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Если бы
ІЛКП — 

каждому 
пенсионеру 
Несправедливость давно 
известна: работающие 
пенсионеры получают 
пенсию на 500—600 
рублей меньше, чем 
сидящие дома. 
Правительство всегда 
считало это нормальным 
явлением. Да и сейчас, 
похоже, считает.

Но лед тронулся: Госу
дарственная Дума приняла 
поправку в ст. 7 Закона “О 
государственных пенсиях в 
РФ”, чтобы ИКП (Индивиду
альный коэффициент пенси
онера) учитывался при на
числении пенсий и работа
ющим пожилым людям.

Ведь не случайно с вве
дением ИКП опытнейшие са
нитарки, нянечки, библиоте
кари и другие низкооплачи
ваемые специалисты побе
жали: зачем вкалывать за 
400—500—600 рублей, если 
эти деньги “при коэффици
енте” добавятся к пенсии? 
И тут же возникла проблема 
с “младшим персоналом". 
Госдума и поправила ситу
ацию. Но... Совёт Федера
ции отклонил поправку к 7 
статье — сказалась “обра
ботка” сенаторов правитель
ством (в СФ — представите
ли регионов, им, конечно, 
намекнули: “Цена поправки 
— без малого 16 миллиар
дов, у правительства денег 
на это нету, на себя возьме
те, дорогие субъекты феде
рации?”).

Дума, однако, хорошо 
уперлась и собралась 24 
мая, чтобы преодолеть “.вето” 
верхней палаты. Выслушала 
вице-премьера Валентину 
Матвиенко (она против по
правки, т.к. это, мол, учтем в 
пенсионной реформе), выс
лушала еще нескольких про
тивников “расширения ИКП” 
и... проголосовала. За пре-, 
одоление "вето” СФ — 330 
голосов, против — 64, воз
держались — 8, Проект За
кона о поправке в Закон “О 
государственных пенсиях в 
РФ” ушел на подпись Пре
зиденту России.

А пенсионная реформа — 
впереди. И позади — еще в 
1995 году объявил о ней не
забвенный Виктор Степано
вич Черномырдин. С тех пор 
она! и буксует...

Подождём подписи Прези
дента России.. Слова-то о ве
теранах он говорит душев
ные, правильные. Будем на
деяться ...

Виталий КЛЕПИКОВ’.

По рецептам
старых мастеров

Вчера на площадке 
32-го цеха 
Уралмаша прошла 
торжественная 
церемония 
передачи 
командованию 
Черноморского 
флота России 
ограды для 
Владимирского 
собора.

Владимирский собор 
в Севастополе’— свя
тыня русских моряков. 
Там захоронены тела 
великих российских 
флотоводцев: адмира
лов М.Лазарева, П.На
химова, В.Корнилова, 
В.Истомина. Первая ог
рада этого собора, ко
торая тоже была отлита на 
Урале, была разрушена во 
время Великой Отечествен
ной войны. Три года назад 
командование флота обра
тилось к губернатрру Свер
дловской области Э.Россе
лю с просьбой помочь в вос

■ ЭХ, ДОРОГИ...

Только в последние дни мая начал появляться из 
воды старый волковский мост через реку Ница. До 
этого многие водители, едущие в Туринск через 
Ирбит по новому тракту, в недоумении 
останавливались у края ушедшего под воду 
асфальта: вместо моста впереди несла свои воды 
своенравная Ница. Чтобы попасть на другой ее 
берег, им приходилось возвращаться в Ирбит и.по 
разбитой дороге в объезд добираться до 
туринского тракта. Но скоро этой маете должен 
прийти конец: в этом, году через Ницу у деревни 
Бердюгина должен' быть построен красавец мост.

Мост этот станет логи
ческим завершением ново
го автомобильного пути из 
Ирбита в Туринск. Сама же 
дорога была открыта еще1 в 
прошлом году, в 400-лет
ний юбилей Туринска. В 
этом году к началу осени 
планируется сдать и сам 
мост. Поэтому работа на 
нем и вокруг него сегодня 
кипит вовсю.

Мост возводит мосто
строительный отряд № 72, 
а подходы к нему — дорож- 
но-строитёльная передвиж
ная механизированная ко
лонна (ДСПМК) “Ирбитс
кая”. Не первый раз эти два 
предприятия работают на 
объектах бок б бок. Не
сколько лет назад они так 
Же строили двухсотдвадца
тиметровый мост через 
реку Ница у села Рудное. 
Нынешний мост' чуть поко
роче, но все равно его раз
меры впечатляют: 7 проле
тов и каждый — по 24 мет
ра. Сейчас мостовики .за
канчивают заполнение бе
тоном швов между проле
тами, а дорожники наращи
вают груйтовую насыпь на 
.подходе к мосту,. В сутки 
до 800 кубометров земли 
завозят сюда на своих 
."КамАЗах” водители ПМК..

И'мостовикам., и.■дорож
никам приходится работать 
с оглядкой друг на друга, 

становлении’ ограды. Прави
тельство области решило 
выполнить этот заказ: цели
ком за счет средств облает·: 
него бюджета.

Для того чтобы, сделать 
эту работу, уралмащевцам 
понадобился год. 14 цехов

и артерии

ведь важно,' чтобы каждый, 
делая свое дело; не мешал 
работе соседа.

—А мы с ними неплохо 
сработались, — рассказы
вает о своих отношениях с 
соседями мастер участка 
ДСПМК “Ирбитская” Вале- 

• рий Токарев, -=г„ Они нас во
время предупреждают, ког
да им нужно 
подвезти бе
тон, и мы осво
бождаем про
езд без разго
воров.

Пока у моста 
снуют машины с 
грунтом; на его 
пролетах кипит 
другая' работа: 
то и дело вспы
хивают факелы 
газосварки, ра
бочие монтиру
ют и снимают 
опалубку, зали
вают ее-бето
ном.

А под мос
том, словно 
присмирев, не
сет свои воды 
разлившаяся 
Ница. Этот бе
тонный исполин 
ей уже не за
лить^

Растущему 
мосту здесь 
многие рады: с 

завода’ участвовали в изго
товлений ограды. Перёд кон
структорами Уралмаша сто
яла сложная задача — на ос
нове сохранившихся элемен
тов воссоздать уникальное 
творение старинных масте
ров. Почти все детали ре-

шеток отливались вруч
ную по классической ■■.тех
нологий художественного 
чугунного· литья..1 Ограда 
выполнена в виде прямо
угольника с тремя воро
тами и калиткой: Общий 
вес Изделия;— 27 тони.

На торжественную це
ремонию из Севастополя 
приехали заместитель ко
мандующего Черноморс
ким флотом вице-адмирал 
Геннадий Сучков, группа 
офицеров' флота ..и, нахи
мовцев·. Перед,отправкой 
машин в Крым' Ценный1 
Груз лично освятил архи
епископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий.

Ольга МАКСИМОВА? 
НА СНИМКЕ: губерна

тор Свердловской обла
сти Эдуард Россель и ис
полнительный директор 
ОАО “Уралмаш” Михаил 
Матвиенко.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

его пуском отроется пря
мой путь от Ирбита на Ту- 
ринск и Тавду, надежным 
станет автомобильное со
общение с северной час
тью Ирбитского района. 
Ведь до сих пор здесь есть 
населенные пункты, до ко
торых невозможно, добрать
ся· на автомобиле. Один, из 
них — станция Лопаткбво, и 
к ней уже прокладывает до
рогу ДСПМК “Ирбитская”.-

Впрочем, этими двумя 
стройками на сегодня воз
ведение новых дорог в Ир
битском районе и ограни
чивается.; Хотя потребность 
в них очень велика. Ведь в 

самом Ирбите 
есть участки до
рог, которые мо
стили камнем 
еще военноплен
ные немцы. Мож
но представить, в 
каком они нахо
дятся состоянии.

—Строить бы и 
строить в Ирби
те надо. Ведь те 
дороги, что мы 
подвели к колхоз
ным усадьбам лет 
15—20 назад, 
разрушаются, но 
денег, на их вос
становление се
годня нет, финан
сирование до
рожного строи
тельства в после
дние годы силь
но урезано, — се
тует директор 
ЗАО ДСПМК “Ир
битская” Алек
сандр Леонтьев.

Порой, больно 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Я спросил у Коляды...

Драматург, пьесы которого идут в столичных театрах и на 
провинциальных сценах; их ставят в Европе и за ее преде
лами. Проходят фестивали творчества Коляды, и престиж
ные учебные заведения Типа Оксфорда приглашают его 
прочитать курс лекций по современной русской драматур
гий. А еще Николай Коляда' - главный редактор журнала 
“Урал” (единственного толстого журнала, регулярно выхо
дящего за пределами Москвы)·, режиссер, ставящий свои 
пьесы, пьесы своих учеников и' “посягнувший" недавно'на 
Шекспира, он - автор и ведущий телевизионной передачи 
“Черная касса”, рассказывающей об актерском житье-бы
тье. А еще-он — потрясающий собеседник,; с которым мож
но запросто поговорить на любую тему. О русском мате и 
высокой любви, о воспитании'Детей и проблемах современ
ной .русской литературы, о наркомании и поисках русской 
национальной идеи; о... Вы можете спросить у него о всем 
том, что тревожит вашу душу, о том, что беспокоит, о том, 
что не дает молчать.

Николай КОЛЯДА — 
ваш собеседник в редакции “ОГ” 

во вторник, 5 июня, с 13 до 15 часов.
Телефоны:

для жителей Екатеринбурга — 56-26-67, 
для жителей области — (3432) 62-63-12.

Мы ждем ваших звонков!

смотреть дорожникам на то, 
во что превращаются их де
тища. В таких ирбитских се
лах; как Ключи, Ницинское 
и другие,· вместо некогда 
асфальтированной дороги 
— сплошные ухабы и хляби: 
Когда-то Ирбитская ПМК 
была· специально создана 
для того, чтобы подвести 
дороги к селам и деревням. 
За первые два десятка, лет 
ее существования доброт
ные дороги соединили 
практически все населен
ные пункты района. Но за 
последние годы эта сеть 
сильно обветшала, а 
средств дорожникам выде

лялось столько, что едва 
хватало поддерживать в по
рядке главные ее магист
рали.

Чтобы· держаться хоть 
как-то на плаву, та же 
ДСПМК “Ирбитская” вынуж
дена' искать подряды на 
Тюменском севере, брать
ся за крупные объемы ра
бот в соседнем Туринском 
районе?

Дорожники невесело шу
тят:'если такое положение 
'сохранится ещё лет десять, 
то сеть дорог в районах, 
говоря языком медиков, 
будет иметь артерии, но 
лишится капилляров. Ситу
ация эта будет чем-то на
поминать скрывшийся этой 
весной в водах Ницы ста
рый волковский' мост:; ма
гистраль кончается, а даль
ше, вместо сельской доро
ги — пустота.

Рудольф ГРАШИН.
.Фото

Всеволода АРАШКЕВИЧА.

Первым летним 
гостем 
“прямой линии” 
“Областной 
газеты” будет 
человек, 
известный 
во всём мире, 
Николай 
Владимирович 
КОЛЯДА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ
Эдуард Россель 1 июня посетил строительную площадку, 
на которой возводится храм-памятник во имя всех святых 
в земле российской просиявших.

Возводится он в Екатеринбурге на месте расстрела царской 
семьи. В оснований храма заложена капсула, при закладке кото
рой присутствовал патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

О ходе работ на этом уникальном объекте губернатору доло
жил генеральный директор акционерного общества “Уралэнерго-' 
строй" Виктор Суруда. Эдуард Россель сделал руководителям 
строительства храма ряд конкретных замечаний. Связаны они с 
тем, что работы на объекте ведутся с отставанием от графика. 
Сейчас в летнее время года можно многое успеть, но для этого 
нужно соответственно организовать работу. Пока же .этого не 
сделано; К примеру, на стройке недостаточно каменщиков, из-за 
чего тормозится кирпичная кладка.

Губернатор .поручил Виктору Суруде обставить конкретный гра
фик работ и строго его выполнять. За их выполнением Эдуард 
Россель будет следить лично.

ВЫСОКИЙ ГОСТЬ ИЗ КИТАЯ
Эдуард Россель 1 июня в губернаторской резиденции 
принял мэра китайского города Гуанчжоу Лин Шунсена.

Его приезд в столицу Свердловской области связан с тем, что 
наши страны достигли договоренностей об открытий на паритет
ных началах генеральных консульств Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики в Екатеринбурге и Гуанчжоу. В 
ходе визита китайской делегации на Средний Урал будут обсуж
даться вопросы размещения китайской дипломатической миссии 
в Екатеринбурге.

Эдуард Россель приветствовал высоких гостей, отметив, что 
наши добрососедские связи с Китаем имеют большую, историю. 
В последние годы экономические и гуманитарные контакты полу
чают новый импульс в своем развитии. Значительный .прогресс в 
них может наступить с открытием генерального консульства

Губернатор и мэр Гуанчжоу обсудили также перспективы со
трудничества и установлений прямых экономических связей меж
ду Свердловской областью и провинцией Гуаньдун, столицей 
которой и является Гуанчжоу, крупнейший город на юге Китая. 
Эдуард Россель высказался за подписание соглашения о торго
во-экономическом сотрудничестве, налаживании партнерских свя
зей между бизнесменами, создании совместных предприятий.

Мэр Гуанчжоу пригласил Эдуарда Росселя посетить провин
цию Гуаньдун с официальным визитом в удобное для него время.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Эдуард Россель 31 мая в губернаторской резиденции 
поздравил выпускников Президентской программы 
подготовки управленческих кадров набора 2000 года.

Свердловская область принимает участие в реализации этой 
программы с 1998 года. За это время прошли обучение более 400 
специалистов с различных предприятий области. Цель програм
мы. - подготовка резерва высококвалифицированных, компетент
ных руководителей, способных обеспечить развитие предприя
тий всех отраслей экономики. Участники программы, отобранные 
на конкурсной основе, проходят полугодовую подготовку в луч
ших российских вузах, среди которых, например, УГТУ-УПИ; УрГУ 
и Уральский экономический университет. За это время руководи
тели не только получают знания по экономике, но и совершенству
ют иностранный язык. Лучшие по итогам обучения направляются 
на стажировку за рубеж, которая длится от одного, до шести 
месяцев. Стажировки проходят в Германии, Великобритании, 
США, Японии,’.Франций и Голландии’.

В этом году выпускниками программы стали 200 специалис
тов, большинство —- представители, крупнейших предприятий об
ласти, Выступая на церемонии вручения дипломов, Э.Россель 
отметил, что Свердловская область уникальна своим производ
ственным' потенциалом, залежами полезных ископаемых, оборон
ным комплексом. В этой ситуаций кадры решают многое. Губер
натор отметил, что на предприятиях необходимы преемствен
ность поколений, передача традиций. Будет ли это происходить 
— зависит от нынешних выпускников.

У ВЛАСТИ И ПРОФСОЮЗОВ - ОДНА ЦЕЛЬ
Эдуард Россель 1 июня в губернаторской резиденции 
встретился с находящимся в Свердловской области 
председателем Федерации независимых профсоюзов 
Михаилом .Шмаковым.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с взаимодей
ствием органов государственной власти и профсоюзов. Губерна
тор отметил, что у власти и профсоюзов единая цель - сделать 
жизнь лучше. Главной проблемой, которая сегодня стоит перед 
обществом; Михаил Шмакрв назвал заработную плату. Она тако
ва, что не МоЖет удовлетворить самые минимальные запросы 
людей'. Профсоюзный лидер считает; что средняя зарплата уже 
сейчас должна быть на уровне 15 тысяч рублей в.месяц.

Эдуард Россель поддержал такую позицию, заметив, что в 
вопросах подъема заработной платы свое веское слово должны 

-заявлять -именно профсоюзы- Они должны помогать органам го
сударственной власти, местного самоуправления оказывать дав
ление на работодателей. Губернатор рассказал о действии трех
стороннего соглашения; которое в Свердловской области подпи
сывается ежегодно на протяжении последних лет.

Эдуард Россель поделился с Михаилом Шмаковым идеей про
ведения 1 мая - в День верны и труда - настоящей серьезной 
праздничной демонстрации. В Свердловской области, например, 
действуют 26 ассоциаций, в которых люди объединены по отрас
лям промышленности: У каждой ассоциации есть, что предста
вить на первомайском празднике, есть хороший накопленный 
опыт, которым можно поделиться. Идея губернатора нашла пони
мание у профсоюзного лидера России.

■ СЕВЕРНЫЕ ВСТРЕЧИ

К зиме готовимся 
уже сейчас

Председатель 
правительства области 
А.Воробьев 31 мая побывал 
в Краснотурьинске, 
Карпинске и Нижнем Тагиле.

В Краснотурьинске он провел 
заседание1 штаба по строитель
ству автодороги Серов—Ивдель 
и совещание с главами муници
пальных образований Северно
го,· округа, на котором обсуждал
ся вопрос о „состоянии жилищ
но-коммунального хозяйства и 
подготовке к следующему ото
пительному сезону.

Дорога Серов—Ивдель — 
крупнейшая строящаяся магист
раль области, ее протяженность 
260 километров. В 2001 году 
предстоит сдать три участка: от 
города Серова до птицефабри
ки, от птицефабрики до Карпин- 
ска и обход города Волчанска 
(Стоимость работ — 165
млн.руб.). Строят дорогу.. ГУП 
“Свердловскавтодор” и ООО “Ма
гистраль"./финансирование, что 
бывает крайне редко, ведется 
опережающими темпами. На до
роге готово земляное полотно, 

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
4 июня 2001 года созывается совместное заседание областной Думы и 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
посвященное принятию присяги Уполномоченного по правам человека Сверд
ловской области, избранного 24 мая 20.01 года.

Начало совместного заседания палат в 14.30 в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

■ 3—4 июня с прохождением через Урал атмо-
I сферного фронта по области ожидается перемен-
I Сс2І25?Ьная облачность, 3 июня — в отдельных районах, 

4 июня — в большинстве районов пройдут кратко- 
| временные дожди, возможны грозы, ветер юго-западный с 
। переходом на северный, 5—10 м/сек. Температура воздуха 
• ночью плюс 6... плюс 11, днем 3 июня плюс 14... плюс 19, 
I 4 июня плюс 11... плюс 16 градусов.

| В районе Екатеринбурга 3 июня восход Солнца — в 5.12, | 
I заход — в 22.40, продолжительность дня.,— 17.28, восход* 

Луны — в 19.09, заход — в 4.31, начало сумерек — в 4.10, ' 
I конец сумерек — в 23.23, фаза Луны — первая четверть | 
? 30.05.

4 июня восход Солнца — в 5.1’1-, заход — в 22.42, продол- I 
Іжительность дня — 17.31; восход Луны — в 20.31, заход — в ■ 

4.47, начало сумерек — в 4.08, конец сумерек — в 23.45, ■ 
I фаза Луны — первая четверть 30:05.

5 июня восход Солнца — в 5.10, заход — в 22.43,-продол- . 
I жительность дня — 17.33, восход Луны — в 21 .51, заход — в I 
■ 5.06, начало сумерек — в 4.07, конец сумерек — в 23.47, ■ 
• фаза Луны — первая четверть 30.05.

идет подготовка к укладке ас
фальтового покрытия. Как за
явил начальник областного уп
равления автодорог В.Плишкин, 
перед Строителями поставлена 
задача — в 2003 году выйти к 
городу Североуральску. В 2001 
году будет сдано 12 км Дороги, 
в 2002-м — ещё 9,7 км, оста
нется 14 км, причем земляное 
полотно на этом участке-уже де
лается артелью “Север”.

. А.Воробьев отметил, что 
объект этот может служить при
мером для других. Общая за
дача связала все муниципали
теты Северного округа. Эта до
рога не только; свяжет их меж
ду собой, но и сыграет важную 
роль в обесценений связей с 
северным соседом — Ханты- 
Мансийским округом. А.Воро
бьев предложйл скорректиро
вать план и. включить в число 
участников строительства БАЗ, 
где есть- мощное строительное 
подразделение (бывший трест 
“БАЗстрой") и свои предприя
тия стройиндустрии;

(Окончание на 2-й стр>).
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■ ВЫБОРЫ

Голос юных граждан будет услышан
Пути развития общественных детских организаций об

суждали вчера участники IV областного Форума юных граж
дан Свердловской области.

