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Этот день 
мы 

не забудем 
никогда

Приближается 22 июня — 
День памяти и скорби о 
кошмаре нашествия 
фашистских полчищ на 
мирную страну под 
названием СССР.

Нет уже той страны, не 
вернулись домой многие из 
тех, кто первым встретил 
шквал огня. Но живет в на
роде память о павших, о 
подвигах героев. Сегодня в 
“ОГ” пройдет встреча с уча
стниками войны — друзьями 
газеты. “Завтра была вой
на...” — так обозначена тема 
разговора, отчёт о которой 
мы опубликуем 22 июня.

В этот день участники 
первых боев на границах 
(пограничники, артиллерис
ты, пехотинцы, связисты, 
летчики и моряки — всех не 
перечесть!) — все, кто еще 
жив по прошествий 60 лет с 
того памятного дня, подни
мут свои "фронтовые” 100 
грамм за Победу, за мир, 
за чистое небо над Роди
ной. Мирное — оно действи
тельно прекрасно!

Память наша о тех страш
ных днях не может, не дол
жна ограничиться только 
воспоминаниями о тяжёлых 
мгновениях первого' дня вой
ны. Участники войны нуж
даются 'в конкретной помо
щи; заботе со стороны мо
лодого поколения; а неред
ко и просто во внимании 
власть предержащих. Чего 
греха таить, не везде с. дос
тоинством чтут ветеранов. А 
впереди зима — многим дро
ва потребуются. Только за
готовить они их сами не в 
состоянии·. Почему бы не 
привлечь к этому делу мо
лодежь? Уйдя на каникулы, 
многие подростки не знают, 
чем себя занять.

Нельзя забыть о вдовах. 
Тех, кто остался верен сво
ему суженому, единствен
ному на всю жизнь? Война 
отняла у них мужей, но йё 
могла отнять у них верность 
данному слову. Низкий по
клон им, они сегодня так
же нуждаются в помощи и 
заботе.

Наконец, память о тех 
днях — монументы в честь 
подвигов павших; Они уста
новлены во многих городах 
и селах. Привести их. в по
рядок, подправить, а то и 
подновить — забота настоль
ко благородная, насколько 
и непростая — в ряде слу
чаев нужны средства и ма
териалы. Тут могли бы ска
зать свое слово наши пред
приниматели, кто уже твер
до встал на ноги, кто не 
нуждается в куске хлеба.

Вспомним павших? не за
будем живущих ветеранов.'

■ ЭХ, ДОРОГИ!

А маета
попоро

Жители этой маленькой станции ходят к
поезду исключительно с домашним 
инвентарем — ящиками, скамейками, 
табуретками. Предпочтение отдается ячеистой 
пластмассовой таре для бутылок. Супруги· 
пенсионеры Кирилл Ильич и Екатерина 
Егоровна, износив три таких ящика, четвертый 
усовершенствовали: прикрутили сверху 
металлическую решетку от старого 
холодильника.

Без подручных средств с 
междупутья в вагон просто 
не влезть. И прыгать с гру
зом на щебенку с высокой 
вагонной ступеньки — трюк 
не для пожилых людей, ко
торые преобладают среди 
местных старожилов и дач
ников: не новым же русским 
селиться в глуши, где и до
роги автомобильной нет. В 
общем', хоть'караул кричи, 
если тебя не встречают и 
не провожают.

Казалось бы, зачем та
буретки, если есть какой- 
никакой перрон, построен
ный специально для пасса
жиров: Беда в том, что в 
последние годы поезд к 
нему не “подруливает", 
стрелки никто не перево-
дит. Бездействует Дорого
стоящая аппаратура, в по
чти новом станционном 
здании даже окна кирпича
ми заложили. Движение по
ездов идёт по Двум глав-

Анатолий ПЕВНЕВ.

И "ОГ"-2001

ным путям, не снаб
женным платформами.

Такова оборотная 
сторона медали, 'кото
рую время от време
ни символически наве
шивают на' широкую 
грудь министра путей 
сообщения РФ Н.Аксе
ненко: молодец, мол, 
— сохранил отрасль. 
Увы, та часть уважае
мой отрасли, которая 
обращена к пассажи
рам (тыльная, разуме
ется), хорошей сохран
ностью Не отличается.

На участке стальных 
магистралей, где мы 
снимали этот репор
таж, проблемы осо
бенно остры. Может
быть, потому, что поезда 
бегут по территории нашей 
области, но по стальным пу
тям, принадлежащим Горь
ковской железной .дороге, 
ее Ижевскому отделению;

опять

На местных маршрутах и 
составы, и проводники — 
того же подчинения. Куда 
жаловаться нашему пасса
жиру, терпящему неудоб
ства? Через Ижевск в Ниж

ний Новгород? Попробуй 
достучись!

А Неудобств здесь хвата 
ет. Начнем с того, что по 
езда, которые останавлива
лись на маленьких станци
ях, отменены все без ма
лого. Малый, курсирующий 
от Дружинине до Красно
уфимска и именуемый в на
роде "матаней”, состоит из 
двух, редко — трех вагонов, 
в которые, особенно по слу
чаю праздников, набивает
ся народу выше крыши. :

Ходит “матаня” раз в сут
ки (вместо прежних двух) и 
по такому расписанию-, что 
приходится тратить на до
рогу лучшую; продуктивную 
часть суток. Работающий 
люд ездит по выходным в 
местные “фазенды" только 
переночевать. Хуже того, 
бывали годы, когда по до
роге в город пассажиры, 
которым в Дружинине и де
лать нечего, кроме как пе
ресесть на екатеринбургс
кую электричку,' просижива
ли на пересадке по два часа 
и более.

Однажды довелось с' не
сколькими листами подпи
сей .пассажиров., страдаю
щих из-за нелепого распи
сания, навестить начальни
ка станции Красноуфимск

Н.Давыденко. Николай 
Алексеевич был. суров:

—“Красноуфимск—Дружи
нине” — рабочий поезд. Хо
дить он будет так, как нам 
удобно.

Что тут поделаешь — мо
нополист! В Красноуфимс
ке, где. расположены мно
гие железнодорожные 
службы, приходилось не раз 
слышать, Что руководители 
Горьковской дороги ведут 
себя, как им удобно, и тог
да, когда речь идет о при
читающихся с них перечис
лениях в красноуфимский 
городской бюджет.

Кстати, формулировки 
насчет особого статуса “ра
бочего поезда” мы с гос
подином Давыденко так и 
не нашли, хотя в четыре 
руки перелистали толстый 
свод железнодорожных 
правил.

Пассажиры живут в веч
ном страхе: а вдруг в рас
писании “матаня” и элект
ричка опять “расстыкуют
ся". Утрясти, этот вроде бы 
простой вопрос на границе 
двух дорог будет ой как 
трудно!

К красноуфимскому “ап
пендиксу” Горьковской до
роги привязано около двад
цати железнодорожных 
станций и остановочных 
пунктов Нижнесергинского, 
Бисертского, Ачитского, 
Красно,уфимского муници
пальных образований. Хуже 
всего сегодня там, где была 
станция (а не полустанок с 
платформами), но закры
лась. В случае ЧП — абсо
лютно никакой связи; Такая 
Ситуация — в Чеботаево, где 
мы снимали репортаж, в 
Солдатке, в Контуганово. 
Последствия ситуации на
лицо в селах и поселках, 
оживших было за счет дач
ников, один за другим пус
теют дома.

' На протяжении многих 
лет Жители их ждали, что 
Красноуфимский участок 
присоединят к Свердловс
кой дороге. А уж свои, мол, 
не обидят. Не дождались. 
Теперь идут разговоры о 
полной перекройке схемы 
железных дорог в соответ
ствий с географией прези
дентских представительств 
Чём она обернется, как 
знать.

Но в нынешнем сезоне 
пассажирам на этом марш
руте. опять предстоит та же 
маета. Теперь уже за “дру
гие” деньги,: билеты-то по
дорожали.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

Q Полписка — благотворительный фонд
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

17 ТЫСЯЧ 703 РУБЛЯ выделил на 
подписку для своих ветеранов Ураль
ский алюминиевый завод “УАЗ-СУАЛ” 
(г.Каменск-Уральский) — генераль
ный директор Борис Исаакович СМО- 
ЛЯНИЦКИЙ. 100 'ветеранов завода бу
дут получать “ОГ” во втором полугодии;

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ОАО “Хлеб.” (г. Новоуральск) — гене
ральный директор Валентина Нико
лаевна ПИСАНЕНКО. Этот коллектив 
неоднократно участвовал в акций “Под
писка — благотворительный фонд“.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Завод модульных конструкций 
“Магнум” — генеральный директор 
Андрей Германович ДРУЖИНИН.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило на 
благотворительную подписку для 
госпиталей, больниц и советов ве
теранов ЗАО “Уралвёстком” — ге
неральный директор Валерий Юрье
вич МОЛЧАНОВ.

3 ТЫСЯЧИ 540 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки СМЭП ГИБДД — 
директор Лев Алексеевич БОГУС
ЛАВСКИЙ. 20 экземпляров “ОГ" будут 
получать советы ветеранов, госпитали 
и ветераны.

3 ТЫСЯЧИ 203 РУБЛЯ 93 КОПЕЙ
КИ перечислил для ветеранов “Бла
готворительный фонд Александра 
БОГАЧЕВА” — президент фонда Ва
лерий Владимирович БОГАЧЕВ. По

адресам, представленным в редакцию, 
подписка на “ОГ” (18 экземпляров) уже 
оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 9 РУБЛЕЙ 51 КОПЕЙКА 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ООО “Исследова
тельская консультационная группа 
“Ваш консультант” — генеральный 
директор Алексей Викторович ХРЫ- 
ЧЕВ. 17 экземпляров “ОГ” будут полу
чать ветераны (госпитали, дом-интер
нат для престарелых Железнодорожно
го района г.Екатеринбурга).

3 ТЫСЯЧИ 9 РУБЛЕЙ 51 КОПЕЙКА 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ЗАО “Коксохим- 
ремонт” (г.Н.Тагил) — директор Вик
тор Федорович АЛЕШИН.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ООО “ТОМ-УПИ” — генеральный 
директор Борис Евгеньевич КУЛЯ- 
БИН. На все средства подписка на “ОГ" 
для ветеранов Кировского района 
г.Екатеринбурга уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 124 РУБЛЯ 36 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ОАО “Белоярский 
экспериментально-инструменталь
ный завод” (г.Заречный) — дирек
тор Анатолий Федорович КОЩЕЙ.

1 ТЫСЯЧУ 770 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК 
перечислило на благотворительную 
подписку ОАО “Богдановичский ком
бикормовый завод” — генеральный 
директор Анатолий Владимирович 
СИЗИКОВ. 10 экземпляров “ОГ” будут 
получать в городском совете ветеранов.

531 РУБЛЬ 9 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “Первоуральскбанк” 
— председатель правления Михаил

Степанович РОМАНОВ. 3 экземпляра 
“ОГ” будут получать ветераны за счет 
этого банка.

500 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ЗАО 
“Трест “Уралэлектромонтаж” — ге
неральный директор Валерий Алек
сеевич РОМАНОВ.

177 РУБЛЕЙ 3 КОПЕЙКИ перечис
лило в фонд благотворительной под
писки ГУ “Управление государствен
ного надзора за Связью в РФ по 
Свердловской области” (ГОССВЯЗЬ- 
НАДЗОР) — начальник Александр 
Федорович НЕБЕСНОВ.

Редакция благодарит всех участ
ников акции “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управляю
щим округами, главам муниципальных 
образований, городов, районов и по
селков? руководителям предприятий, 
банков, организации, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам... До 
конца подписной: кампании остались счи
танное дни.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам — оформить под
писку. на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на 
вашем .предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

Увы, нынче советы ветеранов, госпи
тали, где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, 
нынешни? войны, больницы, дома пре
старелых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с офор
млением подписки на нашу газету. Хо
телось бы·, чтобы “Областную газету” 
читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свер
дловской области? Только на её страни
цах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ” важнейшие 
нормативные акты области вступают в

ейлу: “Областная газета” постоянно 
рассказывает и о деятельности орга
нов власти.

В то же время “Областная газе
та” ориентируется и на запросы мас
сового читателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, культу
ры, науки, права, медицины, сельско
го хозяйства'? промышленности, эко
логии, спорта,'краеведения, социаль
ной защиты всех слоев населения. 
Публикуются всё программы телепе
редач с анонсами, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски..

Полюбились читателям тематичес
кие выпуски и подборки “Эхо", “Здрав
ствуй!”, “У костра”, “Лукошко”, “Сея
тель”, газета в газете для детей и под
ростков “Новая Эра” и многие другие 
проекты: Об этом свидетельствует ре
дакционная почта.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное учас
тие в благотворительной акции “ОГ". 
Подписку для своих ветеранов вы мо
жете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить· на наш рас
четный счет.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ” и через редак
цию. Исходя из перечисленной суммы 
(из расчета 177 руб. 03 коп? за 1 экз. 
“ОГ” на 6 месяцев), просим выслать 
список ветеранов с их' адресами или

(Окончание на 2-й стр ).

Свердловской 
области 
Эдуарда 
Росселя.

