
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

Чего 
стоит 

петский 
труд

Во времена не столь 
отдаленные проблема 
“нужны ли советскому 
комсомольцу карманные 
деньги” обсуждалась 
довольно часто.
Ревнители советского 
образа жизни 
сомневались в 
правильности расходов, 
видимо.

Сегодня ситуация принци
пиально иная. “Нужны ли 
деньги” — вопрос не стоит. 
Вопрос в другом — как и где 
эти деньги заработать. Про
блемой озабочены и сами не
совершеннолетние граждане, 
и их родители. Причем, по
рой, весьма и весьма состо
ятельные. Они, скорее всего, 
хотят, чтобы гиперобеспечен
ные чада поняли, что деньги 
не с неба сыплются. Знако
мый предприниматель “уст
роил” сынишку поработать на 
заправке. И второй месяц 
представитель золотой мо
лодежи заправляет машины. 
Зарплата — 500 рублей в ме
сяц плюс чаевые. На хоро
шие часы парнишка зарабо
тал.

Но этот случай, скорее, 
исключение, чем правило. 
Подзаработать в летнее вре
мя молодым, особенно не
совершеннолетним, не так уж 
просто. Во-первых, мало кто 
хочет связываться с детьми. 
Во-вторых, если и связыва
ются, то платят, мягко гово
ря, смешные суммы. В-тре
тьих, дети наши очень любят 
получать деньги, но, как вы
ясняется, не очень — зара
батывать их.

Пожалуй, единственная 
организация в Екатеринбур
ге и области, уже несколько 
лет содействующая подрост
ково-молодежному трудоус
тройству, — Молодежная бир
жа труда. Благодаря усили
ям ее сотрудников и их кол
лег в районах за первые ме
сяцы лета нашли работу 
больше трех тысяч человек. 
Одни уехали в совхозы на 
прополку, другие поддержи
вают порядок на Централь
ном стадионе, третьи рабо
тают в больницах. (Список 
этот, правда, не всех устраи
вает. Приходящие по объяв
лению чаще всего хотят по
работать компьютерщика
ми). За месяц дети получат 
не больше 170 рублей, что в 
масштабах нынешних цен 
совсем немного. Но многие 
и этим деньгам рады.

Возможно, когда-нибудь 
мы доживем до того, что пла
тить детям будут и за один 
день, и за одну неделю. Как 
принято во всех цивилизован
ных странах. А пока же мо
лодые люди могут быть при
няты на работу только на ме
сяц. Но хорошо хоть и такая 
возможность заработать соб
ственные деньги есть сегод
ня у всех. Было бы желание.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Власти обидели детей 
и милиционеров", — 

считают профсоюзные активисты
Вчера лидеры 
объединенного профсоюза 
сотрудников органов 
внутренних дел
Свердловской области 
объявили журналистам о 
намерении отстоять здание 
Дома культуры ГУВД.

Такое решение было приня
то после того, как в средствах 
массовой информации появи
лись сообщения о том, что 
сюда переселят Дворец твор
чества учащихся.

Для начала милиционеры 
озвучили через СМИ свое мне
ние, потом направят письма во 
все властные структуры, если 
и это не поможет, то обратятся 
за помощью к партиям и дви
жениям.

— Меня возмущает, — гово
рит председатель профкома 
Михаил Павлов, — позиция 
партий и депутатов. Почему они 
молчат? Ни дети, ни мы не зас
лужили такого отношения к 
себе.

Кстати, по словам лидера 
профсоюза, на днях должен 
состояться телефонный разго
вор с бывшим начальником 
УВД Екатеринбурга, а ныне де
путатом Государственной Думы 
Николаем Овчинниковым. Ми
лиционеры намерены просить 
коллегу о помощи. Что касает
ся действующего руководства, 
то, как отметил М. Павлов, на

электричка

За двадцать минут до от
правления двери электрички 
распахнулись, и пассажиры с 
нетерпением (у детворы оно 
выражалось в радостных воп
лях) стали забираться в ваго
ны. Бросился в глаза оранже
вый цвет сидений. Вместе с 
пассажирами салон осматри
вали губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, пред
седатель областного прави
тельства Алексей Воробьев.

Их, уже сошедших на пер
рон, благодарил за поддержку 
- в приобретении поездов, в 
реконструкции здания вокза
ла, которую наполовину фи
нансируют из областного бюд
жета, начальник Свердловс
кой железной дороги Борис 
Колесников. В свою очередь, 
Эдуард Россель выражал при
знательность за хорошую ра
боту и поздравлял с праздни
ком руководство дороги, ее 
простых тружеников.

Отгадайте загадку: 
длинная, зеленая, внутри 
- оранжевая, шампанским 
пахнет... Правильно, 
электричка.
Шампанское будет позже, 
а пока на первой 
платформе 
екатеринбургского 
железнодорожного 
вокзала многочисленные 
пассажиры теряются в 
догадках: “Что-то посадку 
на тагильскую 
задерживают. И милицию 
вон нагнали, журналисты 
с камерами понаехали”.

Убыточные (во всем мире, 
кстати) пассажирские перевоз-

восьмая. Люди, наконец, ра
зобравшись, что к чему, ожи-

поводить еще старые рижские 
электрички, где двери пасса-

- Эта же - настоящее чудо 
(обошлось оно, к слову, в 25

—Свердловская железная 
дорога - ведущая в России.

В знойном летнем мареве, 
кажется, увязает шум вокзала: 
гудки локомотивов, монотонные 
объявления диктора, усиленные 
громкоговорителями, крики, го
вор людей на перроне.

Народ в основном небога
тый, предпочитает — дешево и 
сердито - ездить по желез
ной дороге. В последний год 
пассажиропоток на Свердлов
ской магистрали увеличился в 
два раза. За весь 99-й по ней 
перевезли 52 млн. человек, а 
за первое полугодие этого 
года - уже 40 миллионов.

ки МПС финансирует за счет 
прибыли от также увеличив
шегося грузопотока (промыш
ленность поднимается). Но та
кая система помогает МПС 
лишь держаться на плаву. Де
нег не хватает не то что на 
строительство новых магист
ралей - на поддержание в нор
мальном состоянии действую
щих.

И повышение тарифов здесь 
- не выход. Увеличить их про
порционально растущим ценам 
нельзя: поднимется конечная 
цена продукции предприятий 
— остановится рост промыш
ленности. Последние годы 
МПС по сути кредитовало ее: 
в то время, как колеса, рель
сы, вагоны железнодорожни
ки покупали по все возраста
ющей рыночной цене, свои та
рифы, следуя интересам госу
дарства, не поднимали. Лишь 
с начала августа увеличили на 
18 процентов стоимость услуг 
за грузоперевозки, и в сен
тябре (когда схлынет пасса
жиропоток) запланировали 
поднять тарифы на пассажир
ские перевозки максимум на 
25 процентов. Но и такое по
вышение не позволит уйти от 
убыточности.

Выход из ситуации МПС ви
дит в реформе, в создании Го- 

чальник ГУВД Алексей Крас
ников не принял представите
лей профкома: мол, не готов 
на эту тему разговаривать.

Между тем, профсоюзные 
активисты уверяют, что все 
стражи порядка — от сержанта 
до полковника — против того, 
чтобы у них забрали ДК: здесь 
в кружках занимаются их дети, 
здесь проходят все торжества, 
здесь они прощаются с погиб
шими коллегами.

—Мы убеждены, что при ре
ализации реформы федераль
ной власти не должны постра
дать тысячи детей, занимаю
щихся во Дворце творчества и 
ДК ГУВД, — подчеркнул М. Пав
лов.

Более того, он отметил, что 
здание ДК находится в ава
рийном состоянии, и для Двор
ца творчества не пригодно.

Стоит отметить, что офици
ального уведомления нынеш
ние хозяева Дома культуры 
ГУВД о грядущем переезде все 
еще не получили. Но в колоко
ла бить начали. На всякий слу
чай.

О крайних мерах — пикетах, 
забастовках и митингах — речь 
пока не идет. Закон о милиции 
запрещает участвовать стра
жам порядка в подобных акци
ях протеста. 

Элла БИДИЛЕЕВА.

сударственной акционерной 
компании. 9 августа в Москве 
пройдет заседание коллегии 
МПС, где подробно обсудят 
этот план.

А пока Свердловская желез
ная дорога при поддержке об
ластных властей (Москва за 
последние годы не дала ни 
рубля) обновляет подвижной 
состав. С 1994 года заменили 
30 процентов устаревшего пар
ка электропоездов: закупили 
27 новых электричек.

В жаркий четверг “под па
рами" стояла двадцать 

дали посадки. Журналисты 
между тем обступили Игоря 
Губина - машиниста с 30-лет- 
ним стажем, которому довери
ли управлять электропоездом.

—Довелось в начале 70-х

'Хромпик" начинает вторую жизнь
На этом гремевшем некогда на весь Союз 
предприятии уже три года идет процедура 
банкротства. Она вступила в стадию конкурсного 
производства, когда имущество продают за долги. 
Но долгое время покупателя найти не удавалось. И 
вот недавно стало известно: предприятие покупает 
английская фирма “Кермас лимитед”.

Трудности у “Хромпика” 
начались в середине 90-х. 
Главная сырьевая база за
вода оказалась в незави
симом Казахстане. Быв
шая советская республи
ка, поддерживая свое 
производство хрома, со
глашалась продавать сы
рье в Первоуральск толь
ко по высоким мировым 
ценам. Денег у предпри

Погода

6—7 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер севере-^ 
западный 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, в горных и пониженных I 
местах плюс 5... плюс 10, днем по северным районам области плюс 12... плюс 17, по остальным | 
районам области плюс 17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 6 августа восход Солнца — в 6.07, заход — в 21.58, продолжительность дня — 15.51; | 
■ восход Луны — в 14.13, заход — в 0.14, фаза Луны — новолуние 31.07.

7 августа восход Солнца — в 6.09, заход — в 21.56, продолжительность дня — 15.47; восход Луны — в 15.28, ' 
| заход — в 0.30, фаза Луны — первая четверть 7.08.
■ 8 августа восход Солнца — в 6.11, заход — в 21.54, продолжительность дня — 15.43, восход Луны — в 16.41, і
'заход — в 0.49, фаза Луны — первая четверть 7.08.

жиры сами открывали-закры
вали, а вместо крыши был бре
зент, — вспоминал счастли
вый и немного смущающийся 
непривычного внимания жур
налистской братии машинист.

ятия не было: основные 
потребители его продук
ции лежали на боку, к 
тому же доля “живых” де
нег в расчетах между за
водами была минималь
ной.

Долги предприятия пе
ред кредиторами нарас
тали, и те инициировали 
против "Хромпика” про
цедуру банкротства. Ос

млн. рублей, но того стоит): 
скорость - сто тридцать, энер
гии “жрет” мало, комфорт - по 
высшему разряду, есть два ту
алета, вместимость - 740 че
ловек.

новные производственные 
мощности законсервиро
вали - до лучших времен.

Теперь оные, судя по 
всему, наступили. Осенью 
этого года на базе “Хром
пика” предполагается, 
начнет работу ЗАО “Рус
ский хром”. Как сообщили 
корреспонденту “ОГ” на за
воде, единственный акци
онер - уже упомянутая ан
глийская компания, заре
гистрированная в Лондо
не. Она намерена вложить 
в развитие производства 
12 млн. долларов. Первый 
транш инвестиций - 2 млн. 
долларов на закупку обо
рудования - уже выделен. 
Планируется к 840 сейчас

Она перевозит за год почти 
столько же людей, сколько 
живет во всей стране. Область 
занимает первое место в Рос
сии по темпам замены под
вижного состава: мы приняли 
специальную программу, ко
торую строго выполняем. По
тому что хотим, чтобы наш ре
гион был самым лучшим, са
мым мощным в России, — ска
зал губернатор.

Росселю подали традицион
ную зеленую бутылку с янтар
ным напитком, и тот привыч
ным жестом - кто работает, 
тот бьет шампанское - разбил 
ее о колеса электрички. Ян
тарные брызги окропили горя
чие стальные рельсы, воздух 
наполнился кисло-терпким 
ароматом.

—Ну, дай Бог, не последняя, 
— сказал возле меня пожилой 
загорелый железнодорожник в 
желтой жилетке...

Железную дорогу, нас, пас
сажиров, ожидают непростые 
времена. Но, глядя на шумный 
восторг людей, приветственно 
машущих из окна тронувшей
ся под звуки музыки электрич
ки, хотелось верить, что в са
мом деле - не последняя.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

работающим принять еще 
1500 человек. (Верятно, 
придут на завод сокра
щенные ранее).

Самое главное для за
вода сейчас - завоевать 
утерянные рынки сбыта. 
Вероятно, немалая часть 
продукции (об объемах 
которой корреспонденту 
“ОГ” говорить отказа
лись) пойдет на экспорт. 
Генеральным директором 
предприятия останется 
нынешний конкурсный уп
равляющий Владимир Со- 
ловаров. Все налоги 
предприятие будет пла
тить в местные бюджеты.

Андрей КАРКИН.

6 АВГУСТА —
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые воины-железнодорожники, ветераны Желез

нодорожных войск!
Сегодня наша страна отмечает профессиональный воен

ный праздник — День Железнодорожных войск Российской 
Федерации.

За свою почти полуторавековую историю Железнодорож
ные войска внесли достойный вклад в дело укрепления эко
номического и оборонного потенциала России. Воины-же
лезнодорожники вписали немало ярких страниц в героичес
кую летопись Отечества.

Неувядаемой славой покрыли себя военные железнодо
рожники в годы Великой Отечественной войны. Своим геро
ическим, самоотверженным трудом они способствовали пол
ному разгрому фашистских захватчиков, приближали День 
Победы. За мужество, отвагу и трудовые подвиги более 400 
тысяч воинов-железнодорожников войск были награждены 
орденами и медалями, многие части и соединения Желез
нодорожных войск стали гвардейскими, удостоены почет
ных наименований.

Богатый опыт, полученный в годы войны, воины-железно
дорожники широко использовали в послевоенное время при 
восстановлении железнодорожной сети страны и строитель
стве новых железных дорог. Железнодорожные войска при
нимали самое непосредственное участие в строительстве 
таких железнодорожных магистралей, как Москва—Байкал, 
Абакан—Тайшет, Тюмень—Сургут, БАМ. Ими построено бо
лее 40 тысяч километров новых железнодорожных линий, 
более 6 тысяч километров электрифицировано, создано бо
лее 15 тысяч искусственных сооружений.

Нынешнее поколение воинов-железнодорожников свято 
хранит и преумножает славные традиции своих предше
ственников, с честью справляется со сложными задачами, 
возложенными на Железнодорожные войска.

Жители Свердловской области с уважением относятся к 
ратному труду военных железнодорожников, благодарны им 
за активное участие в решении многих народнохозяйствен
ных задач, за оперативную помощь населению во время 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Мы гордим
ся мужеством и героизмом воинов-железнодорожников, вы
полняющих боевые задачи на Северном Кавказе.

