в жизнь.

“Хорошее знание жизни со
временной деревни, умение 
подмечать черты нового, лю
бовное восприятие творческо
го труда колхозников — вот что 
выгодно отличает эти стихи и 
делает их запоминающимися”, 
— йаписал в свое время о по
эзии Чернышева уральский

поэт Николай Куштум. А вот 
мнение о творчестве нашего 
земляка более маститого Алек
сея Суркова: “Познакомился с 
присланными стихами. Писать 
их умеете. Тематика их разно
образная, интонация — тоже...”.

Поэтических произведений 
около пятидесяти в сборнике. 
И, конечно, многие из них — 
о войне, объединенные в гла
ве “Мы из помнящих Иванов”. 
Есть строки, берущие за душу.

Мне дано быть
помнящим Иваном 

Всех Иванов,
павших на Руси.

Это строки из стихотворе
ния “Мне дано быть”. Они зву
чат как клятва верности дру
зьям-однополчанам, всем, кто 
пал за Отечество. Человек, 
честно делавший свое дело 
на той войне,остается честен 
и в своих стихах — воспоми
наниях, переживаниях.

И все-таки война — эпизод 
в жизни, как ни горька была 
она. “Неповторимая Русь” — 
еще одна глава сборника, она 
посвящена малой родине. 
Поэтичны строки о родных 
уральских краях, о первой 
любви:

У меня своя тропинка, 
Тропка росная была.
Я по ней в вечерней дымке 
Выходил на край села.
Там гармошка разливала 
Деревенский перепляс, 
Там девчонка запевала, 
Не сводила карих глаз...
У каждого из нас своя жиз

ненная тропа. Нелегкой она 
оказалась у Якова Черныше
ва. Но на судьбу он не сету
ет. Ее не выбирают. Она выб
рала его и ведет.,

Николай КУЛЕШОВ.

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ СНГ 
ПОЯВИТСЯ К 2000 ГОДУ

Зона свободной торговли стран СНГ “должна начать рабо
тать .непременно к январю 2000 года”. Об этом заявил на 
заседании президиума Межгосударственного экономическо
го комитета (МЭК) исполнительный секретарь СНГ Юрий 
Яров.

Президиум МЭК обсудил в числе прочих документов про
ект соглашения между государствами-участниками СНГ о 
сотрудничестве и взаимной помощи в вопросах соблюдения 
налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой 
сфере, проекты соглашений о порядке транзита через терри
тории стран СНГ и о взаимном обеспечении сохранности 
межгосударственных секретов в области правовой охраны 
изобретений. Утверждены проекты межгосударственной про
граммы “Высоконадежный трубопроводный транспорт” и Гра
достроительной хартии СНГ, а также концепция сотрудниче
ства в области обеспечения конкурентоспособности и каче
ства экспортной продукции.

(“Известия”).
МИРОВОЙ БАНК ОБСЛЕДУЕТ БЕДНЫХ

По оценке экспертов Всемирного банка, к началу будуще
го года почти 20 процентов всех россиян, возможно, будуг 
жить в крайней бедности, получая менее 415 рублей в месяц 
(то есть менее половины прожиточного минимума).

Последствия августовского кризиса, по мнению экспертов, 
будут продолжать сказываться в течение нынешнего года на 
состоянии экономики страны и на домашних хозяйствах, по
этому число бедных достигнет максимума к началу 2000 
года.

(“Российская газета”).
ДАН ЗАКАЗ ЕМУ НА ЗАПАД

Санкт-петербургский завод металлоконструкций выполнил 
крупный экспортный заказ. Он поставил в Исландию метал
лический каркас и детали для строительства геотермальной 
станции на общую сумму 300000 долларов. По словам веду
щего специалиста ЗМК Андрея Щепанюка, завод рассчиты
вает наращивать экспорт продукции. Этому способствуют 
современное оборудование, хорошая технологическая дис
циплина.
ДЯДЯ СТЕПА ВЫШЕЛ В ТИРАЖ

Пермская милиция разработала программу по формирова
нию своего положительного имиджа. Программа потрясает 
не столько попыткой выдать желаемое за действительное, 
сколько затратами. Телевизионные ролики, щиты наглядной 
агитации типа “Спите спокойно, мы вас защитим!”, предста
вительские ручки, зажигалки, брелоки, фляжки, ежедневники, 
футболки и календари с милицейской символикой обошлись 
заказчику в сумму свыше 50 тысяч долларов США. Сувениры 
будут пущены в продажу.
ЗУБЫ ТЕПЕРЬ БЕЗ НАДОБНОСТИ

В начале года в Саратове планировали сделать платными 
все услуги зубных врачей районных поликлиник.