Накануне Дня принятия декларации 
о государственном суверенитете 
Российской Федерации Президент 
России Владимир Путин поздравил 
с праздником губернатора

Уважаемый Эдуард Эргартович! 
Поздравляю Вас с Днем принятая 
Декларации о государственном суве
ренитете Российской Федераций. 
12 июня мы по'праву называем Днем 
России;. Этот праздник — символ на
ционального' единения и общей от
ветственности за настоящее и буду-

и

щее нашей Родины, бремя требует от нас, слаженной и 
энергичной работы на благо государства, общества и каж
дого гражданина России, в интересах свободы и демокра
тии

Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, благо
получия и успехов.

Президент 
Российской Федераций

ТОРГОВЫЙ дом
Тел.» Соуіг) $8*1«*9«ц 4-41-66, §7-66*78, 

$8-18-82, $8*18*68, $7*79*49* Факе» $7-22-0$.

ленты конвейерные резинотросовые длиной до 300 м? 
шир. 800—2000 мм, диаметр троса 4,2; 7,5; 8,25;
10,6 мм: общего назначения, трулновоспламсііяющис- 
ся, трудносгораемые (трудногорючие)
леюты, конвейерные, р^цр^д^рц^ длиной до 500 м, 
шириной 300—1600 мм, количество прокладок 2—6, 
на ткани ТК, ТЛА, прочность 200, 300, 400 Н/мм: 
общего назначения, морозостойкие, теплостойкие, 
грудновоспламеняюшиеся, пищевые, трудносгорэе- 
мые (трудногорючие), на поливинилхлоридном сер
дечнике, для тяжелых и увлажненных условий экс
плуатации
рукцва высокого дарлрнщя с метал лооплеткой дна - 
метром 25; 31,5; 38; 50 мм
рукаванапорные с нитяным усилением, рукава на
порные с текстильным каркасом, рукава резино-? 
вые напорн»всасывающие
ремни приводные клиповые и плоские
технические пластины, формовые и неформовые, мае·; 
лобензостойкие и тепло-, морозо-, кислотно-, щелоч
ностойкие, электропроводящие, пористые
диэлектрические и автомобильные ковры
детали резиновые для футеровой рудоразмольных 
мельниц
кольца круглого сечения, манжеты, уплотнения
детали для подвижного состава железных дорог 
изделия для агропромышленного комплекс а 
эбонитовые изделия

и другие резинотехнические изделия различного на
значения в широком ассортименте (около 10000 наи
менований).

После кратковременного ■ 
улучшения погоды 14 июня к! 

а _ . _ Уралу вновь сместится с запа- ·
ІО ГОДЭ у) да обширный циклон. В зоне I 

атмосферного фронта ожидают-1 
|ся ливневые дожди, грозы, не исключено | 
шквалистое усиление ветра. Температура воз- ■ 
[духа ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс. 
49... плюс 24 градуса.

I В районе Екатеринбурга 14 июня восход Сол- I 
|нца — в 5.04, заход — в 22.51, продолжитель-1 
|йость дня — 17.47, восход Луны — в 2.54, । 
.заход Луны — в 13.36, начало сумерек — в . 
!з.58, конец сумерек — в 23.58, фаза Луны — ! 
•последняя четверть 14,06.
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К возрождению
государственности

Эдуард Россель 9 июня выступил на областном торже
ственном собрании, посвященном Дню независимости Рос
сии.

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор вспомнил 12 июня 
1990 года, когда съезд народ
ных депутатов РСФСР принял 
декларацию о государствен
ном суверенитете России. Это 
решение означало, что на кар
те мира появилось новое госу
дарство - Россия и сам народ 
сознательно избрал новую фор
му политического устройства 
страны - демократическую. 11 
лет назад мы отказались от ус
таревших принципов ведения 
хозяйства, которые во многом 
вели в тупик.

90-е годы минувшего сто
летия для всех нас оказались 
непростыми. Мы многое пере
жили за эти годы, многому на
учились. И сегодня уже в со
временных изменившихся эко
номических условиях страна 
учится использовать потенци
ал рыночной экономики, осва
ивать демократические инсти
туты, пользоваться во многом 
непривычной свободой печати, 
свободой иметь свои убежде
ния. Пройденный нами путь 
Эдуард Россель назвал стра
тегически верным, ведущим из 
тупика к возрождению государ
ственности, экономики, духов
ной жизни общества.

Эдуард Россель в лице уча
стников областного торже

ственного собрания выразил 
всем жителям Свердловской об
ласти слова искренней благодар
ности за труд и талант, который 
они отдают на благо процвета
ния нашей дорогой и любимой 
Родины. Поздравляя жителей об
ласти с праздником, Эдуард Рос
сель пожелал им крепкого здо
ровья, новых трудовых успехов, 
личного семейного счастья, дос
татка, уюта и мира.

На торжественном собрании, 
которое проходило во дворце 
культуры “Ровесник” города За
речного, Эдуард Россель вручил 
группе свердловчан государ
ственные награды Российской 
Федерации. Орден Дружбы вру
чен заместителю председателя 
областного комитета Российско
го общества Красного Креста 
Евгении Савельевой; медаль ор
дена “За заслуги перед Отече
ством" II степени - каменщику 
акционерного общества “Тагил- 
строй" Валентину Богачеву и на
чальнику станции Реж Свердлов
ской железной дороги Галине 
Прозоровой.

Знак “Почетный гражданин 
Свердловской области” Эдуард 
Россель вручил начальнику 
Свердловской железной дороги 
Борису Колесникову.

Пресс-служба губернатора.

"Рефтинской" — 20 лет
Эдуард Россель 9 июня посетил птицефабрику "Рефтинс

кая”, которая отметила двадцатилетие со дня своего обра
зования.

“Рефтинская” - одна из 
крупнейших птицефабрик Рос
сии, наш настоящий птице- 
град. Принимая участие в тор
жественном собрании, Эдуард 
Россель вспомнил начало 80-х 
годов, когда ещё до заверше
ния строительства 10-го энер
гоблока Рефтинской ГРЭС на 
строительную площадку буду
щей птицефабрики были пе
реориентированы крупные 
строительные подразделения 
треста “Уралэнергострой”. 
Фабрика строилась по-ударно
му, и этот настрой затем пере
дался коллективу молодого 
предприятия, которое очень 
быстро стало одним из лучших 
в птицеводческой отрасли 
страны. В настоящее время 
“Рефтинская" производит В' Год 
более 20 тысяч тонн мяса пти
цы, 33 миллиона штук племен

ного яйца, 140 наименований 
различной продукции.

Эдуард Россель высоко оце
нил работу коллектива, который 
не стоит на месте, а активно ве
дет техническое и технологичес
кое перевооружение. Губернатор 
сказал много добрых слов в ад
рес тружеников птицефабрики, 
её директора Николая Топорко
ва, который сумел сплотить кол
лектив и создать условия для 
продуктивного и эффективного 
производства. Особо отметил 
губернатор тот факт, что “Реф
тинская" содержит современный 
спорткомплекс, детский комби
нат, базу отдыха. Лучшим ра
ботникам фабрики Эдуард Рос
сель вручил почетные грамоты 
губернатора, ______________

' Пресс-служба 
губернатора.

Сухопутный Нептун
на празднике поселка

В минувшие выходные в Рефтинском отмечали День по-
селка.

Праздник, впрочем, был не
сколько омрачен злоумышлен
никами: традиционно проходя
щий как День Нептуна около 
водной глади, в этом году он 
состоялся на суше - весной по
хитители цветных металлов вы
резали два километра электро
кабеля, ведущего к эстраде на 
берегу. Однако общего празд
ничного настроения инцидент 
не испортил, к тому же органи
заторы за довольно короткий 
срок перестроили программу.

Торжества начались еще в 
субботу, когда Рефтинская пти
цефабрика отметила 20-летие. 
От администрации поселка 
юбилярам был преподнесен

своеобразный символ - фарфо
ровая курица-несушка. 12 июня 
праздничную эстафету подхва
тили уже жители поселка: с утра 
в Рефтинском прошел турнир 
сборных поселковых команд по 
мини-футболу. Основная же про
грамма - культурно-досуговая - 
состояла из праздника для де
тей “Страна Веселяндия” и кон
курсов Гиннес-шоу, проведенных 
Сухопутным Нептуном. Был даже 
привезен батут из Екатеринбур
га. Местные самодеятельные 
коллективы устроили празднич
ный концерт, а для молодых реф- 
тинцев прошла дискотека.

Алена ПОЛОЗОВА.

Контрольная по выживанию
Завтра на базе кадетской школы-интерната "Спасатель”, 

которая организована при профессиональном училище №24, 
состоится торжественный старт областных соревнований 
по программе детско-юношеского движения "Школа выжи
вания".

Эти ежегодные состязания 
проводятся под патронажем 
Главного управления по делам 
ГО и ЧС по Свердловской об
ласти. В двухдневных соревно
ваниях примут участие 23 детс
ких команды из одиннадцати

городов области. Как всегда, 
практическая часть соревнований 
будет проходить как на суше, так 
и на воде — на запруде реки 
Исеть, в районе Химмаша.

Ольга МАКСИМОВА.

"Особенности 
национальной тюрьмы"

Завтра в Уральском музее молодежи состоится "круглый 
стол” на тему “Реформа исполнения наказаний в России. 
Особенности отечественной пенитенциарной системы”.

Мероприятие организует 
Главное управление исполне
ния наказаний по Свердловс
кой области. С сообщением 
выступит шеф Главного управ
ления — генерал-майор внут
ренней службы Иван Жарков. 
Генерал поделится с присут
ствующими своим видением 
решения проблем российской 
пенитенциарной системы, а 
также расскажет о впечатлени
ях от поездки делегации ГУИН

в Шотландию и Германию, где 
специалисты знакомились с ра
ботой местных профильных уч
реждений.

В “круглом столе" примут уча
стие начальники колоний и СИЗО 
Свердловской области, пред
ставители вузов Екатеринбурга 
и аппарата полпреда Президен
та в Уральском федеральном ок
руге.

Ольга МАКСИМОВА.

Попписка— 
благотворительный фонд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части, 
школы). Выявление адресов 
нуждающихся можно поручить и 
нам. Мы обязательно свяжемся 
с советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении просим 
сообщить пр адресу: 620095, г.Е
катеринбург, ул.Малышева, 101, 
"Областная газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов., подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах, сегодняшних воинах- 
уральцах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную 
газету", ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Наши реквизиты: Редакция газеты “Областная га-'1 
зета”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в 
ОАО “Уралвнешторгбанк" г.Екатеринбург; ^Подлис
ка — благотворительный фонд”. НДС не предусмот- 
рен« , , ,

Вячеслав СУРГАНОВ
"Депутат отвечает перец избирателями"

Пои ало-зеленым
Дружба и 
взаимопонимание. 
Согласие и стабильность. 
Такие слова звучали в этот 
день в старинном 
агафуровском особняке, 
где расположёно 
Постоянное 
представительство 
Республики Татарстан в 
Уральском регионе.

“В целях установления, раз
вития и расширения взаимо
выгодных торгово-экономичес-

главе с Постоянным пред
ставителем РТ Равилем 
Бикбовым подводит итоги 
первого пятилетия еврей 
деятельности.

К этому событию раз
вернуты выставки': инфор
мационно-промышленная, 
рассказывающая о веду
щих предприятиях Татар
стана и их контактах с 
уральскими партнерами; 
историко-краеведческая, 
где представлены предме-

В нижней палате областного 
Законодательного Собрания 
неспокойно. В довесок 
к парламентскому кризису — 
скандал во фракции “Наш дом 
- наш город”. Напомним, что 
представители движения НДНГ 
предали обструкции депутатов 
одноименной думской фракции 
Николая Воронина и 
Александра Долинина. Их 
исключили из рядов движения, 
и теперь решается вопрос о 
том, чтобы исключить их из 
фракции и вообще лишить 
депутатских мандатов.

Ситуация, прямо скажем, пикан
тная. До недавнего времени НДНГ казалась моно
литной организацией, и на тебе — раскол по полной 
программе;.. Особенно интересным представляется 
желание руководства НДНГ посадить на место Воро
нина и Долинина других людей, которые бы выража
ли в Думе не собственное мнение, а действовали в 
интересах движения, возглавляемого мэром Екате
ринбурга Аркадием Чернецким. Возникает вопрос: 
а может ли общественное движение, от которого 
избирался депутат, лишить его мандата?..

Прокомментировать эту ситуацию мы попроси
ли Вячеслава Сергеевича СУРГАНОВА, который 
руководил Думой с первых дней ее основания и 
теперь является советником губернатора.

—Когда мы решали, каким должен быть прин
цип формирования областной Думы, то пришли к 
мнению, что избирать депутатов надо по спискам 
— от избирательных объединений и блоков, по
скольку такой принцип позволит избирать более 
ответственных депутатов.

Позже мы столкнулись с проблемой: депутат из
бирался от одного общественного объединения, а 
после избрания переходил, как говорится, в другой

лагерь, Я в свое время лично зани
мался этим вопросом. Пытались 
даже запретить переход в другую 
фракцию. Но эта идея не нашла 
подтверждения. Кстати, против нее 
тогда высказалась фракция НДНГ, 
заявив, что данная постановка воп
роса ущемляет права депутатов. В 
свое время они говорили, что де
путат отвечает прежде всего перед 
избирателями, не должен зависеть 
от руководства движения, от кото
рого избран. И я с этим согласен.