Проведенный Департамен
том по делам молодежи Свер
дловской области и детской 
общественной организацией 
“Соболята” форум стал имен
но тем местом, где обсужда
лись проблемы детских орга
низаций: каждый желающий 
смог высказать свои сообра
жения на специальных дискус
сионных трибунах. Кроме того, 
на съезде состоялось награж
дение лучших участников про
граммы “Я - Соболенок”, выс
тавка-отчет о работе детских 
организаций области в 2000 и 
2001 годах, а лучшие творчес
кие коллективы Свердловской 
области выступили с концерт
ными программами.

Итогом форума стало обра
щение участников к детям Свер
дловской области, родителям 
и всем заинтересованным 
взрослым. Делегаты выразили 
надежду, что их голос будет ус
лышан. Тем более, что прохо
дившие ранее форумы не были 
простой формальностью - по 
итогам работы трех предыду
щих съездов в декабре 2000 
года была создана детская об
щественная организация “Со
болята”, которая уже через пять 
месяцев после образования 
объединила более 10 тысяч де
тей в городах и весях Сверд
ловской области.

Алена ПОЛОЗОВА.
А как же — Союз журналистов?
В Екатеринбурге состоялась учредительная конферен

ция Уральского отделения общероссийской общественной 
организации “Медиасоюз” с участием полномочного пред
ставителя президента России в УрФО П.Латышева и прези
дента “Медиасоюза” А.Любимова.

Представители СМИ, при
ехавшие на конференцию из 
разных областей Уральского 
федерального округа, выска
зали легкое недоумение по по
воду того, что им, впервые уви
девшим на этой конференции 
Устав “Медиасоюза”, предла
гается тут же написать заяв
ление о вступлении в союз, а 
едва ли не главная строка в· 
заявлении — “Обязуюсь вы- 
полнять все требования Уста
ва”. Более того, еще только 
предстояло создать Уральское 
отделение “Медиасоюза”, а 
уже поимённо назывались кан
дидаты в его правление.

Никто не возражал против 
декларирующихся Уставом за
дач “Медиасоюза”, они — бла
городны: защита свободы сло
ва и печати, содействие раз
витию правовой базы деятель
ности СМИ и профессиональ
ному росту молодых журнали

стов, формирование професси
ональной этики и т.д. Но уж 
очень это похоже на то, во имя 
чего давно создан и до сих пор 
существует Союз журналистов, 
членами которого (тут же выяс
нили) являются абсолютное 
большинство участников учреди
тельной конференций.

Этот главный вопрос так и 
“повис” без внятного ответа. 
Многие участники учредитель
ной· конференции подписали тем 
не менее заявления о вступле
нии в “Медиасоюз” и таким об
разом Уральское Отделение Со
юза было создано. Возможно, 
оставшееся недоумение прояс
нится на Российском медиафо
руме, который состоится 12—16 
июня в Санкт-Петербурге и где, 
пояснили организаторы, будет 
продолжена работа пр форми
рованию “Медиасоюза”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Екатеринбургской 
городской избирательной 
комиссии Игорь Выдрин 
становится для 
большинства членов 
облизбиркома фигурой 
все более мифической.

Они его давно уже и в гла
за не видели. Хотя именно 
позиция горизбиркома и его 
руководства вот уже третий 
месяц, со времени гордумс- 
ких выборов, не сходит в об
ластной комиссии с повестки 
дня. Все приглашения в обл- 
избирком Игорь Вячеславович 
упорно игнорирует. Не почтил 
он присутствием и последнее 
заседание, где первым стоял 
вопрос “О работе Екатерин
бургской избирательной ко
миссии по обеспечению из
бирательных прав граждан и 
соблюдению законодатель
ства о выборах при подготов
ке и проведении выборов ор
ганов местного самоуправле
ния в 1999—20.01 годах”.

Отдав должное той слож
ной; напряженной политичес
кой обстановке, в которой 
приходится работать нынче 
организаторам выборов, ра
бочая группа·, сформирован
ная облизбиркомом для про
верки деятельности городских 
коллег, не могла не выска
зать им множество критичес
ких замечаний. Перечень та
ковых занял 24 страницы.

Как показала проверка, 
был нарушен порядок фор
мирования городской избира
тельной комиссии, есть от
ступления в разграничении 
полномочий с нижестоящими 
избирательными комиссиями.

Всем, кто хоть сколько-ни
будь знаком с избиратель
ным законодательством, из

вестно, что член избиратель
ной комиссии обязан сложить 
полномочия, если его непос
редственный руководитель по 
службе будет выдвинут кан
дидатом на'проходящих вы
борах. Так должна была по
ступить главный специалист 
Екатеринбургской городской 
Думы М. Репина, когда кан

зался раздел аналитической 
записки, посвященный фи
нансированию выборов. 
Здесь, например, отмечены 
выплаты руководителям ко
миссии без соответствующе
го оформления. А всего при 
выборах депутатов Гордумы 
на оплату труда необоснован
но потрачено около 11.7 ты

Сколько можно
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дидатом в депутаты выдви
нулся ее непосредственный 
начальник Я.Силин. Но Ре
пина этого не сделала, про
должала быть не только чле
ном комиссии, а ее секрета
рем.

Множество несуразностей 
отмечено в делопроизводстве 
горизбиркома. Незаконно 
уничтожеНы документы, под
лежащие длительному хране
нию. Беспорядок царит в ре
гистрации поступающих в ко
миссию обращений. Не со
блюдается регламент прове
дения заседаний. Членов обл
избиркома, привыкших к об
становке открытости и глас
ности, поразило, что в город
ской комиссии не принято 
приглашать на заседания 
представителей СМИ, а тем,· 
кто пришел по собственной 
инициативе, .дозволят присут
ствовать на сей “тайной ве
чере”, если большинство за
седающих проголосует “за”.

Самым пространным ока

сяч рублей.
Документ проверки был 

загодя передан председате
лю горизбиркома И.Выдрину, 
но отзыва на него проверяю
щие не дождались ни пись
менно, ни устно. А хотелось 
бы знать, почему, Например, 
Игорь Вячеславович не потру
дился сделать на командиро
вочном удостоверении отмет
ку в Центризбиркоме и отчи
тался за дорогостоящую по
ездку в Москву лишь местны
ми печатями.

Прав его горячий защит
ник, член облизбиркома И.Пи
калов, утверждавший на за
седании, что такие вопросы 
надо рассматривать в присут
ствии проверяемых. Надо бы. 
Но практика принудительно
го привода на подобные за
седания, слава Богу, не пре
дусмотрена.

К вопросу о работе гориз
биркома областная комиссия 
вернётся в сентябре, когда, 
остается надеяться, отмечен

ные недостатки' будут исправ
лены.

Тёмой для обмена мнени
ями на заседании облизбир
кома стало недавнее реше
ние Федерального суда об
щей юрисдикции Ленинского 
района Екатеринбурга. Еще в 
апреле облизбирком обратил
ся в эту судебную инстанцию 
с заявлением о признаніи и 
незаконными ряда решений 
Екатеринбургской городской 
избирательной комиссии. Су
дебное заседание несколько 
раз откладывалось. Наконец, 
полтора месяца спустя, Ле
нинский суд вынес решение: 
облизбиркому в жалобе отка
зать.

Аргументы уважаемых 
жрецов Фемиды серьезной 
критики на сей раз не вы
держивают. Далее родного 
Гражданского Процессуаль
ного кодекса они не пошли, 
в Избирательный кодекс не 
заглянули. Есть уверенность, 
что это сделает областной 
суд, куда облизбирком обра
тился с кассационной жало
бой.

В заключение приведем 
цитату из определения Вер
ховного Суда РФ. Правда, по 
другому поводу, но очень 
кстати: “Избирательная ко
миссия области по выборам 
органов местного самоуправ
ления является вышестоящей 
и вправе принять самостоя
тельное решение по существу 
жалобы”.

А Екатеринбургская изби
рательная комиссия в затя
нувшемся конфликте до сих 
пор считает себя выше всех 
и вся. В том числе, и закона,

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ

Чтобы авторитет укрепился
Вчера вечером в Москве состоялось заседание оргкомитета по 
подготовке к Международной выставке средств обороны и защиты под 
председательством вице-премьера правительства РФ Ильи Клебанова. А 
накануне председатель правительства области Алексей Воробьев побывал 
в Государственном демонстрационном выставочном центре на базе 
Нижнетагильского института испытания металлов, чтобы на месте оценить 
темпы подготовки и лучше понять проблемы, стоящие перед 
организаторами.

Ирина КЛЕПИКОВА;
"Уральский следопыт" —
все только нанимается

Вчера в областной библиотеке имени В.Белинского от
крылась выставка “65 лет — все только начинается!”, по
священная “Уральскому следопыту”, одному из старейших 
уральских изданий. Выставка знаменует собой новый этап в 
развитии журнала, который должен стать отправной точкой 
в жизни “Уральского следопыта" в новом веке.

На открытие выставки при
шли те, кто помогал и помога
ет журналу — его друзья, чи
татели,' активные авторы, чле
ны ассоциации “Экстрим", клу
бов “Каравелла”, “Радиант”, 
творческой мастерской “Пятый 
угол”.

Сотрудники журнала поде
лились своими планами на бу
дущее, рассказали, что уда
лось сделать в последнее вре

мя. И, главное, было объявлено 
о начале нового литературного 
конкурса "Уральского следопы
та” “Большие надежды". Побе
дителей в номинациях публици
стика, историческое краеведе
ние, фантастика и сказка, по
эзия, а также в жанре свобод·, 
ной прозы ждут денежные пре
мии и оригинальные подарки.

А их оказалось немало. В этом году 
на полигоне НТИІ4М должен появиться 
новый выставочный корпус площадью 
3,5 тысячи квадратных метров, но на 
его месте пока сделан лишь фундамент 
и подведены инженерные сети. Из-за 
задержки оплаты (на возведение корпу
са требуется 12,5 миллиона рублей) ме
таллоконструкции в Нижний Тагил по
ступят лишь в понедельник,’ а специа
листы утверждают, что монтаж подоб
ного здания по нормативам должен за
нять около двух месяцев. Но такого про
межутка времени уже нет: через месяц 
выставка должна принять своих гостей, 
поэтому работники акционерного обще
ства “Коксохиммонтаж” — главный под
рядчик объекта — готовы даже к кругло
суточной работе.

Меньшую тревогу вызывает оборудо
вание трассы для испытаний автомо

бильной техники, которое своими сила
ми ведет Уральский автомоторный за
вод из'"Новоуральска. Трасса включает 
в себя сложнейшие участки·: полутора
метровую песчаную ванну, косогор с 
лесным завалом высотой до· десяти мет
ров, расположенный под углом наклона 
в 30 градусов, многоступенчатый уступ, 
маршевый подъем-спуск и другие пре
пятствия; Показать возможности отече
ственной автомобильной техники смо
гут здесь сами создатели трассы, уже 
заключившие контракты на участие в 
выставке Ишимбайский завод транспор
тного машиностроения “Витязь” (он 
представлял свою технику и на “Урал- 
экспоармс-2000”) и Уральский автомо
бильный завод из Миасса, другие про
изводители.

За прошедшую неделю количество 
предприятий, подписавших контракты на

участие в выставке средств обороны и 
защиты, увеличилось с 12 до 27, устно 
подтвердили желание приехать в Ниж
ний Тагил еще около сотни отечествен
ных производителей. Поэтому, несмотря 
на сложности, необходимо сделать все, 
чтобы авторитет, сложившийся после 
“Уралэкспоармс”, еще более укрепил
ся. Алексей Воробьев предупредил, что 
весь следующий месяц еженедельно сам 
будет проводить заседания оргкомитета 
непосредственно на полигоне, а 25 июня 
готовность выставочного центра будет 
принимать рабочая комиссия;

—Когда в 1998 году мы начинали реа
лизовывать эту идею, — сказал он, — 
мы, кажется, сами себе не верили, что 
все получится; Денег тогда было мень
ше, а работы — больше. Но мы справи
лись, и сейчас верим, что решим и Но
вые задачи. Нам, уральцам, не к лицу 
подводить федеральное правительство: 
ведь Нижнетагильский государственный 
выставочный центр вошёл в список вось
ми международных выставок этого года. 
Поэтому условия для показа техники дол
жны быть созданы на высшем уровне.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Юний ГОРБУНОВ.

Сильны семьей
Традиционный конкурс 

Платоново Шалинского района.
Шесть многодетных семей 

представили на суд жюри раз
нообразные рукодельные ра
боты, составили заниматель
ные фамильные хроники, ин
тересно рассказали о своих 
увлечениях. Пришлось им при
нять участие и в различных 
конкурсах на сцене. Победа

” завершился в селе'

досталась семье Шестаковых, 
которые выступят в финале об
ластного конкурса “Семья года”.

Все участники получили в по
дарок от организаторов подар
ки и бесплатные путевки в Сана
тории.

“Семья года

Открытое акционерное общество 
“Первоуральский завод трубчатых 

строительных конструкций”, 
Россия, 623107, Свердловская область, 

г. Первоуральск; ,п. Талица
Сообщение о государственной регистраций выпуска обыкновенных 

именных акций, размещаемых путем открытой подписки

Алена ПОЛОЗОВА.

К зиме гатмикз 
уже сейчас

(Окончание.
Начало, на 1-й стр.).

О ходе подготовки к. следу
ющей зиме рассказали главы 
городов. В Серове работа идет 
активно; Железнодорожники 
три года обещали обеспечить 
теплом свой ведомственный 
посёлок Сортировка, но ниче
го не сделали. Городская ад
министрация выкупила у мес
тного мясокомбината незагру
женную котельную, сейчас ве
дется прокладка трубопрово
дов. В городе реконструиру
ются старые котельные, ре
монтируются бойлерные сис
темы, начат ремонт крыш (а их 
предстоит отремонтировать 
124). А.Воробьев попросил 
мэра города В.Анисимова по
делиться с коллегами, как им 
удается рассчитываться вов
ремя с энергетиками, имея 
столько же денег, как и дру
гие. Оказалось, ничего 
сверхъестественного Нет, про
сто регулярно рассматривают 
эти вопросы и ищут пути их 
решения.

Совершенно иная ситуация 
в Североуральске. В городе 
отключается горячая вода, так 
как не оплачены поставки газа 
(задолженность составляет 52 
млн. рублей — это сравнимо с 
годовой потребностью горо
да). Велики и долги населе
ния:, вместо 32 млн. рублей 
североуральцы заплатили за 
услуги ЖКХ тоЛько 14 млн. руб
лей. А налогов между тем в 
городе собрано 176 проц, от 
запланированного.

Не лучше обстоят дела в 
Ивделе, здесь главный долж
ник — гидролизный завод (ІО 
млн.руб.). Но А.Воробьев счи
тает, Что виновата и сама ад
министрация: местные тари
фы на услуги ЖКХ — в два раза 
ниже среднеобластных, плата 
за найм, и капремонт жилья во
обще не введена.

Но еще больше отличилась 
Новая Ляля: здесь квартплата 
в 4 раза ниже,· чем в среднем 
по области, при этом долг на
селения за услуги составляет 
2,5 млн. рублей. А местным 
властям не хватает 1,5 млн., 
чтобы наконец-то достроить 
газовую котельную в вечно за
мерзающем микрорайоне 
“Южный”.

Заместитель председателя

правительства подчеркнул, что 
эти примеры — отнюдь не слу
чайность. Большинство муници
палитетов не планирует доходы 
и расходы ЖКХ и не занимается 
реструктуризацией долгов пе
рёд газовиками и энергетика
ми.

По мнению А.Воробьева; у 
нас сложилась парадоксальная 
ситуация: во всем мире жилищ
но-коммунальное хозяйство 
сверхприбыльно, почти как не
фтяной бизнес, и только в Рос
сии все наоборот: долги огром
ные, качество услуг низкое, а та- 
рифы для предприятий ЖКХ эко
номически не обоснованы.. В 
июне правительство рассмотрит 
финансово-хозяйственную дея
тельность всех муниципальных 
ЖКХ. Во многих территориях 
фактические расходы завышены 
вдвое. Область тратит На эту 
отрасль 5,5 млрд, рублей и рас
ходы все растут. В областном 
бюджете 2001 года предусмат
ривается 600 млн. рублей на по
гашение задолженности (было 
1,5 млрд.руб.), но за прошед
шие месяцы она выросла еще и 
сегодня составляет почти 3 
млрд, рублей. А.Воробьев пре
дупредил, что так больше про
должаться не может, главы му
ниципальных образований несут' 
личную ответственность за со
стояние этой отрасли.

Карпинск — один из самых 
неблагополучных городов обла
сти; Прошлой осенью он оказал
ся полностью заморожен. Из 
кризиса город выводили совме
стными усилиями областное пра
вительство и службы ГО и ЧС. 
Ситуация тревожная; Новая ад
министрация пытается найти 
выход. Карпинский электроме
ханический завод готов пере
дать городу свою котельную, но 
требуется построить теплотрас
су длиной 2,7 км до жилого мик
рорайона. Ремонтировать ста
рые городские котельные бес
полезно, на новую надо 25 млн. 
рублей. Без помощи правитель·: 
ства город справиться не мо
жет. А.Воробьев предложил го
роду взять на себя общестрои
тельные работы, а правитель
ство поможет достать трубы, 
изоляционные материалы. К 1 
ноября теплотрасса должна быть 
готова.

Пресс-служба губернатора.

• Полное наименование эмитента: От
крытое акционерное общество “Первоураль
ский завод трубчатых строительных конст
рукций”,

• Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
акции обыкновенные.

• Ферма размещаемых ценных бумаг: 
именная бездокументарная.

• Наименование регистрирующего орга
на, осуществившего государственную регис
трацию выпуска ценных бумаг: Региональ
ное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг РФ в Уральском феде
ральном округё.

• Государственный регистрационный но
мер выпуска: 1-02-31250-0.

в Дата’ государственной регистрации: 22 
мая 2001г.

• Количество размещаемых' ценных бу
маг: 6 000 000 (шесть миллионов) штук.

• Акционеры имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых акций.

• Сроки и иные условия размещения 
ценных бумаг:

- в течение 5 дней после принятия акцио
нерным обществом решения о размещении 
акций, но нё позднее, чем за 30 дней до 
представления документов для государствен
ной регистрации выпуска ценных бумаг - 
сообщение о принятии решения о размеще
нии ценных бумаг с указанием полного наи
менования эмитента; вида, категории и фор
мы размещаемых ценных бумаг, органа, при
нявшего решение о размещении, и дату при
нятия такого решения, количества размеща
емых ценных бумаг, указание на примене
ние преимущественного права приобретения 
акций акционерами, сроков и иных условий 
размещения ценных бумаг (за исключением 
цены размещения),

- в течение 5 дней с момента получения 
обществом уведомления РО ФКЦБ в Уральс
ком федеральном округе о государственной 
регистрации данного выпуска ценных бумаг 
- сообщение о государственной регистрации 
выпуска с указанием полного наименования 
эмитента, вида, категории (типа) и формы 
ценных бумаг, наименования регистрирую
щего органа, государственного регистрации 
онного номера и даты регистрации выпуска, 
количества размещаемых ценных бумаг, ука
зания на применение преимущественного 
права, сроков и иных условий размещения 
(за исключением цены размещения), места 
и порядка ознакомления с проспектом эмис
сии размещаемых Ценных бумаг, места про
дажи Ценных бумаг·,

- в течение 5 дней после истечения сро
ка размещения акций, указанного в заре
гистрированном решении и проспекте эмис
сии, а в случае, если все акции будут 
размещены До Истечения этого срока; пос
ле размещения последней акции выпуска 
- сообщение об этом с указанием полного 
наименования эмитента, вида, категории 
(типа) и формы ценных бумаг, наименова
ния регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию выпус
ка, государственного регистрационного 
номера и даты государственной регистра
ции выпуска ценных бумаг, дат фактичес
кого начала и окончания размещения цен
ных бумаг, количества фактически разме
щенных ценных бумаг, оплаченных денеж
ными средствами в рублях; в иностранной 
валюте и иным имуществом, фактической 
цены размещения ценных бумаг с указа
нием количества ценных бумаг, 'размещён
ных по каждой из цён размещения, доли 
размещенных ценных бумаг, сведений о 
совершенных крупных и заинтересованных

сделках при размещении ценных бумаг.
Начало осуществления акционерами пре

имущественного права приобретения акций - 
после 30 дней с даты раскрытия в установ
ленном порядке информации о государствен
ной регистрации данного выпуска и обеспе
чения всем потенциальным приобретателям 
возможности доступа к информации о вы
пуске ценных бумаг.