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем Железнодо
рожных войск, желаю крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия, успехов в укреплении обороноспособности нашей 
Родины!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

СОГЛАСОВАЛИ ДЕЙСТВИЯ
Эдуард Россель 3 августа в губернаторской 
резиденции имел беседу с полномочным 
представителем Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Петром Латышевым.

В ходе разговора был обсужден широкий круг вопросов, 
касающихся социально-экономического положения Сверд
ловской области, Уральского региона, работы Уральской 
экономической ассоциации. Губернатор и полномочный 
представитель Президента РФ согласовали свои действия 
по совместной дружной работе на благо Урала и всей 
России.

Сканлал
с дистанционным 

управлением?
Вчера полномочный 
представитель Президента 
РФ в Уральском 
федеральном округе Петр 
Латышев встретился с 
журналистами — это 
первая полноценная 
пресс-конференция 
П.Латышева на посту 
полпреда.

Сначала общественности 
были представлены все пять 
заместителей П.Латышева.

Сергей Семенович Собянин 
(первый заместитель), рабо
тавший председателем Думы 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа (о его назначении 
СМИ уже неоднократно сооб
щали). Он в аппарате полпре
да будет курировать блок со
циально-экономических вопро
сов.

Владислав Николаевич Ту
манов (еще один 1-й зам), 
уроженец Екатеринбурга, с 92- 
го по 96-й год — глава адми
нистрации Псковской облас
ти, последняя занимаемая дол
жность — 1-й замминистра ре
гиональной и национальной 
политики РФ. Займется госу
дарственно-правовыми, поли
тическими и кадровыми воп
росами, а также будет выпол
нять функции руководителя ап
парата полномочного предста
вителя.

Анатолий Дмитриевич Анти
пин, до назначения — началь
ник регионального УФСБ по 
Тюменской области. Отвечает 
за блок вопросов, связанных с 
деятельностью спецслужб, 
правоохранительных органов и 
прочих силовых структур.

Сергей Алексеевич Вахру
ков, последняя должность — 
председатель Думы Ярослав
ской области. Он займется ку
рированием деятельности всех 
федеральных инспекторов в 
регионах, входящих в Уральс
кий федеральный округ 
(УрФО).

Михаил Николаевич Поно
марев, работал вице-губерна
тором Ямало-Ненецкого авто
номного округа. О его роли в 
аппарате полпреда П.Латышев 
пока ничего не сказал.

Всех своих заместителей 
П.Латышев подбирал лично. 
Характерно, что ни одного 
чиновника из нашей области 
на эти должности не при
звано.

Теперь назначенные замы, 
в свою очередь, займутся 
дальнейшим комплектованием 
структур аппарата полномоч
ного представителя. На опре
деленного заместителя будут 
замыкаться соответствующие 
профилю его работы феде
ральные ведомства, действу
ющие в УрФО. Конкретную по
мощь в работе с федеральны
ми ведомствами заместителям 
полпреда окажут главные фе
деральные инспектора, кото
рых представят уже на следу
ющей неделе.

По словам П.Латышева, “в 
августе аппарат полномочно
го представителя Президента 
РФ в УрФО будет функциони
ровать в полном объеме".

На пресс-конференции 
П.Латышев заявил, что его се
рьезно беспокоят результаты 
проведенных в нашей области 
социологических исследова
ний. На вопрос "кто управляет 
в области?" 50 процентов рес

пондентов ответили: “Крими
нал*. И только потом — фе
деральная и областная 
власть...

Полпред дал понять, что 
он располагает обширной 
информацией о коррупции в 
органах власти, и назвал 
сбор такой информации при
оритетным направлением 
своей работы:

—Мы будем вести прием, 
встречаться с людьми, мак
симально использовать воз
можности правоохранитель
ных органов, спецслужб. И 
по целому ряду направлений 
мы примем конкретные меры. 
Я полагаю, что кое у кого 
земля будет уходить из-под 
ног. ,

П.Латышев отметил, что 
защиту интересов граждан 
обеспечивают две структуры 
исполнительной власти: фе
деральная и региональные. 
Они же и несут ответствен
ность, но если говорить о кри
минале, то здесь большая 
часть ответственности лежит 
на федеральных структурах. 
Чтобы сделать их полностью 
независимыми, президент 
дал поручение, согласно ко
торому с 1 января 2001 года 
все территориальные ведом
ства, находящиеся в подчи
нении Центра, станут финан
сироваться только из феде
рального бюджета.

Волнующих многих жите
лей Екатеринбурга вопрос о 
передаче Дома творчества 
учащихся под резиденцию 
полпреда не остался без вни
мания:

—Мне это неприятно, — 
сказал П.Латышев, имея в 
виду ажиотаж вокруг пере
дачи здания, — вчера я встре
чался с губернатором Рос
селем и высказал ему свою 
озабоченность по этому по
воду. И еще раз подтвердил 
то, что я говорил журналис
там и руководству области: 
полномочный представитель 
поедет лишь тогда и в то зда
ние, когда не будет никаких 
конфликтов, когда все воп
росы будут урегулированы. И, 
конечно, полномочный пред
ставитель никогда не поедет 
в здание в ущерб тем, кто 
его раньше занимал. Я ду
маю, время ответит на все 
вопросы, но расцениваю про
исходящее как определенное 
предупреждение полномочно
му представителю президен
та.

П.Латышев высказал мне
ние, что скандалом вокруг 
Дома творчества кто-то уп
равляет: ему поступила ин
формация, что детям, уча
ствующим в акциях протеста 
против передачи бывшей 
усадьбы Харитонова-Растор
гуева под резиденцию, пла
тят по 50 рублей...

—К сожалению, в Сверд
ловской области ярко выра
жен конфликт между адми
нистрацией области и горо
да Екатеринбурга, — конста
тировал П.Латышев, — но все
му должны быть границы. 
Мною будет подготовлен .док
лад президенту, проведем 
конкретную работу по изуче
нию обстановки в органах 
власти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2000 г. № 162-ПОД г.Екатеринбург 
Об Областном законе “Об исполнении Областного закона

“О бюджете областного экологического фонда на 1999 год” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА» 

НОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “Об исполнении Областного закона “О бюджете 

областного экологического фонда на 1999 год”.
2.Направить Областной закон “Об исполнении Областного закона "О бюджете 

областного экологического фонда на 1999 год" для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2000 г. № 36-ППП г.Екатеринбург 
Об Областном законе “Об исполнении Областного закона

“О бюджете областного экологического фонда на 1999 год” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "Об исполнении 

Областного закона "О бюджете областного экологического фонда на 1999 год”,
2.Направить Областной закон “Об исполнении Областного закона “О бюджете 

областного экологического фонда на 1999 год” Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской 
области “Об исполнении Областного 

закона “О бюджете областного 
экологического фонда на 1999 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области "Об исполнении Областного закона 
"О бюджете областного экологического фонда на 1999 год”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 июля 2000 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать закон Свердловской области "Об исполнении Областного 

закона “О бюджете областного экологического фонда на 1999 год”.
2.Направить Закон Свердловской области "Об исполнении Областного закона 

"О бюджете областного экологического фонда на 1999 год" в "Областную газету" 
для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об исполнении 
Областного закона “О бюджете областного экологического фонда на 1999 год" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург.
1 августа 2000 года.
№ 455-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ЗАКОН
Свердловской области 

"Об исполнении Областного 
закона “О бюджете областного 

экологического фонда на 1999 год” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 июля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 июля 2000 года
Статья 1
Утвердить исполнение бюджета областного экологического фонда на 1999 год 

по доходам в сумме 199354,6 тыс. рублей (раздел 1 приложения 1), в том числе: 
1) по платежам за загрязнение окружающей среды - 192242,0 тыс. рублей; 
2) по искам о возмещении вреда, штрафов за экологические правонарушения, 

от реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства, незаконно добытой 
с их помощью продукции - 5590,1 тыс. рублей;

3) прочие доходы (пеня, возврат займов) - 1522,5 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить исполнение бюджета областного экологического фонда по расхо

дам в сумме 199354,6 тыс. рублей (раздел 2 приложения 1), в том числе по 
расходам:

1) непосредственно областного экологического фонда · 34140,6
тыс. рублен;

2) зачтенных затрат природопользователей, выполняющих собственные приро
доохранные мероприятия (приложение 2) - 156573,2 тыс. рублей;

3) областного экологического фонда в части, оставляемой муниципальным 
образованиям на выполнение экологических программ - 8640,8 тыс. рублей.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург.
1 августа 2000 года.
№ 15-03.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"Об исполнении Областного закона 
"О бюджете областного экологического 

фонда на 1999 год”

Исполнение бюджета областного экологического фонда за 1999 год
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование

в том числе: д) подготовка и издание доклада «О 95,0 95,0 95,0 95,0

Объем 
бюджета

бюджет
непосредственно 

областного 
экологического 

фонда

бюджет зачтенных 
затрат

природопачьзователей, 
выполняющих 
собственные

природоохранные 
мероприятия

бюджет областного 
экологического фонда в 

части, оставляемой 
муниципальным 
образованиям на 

выполнение 
экологических программ

состоянии окружающей среды и 
влиянии факторов среды обитания на 
здоровье населения области в 1998 
году»
е) обеспечение деятельности 
областного экологического фонда 
(компьютерное обеспечение, работа 
оператора)

Содержание и развитие особо 
охраняемых природных территорий.

90,0 90.0 90,0 90,0

Объем 
бюджета 
по закону 
на 1999 

год

Факт 
выполне

ния за 
1999 год

Объем 
бюджета 
по закону 
на 1999 

год

Факт 
выполнения 

за 1999 
год

Объем 
бюджета 
по закону 
на 1999 

год

Факт 
выполнения 
за 1999 год

Объем 
бюджета по 

закону 
на 1999 

год

Факт 
выполнения 
за 1999 год

3.5. 2550,0 2506,0 2550,0 2506,0

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

3.

1.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Раздел 1
Итого доходов 236500,0 199354,6 26500,0 34140,6 200000,0 156573,2 10000,0 8640,8

ресурсов:
а) содержание и развитие 1815,0 1791,0 1815,0 1791,0

Платежи за загрязнение окружающей 
среды
Плата за выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ

233900,0

56500,0

192242,0

78819,2

23900,0

5800,0

29163,2

11956,9

200000,0

48300,0

154438,0

63319,6

10000,0 8640,8
заповедников «Денежкин Камень» и 
«Висимский», природных парков и 
других особо охраняемых территорий

2400,0 3542,7 и объектов
б) проведение работ по охране и 555,0 555,0 555,0 555,0

Плата за сбросы загрязняющих 60000,0 26914,1 6100,0 4082,8 51300,0 21621,3 2600,0 1210,0

регулированию использования
биологических ресурсов
в) учет и опенка природных ресурсов 180,0

1500,0

500,0

450,0

150,0

400,0

6200,0

700,0

200,0

3800,0

800,0

100,0

600,0

1000,0
600,0

400,0

1800,0

315,0

500,0

805,0

180,0

1000,0

160,0

1629,1

629,0

450,0

150,0

400,1

11144,1

403,0

200.0

4723,3

800,0

75,0

3844,8

1098,0
1000,0
600,0

400,0

1781,0

315,0

500,0

786,0

180,0

1250,9

180,0

1500,0

500,0

450,0

150,0

400,0

6200,0

700,0

200,0

3800,0

800,0

100,0

600,0

1000,0
600,0

400,0

1800,0

315,0

500,0

805,0

180,0

1000,0

160,0

1629,1

629,0

450,0

150,0

400,1

11144,1

403,0

200,0

4723,3

800,0

75,0

3844,8

1098.0
1000,0
600,0

400,0

1781,0

315,0

500,0

786,0

180,0

1250,9

веществ в водные объекта 
и на рельеф местности

Плата за размещение отходов

Поступление в областной 
экологический фонд сумм по искам 
о возмещении вреда, штрафов за 
экологические правонарушения, от 
реализации конфискованных орудий 
охоты и рыболовства, незаконно 
добытой с их помощью продукции 
Прочие доходы (пеня, возврат 
займов)
Раздел 2
Итого расходов
Природоохранные мероприятия 
природопользователей, выполняемые 
в счет платежей согласно пункту 1 
статьи 5 Закона Свердловской 
области
Природоохранные мероприятия 
муниципальных образований, 
выполняемые за счет средств 
областного экологического фонда 
согласно пунктам 1 и 2 статьи 5 
Закона Свердловской области

Расходы, осуществляемые со счета 
областного экологического фонда

Покрытие задолженности за работы, 
выполненные в 1998 году

Финансирование деятельности 
Государственного комитета по охране 
окружающей среды Свердловской 
области по разработке, экспертизе и 
сопровождению целевых 
экологических программ, проектов и 
законопроектов
Проектирование, строительство, 
реконструкция природоохранных 
сооружений:
а) строительство очистных 
сооружений (поселки Бисерть, 
Троицкий Талицкого района, 
Калиново Невьянского района, 
больницы «Маян», «Чусовское 
озеро»)
б) строительство предприятий по 
переработке бытовых отходов 
(Первоуральск© -Ревдинский 
промузел)
в) изыскание и обустройство скважин 
для подземного водоснабжения 
(города Асбест, Каменск-Уральский, 
Камышлов, Кировград) 
г) перевод котельных на газ 
д)прочие
Создание системы экологического 
мониторинга, информационной базы, 
экономического механизма
природоп ользова н и я:
а) приобретение лабораторного 
оборудования, приборов, других 
технических средств и программного 
обеспечения для ведения 
экологического мониторинга 
б) разработка и ведение кадастров, 
мониторинга природных ресурсов 
в) мониторинг радиационной 
обстановки Свердловской области 
г) разработка приборов, 
инструктивно-методических 
материалов, программных средств 
для развития автоматизированной 
системы управления 
природопользованием и мониторинга 
окружающей среды

117400,0

300,0

2300,0

236500,0
200000,0

10000,0

26500,0

500,0

2000,0

8500,0

4000,0

3000,0

1500,0

1450,0

740,0

200,0

185,0

140,0

86508,7

5590,1

1522,5

199354,6 
156573Д

8640,8

34140,6

455,5

2000,0

10921,6

4454,9

3000,0

1500,0

1884,7
82,0
1452,4

742,4

200,0

185,0

140,0

12000,0

300,0

2300,0

26500,0

26500,0

500,0

2000,0

8500,0

4000,0

3000,0

1500,0

1450,0

740,0

200,0

185,0

140,0

13123,5

354,9

1522,5

34140,6

34140,6

455,5

2000,0

10921,6

4454,9

3000,0

1500,0

1884,7
82,0
1452,4

742,4

200,0

185,0

140,0

100400,0

200000,0
200000,0

69497,1

2135,2

1565732
156573,2

\

5000,0

10000,0

10000,0

3888,1

8640,8

8640,8

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

на

и объектов

Экологическое образование и 
воспитание (Областная целевая 
программа):
а) экологическое образование в 
период детства в учреждениях 
основного, среднего общего и 
дополнительного образования детей 
б) экологическое образование в 
учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального 
образования
в) переподготовка и повышение 
квалификации кадров управления
и производства
г) экологическое просвещение 
населения