Поэтому в сложившейся ситуа
ции решение координационного со
вета НДНГ никаких правовых по

следствий для Воронина и Долинина иметь не будет. 
Теперь что касается обвинений этих Депутатов 

в плохой работе. Я просто удивлен подобной по
становкой вопроса... Николай Андреевич Воронин 
— ответственный, работоспособный, человек, гра
мотный депутат. Он вопреки воле НДНГ голосовал 
за принятие бюджета области на 2001 год, потому 
что понимал, чем может обернуться для Свердлов
ской области непринятие этого документа. Нача
лась бы финансовая анархия, которую очень хоте
ли создать люди, настроенные против губернато
ра. Со стороны Николая Андреевича это был муже
ственный и гражданский поступок.

Александр Аркадьевич Долинин в свое время 
тоже свято чтил знамя НДНГ. Это очень толковый 
человек, у него аналитический склад ума, он спосо
бен быстро разбираться в ситуации. Очевидно, 
занятая им сегодня позиция не устраивает движе
ние НДНГ. Из-за этого и разгорелся весь сыр-бор.

ких, научно-технических; куль
турных и гуманитарных связей 
и контактов между Республи
кой Татарстан и Свердловской 
областью”, — так сформулиро
ван смысл создания Постпред
ства в указе президента Татар
стана М.Шаймиева 25 мая 1996 
года. Ныне немногочисленный, 
но сплоченный коллектив во

ты татарского быта.
На официальном приеме, про

шедшем в Постпредстве, ми
нистр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова вручи
ла Р.Бикбову Почетную грамоту 
“За сохранение и развитие мно
гонациональной культуры Сред
него Урала”. От имени делега
ции Челябинской области (она

входит в сферу деятельности 
Постпредства РФ) хозяев торже
ства поздравила председатель 
комитета по делам национально
стей, религиозных и обществен
ных организаций областной ад
министрации Асия Хамзина.

Гости познакомились с выс
тавкой живописца из Набереж
ных Челнов Зуфара Низамутди-

Комментарий записал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

нова, с музыкальным искусством 
молодых исполнителей из Каза
ни и Екатеринбурга. Обмен луч
шими образцами культуры на
родов-соседей — уже сложивша
яся традиция Гуманитарного 
центра, работающего в составе 
Постпредства.

Теплая, дружеская обстанов
ка, которая привлекает разных 
людей в дом под ало-зеленым 
флагом, дала возможность' кому- 
то из поздравителей в шутку на
звать Постпредство (по фами
лии человека, его возглавляю
щего) Бикбов-цёнтром.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: чак-чак для 

праздничного чаепития; кол
лектив Постоянного предста
вительства РТ поздравляет 
министр культуры Свердловс
кой области Наталья Ветрова.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЕСТЬ в Екатеринбурге девятиэтажный дом на 8 
подъездов, который до 1998 года оставался “белым 
пятном”, засекреченным объектом, не отмеченным 
ни на одной карте города. Предположительно 
потому, что он был одновременно и “черной дырой”, 
так как никто не знает, куда уходили деньги 
квартиросъемщиков, и арендаторов.

гих квартир у них просто нет.
Среди множества документов, что 

кочуют сейчас по инстанциям, есть 
заключение, составленное в декаб
ре 1999 года в комитете по жилищ
но-коммунальному хозяйству прави
тельства Свердловской области. В 
нем сказано, что во-первых, дом 
№ 30 по ул.С.Дерябиной к статусу

минуты, не давая ответчику выска
заться, выносит определение: ос
тавить без изменения решение рай
онного суда.

Насколько солидарна с админи
страцией,. т.е. политической влас
тью, наша местная судебная власть, 
говорит следующий факт.

В 1998 г. областной суд утверж-

■ КОНФЛИКТ

выб

дал; что “дом, в котором находится 
спорнее’жилое' помещение, имеет

в квартиру семьи Мерзакаевых, ког
да никого не было дома. Рабочие 
выбросили часть вещей с седьмого 
этажа через балкон, остальные вы
несли и погрузили в машину, от
бывшую затем в неизвестном на
правлении. Дверь осталась опеча
танной; Только после сообщения об 
этом по местному телевидению се-
мье Мерзакаевых были возвращены 
вещи или то, что от них осталось; и

Власти Екатеринбурга
ают люден

1 на улицу

только тогда были 
повестки в суд,

С гражданином 
ным, отработавшим

вручены

Шишки- 
в СМУ-3

•23 года, бывшим “чернобыль
цем", поступили чудовищно: 
вещи выбросили и тут же все
лили другого человека. Дру
гие три семьи выселены так 
тихо, что никто и не заметил. 
Вот так мэр А.Чернецкий по
полняет ряды бомжей в на
шем городе. Еще в 1995 г. 
областной Думой принято по
становление № 305 о выдаче 
ордеров жильцам домов с не- 
установленым статусом в 
"срок до 01.01.96 г. Но это 
постановление было проиг-

А сейчас все по порядку.
История дома по адресу: 

ул.Серафимы Дерябиной, 30 
началась в апреле 1986 г., 
когда исполком Свердловс
кого горсовета (прежняя ад
министрация города) попро
сил администрацию Урал- 
ТЭП произвести проектные 
работы для нужд города на 
средства института, а в счет 
оплаты обещал выделить не
сколько квартир для его сотрудни
ков, что и было закреплено “Дого
вором о социалистическом содру
жестве" между ПЖРУ горисполкома 
и УралТЭП.

Аналогичные договоры были зак
лючены со СМУ-3, МОУ-72, СМУ-5,

общежитий не от
носится, а стату
са “маневренный 
жилой фонд” в

Жилищном кодексе РФ не суще
ствует вообще, как и положения 
о маневренном жилом фонде; во- 
вторых, нарушены права граждан 
на прописку по месту жительства; 
и наконец, неправомерны дей
ствия администрации СпецЖЭУ, 
суда по выселению жильцов с 
детьми .несовершеннолетнего воз
раста.

Но машина запущена, и адми
нистрация, прикрываясь вывеской 
вновь созданного им предприя
тия УМП СпецЖЭУ, стремится ото
брать квартиры у тех, кто еще не

успел получить ордера. Для этого 
она привлекает в сообщники:

—-прокуратуру Верх-Исетского 
района, которая в интересах адми
нистрации, что запрещено по зако
ну, подает иски в Верх-Исетский суд 
о выселении граждан из занимае
мых жилых помещений бёз предос
тавления другого жилья, ссылаясь 
на то, что квартиры были предос
тавлены незаконно; бёз выдачи ор-

МСУ-112, МТУ 
должны были 
тельство этого 

Он введен

“Кристалл", которые 
осуществить строи- 
дома.
в эксплуатацию по

де можно потерять все квартиры, 
которые администрация считала 
своей собственностью. И тут в го
ловах слуг народа созрел чудовищ
ный план.

Глава администрации Екатерин
бурга А.Чернецкий спустя 11 лет с 
момента заселения дома решает 
присвоить ему статус маневренно-

“акту приемки” как обычный жилой 
дом, работники проектной и строи
тельных организаций; нуждающие
ся в жилье, получили обещанные 
квартиры; Работники ПЖРУ, обес
печивающие обслуживание здания, 
тоже получили несколько квартир.

Заселение производилось по 
смотровым ордерам, которые изы
мались комендантом. Затем откры
вались лицевые счета, по которым 
оплачивались коммунальные услу
ги.

Выдавать постоянные ордера го
рисполком не торопился, и, как по
том все убедились, намеренно. Была 
Оформлена лишь временная пропис
ка, которая из года в год продлева
лась по ходатайству вышеперечис
ленных организаций.

Происходит ликвидация ПЖРУ, в 
1994 г. людей лишают прописки, зак
рывают лицевые счета, требуя от 
предприятий, где они работают, зак
лючить договоры аренды, с чем ди
ректора не соглашаются; Дом пере
ходит в ведение городского управ
ления жилищно-коммунального хо
зяйства и коммунальной энергетики 
(ЖКХ и КЭ). С непокорными решают 
разговаривать с позиции силы, не 
принимая квартплату от сотрудни
ков этих предприятий по городским 
тарифам, требуя высокую арендную 
плату без заключения договоров 
аренды. Люди оказываются в без
выходном положении, долг по кварт
плате растет.

Бывшие сотрудники ПЖРУ Н.Не- 
манихина и М.Татарчук подали иск 
в Ленинский районный суд о выда
че им ордеров в связи с ликвидаци
ей предприятия. В июне 1997 г. суд 
выносит решение, в котором дока
зывает, что дом жилой, Не имеющий 
никакого специального статуса,' 
вследствие чего выдаются ордера 
на две спорные квартиры.

Отцы города забеспокоились: так-

го, проживание в 
только на время 
монта квартир, 
а всех, кто 
проживает по 
другим причи
нам, — высе
лить без пре
доставления 
другого Жилья.

До 1998 г. 
дом № 30' по 
ул.С.-Деряби
ной был заре
гистрирован в 
бюро техни
ческой инвен- 
таризации 
(БТИ.) как 
обычный жи
лой дом· Ад
министрация 
дает указание, 
БТИ 5.01.98 г. 
регистрирует 
этот дом уже

кртором ВОЗМОЖНО 
капитального ре-

статус обычного жилого дома, це
левое использование его как мат 
невренного фонда не осуществля
ется”.

Спустя всего лишь 3 года на жа
лобу Л.Новоселовой тот же самый 
областной суд даёт прямо противо
положный ответ и делает вывод о 
том, что решение суда выселить на 
улицу одинокую мать с двумя, несо
вершеннолетними детьми обосно
ванно и правильно.

Суд намеренно идет на наруше
ние Гражданско-процессуального 
кодекса, игнорируя решение суда, 
вошедшее в законную силу.

Почему так велик интерес к это
му дому и администрации, и судов, 
и прокуратуры? А вот почему. По 
договорам аренды; а возможно, и 
по другим основаниям, что хранят
ся в тайне, в этом доме проживают 
сотрудники комитетов по земель
ным ресурсам, по бытовому обслу
живанию, автобазы администрации 
города, УЖКХ, городской Думы, ООО 
“Медиа-Холдинг”, администрации 
Чкаловского и Октябрьского райо
нов, РЭМП Ленинского и Железно
дорожного районов, ПЖРТ Чкалов-

норировано администрацией горо
да.

Люди запуганы, защитить себя не 
могут, даже опытные адвокаты ока
зываются бессильны против слажен
ных действий прокуратуры и судей 
разных 'уровней. С момента объяв-
ления 
шения 
пользу 
жйвут

дома маневренным все ре- 
судов были вынесены в 

администрации города. Люди 
в этом доме по 5—12 лет,

Другого жилья у них нет. Среди них 
много неполных семей: матери-оди
ночки, вдовы'; есть "чернобыльцы” 
и “афганцы", т.е. те, выселять кото
рых запрещает Жилищный кодекс 
РФ. Но для Чернецкого законы не 
писаны.

Сколько людей уже выехало, не 
вЫДёржав судебных тяжб; сколькие, 
испугавшись угроз УМП СпецЖЭУ о 
выселении, заключили договора 
аренды и платят грабительскую 
арендную плату; Например, И.Оки- 
шёва, оставшись после смерти мужа 
одна с двумя несовершеннолетни
ми Детьми, работая на нискольких

как маневренный и передаёт на ба
ланс УМП СпецЖЭУ. Свои действия 
администрация мотивирует ссылкой 
на давнее решение сессии горсо
вета об отводе земельного участка 
под строительство дома маневрен
ного фонда.

Наверняка А.Чернецкий знал, что 
постановление о землеотводе сви-

деров, и забывая о том, что винить в 
этом нужно не беззащитных людей 
с несовершеннолетними детьми, а 
саму администрацию, которая учи
нила произвол, нарушив конститу
ционные права граждан;

ского района 
отказался от

ского района, ЕКУГИ, 
БТИ, Студии-41, РТК 
"Студия-город”, про
куратуры Верх-Исет- 
ского района г.Екате
ринбурга и других 
“нужных” городским 
властям организаций. 
Причём вселяют этих 
квартиросъемщиков 
вовсе Не на время ре
монта их квартир, а 
для постоянного про
живания.

Генеральной про
куратурой в Уральс
ком федеральном ок
руге было дано ука
зание прокуратуре 
Верх-Исетского райо
на отозвать иски о 
выселении из спорно
го дома, в связи с чем 
прокурор Верх-Исет- 
Е.Ергашев на бумаге 

своих исковых требо-

работах, 
аренду.

Люди 
толкают

не в состоянии оплатить

доведены до отчаяния, их 
на принятие крайних мер.

Так; семья Петровых с тремя несо
вершеннолетними детьми·, чтобы не 
пустить приставов, пришедших вы
носить их вещи, поставила у дверей 
канистру с бензином, угрожая под
жечь себя вместе с квартирой.

Налицо злейшее нарушение кон
ституционных прав. С 1994 г. люди 
проживают без прописки, поэтому 
им отказывают в устройстве на ра
боту, их даже не ставят на учёт в 
службу занятости, т.е. нарушается 
право на труд. Нарушается и право 
на отдых: люди не могут приобрес
ти путёвки и билеты — везде нужна 
регистрация. Нарушается право на 
образование: детям не выдают пас-
порта, закончив школу, они не 
гут поступить в другие учебные 
ведения.