Окончание осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения ак
ций — по истечении 45 дней с Даты раскры
тия в установленном порядке информации о 
государственной регистраций выпуска цен
ных' бумаг и обеспечения всем потенциаль
ным приобретателям возможности доступа к 
информации о выпуске ценных бумаг.

Порядок осуществления акционерами пре
имущественного права приобретения акций - 
не менее чем за 30 дней до даты начала 
размещения обществом акций данного вы
пуска, общество направляет каждому лицу 
по списку, составленному по данным реест
ра акционеров общества на дату утвержде
ния решения о выпуске ценных бумаг, уве
домление о возможности осуществления ими 
предусмотренного статьей 40 Федерального 
закона “ Об акционерных обществах” права 
с указанием количества размещаемых ак
ции’,' цены их'размещения '(в Том числе цене 
их размещения акционерам общества в слу
чае осуществления ими преимущественного 
права их приобретения), порядка определе
ния количества ценных бумаг, которое впра
ве приобрести каждый акционер, срока дей
ствия и порядка осуществления этого права; 
акционер общества, получивший Такое уве
домление, вправе полностью или частично 
осуществить преимущественное право путем 
направления обществу заявления в письмен
ной форме о приобретении акций, содержа
щего имя (наименование) и место житель
ства (место нахождения) акционера, количе
ство приобретаемых им ценных бумаг, и до-; 
кумента об оплате; такое заявление должно 
быть направлено обществу не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения 
акций данного выпуска,

начало размещения ценных бумаг данного 
выпуска - по истечении 30 дней с даты рас
крытия в установленном порядке информа
ции о государственной регистрации данного 
выпуска и обеспечения всем потенциальным 
приобретателям возможности доступа к ин
формаций о выпуске ценных бумаг,

окончание размещения ценных бумаг дан
ного выпуска - 31 мая 2001г.,

порядок размещения акций - акции дан
ного выпуска размещаются в следующем по
рядке:

- среди акционеров - владельцев голосу
ющих акций, осуществляющих свое преиму
щественное право приобретения акций;

открытая подписка;
Номинальная стоимость каждой ценной 

бумаги выпуска: 5 (пять) копеек.
• Место и порядок ознакомления с про

спектом эмиссии размещаемых ценных бу
маг:

ознакомиться с проспектом эмиссии цен
ных бумаг можно в финансовом отделе ОАО 
"Первоуральский завод Трубчатых строитель
ных конструкций" по адресу: Российская Фе
дерация, 623107, Свердловская область, 
г. Первоуральск, пос. Талица.

Место продажи ценных бумаг: Российская 
Федерация, 623107, Свердловская область, 
г. Первоуральск, пос. Талица.

Генеральный директор открытого 
акционерного общества “ПЗТСК”

С.В. ДЬЯЧЕВСКИЙ.

Отдых и труд
рядом идут

Практически все 6811 детей школьного возраста, 
жителей Верхней Салды, будут охвачены какими-либо 
формами летнего отдыха: от площадок с двух-, 
трехразовым питанием при школах до выездов на 
Черное море. Самая же дальняя поездка предстоит 
троим воспитанникам социального приюта и Дома 
детства: по частным приглашениям ребятишки 
отправятся за океан и полтора месяца проведут в 
американских семьях.

Отдыху детей-сирот адми
нистрация Верхнесалдинско- 
го района уделила в этом 
■году особое внимание. Семе
ро ребят в составе отряда из 
30 человек махнут к Черному 
морю — в трудовой лагерь, 
где по четыре чёса в день 
будут собирать фрукты, а ос
тальное время — купаться, 
загорать и знакомиться с юж
ной экзотикой. Остальные 
члены отряда — тоже дети 
непростых судеб, ребята из 
так называемой “группы рис
ка”, состоящие на учете в ин
спекции по делам несовер
шеннолетних. Но ответствен
ный секретарь комиссии Оль
га Савицкая- уже третий год в 
счет собственного отпуска 
отправляется со своими “по
допечными” в южные садо
водческие хозяйства.

Все остальные дети из 
приюта, школы-интерната и 
Дома детства проведут лето 
в муниципальном загородном 
лагере “Лесная сказка”, в ко
тором будут также организо
ваны тематические смены 
“Лесная школа” и “Одарен
ные дети” — ребята, помимо 
развлекательных и спортив
ных мероприятий, примут уча
стие в учебных программах 
по различным предметам, а 
также смена “Лидер” по про
грамме областной ассоциа
ции учащейся молодежи. Все
го за летние месяцы в “Лес
ной сказке" отдохнут 900 
юных салдинцев. В гости к 
ним на одну смену приедут и 
25 школьников из Верхнего 
Тагила, а 400 детей трудя
щихся градообразующего 
предприятия "Верхнесалдин- 
скѳё металлургическое про
изводственное объединение” 
за четыре смены отдохнут в 
пансионате “Зеленый мыс” 
под Верх-Нейвинском.

Два загородных лагеря 
ВСМПО — имени Зой Космо
демьянской и “Тирус” — при

мут около 1700 ребятишек на 
санаторные и обычные сме
ны летнего отдыха, а в об
щей сложности 600 детей за
водчан отдохнут летом в дет
ском лагере “Нива” в Гелен
джике. Ребята с ослабленным 
здоровьем, состоящие на дис
пансерном учете по поводу 
хронических заболеваний, 
пройдут реабилитационные 
курсы при муниципальной 
детской больнице.

Немало развивающих про
грамм и мероприятий для ре
бятишек, остающихся в горо
де, готовят и оздоровитель
ные площадки с двух-, трех
разовым питанием при всех 
образовательных учреждени
ях города. Юные спортсмены 
будут продолжать тренировки 
и отдыхать при стадионе 
“Старт” и детской спортивной 
школе; творческие и одарен
ные дети — при Дворце куль
туры, те, кто хочет за летние 
месяцы чуть-чуть заработать 
— в трудовом Лагере при меж
школьном учебном комбина
те.

Верхняя Салда — город 
небольшой, в котором и др 
ближайшего леса, и до пруда 
на реке Салде — рукой по
дать, и многие родители се
мей, живущих в более круп
ных городах, уже сам выезд 
к родственникам в Салду счи
тают отдыхом. Но руководи
телей города этот факт нё 
“расслабляет”. Здесь увере
ны, что дети летом должны 
не только отдыхать, но и раз
виваться, а главное, У них не 
должно оставаться времени 
на безделье, они не должны 
оказываться в духовном ва
кууме, чтобы беда наркома
нии и вспышки СПИДа, од
нажды поразившая тйхую 
Салду, нё обосновалась здесь 
навсегда.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб корр. “ОГ”.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
(повторных)

Наименование организатора 
конкурса и приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомо
бильных дорог“ приглашает к участию в повторном открытом конкурсе по 
установке дорожных знаков индивидуального проектирования на федераль
ных автомобильных дорогах на 2001 г.

Предмет конкурса
(закупаемые товары, услуги)

Блок № 1 (Целевая программа). А/д Екатеринбург—Тюмень. Количество 
— 5 шт. Площадь — 12,89 кв.м.
Блок № 2 (Целевая программа). А/д Пермь—Екатеринбург. Количество — 
57 шт. Площадь — 362,76 кв.м.
Блок № 3 (Штатные мероприятия по организации дорожного движения).
1.А/д Подъезд к г.Екатеринбургу от а/д “Урал” (МО “Сысертский р-н”) 2.А/д 
Екатеринбург—Тюмень (МО “Белоярский р-н”, г.Заречный) З.А/д Екатерин
бург—Тюмень (МО г."Заречный”) 4.А/Д Екатеринбург—Шадринск—Курган (МО 
“Белоярский р-н”, МО “Каменский р-н”) 5.Комплект знаков временного огра
ничения движения. Общее количество знаков — 162 шт. Площадь — 260,25 
кв.м.

Условие участия в конкурсе Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых ли
цензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки 
предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приема заявок: 16.07.2001 г. до 17.00 (местное 
время)·
Время и дата проведения конкурса: 18.07.2001 г. в 10.00 (время мест
ное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж. '
Стоимость конкурсной документации: конкурсная документация предос
тавляется берплатао. ,

Дополнительная информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюджет РФ.

Адрес организатора торгов и 
места проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по 
управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” В.В.ПЛИШКИН.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
(повторных)

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” В.В.ПЛИШКИН.

Наименование организатора 
конкурса и приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомо
бильных дорог” приглашает к участию в повторном открытом конкурсе по 
ремонту мостовых сооружений на федеральных автомобильных дорогах на 
2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, услуги)

Блок —' 1. Белоярский р-н. Ремонт моста ч/з р. Баженов  ку на 55 км а/д 
Екатеринбург·—Тюмень. Протяжение — 5 п.м.
Блок — 2. Белоярский р-н. Ремонт моста ч/з р.Маршиху на 56 км а/д 
Екатеринбург—Тюмень. Протяжение — 5 п.м.

Условие участия в конкурсе Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых ли
цензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки 
предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приема заявок: 16.07.2001 г. до 17.00 (местное 
время).
Время и дата проведения конкурса: 18.07.2001 г. в 10.00 (время 
местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная документация предо
ставляется бесплатно.

Дополнительная информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюджет РФ.

Адрес организатора торгов и 
места проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по 
управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
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■ НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К СТРАНИЦЕ

Привет, неизвестный!
Страница “Читатель — газете", уважаемые читатели 

°0Г”, делается из ваших писем в редакцию. Разумеется, 
как и во всех газетах, на наши полосы попадают не все 
письма (с ростом числа подписчиков и тиража почта наша 
тоже растет). А в редакцию довольно часто звонят: “Почему 
мое письмо не напечатано? Уже месяц прошел”. И обида в 
голосе... Увы. все письма опубликовать газета не в состоя
нии. Мы выбираем самые интересные, самые важные для 
большинства читателей письма. Не благодарности хоро
шим врачам и начальникам, не жалобы, с которыми не в 
газету надо идти, а в суд. Нам интересны социально 
значимые письма граждан.

Объяснимся (не впервые уже). Мы не занимаемся ано·? 
нимными письмами — без подписи, без обратного адреса. 
Один пример из очень многих: неизвестный офицер, кото
рого задержали и оскорбили автобусные контролеры, не 
может рассчитывать на публикацию своего письма — нет

ни адреса, ни фамилии, ни имен контролеров. Только при
писка: “...Извините, что не пишу своего имени. В наше 
время защитить себя можно только так...”

Подобных писем-жалоб приходит много. Поэтому снова 
объясню: если вы не хотите упоминания вашей фамилии 
(подписи под письмом) — сообщите об этом редакции, и 
мы сохраним ваше имя в тайне, но если мы не знаем об 
авторе письма ничего — “Привет, неизвестный! Вы писали 
в мусорную корзину”.

Кроме того (опять повторяюсь), редакция — это не 
отдел жалоб и не контора для пересылки жалоб “в инстан
ции”. Обратите внимание — в каждом (!) номере внизу 
последней страницы есть ссылка на Закон РФ “О сред
ствах массовой информации” — она об этом.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем.

КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
- “1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
I 2.Не допускаются пропаганда или агитация, воз- 
■ буждающие социальную, расовую, национальную или 
.* религиозную ненависть и вражду... ”.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

— ■ ГДЕ ПРЕДКАМ ПОКЛОНИТЬСЯ? —

Мемориал, 
а не закрытый

погост
Воодушевленная красой чугунно-бетонного ограж

дения Михайловского кладбища, воздвигнутого го
родской властью к 275-летию города, общественность 
поверила, что наступили новые времена, что админи
страция не станет больше пытаться “не мытьем, так 
катаньем” уничтожать старое кладбище. И решили: 
пойдем навстречу, объявимся похоронной службе по
мощниками: раз уж город расщедрился на такой за
бор — обратного пути не будет. Поверили!.

Муниципальное спец- 
предприятие поспешило' на
значить председателя обще
ственников (В.А.Еловских) на 
должность СМОТРИТЕЛЯ в 
своем ведомстве. Это обще
ственникам тоже понрави
лось: значит; все всерьез. 
Однако уже летом 2000 года 
в действиях смотрителя- 
председателя наметился яв
ный крен в сторону началь
ственных работодателей. 
Это прослеживается на 
судьбе семейного захороне
ния Волковых.

У Волковых на “Михай
ловском” упокоено более 20 
членов рода. Десять могил, 
и все в одном месте, рядом 
— одна к другой — чрезвы
чайно редкий случай при 
беспардонном руководстве 
похоронного бюро, которое 
распихивало родственников 
одной семьи по разным 
кладбищам. А тут все за од
ной оградой, влитой в бе
тонный поребрик. Словом, 
настоящий семейный мемо
риал', музейный .экспонат. 
Самая первая могила — от 
18.85 года, — захоронена 
мать Ивана Васильевича 
Волкова, он-то и основал 
этот мемориал. Иван Васи
льевич помогал строить Все
святскую церковь — ей пред
назначалось заменить ста
рую деревянную часовню, 
которая дала имя кладбищу. 
Иван Васильевич был изве
стный кузнец-ажурник, мас
тер, имя которого помнят 
наши музеи, а его кузнеч
ные работы остались в го
родских памятниках архитек
туры; Но какая ограда окру
жала волковский погост на 
“Михайловском”, летом 2000 
года нам повидать уже не 
удалось. Сна ограждала пло
щадь почти 25 кв.м.

Пропала ограда — снял 
ее смотритель-попечитель. И 
прохожие начали затапты
вать могилы: мемориал рас
положён неподалеку от пе
шего сквозного прохода че
рез кладбище. Иные и 
спрямляют путы, идут без 
трепета по могилам. Кова
ная ограда их уже не оста
навливает — нет ее.

Бросилась наследница 
рода Волковых Нина Нико
лаевна к смотрителю, а он 
под свое кощунство “закон” 
подводит: по правилам ог
рада не должна быть выше 
35 см.

Тем же летом смотритель 
протащил через Правление 
такое решение: обязать хо
зяев надмогильных сооруже
ний спилить все острые на
конечники на опасной для 
человека высоте 35 см. 
Именно это и пришлось де
лать Н.Н.Волковой: на всей 
обрезанной ограде протя
женностью более 20 метров. 
Придя на кладбище после 
долгой зимы поклониться 
родным могилам, екатерин
буржцы были буквально оше
ломлены: могилы там и тут 
разорены!

Ограды сняты “самые-са- 
мые”: мощные, наиболее 
ценные для бизнесменов 
легализованного хищения 
металла, которому дал зе
леный свет смотритель “Ми
хайловского’’. Снята ограда, 
поставленная заводом

“Уральские самоцветы” про
славленному камнерезу 
И.Татаурову; часть ограды 
на могиле знаменитого на 
весь СССР инженера-конст
руктора В.Сидоренко. Эту 
ограду ставил уралмашевс- 
кий завод №9, выпускавший 
танки с артвооружением Си
доренко. Эти танки повер
нули ход войны с фашистс
кой Германией, а В.Н.Сидо
ренко, приглашенный в 
Свердловск, как и многие 
специалисты·, тут и умер, и 
родственников у него на 
Урале нет, Завод его моги
лу тоже забыл.

Оградки, дороги, уничто
жение могил — это еще не 
все. Какой очерёдной под
вох таит требование немед
ля провести перерегистра
цию захоронений? Ведь пол
ноценная перерегистрация 
невозможна: кладбище зах
ламлено, много могил скры
то под 80-летним мусором, 
многие люди ищут и не мо
гут найти могилы родных — 
значит, не смогут зарегист
рировать захоронения, а они 
где-то есть; Очень многие 
“бесхозные” могилы (терми
нология администрации) на 
самом деле жертвы историй 
ушедшего века. Ёловских, 
став смотрителем, быстро 
забыл об этом, перестал 
слышать голос обществен
ности.

Новое Правление (пред; 
седатель — ст',преподава
тель УГТУ-УПИ и глава Фон
да памяти группы Дятлова 
Ю.К.Кунцевич) прежде все
го избавилось от запятнан
ного названия “Попечитель
ский совет”. Теперь это Об
щественное Движение “Ми
хайловское”. Правление 
ОДМ направило обращение 
к городским службам похо
ронного дела и к мэру 
А.М.Чернецкому.

Мы против бюрократичес- 
ки-формальной перерегис
трации — мы за тщатель
ную, скрупулезную, на ос? 
нове поисков и архивных 
данных перепись, проводи
мую под руководством спе
циалистов — перепись все
го, что удастся обнаружить 
на кладбище.

Мы намерены защищать 
исторически сложившийся 
облик “Михайловского” как 
памятника культуры: наме
рены добиваться замены 
присвоенного ему двусмыс
ленного статуса “закрытое” 
на достойный статус 'исто
рического мемориала.

Актуальность нашего об
ращения подтверждается: 
через дорогу от “Михайлов
ского'.’; на уже уничтожен
ной его части по улице Блю
хера, разбит сквер и от 
кладбища оставлен памят
ник лишь Даниле Звёреву. 
Похоже, на месте сквера 
готовятся возводить очеред
ной дом. На костях предков. 
По крайней мере, памятник 
уже поврежден и лежит про
сто как камень, — без по
священия: его не грех и 
снести; А землепользование 
передано фирме “Уралмонр,- 
лит”. Слухи, скажете? Но 
когда они станут правдой, 
будет поздно.

- В ПРОШУ СЛОВА 

Наплодим 
Чубайсов?

“Дадим урок Чубай
су!” — пишет в “ОГ” ин
женер-строитель А.Дем
ченко. Настроим, дес
кать, малых электро
станций на малых реках 
и стаНем независимы от 
РАО ЕЭС. Ой ли! Свои 
“чубайсики” сразу най
дутся и тоже “прихвати- 
зируют” эти малые ГЭС, 
они ведь, как крысы, во 
всех углах уже. Приме
ров — сколько хотите, 
даже из советских го
дов.

В моей родной деревне 
в Талицком районе колхоз 
привез мальков — зары
били несколько озёр. Дело 
выгодное, за рыбой к нам 
потом поехали, колхоз во
зил рыбку в Свердловск. 
Выгодное дело присмот
рели власти и решили озе
ра забрать “в ведение рай
она”, “специалистов” на
гнали, рабочих. Отняли 
дело у колхоза, да и бро
сили, загубили.

Это было лет 20 назад, 
когда порядок был пост
роже. А теперь что будет 
со своими сельскими, по
селковыми ГЭС? Привати
зируют их на корню, что
бы драть с народа побо
лее; чем Чубайс. Пример 
опять же свежий: в Ара- 
миле у.нас некая Татьяна 
скупила на заводе АЗПМ 
два цеха (на “собствен
ные” деньги якобы), зав
ладела котельной и всю 
зиму морозила нас, а о 
горячей воде мы и вовсе 
забыли.

Строим капитализм? Вот 
вам — то самое звериное 
мурло капитализма. Был 
бы Бог, он не допустил бы 
того, что сейчас происхо
дит, поэтому не шибко мы 
в Бога верим. А вот суд 
Божий, когда народ опом
нится и пойдет громить 
Чубайсов, — этот суд ког
да-то состоится — "он 
ждёт, он не доступен зво
ну злата”» как сказал Лер
монтов;

Г.М.ПЛЕЩЕВА.
г.Арамиль.