Мероприятия по ликвидации 
последствий и предотвращению 
негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье 
населения:
а) реализация областной целевой 
программы «Поли хлордифенилы»
6) реализация областной целевой 
программы «Радон»
в) реализация областной программы 
«Переработка техногенных 
образований Свердловской области» 
(в том числе переработка 
моноцитового концентрата)
г) ликвидация последствий ветровала 
1995 года
д) разработка областных 
экологических законов и программ 
е) мероприятия по оздоровлению 
населения, в том числе детского, 
проживающего на экологически 
неблагоппиятных телпитопиях
ж) прочие мероприятия
Научные исследования и разработки: 
а) разработка и опытное внедрение 
технологий по переработке 
техногенных образований, бытовых 
отходов
б) разработка и опытное внедрение 
технологии, оборудования, средств 
для очистки сточных вод и 
пылегазовыбросов

Обеспечение населения 
Свердловской области питьевой 
водой стандартного качества: 
а) организация производства 
материалов и сооружений по очистке 
питьевой воды
б) установка и эксплуатация^ 
локальных сооружений по очистке 
піпъевой воды и доставка 
сертифицированной воды в 
областные учреждения 
здравоохраненія, социальной 
защиты, культуры

в) реализация проектов по 
обеспечению экономии питьевой 
воды в областных учреждениях 
социальной сферы

г) организация мониторинга питьевой 
воды

Резервный фонд

■

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об исполнении Областного закона 
“О бюджете областного экологического 

фонда на 1999 год”

Расходы зачтенных затрат природопользователей, 
выполняющих собственные природоохранные мероприятия

Т.М£.,· рублей
Наименование муниципального образования, 

целевой экологической программы, 
организацин-природопользователя, мероприятия

Расходы по закону на
1999 год

Фактические затраты 
природопользователя

Зачтенные затраты за 1999 
год

город Алапаевск
Федеральная программа «Переработка техногенных образований
Свердловской области»
Закрытое акционерное общество «Алапаевский металлургический 
завод»
Переработка марганецсодержащих шламов Алапаевского 
металлургического завода
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Муниципальное унитарное предприятие «Государственное 
учреждение жилищно-коммунального хозяйства» г. Алапаевска 
Реконструкция и расширение очистных сооружений городской 
хозбытовой канализации
Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
п. Асбестовский
Строительство очистных сооружений хозбытовой канализации 
п. Асбестовский
Совхоз «Алапаевский»
Строительство площадки компостирования
город Асбест
Федеральная программа ««Переработка техногенных образований
Свердловской области»
Открытое акционерное общество «Ураласбест»

Комплексная переработка отвалов бедных асбестовых руд и отходов 
обогащения
Федеральная программа «О комплексе первоочередных мероприятий 
по оздоровлению экологической обстановки и населения в Уральском 
районе и Тюменской области на 1997-2000 годы»
Открытое акционерное общество «Ураласбест»
Реконструкция комплекса объектов по очистке воздуха от 
асбестосодержащей пыли 
город Березовский
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Муниципальное производственно-техническое объединение 
жилищно-коммунального хозяйства г. Березовского
Реконструкция городских очистных сооружений
Открытое акционерное общество «Березовский рудник»
Откачка подземных вод из подземных горных выработок шахт рудника
Муниципальное производственно-техническое объединение 
жилищно-коммунального хозяйства п. Монетный
Обустройство свалки в п. Монетном
город Верхняя Пышма
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Акционерное общество открытого типа «Уралэлектромедь»
Сооружение газоочистки анодных печей
город Верхний Тагил
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Верхнетагильская ГРЭС
Реконструкция золоулавливающей установки котла ПК-14 с установкой 
«Кольцевого эмульгатора»
Кировградская птицефабрика
Строительство установки сушки помета производительностью 
80-100 т/сутки

1650,0

80,0

60,0

60,0

2120,0

230,0

260,0

410,0

860,0

1000,0

10,0

23085,500

5536,0

105,0

17175,0

3198,0

1100,0

1053,776

31,114

2631,912

710,207

город Екатеринбург
Федеральная программа «Переработка техногенных образований 
Свердловской области»
Акционерное общество открытого типа «Уральский завод РТИ» 
Переработка отходов резины с целью получения полимерного 
модификатора
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Муниципальное предприятие «Водоканал», г. Екатеринбург 
Расширение производства оксихлорида алюминия до 10 тыс. т/год 
(разработка проекта и строительство)
Рекультивация илонакопителя в районе с. Большое Седельниково 
Строительство цеха механического обезвоживания на Северной 
аэрационной станции
Государственное унитарное предприятие «Уралтрансмаш» 
Строительство газоочистной установки от печей ДСП-3 в литейном 
цехе
Государственное предприятие птицефабрика «Свердловская» 
Строительство цеха сушки помета
Открытое акционерное общество «Уральский завод тяжелого 
машиностроения»
Комплекс работ по сбору, отводу промливневых сточных вод на 
очистные сооружения и совершенствованию технологии их очистки с 
последующим повторным использованием в производстве 
Реконструкция систем пылеулавливания металлургического завода 
открытого акционерного общества «Уралмаш»
Реорганизация полигона промышленных отходов с созданием 
рациональной системы складирования и использования отходов 
производства, рекультивацией освободившихся площадей, 
организацией центров по переработке отходов
Областная программа «Полихлордифенилы»
Открытое акционерное общество «ВИЗ-Сталь»
Замена двух совтоловых трансформаторов, содержащих 
полихлордифенилы, на сухие
Разработка ТЭО корректировки проекта очистки промливневых и 
дренажных вод 
город Заречный
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Белоярская атомная станция
Расширение очистных сооружений города
город Пятен.
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Открытое акционерное общество «Ивдельскиіі гидролизный 

завод»
Расширение и реконструкция 2-й очереди очистных сооружений для 
очистки хозбытовых стоков микрорайонов Ивдель-3 и
Ивдель-4
город Каменск-Уральский
Федеральная программа «О первоочередных мероприятиях по 
оздоровлению окружающей среды и населения г. Каменска- 
Уральского Свердловской области на период до 1998 года» 
Филиал «Уральский алюминиевый завод. Открытое акционерное 
общество Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
Модернизация газоочистки электролизного производства
Уральского алюминиевого завода Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании
Строительство карты № 2 шламоотвала № 3
Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Строительство блока очистных сооружений для очистки отработанных 
травильных растворов и промывных вод
Долевое участие в строительстве предприятия по переработке 
промышленных отходов
Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский 
металлургический завод»
Долевое участие в строительстве городского многопрофильного 
предприятия по переработке отходов
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»

40,0

2100,0

400,0
1000,0

200,0

20,0

300,0

650,0

690,0

20,0

70,0

760,0

2870,0

3000,0

670,0

300,0

100,0

2959,400 

138,240
279,830

1014,969

253,835

130,0

614,664
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25,093

81,900

591,2
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7723,189
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3242,654

549,850

100,0

691,264

138,240
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130,0
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0,128
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238,129

300,0

80,531

(Продолжение на 3-й стр.).
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Красногорская ТЭЦ
Прэдолжение строительства комплекта очистных сооружений
Усиление дамб золоотвала по проекту УралТЭПа 
город Камыш юв

3000,0
131,928 131,900

Областная «Программа основных направлений охраны окрумаиомрй 
среды и природныхресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Муниципальное унигарное предприяіие «Хозбыгканал»
Реконструкция очистных сооруженіи 
город Карпинск

140,0 5,775 5,775

Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Открытое акционерное общество «Вахрушевуголь»
Перенос русла канала реки Турья
город Качканар
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»

1400,0 7490,0 745,070

Открытое акционерное общество «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат «Ванадий»
Газификация котельной Главного карьера 820,0 3235,600 1669,0
Строительство завода по производству водоэмульсионных взрывчатых 7289,0 3500,0
веществ
Реконструкция и восстановление дамб хвостохранилища с целью 
исключения аварийных сбросов
город Кировград

13396,725 13396,725

Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Закрытое акционерное общество «Кировградская 
металлургическая компания»
Разработка технологии и переоснащение оборудования обогатительного 
и металлургического производства с целью глубокого и экологически

1200,0 12134,0 4516,028

полного обезвреживания металлургических шлаков от переработки 
различных отходов и техногенных образований
Переоснащение фильтрующих элементов газоочистных установок 
высокоэффективными иглопробивными тканями «Дюпон»

4100,0 2800,0 2800,0

Техническая подготовка и обеспечение структурных подразделений 
закрытого акционерного общества «Кировградская металлургическая 
компания» апробированными в условиях опытно-промышленного 
производства, эффективными и экологически безопасными 
технологиями по переработке отходов и техногенных образований 
Акционерное общество открытого типа «Кировградский завод

900,0 200,0 200,0

твердых сплавов»
Запуск установки регенерации аммиака
Муниципальное унитарное предприятие управления ядглипио- 
коммуналыюго хозяйства г. Кировграда

90,0 192,046 74,181

Реконструкция городских очистных сооружений хозбытовой 
канализации
Закрытое акционерное общество «Производственно-экологическая

980,0 114,753 114,753

компания»
Нейтрализация шахтных вод Левихинского, Карпушихинского, 
Ломовского. Белореченского рудников
Закрытое акционерное общество «Кировградская горнорудная

1320,0 1068,0 •

компания»
Строительство цементационной установки для извлечения меди из 
шахтной воды Левихинского рудника 
город Краснотѵрьинск

5000,0 63,0

Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999
годы»
Богословская ТЭЦ
Выполнение проекта рекультивации отработанного 
золоотвала № 1

550,0 - -

Организация и проведение мониторинга поверхностных и подземных 
вод в районе расположения золоотвала
Открытое акционерное общество «Богословский алюминиевый

112,600 112,600

завод»
Обеспечение питьевой водой г. Краснотурьинска, водозабор 1000,0 972,0 972,0
Реконструкция 6-й серии электролизного цеха с установкой сухой 1000,0 350,0 350,0
газоочистки
Установка АСУТП «Электра-160» на 1 корпусе электролизного цеха 
город Красноуральск

750,0 7819,0 1428,0

Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999
годы»
Открытое акционерное общество «Святогор»
Реконструкция металлургического производства 2900.0 13347,730 2900,0
Внедрение технологии утилизации твердых веществ из отходящих 
газов металлургических агрегатов

870,0 2421,400 590,200

Внедрение мероприятий по улавливанию брызг и тумана серной 
кислоты в сернокислотном производстве

870,0 936,860 588,238

Закрытое акционерное общество «Завод фосфорных удобрений» 
Строительство технологии получения коагулянта А12 (804) 3*18Н20 с 580,0 597,541 597,541
целью утилизации серы
Получение гипсовых вяжущих и изделий из гипса 1160,0 853,526 853,526

город Лесной
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999
годы»
Государственное предприятие комбинат «Электрохимприбор»
Строительство 3-й очереди очистных сооружений хозбытовых сточных 1220,0 10,100 10,100
вод

292,500Строительство очистных сооружений промстоков (здание 174-174А) с 
возвратом очищенных вод в оборотную систему 
город Нижний Тагил

1000,0 292,500

Федеральная программа «Оздоровление окружающей среды и 
населения г. Нижний Тагил Свердловской области на период 
до 2000 года»
Открытое акционерное общество «Нижнетагильский 
металлургический комбинат»
Реконструкция конверторного цеха № 1 со строительством отделений 47270,0 295577,0 Л

непрерывной разливки и внепечной обработки стали, аспирации 
неорганизованных выбросов
Монтаж системы подачи шламов газоочисток доменных печей № 1-4 на і.. 3115,0 3115,0
ЦУШ с прекращением эксплуатации шламохранилища в пойме реки 
Тагил
Разработка проекта нормативов ПДС (ВСС) - 30,0 30,0
Реконструкция рельсобалочного цеха с внедрением печей с шагающими 
балками. Пусковой объект

- 23523,0 1176,150

Строительство цеха обжига известняка мощностью 465 тыс. т/год 
Первая очередь - печь №1 с пылегазоочисткой

• 90355,0 48331,877

Государственное предприятие «Уралвагонзавод»
Строительство комплекса сетей и сооружений по сбору и передаче 
промливневых стоков с западной части предприятия на очистные 
сооружения промышленных стогов с прекращением сбросов в реку 
Малая Кушва

290,0 1073,0 466,985

Строительство комплекса сетей и сооружений по сбору и передаче 
стоков после продувки котлов ТЭЦ и промывных вод от фильтров

630,0 519,0 519,0

химводоочистки на очистные сооружения промстоков
Акционерное общество открытого типа «Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат»
Перевод сброса шлама в Главный карьер
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

1800,0 1896,0 716,880

Строительство и реконструкция Восточной системы очистных 
сооружений
Открытое акционерное общество «Котельно-радиаторный завод»

2300.0 8776,0 1552,876

Строительство локальных очистных сооружений по очистке сточных 
вод

90,0 • -

III Федеральная программа «Переработка техногенных образований
Свердловской области»
Акционерное общество открытого типа «Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат»
Переработка отходов обогащения железных руд и рекультивация
Черемшанского шламохранилища
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»

1000,0 2482,640 1363,117

Государственное предприятие «Уралвагонзавод»
Строительство котлована для слива жидких промышленных отходов
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

500,0 - -

Переработка илов Восточной системы БОС г. Нижний Тагил с 
использованием вермикультуры даія получения биогумуса 
город Первоуральск

1100,0 218,300 218,300

Федеральная программа «Переработка техногенных образований
Свердловской области»
Открытое акционерное общество «Хромпик»
Переработка отходов хроматного производства 3200,0
Проведение работ по обеспечению безаварийной эксплуатации 
гидротехнических сооружений шламового хозяйства
Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный

1133,0 1133,0

завод»
Утилизация замасленной мелкодисперсной окалины
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999

• 1780,0 483,102

годы»
Открытое акционерное общество «Хромпик»
Внедрение биохимической технологии очистки хромсодержаших вод 
город Полевской

2300,0 - -
(Окончание на 4-й стр.).

Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»
Реконструкция прудка № 2 с использованием биоинженерной 
технологии для доочистки сточных вод завода и города
Совершенствование технологии первичной подготовки шлака на ДСК 
(2-я очередь)
Открытое акционерное общество «Полевской криолнтовый завод»
ІПламохранилище, 3-й пусковой комплекс
город Серов

800,0

980,0

1390,0

350,0

500,0

1250,0
400,0

7000,0

1300,0

300,0

60,0

80,0
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140,0

20,0

2000,0

800,0

140,0

100,0

140,0

1000,0

500,0

710,0

8000,0

590,0

12700,0

180,0

680,0

260,0

1050,0

260,0

2850,0

1645,0

20289,0

13996,200

28400,0

5082,0
90,0

147,885
69,414

4800,0

171,188

28,115

46,934

15,457

17569,800

549,388

17873,400

203,125

200,0
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197,0

110,0

707,340

891,030

92,38

147,885
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212,413
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15,457

8508,341

506,775

7813,868

180,0

200,0
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197,0

Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Открытое акционерное общество «Серовский завод ферросплавов» 
Газоочистные сооружения печей № 1 -3
Открытое акционерное общество «Серовский металлургический 
завод»
Оснащение доменной печи № 3 системой улавливания выбросов из 
межконусного пространства
Строительство пылегазоочистки при вводе в эксплуатацию 
85-тонной печи-ковша
Строительство газоочистки на участке разливки спецстали 
Строительство системы улавливания выбросов от хвостовой части 
агломашины
Серовская ГРЭС
Строительство комплекса очистных сооружений
Наращивание ограждающей дамбы золоотвала № 3
Проведение мониторинга поверхностных и подземных вод в районе 
расположения золоотвапа
Областная программа «Переработка техногенных образований 
Свердловской области»
Открытое акционерное общество «Серовский завод ферросплавов» 
Модернизация существующего комплекса по переработке отвальных 
шлаков с доведением объема производства шлаковой продукции до 300 
тыс. тонн в год 
город Среднеуральск
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Среднеуральская ГРЭС
Строительство очистных сооружений хозбытовой канализации города 
Гигиеническая оценка для здоровья населения системы горячего 
водоснабжения, разработка критериев мониторинга с целью снижения 
риска
Государственное предприятие птицефабрика «Среднеуральская»
Строительство локальных очистных сооружений убойного цеха 
город Сухой Лог
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», г. Сухой Лог 
Реконструкция городских очистных сооружений
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алит»
Установка электрофильтра ЭГА-1-40, вращающаяся печь № 5 
Открытое акционерное общество «Сухоложскасбоцемент» 

Изготовление и монтаж конвейера для производства асбоцементных 
блоков по проекту утилизации твердых асбоцементных отходов 
Артемовский район
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Артемовская ТЭЦ
Реконструкция золоулавливаюшей установки котла Е-50 АПОК с 
установкой «кольцевого эмульгатора»
Проведение мониторинга поверхностных и подземных вод в районе 
расположения золоотвала
Муниципальное унитарное предприятие «Буланашское жилищно- 
коммунальное хозяйство»
Реконструкция очистных сооружений п. Буланаш
Невьянский район
Областная программа «Переработка техногенных образований 
Свердловской области»
Открытое акционерное общество «Невьянский цементник» 
Переработка твердых промышленных отходов предприятий 
Свердловской област и (отходы формовочных смесей, шлаки 
металлургического производства, шлаки травильного и гальванического 
производства)
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Акционерное общество открытого типа «Калиновский химзавод» 
Строительство хозяйственно-бытовых очистных сооружений
Нижнесергинское
Федеральная программа «Переработка техногенных образований 
Свердловской области»
Открытое акционерное общество «Михайловский завод по 
обработке цветных металлов»
Переработка шламов промстоков с получением стройматериалов 
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Государственное предприятие «Уралсельмаш»
Производство природоохранной техники, система локального 
обезвоживания осадка
Нижііетѵринский район
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Нижнетуринская ГРЭС
Реконструкция золоулавливающей установки котла ПК-14 
с установкой «кольцевого эмульгатора»
Новолялинский район
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Открытое акционерное общество «Новолялинский целлюлозно- 
бумажный комбинат»
Строительство очистных сооружений промстоков
Открытое акционерное общество «Лобвинский гидролизный 
завод»
Реконструкция очистных сооружений
Ревдинский район
Федеральная программа «Переработка техногенных образований
Свердловской области»
Открытое акционерное общество «Среднеуральский 
медеплавильный завод»
Переработка отвальных шлагов медеплавильного производства 
открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный 
завод»
Открытое акционерное общество «Ревдинский метизно
металлургический завод»
Комплексная переработка шлаковых отвалов с магнитной 
сепарацией металла
Областная «Программа основных направлений охраны 
окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской области 
на 1996-1999 годы»
Открытое акционерное общество «Среднеуральский 
медеплавильный завод»
Реконструкция химико-металлургического производства
Открытое акционерное общество «Ревдинский метизно
металлургический завод»
Проектирование и монтаж пылегазоочистных установок 
за вагранками литейного цеха
Сысертскнй район
Областная программа «Радон»
Открытое акционерное общество «Ключевской завод 
ферросплавов»
Дезактивационные работы по очистке территории 
п. Двуреченск от радиоактивных шлагов 
Переработка шламов и отвальных шлаков 
Строительство очистных сооружений ливневых стоков с 
промышленной площадки завода
Разработка проекта реконструкции шлакового отвала 
Тавдинский район
Федеральная программа «Переработка техногенных образований
Свердловской области»
Открытое акционерное общество «Тавдинский гидролизный завод»
Переработка отходов тепловых сетей
Областная «Программа основных направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы»
Производственно-промышленый филиал общества с ограниченной 
ответственностью «Финплитпром»
Корректировка проектно-сметной документации городских очистных 
сооружений
Поселок Верх-Нейвинский
Федеральная программа «Переработка техногенных образований 
Свердловской области»
Открытое акционерное общество «Верх-Нейвинский завод цвет
ных металлов»
Переработка свинецсодержащих отходов
Муниципальное образование Рефтинский
Областная «Программа основных направлений охраны окружаю

щей среды и природных ресурсов в Свердловской области 
на 1996-1999 годы»
Рефтинская ГРЭС
Рекультивация золоотвала № 1 в г. Сухой Лог
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(Окончание. Начало на 2—3-й стр.).

Реализация целевой программы «Совершенствование 
экологического образования в Свердловской области»

Мероприятия, вошедшие в муниципальные программы

Муниципальное предприятие «Ваш Дом», г. Сухой Лог
Проектирование и монтаж установок по очистке подземных вод из 
скважин п. Алтынай и с. Фнлатовское для питьевых нужд населения 
Закрытое акционерное общество «Алапаевская ферросплавная 
компания»
Разработка нормативов ПДВ
Рефтинская ГРЭС
Организация и проведение мониторинга поверхностных и подземных 
вод в районе расположения золоотвала
Эколого-гигиеническая оценка и определение класса токсичности 
отходов очистных сооружений хозбытовых стоков
Эколого-гигиеническая оценка степени риска хранения совтола-10 в 
котловане промывочных вод 
Верхцетагильская ГРЭС
Организация и проведение мониторинга подземных и поверхностных 
вод в районе расположения золоотвала
Закрытое акционерное общество «Туринский целлюлозно- 
бумажный завод»
Реконструкция очистных сооружений
Открытое акционерное общество «Тавдипский гидролизный завод» 
Реконструкция канализационного коллектора на очистные сооружения 
Филиал «Уральский алюминиевый завод. Открытое акционерное 
общество Сибирско-Уральской алюминиевой компании»
Долевое участие в строительстве 2-й нитки Сысертского водопровода. 
Мониторинг внешней среды
Открытое акционерное общество «Среднеуральский 
медеплавильный завод»
Организация и ведение экологического мониторинга окружающей 
природной среды в зоне влияния выбросов открытого акционерного 
общества «Среднеуральский медеплавильный завод» на окружающую 
среду г. Первоуральска
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Открытое акционерное общество «Лобвинскнй гидролизный 
завод»
Брикетирование гидролизного лигнина
Открытое акционерное общество «Невьянский цементник» 
Разработка проекта реконструкции приемных эстакад с расширением 
фронтов разгрузки техногенных отходов, поступающих с предприятий 
области
Открытое акционерное общество «Свердловэнерго»
Поставка энергоресурсов на ОАО «Хромпик» и ЗАО «Кировградская 
горнорудная компания”

Мероприятия по переводу котельных на газ

Закрытое акционерное общество «Алапаевская ферросплавная 
компания»
Перевод котельной на отопление природным газом 
Открытое акционерное общество «Карпинский 

электромашиностроительный завод»
Газификация котельной детского дома им. Ю.А.Гагарина 
«Тюменьтрансгаз» Российское акционерное общество «Газпром», 
г. Карпинск
Газификация котельной детского дома им. Ю.А.Гагарина 
Открытое акционерное общество «Карпинский 
машиностроительный завод»
Г азоснабжение блочной котельной больничного городка 
Муниципальное объединение предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства города Карпинска 
Газоснабжение блочной котельной больничного городка 
Карпинская фабрика обуви для активного отдыха и спорта 
Газоснабжение блочной котельной больничного городка 
Государственное областное унитарное предприятие 
«Нейворудянский лесохимзавод»
Перевод котельной на сжигание природного газа
Открытое акционерное общество «Новолялинский целлюлозно- 
бумажный комбинат»
Перевод котельной на сжигание природного газа
Итого расходов 200000,0

40,0 

642,385
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Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2000 г. №150-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении изменений 
в Областной закон “О налоге с продаж”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О внесении изменений в Областной 

закон “О налоге с продаж”.
2.Направить Областной закон “О внесении изменений в Областной 

закон “О налоге с продаж" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2000 г. №40-ППП г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении изменений 
в Областной закон “О налоге с продаж”

Палата Представителей Законодательно Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О внесе
нии изменений в Областной закон “О налоге с продаж”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений в Областной 
закон “О налоге с продаж” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской 
области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О налоге с продаж” 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О налоге с продаж”, приятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 
3000 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 июля 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в Закон Свердловской области “О налоге с продаж”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О налоге с продаж” в “Областную 
газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области “О налоге с продаж” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
1 августа 2000 года 
№458-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ЗАКОН
Свердловской области

“О внесении изменений 
в Областной закон "О налоге с продаж" 
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 июля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 июля 2000 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 27 ноября 1998 года № 40-03 "О 

налоге с продаж" ("Областная газета", 1998, 28 ноября, № 216) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июня 
1999 года № 13-03, от 25 февраля 2000 года № 9-03 ("Областная 
газета”, 1999, 18 июня, № 114; 2000, 26 февраля, № 38-39), следую
щие изменения:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Сроки уплаты налога
Налог с продаж уплачивается ежемесячно, не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, организациями со среднеме
сячными платежами 3000 рублей и более; ежеквартально, не позднее 
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, организациями 
со среднемесячными платежами до 3000 рублей.";

2) статью 7 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 октября 

2000 года.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
1 августа 2000 года
№ 18-03

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2000 г. № 129-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе "О территории и границах 
муниципального образования Нижнетуринский район"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О территории и границах муниципаль
ного образования Нижнетуринский район”.

2.Направить Областной закон "О территории и границах муници
пального образования Нижнетуринский район” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2000 г. № 35-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе "О территории и границах 

муниципального образования Ннжнетуринскнй район"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О террито

рии и границах муниципального образования Нижнетуринский район".
2. Направить Областной закон “О трритории и границах муници

пального образования Нижнетуринский район” Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской 
области "О территории и границах 

муниципального образования 
Нижнетуринский район"

Рассмотрев Закон Свердловской области "О территории и границах 
муниципального образования Нижнетуринский район”, принятый Обла
стной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 
июля 2000 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 26 июля 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать закон Свердловской области "О территории и гра

ницах муниципального образования Нижнетуринский район".
2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах 

муниципального образования Нижнетуринский район” в "Областную 
газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О терри
тории и границах муниципального образования Нижнетуринский район” 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
1 августа 2000 года
№ 454-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ЗАКОН
Свердловской области 

“О территории и границах муниципального 
образования Нижнетуринский район”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 июля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 июля 2000 года
Статья 1
Территорию муниципального образования Нижнетуринский район 

составляют земли населенных пунктов: города Нижняя Тура; рабочих 
поселков Ис, Косья; поселков Талисман, Маломальский, Глубокое, 
Артельный, Шуркино, Борисовский, Граневое, Верх-Ис, Лабазка, Чер
ничный, Платина, Большая Выя, Малая Выя, Покап, Сигнальный, 
Ермаковский, Таежный; деревень Новая Тура, Большая Именная, Малая 
Именная, а также земли сельскохозяйственного назначения, промыш
ленности, лесного и водного фонда, запаса и другие земли независимо 
от форм собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования Нижнетуринский район 

устанавливаются согласно описанию границ, являющемуся неотъемле
мой частью настоящего Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования Нижнетуринс

кий район отражены на схематической карте территории и границ, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Закона Свердловской 
области (приложение 2).

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
1 августа 2000 года
№ 14-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

“О территории и границах муниципального образования
Нижнетуринский район”

Описание границ муниципального 
образования Нижнетуринский район

1. Граница с муниципальным образованием Новолялинский 
район (от А до Б)

Граница с муниципальным образованием Новолялинский район про
ходит:

1) от северо-западного угла квартала 17 Качканарского лесничества 
Исовского лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварталов 
17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 372 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

2) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 
372, 342, 341 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 341 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 341, 343 Староля
линского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 304 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

4) далее на север по западной границе кварталов 304, 260, 216, 
176, 131 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 131 Старолялинского лесничества Но
волялинского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе квартала 131 Старолялинс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до северной границы зе
мельного участка муниципального унитарного сельскохозяйственного 
предприятия "Сигнальный”;

6) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 

муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия “Сиг
нальный”, по западной границе кварталов 132, 133 Старолялинского 
лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 80 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 80, 81 Староля
линского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 81 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхо
за;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 81, 136 Старолялин
ского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 180 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северной границе квартала 180 Староля
линского лесничества Новолялинского лесхоза, восточной границе квар
талов 181, 226 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 226 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по южной границе квартала 226 Старолялин
ского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 312 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе кварталов 312, 313 Староля
линского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 6 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе кварталов 6, 7, 8, 9 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 9 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 19, 31, 52 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 77 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 77, 78 Исовско
го лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
78 Исовского лесничества Исовского лесхоза (точка Б).

2. Граница с муниципальным образованием Верхотурский 
уезд (от Б до В)

Граница с муниципальным образованием Верхотурский уезд прохо
дит:

1) от точки Б на юг по восточной границе кварталов 78, 107, 131, 
152, 154 Исовского лесничества Исовского лесхоза до левого берега 
реки Тура;

2) далее на восток по левому берегу реки Тура до северо-западного 
угла квартала 1 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 1, 3, 4 Нижнету
ринского лесничества Исовского лесхоза, кварталов 68, 69, 70 Воло- 
гинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 70 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе кварталов 70, 78 Вологинского 
лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла квартала 
87 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе кварталов 87, 88, 89, 90 
Вологинского лесничества Верхотурского района до северо-восточного 
угла квартала 90 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 90, 98 Вологинского 
лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла квартала 
107 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе квартала 107 Вологинского 
лесничества Верхотурского лесхоза до пересечения с железнодорожной 
веткой Гороблагодатская - Надеждинский завод (70 км);

8) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Гороблагодатская - Надеждинский завод до пересе
чения с рекой Шайтанка;

9) далее на юг по центру русла реки Шайтанка до восточной 
границы квартала 258 Карелинского военного лесхоза (точка В).