Нарушено право на:жилище:

мо- 
за-

из-

детельствует 
горисполкома 
но. ни в коем 
вает статуса

лишь о намерениях 
построить такой дом, 
случае не устанавли- 
дома. Статус уста-

—городскую 
поддерживала 
прокуратуры';

—областную

прокуратуру, которая 
действия районной

прокуратуру, которая

навливается специальным решени
ем городских властей по заверше
ний строительства дома, перед его 
заселением. А, как мы знаем, дом 
принят в эксплуатацию как обыч
ный жилой., и никакого решения по 
установлению особого его статуса 
администрация города не прини
мала. Люди живут в спорном доме 
уже больше 10. лёт, живут постоян
но, а не во время капитального 
ремонта “основных” квартир. Дру-

оправдывала действия и городской, 
и районной прокуратур, отвечая на 
жалобы пострадавших с позиции 
интересов администрации;

—Верх-Исетский суд, который, не 
взирай на доводы ответчиков, кото
рых администрация решила высе
лить, не беря во внимание ни одно
го документа, которые защищали 
интересы пострадавшей стороны, 
выносит решения в пользу админи
страции города; в прямом- смысле 
выбрасывая людей на улицу;

—областной суд, который, не вда
ваясь в подробности, в считанные

ва.ний о выселении. Но на деле 
представители прокуратуры снова 
приходили в суд и подтверждали 
иски, а суд выносил решения о вы
селении людей на улицу. Многие 
судебные дела уже завершены, ре
шения судов вошли в законную силу, 
сейчас работает подразделение 
приставов-исполнителей, которое и 
доведет задуманные администраци
ей г.Екатеринбурга и поддержанные 
судебными властями выселения 
жильцов на улицу до логического, 
вернее, трагического, завершения'.

Выселения производились и без 
решения судов. Начальник СМУ-3 
И.Полищук, начальник УМП Спец
ЖЭУ Ю.Бояршинов, под руковод
ством заместителя главы города 
В.Кулика и с одобрения прокурора 
Верх-Исет,ского района, зная о сво
ей безнаказанности, 10.09.99 г. ру
ками рабочих СМУ-3 взломали дверь

гнанных из спорного дома не ста
вят на очередь Для получения жи
лья по месту жительства (это воз
можно лишь при наличии постоян
ной прописки). Нарушается право 
голоса: нас нет в списках избира
телей. Мы вообще забыли о нор
мальной человеческой жизни. Это 
просто существование — жить в по
стоянном страхе быть выселенным 
в никуда. Мы не знаем, что нас 
ждёт завтра. Администрация горо
да хочет все свои прежние ошибки 
свалить на простых людей: отселив 
их, покончить с надоевшей пробле
мой. Как известно, нет человека — 
нет проблемы. Удастся ли остано
вить в нашем городе триумф без
закония,?

Е.СИМОНОВА, Е.ПЕТРОВА, 
Е.КОНЮХОВА, Г.ПРЕДЕИНА, 

Л.НОВОСЕЛОВА и другие 
жильцы дома № 30 
по ул.С.Дерябиной.

г.Екатеринбург.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 05.06.2001 г. № 380-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении положений по реализации 

областной целевой программы 
пр использованию, охране и обустройству 

источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории 

Свердловской области на 2001 год 
(“Родники”), утвержденной 

постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2001 г. 

№ 97-ПП
В целях реализации областной целевой про

граммы по использованию, охране и обустрой
ству источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области на 
2001 год (“Родники”), утвержденной постанов
лением Правительства Свердловской области от 
15.02.2001 г. № 97-ПП “Об областной целевой 
программе по использованию, охране и обуст
ройству источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской 
ти на 2001 год (“Родники”)” (“Областная 
от 23.02.2001 г. № 38), Правительство 
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие положения: 
“О конкурсе на лучшее обустройство

облас- 
газета” 
Сверд-

родни-
ка среди муниципальных образований, предпри
ятий, организаций и граждан Свердловской об
ласти” (прилагается);

“О конкурсе на лучший проект обустройства 
родника на территории Свердловской области” 
(прилагается);

“О конкурсе на лучшую реализацию програм
мы "Родники” в муниципальных образованиях 
Свердловской области” (прилагается);

"О конкурсе на лучшую реализацию програм
мы ‘’Родники” среди управленческих округов 
Свердловской области” (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

3. Контроль За выполнением настоящего по
становления возложить на Министерство при
родных ресурсов Свердловской области (Яст
ребков А.А.).

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.06.2001 г. № 380-ПП 

“Об утверждении положений по реали
зации Областной целевой программы 
по использованию, охране и обустрой
ству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Сверд
ловской области на 2001 год (“Родни
ки”)» утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
15.02,2001 г. № 97-ПП”

Положение 
о конкурсе на лучшее обустройство 

родника среди муниципальных образований, 
предприятий, организаций и граждан 

Свердловской области
1. Общие положения.
Конкурс проводится среди муниципальных об

разований, предприятий,-организаций и граждан 
Свердловской области на луч- ■ 
шее обустройство родника 
(ключа). 1 ■' '■

информации.
6; Организаторы конкурса.
Конкурс организован Правительством 

Свердловской области.
7. Финансирование конкурса.
Финансирование конкурса производит

ся координационным советом программы 
“Родники”.

8. Критерии оценки для подведения 
итогов конкурса.

При подведении итогов конкурса оце
ниваются:

1) доступность для населения;
2) художественное достоинство и' функ

циональность каптажного сооружения;
3) благоустройство прилегающей тер

ритории;
4) качество воды;
5) воспитательное значение родника. 
9. Поощрение участников.
Три призовых места в каждой номина

ции определяет координационный совет 
программы "Родники”:

1) за I место - присуждаются почетные 
грамоты Правительства Свердловской об
ласти и Денежные премии в размере 
5 тысяч рублей.

2) за II и III места - дипломы Прави
тельства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.06.2001 г. № 380-ПП 

“Об утверждении положений по ре
ализаций Областной целевой про
граммы по использованию, охране и 
обустройству источников нецентра
лизованного водоснабжения на тер
ритории Свердловской области на 
2001 год (“Родники”), утвержденной 
постановлением Правительства Свер
дловской области от 15.02.2001 г. № 
97-ПП”

1.

Положение
о конкурсе на лучший проект 

обустройства родника
на территории 

Свердловской области 
Общие положения.

На конкурс принимаются рисунки,

2. Цели и задачи, -г ■--·-
Привлечь наибольшее количе

ство предприятий, организаций, 
в том числе администраций му
ниципальных образований и 
граждан к реализации област
ной целевой программы “Род
ники”. I

3. Время и место прове- / 
дения. /

Конкурс проводится с 15 
мая 2001 года по 31 октября / 
2001 года. /

Итоги подводятся не по- / 
зднее 20 ноября 2001 года.

Материалы для участия в 
конкурсе принимаются в ко
ординационный совет програм
мы “Родрики” до 1 ноября 200.1 
года по адресу: 620219 г. Ека
теринбург, ул. Пушкина, д.9а, 
к. 404. Телефон для справок: 
(3432) 51-62-35, 51-61-26.

4. Участники конкурса. \
Муниципальные образова- \ 

ния, предприятия, организации \ 
и граждане Свердловской об- \ 
ласти;

Конкурс проводится по трем 
номинациям:

эскизы,
чертежи самого источника и прилегающей тер
ритории.

2. Цели и задачи.
Привлечь к участию в конкурсе максималь

ное количество жителей Свердловской области, 
создать банк проектов для последующего ис
пользования при обустройстве родников.

Содействовать мобилизации художественной 
общественности области в целях охраны приро
ды и здоровья граждан области.

3. Время и место проведения.
Конкурс проводится с 15 мая 2001 года по 31 

октября 2001 года.
Итоги подводятся не позднее 20 ноября 2001 

года.
Материалы для участия в конкурсе принима

ются в координационный совет программы “Род
ники” до 1 ноября 2001 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Пушкйна, д.9а, к. 404. Теле
фон для справок: (3432) 51-62-35, 51-61-26.

4. Участники конкурса.
Участие в конкурсе могут принять предприя

тия, организации и граждане Свердловской об
ласти.

Конкурс проводится по двум номинациям:
1) среди предприятий, организаций и граждан 

старше 17 лет;
2) среди детей.

НИК

aS глуши, меной, ê гмшилелепой, 

мсегуа тенистой w сы/toü,

■тол olfmie noy ttfioü 

3)ы>т и у камней/купмк стууепый: 

Липит, utkaem и опешит, 

Л/іутмь хрустальными kmJumu, 

Л nog ёетёиотшш уу/ами 

ѵтекмм раепмімнмім /ежит.

neJeca и лес нагормым 

tJjuujM,уіууш/шчеь ê тиши, 

Лак è сёетмй ёлаге голыши 

/режат мсуіиксй упорной.

>, Возраст участников не ог- 
) раничен.
I 5 Освещение конкур- 
/ са.
/ Информация о проведе- 
/ нии конкурса размещается в 
I “Областной газете”, на 
I СГТРК, районных, городских 

и других средствах массовой 
информации.

6. Организаторы конкур
са.

Конкурс организован Пра
вительством Свердловской об
ласти.

7. Финансирование кон
курса.

Финансирование конкурса 
производится координацион
ным советом программы “Род
ники”.

8. Критерии оценки для 
подведения итогов конкур
са.

При подведении итогов кон
курса оценивается:

1) оригинальность замыс- 
I ла, идеи;
\ 2) профессионализм из-
\ ложения замысла, идеи;

] 3) следование йарод-
___ ' ным традициям;

1) среди муниципальных образований;
2) среди предприятий, организаций;
3) 
5.

среди граждан.
Освещение конкурса.

Информация о проведении конкурса разме
щается в “Областной газете”, на СГТРК, район
ных, городских и других средствах массовой

4) применение в работе природных материалов.
9. Поощрение участников.
Три призовых места и поощрительные пре

мии в каждой номинации определяет координа
ционный совет программы “Родники”:

1) в номинации среди предприятий, организа
ций и граждан (старше 17 лет) присуждается:

за I место - 1000 рублей;
за II место - 500 рублей;

за III место - 300 рублей;
поощрительные премии - 5 премий по 300 

рублей;
2) в номинации среди детей :
за I место - 300 рублей;
за II место - 200 рублей;
за III место -100 рублей;
поощрительные премии - 3 премии по 100 

рублей.
Ю.Авторское право.
Все присланные проекты Становятся собствен

ностью координационного совета программы 
“Родники” и могут быть использованы при обус
тройстве родников Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.06.2001 г. № 380-ПП 

“Об утверждении положений по реали
зации Областной целевой программы 
по использованию, охране и обустрой
ству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Сверд
ловской области на 2001 год (“Родни
ки”), утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 
15.02:2001 г. № 97-ПП”

Положение
о конкурсе на лучшую реализацию 

программы “Родники” в муниципальных 
образованиях Свердловской области

11. Общие положения.
Конкурс проводится среди муниципальных об

разований Свердловской области на лучшую ре-; 
ализацию программы “Родники”.

2. Цели и задачи.
Активизировать деятельность администраций 

муниципальных образований, организаций и пред
приятий по реализации областной целевой про
граммы “Родники”.

Повысить уровень патриотического воспита
ния населения Свердловской области.

3. Время и место проведения.
Конкурс проводится с 15 мая 2001 года по 31 

октября 2001 года.
Итоги подводятся не позднее 20 ноября 2001 

года.
Материалы для участия в конкурсе принима

ются в координационный совет программы “Род
ники” До 1 ноября 2001 года по адресу: 62021'9 
г. Екатеринбург, ул.Пушкина, д.9а, к.404. Теле
фон для справок: (3432) 51-62-35, 51-61-26.

4. Участники конкурса.
Муниципальные образования Свердловской об

ласти:
1) I группа - муниципальные образования с 

населением свыше 90 тысяч человек.;
2) II группа - муниципальные Образования с 

населением от 50 до 90 тысяч человек.
3) III группа - Муниципальные образования с 

населением от 20 до 50 тысяч человек.
4) IV группа - муниципальные образования с 

населением до 20 тысяч человек.
5. Освещение конкурса.
Информация о проведении конкурса разме

щается в “Областной газете", на СГТРК, район
ных, городских и других средствах массовой 
информации.

6. Организаторы конкурса.
Конкурс организован Правительством Сверд

ловской области.
7. Финансирование конкурса.
Финансирование конкурса производится коорди-

национным советом программы “Родники”.
8. Критерии оценки для подведения 

итогов конкурса.
При проведении итогов конкурса оце

ниваются:
1) количество обустроенных в 2001 

году общедоступных родников (ключей);
2) количество обустроенных в 2001 

году общедоступных колодцев;
3) количество обустроенных в 2001 

году самоизливающихся общедоступных 
скважин;

4) количество обследованных и под
готовленных в 2001 году родников (клю
чей), колодцев, скважин для обустрой
ства в 2002 году;

5) качество питьевой воды обустроен
ных в 2001 году родников (ключей), ко
лодцев, Скважин;

6) художественное достоинство обус
троенных в 2001 году родников (ключей), 
колодцев, скважин;

7) благоустройство прилегающей Тер
ритории к обустроенным в 2001 году род
никам (ключам), колодцам, скважинам;

8) организация патриотического вос
питания, экологического и санитарно - 
гигиенического просвещения населения;

9) количество привлеченных к выпол
нению программы организаций, предпри
ятий и граждан, участие средств массо
вой информации.