Однако минимум бесплатной помощи сохраняется. Это 
анестезия новокаином, постановка цементной пломбы и уда
ление зубов.

Последнее особенно пригодилось саратовцам, по году и 
более не получающим зарплату. Самые большие очереди 
сейчас образуются именно у хирургических кабинетов. Что

• Женщина 40 лет, поэт, киноман, театрал, библиофил, 
ищет свою половину: мужчину 45—50 лет для создания семьи 
на духовной основе.

Писать: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск-5, 
а/я 58, Карине.

• Мне 28 лет, рост 176 см. Хотел бы познакомиться с 
женщиной до 35 лет для совместной жизни. Я нахожусь в 
местах лишения свободы, до освобождения осталось совсем 
немного. Решил начать жизнь заново. Подробности при пе
реписке, обязательно конверты с обратным адресом.

Мой адрес: Свердловская область, Гаринский район, п.Пук- 
синка, учр. АБ-239/14, Дворцову Алексею Михайловичу.

• Женщина 60 лет. Одинока. Без наследников и без комп
лексов. Оптимистка. Хотела бы иметь рядом мужчину не
злобной души, желательно с квартирой в городе.

Адрес: Екатеринбург, Главпочтамт, до востребования, пас
порт ІХ-АИ № 660779.

• Мне 42 года, дети взрослые (учатся), серьезная, хоро
шая хозяйка, работаю. Хотела бы познакомиться с мужчиной 
до 45—50 лет, обязательно непьющим и работающим, без 
физических недостатков. Если есть дети — желательно взрос
лые. Любовь Петровна.

Мой адрес: Свердловская область, ст.Шаля, до востребо
вания. Паспорт ІѴ-ВГ № 513918.

Уважаемые читатели!
Редакция не имеет возможности пересылать письма и 

высылать адреса. Поэтому при подаче объявлений, 
пожалуйста, указывайте либо свой домашний адрес, 

либо № а/я (абонентского ящика), либо "до востребо
вания" с указанием номера документа, по которому 

выдадут предназначенные вам письма.

ОАО “ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ” 
сообщает, что годовое собрание акционеров состоится 
21 мая 1999 г. в 11 часов по адресу: г.Москва, 
ул.Барклая, д. 15, корп. 3, в помещении школы 697.

Регистрация участников с 9 до 10.30 часов.
Телефоны для справок: 

56-02-93 (факс), 27^30-63.

ГІ PO ДАД М іуі Й QP
·' ТЕЛ. (8-3522 ) 44-10- 79.

ОАО '2 СМУ УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ” 
гУ изготовит ' 
II И СМОНТИРУЕТ I

металлоконструкции зданий, сооружений; 
подъемно-транспортное оборудование; 
паро-водо-газопроводы любых 
технологических линий; 
оборудование пищевой, металлургической, 

химической промышленности.
Лиц. CBO OOO364-C выдана Центром лицензирования и качества,

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19. Тел. 51*16-46,51-81-97

Шансон, Форте, 
Шантане...

При выборе места под мор
ковь необходимо учитывать 
предшествующую культуру. 
Для моркови лучшие предше
ственники — картофель, то
мат, лук, огурец. Выращивать 
морковь по моркови не сле
дует, так как урожай при этом 
снижается на 11—12 процен
тов, а корнеплоды поражают
ся морковной мухой. Сколько 
выращивать моркови? Расчет 
прост: в течение года чело
век должен съесть 18—20 кг 
моркови.

Для получения стабильно
го урожая необходимо обра
тить внимание и на подбор 
сортов. Вот только некоторые 
из них.

Нантская-4 — старинный 
сорт селекции ВНИИССОК. 
Урожайный. Пользуется боль
шим спросом у огородников 
за высокие вкусовые качества. 
Корнеплоды средней величи
ны (длина 16 см) цилиндри
ческой формы с тупым кон
цом. Окраска оранжево-крас
ная, сердцевина маленькая. 
Масса корнеплода — 70—100 
г. Корнеплод хрупкий, сильно 
ломается при уборке и транс
портировке. В годы с нерав
номерным увлажнением скло
нен к растрескиванию.

Шантане-2461 — тоже 
старый сорт сибирской се
лекции. Урожайный, облада
ет высокой лежкостью в зим
ний период. Корнеплод усе
ченно-конической формы, 
толстый, короткий, рранжево- 
красной окраски, массой 70- 
НО г. Отличается невысоки
ми вкусовыми качествами, 
мало содержит каротина.