13 марта сего года “ОГ” 
напечатала материал Вик
тора Попова “Школы сиг
налят SOS!” — о пробле
мах музыкальных школ, о 
болезненных кадровых 
вопросах.

И вот редакция получи
ла отклик — неожиданный, 
но не случайный. Это еще 
один поворот “музыкаль
ного сюжета”.

Придя в музыкальную шко
лу по заявке, я все чаще от
казываюсь настраивать сто
ящее в классе пианино или 
рояль. Старый инструмент 
совершенно не держит строй.

Наверное, в каждой пятой- 
седьмой семье есть фортепи
ано: “Элегия" либо “Этюд”, 
либо бабушкин “Урал”. Встре
чаются и импортные Модели, 
— “Petrof”, “Zimmerman”. В ча
стных руках инструменты еще 
служат Но вот в школах.·.; В 
Екатеринбурге более 30 музы
кальных школ, хоровых школ и 
школ искусств, в каждой на 
балансе стоит от 20 до 50 пи
анино и несколько роялей. Об
щее количество профессио
нального парка интенсивно 
используемых музыкальных 
инструментов — около 1500 
экземпляров. Это только в на
чальном звене музыкального 
образования. В принципе 80 
процентов их давно уже пора 
списать, не вкладывая деньги 
в ремонт — в силу чрезмерной 
изношенности.

По нормативам для Муз- 
школ, училищ и консерваторий, 
инструмент обязательно следу
ет капитально ремонтировать 
через 8—10 лет эксплуатации. 
Но, как всегда, у нас нет 
средств — не до капитальных 
ремонтов... Парк инструментов 
не обновляется не один деся
ток лет. Возраст многих из них. 
30 лет и более. А при продол
жительной каждодневной на
грузке в условиях ДМШ это пре
дельно крайние сроки жизни му
зыкального инструмента. Часто 
пианино и рояли отработали 
чрезмерно большие сроки уже 
после когда-то сделанных ка
питальных ремонтов, ресурс их 
выработан. Даже по бухгалтер
ским документам многие име
ют цёНу,.·. НОЛЬ рублей!

Когда-то в нашем .городе 
были организации·, занимав? 
шиеся ремонтом музыкальных 
инструментов:, “Музпрокат”, 
“Рембыттехника”, кооператив 
“Резонанс”. Все они исчез
ли, мастера разбрелись и

Прощальная
песня рояля

разъехались, многие соста
рились и уже не практикуют. 
В городе осталось всего 8— 
10 профессиональных на
стройщиков и фортепианных 
мастеров, которые еще могут 
сделать квалифицированный 
капремонт, реставрацию пи
анино или рояля любой мар
ки; Но не ищите их в музы
кальной мастерской “Лира” 
или на фирме музыкальных 
инструментов ЗАО “Этюд- 
Урал"; там уже нет специали
стов·.

Музыкальная фирма 
“Этюд-Урал”, которая дает о 
себе нескромную рекламу в 
газетах (“от Урала до Даль
него Востока только нам из
вестен секрет изготовления 
музыкальных инструментов”) 
—сильно преувеличивает 
свои ВОЗМОЖНОСТИ;

Гендиректор музфирмы г- 
н В.Воробьев, конечно, пыта
ется спасти предприятие в 
сложных экономических ус
ловиях; но предприятие это 
уже перестает быть музыкаль
ным, переключившись на из
готовление мебели, столярных 
изделий и на литье... канали
зационных чугунных люков.

Частное предприятие 
“Лира”; возглавляемое г-ном 
С.Кондаковым, занимается 
перепродажей фортепиано, 
делая в основном мелкий и 
средний ремонт. Комплексный 
капремонт этой мастерской не 
по силам, т.к. и там нет ни 
специалистов, ни соответству
ющего оборудования...

Старре здание областного 
музучилища им.П.И.Чайковс
кого, где также раньше нахо
дились музыкальные мастер·; 
ские, уже второй десяток лет

находится в состоянии не- 
прекращающегося капре
монта, на завершениё кото
рого у администрации нет 
средств. Парк же музыкаль
ных инструментов училища 
лежит на боку в буквальном 
смысле: на этажах 14 роя
лей, которые (разобранные 
и раскомплектованные) сто
ят у стенок — в коридорах. 
Их не на что, да и негде 
восстанавливать. А инстру
менты, что еще стоят в клас
сах, изношены до беспре
дела и большей частью уже 
не держат строй.

В консерватории, кстати, 
ситуация столь же катаст
рофическая.

Похоже, скоро мы дожи
вем до гигантского акта на 
списание пианино и роялей, 
числящихся на балансе всех 
ДМШ города Екатеринбурга, 
музучилища и консервато
рии: свыше 1500 инструмен
тов! Рекорд для Книги Гин
несса!

И тогда возникает вопрос: 
а играть на чем?

И еще вопрос: а что же 
делать педагогам и учени
кам?

Интересно, кто из малого и 
большого начальства об этом 
задумывается? Может, они со
бираются закупать новые 1500 
инструментов? Уж, конечно, не 
у фирмы “Этюд-Урал”?..

Грустно, что не стало 
классных специалистов, нет 
школы фортепианных мас
теров, явившейся на Урале 
из Петербурга в послерево
люционные годы благодаря 
деятельности фортепианно
го мастера Курбатова, что 
Нет снабжения уцелевших 
Мастерских и мастеров ма
териалами.

Да, старый рояль, похо
же, твоя песенка спета. И 
эту последнюю песню допо
ют скрипки и виолончели, 
саксофоны и валторны; ги
тары и баяны. Ибо парк этих 
инструментов — в таком же 
состоянии.

Яков КОЛОБОВ, 
музыкальный Мастер, 

г. Екатеринбург.

Маргарита ЭБЕРГАРДТ.

■ СТОП-КАДР --------■ ВОЗВРАЩАЯСЬ -- -------  
К НАПЕЧАТАННОМУ

Откликнулись 
люди...

17 марта 2001 г. в “ОГ” под рубри
кой “Поиск” было опубликовано пись
мо жительницы поселка Белоярский 
М.Коробенко под названием “Люди доб
рые, помогите!”.

В своем письме М.Коробенко через ре
дакцию “ОГ” обратилась к жителям области 
с просьбой сообщить какие-либо сведения 
о ее сестре К.Холоповой, страдавшей про
валами памяти и безвестно исчезнувшей 6 
февраля 2001 г. К счастью, добрые и не
равнодушные люди откликнулись. Г.Гладких 
написала в редакцию, что видела похожую 
на разыскиваемую женщину в Камышлове.

Её письмо мы направили в отдел внут
ренних дел Белоярского района.' И вот по
лучили ответ от начальника ОВД Белоярс
кого района полковника милиции С.И.Сам
гина:

—Разыскиваемая Холопова Клавдия Алек
сеевна, 1932 года рождения в феврале 2001 
года установлена в г.Камышлове Сверд
ловской области, о чем было сообщено 
сыну — М .Холопову, проживающему в го
роде Заречный Белоярского района.

В настоящее время Клавдия Алексеевна 
Холопова находится в добром здравии у 
сына:

Благодарим вас за участие в розыске 
Холоповой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 28.05.2001 г. № 356-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 26.06.2000 г. № 509-ПП 

“О тарифах на газ, реализуемый населению 
Свердловской области”

В соответствии с постановлением Федеральной энергети
ческой комиссии Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 
80/3 “Об оптовых ценах на газ, реализуемый потребителям 
Российской Федерации” Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В подпункте 3 пункта 1 постановления Правительства 
Свердловской области от 26.06.2000 г. № 509-ПП “О тарифах 
на газ, реализуемый населению Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2000, № 6, 
ст. 584) слова “в размере 0,32 руб. за 1 куб.м” заменить 
словами “в размерё 0,47 руб. за 1 куб.м.” с 1 марта 2001 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной 
газете".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области, министра энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 23.05.2001 г. № 418-РІІ г. Екатеринбург

О ситуации с гашением и обслуживанием 
Муниципальным образованием город Екатеринбург 

субзайма по проекту
“Городской общественный транспорт ”

В связи с официальным уведомлением администрацией 
города Екатеринбурга Правительства Свердловской области 
об отсутствии финансовой возможности погашения задол
женности по субзайму, в целях недопущения роста государ
ственного долга Свердловской области и в соответствии с 
положением раздела 4 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 5 августа 2000 года № 116-ФЗ:

1. Рекомендовать главе Муниципального образования го
род Екатеринбург Чернецкому А.М.:

1) принять все возможные меры для погашения образовав
шейся задолженности по субзайму “Городской обществен
ный транспорт”;

2) внести изменения в бюджет города на 2001 год, позво
ляющие осуществлять расходы по гашению и обслуживанию 
субзайма в полном объёме;

3) при подготовке документов для регистрации очередной 
эмиссии облигаций в Министерстве финансов Российской 
Федерации указывать достоверные данные, в частности о 
состоянии муниципального долга.

2. Министерству финансов Свердловской области (Червя
ков В.Ю.):

1) обязать финансово-бюджетное управление администра
ции города Екатеринбурга:

обеспечить ведение бухгалтерского учёта муниципальных 
долговых обязательств и муниципальной долговой книги в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 5 августа 2000 года № 116-ФЗ;

предоставлять информацию о муниципальном долге и о 
выпущенных ценных бумагах в Министерство финансов Свер
дловской области в установленные сроки;

2) организовать проверку формирования и исполнения 
бюджета Муниципального образования город Екатеринбург в 
месячный срок с момента выхода данного распоряжения; О 
результатах доложить на заседании Правительства Свердлов
ской области.

3; Предупредить главу администрации города Екатерин
бурга о возможности применения мер в соответствии с пунк
том 4 статьи 112 Бюджетного кодекса Российской Федера
ций с изменениями, внесенными Федеральным законом от 5 
августа 2000 года № 116-ФЗ.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

--------------------------------------------------------------------------- ■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА —

Об отцах, ветеранах и долгах
Я встречалась с мужчиной, он хотел, чтобы я ему 

родила ребенка. Я подарила ему сына с дочкой (двой
няшки), .а через месяц узнала, что он женат (он, его 
друзья и его мама скрывали это от меня). От этой 
новости у меня даже исчезло молоко. Со своей женой 
он не расстается. Спасибо большое моей маме за то, 
что она меня не прогнала и кормит детей.

Хочу узнать, могу ли я подать на него на алименты и 
взыскать деньги за нанесенный мне моральный ущерб? 
Он частный предприниматель и за 9 месяцев дал мне 
только 200 рублей и ничем не помогает.

И.Р-ва.
ст.Дружинино.
Жизненная ситуация непростая. Взыскать с такого отца 

какие-либо средства в качестве компенсации за моральный 
вред вряд ли возможно.

Судя по всему, бывший сожитель не желает дать согла
сия записать его отцом ваших детей.

В этом случае происхождение ребенка от конкретного лица

(отцовство) устанавливается в судебном порядке по заяв
лению одного из родителей. При этом суд принимает во 
внимание любые доказательства, с достоверностью подтверж
дающие происхождение ребенка от конкретного лица (ст. 49 
Семейного кодекса РФ). Таким образом, для взыскания али
ментов необходимо установить отцовство в судебном порядке.

Проработал на железной дороге в депо Свердловск- 
Сортировочный слесарем 26 лет. Потом работал на стан
ции Исеть до выхода на пенсию. За период работы нео
днократно поощрялся денежными премиями и почётными 
грамотами. Но звания “Ветеран труда" мне не присвоили, 
куда бы я ни обращался. Неужели я его не заслужил?

САВИЧЕВ А.А.
ст.Исеть.
Может быть, вы его и заслужили, Но для получения звания 

“Ветеран труда'.’ необходимо иметь ордена или медали, либо 
почетные звания СССР, РСФСР или РФ, либо ведомственные 
знаки отличия в труде.

К сожалению, только трудового стажа и почетных грамот пред

приятия для получения ветеранских льгот недостаточно. (Указ 
Президента РФ от 25.09.99 № 1270 “Об утверждении Положения 
о порядке и условиях присвоения звания “Ветеран труда”).

В прошлом году ЗАО “Уралспецэнергокомплект” в 
качестве подрядчика заключило договор на капремонт 
системы отопления здания администрации ГУИН Ми
нюста РФ по Свердловской области.

Наша бригада выполнила все работы в сентябре 2000 
г. Но зарплату мы не получили до сих пор, т.к. заказ
чик не рассчитался с подрядчиком. Помогите нам взыс
кать деньги с заказчика.

БОТАНИН В.П. (всёго 5 подписей).
п.Рефтинский.
Взыскивать задолженность по договору подряда с Заказ

чика Через Арбитражный суд должно руководство ЗАО ''Урал
спецэнергокомплект". Члены вашей бригады ни в трудовых, 
ни в договорных отношениях с заказчиком (ГУИН) не состо
яли. Поэтому свой требования о взыскании невыплаченной 
зарплаты вы должны предъявить к администрации ЗАО “Урал
спецэнергокомплект". Не надо забывать, что общий срок 
исковой давности обращения в суд — 3 года (ст. 196 ГК РФ).

Владимир МАЛКИН, 
юрист "ОГ".

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБЧАТЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ”, 
Россия, 623107, Свердловская область, 

г. Первоуральск', п. Талица 
Сообщение о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
Открытое акционерное общество “Первоуральский завод труб

чатых строительных конструкций” сообщает о приостановлений 
эмиссии ценных бумаг, в связи с представлением документов на 
государственную регистрацию изменений (дополнений) в реше
ние о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии ценных бумаг.

Изменения (дополнения) утверждены: Советом директоров от
крытого акционерного общества “Первоуральский завод трубча
тых строительных конструкций” 25 мая 2001г.

Протокол № 7 на основании решения общёго подового собра
ния акционеров (Протокол № 11 от 25 мая 2001г.) открытого 
акционерного общества “Первоуральский Завод трубчатых стро
ительных конструкций”, о продлении срока окончания размеще
ния ценных бумаг второго выпуска.

Генеральный директор 
открытого акционерного общества 

“ПЗТСК”.

Уважаемые господа бизнесмены — 
потенциальные спонсоры!

В сентябре текущего года Всероссийскому ордена 
“Знак почета” обществу глухих (далее ВОГ) исполняется 
75 лет. ВОГ — старейшее общество в России. Мы, 
инвалиды по слуху, готовимся к этой знаменательной 
дате и хотим все вместе отметить юбилей, но наш Дом 
культуры находится в плачевном состояний и нуждается в 
капитальном ремонте. Это для нас единственный очаг 
культуры в городе Екатеринбурге, где мы собираемся 
вместе, где получаем информацию и всестороннюю по
мощь. Общество глухих не финансируется .ни из феде
рального, ни из областного, ни из городского бюджетов.

Мы обращаемся ко всем добрым людям и юридичес
ким лицам с просьбой оказать любую спонсорскую по
мощь. Дом культуры ВОГ нуждается практически во 
всем: в деньгах, в культурном и хозяйственном инвентаре, 
в строительных материалах для ремонта фасада и внут
ренних помещений.

Наши реквизиты: Свердловское областное правление 
Всероссийского общества глухих. Коды: ИНН 6661003668, 
ОКОНХ 98600, ОКПО 039723301. Почтовый адрес: 620078, 
г.Екатеринбург, пер.Отдельный, дом 5. Телефон: 74-22- 
57. Расчетный счет 40703810300000000035, корр. счет 
30101810000000000844. Банк: ФАКБ ОАО СКБ-Банк “Цен
тральный”, г.Екатеринбург, БИК 046551844.

С уважением и благодарностью, 
члены Общества глухих.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 28.05;2001 г. № 359-ПП г. Екатеринбург

О создании комиссии по взаимодействию с всероссийскими 
детскими центрами “Орленок” и “Океан” и о порядке подбора 

и направления детей и подростков Свердловской области 
во всероссийские детские центры “Орленок” и “Океан”

В целях усовершенствования и повышения эффективности работы по подбору и 
направлению детей Свердловской области во всероссийские детские центры "Орле
нок” и "Океан” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию, по взаимодействию с всероссийскими детскими центра

ми “Орленок" и "Океан" и утвердить ее состав (прилагается).
2. Утвердить Положение о комиссии по взаимодействию с всероссийскими 

детскими центрами "Орленок” и “Океан” (прилагается).
3. Утвердить Положение о порядке подбора и направления детей и подростков 

Свердловской области во всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан” 
(прилагается).

4. Данное постановление опубликовать в “Областной газете”.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите

ля председателя Правительства Свердловской области пр социальной политике 
Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЁВ.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства
Свердловской области 

от 28.05.2001 г. № 359-ПП
“О создании комиссии по взаимодействию с всероссийскими 

детскими центрами “Орленок” и “Океан” и о порядке подбора
и направления детей и подростков Свердловской области 

во всероссийские детские центры “Орленок и “Океан

СОСТАВ
комиссии по взаимодействию с всероссийскими 

детскими центрами “Орленок” и “Океан”
1. Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства Свердлов- 

ской области по социальной политике, председатель комиссии
2. Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам молодежи Сверд

ловской области, заместитель председателя комиссии
3. Сабитова Дина Спартаковна - ведущий специалист Департамента по делам 

молодежи Свердловской области, ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Довбенко Ирина Александровна - ведущий специалист отдела по организации 

медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской 
области

5. Казакова Наталия Ивановна - ведущий' специалист управляющего аппарата 
первого заместителя министра общего и профессионального образования Свердлов
ской области

6. Маляр Ольга Владимировна - заместитель председателя Совета молодежных и 
детских общественных объединений Свердловской области- (по согласованию)

7. Семенова Ольта Александровна - главный специалист отдела семейной 
политики и социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области

8. Терехова Ирина Борисовна -,главный специалист управления культурно
досуговой деятельности, народного творчества и межнациональных отношений Ми
нистерства культуры Свердловской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 28.05.2001 г. № 359-ПП

“О создании комиссии по взаимодействию с всероссийскими 
детскими центрами “Орленок” и “Океан” и о порядке подбора

и направления детей и подростков Свердловской области 
во всероссийские детские центры “Орленок и “Океан 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по взаимодействию с всероссийскими детскими 

центрами “Орленок” и “Океан”
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет правовой статус, компетенцию, цели, задачи, 

функции, основные права и ответственность комиссии по взаимодействию с всерос
сийскими детскими центрами "Орленок” и "Океан” (далее по тексту - Комиссия) и 
ее членов.

2. Комиссия является совещательным коллегиальным органом, созданным при 
Правительстве Свердловской области.

3. В состав Комиссий входят представители Министерства общего и профессио
нального образования Свердловской области, Министерства культуры Свердловской 
области, Министерства социальной защиты населения Свердловской области, Мини
стерства здравоохранения Свердловской области, Департамента по делам молодежи 
Свердловской области, детских и молодёжных общественных объединений .Сверд
ловской области. Председателем Комиссии является заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области по социальной политике, ответственным секрета
рем - специалист Департамента по делам молодежи Свердловской;'области, в чьём 
ведении находятся вопросы оздоровительной кампании.

4. Положение о Комиссии, состав И изменения в составе Комиссии утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области.

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Указом Президента Россий
ской Федерации от 24 августа'1995 г. № 875 "О Всероссийских детских центрах 
“Орленок” и “Океан”, приказами Министерства образования Российской Федерации 
от 25.1-2.2000 г. № 37.85 “О создании Координационного совета по вопросам 
деятельности всероссийских детских центров “Орленок” и “Океан”, от 22.02.2001 г. 
№ 611 "Об утверждении Положения о порядке подбора и направления детей и 
подростков во всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан”.

6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департа
мент по делам молодежи Свердловской области.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
7. Основными’Целями Комиссий являются:
1) упорядочение и систематизация работы по направлению детей и подростков 

во всероссийские детские центры "Орленок” и “Океан";
2) организация эффективного взаимодействия с всероссийскими детскими цент

рами “Орлёнок” и "Океан";
3) координация деятельности муниципальных образований, исполнительных ор

ганов государственной власти, молодёжных и детских общественных объединений 
Свердловской области по оздоровлению Детей и подростков на базе всероссийских 
детских центров "Орленок” и “Океан”;

8. Для достижения поставленных целей Комиссия разрабатывает мероприятия и 
координирует деятельность исполнительных органов государственной власти, моло
дежных и детских общественных объединений Свердловской области в целях содей
ствия развитию всероссийских детских центров “Орленок” и "Океан”.