9. Поощрение участников.
Три призовых места в каждой группе 

муниципальных образований определяет 
координационный совет программы “Род
ники”:

1) за I места - присуждаются почётные 
грамоты Правительства Свердловской об
ласти и денежные премии в размере 10 
тысяч рублей;

2) за II места - присуждаются дипломы 
Правительства Свердловской области и де
нежные премии в размере 5 тысяч рублей;

3) за III места - присуждаются дипло
мы Правительства! Свердловской области 
и денежные премии в размере 3 тысяч 
рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.06.2001 г. № 380-ПП 

“Об утверждении положений по реали
заций Областной целевой программы 
по использованию, охране и обустрой
ству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Сверд
ловской области на 2001 год (“Родни
ки”), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
15.02.2001 г. № 97-ПП”

Положение
о конкурсе на лучшую реализацию 

программы “Родники” среди 
управленческих округов 
Свердловской области

1. Общие положения.
Конкурс проводится среди управленческих ок

ругов Свердловской области на лучшую реали
зацию программы “Родники”.

2. Цели и Задачи.
Активизировать деятельность управленческих 

округов по реализации областной целевой про- 
граммы “Родники”.

3. Время и место проведения-.
Конкурс проводится с 15 мая 2001 года по 31 

октября 2001 года,
Итоги подводятся не позднее 20 ноября 2001 

года.
Материалы для участия в конкурсе принима

ются в координационный совет программы “Род
ники” до 1 ноября 2001 года по адресу: 620219 
гі Екатеринбург, ул. 'Пушкина, д.9а, К.404. Теле
фон для справок: (3432) 51-62-35, 51-61-26.

4. Участники конкурса.
Управленческие округа Свердловской области.
5. Освещение конкурса.
Информация о проведении конкурса разме

щается в “Областной газете”, на СГТРК, район
ных, городских и других средствах массовой 
информаций.

6. Организаторы конкурса:
Конкурс организован Правительством Сверд

ловской области.
7. Финансирование конкурса.
Финансирование конкурса производится ко

ординационным советом программы “Родники".
8. Критерий оценки для подведения ито

гов конкурса.
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность для населения;.·
2) количество и качество обустройства род

ников (ключей), колодцев, скважин;
3) качество воды по каждому источнику;
4) участие средств массовой информации;
5) организация патриотического воспитания; 

экологического и санитарно - гигиенического про
свещения населения;

6) количество муниципальных образований, 
предприятий, организаций и граждан управлен
ческого округа, принявших участие в реализации 
программы “Родники”.

9. Поощрение участников.
Три призовых места определяет координаци

онный Совет программы “Родники”:
1) за I место - присуждается Почетная грамо

та Правительства Свердловской области и де
нежная премия в размере 5 тысяч рублей;

2) за II и III места - присуждаются почетные 
грамоты Правительства Свердловской области.

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 05.06.2001 г. № 457-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков для предоставления (отвода) 
из государственных земель Свердловской области под объекты 
строительства на территории Муниципального образования 

город Екатеринбург
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.12.2000 

г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для 
предоставления (отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям под объекты строительства из государственных земель на терри
тории Свердловской области” (“Областная газета” от 20.12.2000 г. № 253):

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

Смирнов Виталий Николаевич - первый заместитель главы города Екатеринбурга, 
председатель комиссии (по согласованию);

Вяткин Михаил Борисович - начальник Главного управления архитектуры, градо
строительства и регулирования земельных отношений администрации города Екате
ринбурга, заместитель председателя комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Белянкин Геннадий Иванович - президент Уральского отделение Российской 

академии архитектуры и строительных наук (по согласованию);
Зверев Николай Яковлевич - начальник отдела Департамента природных ресурсов 

по Уральскому региону с полномочиями по выбору земельных участков На Террито
рии Муниципального образования город Екатеринбург, город Берёзовский, Режевс- 
кой район, Сысертский район (на основании письма Департамента природных ресур
сов по Уральскому региону от 26.04.2001 г. № 1342);

Чирков Виктор Иванович - главный государственный санитарный врач Центра 
санитарно-эпидемиологического надзора города Екатеринбурга (на оснований пись
ма федерального государственного учреждения “Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области” от 05.03.2001 г. № 17/53- 
31);

Казакова Ольга Геннадьевна - начальник отдела государственного контроля за 
использованием и охраной земель и государственного градостроительного кадастра 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области;

Мороз Владимир Михайлович - начальник отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления внутренних дел города Екатеринбург 
га (на основании письма Управления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления внутренних дел Свердловской области 
от 07.03.2001 г. № 772);

Рожин Игорь Львович - начальник отделения противопожарного нормирования 
ОГПН Управления Государственной противопожарной службы Главного управления 
внутренних дел Свердловской области (на основании письма Управления Государ
ственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Свердловс
кой области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Серебренников Максим Павлович - депутат Екатеринбургской Городской Думы, 
депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию);

Шапошник Владимир Юрьевич - председатель Свердловского отделения Союза 
архитекторов России (по согласованию);

Зуев Николай Геннадьевич - заместитель министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области;

Рогов Алексей Сергеевич - начальник управления развития рынка недвижимости 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

Ланцов Сергей Николаевич - начальник отдела нормотворческой деятельности 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

Никитин Василий Михайлович - председатель Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской области.

2. При выборе конкретного земельного участка, в случае необходимости^ в 
работе комиссии могут принимать участие представители других государственных 
надзорных (контролирующих) служб, действующих на территории Муниципального 
образования город Екатеринбург, специалисты соответствующих министерств^ ве
домств, иные заинтересованные организации, предприятия и лица, чьи интересы 
затрагиваются при предоставлении (отводе) земельного участка из государственных 
земель Свердловской области под строительство объекта на территории Муници
пального образования город Екатеринбург.

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

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

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

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

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 06.06.2001 г. № 460-РП г. Екатеринбург
О регистраций коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160- 

ФЗ “Об иностранных инвестициях д,Российской федерации”:
4. Зарегистрировать общество с ограниченій^ответственностью “Интерфур”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 24/8, к. 514.
2. Указанной организаций уплату налогов,.статистическую отчетность произво

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

председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.

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

Свердловской области
А.П.ВОР0БЬЕВ.

от 06.06.2001 г. № 461-РП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160- 

ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”:
1. Зарегистрировать закрытое акционерное общество “СПЕКТРО Техникал Серви- 

сес”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, офис 616,
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность, выпуск 

ценных бумаг производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за Исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 06.06.2001 г< № 462-РП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160- 

ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”:
1. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью “Медиа-Рос”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д.11, офис 213.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность произво

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

председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 05.06:2001 г. № 385-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении состава коллегии Министерства 

культуры Свердловской области
В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декаб

ря 1996 года № 58-03 “Об исполнительных органах государ
ственной власти Свердловской области” (“Областная газета” от 
31.12.96 г. № 191) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав коллегии Министерства культуры Сверд

ловской области (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свер

дловской области от 15.02.99 г. № 190-п “Об утверждении соста
ва коллегий исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области” в части утверждения состава коллегии Мини
стерства культуры Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее постановление Правительства Свер
дловской области в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 05.06.2001 г. № 385-ПП

“Об утверждении состава коллегии Министерства 
культуры Свердловской области”

Состав коллегии
Министерства культуры 
Свердловской области

ВЕТРОВА Наталья Константиновна — член Правительства 
Свердловской области, министр культуры Свердловской облас
ти, председатель коллегии;

ВОЛЬПЕР Нина Алексеевна — проректор по научной рабо
те Уральской государственной консерватории им.М.П.Мусоргс

кого, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, про
фессор;

ВЯТКИН Владислав Сергеевич — Директор Государственно- 
го академического театра оперы и балета, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации;

ГУБКИН Олег Петрович — заместитель министра культуры 
Свердловской области;

КОЛОТУРСКИЙ Александр Николаевич — директор Сверд
ловской государственной академической филармонии, заслужен
ный работник культуры Российской Федерации;

МИЛЯВСКИЙ Зиновий Абрамович — генеральный директор 
Свердловского областного Дворца народного творчества, заслу
женный работник культуры Российской федерации;

НЕСТЕРОВ Владимир Иванович — председатель Свердловс
кого отделения Союза театральных деятелей Российской Феде
рации, заслуженный артист Российской Федерации;

НОСКОВА Мария Сергеевна — председатель обкома Про
фессионального союза работников культуры;

ПАСТУХОВ Виктор Григорьевич — директор Свердловского 
областного музыкального училища им. П.И.Чайковского, заслу
женный работник культуры Российской Федераций;

ПАРМЕНОВА Лилия Павловна — начальник управления куль
туры Муниципального образования город Нижний Тагил, заслу
женный работник культуры Российской Федерации;

ПЛАСТИНИН Валерий Викторович — заместитель министра 
культуры Свердловской области;

ПЛОТНИКОВ Валерий Павлович — начальник Управления 
культуры города Екатеринбурга;

САФРОНОВ Михаил Вячеславович — директор Государ
ственного академического театра музыкальной комедии, заслу
женный работник культуры Российской Федерации;

СТРАЖНИКОВ Пётр Степанович — заместитель министра 
культуры Свердловской области;

ТРЕТЬЯКОВА Татьяна Аркадьевна — председатель комите
та по культуре администрации Муниципального образования го
род Кушва;

УФИМЦЕВ Валерий Константинович — генеральный дирек
тор Свердловского областного краеведческого музея;

ЦЫПИНА Надежда Евгеньевна — директор Областной уни
версальной научной библиотеки им. В.Г.Белинского, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации;

ШИБАНОВ Глеб Андреевич — первый заместитель министра 
культуры Свердловской области, заслуженный работник культу
ры Российской Федерации.

от 05.06.2001 г. № 386-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на перевозку пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях Свердловской области

В Соответствий с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)”, в целях обеспе
чения транспортного сообщения в районах бездорожья и стаби
лизации работы Второго Свердловского авиапредприятия Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить повышающий коэффициент 1,2 к тарифам на 

перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях в насе
ленные пункты Ивдельского, Гаринского и Таборинского районов 
Свердловской области, утвержденным постановлением Прави
тельства Свердловской области от 30.12.99 г. № 1483-ПП “О 
тарифах на перевозки пассажиров и багажа на местных авиали
ниях Свердловской области” (“Областная газета” от 18.01.2000 г. 
№ 9).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газе
те”.

3. Контроль за исполнением Настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства ІІІтагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
и Департамента природных ресурсов 

по Уральскому региону
от 06.06.2001 г. № 390-ПП/24 г. Екатеринбург 

О прекращении права пользования недрами
по лицензиям СВЕ Лг 00719 КЭ, СВЕ № 00720 КЭ, 

CBE М 00722 КЭ
Ходатайством от 15.04.99 г. N» 408 открытое акционерное 

общество “Малы'шевское рудоуправление” отказалось от права 
пользования недрами по лицензиям СВЕ № 00719 КЭ на добычу 
изумрудов Свердловского месторождения открытым и подзем

ным способом, СВЕ № 00720 КЭ на добычу изумрудов Первомай
ского месторождения подземным способом и СВЕ № 00722 КЭ 
На добычу изумрудного сырья из отвала некондиционных руд 
Аульского и Малышевского месторождений (работы не прово
дятся, первые экземпляры лицензий сданы в Комитет природных 
ресурсов Свердловской области по акту приема-передачи от 
08.04.99 г.).

Руководствуясь статьями 20 и 21 Закона Российской Федера
ции от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах” (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховно
го Совета Российской Федерации, 1992, №16, ст. 834) с измене-; 
ни'ями, внесенными федеральными законами от 3 марта 199'5 года 
№ 27-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации; 
1995, № 10, ст. 823), от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1999, № 7, ст. 879) 
и от 2 января 2000 года № 20-ФЗ (“Российская газета” от 
13,01.2000 г. № 8), Правительство Свердловской области и Де
партамент природных ресурсов по Уральскому региону

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Прекратить право пользования недрами открытого акцио

нерного общества “Малышевское рудоуправление” и аннулиро
вать лицензии:

СВЕ № 00719 КЭ на добычу изумрудов Свердловского место
рождения открытым и подземным способом;

СВЕ № 00720 КЭ на добычу изумрудов Первомайского место
рождения подземным способом;

СВЕ № 00722 КЭ на добычу изумрудного сырья из отвала 
некондиционных руд Аульского и Малышевского месторождений.

2. Отметить, что в соответствии с действующим законодатель
ством о недрах открытое акционерное общёство “Малышевское 
рудоуправление" несет ответственность в части консервации (лик
видации) вышеуказанных объектов недропользования.

3: Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на члена Правительства Свердловской области, министра 
природных ресурсов Свердловской области Ястребкова А.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газе
те".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
Заместитель руководителя 
Департамента природных 

ресурсов по Уральскому региону
А.В. СУРГАНОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 06.06.2001 г. № 393-ПП г. Екатеринбург

О Концепции “Сбережение населения 
Свердловской области на период до 2015 года”

Концепция “Сбережение населения Свердловской области на пери
од до 2015 года” (далее - Концепция) разработана в соответствии с 
поручением Губернатора Свердловской области, распоряжением Пра
вительства Свердловской области от 06.12.2000 г. № 804-РП “О 
создании рабочей группы для разработки программы “Сбережение 
населения Свердловской области”.