Витаминная-6 — сорт се
лекции ВНИИО, относится к 
сортотипу Нантская. Урожай
ный, самый скороспелый 
сорт. Корнеплоды цилиндри
ческой формы с тупым кон
цом, с высоким содержанием 
каротина и высокими вкусо
выми качествами.

НИИОХ-336 — высокоуро
жайный сорт селекции 
ВНИИО. Корнеплоды удлинен
ные,- с заострённым концом, 
красно-оранжевой окраски, 
массой до 120 г, вкусные. 
Хорошо хранятся в зимний 
период.

Колорит — молдавский 
гибрид Раннеспелый. Реко
мендуется выращивать для 
летнего потребления и про
дажи. Корнеплод оранжевой 
окраски, цилиндрической 
формы, длина — 16—18 см, 
диаметр — 3,5 см, масса — 
90—120 г. Имеет высокие вку
совые качества. Относитель
но устойчив к засухе.

Олимпия — сорт позднес
пелый. Период от полных 
всходов до технической спе
лости занимает у него 120?- 
130 дней. Имеет корнеплоды 
конической формы, яркой 
оранжево-красной окраски, 
длиной 15—16 см. Рекомен
дуется для использования в 
свежем виде, переработки и 
хранения.

Калиста — среднеспелый 
гибрид селекции ВНИИО. До 
технической спелости выра
стает за 92—110 дней. Кор
неплод оранжевого цвета, ци
линдрической формы, длиной 
20—22 см и диаметром 3, 5— 
4 см и массой 120—135 г. 
Имеет хорошие вкусовые ка
чества и высокое содержа
ние каротина.

Лосиноостровская-13 — 
сорт селекции ВНИИО Уро
жайный.’ Корнеплоды Нантс
кого сортотипа, но более 
длинные, до 20—22 см, мас
сой 120—130 г, 'хорошо'.хра
нятся в зимний период.

Шансон — голландский 
сорт. Корнеплоды сортотипа 
Шантене, массой до 110—120 
г. Характерны высокой товар
ностью и урожайностью.

Форте — голландский вы
сокоурожайный сорт. Корнеп
лоды сортотипа Нантская, ци
линдрической формы, длиной 
до 25 см, крупные, вкусные, 
с высоким содержанием ка
ротина. Хорошо хранятся в 
зимний период.

Флакоро — голландский 
сорт, высокоурожайный, кор
неплоды типа НИИОХ 33'6, 
длиной до.25 см, конической 
формы; Недостаток — толстая 
сердцевина. Достоинство — 
высокая лежкость в зимний 
период.

В огороде необходимо вы
ращивать не менее двух сор
тов: скороспелый — для ран

него потребления и поздний 
— для зимне-весеннего.

Морковь очень требова
тельна к почвенным услови
ям. Для нее необходимо под
бирать рыхлые супесчаные 
или легкосуглинистые плодо
родные почвы, рано весной 
освобождающиеся от снега. 
На тяжелых глинистых почвах 
семена плохо прорастают, 
корнеплоды сильн.о разветв
ляются и урожай снижается.

Органические удобрения 
вносят под предшествующую 
культуру Или при осенней, пе
рекопке участка. На 1 кв м 
весной вносят по 30 г хлори
стого калия и суперфосфата, 
20 г мочевины или 50—80 г 
нитрофоски, 200 г древесной 
золы. Кислую почву нужно 
известковать, оптимальная 
кислотность для моркови — 
6-7 .pH.

Морковь выращивают на 
грядах. Посев обычно прово
дят в ранние сроки в конце- 
апреля — начале мая. Макси
мум внимания необходимо 
обратить на уход за растени
ями. Оптимальное число рас
тений на одном кв м. должно 
быть не более 100—120 шт.

Бороздки дел.ают через 15— 
20 см, глубина посева семян 
— 3—4 см. Для ускорения по
явления всходов грядки ук
рывают полиэтиленовой плен
кой. После появления всхо
дов проводят прореживание 
(расстояние между растени
ями должно быть 4—6 см), по
ливы, рыхление, удаляют сор
няки. Надо помнить, что не
достаток влаги в почве· или 
неравномерное обеспечение 
водой растений приводят к ра
стрескиванию корнеплодов.