3. Граница с муниципальным образованием город Красно- 
уральск (от В до Г)

Граница с муниципальным образованием город Красноуральск про
ходит:

1) от точки В на юг по восточной границе кварталов 258, 287 
Карелинского военного лесхоза до юго-восточного угла квартала 287 
Карелинского военного лесхоза;

2) далее на запад по южной границе кварталов 287, 286, 285, 284, 
283, 282, 281, 280, 279 Карелинского военного лесхоза, кварталов 
193, 192, 191 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до 
восточной границы урочища “Пайва”;

3) далее на юг по границе урочища "Пайва” до юго-восточного угла 
квартала 202 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе квартала 202 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 280 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 208, 215, 219 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза, урочища “Анна” до 
юго-восточного угла урочища “Анна”;

6) далее на запад по южной границе урочища "Анна” до пересече
ния с рекой Тура (точка Г).

4. Граница с муниципальным образованием город Кушва 
(от Г до Д)

Граница с муниципальным образованием город Кушва проходит:
1) от точки Г на запад по южной границе земельного участка 

подсобного хозяйства комбината “Электрохимприбор” (Государственное 
предприятие “Племенной завод “Таежный"), кварталов 218, 217 Нижне
туринского лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 217 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

2) далее на север по западной границе квартала 217 Нижнетуринско
го лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла урочища 
“Именная";

3) далее на северо-запад по южной границе урочища “Именная", 
квартала 211 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 216 Нижнетуринского лесничества Исовс
кого лесхоза;

4) далее на юго-запад по восточной, южной, западной границам 
квартала 216 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до юж
ной границы квартала 209 Нижнетуринского лесничества Исовского 
лесхоза;

5) далее на запад по южной границе квартала 209 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 209 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза (точка Д).

5. Граница с закрытым административно-территориальным 
образованием город Лесной (от Д до Е)

Граница с закрытым административно-территориальным образовани
ем город Лесной проходит:

1) от точки Д на север по западной границе кварталов 209, 203, 
197, 194, 183, 167, 145 Нижнетуринского лесничества Исовского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 145 Нижнетуринского лес
ничества Исовского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 145 Нижнетуринс
кого лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 
142 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

3) далее на север по западной границе квартала 142 Нижнетуринско
го лесничества Исовского лесхоза до северо-западного угла земельного 
участка спасательной станции;

4) далее на восток по северной границе земельного участка спаса
тельной станции до северо-восточного угла земельного участка спаса
тельной станции;

5) далее на северо-восток через Нижнетуринский пруд до северо- 
западной границы земельного участка сада № 2 Нижнетурннского 
электроаппаратного завода “Дары природы”;

6) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка сада № 2 Нижнетуринского электроаппаратного завода "Дары 
природы” до восточной границы городской черты города Лесного;

7) далее на юго-восток по восточной границе городской черты 
города Лесного до пересечения с автомобильной дорогой Нижняя Тура

- Качканар;
8) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильно

го подъезда к поселку Таежный до южной границы земельного участка 
подсобного хозяйства комбината "Электрохимприбор” (Государственное 
предприятие “Племенной завод “Таежный”);

9) далее на юго-восток по южной границе земельного участка 
подсобного хозяйства комбината “Электрохимприбор” (Государственное 
предприятие “Племенной завод “Таежный”) до северо-восточного угла 
земельного участка сада № 3 Нижнетуринского электроаппаратного 
завода “Ермак”;

10) далее на юг по восточной границе земельного участка сада № 3 
Нижнетуринского электроаппаратного завода “Ермак” до пересечения с 
автомобильной дорогой Нижняя Тура - Качканар;

11) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Нижняя Тура - Качканар до правого берега реки Тура;

12) далее на восток по правому берегу реки Тура до южной границы 
квартала 198 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

13) далее на запад по южной границе кварталов 198, 197, 189 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 211 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

14) далее на юг по восточной, южной границам квартала 211 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до восточной границы квар
тала 210 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

15) далее на юг по восточной границе квартала 210 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 210 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

16) далее на запад по южной границе кварталов 210, 209, 208 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 216 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе квартала 216 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до автомобильной дороги Валериановск 
- Бушуевка;

18) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Валериановск - Бушуевка до западной границы квартала 
212 Исовского лесничества Исовского лесхоза (точка Е).

6. Граница с муниципальным образованием город Качканар 
(от Е до Ж)

Граница с муниципальным образованием город Качканар проходит:
1) от точки Е на север по западной границе кварталов 212, 204 

Исовского лесничества Исовского лесхоза, земельного участка хвосто
хранилища Качканарского горно-обогатительного комбината, квартала 
179 Исовского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 156 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

2) далее на северо-запад по южной границе кварталов 156, 155 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 155 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

3) далее на север по западной границе квартала 155 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 141 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 141, 140, 139, 138, 
137, 136, 135, 134, 133, 132 Исовского лесничества Исовского лесхоза 
до восточной границы квартала 101 Качканарского лесничества Исовс
кого лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 101, 105 Качканарс
кого лесничества Исовского лесхоза до южного угла квартала 105 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

6) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 105 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 118 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

7) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 118, 
139, 158, 176 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 176 Качканарского лесничества Исовского 
лесхоза;

8) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 176 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до восточной границы 
урочища "Утянка";

9) далее на юго-запад по восточной границе урочища "Утянка” до 
юго-западной границы квартала 176 Качканарского лесничества Исовс
кого лесхоза;

10) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 176, 
175 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 190 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

11) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 190, 
203 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 203 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

12) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 203 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 216 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

13) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 216 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до границы с Пермской 
областью (точка Ж).

7. Граница с Пермской областью (от Ж до А)
Граница с Пермской областью проходит:
от точки Ж на запад по смежной границе Свердловской области и 

Пермской области до северо-западного угла квартала 17 Качканарского 
лесничества Исовского лесхоза (точка А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 
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ТАКИЕ примерно сетования часто 
приходится слышать от Анатолия 
Нименского. Заведующий кафедрой 
композиции Уральской консерватории, 
председатель Уральского отделения 
Союза композиторов России, профессор 
консерватории, успешно воспитывающий 
будущих творцов музыкальных 
сочинений, педагог по классу 
композиции в средней 
профессиональной музыкальной школе- 
лицее при Уральской консерватории. И 
это все — А.Н.Нименский. Понятно, 
насколько насыщена повседневная жизнь 
этого моложавого на вид человека, 
доброжелательного, несуетливого, но 
успевающего в искусстве, в музыкально
общественной деятельности и в 
педагогике так много. Невольно 
думаешь: как все это ему удается?

—Чем для вас, Анатолий Николаевич, как 
руководителя уральской организации, ока
зался знаменателен минувший сезон 
•1999—2000-го года? Подчеркиваю: имен
но сезон, ибо так обычно привыкли отсчи
тывать свое время все, кто причастен к 
искусству и педагогике.

—Несомненно, минувший год, начиная с июля 
1999-го до настоящего момента, оказался чрез
вычайно напряженным. В прошлое лето мне и 
моим коллегам было не до отдыха: шла уси
ленная подготовка к 60-летию Уральского от
деления Союза композиторов России. Я до 
сих пор испытываю глубокое удовлетворение 
от того, что фестиваль “60 лет уральской му
зыки", потребовавший больших коллективных 
усилий, моих в том числе, по всеобщему при
знанию, удался и вызвал значительный обще
ственный резонанс как на Урале, так и за его 
пределами.

Другим недавним знаменательным событи
ем для творческой организации явился юби
лей нашего замечательного композитора-пе
сенника Евгения Павловича Родыгина. Есте
ственно, Совет УО СК России не остался в 
стороне от организации и проведения юбилей
ных торжеств.

Конечно, приходится прилагать немалые 
усилия для того, чтобы музыка уральских авто
ров оказывалась не только достоянием столи
цы Урала, но становилась известной в городах 
области, в России и даже за рубежом. Сейчас 
УО СК готовится ко Второму юношескому кон
курсу на лучшее исполнение произведений ком
позиторов Екатеринбурга. Куда деться? При
ходится мне быть в гуще всех этих событий.

При всей многогранности деятельности Ана
толия Нименского, полагаю, что композиторс
кая стезя является одним из определяющих 
векторов в его жизни. Ученик известного оте
чественного музыканта-профессора, заслужен
ного деятеля искусств В.Д.Бибергана, пред
ставитель уже третьего поколения уральской 
композиторской школы, А.Нименский в своем 
творчестве успешно продолжает следовать тра
дициям прославленных русских классиков и 
их учеников, заложивших основы профессио
нальной музыкальной культуры Каменного по
яса России. Кантата “Себежские песни”, кон
церт для хора “Игральные вечорки”, сюита для 
фортепиано “Уральские предания”, “Перегуд- 
ки” для трех флейт — все это убедительные 
свидетельства интереса и любви композитора 
к фольклору, прекрасного знания его. Причем 
это относится не только к народному творче
ству Урала, но и других уголков России. В 
столь пестрой мозаике современного мира со
чинения Нименского — здесь можно вспом
нить и Струнный квартет, и “Канты" — концерт 
для струнного оркестра, и “Русские фанфары” 
для симфонического оркестра, и многое дру
гое — узнаваемы своей самобытностью, изоб
ретательностью, светлым колоритом, удивитель

ной добротой и приветливостью. Причем все, 
что выходит из-под пера этого композитора, 
талантливо, ярко, мастерски сделано, а потому 
увлекает и исполнителей, и слушателей. В об
щем, о музыке А.Нименского, перефразируя 
известное выражение “Государство — это я”, 
можно, наверное, было бы сказать: “Мои сочи
нения — это я”.

—Ни для кого не секрет, современный 
музыкальный мир сложен, крайне запутан, 
многополярен. Все это свойственно не

Конечно, в современном быте нас окружает 
масса негативных моментов. Однако мне не 
хочется погружаться в их трясину, заставлять 
слушателей длительное время пребывать в от
рицательной ауре. Для того, чтобы постоянно 
переживать “разломы бытия", у меня физичес
ки не остается времени. Моя концепция, внут
ренняя позиция уже сложились, и мне не хо
чется им изменять. Я чувствую положительный 
заряд энергии, живущий во мне. Поэтому суть 
моего творчества — это высвобождение этой

■ ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК

Если бы в сутках еще
побольше времени...

только эстрадному искусству, но и серьез
ной музыке. Каковы “энергетические за
ряды”, определяющие приоритетные на
правления вашего творчества? Каково кре
до ваших художнических поисков?

—В паузах между занятиями со студентами 
хочется скинуть усталость, погрузиться в пучи
ны чувств, которые тебя обуревают. Тогда са
мое дорогое для меня — обратиться к живой 
интонации, которая таится в зоне чистоты и 
душевной гармонии, в которых в современном 
сложном мире мы все так нуждаемся. Конечно, 
я за всякую по образному строю музыку, кото
рую создают разные композиторы. Главное, 
чтоб она была талантливой. Однако для себя я 
определил основную сферу творчества — это 
создание музыки, которая несет заряд гума
низма и соответствует нашим представлениям 
о красоте и гармоничном мироустройстве. Что 
же касается трагических моментов, их, есте
ственно, нельзя обойти в искусстве. Тем не 
менее в моем самовыражении подобные моти
вы не представляются самодовлеющими.

энергии и перевод ее в мир звуковых содержа
тельных конструкций. Убежден: художник все
гда должен идти вперед, искать новые темы и 
приемы выражения. Однако я против эрзац- 
экспериментов, уводящих от сути искусства. Я 
буду глубоко удовлетворен, если мой слуша
тель почувствует, что моя музыка несет ему 
свет и тепло.

—Вас, Анатолий Николаевич, знают как 
известного педагога, который в течение 
многих лет выстраивал оригинальную, а те
перь и многими признанную, систему обу
чения композиции талантливой молодежи, 
начиная с систематических занятий с уча
щимися старших классов профессиональ
ной музыкальной школы-лицея и кончая ас
пирантами консерватории. Коллеги ценят 
ваше умение вникнуть в индивидуальность 
ученика, почувствовать его возможности, 
угадать его будущее развитие. Какое место 
в вашей многогранной деятельности зани
мает музыкальная педагогика?

—Преподавание для меня — не просто “мес

то работы", а состояние души. Мне трудно 
даже представить, если б я вдруг оказался 
лишен возможности постоянно заниматься со 
своими учениками. Тридцать лет я уже связан 
с подобной деятельностью, которая меня чрез
вычайно увлекает. Обычно на композиторский 
факультет консерватории приходят талантли
вые люди. Работая с учениками, я не эконом
лю себя, а напротив, стремлюсь, насколько 
позволяют мои силы, делиться своим опытом, 
знаниями.

—Как известно, жизнь педагога-компо
зитора продолжается не только в собствен
ных сочинениях, но и в деятельности уче
ников. Поэтому интересно было бы узнать, 
каким образом складываются судьбы ва
ших выпускников?

—Считаю, что судьба всех моих двадцати 
учеников сложилась достаточно удачно. Те
перь мои питомцы работают во многих горо
дах нашей страны и за рубежом. Безусловно, 
все это личности в творческом отношении 
очень разноплановые. Вот, например, Саша 
Пантыкин. Сочиняя произведения в разных 
жанрах, он очень ярко проявил себя и в кино
музыке, и произведениях для эстрады. Олег 
Пайбердин, став лауреатом Международного 
конкурса имени С.Прокофьева, получил при
глашение на стажировку в Академию музыки 
Штутгарта (Германия). Анатолий Кривошея — 
заслуженный деятель искусств России и Та
тьяна Шкербина — дипломант Международ
ного конкурса композиторов, живут и работа
ют в Челябинске. Композитор Билегжаргал 
успешно творчески трудится в Улан-Баторе. 
Причем многие годы он являлся председате
лем Союза композиторов Монголии и был 
удостоен звания лауреата государственной 
премии свой страны. Дипломант Всероссий
ского конкурса Константин Невлер теперь 
живет и работает в Израиле. Радует меня и 
подрастающая творческая молодежь школы- 
лицея. Так, Яша Зильберман уже имеет титу
лы лауреата Международного композиторс
кого конкурса и Первого Всероссийского кон
курса "Хрустальный камертон". Конечно, все 
мои ученики — часть моей жизни и одновре
менно продолжение ее.

—7 августа вы, Анатолий Николаевич, пе
решагнете порог своего пятидесятилетия. 
Как известно, композиторы, артисты отме
чают свои круглые даты — такова уж тра
диция, и от этого никуда не деться, — 
своеобразными творческими отчетами, до
статочно развернутыми ретроспективами 
сочинений разных лет. Как вы? Когда пуб
лика сможет рассчитывать на ваше экск
люзивное “музыкальное интервью”?