Кризисные процессы в экономике страны последнего десятилетия, 
-негативно отразившиеся на качестве жизни большей части населения 
Свердловской области, снижение реальных доходов населения, без
работица: сокращение социальных гарантий населения, формирова- 

I ние неблагоприятных демографических процессов, ухудшение каче- 
I ства человеческого потенциала, отсутствие подобной Концепции на 

общероссийском уровне явились побудительным мотивом ее разра
ботки.

Концепция представляет собой основополагающий документ, ус
танавливающий основные направления деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов мес
тного самоуправления, направленной на подъем экономики, стабили
зацию социальной, экологической ситуации, минимизации факто
ров, негативно влияющих на здоровье и формирование личности и 
общества в целом и, как результат, снижение темпов общего сокра
щения численности населения.

Высокая социальная значимость вопроса требует межведомствен
ного подхода, взаимодействия всех уровней управления и хозяйство
вания.

Учитывая, что Концепция является основным ориентиром в опти
мизации процессов сбережения населения Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию “Сбережение населения Свердловской 

области на период до 2015 года” * и рекомендовать ее в качестве 
основы при формировании проектов областных целевых программ и 
прогнозов социально-экономического развития области.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований разрабо
тать аналогичные концепции на своих территориях.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г. А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

*Сокращенный вариант Концепции будет опубликован позднее.

от 07.06.2001 г. №394-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений

в постановление Правительства Свердловской 
области от 30.12.98 г. №1332-п “О порядке 
реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 9

Областного закона “О едином налоге 
на вмененный доход для определенных 

видов деятельности”
В соответствии с Областным законом от 21 ноября 1998 года 

№41-03 “О едином налоге на вмененный доход для определенных 
видов деятельности” (“Областная газета" от 28.11.98 г. №216) с 
изменениями, внесенными законами. Свердловской области от 24 
ноября 2000 года №31-03 (“Областная газета” от 30.11.2000 г. 
№239) и от 27 февраля 2001 года №24-03 (“Областная газета" от 
28.02.2001 г. №42), и возникшей в этой связи необходимостью 

I внесения изменений в постановление Правительства Свердловской 
I области от 30.12.98 г. №1332-п “О порядке реализации подпункта 2 
I пункта 1 статьи 9 Областного'закона:“О едином налоге на’вмененный 
I доход для определенных видов деятельности” (“Областная газета” от 
■ 11.01.99 г. №4) Правительство.Свердловской области ПОСТАНОВ

ЛЯЕТ: і? ’.‘ ;«■ Й
1.Изложить приложение к постановлению Правительства Сверд

ловской области от 30.12.98 г. №1332-п “О порядке реализации 
подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Областного закона “О едином налоге 
на вмененный доход для определенных видов деятельности” в новой 

■редакции (прилагается).
^.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

I перваго заместителя председателя Правительства Свердловской обла- 
I сти по экономической политике и перспективному развитию, министра 
I экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

З.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 07.06.2001 г. №394-ПП

Границы
“центра” и “среднего кольца” в зависимости от отнесения 

к ним экономико-планировочных зон,(для торговой 
деятельности, пассажирских перевозок и автостоянок)

Российские "Союзы" А 
полетят с французского 
космодрома? *

Российские ракетоносители “Союз” могут летать в"> 
космос с французского космодрома Куру, находящего
ся на территории французской Гвианы (северо-восток 
Южной Америки),. .

Именно отсюда они могут 
доставлять на геостационарную 
орбиту спутники весом более 
2,5 тонны. Такое мнение выс
казал в интервью корр.ИТАР- 
ТАСС президент-генеральный 
директор совместного фран
цузско-российского объедине
ния “Стареем” Жан-Ив Галль, 
которое занимается запуском 
коммерческих спутников.

Вопрос о полетах “Союзов” 
с Куру уже находится в ста
дии “активной проработки”, - 
отметил он. Причем это об
суждение ведется на трехсто
роннем уровне - между Фран
цией, Россией и Европейским 
космическим агентством. 
Жан-Ив Галль назвал “очень 
интересным” проект, по ко

торому российские ракетоно
сители со спутниками на бор
ту могли стартовать именно с 
французского космодрома, 
так как здесь существуют бо
лее благоприятные условия 
для выхода на геостационар
ную орбиту. Создана специ
альная франко-российская 
комиссия, которая должна 
рассмотреть все аспекты, 
включая технические и ком
мерческие, целесообразнос
ти старта “Союзов” с фран
цузского космодрома. Если 
она даст положительный от
вет, то тогда около 30 рос
сийских специалистов долж
ны будут пригоіовить:старто
вую площадку для этих за
пусков, что, по мнению фран

цузской стороны, может за
нять около трех лет.

Французская сторона, со
глашаясь на сотрудничество 
с Россией в области запус
ков коммерческих космичес
ких спутников, выражает 
обеспокоенность, что “рос
сийские “Союзы” составят 
конкуренцию их ракете “Ари
ан-5". Другие специалисты 
утверждают, что, "если Фран
ция не пойдет на сотрудниче
ство с Россией, последняя 
будет развивать его с Амери
кой - а этого Европе не очень 
хочется”. Как отметил руко
водитель “Стареем”, чаша ве
сов склоняется скорее к Рос
сии, так как именно с ней у 
французской стороны есть 
более интересные и более 
перспективные проекты в об
ласти “коммерческого осво
ения космоса".

Андрей ТИМОФЕЕВ.

"Научить" оружие
думать
г Создать чудо-пистолет - такое задание, словно взя-у 
тое из народной сказки, получила от правительства 
США известная оружейная компания “Смит энд Вес
сон”. Однако исходит заказ вовсе не от Пентагона. 
Федеральный грант в размере 1,8 млн. долларов выде- 

^ляет корпорации министерство юстиции.______________

Задача - не повыше- ,
ние убойной силы 
оружия марки, про- 
славленной на весь| і
мир. Речь идет о том, 
чтобы сделать пистолет “ум
ным”. Иными словами, чтобы 
стрелять из него мог только 
законный владелец и никто 
иной. Цель разработок - эф- 
фективно препятствовать пре
ступлениям с применением.. 
огнестрельного оружия, све
дя к минимуму возможность 
его попадания “в не те руки”.

“Смит энд Вессон”, зани
мающая ведущие позиции, в 
мире по производству писто
летов, заключила в прошлом

.............году соглашение с 
йй·’·администрацией 
гу США и властями горо

да Бостон, обязавшись из
менить нормы производства 
и сбыта своей смертоносной 
продукции. Но работы в этом 
направлении начались еще 
раньше. С 1993 года корпо
рация затратила 5 млн. дол
ларов на' разработку “умного 
пистолета”. 'Предпринимают
ся . попытки “научить” оружие 
распознавать истинного1 Хо
зяина по отпечаткам пальцев. 
Есть идея также кодировать 
пистолет, с тем чтобы стре
лять из него мог лишь чело
век, знающий тайну кода.

Что касается нынешней 
порции правительственной по
мощи оружейникам, то она, 
пр словам официального 
представителя компании, пой
дёт на “дактилоскопическое” 
направление экспериментов. 
Федеральный грант пришелся 
компании как нельзя кстати: в 
прошлом году объем продаж 
пистолетов марки ‘‘Смит энд 
Вессон” снизился наполови
ну, и фирма -оказалась вы
нуждена пойти на крупные со
кращения рабочей силы.

Компания, в названии ко
торой слышатся отголоски 
романтики Дикого Запада, 
ныне делает3 ставку не на ков
боев, а на молодое, хорошо 
образованное’ поколение го
рожан. Новый пистолет, от
метил ее представитель Кен 
Йоргенсен, рассчитан “не на 
традиционного пользователя”. 
Скорее, по. его словам, но

Институт по изучению... 
Интернета

За пределами 
классической физики

Итальянский Национальный институт физики матеУ 
рии (НИФМ) сообщил, что им подготовлены к открытию 
три новых центра исследований и развития в Риме, 
Пизе и Лечче. Они развернут, двангардные научные 
исследования в области физики материи и технологии 

^материалов.  ' , ■

Римский центр, возглавля
емый профессором Джорд
жио Паризи, ориентирован на 
теоретические исследования 
сложных систем. Их резуль
таты должны также дать клю
чи к разгадке многих явле
ний, лежащих за пределами 
классической физики, - от 
функционирования иммунной 
системы до механизмов ра
боты памяти и протекания 
процессов познания, от сек
ретов возникновения земле
трясений до организации фи
нансовых систем.

Центр в Пизе, которым ру
ководит профессор Фабио 
Бельтрам, станет междис

циплинарным институтом изу
чения свойств материи на 
уровне атомов. Физики будут 
работать там в тесном взаи
модействии с химиками и 
биологами, проникая в суть 
непознанных явлений с це
лью обогащения новыми зна
ниями, необходимыми для 
развития нанотехнологий, на- 
нобиотехнолргий и фотони
ки.

Профессор Роберто Чин- 
голани и его центр в г.Лечче 
займутся разработкой ново
го ноу-хау в области нано
технологий. Сотрудники цен
тра намерены найти такие 
способы воздействия на ато

мы и молекулы, которые по
зволят создать более совер
шенные чипы для информа
тики, открыть новые возмож
ности в использовании био- 
совместимых материалов, 
медицинских датчиков и ин
струментов врачебной диаг
ностики.. На вооружении цен
тра; находятся самые пере
довые технологии, которыми 
ранее НИФМ уже поделился 
с персоналом синхротрона в 
Триесте;

В ближайшие три года, со
гласно Национальной про
грамме исследований, НИФМ 
создаст десять подобных цен
тров, сконцентрировав в них 
При государственной поддер
жке высококлассных специа
листов в ряде областей стра
тегических научных исследо
ваний.

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

Откуда свет?
Группа японских астрономов объявила, что Млечный' 

Путь, вопреки бытующему в науке мнению, является 
далеко не самым мощным источником света в космосе.

Команда исследователей 
из Национальной обсерва
тории, Токийского и Киотс
кого университетов вычис
лила', что многомиллиардная 
колония звезд Галактики 
подсвечивает ночное небо

лишь на одну треть, в то вре
мя. как раньше, на ее долю 
отводили едва ли не 99 
проц, всего света, идущего 
из космических глубин. Сей
час звездочеты планируют 
заняться поиском новых све

товых источников. Разгадка 
этой тайны, считают они, 
позволит, в свою очередь, 
“пролить свет на неизвест
ный доселе явления', связан; 
ные с рождением звезд".

Астрономы изучали Млеч
ный Путь через мощный те
лескоп, установленный на Га
вайских островах.

Сергей АНДРЕЕВ.

винка .заинтересует' “людей, 
выросших в окружении совре
менных технологий и способ
ных без труда их использо
вать”.'

■ К настоящему времени 
компания “Смит энд Вессон’’ 
разработала несколько про
тотипов “умного пистолета”, 
но когда он поступит в про
дажу, сказать пока не может. 
Как бы То; ни было, МИНЮСТ 
США считает, что “проделана 
хорошая работа по повыше
нию безопасности огне
стрельного оружия”, которую 
необходимо продолжить. 
Впрочем, у благого, на пер
вый, взгляд, дела нашлись.и 
противники. Например, кое- 
кто утверждает, что техничес
кие опыты, которые проводит 
“Смит энд Вессон”, по сути 
представляют собой наступ
ление на исконное право 
американцев иметь оружие. 
Ведь, если уподобить револь
вер ^компьютеру, разобрать
ся,) как палить из него, смо
жет далеко не каждый чело
век, достойный во всех ос
тальных отношениях.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Как посадить 
в "Фольксваген"
25 миллионов человек

:'а1 ®:®® ®®®®.®:® г.*;:»::»!!:;®®'®®...;..у.;·. -.®®:. \
^ак печатные, так и электронные средства массе- 

информации Мексики наводнила реклама: "Как 
посадить в компактный “Фольксваген’’ 25 млн. чело
век? Очень просто - надо выпустить 5 млн. "Фолькс
вагенов”...” Что и сделали в Мексике. 5-миллионный 
“народный автомобиль" сошел с конвейера завода 
мексиканского филиала немецкого концерна "Фольк
сваген" в городе Пуэбла. Им оказался новый жучок” 

^Битл” красного цвета, _______________________________

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Границы “центра” и “среднего кольца” в 
зависимости от отнесения к ним 
экономико-планировочных зон

Приме
чание: 
поста- 
новле- 

ние 
главы 

муници
пально

го 
образо
вания

центр среднее 
кольцо

1. г.Екатеринбург 1, 2, 4, 7-10, 12, 14-20; 22, 24, 
25; 27, 46, 53

3, 5, 11, 13,
21, 23, 28,
31, 33, 35,
38, 43-45, 52,
55, 65, 66

от 
25.12.98г. 
№1029

2. г.Нижний Тагил 1, 2 3, 4, 5 от
22.12.98г.
№616

3.