ГЛАВА 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
9. Подготовка предложений по распределению путевок во всероссийские детские 

центры “Орленок” и “Океан”, ежегодно выделяемых Департаментом по молодежной 
политике Министерства образования Российской Федерации для Свердловской об
ласти, на основании заключаемых договоров с всероссийскими Детскими центрами 
"Орленок” и "Океан", и представление их на утверждение заместителю председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике.

10; Осуществление, контроля за распределением путевок во всероссийские 
детские центры “Орленок” и “Океан”.

11. Разработка механизма организационно-технического обеспечения по направ
лению детей и подростков во всероссийские детские центры "Орленок" и “Океан”.

12. Содействие в вопросах финансирования платных путевок, проезда-детей и 
подростков во всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан”.

13. Подготовка предложений.по кандидатурам сопровождающих детей и подрос
тков во всероссийские детские центры “Орленок" и “Океан” и представление их на 
утверждение заместителю председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике.

14. Осуществление . взаимодействия с; методическими центрами всероссийских 
детских центров “Орленок" и “Океан”.

15. Организация конкурсного подбора и направления вожатых для обучения и 
работы во всероссийских детских' центрах “Орленок” и "Океан".

16. Подведение итогов деятельности по взаимодействию с всероссийскими детс
кими центрами “Орленок” и "Океан” за год.

17: Подготовка предложений для заместителя председателя Правительства Свер
дловской области по социальной политике о сокращении для органов по делам 
молодежи муниципальных образований, исполнительных органов государственной 
власти, молодежных и детских общественных организаций Свердловской' области 
количества выделяемых путевок,во всероссийркие детские центры на следующий год.

18. Извещение руководителя администрации муниципального образования, ис
полнительного органа государственной власти, молодежной (детской) общественной 
организации о сокращений выделяемых путевок:

- 1) за нарушение организаций‘ подбора группы (несоответствие установленному 
администрациями всероссийских детских центров “Орленок” и “Океан” возрасту 
принимаемых детей и подростков, отказа детей и подростков от выполнения 
требований Положения о порядке подбора и направления детей и подростков 
Свердловской области во всероссийские детские центры “Орленок" и "Океан", 
нарушения Уставов всероссийских детских центров)';

2) за несвоевременный отказ от путевки (менее, чем за 30 дней);
3) за несвоевременное предоставление необходимых документов для отправки 

детей и подростков во.всероссийские.детские центры. ,
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
19. Основной формой деятельности Комиссии является заседание. Заседание 

Комиссии считается, правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от 
установленного численного состава Комиссии.

20. 'Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 2 месяца в 
соответствии с утвержденным планом.

21. Решения Комиссии оформляются протоколом и утверждаются председателем 
Комиссии.

22. Материалы к заседанию Комиссии передаются членами Комиссии ответствен
ному секретарю не позднее, чем за 5 дней до заседания. В случае непредоставления 
материалов в установленные сроки вопрос снимается с повестки заседания.

23. На основании представленных материалов, необходимых для проведения 
заседания Комиссии, ответственный секретарь не позднее, Чём за 3 дня до 
заседания для каждого члена Комиссии, готовит повестку заседания Комиссии. *

24. Ответственный секретарь ведет протокол заседания Комиссии.
25. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии.
26. Окончательная редакция по дорабатываемым решениям проводится в течение 

3 дней после заседания Комиссии. Протоколы заседаний Комиссии оформляются 
ответственным секретарем в трехдневный срок и представляются на подпись предсе
дателю Комиссии. Ответственный секретарь доводит решения Комиссии до органов 
по делам молодежи муниципальных образований не позднее 14 дней после дня 
заседания Комиссии.

27. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляется членом Комис
сии, указанным в решении Комиссии.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 28.05.2001 г. № 359-ПП

“О создании комиссии по взаимодействию с всероссийскими 
детскими центрами “Орленок” и “Океан” и о порядке подбора

и направления детей и подростков Свердловской области 
во всероссийские детские центры Орленок и Океан

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подбора и направления детей и подростков. 

Свердловской области во всероссийские детские центры 
“Орлёнок” и “Океан”

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о порядке подбора и направления детей и подростков во 

всероссийские детские центры "Орленок” и “Океан” (далее - ВДЦ) определяет 
требования к подбору детей и подростков, порядок распределения путевок, форми
рования и сопровождения групп, оформления документов, права и обязанности 
детей и подростков, направляемых в ВДЦ, и их родителей (либо лиц, их заменяю
щих), права и обязанности ВДЦ по отношению к детям и подросткам. Настоящим 
положением руководствуются направляющие организации и-родители (либо лица, их 
заменяющие).

2. Общие сведения о ВДЦ:
1) ВДЦ - многопрофильные учреждения дополнительного образования, воспита

ния и оздоровления детей и подростков.
В комплекс •‘Орленок" входит три круглогодичных детских лагеря: "Звездный”, 

"Стремительный”, "Штормовой” и четыре Летних: "Солнечный”, "'Комсомольский'’^ 
"Дозорный” и "Олимпийский*.

ВДЦ "Океан” имеет круглогодичный лагерь "Бригантина" и два летних — 
“Парус и .‘Китенок .·

Продолжительность смены в осенне-зимний период - 30 дней,· в летний — 21-24 
дня.

С сентября по май дети и подростки обучаются в общеобразовательной школе 
(6-10 класс ВДЦ “Орленок"; 6-11 класс ВДЦ "Океан”).

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
3. Путевка в ВДЦ предназначается для поощрения и предоставляется учащимся 

общеобразовательных школ 6-11 классов, не младше 11 и не старше 17. лет (для 
ВДЦ “Океан”), и учащимся 6-10 классов, не младше 11 и не старше 16 лет, для 
ВДЦ “Орленок”, добившимся успехов в учебе, общественной деятельности', а также 
победителей соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов и т.д. Ребе
нок может быть направлен в ВДЦ “Орленок" и ‘‘Океан” по льготным путевкам только 
один раз.

4. Оплата проезда детей и подростков в ВДЦ и обратно производится либо 
родителями, либр за счёт предприятий, организаций, средств муниципального бюд
жета. На основании решения заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике возможно предоставление дотации на оплату 
проезда детей и подростков, направляемых от Свердловской области в ВДЦ, за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных на проведение оздоровительной 
кампании.

5. Ответственность за подбор и отправку детей и подростков в ВДЦ, контроль за 
правильностью оформления документов и организация встречи ребенка по приезду 
из ВДЦ возлагается на органы пр делам молодежи муниципальных образований, 
исполнительные органы государственной власти, молодёжные и детские обществен
ные .организации Свердловской области,· которым по решению заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по социальной политике выделены 
льготные путевки в ВДЦ.

6. Органы по делам молодежи муниципальных образований, исполнительные 
органы государственной власти, молодежные и детские общественные организации 
Свердловской области, которым по решению заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по социальной политике выделены льготные путевки в 
ВДЦ, обязаны:

1) внести стоимость проезда детей, подростков и сопровождающих их в ВДЦ и 
обратно не позднее, чем за 18 дней до отъезда группы;

2) подать данные на детей и подростков в Департамент' по делам молодежи ! 
Свердловской области (фамилия, имя, отчество ребенка, полная дата рождения,, 
фамилия', имя, отчество родителей, место их работы, полный домашний адрес, 
телефон домашний и рабочий, номер школы и класса, номер и серия свидетельства 
о рождении, выписка из приказа о выделении путевки (за что выделена и почему на 
данную смену) не позднее, чем за 25 дней до отъезда группы;

3) передать сопровождающему пакет документов (медицинскую карту, копию 
свидетельства о рождении, копию страхового медицинского полиса и др.·) на детей и 
подростков в день отъезда группы;

4) в случае отсутствия возможности оплатить проезд детей, подростков и сопро-. 
вождающих их в ВДЦ и обратно направить в Департамент пр делам молодежи 
Свердловской области официальный отказ от путевки (не позднее, чём за 30 днёй до 
начала смены)?.

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, НАПРАВЛЯЕ
МЫХ В ВДЦ, И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

7. Родители (лица, их заменяющие) детей и подростков, направляемых в ВДЦ, 
имеют право:

1) получить информацию о ВДЦ, предоставляемую Департаментом по молодеж
ной политике Министерства образования Российской Федерации и администрациями 
ВДЦ (познакомиться! с Уставом ВДЦ, условиями пребывания ребенка в ВДЦ, требо
ваниями,; предъявляемыми к ребенку, содержанием образовательной программы 
смены,’ на которую отправляется ребенок);

2) защищать законные права и интересы детей и подростков, в случае получения 
от них негативной информации о ВДЦ;

3) обращаться в Управление ВДЦ, к Учредителю ВДЦ и в Комиссию по 
взаимодёйствию с ВДЦ с предложениями по совершенствованию деятельности ВДЦ;

4) направить в адрес- педагогов ВДЦ ■индивидуальные рекомендации по работе с 
ребенком; > ,

8. Родители (лица, их. заменяющие) детей и подростков, направляемых в ВДЦ, 
обязаны:

. 1) проинформировать детей и подростков о требованиях, предъявляемых к ним в 
период пребывания в. ВДЦ;

2) обучитъ детей и подростков навыкам самообслуживающего труда (заправка 
постели, глажение одежды, стирка белья и так далее);

3) обучить ребёнка элементарным санитарно-гигиеническим навыкам;
. 4) обеспечить ребенка для поездки и пребывания в ВДЦ необходимой одеждой 

(по сезону) и вещами;
5) для обучения в-школе подготовить письменные принадлежности, в случае 

обучения ребенка вх специальном учебном заведении (лицей, гимназия и прочее) — 
соответствующие учебники;.

6) подготовить опись личных вещей ребенка с указанием примерной стоимости, 
каждой; ■ ■ > ' .

7) обеспечить прохождение ребёнком медицинского осмотра не более чем за 10 
дней до его отъезда и оформить медицинскую карту по установленной форме;.

8) проинформировать сопровождающего детской группы об индивидуальных 
особенностях ребенка на период поездки;

9) подготовить необходимые документы и сверить правильность их оформления в 
Департаменте по делам молодежи Свердловской области;

10) в случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья ребенка (о 
заболеваниях, противопоказанных для пребывания в ВДЦ) возместить расходы на 
сопровождение ребенка к постоянному месту жительства.

9. Дети и подростки имеют право в период пребывания в ВДЦ:
1) на выбор видов деятельности и образовательных программ ВДЦ;
2) на получение образования в соответствии с государственными стандартами;
3) на получение дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных;
4) на участие в управлений деятельностью ВДЦ в системе органов самоуправле

ния; ’
5) на уважение его человеческого достоинства;
6) на свободу совести и информации·;
7) на охрану своей жизни и здоровья, своего имущества;
8) на получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания 

или получения увечья;
9) в.случае возникновения конфликтной ситуации требовать от администрации 

ее объективной оценки и принятия действенных мер, вплоть до замены педагога;
10) обращаться в. администрацию ВДЦ за разъяснением возникающих проблем 

по вопросам быта, купания, медицинского обслуживания, содержания образователь
ных программ;

11) на защиту прав и свобод ребенка, определенных Конвенцией Организации. 
Объединенных Наций.

10. Дети и подростки в период пребывания в ВДЦ обязаны:
1) выполнять, требования правил детского общежития;
2) принимать посильное участие в реализации образовательных программ ВДЦ;
3) выполнять распорядок дня,, установленный администрацией детского лагеря на 

каждый день;
4) не покидать территорию ВДЦ без сопровождения педагога;
5) принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места, 

территории лагеря, дежурство в столовой);
6) выполнять санитарно-гигиенические требования;
7) уважительно'относиться к работникам ВДЦ;
8) бережно относиться к имуществу ВДЦ;

, 9) в случае недомогания немедленно известить своего педагога или медицинско
го работника; .

10) не совершать умышленные действия, наносящие вред своему здоровью и 
здоровью окружающих;

11) бережно, относиться к, природе.
11. Категорически запрещается:
1) курение, употребление наркотиков и алкоголя;
2) самостоятельное купание за пределами детского пляжа в неустановленное 

время.
Нарушение данных правил влечет немедленное отчисление из ВДЦ и отправку 

домой за счёт средств родителей.
12. Родители (лица; их заменяющие) детей и подростков, направляемых в ВДЦ, и 

сами дети и подростки обязаны ознакомиться с данными правилами и в случае 
невозможности их выполнения отказаться от поездки в ВДЦ, о чем должны сооб
щить в органы по дёлам молодежи не позднее, чем за 30 дней до. отъезда.

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВДЦ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ И 
ПОДРОСТКАМ

13; ВДЦ имеют, право отказать в приеме детям и подросткам в случаях: несоответствия 
их установленному возрасту; отказа детей и подростков от выполнения ими требований 
настоящего положения; медицинских противопоказаний для пребывания в ВДЦ:

1) ВДЦ в случае отказа в приеме детей и подростков информирует родителей, 
образовательное .учреждение и направляющую организацию о случаях нарушения 
требований уставов ВДЦ;

2) в исключительных случаях отчисляет Детей и подростков и направляет их к 
месту жительства за счёт средств родителей;

3) продлевает пребывание детёй и подростков в ВДЦ по медицинским показани
ям, ходатайству детского лагеря, как формы поощрения с согласия родителей или 
лиц, их заменяющих;

14. ВДЦ обязаны:
1) создать детям и подросткам условия нормального проживания, питания и быта 

нё ниже государственных норм и требований;
2) обеспечить охрану жизни и здоровья детей и подростков;
3) обеспечить реализацию образовательного процесса;
4) обеспечить охрану имущественных прав детей и подростков;
5) не допускать принуждения детей и подростков к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации и партии, а также к [участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях;

6) в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, 
эпидемий, войны и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию и доставку детей и 
подростков к постоянному месту жительства;

7) в случае ходатайства группы детей о несоответствии педагога-вожатого заме
нить ‘его другим.

Права и обязанности работников ВДЦ устанавливаются действующим законода
тельством Российской Федераций, Законом Российской Федерации "Об образова
нии", локальными актами Управления ВДЦ, не противоречащими его Уставу, коллек
тивным договором.

ГЛАВА 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕВОК И ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП
15. Заявки органов по делам молодежи, исполнительных органов государствен

ной власти, молодежных и детских общественных организаций Свердловской облас
ти на выделение льготных путевок в ВДЦ “Орленок” и "Океан” присылаются на имя 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по социальной поли
тике не позднее 1 января каждого года (форма заявки произвольная).

16. Годовой план распределения путевок по муниципальным образованиям, 
молодежным и детским общественным организациям, творческим коллективам, побе
дителям областных конкурсов, мероприятий утверждается заместителем председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике не позднее 1 февраля 
каждого года.

17. Департамент по делам молодежи Свердловской области заключает договор с 
ВДЦ, оплачивает стоимость путевки не позднее, чем за 2 месяца до начала смены и 
на основании копии платежного поручения с отметкой банка об исполнении и 
доверенности получает бланки путевок в ВДЦ.

18. Перед отправкой в центры дети и подростки проходят углубленный медицин
ский осмотр в поликлинике по месту жительства и представляют в Департамент по 
делам молодежи Свердловской области заполненную медицинскую карту по форме 
№ 159/у, утвержденную приказом Минздравмедпрома России от 03.07.95 г. № 195, 
а также за 3 дня до выезда справку о санитарно- эпидемиологическом благополучии.

19. Группа должна быть сформирована и утверждена не позднее, чем за 
15 дней до выезда. Ребенку необходимо иметь с собой сезонную верхнюю одежду, 
нижнее белье, спортивный костюм и обувь, туалетные и письменные принадлежнос
ти, деньги на личные расходы, экскурсии и сувениры.

ГЛАВА 6. СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ
20. Сопровождение обеспечивается из расчета нё менее двух сопровождающих на 

15 человек. Сопровождающими могут быть руководители и работники общественных 
организаций, школ и учреждений дополнительного образования, социальные работ
ники, которые оперативно решают все вопросы, возникающие при следовании детей 
в ВДЦ, при необходимости умеют действовать в чрезвычайных обстоятельствах. 
Командирование сопровождающих лиц осуществляется за счет средств родителей.

21. Списки сопровождающих утверждаются заместителем председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике по рекомендациям Департа
мента по делам молодежи Свердловской области для поощрения наиболее активных 
работников.

22. Сопровождающие перед командировкой проходят в направляющей организа
ции инструктаж по соблюдению правил безопасности при перевозке детей, о чем 
расписываются в журнале инструктажа. Сопровождающие несут персональную ответ
ственность за жизнь и здоровье детей в пути следования до передачи их сотрудникам 
ВДЦ.

23..Срок пребывания сопровождающих в ВДЦ — не более трех суток..
24. Ответственность ВДЦ за сохранность жизни и здоровья детей и подростков 

наступает с момента передачи по акту делегации детей и подростков начальникам 
заездов ВДЦ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.05.2001 г. № 186-ПП г. Екатеринбург

О выборах Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области

В соответствии-со статьей 6 Областного закона от 14 июня 1996 года 
№ 22-03 "Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Мерзлякову Татьяну Георгиевну Уполномоченным по правам 
человека Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

СПРАВКА
МЕРЗЛЯКОВА Татьяна Георгиевна
16 мая 1957 года рождения, родилась 8 с.Советское Советского района 

Алтайского края, русская;
■Образование высшее, 'окончила Уральский государственный универси

тет им.А.М.Горького, журналист.
Владеет английским:.
1091—1993 — депутат Режевского городского Совета народных депутатов.
1996—2000 — депутат Областной’ Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области.
Правительственных наград не имеет.
Работа в прошлом:
1974—1979 — студентка Уральского государственного университета 

им.А.М.Горького, пСвердловск.
1979—1988 — корреспондент, заведующая экономическим отделом ре

дакции газеты- ‘‘Правда коммунизма”, т.Реж Свердловской области.
1989—1996 — редактор газеты. “Правда коммунизма”, г.Реж Свердлов

ской области
1096—/1998 — депутаг Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, г.Екатеринбург. -
1998—2000 — заместитель председателя комитета пр социальной поли

тике Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
г. Екатеринбург·.

05.05.2000 — в настоящее время советник председателя Правитель
ства Свердловской области, г.Екатеринбург.

Начальник управления кадров и наград 
Г.А.СЕЙФЕР.

29.03.2001 года.

от 24.05.2001 г. № 189-ПП г. Екатеринбург
Об испол'нении Закона Свердловской области 

О государственной казне Свердловской области” 
' Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол

нении Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О 
государственной казне· Свердловской области”, Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

С момента вступления1 в силу' Закона Свердловской области “О государ
ственной казне Свердловской области" Правительством Свердловской об
ласти была проведена· значительная работа по увеличению доходов област
ного бюджета от управления казенным имуществом,, повышению эффектив
ности использования государственного казенного имущества, его содержа
нию и учёту.

К 1 сентября 1999 года в Реестр, казенного имущества было внесено 122 
объекта общей учётной стоимостью 166 млн. рублей. На 1 января 2001 года 
количество выявленных объектов достигло 7.285 единиц. Общая учётная 
стоимость этих объектов составляет 2459128,12 тыс. рублей. Общее количе
ство объектов, внесенных в Реестр казенного имущества, на 1 января 2001 
года достигло 31.50 единиц, общая' учётная стоимость которых 
1622533,86 тыс. рублей.

В соответствии со статьёй 9 Закона Свердловской области “О государ
ственной казне Свердловской области" в казну Свердловской области в 2000 
году поступило, денежных средств в виде налоговых .и неналоговых доходов, 
которые составили 12008364;0 тыс. рублей. Налоговые доходы составили 
6935350 тыс. рублей; неналоговые доходы — 165179,0 тыс. рублей.