—По разным причинам мой творческий 
отчет откладывается на весну 2001-го года. 
Композиторы — не писатели и не художни
ки. Наши выступления во многом зависят от 
исполнителей. Свердловской филармонией 
намечена конкретная дата — 11 апреля сле
дующего года. В моем авторском концерте 
слушателей ожидает немало музыкальных 
премьер. А сейчас приходится вести боль
шую подготовительную работу: редактиро
вать партитуры, готовить и выверять нотные 
тексты. Накануне авторского вечера, воз
можно, будет концерт из сочинений моих 
учеников.

... Полвека за спиной. Что это — много или 
мало? По-моему, это — замечательный воз
раст. Есть уже солидный опыт и авторитет за 
плечами. Но в то же время это пора, когда 
вполне можно строить смелые планы на буду
щее, много работать и еще много успеть в 
своей земной жизни.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель искусств России. 

Фото Станислава САВИНА.

■ НРАВЫ

ЧП дворового масштаба

■ ПОДРОБНОСТИ

"Гильотина" от Палачева
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Спартак” (Курган) 
6:2 (13, 25, 68п.Палачев; 
76.Найданов; 80.Фидлер — 
ЗІ.Сиюткин — автогол, 
54п.Рявкин; 84.Емполов).

Почувствовалось, что ека
теринбургские болельщики 
соскучились по футболу — 
несмотря на жару, их собра
лось на Центральном стади
оне около пяти тысяч. В кас
сах даже стояли очереди за 
билетами.

Гости поначалу попытались 
сыграть от обороны, откро
венно "отгружая” мячи по
дальше. Но долго так про
должаться не могло — на 13-й 
минуте О.Пичугин, как всегда, 
сильно пробил со штрафного 
удара, вратарь смог лишь от
бить мяч, а И.Палачев со сво
им потрясающим чувством 
гола, как всегда, оказался на 
месте — 1:0.

Второй гол наш лучший 
бомбардир “родил” сам — 
двигаясь по центру поля, он 
вдруг развернулся и пробил 
из-под защитника. Вратарь 
“Спартака” оказался не готов 
к удару и поздно на него сре
агировал.

Спустя 6 минут прострел в 
штрафную площадку Н.Двой- 
никова защитник гостей А.Си- 
юткин срезал в свои ворота.

Первый тайм завершился 
“всухую” — 3:0, но редкие вы
лазки курганцев почему-то со
здавали панику в защитных ря
дах “Уралмаша". Поэтому было 
ясно, что еще пара-тройка атак 
гостей, и ноль на табло обяза
тельно сменится на единицу. 
Впоследствии оказалось, что 
уралмашевцы пропустят два 
гола от команды, за весь пер
вый круг забившей 9 мячей.

Вначале гости забили с 
пенальти. Редкое посещение 
курганцами штрафной их на
падающий использовал на 
все сто процентов. Двигаясь 
параллельно нашему защит
нику, он резко рванул впе
ред, закинув корпус под урал- 
машевца. Тот по инерции вре
зался в спартаковца. Прием 
давно известный, но наш иг
рок на него попался.

табло было поровну от каж
дой команды, болельщики на 
трибунах стали шутить, что 
счет-то на самом деле 2:2, 
а не 3:1.

За подножку против вы
шедшего во втором тайме 
В.Найданова арбитр назна
чил пенальти уже в противо
положные ворота, в те са
мые, в которые когда-то 
И.Палачев не забил коман
де из Уреня. Но на сей раз 
Игорь не промахнулся. Семь 
раз в этом сезоне он заби
вал дубли, но решил, навер
ное, что пора “стрелять” 
“хет-триками”.

Сразу после третьего гола 
наш голеадор был заменен. 
Тут же к нему ринулись юные 
болельщики со всех трибун. 
Игорь под охраной двух ми
лиционеров терпеливо раз
давал автографы.

Игра тем не менее про
должалась. В.Найданов, 
пройдя с правого края, 
“стрельнул” в дальнюю от 
себя “шестерку", затем 
В.Фидлер решился на удар 
метров с 18-ти. Мяч от штан
ги отскочил в сетку ворот. 
6:1 — убедительный счет. Но 
вся та же тревожная наша 
защита смазала концовку 
матча. С.Емполов забил при
мерно так же, как и второй 
гол в этой игре И.Палачев, 
но еще эффектней — с раз
ворота в “девятку”. 6:2 — 
тоже неплохо!

Приятно, что в Ижевске 
выиграл у “Динамо" нижне
тагильский “Уралец” — 1:0, 
гол на счету Д.Умпелева. Ви
димо, на пользу тагильча- 
нам пошел перерыв в чем
пионате. Остальные игры 
тура завершились так: “Ка
мАЗ” — “Металлург-Метиз- 
ник” 7:0 (7, 12.Джубанов; 
19.Стрижов; 40, 70.Прыгунов; 
80, 90.Назаров), "Нефтехи
мик” — “УралАЗ" 3:0 (12.Ка- 
кунин; бб.Колотилко; 83.Тю
фяков), “Энергия” — “Дина
мо” (Пермь) 1:2 (22.Евдоки
мов — 21, 88.Морозов), “Зе
нит" (Челябинск) — ФК "Тю
мень” 4:5 (24, 45п, 54, 
57.Райков — 11, 43, 44.Пол
стяное; 50, 90.Фролов).

В НАШЕМ дворе, почти в центре 
Екатеринбурга, стреляют. Из 
пневматического оружия. 
Конечно, выстрелы не 
смертельные, но... Попади 
такая пулька в глаз — 
останешься инвалидом.

Первой мишенью стала молодая 
женщина, гулявшая во дворе с ре
бенком. Железная пулька попала ей 
в плечо, оставив царапину на одеж
де. Хлопок от выстрела был настоль
ко громким и неожиданным, что си
девшие на скамейке мамаши по
вскакивали с мест. Обсудив, кому и 
зачем понадобилось стрелять в сто
рону детской песочницы, женщины 
решили, что выстрел был случай
ным — кто-то просто проверял “иг
рушку” и ненароком нажал на ку
рок. Однако оставаться во дворе 
посчитали опасным и, взяв детей, 
разошлись по домам.

Прошло два дня. Я возвращалась 
с ребенком из магазина, как вдруг 
— опять тот же хлопок. Пулька по
пала мне в спину. Ощущение того, 
что кто-то держит тебя “на мушке”, 
надо сказать, очень неприятное. 
Стало понятно, что “охота” на лю
дей идет целенаправленная. Стре

ляют из ближайшей десятиэтажки.
Спустя еще день я обратила вни

мание на пожилую женщину, кото
рая, стоя возле попавшего под по
дозрение дома, внимательно огля
дывала окна крайнего подъезда. Я 
подошла к ней. Оказалось, что и 
она стала жертвой неизвестного 
стрелка — пулька попала в ногу, 
образовалась гематома, и постра
давшей пришлось даже обратиться 
в больницу.

Еще раз обсудив с соседями все 
обстоятельства необъявленного об
стрела, мы пришли к выводу, что 
так может развлекаться только под
росток. Происходит это всегда днем, 
когда, по всей видимости, родители 
на работе и есть свободный доступ 
к оружию.

Но кто? В подъезде — 10 этажей, 
4 квартиры на площадке...

Я позвонила в районный отдел 
милиции.

—Нельзя ли по картотеке устано
вить владельца пневматического 
ружья?

—Такое оружие на учете не стоит 
и находится у граждан в свободном 
пользовании.

—Что же нам делать? Ведь опас

ности подвергаются дети. Мамы бо
ятся отпускать их на детскую пло
щадку.

—Обращайтесь к участковому ми
лиционеру.

К сожалению, последнего на ме
сте мы не застали. Но ведь беско
нечно этот беспредел продолжать
ся не может — решили мамы. Стали 
думать, как самим “вычислить” ху
лигана. Неожиданно на помощь при
шла 11-летняя девочка, слышавшая 
наш разговор:

—Я живу в соседнем подъезде. 
Недавно одному мальчишке пуль
кой прямо в лицо попали — у него 
под глазом синяк. Так вот ребІТа 
рассказывали, что это Мишка стре
ляет, он на восьмом этаже живет. А 
Сережка, которого он ранил, — его 
ДРУГ-

Недолго думая, мамаши, взяв в 
охапку своих малышей, двинулись 
по адресу.

На звонки и стук в дверь долго 
никто не откликался. Наконец жен
ский голос (по-видимому, Мишкина 
мать) спросил: “Кто там?”

—Милиция.
—Что надо?
—Хотим с вашим сыном погово

рить.
—Бегает он где-то. А что опять 

случилось? Почему всегда только к 
нему цепляетесь?

—У вас есть пневматическое ору
жие?

—Чего?.. В доме жрать нечего, а 
они — оружие... Идите отсюдова!

Ну что ж. Мы пошли. К Сережке. 
Здесь дверь открыли сразу. На по
роге стоял 15-летний паренек. На 
его лице красовался синяк.

—Это тебя из ружья подбили? — 
начали мы сочувственно.

—Да нет, это я с велика упал.
—?! А у кого в вашем доме есть 

оружие, которое пульками, как в 
тире, стреляет?

—Не знаю.
В коридоре появился отец.
—У меня есть пневматическое 

ружье. А что?
—Да-а?? Так это, наверное, ваш 

сын с другом террор устроили...
Мы вкратце пересказали, что тво

рилось в нашем дворе последнюю 
неделю.

—Быть не может! — последовал 
возмущенный ответ. — Без меня ру
жье никто не трогает. У нас в семье 
на этот счет строго. Мы люди ин

теллигентные. Вы не по адресу.
После коротких препирательств 

мужчина все же согласился прове
рить, все ли в его военном арсенале 
в порядке.

Постояв, еще немного на лестнич
ной площадке в ожидании результа
тов проверки и не дождавшись их, 
мы пошли восвояси.

Уже неделю весь наш двор живет 
спокойно. Видимо, адрес оказался 
тот самый, и интеллигентный папа 
провел с недотепой-сыном политбе
седу на тему “Что такое хорошо".

А что такое плохо? Плохо, что мы 
не нашли (и не знаем) своего участ
кового. Он был нам очень нужен! Пло
хо, что в нашем и без того кримина
лизированном государстве пневма
тическое оружие не регистрируется. 
А ведь его запросто переделывают в 
боевое. Плохо, что в городе, напич
канном различными силовыми струк
турами, люди в случае беды полага
ются только на себя.

Впрочем, последнее не так уж и 
плохо. Если бы мы не поднялись всем 
двором против стрелка-хулигана, то 
до сих пор жили бы под обстрелом.

Елена АНДРЕЕВА.

Поскольку после автогола ------------------------------------
авторов забитых мячей на Алексей МАТРОСОВ·

НА СНИМКЕ: атакует “Уралмаш”. 
Фото Анатолия ЛАПТЕВА. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 АВГУСТА
И В Н П М О

1 «Нефтехимик» 6 14 2 0 40—9 44
2 «Уралмаш » 6 13 2 1 39—10 41
3 «КамАЗ-Чаллы» 6 10 2 4 45—13 32
4 Ф К«Тюмснь» 6 8 6 4 31 — 28 31
5 «М еталлург-М етизник» 16 8 4 4 26—24 28
6 «Содовик» 15 8 2 5 21—10 26
7 «Уралец» 16 7 3 6 20—24 24
8 «Зенит» 16 6 4 6 27—25 22
9 «Динамо»(П) 6 6 3 9 18—27 21
10 «Газовик» 15 6 1 8 18—21 19
11 «Энергия» 16 6 1 9 18—24 19
12 «Динамо» (Иж) 16 5 2 9 17—26 17
13 «У ралАЗ» 15 4 3 8 13—24 15
14 «Д инамо-М аш и но строи тель» 15 2 2 11 8—40 8
15 «Спартак»(Й-О) 15 1 3 1 1 12—34 6
16 «Спартак» (Кг) 6 0 4 12 1 1 — 36 4

■ ДОМАШНЕЕ КОНСЕРВИРОВАНИЕ

Запах лета в банке
Лето быстротечно. Но сохранить его 
частичку — в наших силах. Надо только 
не лениться, и тогда в зимнюю стужу, 
открыв банку варений или солений, вы 
ощутите аромат лета в хрустящем 
огурчике, краснобоком помидоре, 
янтарном варенье...

ВАРЕНЬЕ - ВСЕМ НА УДИВЛЕНЬЕ
Ассорти. Берем по 1 кг красной смороди

ны и яблок, стакан грецких орехов и 3 кг 
меда. Смородину тщательно моем, кладем в 
кастрюлю, заливаем половиной стакана воды 
и варим под крышкой, пока ягоды не станут 
мягкими. Разминаем их толкушкой и проти
раем через сито. Отдельно в эмалированную 
кастрюлю кладем мед, доводим до кипения, 
бросаем в него протертые ягоды, очищенные 
от сердцевины и кожуры яблоки, нарезанные 
дольками, а затем очищенные и измельчен
ные орехи. Варим около часа.

Хранить такое варенье можно и не закаты
вая, при комнатной температуре. Вместо смо
родины сгодятся любые ягоды, какие у вас 
уродились.

Маринованный крыжовник. Вымыть яго
ды, наколоть каждую вилкой, разложить в 
простерилизованные банки и залить марина-

дом: 0,5 л воды, 400 г сахара, 5 горошин пер
ца, 6 бутончиков гвоздики, чуть-чуть корицы — 
все кипятить 5 минут, остудить, процедить, до
бавить 100 г уксуса с соком крыжовника, взя
тых поровну.

Банки прикрыть крышками, стерилизовать на 
водяной бане 3 минуты, закатать.

Варенье из редьки. Натереть редьку на 
крупной терке, бросить в кипящую воду и ва
рить до полуготовности. Затем откинуть на дур
шлаг, охладить. Отдельно в миске сме
шать сахар с медом (250 г сахара, 125 
г меда на 500 г редьки), поставить на 
огонь, довести до кипения. В сироп 
положить подготовленную редьку и ва
рить до готовности, в горячем виде 
разложить по банкам, присыпать 
сверху имбирем или корицей.

Солнечная морковь. Моем, чис
тим и вновь промываем 1 кг моркови, 
нарезаем наискось очень тонкими лом
тиками и складываем в кастрюлю. За
ливаем водой (750 г) и даем покипеть не 
более 5—7 минут. Затем кладем сахар (1 
кг) и клюкву (300 г). Варим около двух часов на 
слабом огне, все время помешивая.

Ягоды клюквы в это время нужно по возмож
ности раздавить о стенки посуды. Когда ломти
ки моркови станут совершенно прозрачными, 
варенье готово. Клюкву можно заменить кали
ной, предварительно вымоченной в соленой

воде. В этом случае хорошо добавить в варе
нье немного корицы, так, чтобы ощущался лег
кий аромат, не более.