Пр.и благоприятных усло
виях погоды корнеплоды осе
нью необходимо убирать в 
возможно поздние сроки, оп
тимальные сроки уборки — 
15—25 сентября. Морковь, на
ходящаяся в почве, выдержи
вает понижение температуры 
др минус 3—5 градусов. Вы
копанные корнеплоды провет
ривают на воздухе и хранят в 
открытых полиэтиленовых 
мешках или в ящиках с пес
ком.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук;

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Земляника —
вкусная ягода

Трудно представить себе сад без земляники. Эту яго
ду любят все. Но приходится много трудиться, чтобы 
получить хороший ее урожай. Главное в этом деле — 
выполнить все работы вовремя, ничего не пропустить. 
Более сорока лет я занимаюсь выращиванием земляни
ки. Слежу за всеми публикациями, накопила и система
тизировала опыт. Какие же основные работы надо про
водить на землянике?

Весной, когда оттает и 
просохнет земля, нужно:

—очистить растения от ста
рых листьев;'·

—провести дезинфекцию 
растений (на 10 л воды — 10 
г медного купороса и 30 г 
мыла);

—землю вокруг растений 
подрыхлить, корни присыпать 
перегноем;

—провести подкормку и де
зинфекцию растений (полив из 
лейки розовым раствором 
марганца и борной кислоты (на 
10 л воды надо брать 1/2 чай
ной ложки борной кислоты);

—подкормить золой (под
сыпать под кустики) и раство
ром комплексных удобрений 
(2 л под кустик).

Все эти работы необходи
мо выполнить с интервалом 
7—10 дней.

В течение роста надо:
—один раз в 10 дней поли

вать (при сухой погоде);
—один раз в 10 дней под

кармливать золой.
При цветении необходи

мо:
—подкормить настоем ко

ровяка или птичьего помета с 
добавлением золы;

—во время роста завязей 
подкормить раствором микро
элементов;

—убирать ненужные усы и 
листья.

После уборки урожая:
—убрать усы и лишние ли

стья;
—подрыхлить почву под ку

стами;
—продезинфицировать 

растения раствором медно
го купороса (30 г на 10 л 
воды);

—подкормить раствором 
марганца розового цвета + 
50 г суперфосфата + 0,5 ста
кана золы на 10 л воды:

Вера МОРОЗИХИНА.
С.Кедровое. 
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делать, если не на что лечить — приходится дёргать. Сара
товцы шутят: если так дело и дальше пойдет, придется таким 
же образом лишаться и некоторых других частей тела и 
органов, которые раньше можно было бы подлечить.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Датские "шалости"
АЛАПАЕВСК. Трое граби

телей напали на 71-лет
нюю пенсионерку в ее 
собственном доме. Изби
ли женщину, забрали 100 
рублей и скрылись. А бан
дитам — 8, 10 и 11 лет.

Подростки подозревали, 
что, их потенциальная жертва 
делает брагу для продажи; а 
стало быть — деньжата у неё 
водятся. И вот, вооружившись 
топором и лопатой, 23 апре
ля они ворвались в дом к 
женщине...

Украденные 100 рублей 
малолетние злоумышленни

ки потратить не успели, хотя 
пенсионерка обратилась в ми
лицию не сразу, а спустя не
сколько дней. По ее словам, 
она была шокирована произо
шедшим. Юные грабители в 
содеянном признались

В алапаевском УВД со
общили, что вся троица — 
дети из так называемых бла
гополучных семей. В школе 
им тоже дали хорошую ха
рактеристику: ни в чем дур
ном парни ранее замечены 
не были.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Уральская академия 
государственной 
службы (УрАГС), 

государственное учебное заведение 
высшего профессионального образования 

(лицензия № 16Г-871 от 04.01.36 г.), 

объявляет прием слушателей на краткос
рочные курсы подготовки специалистов 
по антикризисному управлению на базе 
высшего образования на договорной (плат
ной) основе. Срок обучения — с 17 мая по 
24 июня 1999 года.

По окончании обучения выдается государ
ственное свидетельство о прохождении 
подготовки и сдаче экзамена.

Занятия проводятся ежедневно.
Прием документов — копия диплома (дип

лом и паспорт предъявляются лично), 2 фо
тографии 3 x4 — производится по 15 мая 
1999 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Мар
та, 66, ком. 405.

Начало занятий — 
17 мая 1999 года. 

Телефоны для справок: 
297-450, 297-663, 224-530, 297-843.

Предлагаю 6-месячную, совершенно беленькую, кошечку. 
Звонить по тёл. 53-48-73, в любое время.

■ · Предлагаю в добрые руки сиамского котика, воспитан- | 
! ного и доброго.

Звонить по тел. 24-07-25, в любое время.
| Здесь же предлагается породистая кошечка оригинальной | 
’расцветки, воспитанная, ласковая',

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы, За их содер
жание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина·, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
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Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО " Инфоко/Г.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