В соответствии, со статьей 21 Закона Свердловской области “О государ
ственной казне Свердловской области” осуществлялось выбытие из госу
дарственной, казны денежных средств в виде капитальных и текущих расхо
дов. Общая сумма всех расходов составила 11.311411,0 тыс. рублей. ·

Проводилась организационная работа по осуществлению· права пользо
вания' объектами интеллектуальной собственности. Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской’ области в 2000 году 
провело работу пр инвентаризации результатов интеллектуальной деятель
ности ,иі-объектов интеллектуальной собственности на государственных уни
тарных. предприятиях Свердловской области и приватизированных предцри;. 
ятиях (относящихся к государственной собственности Свердловской облас-* 
ти на момент приватизации).

Вместе с тем, Палата Представителей отмечает, что при формировании 
основных видов доходов и расходов государственной казны Свердловской 
области Нарушаются, требования федерального и областного законодательства;

До настоящего времени не решен вопрос о создании и функционирова
нии двух фондов — целевого бюджетного фонда развития материально- 
технической базы налоговых органов в Свердловской области и целевого 
бюджетного фонда финансового обеспечения Мёр социальной защиты вете
ранов в Свердловской области.

Ряд положений областного бюджетного законодательства и областного 
законодательства по управлению государствен ной собственностью Сверд
ловской области И областным казенным имуществом не соответствуют тре
бованиям федерального законодательства. На основании этих норм исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области принима
ются нормативные правовые акты, предусматривающие возможнЪсть участия 
органов государственной власти в различных хозяйственных обществах.

Так, распоряжением главы администрации Свердловской области от 16.11.94 г. 
№ 635-р (об участии в закрытом акционерном обществе "Герое”), постанов?- 
лением Правительства Свердловской области от 21.08.98 г. № 869-п "О 
ликвидации государственного предприятия Аптечного склада города Серова 
и об участии Свердловской области в деятельности ООО "Меллон-панацея” и 
другими аналогичными решениями Правительства Свердловской области пре
дусмотрено участие Свердловской области в хозяйственных обществах и 
товариществах, созданных вне процесса приватизации.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию 'Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области “О государственной казне Свердловской 
области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) ускорить подготовку проекта областного закона “О классификации 

доходов и расходов государственной казны Свердловской области”;
2) ускорить подготовку проектов областных законов о внесении изме

нений и дополнений в Областной закон "Об управлении государственной 
собственностью Свердловской'области”, Закон Свердловской области “О 
государственной казне Свердловской области” и внести изменения в нор
мативные правовые акты по вопросам управления государственной соб
ственностью и казённым Имуществом, приведя их в соответствие с феде
ральным законодательством;

3) в соответствии с федеральным законодательством при подготовке 
программы управления государственной собственностью на 2002 год^ пре
дусмотреть выход Свердловской области из состава участников хозяйству
ющих обществ и товариществ на вере иди реорганизацию данных хозяйству
ющих субъектов;

4) в третьем квартале 2001 года по итогам первого полугодия при 
Внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2001 год" предусмотреть упразднение двух фондов 
— целевого бюджетного фонда развития материально-технической базы 
налоговых органов в Свердловской области, целевого бюджетного фонда 
финансового обеспечения мер социальной защиты? ветеранов в Свердловс
кой области. Финансирование по данным мероприятиям производить в виде 
целевых расходов областного бюджета, предусмотрев для их исполнения 
Суммы, утвержденные в бюджете в полном объеме.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Капчук С.А.).

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 24.05.2001 г. № 190-ПП г. Екатеринбург
Об обращении Палаты Представителей Законодательно го 

Собрания Свердловской области к Президенту
Российской Федерации Путину В.В., Председателю 

Правительства Российской Федерации Касьянову М.М.3 
членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости 

усиления борьбы с Незаконным оборотом лома цветных 
и черных металлов

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области к Президенту Российской Федерации Путину В.В., 
Председателю Правительства Российской федерации Касьянову М.М., членам 
Совета Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации о необходимости усиления борьбы с незаконным 
оборотом лома цветных и черных металлов (прилагается).

2. Обратиться в представительные (законодательные) органы государ
ственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 
данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федера
ции Путину В.В., Председателю Правительства Российской Федерации Кась
янову М.М., в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 24.05.2001 г. № 190-ПП

ОБРАЩЕНИЕ
Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области к Президенту Российской Федерации 
Путину В.В., Председателю Правительства Российской 

Федерации Касьянову М.М., членам Совета Федерации и 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации о необходимости усиления борьбы 

с незаконным оборотом лома цветных и черных металлов 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти выражает серьезную обеспокоенность в связи с постоянно усиливаю
щейся криминализацией оборота лома и отходов цветных и черных метал
лов. Кража силовых кабелей, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, разукомплектование промышленного оборудования, уничтоже
ние железнодорожного полотна стали национальным бедствием. Большой 
материальный и моральный ущерб наносится населению. В садовых и дач
ных поселках происходит массовое хищение изделий из металлов и сплавов 
(инструмента, инвентаря, металлоконструкций).

В 2000 году в Свердловской области выявлено 3408 преступлений, 
связанных схищениями и незаконным оборотом цветных и черных металлов 
(к уровню 1999 года - 143 процента). В суд направлено 1669 дел по этим 
преступлениям, к уголовной ответственности привлечено 1405 человек. Ущерб 

по выявленным преступлениям составил более 237 млн. рублей (к уровню 
1909 года —126 процентов).

Основными объектами подобных преступлений являются предприятия 
металлургического комплекса — в 2000 году раскрыто 645 преступлений, 
машиностроения — 531, объекты ТЭК — 140.

За первый квартал 2001 года выявлено 932 преступления данной катего
рии (реост к уровню 2000 года за этот период — 24 процента).

На фоне сложной, социальной обстановки стабильно высокие цены в 
пунктах приема цветных металлов являются причинами роста преступности 
в данной сфере.

Кроме того, декриминализации сферы оборота цветных металлов пре
пятствует значительное количество предприятий-посредников и коммерчес
ких агентов, осуществляющих сбор металлолома^ Сотни мобильных и неза
регистрированных пунктов, частных лиц, скупающих лом и промышленные 
отходы за наличный расчет, фактически не контролируются исполнительны
ми и правоохранительными органами. Огромные суммы неучтенных денеж
ных средств, направляемые на скупку металлов, не подлежат налогообло
жению, обеспечивают незаконные сверхприбыли и способствуют дальней
шему росту хищений, металлоизделий.

Основная часть похищенных металлов сдается в пункты по сбору лома и 
отходов, незаконно реализуется через посреднические структуры, перера
батывается и в дальнейшем вывозится за пределы области и России. По 
данным Уральского таможенного управления, 70 процентов экспорта Свер
дловской области в. стоимостном выражении .приходится на металлы и 
изделия из них.

Попытки субъектов Российской Федерации самостоятельно упорядочить 
предпринимательскую деятельность, связанную с оборотом металлолома, и 
ужесточить контроль за ней не достигают желаемого результата.

Принимая во внимание исключительную значимость национальных •‘инте
ресов Российской Федерации в отношении рынка металла и- учитывая бес
контрольность оборота лома и отходов цветных и черных металлов, счита
ем необходимым:

ввести государственную моноподию на заготовку и реализацию лома 
цветных и черных металлов;

ускорить принятие и введение в действие федерального закона “О 
регулирований заготовки лома черных и цветных металлов”;

дополнить действующее уголовное и административное законодатель
ство нормами, усиливающими ответственность за противоправные действия 
при заготовке, транспортировке, переработке и реализации лома и отходов 
цветных и черных металлов;

до принятия указанных законодательных актов ввести временный запрет 
на прием лома цветных и черных металлов от физических лиц и его экспорт;

определить порядок распределения доходов от реализации конфиско
ванных лома и отходов цветных и черных металлов для перечисления в 
бюджеты различных уровней, а также меры поощрения для работник,ов 
правоохранительных органов, выявивших правонарушения в этой сфере.

от 24.05.2001 г. № 191-ПП г. Екатеринбург
О награждении редакции городской общественно-политической 

газеты “Тагильский рабочий” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить редакцию городской общественно-политической газеты “Та
гильский рабочий” Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад' в социально-экономическое развитие 
города Нижний Тагил и в связи с 95-летием со дня выхода первого номера 
газеты. ,.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 24.05.2001 г. № 192-ПП г. Екатеринбург
О награждении Колесникова Б. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания, Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Колесникова Бориса Ивановича, начальника Свердловской 

жёлезйой дороги,1 Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 24:05.2001 г. № 193-ПП г. Екатеринбург
О награждении Марченко Л. Г Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

■ Наградить Марченко Леонида Григорьевича, главного инженера откры
того акционерного общества “Синарский· трубный завод”, Почетной. грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 50-летием со Дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 24.05.2001 г. № 194-ПП г. Екатеринбург
О награждении Муравьева Е.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Муравьева Евгения Александровича, старшего Научного со
трудника Уральского научно-исследовательского института черных метал
лов, члена президиума Федерации альпинизма и скалолазания Свердловс
кой области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в развитие школы альпинизма и скалолаза
ния на Урале и в связи с 7,6-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 24.05.2001 г. № 195-ПП г. Екатеринбург
О награждении Осинцева А. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Осинцева Анатолий Семеновича, советника генерального ди
ректора открытого акционерного общества “Уралмаш”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания'Свердловской области за многолетний добро
совестный труд, большой, вклад в социально-экономическое развитие Свер
дловской области и в связи с 65-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 24.05.2001 г. № 196-ПП г. Екатеринбург
О награждении Потапова И.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Потапова Ивана 'Ивановича, советника председателя Сверд

ловского областного комитета горно-металлургического профсоюза Рос
сии, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально- 
экономическое развитие Свердловской области и в связи с 75-летием со 
дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 24.05.2001 г. № 197-ПП г. Екатеринбург
О награждении Терещенко В.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Терещенко Валерия Ивановича, заведующего группой строи-? 

тельного отдела открытого акционерного общества “Уралгипромез”, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 300-летием уральской метал
лургии. \

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 24.05.2001 г. № 198-ПП г. Екатеринбург
О награждении Удилова А. В. Почетной грамотой 
'Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

• Наградить Удилова Андрея Владимировича, главного специалиста отде
ла электрооборудования и систем пожаротушения открытого акционерного 
общества “Уралгипромез”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи· 
с 300-летием уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 24.05.2001 г. № 199-ПП г. Екатеринбург
О награждении Шаханова Ю.Е. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шаханова Юрия Евгеньевича, главного специалиста строи

тельного отдела открытого акционерного общества “Уралгипромез”, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 300-летием уральской метал
лургий.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области к депутатам Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

Уважаемые коллеги-депутаты!
Мы, депутаты Палаты Представителей,, крайне обеспокоены ситуацией, 

которая сложилась сегодня в областном парламенте. С апреля текущего 
года срываются заседания Областной Думы, тем самым не выполняется 
основная функция законодательного органа — принятие законов Свердлов
ской области. Это прямое нарушение гражданских прав и волеизъявления 
избирателей, а также нарушение основополагающих нормативных актов 
Свердловской области.

То, что заседания Областной Думы не происходят уже почти два месяца, 
становится серьезным препятствием для нас, депутатов Палаты Представи
телей, в осуществлении своих полномочий.

Мы обеспокоены тем, что приостановлена работа по приведению облас
тного законодательства в соответствие с федеральным. Нас волнует, что 
работа по протестам прокурора Свердловской области может быть не 
завершена к установленному сроку. Бездействие областного законодатель
ного органа может стать основанием для его роспуска со всеми вытекаю
щими отсюда негативными последствиями.

Несомненно, что кризисная ситуация, сложившаяся в Областной Думе, 
ухудшает отношения Законодательного Собрания Свердловской области с 
федеральными органами власти, Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, подрывает престиж законодатель
ного органа.

Мы считаем, что депутатам Областной Думы следует проявить полити
ческую ответственность, искать пути в достижении компромисса.

Принято Палатой Представителей
Законодательного Собрания

Свердловской ооласти
24 мая 2001 года.
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• Удивительное — рядом

Ворона — птица вещая

• Резонанс

"А рыжий пес

Разорили-таки воронье 
гнездо в нашем большом 
дворе, и погибли два 
птенца. Кружили над ними 
родители кругами, плакали, 
а третьего, истекающего 
кровью, успела подобрать 
добрая женщина, вылечила, 
выходила- птенца Карлушу.

Оклемался птенец, и каждое 
утро выносит хозяйка ящичек, в 
котором он сидит, на улицу, на

солнышко. Птенец вертит чер
ной головой, радуется жизни. А 
вокруг летают его взрослые со
родичи, охраняют малыша,

А недавно, рассказала его 
хозяйка, ей в окно еще до рас
света постучала клювом ворона: 
это мать птенца , поняла жен
щина, значит, вернулась,- нашла 
его, обрадовалась.

Теперь на прогулку “ходят” 
втроем: хозяйка Шагом, птенец в

надеялся спастись"
Так называлась проблемная 
корреспонденция, опубликованная в 
апрельском выпуске “Лукошко” (“ОГ” за 
28 апреля 2001 г.).
Речь в ней шла о расстреле собак 
спецбригадой городского управления 
благоустройства, что произошло в 
центре Екатеринбурга в районе улиц 
Шейнкмана—маршала Жукова.

Звонки начались сразу после появления 
публикации. Многие из звонивших не только 
соглашались с ее автором, назвавшим без
нравственным подобный "отлов" безнадзор
ных животных. Но и рассказывали о многих 
идентичных случаях дикой расправы с четве
роногими, свидетелями которых они стали. 
Запомнился горький рассказ мужчины об 
убийстве спецбригадой собак в парке имени 
Маяковского; где погиб и его пес.

Некоторые из откликнувшихся на публика
цию говорили, что “просто невозможно такое 
читать, нервы не выдерживают". И это много 
раз повторенное признание — правда. Пото
му что истинный человек не может быть столь 
деловито жесток по отношению к самым не
защищенным — братьям нашим меньшим.

Получила редакция и ответ на указанную 
публикацию от членов “Общества защиты прав 
животных”. Вот что они пишут:

“Мы возмущены очередной бойней, ус
троенной спецбригадой по отлову живот
ных городского управления благоустрой
ства. В законе, принятом в феврале 1999 
года (“Правила содержания домашних 
животных в г.Екатеринбурге”), говорится 
“о гуманном отношении к четвероногим, 
об уголовной ответственности за жесто
кое обращение с ними”. Напомним, что 
законом “запрещено при отлове приме
нять приспособления, травмирующие жи
вотных (проволока, крюки и т.д.)”. На
сколько известно из сообщений очевид
цев, именно эти приспособления и при
меняются, чтобы поймать убегающую со
баку.

Законом запрещен отлов на виду у 
граждан, в присутствии детей. А потому 
считаем, что расстрел собак на улицах 
Шейнкмана—маршала Жукова велся внаг- 
лую, попирая все общественные нормы 
морали и нравственности. Ведь в законе

точно сказано, что отловленные живот? 
ные транспортируются в специальные при
юты, за это работники службы отлова не
сут ответственность.

Если в течение десяти (!) дней живот
ное не востребовано хозяином, оно пере
дается в приют длительного содержания. 
А контроль за соблюдением “Правил со
держания” осуществляют уполномоченные 
подразделения горадминистрации. На деле 
же — не до “правил”. Пристрелил животя- 
гу — и точка!

Считаем, что пора прекратить массовое 
убийство бездомных собак. На это выде
ляются большие средства из бюджета го
рода, то есть из наших, налогоплатель
щиков, карманов. А вот на создание при
ютов денег, конечно, нет. Средства надо 
направлять не на уничтожение бездомных 
животных, а на их стерилизацию. Но, вид
но, эти насущные проблемы не волнуют 
нашу горадминистрацию.

Планируется, как стало известно, при
нятие нормативных актов о введении пла
ты за содержание домашних животных и 
увеличение оплаты коммунальных услуг. 
Подобное считаем недопустимым. Так же, 
как и создание городской спецслужбы, 
которая, конечно же, будет содержаться 
за счет штрафов и сборов с владельцев 
животных.

Считаем, что в Екатеринбурге:, столице 
Урала, жизненно необходимо создание 
приюта для бездомных животных. Подоб
ные приюты уже действуют во многих го
родах России, не говоря уже о· странах 
Западной Европы. Для нашего прекрасно
го города — это укор.

Пора прекратить дикую практику отстре
ла ни в чем не повинных животных. Стрель
ба в городе, согласно закону РФ, — уго
ловно наказуема. “Стрелки” должны по
лучить по заслугам.

Члены общества: 
Людмила .БЕЛОГЛАЗОВА, 

Вера ЕМЕЛЬЯНОВА, Алевтина МОРЯТОВА, 
Валентина ЗОТОВА, Наталья СВИРИДО, 

Татьяна ПЕТРОВСКИХ, 
Людмила ЦЫБРЕНКО, 

Дмитрий ПОДВОРНОВ.

ящичке у нее на руках, а сопро
вождает их ворона. Целый день 
она “пасет” своего сыночка, “во
дится”-, говорит хозяйка-. Сама же 
она в доме дела свои насущные 
делает да в окно поглядывает: 
все ли там спокойно?'

Вечером Карлуша в ящичке 
возвращается в квартиру, а 
мама-ворона улетает спать в 
ближайшие заросли, чтобы не
пременно вернуться утром.

Птенец заметно подрос, хло
пает крыльями, торопится взле
теть. Нетвердо, но пытается хо
дить по полу; Скоро, говорит 
добрая хозяйка, она отпустит 
своего подопечного на свободу, 
Умная мать-ворона не даст сво
его птенца в обиду, обучит его 
всем птичьим премудростям;

Ворона, действительно, ум
ная, памятливая, восприимчи
вая, податливая к дрессировке 
птица. Недаром о ней еще с 
древних времен в русских бы
линах говорилось как о вещей 
.мудрой птице; Примеров тому 
— немало. Рассказывают, что и 
в нашем Екатеринбургском цир
ке живет умная ворона, которую 
спас, выходил молодой унифор
мист Алексей Зырянов.

Наталия ВАСИЛЬЕВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

• Есть проблема

Не губите "зеленых" с
Приоделись наши города и поселки в весенний наряд. 
Екатеринбург будто в зеленом праздничном убранстве. 
Нарядные тополя, клены, малые кустарники покачивают под 
ветром ветками, макушками, и весь мир вокруг будто в 
мерцающей изумрудной дымке.

• Возвращаясь к напечатанному

Зло порождает зло
Помню эпизод из детства: 

дворняжку, которую мы все 
любили и опекали, поймали 
собачники. Мы, 'пацанята, со
брали деньги (собирали всем 
двором), отправились в спец- 
питомник и выкупили свою 
собачку. Как она радовалась 
нам, своему спасению, под
бегала к каждому (а нас было 
человек пять), повизгивала от

радости, лизала нам руки.
Тогда эта маленькая со

бачка преподала нам урок 
доброты, верности.

Тот эпизод живет невиди
мо в сердце каждого из нас, 
давно ставших взрослыми. А 
потому, прочитав корреспон
денцию "А рыжий пес наде
ялся спастись”, я вновь 
вспомнила ту спасенную

дворняжку. И содрогнулась: 
как же можно убивать; стре
лять на улице ни в чем Не 
повинное живое существо?

Бездумно убивая, человек 
убивает в себе свою челове
ческую суть, множит жесто
кость, зло. Зло многократно 
отзывается в наших детях;

Нина ПАВЛУШИНА.

Прогуляться сегодня по ал
леям парка, сквера — значит по
бывать в гостях у сердечного 
друга: и полезно, и приятно. Зе
леный убор городских, приго
родных плантаций — всегда це
лителен для души и тела. Дере
вья “трудятся”, поставляя нам 
живительный кислород, выделя
ют полезные фитонциды, убива
ющие болезнетворные микробы', 
нейтрализуют вредные выхлопы 
автотранспорта. Стелется под 
ними шелковая трава-мурава, 
глядя На нее, отдыхает челове
ческий глаз. А мы-то сами как 
относимся к зеленым нашим по
мощникам? Скверно. Особенно 
обидно, что губят деревья те, 
кто по долгу службы должен их 
защищать.