1
11

г.Каменск-Уральский

г» <>.?.;

улица Лермонтова по четной 
стороне от дома №2 до дома 
№38, по нечетной стороне от 
дома №83 до №167; проспект 
Победы; улица Карла Маркса 
от улицы Кирова до площади 
Беляева; улица Кунавина; ули
ца Добролюбова от проспекта 
Победы до дома №3; улица 
Павлова от проспекта Победы 
до улицы Мичурина; улица Пуш
кина- от проспекта Победы до 
улицы Мичурина; улица Ленина 
от улицы Кунавина до улицы 
Парковая; улица Сибирская от 
проспекта Победы до улицы 
Синарская; улица Мусоргского 
от проспекта Победы до улицы 
Синарская; улица Алюминиевая; 
улица Октябрьская от улицы 
Алюминиевая до улицы Исетс- 
кая;. улица Строителей от ули
цы Алюминиевая до улицы 
Исетская; улица Каменская от 
улицы Исетская до улицы 
Уральская; улица Каменская от 
улицы Калинина до улицы Ку
тузова; улица Уральская от ули
цы Каменская до улицы' Исетс
кая; улица Челябинская от; ули
цы Алюминиевая до улицы Ка
менская; улица Калинина от 
улицы Алюминиевая до улицБі 
Шестакова; улица Белинского 
от улицы Алюминиевая до ули
цы 4-й. Пятилетки; улица Ок
тябрьская от улицы Калинина 
до улицы .Суворова; бульвар 
Парижской коммуны от улицы 
Алюминиевая до улицы 4-й Пя
тилетки; улица Суворова от ули
цы Каменская до улицы Ок
тябрьская.

улицы и зда
ния, входя
щие вэкоио- 
мико-плани- 
ровочные 
зоны города 
№№ 1, 2, 3, 
12, .20, 21, 
22, кроме 
улиц и зда
ний, отнесен
ных к центру

от
16.05.2001г.
№659

4. г.Первоуральск 1-3 4-8 от
21.12.98г.
№1807

5. г.Серов 1 2, 3, 4 от
16.12.98 г. 
№1133

6. Верхняя Пышма 1 2 от
18.12.98г.
№1931

7. г.Краснотурьинск 1-4 5-8 от
18.12.98г. 
№965

Первый в мире специализиро
ванный институт по изучению Ин
тернета решено создать при зна
менитом Оксфордском универси
тете в Англии.

Проект учреждения такого центра; 
к работе в котором планируется при
влечь наиболее авторитетных миро
вых политологов и ученых, уже снис
кал поддержку Еврокомиссии и пра
вительства Соединённого Королев
ства. Последнее дало согласие на вы
деление на эти цели 5 миллионов фун
тов стерлингов из фондов Совета Ан
глии по финансированию высшего об
разования.

Всевидящий 
вертолет
.Японцы создали мини- 
атюрный вертолет, уп
равляемый механизмом, 
работающим как глаза и 
нервная система мухи.

Винтокрылая машина раз
мером с чайку, 
сконструирован- 
ная в Институте 
физики в префек- 
туре Сайтама, 
самостоятельно меняет На
правление-, высоту и угол по
лета в зависимости от поло
жения в воздухе. Оценку ме
стности она производит с по
мощью цифровой камеры, со
зданной по образу глаз на
секомого, а корректировкой 
траектории руководит компь
ютер, который производит 
расчеты на основе зафикси
рованного изображения.

Также как’ и муха; верто
лет видит все вокруг себя 
(зона охвата '360 градусов.). 
Его “глаза” тоже имеют фа
сеточную структуру, т.е. со
стоят из многих' тысяч отдель
ных глазков, которые вместе 
создают полную картину про
исходящего вокруг. Создате
ли утверждают, что вертолет- 
муха моментально реагирует 
на неожиданно возникшее 
препятствие и успевает зас
тыть перёд ниій за мгновение 
до, казалось бы, неизбежной 
Катастрофы. Такая система, 
считают разработчики, откры
вает совершенно новые воз
можности перед авиацией - 
чего стоят, например, воен
ные беспилотные вертолеты, 
которые могут свободно уви
ливать от вражеских ракет.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Институт будет зани
маться изучением влия
ния Интернета на различные 
сферы жизни общества, вопросами 
законодательной защиты частной ин
формации и безопасности в элект
ронном!' пространстве. По оценке" ме
стных обозревателей, речь идет о 
создании' “мозгового” центра, выво
ды которого будут заложены в осно
ву государственной политики в обла
сти развития информационных тех
нологий.

До сего момента проблемами, свя
занными с развитием “глобальной 
паутины”, занимались лишь несколь
ко кафедр Гарварда и Массачусетс
кого технологического института

(США). Сама идея основать отдель
ный .центр такого рода принадлежит 
члену Палаты общин от правящей лей
бористской партии Дереку Уэту. Окон
чательное решение принял глава Ба- 
лиолского колледжа (входит в состав 
Оксфордского университета) Эндрю 
Грехэм, советник правительства по 
вопросам телекоммуникационных но
ваций.

Согласно опубликованным данным, 
перед ’инициаторами проекта стоит 
задача .найти дополнительные источ
ники финансирования. Кроме прави
тельства, значительную долю в пакет 
средств - 10 млн. фунтов стерлингов 
- внесла леди Стив Ширли. Она явля
ется владелицей крупной частной ком
пании и одной из самых богатых жен
щин в Соединенном Королевстве.

Открытие института намечено на 
осень этого года.

Алексей КАЧАЛИН.

На сегодняшний день 
Мексика является шес
тым производителем ав
томобилей в мире, а 
“Фольксваген де Мехико”
- одним из национальных ли- 
дёров по производству авто
машин..; Начав в середине 
60-х годов выпуск автомашин, 
в основном - прекрасно заре
комендовавших себя <в Мек
сике' и далеко за ее- предела
ми “Жучков”, с 5-8 тыс. авто
мобилей в год, сёгодня “Фольк
сваген” работает на, уровне, 
400-450 Тыс.; автомобилей в" 
год. Миллионный автомобиль 
был произведен в Мексике 
спустя 15 лет после начала 
производства - в 1980 г.

Значительную часть ассор
тимента составляют сегодня 
старый, и новый “жучки” - “Се
дан” и “Битл”. И если “Се
дан”, который можно приоб
рести 'здесь за 7-8 тыс.' дол
ларов, еще сохраняет форму, 
'характер и доступность “на

родного автомобиля”, то 
“Битл”, стоимость кото
рого превышает 20 тыс, 
долларов, уже далёк от 
народа, более похож на

“автомобиль будущего” и до
ступен далеко не всем. Ус
пешно и с растущими темпа
ми экспортирующийся в США, 
Канаду и страны Европы “но
вый жучок1’ производится и в 
обозримом будущем будет 
производится 'Только в' Мек
сике.
„ Как-заявил -прилетевший в 
Пуэблу из Германии на вы
пуск юбилейного автомобиля 
председатель правления кон
церна “Фольксваген” Ферди
нанд Пих, в ближайшие не
сколько лёт в развитие, рас
ширение и модернизацию 
производства автомобилей 
этой марки в Мексике будет 
вложено более 1 млрд, дол
ларов.

Андрей ГОЛУБОВ.

В зоопарке — 
клонированные козы

Шань-шань, Гэ-гэ и Из-на - так зовут трех клониро
ванных коз, поселившихся в зоопарке китайского го
рода Сиань.

Всё они цз стада коз-кло
нов, полученных профессо
ром Северо-Западного уни
верситета Чжан Юном в ре
зультате экспериментов с эм
бриональным клеточным ма
териалом за последние пять 
лет. Животные, живущие в 
просторном загоне, пользуют
ся бешеной популярностью у 
посетителей зоопарка) Кло
нированные козы, передает

агентство Синьхуа, “счастли
во играют и прыгают”'. Вмес
те со взрослыми козами по 
загону скачет козленок Доу- 
доу, родившийся у мамы 
Шань-шань совершенно ес
тественным образом от обыч
ных козлиных игр с папой- 
козлом, имя которого Синь
хуа не приводит.

Андрей1 КИРИЛЛОВ.

СУЩЕСТВУЮЩИЙ в некоторых культурах 
предрассудок, выраженный в насторожен
ном отношении к рыжеволосым согражда
нам, как оказалось, имеет вполне реальное 

^основание.__________________________________

Как удалось выяснить ученым оксфордского Ин
ститута молекулярной медицины, генетически ры
жий цвет волос, по всей видимости, был унаследо
ван человеком от неандертальцев.

Ученые установили, что возраст гена, который 
отвечает за появление золотых волос, более свет
лой кожи и веснушек - от 50 до 100 тысяч лёт; 
Таким образом, он гораздо старшё подвида хомо

Наследники неандертальцев
сапиенс, которые впервые появились в Африке 
всего лишь 40 тысяч лет назад. Пр мнению иссле
дователя Розалинды Хардинг, “единственное пока 
объяснение этому - то, что ген появился еще у 
неандертальцев, населявших Европу 200 тысяч лёт 
назад".

Сегодня рыжие волосы украшают головы при
мерно 10 проц, шотландцев. Ещё 40 проц, генети
чески к этому предрасположены, чем крайне гор
дятся, как и возникшей в древности репутацией 
хороших воинов.

Неандертальцы были бродячими охотниками и

жестокими каннибалами, питавшимися сырым мя
сом. Они были выше ростом, чём хомо сапиенс, 
однако более коренастыми, с более короткими 
конечностями, широкими лицами и носами, у них 
почти отсутствовали подбородки и лбы.

С течением времение оба подвида частично· пе
ремешались; однако ген рыжих волре сохранился. 
Неандертальцы начали вымирать примерно 28 ты
сяч лет назад, а последние их следы были отмече
ны в южной Испании и на юго-западе Франции.

Александр ШАШКОВ.

Братья по разуму 
потеряли к нам интерес 
г,.......■....

После почти 50 лет непрерывной работы в Великоб
ритании закрывается общества исследователей не
опознанных летающих объектов (НЛО).

Ч ........................®®®) ;®®.;®:®®;...®®® 'л®®®;®.<7®);®::),:)®’·:®.^

Инопланетяне полностью 
изучили Землю, “голубая пла
нета” их больше не интере
сует, и они перестали наве
щать землян на своих “блюд
цах" - из-за этого и отпала 
необходимость наблюдения 
за нашими “братьями по ра
зуму”.

По словам бессменного ру
ководителя общества, 70-лет
него Дэниса Планкета, осно
вавшего организацию аж в 
1953 году, “за последнее вре
мя резко., сократилось число 
сообщений, о внеземных яв
лениях". “Вполне возможно, 
что гіришельцы собрали дос
таточно информаций о зем
лянах и потеряли всякий ин-

терес к нам”, - считает он.
“Я не теряю надежду; что 

визиты пришельцев возобно
вятся, и по-прежнему горю 
желанием изучать паранор
мальные явления”, - добавил 
Дэнис Планкет. Он сказал, 
Что, хотя общество й 'закры
вается,. исследователи фено
мена “летающих тарелок’·’ бу
дут поддерживать связь; че
рез Интернет, это “намного 
проще”.

В лучшие годы британское 
общество исследователей 
НЛО насчитывало до 1500 
членов по всему свету и ре
гистрировало около 30 визи
тов представителей внезем
ной цивилизации в неделю.

СЕКРЕТ непревзойден·^ 
него звучания скрипок 
Итальянского мастера Ан
тонио Страдивари (1644- 
1737) удалось разгадать 
биохимику Джозефу 
Нигиваре из Техасского 

^университета. у

Ученый, посвятивший всю 
свою жизнь разгадке тайны 
творца из Кремоны, пришел к 
выводу о том, что особое зву
чание смычковых стало след
ствием усилий мастера защи
тить их от древоточца.

Секрет Страдивари
После самых различных бе

зуспешных попыток опытным 
путем выявить истину Нигивара 
вновь обратился к истории и.вы
яснил, что во время создания 
мастером скрипок деревянные 
заготовки нередко были пора
жены древоточцем. Бура - вот к 
чему, как считает учёный, при
бегал Страдивари, чтобы защи
тить уникальные музыкальные 
инструменты. Это вещество, по 
данным Нигивары, как бы спа

ивало молекулы дерева, изме
няя общее звучание скрипки.

Когда в 93-летнем возрасте 
Страдивари скончался, победа 
над древоточцем в Северной 
Италии была уже одержана и 
впоследствии бура для защиты 
дерева уже не использовалась. 
Таким образом, по словам 
Нигивары, мастеру удалось уне
сти секрет с собой в могилу.

Борис ЗАЙЦЕВ.

На Сицилию — по мосту
Решается судьба одного из самых грандиозных ин

женерных проектов современной Италии: правитель
ство страны рассматривает вопрос с строительстве мо
ста через Мессинский пролив, который призван соеди

нить Апеннинский полуостров с островом Сицилия.

Длина моста должна со
ставить пять километров, а об
щая стоимость строительства 
превысит пять млрд, долла
ров'. Ширина моста будет рав
няться 6.0 метрам, высота

поддерживающих башен - 380 
метров, высота над уровнем 
моря - 64 метра. Строитель
ство моста, который во мно
гом сократит путь между Цен
тральной Италией и самым

крупным островом страны, 
ждали 32 года, а на само осу
ществление проекта потребу
ется еще не менее 11 лет.

Совет министров Италии 
рассмотрит заключения эк
спертов по поводу экологи
ческой безопасности, воз
можности установления кон
троля мафии над строитель
ством, о количестве рабочих 
мест и источниках финанси
рования.