ПРОСТО, НО ВКУСНО
Овощное ассорти. На дно 3-литровой сте

рилизованной банки положить листья вишни, 
смородины, венчики укропа, лист хрена, лав
ровый лист. Затем 5—6 огурцов уложить стоя, 
крупными кусками капусту (2—3), резанную тре
угольниками, перец болгарский (2—3 шт.), це

лые головки некрупного лука (3—4), зуб
чики чеснока (5—6), морковь некрупную 

(2—3), свеклу кружочками (1—2 куска), 
кабачки кружочками. Наверх — 5—6 
средних помидоров.

Залить кипятком на 10 минут, вы
лить в кастрюлю, добавить в воду 3 
столовые ложки сахара, 2 столовые лож
ки соли. Прокипятить и залить в банку, 
добавив 1 чайную ложку уксусной кис
лоты. Закатать.

Огурцы. Залить огурцы холодной, же
лательно колодезной водой на 4—6 ча

сов.
На 3-литровую банку приготовить: 3—4 веточ

ки укропа с зонтиком, 2 головки чеснока очис
тить и нарезать, по 5 листиков вишни и сморо
дины, средний лист хрена, 1 лавровый лист, 5 
горошин перца. Зелень нарезать по 2 см.

На две 3-литровые банки приготовить 3 лит
ра кипятка. На каждый литр воды — 3 столовые

ложки соли без бугорка не йодированной.
На дно банки уложить треть приправы и 

огурцы стоя. На огурцы — другую треть при
правы и снова огурцы. Наверх — оставшуюся 
приправу. Залить кипятком и дать постоять 
10—15 минут. Затем рассол снова вскипятить, 
добавив в него соль. Перед закаткой влить 1 
чайную ложку уксусной кислоты и закатать.

Помидоры резаные. Средние помидоры 
режут на 2 части, крупные — на 4. Все укла
дывают в банки, перемешивая с нарезанным 
кольцами луком. В литровую банку можно 
положить 1—2 зубчика чеснока и зонтик укро
па. Кипятится рассол (на 1 л воды — 1 столо
вая ложка соли и 2 столовые ложки сахара). 
Залить банки рассолом, закрыть крышками и 
стерилизовать на водяной бане 15 минут. За
тем закатать.

Зеленый горошек. Для консервирования 
берутся нежные и сладкие горошины. Очи
щенный горох промыть и на 2—3 минуты опу
стить в кипящую воду с солью (соль по вкусу). 
Вытащить горох шумовкой и разложить в бан
ки, залив горячей водой, в которой он варил
ся. Добавить в воду по 1 чайной ложке лимон
ной кислоты на каждый литр жидкости. Банки 
залить так, чтобы оставался 1 см под горлыш
ко, и стерилизовать на водяной бане 60—80 
минут (литровые банки).

Подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Лучшие бомбардиры: 
И.Палачев (“Уралмаш") — 19 
мячей, Р.Стрижов, В.Джуба- 
нов (“КамАЗ"), А.Фролов (ФК 

В таблице —
Чемпионат области. 

“ЯВА-Кедр” — “Металлург” 
(Реж). 1:2 (49.Бурлако — 
21.Ясашин, 82.Голендухин)

Кто бы мог подумать, что 
новоуральский клуб, уверен
но возглавлявший турнирную 
таблицу, уступит одному из 
аутсайдеров чемпионата — 
режевскому “Металлургу", к 
тому же — на своем поле?

1500 зрителей по ходу мат
ча гадали, с каким счетом 
победит их любимая коман
да. Многие из них предрека
ли "Металлургу” форменный 
разгром. Видимо, и сами фут
болисты "ЯВА-Кедра” до игры 
записали себе в актив три 
очка, но, как оказалось, про
считались. На 20-й минуте 
голкипер хозяев Р.Орловский 
разыграл мяч с центральным 
защитником А. Вакуриным, 
прежде игравшим нападаю
щим. Роль последнего защит
ника А.Вакурина была ему, 
скажем так, в диковинку. И 
мобильному полузащитнику из 
Режа Д.Ясашину не состави
ло особого труда “обокрасть” 
опытного соперника. После
довал разящий удар, после 
которого на трибунах гробо
вая тишина — 0:1.

В который раз подтвердил 
свое высокое реноме бомбар
дира В.Бурлако. В первой чет
верти второго тайма голки
пер “Металлурга" В.Вьюгов 
отражал мощные удары но-

“Тюмень”), В.Райков(“Зе- 
нит”) — по 11, В.Какунин 
("Нефтехимик”) — 10, М.Тю- 
фяков(“Нефтехимик”) — 9.

двоевластие 
воуральцев А.Артемова, 
И.Игнатова. Третий “выст
рел" в исполнении Бурлако 
был из разряда неберущих
ся — 1:1.

Болельщики вновь при
ободрились, начали устраи
вать “кричалки". На 57-й 
минуте арбитр матча качка- 
нарец В. Лукашенко за гру
бую игру наказал нападаю
щего “Металлурга" К.Голен- 
духина. В тот миг еще никто 
не знал, что спустя 25 минут 
обиженный капитан и игра
ющий тренер режевлян ста
нет героем встречи. За 8 
минут до финального свист
ка К.Голендухин в стиле бра
зильца Рональдо поставил 
“жирную точку” в матче, раз
ведя мяч и вратаря “ЯВА- 
Кедра” по разным углам — 
1:2.

Другие результаты игр 
прошедшего 17 тура: “УЭМ- 
Уралмаш-д” — “ЮЕ” 0:0, 
“Авиатор” —ФК“Алапаевск” 
1:2, “Союз-АРТ” - "Сев.труб- 
ник” 1:0, “Динур” — "Огне- 
упорщик” 0:1, “Ураласбест” 
— “Каменск-300” 4:2, “Гор
няк”- "Маяк” 3:0.

В таблице розыгрыша на
ступило двоевластие — и у 
"ЯВА-Кедра", и у “Южного 
Екатеринбурга” по 38 очков, 
на три очка от них отстает 
“Огнеупорщик".

Марсель РОМАНОВ.
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UI БУКВАГИ
ДО ГАЗЕТЫ - ШАГ. 

ГЛАВНЫЙ ПОЧТМЕЙСТЕР
ПОДСКАЖЕТ ВАМ, КАК 

И КАКУЮ ГАЗЕТУ
НАДО ЧИТАТЬ, 

ЧТОБ ОБО ВСЁМ
НА СВЕТЕ ЗНАТЬ.

ПОДПИСКУ НА ПОЧТЕ ОФОРМИТЬ СПЕШИ, 
А ПОТОМ ПОЛГОДА ЧИТАЙ - НЕ ТУЖИ !

Продолжается льготная подписка 
на 2001 год во всех отделениях

почтовой связи Свердловской области

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Главное —
верить в себя

Восточный гороскоп 
с 7 по 13 августа

Тем КОЗЕРОГАМ, что 
находятся у власти, на 
этой неделе потребует

ся много верных единомыш
ленников. Однако, чтобы об
рести их, необходимо время, 
и властительным козерогам 
придется пока действовать в 
одиночку.

ВОДОЛЕИ-бизнес- 
мены смогут улуч

шить производственные пока
затели своих компаний и пла
нировать начало новых про
ектов. Эта неделя принесет 
финансовую удачу для всех 
водолеев. Госслужащим пред
стоит отстаивать свою точку 
зрения на ковре у начальства. 
Астролог советует им зря не 
волноваться.

ХРЫБЫ получат полную 
свободу действий и смо
гут поступать во всем так, как 

им самим нравится. Сейчас 
самое время приступать к 
тому делу, о котором вы дол
го мечтали. Можно будет так
же попробовать себя в новой, 
прежде незнакомой сфере. 
ТОВНЫ извлекут лич

ную пользу и выгоду от 
отношений с власть 

предержащими. Бизнесмены 
задумаются о помощи ближ
ним и сделают первые шаги в 
этом направлении. Домашние 
проблемы и обязанности мо
гут отвлечь от работы.
л у« ТЕЛЬЦЫ рискуют 

Лч взвалить на себя боль- 
ше работы, чем могут 

осилить. И не стоит при этом 
надеяться на помощь других. 
Никакой поддержки с их сто
роны не будет, и придется все 
делать самим. Ответствен
ность будет лежать только на 
вас, поэтому задумайтесь, 
прежде чем браться за дело.

, БЛИЗНЕЦАМ пред
ставится хорошая воз- 

.. 11- можность решить жи
лищный вопрос. Предложения 
о новом доме или квартире 
будут заманчивыми, а условия 
вполне приемлемыми. Госслу
жащие получат давно причи
тавшиеся им деньги, а их на
чальники обрадуются возмож
ности отправиться в зарубеж
ную деловую поездку.

РАКА ждет большой 
успех, который вызо- 
вет повышенное вни

мание к его персоне. Если 
будете действовать и дальше 
самостоятельно, то это помо
жет дальнейшей карьере. У 
молодых раков впереди серь
езные трудности. Они появят
ся из-за потери веры в самих 
себя. Им придется перестра
иваться и самим выпутывать
ся из неудач.
х-ч ЛЬВЫ получат из-за 
А I границы предложение о 

■ ’ работе. Оно окажется 
привлекательным и полностью 
отвечающим вашим условиям. 
Тем не менее оставайтесь ра
ботать на прежнем месте и 
никому не давайте вмешивать
ся в ваши дела. Астролог га
рантирует успех, особенно 
бизнесменам.
«««ч ДЕВАМ предстоит с

I I осторожностью подхо- 
дить к решению лич

ных и деловых проблем. Тем, 
кто занят трудоустройством, 
придется немного потерпеть 
до того, как поступят подходя
щие предложения. Соглашай
тесь, если вам предложат пока 
только временную работу. 
г ВЕСЫ испытают на

себе финансовые тя
готы, которые помешают биз
несу и работе. Задержка с по
лучением денег может выз
вать разногласия с партнера
ми. Их лучше всего урегули
ровать сразу же и не дожи
даться, пока ситуация выйдет 
из-под вашего контроля.

СКОРПИОНУ надо 
II1^ будет серьезнее отно- 

ситься к работе. По
стоянный успех, полагает ас
тролог, немного ослабил ваш 
иммунитет к неудачам, а те 
могут не заставить себя 
ждать. Занятым в семейном 
бизнесе в отсутствие старше
го партнера предстоит дей
ствовать на свой страх и риск. 
г СТРЕЛЬЦЫ будут 

продолжать спокойно 
трудиться. Первые ре

зультаты принесет переход на 
новую работу. Отношения с 
родными однако будут желать 
лучшего. Кроме этого может 
дать знать о себе здоровье, 
на которое повлияли две пос
ледние недели усиленного 
труда.

ИТАР-ТАСС.
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■ ДЕТИ — ЗАБОТА ОБЩАЯ

Кого-то согреет «Подснежник»
Скоро 5 лет, как в Реже открылся центр социальной реабилита

ции детей и подростков «Подснежник», который возглавляет Фаи
на Емельяновна Еликова. Здесь оказываются дети-сироты, бро
шенные или оставшиеся без попечения родителей. От детского 
дома он отличается тем, что ребята живут здесь временно — от
нескольких дней до года. Далее 
шиеся с пути праведного мамы 
домой.

Судьба маленького человечка 
волнует сотрудников центра до 
глубины души. Каждого они гото
вы согреть и накормить, оказать 
психологическую поддержку... Но 
все-таки первоочередной задачей 
центра является работа с семьей. 
Поэтому, когда ребенок попадает 
в «Подснежник», здесь стремятся 
оказать поддержку не только ему, 
а семье в целом.

Часто домом оказывается то, 
что и домом-то нельзя назвать. 
Земляной пол, железные, без мат
рацев кровати, грязь везде и всю
ду... Увы, такое сотрудники видят 
нередко.

В центре многие дети впервые 
начинают чистить зубы и умывать
ся, а десяти-двенадцатилетние 
подростки учатся писать и читать.

Второкласснице Алене многое 
из этого знакомо не понаслышке. 
Вместе со своей мамой они ски
тались из одного подвала в дру
гой, пока Алена не попала в боль-

их ждет детский дом, если сбив- 
и папы не забирают их обратно

ницу. Тогда мама вдруг исчезла, 
оказалось — посадили за воров
ство. Выйдя по амнистии, заби
рать дочь не торопилась, скрыва
лась. Ее нашли. Сейчас они опять 
вместе, своего угла у них так и 
нет, да если и будет — не воца
рится ли там тот же «порядок»?

А Артем не знал вообще, что 
такое кровать. И в «Подснежнике» 
он предпочитал спать на полу. 
Воспитателям с большим трудом 
удалось приучить его к кровати.

Жилищные условия, в которых 
вырастают дети, далеко не всегда 
повод, чтобы звонить в колокола. 
Хотя задуматься, отчего эти усло
вия таковы, нужно. Главное, ко
нечно, «погода в доме».

Когда взрослые предаются 
пьянству и распутству, заботы о 
детях отступают на второй план. 
Свое поведение они оправдывают 
жизненными неурядицами, про
блемами с жильем и работой. В 
Реже таким людям на помощь при

ходит «Подснежник», а именно — 
отделение социально-правовой 
помощи, где работают заведую
щая отделом, специалист по со
циальным вопросам и юрист. С 
теми, кто злоупотребляет спирт
ным или пристрастился к нарко
тикам, сотрудники отдела прово
дят воспитательные беседы и на
правляют на лечение. Если нужно 
решить жилищный вопрос — об
ращаются в администрацию или 
на предприятие. Безработных пы
таются трудоустроить или ставят 
на учет в центр занятости.

Не всегда, но все-таки такая 
работа приносит свои плоды — 
ребенок возвращается в семью. 
Но бывает, что принимать какие- 
то меры уже поздно. Одна мама
ша, сдав двоих детей в «Подснеж
ник», высказалась так: «Захочу — 
еще нарожаю. Ваше дело — вос
питывать». И приходится воспи
тывать — и ребенка, и родителей. 
С родителями, кстати, работать 
намного трудней.

Но если родителей на путь ис
тинный наставить не удастся и 
ребенок все-таки оказывается в 
центре, его окружают заботой и 
теплотой. Социальный педагог 
Инна Алешина решает школьные 
и досуговые проблемы. Психолог

Хава Галингова пытается помочь 
душевному состоянию подростка.

Специалистов в центре не хва
тает, но и такими малыми силами 
они делают все возможное для 
оказания помощи брошенным де
тям.

Конечно, в «Подснежнике» дети 
получают внимание и поддержку. 
И все-таки эта забота исходит от 
чужих людей, а уют центра — не 
заменить домашним. Домой де
тям хочется. Поэтому и сбежать 
пытаются, и слезные письма пи
шут домой: «Заберите меня отсю
да». Своих родителей, какими бы 
они ни были, ребятишки любят.

Но многие родители не спешат 
ответить своим чадам тем же. Де
тей оформляют в детский дом. 
Может быть, больше других по
везло Свете и Косте, которых усы
новила пожилая чета обеспечен
ных американцев и увезла в Но
вый Орлеан. Но это, скорее, ис
ключение. А что же будет с ос
тальными? Кем вырастут эти дети, 
в детстве своем жестоко обижен
ные собственными родителями?