По соседству с горсанэпид- 
надзором, расположенным в 
створе улиц Восточной—Мичури
на, в Октябрьском районе Ека
теринбурга, в конце зимы в га
ражном ряду появился еще один 
вместительный гараж. Жертвой 
его стала росшая здесь ябло
ня. Ее крепкий молодой ствол 
валялся во дворе этого учреж
дения до майских субботников.

—Это кто-то из сансотрудни- 
ков пристроил свою машину! — 
осуждали жители таинственного 
автовладельца.

А многочисленные гости,

прибывающие в машинах к во
ротам Екатеринбургского зоо
парка, приспособили под авто
стоянку ближнюю, через дорогу, 
аллею, и сегодня она — шерен
га изувеченных зеленых подран
ков. И это почему-то не заботит · 
самих сотрудников зоопарка.

Иду по широкой улице Малы
шева, вдоль которой мчится бес
конечный автопоток, и загазо
ванность ее не только чувствую, 
но, кажется; осязаю всеми фиб
рами. Понятно: деревья-то вок
руг вырублены еще два года На
зад. Вот на углу, на пересече
нии проспекта с улицей Белинс
кого., поД окнами мобиля “Авант” 
торчат почти· свежие пеньки, на
считала полдюжины. А по сосед
ству с фирмой “Castrol” у двух 
оставшихся кленов на стволах 
надрезы: рубить не надо, сами 
упадут — мешают проезду мото
ризованных клиентов.

Подобным примерам — нет 
числа На восточной окраине 
Екатеринбурга, в районе улицы 
Шефской, где особая концент
рация ..канцерогенных выхлопов 
от работающих здесь произ
водств, массы движущейся ав
тотехники, вырублены не только 
старые, но и молодые тополя, и 
стволы их валяются на Огром-' 
ных бесхозных свалках;

Вместо тополей; ставших в

городе персоной нон грата , 
высаживают чахлые, как сетуют 
многие горожане, деревца, ко
торые не приживаются, быстро 
гибнут. Вот и дышим мы отрав
ленным канцерогенными выбро
сами воздухом; Вот и ворчим без 
конца по поводу “плохой эколо
гии”, говорим о ее многочислен
ных негативных последствиях.

В нашей области, как и в Рос
сии, ликвидированы комитеты 
Госкомэкологии, основными за
щитниками парков, скверов, зе
леных насаждений остаются ма
лочисленные Областное, район
ные общества охраны природы, 
Помогать им, а главное. Себе — 
впору всем уральцам.

Не губите “зеленых санита
ров”,,'они — наши истинные дру
зья.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

• Надо же!

Муся-певунья
Живет белая кошечка 
Муся, бывшая бездомная, 
у екатеринбургского 
художника Сергея 
Мочалова. Он 
принес её в 
дом малым 
котенком, 
едва не 
погибавшим 
на улице.

Сегодня 
Муся не только 
признанная хо
зяйка большого 
дома художни
ка, где всегда 
много интерес
ных гостей, но 
и, как оказа
лось, талантли
вая певица.

Муся с удо
вольствием “ис
полняет” для 
своих хозяев, а 
также и для
друзей дома, любимые свои 
песни. Аккомпанирует ей на 
фортепьяно сестра художни
ка Полина Григорьевна.

Особенно выразительно 
выводит четвероногая певунья 
песню о березоньке; что во 
поле стояла. А недавно ее 

репертуар пополнился 
еще одним шедевром: 
с большим чувством 
Муся “прет” песню 
“Жили у бабуси,..“.

Зарубежные гости, 
что нередко бывают в 
доме Сергея Мочало
ва, бывают поражены 
талантом кошки Муси, 
Прослушав ее выступ
ление, они одарива
ют певунью подарка
ми.

Но, как оказалось, 
не одна Муся — та
лантливая певица 
среди кошачьего пле
мени. Читатель “Лу
кошка” Николай Зе- 
ленкин прислал нам 
снимок о своей кош
ке-певунье.

Авдотья ВОРОНКИНА.
Фото 

Николая ЗЕЛЕНКИНА.

• Соседи

Кот, который
все знает

В доме Веры Демьяновны ^Емельяновой 
живут три собаки, шесть кошек и 
морская свинка. Живут дружно, попусту 
не ссорятся, обожают свою хозяйку. Да и 
как не обожать, если всех и каждого из 
них она спасла, приютила., вылечила, 
выходила, вырастила.

Вот, скажем, самый главный кот 
по кличке Толстый. Он совсем даже 
не толстый, просто крепкий и упи
танный, как и полагается быть глав
ному в доме коту» Трудно, конечно; 
представить, что когда-то крохот
ным комочком он едва не замерз 
зимой, да собака, с которой гуляла 
вечером хозяйка, учуяла бедо
лагу. Так он и попал к Вере Демья
новне.

Сегодня у него, двухлетнего кота, 
немало обязанностей: следить за по
рядком, когда хозяйка в отлучке, не

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

На всех парусах
Всего несколько дней 

остается До старта четвер
того международного фе
стиваля парусного спорта 
“Россия — Новый век” в 
Екатеринбурге. О том, как 
проходит подготовка к 
этим соревнованиям, рас
сказывает вице-президент 
Фонда Язева, являющего
ся генеральным спонсором 
этих соревнований, Вале
рий ПЕВЦОВ.

—Сейчас у нас самое го
рячее время, —рассказывает 
Валерий Владимирович. —Но 
опыт, накопленный за десять 
лет проведения турниров, по
зволяет оперативно решать все 
организационные проблемы.

—Получено ли подтвер
ждение о приезде в Ека
теринбург звёзд парусно
го спорта?

—Да, здесь тоже всё идет 
по плану. Кроме того, к нам 
приедут президент ISAF Пол 
Хендерсон и президент Все
российской федерации па
русного спорта, представи
тель РФ в Государственной 
Думе Алексей Котенков. На
мерен посетить Екатеринбург 
и глава МЧС Сергей Шойгу.

—Что нового ожидает 
зрителей?

—Начну'· с того; что нема
ло сюрпризов приготовлено 
на церемонии открытия и 
закрытия соревнований, раз
глашать их заранее, конечно 
же, не хотелось бы. Любите
ли спорта смогут приобрес
ти бейсболки» футболки, 
джемпера, тельняшки с ло
готипом регаты. Больше ста
нет точек по продаже про
дуктов питания. Впервые, бу
дут проведены радиорепор
тажи о ходе гонок — с бере
га ведь не уследишь за все
ми нюансами' событий на ак
ватории Верх-Исетского пру
да, Наконец, планируем от
крыть свой сайт в Интерне-

те, на котором в режиме “on 
line" будет размещаться ин
формация о результатах,

—Увеличатся ли нынче 
размеры призового фон
да?

—Да. Свою лепту намере
на внести российская феде
рация парусного спорта, что 
лишний раз подчеркивает 
значимость соревнований.

—Когда состоятся пер
вые старты?

—Как и в прошлом году, 
начнется .фестиваль с все
российской детской регаты 
на призы губернатора Свер
дловской области. Церемо
ния открытия начнется 6 
июня в 19.00 в яхт-клубе “Ко- 
матек”.

—Как вы расцениваете 
шансы на успех в этих со
ревнованиях экипажёй из 
Екатеринбурга?

—Благодаря усилиям пре
зидента Уральской ассоциа
ции парусного спорта Юрия 
Крюченкова, детский яхтинг 
в последнее время развива
ется у нас очень активно. 
Подтверждение тому — три 
первых места наших экипа
жей на прошлогодней рега
те; Думаю, и на этот раз мы 
будем в призерах.

—Кто, помимо гене
рального спонсора, уча
ствует в организации со
ревнований?

—Помощников очень мно
го. В первую очередь хотел 
бы отметить ООО “Тюмень- 
трансгаз” (П.Завальный), 
ОАО “Уралтрансгаз”
(Д.Гайдт), банк “Северная 
казна” (В.Фролов), Кировг- 
радский завод твердых спла
вов (А.Пельц), авиакомпанию 
“Уральские авиалинии” 
(С.Скуратов), предприятие 
“Тринта-Элит” (А.Семячков).

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

В ТОЛЬКО ФАКТЫ

• Радость в доме 

Мохнатому дуэту 
не нужен будильник

...С наступлением тепла 
дома овчарку Раду и кота 
Кузьму удержать не 
удаётся. Свежий воздух 
и солнце так и зовут: 
пойди-ка прогуляйся! 
И они идут, а, вернее, 
бегут на улицу со всех 
ног (то есть лап) и 
носятся, как метеорчики. 
А потому, коли один 
навострил уши в сторону 
входной двери, 
приходится любезно ее 
открывать для обоих:

Прощу!
Начинаются гонки за ко

шачьим хвостом; Видимо, 
мало им того, что дома они

на месте не сидят. Причём 
все время игра идет в одни 
ворота — Кузьмы. Ему ред
ко когда удается выйти по
бедителем из игры “кусаю
щийся клубок”, в котором 
“азиатка” РаДа всегда до
минирует. И это ей удается 
легко, несмотря на трехме
сячный возраст: видно, бой
цовские качества в крови;

А когда щенок все же ре
шит поспать, для его хозя
ев и усатого кота наступа
ет, наконец, спокойное вре
мя. Никто не тявкает, на 
задние лапы не встает, пы
таясь достать зубами до 
рук. Не носится как угоре

лый с какой-нибудь погре
мушкой, не таскает за хвост 
кота. Но спокойствие длит
ся недолго.

Сон щенка, как правило, 
днем продолжается не 
больше часа. Проснувшись; 
Рада снова начинает про
верять Кузьму и двуногих 
великанов “на зубок”.

А еще оба до безумия 
любят вкусно поесть. Пред
почитают, в основном, рус
скую кухню. Пельмешки 
идут на “ура” у обоих. А как 
насчет свежей картошечки? 
Тоже не отказываются. 
Больше всего меня удивля
ет сознательность щенка в

отношении Своего здоро
вья. Видимо, слышит по те
левизору о гриппе и готов 
есть чеснок. В первый раз 
вижу такое! Ну, а если ко
рочка черного хлеба в руке 
хозяина — щенок тут как тут. 
Ну кушай, кушай, расти тебе 
Надо! А Кузьма тем време
нем спокойно может навер
нуть пару рыбок — побало
ваться кошачьей радостью. 
Я, мол; уже вырос, но что- 
то в последнее время ху
дею, знаете ли.

У меня до недавнего вре
мени были трудности с ут
ренним подъемом “по бу
дильнику”. Теперь заводить 
его нет необходимости. 
Чуть начинает светать и ут
ренние лучи солнца “раз
двигают” шторы, мохнатый 
дуэт занимает исходную 
позицию.

И все начинается снова.

Александр ГОЛИКОВ.

давать новичкам открывать тихонько 
лапой “семейную” кастрюлю с рыбой, 
приготовленной на общий обед, пре
дупреждать всякие драки, ну; и, ко
нечно, встречать хозяйку у дверей. 
6, это целый ритуал, и лучше Толсто
го никто его не исполнит. Ну, а сама 
Вера Демьяровна полагает; что каж
дый ее подопечный —..уникален. Кот 
по кличке Толстый согласен с ней.

Анастасия ЛОМАЕВА.
Фото из семейного архива 

В. ЕМЕЛЬЯНОВОЙ.

• Лапу, друг!

Фунтик ищет 
хозяина

—Хороший хозяин — это 
благо, это счастье 
жизни, — сказал бы, 
наверное, вслух пес по 
кличке Фунтик, которому 
за свои пять месяцев 
довелось иметь 
нескольких разных 
хозяев.*

Сначала меня, вспомина
ет, месячного, взяла бод
рая бабушка-пенсионерка. 
Мы даже с ней подружи
лись. Я старался охранять 
дом., а она любила, сидя у 
голубого экрана, поглажи
вать Меня, так и засыпала. 
Я не шевелился, чтобы ее 
не разбудить, пока внучка 
не выключит телевизор. Но 
внучка вдруг заявила, что у 
нее аллергия На животных, 
и меня выгнали! И было мне 
три месяца.

Пристроил я себя в дет
ский сад, понравился заве
дующей:· “Ах, какой песик! 
Шерстка Шёлковая, глазки 
веселые!”

Стал я им служить, с дет
ками играть, двери наруж
ные охранять. Вее бы ни
чего, да забывали они меня 
покормить, воды в плошке 
не было. Ну, ничего, из 
лужи попью. Да настала 
жара, высохли лужи. Со
всем плохая жизнь наста? 
ла. Надо нового хозяина 
искать. Каждый пес мечта
ет о нем — заботливом, 
справедливом. А уж я-то его 
заранее люблю всем сво
им собачьим сердцем.

Монолог Фунтика 
услышала 

Ирина САФРЫГИНА.

ШАХМАТЫ. Анатолий Еф
ремов избран президентом 
Федерации шахмат Уральс
кого Федерального округа на 
первой учредительной кон
ференции, прошедшей в Ека
теринбурге. Ее исполнитель
ным директором стал дирек
тор Дворца шахмат Влади
мир Маслов.

Создание такой федерации 
позволит лучше координиро
вать' шахматную жизнь в ре
гионе, возродить забытые тур
ниры и проводить новые с уча
стием международных грос
смейстеров; Улучшится рабо
та с ветеранами и инвалида
ми. В планах Федераций со
здание шахматного всеобуча 
среди детей и молодежи, по
вышение квалификации судей, 
тренеров, развитие женских 
шахмат, а также проведение 
чемпионата Уральского Феде
рального округа. Приветствия 
делегатам конференции при
слали полномочный предста
витель президента России 
Петр Латышев и заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Семен 
Спектор;

ТАЙСКИЙ БОКС. Екате
ринбуржец Тимур Салимов в 
очередной раз доказал, что 
является лучшим боксёром 
России в весовой категорий 
61,2 кг. В московском КРЦ 
“Арбат” он победил имею
щего второй номер в рей
тинге нижегородца Алексан
дра Аверченко.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Завершился первый этап ро
зыгрыша Кубка России. Вы
ступавший в Казани “УЭМ- 
Изумруд” в двух последних 
матчах с одинаковым счетом 
3:0. выиграл у “Нефтяника'.’ 
(Оренбург) и уфимского 
“Энергетика“·. Таким обра
зом, в пяти встречах наши 
земляки уступили соперни
кам лишь в одной партий.

Екатеринбуржцы лидируют 
в четвертой зоне, набрав 10 
очков. Далее следуют: пер
мский “Уралсвязьинформ” 
(9), уфимский “Нефтяник 
Башкирии” (8), “Нефтяник” 
(7), “Энергетик” (6) и казан
ское “Динамо'’ (5). Матчи вто
рого круга пройдут с 11 .по 
17 июня в Екатеринбурге. Че
тыре команды., показавшие 
лучшие результаты по ито
га^ двухкругового турнира, 
продолжат борьбу за Кубок.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ, 
Впервые за историю прове
дения чемпионатов России 
команды Свердловской об
ласти будут выступать в раз
ных зонах. На будущий се
зон екатеринбургский “СКА- 
Свердловск” и краснотурьин- 
ский “Маяк” останутся в во
сточной зоне, в то время как 
первоуральский “Уральский 
трубник’’ переведен в запад; 
ную. Еще одно важное ре
шение,' принятое на заседа
ний исполкома Федерации 
хоккея с мячом России, — 
создание суперлиги в сезо
не 2003/2004 гг. Туда будут 
допущены только команды, 
располагающие катками с 
искусственным льдом (в на
стоящее время они имеются 
в Архангельске, Красноярс
ке; Сыктывкаре, Казани, 
строятся в Нижнем Новгоро
де и Красногорске),

В утвержденный на засе
дании список “22 лучших иг
рока сезона” попали воспи
танники первоуральского 
хоккея защй.тник Олег Хай
даров и хавбек Максим' Чер- 
мных, выступающие сейчас 
за архангельский »“Водник”. 
Представителей наших клу
бов в нем нет, как нет и су
дей Свердловской области в 
десятке лауреатов соответ
ствующей номинаций:

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. 
Результаты матчей третье
го тура: “Урал” — ФК “Ала
паевск” 1:3, “Синара” — “Ар- 
тЕк” 1:2, “Огнеупорщик” — 
“Горняк” 1:1, “ЯВА-Кёдр” — 
“Ураласбест” 3:1, “Северс
кий трубник” — “Металлург” 
1:1, “Зенит” — “Факел” 1:1, 
“Авиатор” ' —. “Маяк” 2:0, “Ди
нур” — “УЭМ-Уралмаш-д” 4:2. 
Единоличным лидером по- 
прежнему остается перво
уральский “Факел”, набрав? 
ший 12 очков из 12 возмож
ных. На два очка меньше у 
ФК “Алапаевск".

ТАЭКВОН-ДО. Сегодня в 
12 часов в спорткомплексе 
“Верх-Исетский” Екатерин
бурга начнется первенство 
России среди юношей. В со
ревнованиях; которые завер
шатся 3 июня, примут учас
тие сильнейшие представи
тели этого вида спорта со
ответствующего возраста из 
двадцати с лишним регио
нов страны.

Уважаемые акционеры!
Общее годовое собрание акционеров открытого ак

ционерного общества “Строительно-промышленная 
компания “Средуралстрой” состоится 29.06.2001 г. в 11.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111; 
комн.401, в помещении офиса Союза строителей Свердлов
ской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Выборы членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового Отчёта Совета директоров о работе за 

2000 год и утверждение бухгалтерского баланса; счётов прибы
лей и убытков и их распределение за 2000 год.

З.Отчет аудита;
4.Отчет ревизионной комиссии.
5.Выборы членов Совета директоров.
6.Выборы ревизионной комиссий;
7.О6 определении размера вознаграждений членам Совета 

директоров и членам ревизионной комиссии.
8,0 годовых дивидендах.
Регистрация акционеров проводится 29.06.2001 г. с 9.30 до 

1045.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 

составлен на 30 мая 2001 года.
Со всеми материалами собрания и документами по повестке 

дня можно ознакомиться с 15 июня по 28 июня в ОАО СПК “Сред
уралстрой'’ в рабочее время в ком.201.

Справки по тел.: 55-56-86.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не теряйте времени паром
Восточный гороскоп с 4 по 10 июня

КОЗЕРОГИ всю предстрящую неделю будут отличаться вы- 
сокой работоспособностью и изобретательностью. Астролог, 
однако, предостерегает от физического перенапряжения. На 

службе следует также быть осторожными. Бизнесменам следует 
избегать деловых контактов с текущими партнерами и пока не

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд Ии
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искать новых.
У ВОДОЛЕЕВ эта неделя, скорее всего, будет неблагоп- 
риятной для активной деятельности в профессиональной 

сфере. Новаторские идеи, которые придут Вам на ум, вряд ли 
могут быть осуществимы и принесут желаемый результат. Лучше 
всего вернуться в рутину и просто выполнять свои обязанности, не
проявляя инициативы.

ХНа этой неделе у РЫБ открываются новые перспективы в 
работе. Реализация Ваших давних идей, связанных с про
фессиональной деятельностью, не останется без внимания 

начальства и способна принести Вам моральное и материальное 
удовлетворение. У деловых людей неделя благоприятна для заклю
чения сделок и переговоров.

ОВНАМ будущая неделя несет как позитивные, так и нега- 
V тивные тенденции. В первой ее половине благоприятны 
■ любые начинания и замыслы, однако ближе к концу недели 

следует исключить любые важные дела. Контакты и деловые встре
чи коммерсантов также, скорее всего, окажутся неудачными и не
принесут желаемых результатов.
ѵ/ ТЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю следует проявить осто- 
Гт рожность и осмотрительность во всех делах. Не полагай- 
-- тесь лишь на свою интуицию, а внимательно прислушивай

тесь к людя'м, которым Вы доверяете. Возможен конфликт с началь
ством на работе или в "отношениях с родственниками, .поскольку на
этой неделе у Вас высока вероятность ошибок и недопонимания.

I БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе должны четко контролировать 
себя. Вы будете активны, импульсивны, велика вероятность 
выхода эмоций наружу. Следует постараться до минимума

сократить общение, пэ возможности, исключить новые знакомства·.
ХА РАКОВ на будущей неделе ожидает неприятное известие, 
П/ которое может 'заставить изменить планы или вовсе отка

заться от намеченного дела. Тем, кто занят на госслужбе,
надо внимательнее отнестись к своим обязанностям - вероятны
неточная информация или неприятности в отношениях с коллегами

или начальством.
ЛЬВАМ следует в эту неделю не терять, времени даром·, по
скольку звезды благоприятствуют любым Вашим замыслам; 
даже самым рискованным. Однако свои намерения' следует 

держать при себе; иначе они будут перечёркнуты кознями недобро
желателей или непрошеной помощью партнеров.

ДЕВ на этой неделе госпожа удача не обделит своим вни
манием. Не теряйте время и смело загадайте свои завет
ные желания, стройте планы на будущее. Свою возросшую 

активность Вы можете с успехом реализовать через публикации,
занятия спортом, деловые инициативы, путешествия.

ма ВЕСЫ в предстоящую неделю должны задуматься о буду- 
1 V “ щих перспективах. Вам, вероятно, придется отказаться от 
некоторых прошлых идей и планов. Зато на этой неделе с успехом 
пройдут публичные выступления, положительно решатся юриди
ческие вопросы, а коммерсантам сулят неплохие барыши дальние 
поездки.

СКОРПИОНАМ на этой неделе следует приготовиться к 
проблемам на' работе, скорее всего, возможен конфликт с 
руководством. Сохраняйте спокойствие, излишне не нака
ляйте атмосферу, примите критику своего начальника как

должную, признайте свою ошибку -и все уладится.
СТРЕЛЬЦОВ ожидает напряженная, неделя, связанная со 
многими домашними хлопотами: Она'будет удачной, если 
вы спланируете ее заранее. В любовной сфере не воспри

нимайте собственных партнеров слишком серьезно ■- в эту неделю
они’способны на любые фантазий, шумы, крики. Дайте им шанс 
проявить себя - так Вы узнаете много нового.

ИТАР-ТАСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Собака, подложившая свинью Тру
су, Балбесу и Бывалому. 4. Владения часового или воздержа
ние от пищи. 6. Ее тянет тот, кто тянет воз: 7. “От негр 
куксятся”,' — говорила Алиса, побывавшая в Зазеркалье. 8. 
Что приходит в движение при помощи пары палок? 9. “Давай 
обнимемся у ..., мы не увидимся уже” (печальное место из 
песни Ю.Антонова). 11. Одна из многих, которые сгущает 
пессимист. 13. Туловище без головы и конечностей. 14. И 
добрый, и крутой. 16. Пятачок и Хрюша с точки зрения авто
ров продовольственной программы (сов.).. 17. Продукт, как 
утверждает реклама, “приятный на ощупь языка”. 18. Ткань, 
блестящая и от чистых рук. 20. Муж, складывающий команди
ровочный чемодан, собираясь на гулянку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что рекламирует каждый кулик? 2. 
“Приталенный” стакан. 3. Для камнерезов — минерал, для 
курильщиков — болгарские сигареты, для прочих мужчин — 
несчастный случай. 4. Карточная масть. 5. Ревностный чинов
ник. 7..Перепой по-простонародному. 10. Восточная “каша”, 
которую мясом не испортишь. 11. И паспорт, и автомобиль
ные права, и служебное удостоверение. 12. Лечебная трава, 
известная под названием “борец”. 13. Прусак. 14. Место, в 
которое приводят две нужды — большая и маленькая. -15. 
Сборщик наличных денег. 16. Жилплощадь для неживых чле
нов семьи. 18. Зарубежная мера площади. 19. Любой пред
мет, продаваемый с любого аукциона.

Ответы на задания, 
опубликованные 

< 26 иная
ПРОПЕЛЛЕР СЛОВ

1. Модистка. 2.-Гидролиз. 3. 
Миллиард" 4. Комиссар, г5. Дека
дент: 6. Мантилья. 7 Красавка 8. 
Керамика. 9, Печатник. 10.-Колен-: 
кор. И. Империал 12. Теплоход. 
13. Макинтош. 14. Одеколон. 15. 
Депонент. 16. Океанавт. 17. Мак
ропод. 18 Трембита' 19 Портп
лед. 20; Немезида 21. Шиповник. 
22. Маркетри. 23. Тартинка. 24. 
Фактория. 25 Нафталин. 26. Бри-: 
гадир. 27. Контракт; 28. фабрикат. 
29. Байдарка. 30. Штандарт. 31: 
Сиракузы. 32. Баклажан. 33. Ціо-: 
винист. 34. Бакалавр. 35. Кораб- 
лик, 36, Коренник. ,

ВЫЖИМАНИЕ
4. Берлин. 2. Ларсен. 3.,Гребля. 

4. Либеро. 6> Оценка. 6. Туризм.: 7. 
Айкидо. 8. Штанга. 9. Дротик. 10. 
Нокаут іОИЯ "

Кросс-мозаика
Для решения 

этой задачи 
вам потребует
ся лишь жела
ние и терпе
ние. Суть ее 
решения со
стоит в том, 
чтобы из пре
доставленных 
вам буквенных 
блоков соста
вить картинку: 
уложить части 
на поле прямо
угольника так, 
чтобы получил
ся полностью 
заполненный 
кроссворд.

ЗЕМЛЯ в ИЛЛЮМИНАТОРЕ 
ВИДНА...

Пример космического туриста Денниса Тито оказал
ся заразительным. Данные интернет-опроса; проведен
ного британским Научным музеем, показывают, что каж
дый третий англичанин “морально готов” к полету в 
космос. Причем, как сообщает радиовещательная кор
порация Би-би-си, большинство желающих готовы вы
ложить за такую' возможность 10 тысяч фунтов стерлин
гов (около 15 тысяч долларов). 76 процентов опрошен
ных считают, что “просто было бы интересно” провести 
отпуск в космосе. А 93 процента уверены, что такие 
каникулы в безвоздушном пространстве станут реаль
ностью уже- в ближайшие пятьдесят лет.

(“Известия”).

ЩЕДРЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
Если герой фильма “Берегись автомобиля” направ

лял экспроприированные у воров деньги в детдома, то 
один из. ярославских грабителей просто раздавал их 
прохожим.

В четыре вечера молодой человек подошел к стояв
шему на проспекте Машиностроителей автомобилю “Иж” 
и, пригрозив владельцу финкой, увел транспорт вместе 
с 20 тысячами лежащих там рублей. Милиция организо
вала срочный поиск преступника. Вскоре брошенную 
машину нашли в квартале от места происшествия. ■ А 
еще через полчаса к блюстителям закона, подошел сам 
грабитель, который покаялся в содеянном и вернул 12 
тысяч рублей. На вопрос, где остальное, он заявил, что 
раздал деньги первым встречным; Милиция не повери
ла и принялась останавливать граждан, прогуливавших
ся по улице. Вот тут некоторые и достали из карманов 
пачки сторублевых купюр, которые “за просто так” вру
чил им незнакомец: Один парень даже признался, что 
не мог взять деньги даром, но благотворитель нашел 
выход из. положения, купив у него за полтысячи ста
ренькую футболку. Сейчас задержанного, проверяют на 
предмет отклонений в психике.

(“Труд”).

июня в 18.30 в Театре эстрады 
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 

и Лауреат международных конкурсов
в Токио иСабоне

ЭРМАННО БОТТИЛЬЕРИ
(классическая гитара).

В программе произведения испанских, 
итальянских и японских композиторов.

Касса: 51-95-83. 
\......................... ................ ....>

— В ШАХМАТЫ — 
Рубрику ведет В ВЕРУ Ю !

858467. Одинокая пенсионерка, детей нет, живет одна, 
еще немного работает, 59 лет, рост 163, познакомится с 
самостоятельным порядочным мужчиной своих лёт, хозяй
ственным, не злоупотребляющим спиртным, для жизни.

858496-И. Серьезный порядочный мужчина 50. лет, по 
национальности татарин, имеет автомашину, работает, хо
тел бы познакомиться с порядочной женщиной без вредных 
привычек, если есть дети, то взрослые и живут отдельно, 
желательно, с торговым образованием.

858495. АЛЕКСЕЙ. 37 лет, рост 168, работаю, матери
ально· обеспечен, без вредных привычек, хотел бы создать 
семью с невысокой скромной девушкой, желательно ранее 
не состоявшей в браке.

858493. АЛЕНА. 50 лет, рост 160, работающая, образо
вание среднее техническое, жильем и материально обеспе
чена, дети живут отдельно. Приглашаю к знакомству одино
кого, материально и жильем обеспеченного мужчину, в воз
расте 46—56 лет, со спокойным характером.

858498-И. Одинокий мужчина 46 лет, рост 166, татарин, 
обр. среднее, живет в области, имеет хозяйство, Дом, увле
кается рыбалкой, любит лес, познакомится с одинокой жен
щиной. Национальность значения не имеет.

858497. ЗИНА. 24 года, роет 168, брюнетка с карими 
глазами; работает, хотела бы познакомиться с серьезным 
молодым человеком до 30 лет, без вредных привычек, с 
желанием создать семью,

858499. ЛЮДМИЛА. Одинокая женщина невысокого ро
ста, 50 лет, рост 150, эмоциональная, не, тихоня, надеюсь на 
встречу с порядочным человеком без вредных привычек до 
57 лет.

858555. ОЛЬГА. Одинокая женщина желает познакомить
ся! 48 лет, рост 168, автолюбитель! Образована.,'Где вы, 
мой избранник?.
>· Внимание! Абонентам можно оставить
\ ' Iе сообщение по тел. 55-24-72 или напи-

сать письмо по адресу: 620075, г.Екате- 
ринбург, ул.Луначарского, 78. Служба 

семьи “Надежда”; абоненту (вложив чистый кон
верт).

Служба семьи “Надежда” — ветеран среди городс
ких “свах”. В октябре этого года отметит свое 22- 
лётйе. К решению деликатных проблем своих клиентов 
“Надежда” подходит индивидуально, располагая об
ширным банком данных, психологической службой, си
стемой комплексного и индивидуального обслужива
ния;

Служба организует выезды на природу, базы отды
ха, посиделки для пенсионеров, есть и экспресс-зна
комства — встречи по субботам!

Для жителей области сформирована отдельная кар
тотека. Тем, кто хочет поместить свои данные в эту 
картотеку, нужно написать подробное письмо, вложить 
хорошую цветную фотографию (10x15 см) и отправить 
по нашему адресу, далее мы ответим.

Приглашаем к нам знакомиться! За 2000 год — 300 
счастливых пар!

кандидат 
в мастера 

спорта 
по шахматам 

Арнольд 
НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА
Г.ЗАХОДЯКИНА, 

1966 ГОД.
Белые: КрЬЗ, ФИЗ, 

лаз, лбб (4).
Черные: КрЬ5, Фд5, 

Лд7 (3).
Мат в 2 хода.

а ь с 3 вf д Л

Решение этюда
А.Ефимова (“ОГ” за 26 
мая): 1Ф6 (1,СсЗ? дЗ 
2.(16 д2 3.117 д1Ф+ с 
выигрышем) 1...,е1Ф 
2.И7 (2Фд? Крб5! 3.(17 
Фе8+ 4.С18 Креб с 
выигрышем) 2....Кр15 
З.Ьд+ (З.И8Ф Фе8+ 
4.Кр(17 Ф:Ь8+ и 5....д(1 
с выигрышем) З....Крд6 
4.118К+ Крд5 5.107+ 
Кр:д4 6.Ке5+ и ничья.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ цирк
ж С 1 июня в Екатеринбурге 

единственный в России 
конный 

ЦИРК 
Там^лш® 

международных наград.
Справки по тел.: 29-46-41(автоответчик).

29-41-60 (администратор), 22-27-83 (кассы).

ООО “Екатеринбург- 
комплектснаб” (ИНН 
6660120150, св. о гос. 
per. № 08902 серия 
1-ЕИ от 19.09.1997 г.) 
объявляет о своей 
ликвидации. Претен
зии принимаются в те
чение 2 месяцев с мо
мента публикации 
объявления по тел. 
56-85-36.

3 июня —
День Овятой Троицы 

(Пятидесятниц*)

ООО “Агентство недвижимости “Строй-Информ” 
(лицензия РД №000266) 

выставляет на продажу 
животноводческий комплекс, 

расположенный в -100 км от г.Екатеринбурга, экологически 
чистый' район, недалеко от Нижнесергинского курорта. Об
щая площадь 109 га, из них 80 га засеяно многолетними 
травами, 8 га — землеотвод под застрой, 2,5 га — улучшен
ные автодороги. Начальная цена — 1000000 руб.

С предложениями и вопросами обращаться 
по тел: 12-20-21, 12-72-02.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 
reclama@oblgazeta.skyman.ru

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53802, льготные —10008, 99056.

3 июня Православная Церковь 
отмечает великое событие в истории 
человечества — сошествие Святаго 
Духа на апостолов, которое Церковь 
празднует в день Святой Троицы 
(Пятидесятницы).

После Вознесения господа нашего Иису
са Христа наступил десятый день: это был 
пятидесятый день после Воскресения Хри
стова. Все апостолы, вместе с Божией 
Матерью и с другими учениками Христо
выми и прочими верующими, по прямому 
указанию Господню единодушно находи
лись в Иерусалиме. Был третий час дня, 
то есть по нашему — девятый час утра. 
Вдруг сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил 
верь дом·, где находились ученики Христо
вы. И явились огненные языки и почили, 
то есть как бы установились, по одному 
над каждым из них. Именно так это вели
кое событие изображается на иконах праз
дника Святой Троицы — пребывающие 
вместе апостолы и Божия Матерь обра
щены взорами к небу, а над главами у них 
изображаются знаки Божественного .огня.

Все собравшиеся в Иерусалимской гор
нице исполнились Духа Святаго и стали 
славить Бога на разных языках, которых 
прежде не знали. Так Дух Святый, по обе
тованию Спасителя, сошел на апостолов, 
в виде огненных языков, в знак того, что 
Он дал апостолам способность и силу.для 
проповеди Христова учения всём наро
дам; сошел же в виде огня в знак того, что 
Имеет силу опалять грехи и очищать, ос
вящать и согревать души.

По случаю праздника Пятидесятницы в 
Иерусалиме в это время было -много лю
дей, пришедших из разных стран, и, ко
нечно, знавших языки этих стран; Услы
шав шум, огромная толпа народа собра
лась около дома, где были ученики Хрис
товы. Все в народе изумлялись и спраши
вали друг друга: “Не все ли они галилея
не? Как Же мы слышим каждый свой язык, 
в котором родились,? Как они могут гово
рить нашими языками о великих делах Бо
жиих?” Многие предположили, что учени
ки Христовы — пьяны.

Тогда апостол Петр, вставши вместе с 
прочими одиннадцатью апостолами, ска
зал, что они не пьяны, но что на них сошел 
Дух Святый, как это и было предсказано 
пророком Иоилем, и что Иисус Христос, 
Которого иудеи распяли, воскрес из мер
твых,. вознесся на небо и излил на них

Святаго Духа. Заканчивая проповедь об 
Иисусе Христе, апостол Петр сказал “Итак, 
твердо знай, весь народ израильский, что 
Бог послал Спасителем и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли”.

Проповедь Петра так подействовала на 
слушавших ее, что весьма многие уверо
вали в Иисуса Христа: Они стали спраши
вать Петра й прочих апостолов: “Что нам 
делать, мужи и братия?" Петр ответил им: 
“Покайтесь и креститесь во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; тогда и вы 
получите дар Святаго Духа”. Уверовавшие 
во Христа охотно приняли крещение, таких 
оказалось в этот день около трёх тысяч 
человек;’ Таким образом начала устрояться 
на земле святая Церковь Христова.

А предшествуют празднику Троицы два 
дня особого поминования усопших — Тро
ицкий четверик (то есть четверг 31 мая) и 
Троицкая родительская суббота (2 июня). 
О Троицкой родительской субботе извест
но многим, Так как она подобна другим 
Вселенским родительским субботам, праз
днуемым Православной Церковью. О бла
гочестивой традиции Троицкого Четверика 
известно меньше. В России испокон века 
существует традиция молиться в этот день 
за “безродных и безыменных” — то есть о 
тех, .чей род пресекся и за них нё только 
некому молиться, но и само христианское 
имя их изгладилось из памяти людской. 
Все остальные толкования поминовения 
усопших в Троицкий Четверик, о чём иног
да Приходится слышать, неправильны.

Как видите, предстоящие три дня — Тро
ицкая родительская суббота, праздники 
Святой Троицы и Святаго духа (в поне
дельник после Пятидесятницы) — для Рус
ской Православной Церкви являются дня
ми усиленной молитвы и о живых, и об 
усопших, о помиловании и спасении всех 
нас. Поэтому Так важно в эти дни быть в 
храмах Божиих, вместе с детьми, всеми 
семьями; чтобы были мы едины в молитве 
и·'уповании нашем в стяжании истинного 
богатства, благодати ' Святаго Духа, даро
ванного сперва апостолам, а затем и всем 
нам, православным. По слову святого Иоан
на Златоуста, Святый Дух приходит во вре
мя молитвы. А это средство всегда с нами, 
но особенно важно прибегнуть к нему в 
предстоящие нам праздничные дни.

Борис КОСИНСКИЙ, 
руководитель пресс-службы 
Екатеринбургской епархии.

На 53-м году жизни при исполнении служебного долга на 
территории Чеченской республики преждевременно ушел из 
жизни наш земляк — Герой России, заместитель Директора 
ФСБ РФ, вице-адмирал

УГРЮМОВ

ж в (ияпый Репертуар
В йИдайжкйй __л." У" на июнь 2ОО1 года

7 чт, 
10.30, 
12.00

Г. Сапгир, И. Такмакова 
ПЛУТ В САПОГАХ.
Веселые проделки. Кота в Сапогах

9 об, 
11.00, 
13.30

От 8 лет. По мотивам сказок X.К.Андерсена
В ПОИСКАХ ДЮЙМОВОЧКИ.
Музыкальная сказка о любви

13 ср, 
І0.30, 
12.00

ПРЕМЬЕРА! К.Драгунская
От 10 лет.
ВСЕ МАЛЬЧИШКИ - ДУРАКИ. 
Сказка-буфф

17 вс, 
1.1.00, 
13.00

От 5 лет. Д. Урбан
ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР. 
Музыкальная сказка

17 вс, 
18.30

ПРЕМЬЕРА:! А.Ушатинский.
БЕЛАЯ АФРИКА.
Ничего африканского в 2 частях

19 вт, 
18.30

М.Жилкин
ТРИУМФ ДОКТОРА ФРЕЙДА.
Мистерия в стиле модерн

20 ср, 
11.00, 
13,00

А.Ушатинский 
ПРАВИЛА ИГРЫ.
Веселый спектакль для всей семьи

20 ср, 
18/30

Л. Шеффер 
ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ.
Элегическая комедия

2.1 чт, 
18.30

А; Толстой
ЛЮБОВЬ - КНИГА ЗОЛОТАЯ.
Галантная комедия

Художественный руководитель — Игорь Турышев. 
г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 7. 

Тел. (3432) 51-93-86.

Герман Алексеевич.
Вся его жизнь была посвящена служению нашей Родине, 

нашему народу и защите государственных интересов. Мужество 
и героизм, высокая ответственность за порученное дело и поря
дочность Германа Алексеевича будут всегда служить примером 
для подражания. Он навсегда останется в нашей памяти таким, 
каким мы его знали и глубоко уважали.

В эти скорбные дни мы вместе с родными и близкими,., его 
боевыми товарищами разделяем горечь и боль утраты по заме
чательному земляку, достойному сыну Урала.

Э.Э.РОССЕЛЬ, А.П.ВОРОБЬЕВ, А.Г.ТАРАСОВ, 
Г.И.ВОРОНОВ, Б.Н.КОЗИНЕНКО.

Коллективы Кушвинского городского узла, Баранчинско- 
го отделения почтовой связи и редакции “Областной газе
ты” выражают глубокие соболезнования Татьяне Павловне 
Белых в связи с безвременной кончиной ее мужа

БЕЛЫХ
Льва Алексеевича.
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