Пока этот вопрос беспокоит 
больше воспитателей и педагогов 
центра, чем родителей. Специа
листы стремятся вовлечь в про
цесс воспитания заблудших пап и 
мам, но пока что для успешной 
работы им не хватает силенок и 
опыта. Но в том, что сделать ре
бенка счастливым невозможно без 
устройства его жизни в благопо
лучной семье — они уверены.

Елена РАМЗАЕВА.

ОТДЫХАЕМ!
Лъ\ 7 д Рубрику ведет 

Петр ЛАМИН 
ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

1. Портативный граммофон. 2. Храм всех богов в антич
ные времена. 3. Точка наивысшего напряжения. 4. Птица, 
воспетая М. Горьким. 5. Студент-медик на практике. 6. Ко
роткоствольный пистолет. 7. Кусок ткани. 8. Пользующийся 
властью очень недолго. 9. Поджаренный кусок говядины. 10. 
Вещь, которую преподносят. 11. Работа для получения учё
ной степени. 12. Оптико-механический прибор. 13. Место 
для принятия солнечных ванн. 14. Бытовой электроприбор. 
15. Амфитеатр в Древнем Риме. 16. Путешествие по воде. 
17. Театр лёгких жанров. 18. Отдел в продуктовом магазине. 
19. Посещение. 20. Член правительства.
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ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД
По внешней линии: Лангет. Манна. Стойка. Стадион. Искра. 

Термос. Китель. Никсон. Атаман. Галка. Горло. Токсин. Один. Те
рьер. Пара. Двор. Отсек. Табак. Каракуль. Манто. Полька.

По внутренней линии: Гетман. Настой. Каста. Дионис. Кратер. 
Москит. Ельник. Соната. Мангал. Кагор. Лоток. Синод. Интерьер. 
Парад. Ворот. Секта. Баккара. Кульман. Тополь. Калан.

ПИРАМИДА СЛОВ.
1.Бистро. 2.Шариат. 3.Витраж. 4.Расчет. 5.Правёж. 6.Стёжка. 

7.Скряга. 8.Пасека. Э.Тоннаж. 10.Бостон. 11.Арония. 12."Кабаре". 
13.Снеток. 14.Безмен. 15.Люмпен.

------------------------------------------------------- ШАХМАТЫ -----------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Дебют Рети
Дебют, изобретенный 
Рихардом Рети, — 
отражение новых для 
своего времени (1920— 
1924 гг.) принципов 
скрытой динамической 
атаки: фианкеттирование 
слонов, давление на центр 
и фланги без 
преждевременного 
фиксирования центральных 
пешек на центральных 
полях.

«Во времена Андерсена, — 
писал Рети, — считали, что все
гда важнее обладать фантази
ей, чем лишней пешкой; Стей
ниц полагал, наоборот, что все
гда важнее обладать лишней 
пешкой, чем фантазией. Мы же 
думаем, что всегда нужно об
ладать фантазией, но не все
гда лишней пешкой».

1.К13 65 2.с4 сб.
После 2....е6 З.дЗ К16 

4.Сд2 Сбб 5.ЬЗ 0-0 6.0-0 
Лев 7.СЬ2 КЬё7 8.64. (Мо
жет быть, лучше, как обычно 
играл Рети, 8.63) сб Э.КсЗ с 
хорошей игрой у белых.

З.ЬЗ С(5. Это построение 
было впервые применено Лас
кером против Рети (Нью- 
Йорк, 1924 год).

(По-другому развивалась 
партия Смыслов—Керес, 
Москва, 1951 год. 1.с4 К16 
2.дЗ сб З.КІЗ 65 4.ЬЗ С15 
5.СЬ2 еб 6.Сд2 КЬ67 7.0-0 
Ітб 8.63 Сс5 Э.КсЗ 0-0 
1О.Фс2 СЬ7! 11.е4 бе 12.К:е4 
К:е4 13.бе К16 14.Ке5 ФЬ6

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

15.К63 К:е4 16.К:с5 К:с5 
17.ФсЗ 16 18.ФеЗ! К63
19.Ф:еб+ КрИ8 2О.СсЗ Л1е8 
21.Фд4 Ла68 с примерно рав
ными шансами).

4.дЗ К16 5.Сд2 еб 6.СЬ2 
КЬ67 7.0-0 С66 8.63 0-0 
Э.КсЗ. (Но не 9.К662, что пос
ле 9....Ѳ5! 10.сб сб 11.Лс1 
Фе7 приводило бы к положению 
с лучшими шансами у черных).

9....Кб 10.113 Фе7 11.Фс2, и 
белые встречным движением е4 
завязывают сражение в центре.

ПРИМЕР 1. Петросян—Пах- 
ман, Блед, 1961 год. 1.К13 
с5 2.дЗ Кеб З.Сд2 дб 4.0-0 
Сд7 5.63 еб 6.е4 Кде7. В 
наши дни дебют Рети является 
трамплином для перехода к раз
личным вариациям, напомина
ющим по структуре смежные, а 
иной раз совершенно другие

дебюты. В данном случае белые 
используют позиционные идеи 
староиндийской защиты, а чер
ные избирают один из вариан
тов сицилианской защиты.

7.Ле1 0—0 (В партии Най- 
дорф—Трифунович, Блед, 
1961 год было 7....65 8.е5 
Фс7 с последующим Ьб, что, 
вероятно, логичнее, так как чер
ные также получали форпост в 
центре).

8.е5! 66 9.еб Ф:66 1О.КЬ62 
Фс7 11.КЬЗ! К64? 12.С14 ФЬ6 
ІЗ.Кеб! Злополучный пункт 66, 
захваченный белыми, стал источ
ником всех дальнейших бед чер
ных. 13,...К:ЬЗ 14.Кс4 ФЬ5 15.аЬ 
а5. (Если 15....Кеб, то 1б.Сс7! 
с угрозой 17.К66 ФЬ4 18.Ла4, 
и ловится черный ферзь).

16.С66 С16 17.Ф13 Крд7 
18.Ле4 Л68 19.Ф:16+! Изящная 
жертва ферзя ради «извлечения»

л^ее-s/QP© «сад
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БУДУТ ИСКАТЬ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

Губернатор И.Скляров сообщил о создании при администра
ции Нижегородской области департамента доходов. Создавае
мая структура, по словам губернатора, будет занята поиском 
источников дополнительных доходов для областного бюджета. 
Первая задача, которую поставил перед вновь создаваемой струк
турой губернатор, — это решение проблем нижегородской химии 
и нефтехимии. По выражению Склярова, эти отрасли «находятся 
в придушенном состоянии по энергетике». Другая обязанность 
нового департамента — регулирование межбюджетных отноше
ний. Особое значение здесь придается работе с Минфином РФ 
на предмет пересмотра нормативов налоговых отчислений реги
она в федерацию.
ОПАСНЫЕ КОМАРЫ

В Нью-Йорке обнаружены комары, разносящие смертельно 
опасный вирус, который был обнаружен в бассейне Нила. Это 
первый случай в нынешнем году. Прошлым летом от укусов 
насекомых — разносчиков заразы умерло семь человек и десятки 
тяжело болели. В этом году вирус обнаружен в крови ворон, 
которых тоже, как известно, кусают комары. К счастью, в 2000 
году пока не зафиксировано ни одного случая заболевания у 
людей. Власти города приняли экстренные меры по истреблению 
жужжащих тварей с помощью распыления пестицидов, которые 
не наносят ущерба здоровью человека. Министерство здравоох
ранения США призывает людей запастись противомоскитными 
сетками и средствами индивидуальной защиты — спреями и 
мазями, отгоняющими насекомых. Доктора утверждают, что по
падание в организм вируса может спровоцировать заболевание 
энцефалитом или развитие опухоли мозга. А для пожилых людей 
.укус такого комара вообще может оказаться смертельным.

(«Известия»).
ВЗРОСЛЫЕ ВЕРНУЛИСЬ В ДЕТСАД

Оригинальный способ решения жилищной проблемы приду
мали костромские власти.

Народ стали заселять в детсады, пустующие из-за резкого 
сокращения рождаемости. Здания этих дошкольных учреждений 
переоборудуются под «коммуналки», где на каждую семью пола
гается одна комната. Кухня и туалет для всех квартирантов, 
естественно, общие.

Пока под жилье перепрофилированы три детских сада. Влас
ти, конечно, понимают, что это — не совсем те квартиры, о 
которых мечтали граждане. Но других, увы, нет. Зато здания 
детских садов ветшать при жильцах не будут, да и количество 
очередников слегка поубавится.
ДЕРЕВНЯ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО МАЛЬЧИКИ

Близ городка Арцберга в Германии на горе высотою в 644 
метра расположилась совсем крохотная деревушка Людельберг. 
И знаменита она тем, что здесь уже двадцать лет рождаются 
только мальчики. Врачи не находят объяснения, бургомистр Арц
берга пожимает плечами: «Может, воздух такой особый?».

Заезжий ученый-медик неуверенно поделился своими разду
мьями: «Вроде в более холодных регионах рождается больше 
мальчиков. Но никем это не доказано».

«А у нас действительно холоднее в среднем на десять граду
сов, чем в остальной Германии», — подхватывает эту как бы 
объясняющую чудо мысль 80-летний краевед Фридрих Зингер. В 
своем архиве он находит запись 1729 года, из которой следует, 
что слово «Людль», давшее название деревушке, переводится на 
современный язык как «мужская сила». Но с другой стороны — 
почему мужская сила отцов уходит только в мальчиков? Сейчас и 
сама деревня, и городок Арцберг живут в ожидании продолжения 
или крушения чуда: в Людельберге в ноябре должен появиться 
на свет ребенок. «Если будет девочка, — говорит бургомистр, — 
устрою праздник».

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ояиссея Зазова

Задача 
В.Спобоиеиюка, 

1978 год
Белые: Kpf7, Ла1, п. g4 
(3).
Черные: Кріі7, па. h3, 
116 (3).
Мат в 3 хода. .

короля из своей крепости. 
19....Kp:f6 2О.Се5+ Крд5 
21.Сд7! Черные сдались. При 
любом ответе они получают мат 
(найдите его сами).

ПРИМЕР 2. Рашковский— 
Аникаев, Ялта, 1966 год.

1.Kf3 Kf6 2.g3 65 3.Cg2 
C15 4.b3 h6 5.CÖ2 еб 6.0-0 
Ce7 7.63 0—0 8.c4. (Заслу
живало внимания 8.Ke5 и если 
8....Kbd7, то 9.е4!) 8....С6 
Э.КсЗ Kbd7 Ю.ЛеІ Ch7 
11.Лс1 аб 12.сб еб 13.е4 бе 
14.de Кс5 15.К64 Kfd7?! (Луч
ше 15....Ле8, так как уход 
коня существенно ослабляет 
защиту королевского фланга).

16.Ка4 Ле8 17.К:с5 К:с5 
18.Фд4! І15. (Нельзя 18....С18? 
ввиду 1Э.Л:с5! С:с5 20.Кеб, 
а на 18....Сдб сильно 19.К15!).

19.Ф13 Cf8 20.К15. (Грозит 
21.Л:с5! С:с5 22.К:д7 с быст
рым разгромом).

2О....К;е4?! В трудной по
зиции черные решаются на так
тическую операцию, надеясь 
разменами разрядить обста
новку. 21.Л:е4 Ф62 22.Л:е8 
Л:е8 23.ЛЫ Фс2. Как будто 
отыгрывая фигуру, но следует 
ответная комбинация белых.

24.Kh6+! Kph8. (Единствен
ная возможность 24....gh 25.Ф16 
Ф:Ы+ 26.СП Ф:Ь2 27.ФФ2 
Ле1 28.Ф62 СЬ4 с некоторыми 
надеждами на спасение). 
25.K:f7+ Kpg8 26.КИ6+ gh 
27.Ф65+И Ввиду неизбежного 
мата черные сложили оружие.

Областная прокуратура 
передала в областной суд 
дело тридцатишестилетнего 
уроженца Грузии Одиссея 
Зазова. В течение трех лет 
он зарабатывал деньги, 
лишая крова одиноких 
стариков.

По версии областной проку
ратуры, «работал» Зазов на тер
ритории Верхней Пышмы и Сред- 
неуральска. Бизнес его был 
прост: находил одинокого и ува
жающего крепкие спиртные на
питки старика, потом становил
ся ему самым близким другом. 
Через какое-то время за рюмкой 
водочки Зазов как бы ненароком 
предлагал собутыльнику: мол, 
для чего тебе благоустроенная 
квартира, куда лучше купить до
мик за городом. Да и деньги 
еще на житье и питье останутся.

Самый первый «клиент» За
зова попался на крючок. Квар
тиру приватизировал, оформил 
доверенность на своего моло
дого друга, чтобы он помог про
дать квартиру. Вот и остался 
старик у разбитого корыта — ни 
денег, ни квартиры. Он попол
нил ряды бомжей. По словам 
следователей, за каждую про-

Страшная
Ее обнаружили водолазы на 
дне старого карьера, 
который находится на улице 
Репина в областном центре.

Как сообщили в пресс-служ
бе ГУВД Свердловской облас
ти, здесь проходили плановые 
учения. Нырнув в очередной 
раз, водолазы на большой глу-

данную квартиру обвиняемый 
получал 40-50 тысяч рублей.

Со второй жертвой Зазову 
повезло меньше. Сначала дед 
вроде бы согласился, но на 
последнем этапе крепко за
сомневался. Дело срывалось. 
И Зазов решил устранить при
чину — он задушил старика.

Последнее злодеяние он 
совершил в марте прошлого 
года. Клиент так сильно усом
нился в содеянном, что объя
вил Зазову о своем намере
нии пожаловаться нотариусу. 
Этот разговор для него стал 
последним. Всем знакомым 
деда Одиссей говорил: «Уехал 
к внучке в Ленинград». Все 
были в этом уверены, пока 
труп не нашли.

В пресс-службе областной 
прокуратуры сообщили, что 
Зазову предъявлено обвине
ние по шести статьям Уголов
ного кодекса РФ. Основная из 
них — убийство при отягчаю
щих обстоятельствах. Как ста
ло известно «ОГ», областной 
суд рассмотрит дело убийцы 
стариков в сентябре.

Элла БИДИЛЕЕВА.

находка
бине увидели затонувшую 
«Волгу».

Когда автомобиль подняли 
на сушу, в багажнике обнару
жили тела мужчины и женщи
ны. Они числились пропавши
ми еще с прошлого года.

(Соб. инф).

Тираж 52800. Сертифицирован Национальной тиражной службой.

• Отдадим в добрые руки котят (1,5 мес.), едят все. 
Кот — абрикосового цвета, кошечки дымчато-белые, I 
все — пушистые.

Звонить по тел. 55-30-11, после 18.00.
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