Алексей БУКАЛОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Молодое древнее искусство
Искусство гобелена известно со времен Древнего 
Египта, но несмотря на возраст и необходимость 
каждый раз самостоятельно разгадывать скрытые под 
толщей веков секреты создания ковров-картин, 
интерес к нему не ослабевает и со стороны молодых 
художников.

Недавно заглянул в выста
вочный зал Дома народного 
творчества и был поражен го
беленами молодой художни
цы, выпускницы художествен
но-графического факультета 
Нижнетагильского Пединсти
тута, а ныне преподаватель
ницы детской художественной 
школы № 3 Екатеринбурга 
Милены Нестеренко. Как 
впоследствии выяснилось, не 
одного меня очаровали рабо
ты Милены. Авторитетное 
жюри присудило ей Первое 
место в творческом соревно
вании преподавателей худо
жественных школ области.,

Признанием творческих

успехов Нестеренко стало и
включение четырех ее гобе
ленов в экспозицию выставки 
декоративно-прикладного ис
кусства “Бездонное свечение 
волн”, которую екатеринбур
жцы и гости города до конца 
мая могут посетить в одном 
из залов музея изобразитель
ных искусств на Плотинке.

Все, кто видел гобелены 
Милены Нестеренко, а толь
ко в прошлом году они экс
понировались на областной 
выставке молодых художни
ков в большом выставочном 
зале Союза художников, на 
первой Международной выс
тавке прикладного искусства,

на выставках “Что может жен
щина” в галерее “Вдохнове
ние", “Мы, молодые” в гале
рее “Арт-Форум”, в выставоч
ном зале медико-реабилита
ционного центра “Бонум”, не 
могут не придти к мнению, 
что ее работы — это чудо и 
тайна.

Как в сотканных из нитей 
картинах художнице удаётся 
передать глубину простран
ства? Спросил об этом у Ми
лены Валентиновны при 
встрече и услышал в ответ, 
что тайны творческих удач 
разгадать можно не всегда, а 
вот секреты техники — впол
не раскрываемы.

—Когда я вижу гобёлен из
вестного мастера, — расска
зывает Нестеренко, — мне
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интересна и 
на картины, 
если можно 
секреты.

обратная сторо- 
ее технические, 
так выразиться,

Главный же секрет гобе
лена — это божья искра.;, и 
труд. Над последней своей 
картиной “Бог солнца Ра” 
Милена Нестеренко труди
лась, например, 954 часа.

—В день можно выткать не 
более пяти квадратных деци
метров, — делится секретами 
создания ковра-картины Ми
лена, — и при условии, что 
тебя не отвлекают другие за
боты. Работа трудоемкая, кро
потливая и, как показывает 
практика сегодняшнего дня, 
под силу в большинстве сво
ем женщинам; Только у них 
хватает терпения, только они 
могут работать, скажем, на 
кухне, в любую свободную 
минуту в перерыве между 
приготовлением обеда и по
ходом в магазин.

Всем нам хорошо знаком 
образ Пенелопы, которая

двадцать лет; в ожидании 
Одиссея, ткала гобелен, по 
ночам распуская его в пику 
одолевавшим ее женихам. 
Российскому зрителю не так 
давно свою телеверсию ис
тории Пенелопы и Одиссея 
представил Андрон Кончалов
ский. Посмотрев его фильм, 
Милена Нестеренко пришла 
к выводу; что знаменитый ре
жиссер в ткачестве ничего не 
понимает. С точки зрения 
специалиста его Пенелопа- 
рукодельница творила на эк
ране нечто невообразимое.

Как же на самом деле рож
дается гобелен? Оказалось,' 
что технические приспособ
ления для создания ковра- 
картины весьма несложны, и 
их 'может изготовить для ру
кодельницы любой любящий 
ее мужЧина. Сколоченная из 
реек чуть большая по разме
ру, чем будущее полотно, 
рама, вбитые в верхнюю и 
нижнюю планки гвоздики — 
вот и весь плацдарм, с кото
рого начинается путь к про
изведению искусства.

Руки с зажатыми в них мот
ками ниток снуют то вверх, Тб 
вниз, рождая неописуемую 
красоту. Трудно ли соединить 
в единое целое разноцветные 
нити так, чтобы они ложились 
одна к одной, не выглядели 
набором чужеродных элемен
тов?

—Подбирать цвета нужно 
учиться, — считает Милена 
Нестеренко. — Есть даже та
кой предмет — цветоведение. 
Все можно рассчитать, но 
когда погружаешься в рабо
ту, забываешь о расчетах, и 
все идет как бы от Сердца; на 
интуитивном уровне.

Все, кто любуется работа
ми Нестеренко, сразу пони-

мают, что перед ними не про
сто “ручное гладкое ткаче
ство” (в такой технике рабо
тает Милена), а частичка 
души художницы. Посетителям 
выставок особенно нравятся 
картины Нестеренко “Черное 
и белое”, “Косматый космос”, 
“Колыбель”, “Ева”, “Вид из 
окна”. Многие из ее работ 
приобретены людьми, как вы
ражается Милена,, успешны
ми, способными заплатить аз 
гобелен; а его производство 
весьма дорогостоящее, и ук
расить произведением искус
ства свой офис или квартиру;

—В наше время перемены 
происходят стремительно, — 
говорит Нестеренко, — если 
раньше, чтобы соткать побе
лен; я распускала старые 
вещи, потом новые, то теперь 
в продаже в достатке каче
ственный шелк, шерсть, вис* 
коза. Верю, что и благосос-

тояние нашего народа выра
стет, и гобелены будут не 
только, как в старину, укра
шать стены замков, выполнять 
роль дипломатических подар
ков, но и становиться соб
ственностью все большего 
количества рядовых граждан.

Впрочем, уже и сегодня 
гобелены Милены Нестерен
ко доступны всем желающим 
на выставках, в интернетовс
ком сайте. А на днях выста
вочный комитет отобрал не
сколько работ Нестеренко для 
участия во всероссийской 
молодежной выставке, кото
рая откроется в конце года в 
Москве.

Игорь ЛАБРЕКОВ.
НА СНИМКАХ: Милена Не

стеренко; ее гобелены 
“Ощущение полета” и 
“Свет, унесенный ветром”.

Фото автора.

ТЕАТР начинается 
с вешалки, Москва — 
с Красной площади, 
а Екатеринбург, надо 
полагать, с Исторического 
сквера. Во всяком случае, 
более колоритного и более 
посещаемого места в городе 
нет.

Принято считать, что центр 
города “чистят и блиотят”, пото
му как он всегда на виду у на
чальства и гостей. Но, глядя на 
скептические улыбки японцев, 
ступавших недавно по обнажен
ной арматуре развалившихся 
мозаичных плит Исторического 
сквера, представил их ощуще
ния от увиденных “красот”.

Во времена СССР премьер- 
министр А.Н.Косыгин начинал 
знакомство с любой организа
цией или предприятием не с па
радного крыльца, а с “черного 
хода” — с туалетов и столовых.

Недееспособность городских 
властей в борьбе с мусором и 
антисанитарией проявляется не 
первый год. И если большая 
часть населения Екатеринбурга 
живет “как в мусорной яме” (“ОГ”; 
№ 93, 2001 г.), то жильцы дома 
по ул.Воеводина, 4, примыкаю
щего к Историческому скверу 
(центральнее — только мэрия!), 
живут вообще в клоаке. “Во дни 
торжеств и бед народных” сот
ни, тысячи горожан на виду у мно
гочисленных блюстителей поряд
ка справляют нужду не только в 
близлежащих кустах, но по пери
метру и в подъездах этого дома.

На письменные вопли жиль
цов администрация города от
вечает отписками об успехах в 
строительстве санузлов’. Рядом 
с домом иногда появляется при
митивного вида перевозной кло
зет, но он не меняет ситуацию. 
“Уринотерапия” стала для дома 
практически ежедневной.

А ведь чисто не там, где Ме
тут и моют каждый час,’ а там.

где не гадят. С этого давно пора 
начинать. Если доблестные 
ГИБДДешники, прячась в кустах 
и зарослях, беспощадно штра
фуют торопливых водителей за 
пустяковые превышения скорос
ти на безлюдных загородных 
трассах, особенно на территории 
населённых пунктов, то совершен-

россиян, Но Андрей Печерский 
(П.И.Меньшиков), живший с 1813 
по 1883 гг., утверждал иное:

“А чистота какая в заволжс
ких домах..'. Славят немцев за 
чистоту; русского корят за грязь 
и неряшество. Побывать бы за 
Волгой тем славильщикам, не то 
бы сказали. Кто знаком только с
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но непонятно, почему в городе, в 
том числе в Историческом скве
ре, дозволено переворачивать 
урны, ломать скамейки, разби
вать стеклотару, швырять куда 
угодно окурки, обертку, пакеты, 
справлять нужду где попало.

За последнюю “шалость" в не
которых странах садят в тюрьму. 
В Варшаве за окурок можно схло
потать полицейскую дубинку, в 
Южной Корее — весомый штраф.

Не так давно несколько рос
сиян неслись по Финляндии на 
своем автомобиле и по привыч
ке швыряли окурки на обочину. 
На первом же полицейском по
сту им объявили, что “за нане
сение ущерба финской приро
де” их автомобиль подлежит кон
фискации. И это была не шут
ка..·. В Германии за порядком 
следят выборные старосты, 
штрафующие нерадивых; осо
бенно выходцев из СНГ; по сво
ему усмотрению. Их решения 
обжалованию не подлежат.·

Принято считать, что отсут
ствие элементарного порядка в 
России, как в быту, так и на про
изводстве, национальная черта

нашими степными да чернозем
ными деревнями, тому в голову 
не придет, как чисто, опрятно 
живут волжане... Там Русь ссыс- 
тари на чистоте стоит — какова 
была при прадедах, такова хра
нится до наших дней!”

Значит, можем не только мет
ро содержать в чистоте.

Приглашаю руководителей 
города хотя бы раз пройтись по 
“народной тропе” от метро "Пло
щадь 1905 г.” до Исторического 
сквера в разгар любого празд
ника. Может быть, тогда они 
ощутят, что на реальной земле, 
именуемой столицей Среднего 
Урала,. пора наводить элемен
тарный порядок. И порядок этот 
должен обеспечиваться законо
дательно, а средства на его под
держание должны давать все 
неряхи и экологические анархи
сты. Вседозволенность в эколо
гии должна дорого стоить не 
только предприятиям, но и всём 
гражданам, не признающим ци
вилизованных норм поведения.

Виктор СИВАШ, 
заслуженный изобретатель 

России.

В ИЗ ЗАЛА СУДА

А как убил
не заметил

Начинающийся вечер не 
предвещал сюрпризов.
Вряд ли кто из компаний 
мог предположить, что 
обычная пьянка 
перерастет в кровавую 
поножовщину.

Как сообщили в прокурат 
туре Октябрьского района 
Екатеринбурга, 22 ноября 2000 
года 39-летний Александр Ан
дриевский, освобожденный по 
амнистии из исправительного 
учреждения в Нижнем Тагиле, 
где он отбывал наказание за 
кребку, заглянул на “огонек" к 
своему знакомому С., прожи
вающему по улице Саввы Бе-
лых в Екатеринбурге, 
компания существенно 
нилась - к С. зашли П. 
нид Галеев по кличке

Вскоре 
попол- 
и Лео- 
Зураб.

Один из мужчин предложил 
выпить за встречу.

Когда спиртное закончи
лось, хозяин квартиры и П. 
легли спать, Галеев с Андри
евским о чем-то беседовали. 
Мирный ход разговора нару
шился внезапно - в ответ на 
что-то Галеев обозвал собу
тыльника “козлом”. Вынести 
это Андриевский не смог. Не 
найдя аргументов для дока
зательств обратного, он ре
шил действовать по-своему - 
схватил со стола кухонный 
нож и начал им бить Галеева 
в живот. Когда от Шума про
снулся хозяин квартиры и

погіросил гостей перестать 
ссориться, Андриевский от
бросил нож в сторону и в гне
ве ушел. Галеев остался не
подвижно лежать возле бата
реи, а С. уснул снова. Про
снувшись на следующее утро, 
он обнаружил, что холодный 
Галеев в неестественной позе 
лежит на полу. Но списав все 
на похмелье; С. не стал тре
вожить гортя, а занялся свои
ми делами; Вечером к нему 
вновь пришел Андриевский. 
Странное достояние Галеева 
наконец обеспокоило друж
ков, и, взяв окоченевшего го
стя, С. вынес его из квартиры 
и бросил между гаражами.

Сначала Андриевский от 
совершения убийства всячес
ки открещивался - в кварти
ре по Саввы Белых он, дес
кать, в тот вечер не был, си
дел на овощной базе, а ноче
вал у знакомой. Но в ходе 
следствия свою вину все-таки 
признал.

Думать о том, стоило ли 
из-за сравнения с козлом ли
шать человека жизни, Андри
евскому предстоит долго - 
состоявшийся недавно суд 
приговорил Андриевского к 13 
годам лишения свободы с от
быванием в исправительной 
колонии особого режима.

Алена ПОЛОЗОВА.

Больше полувека хранит верность выбранной 
профессии главная медсестра противотуберкулезного 
диспансера Надежда Александровна Дерягина. В этом 
году исполняется пятьдесят пять лет с того дня, когда 
впервые, еще девчонкой, надела она белый халат.

...В первый, же год войны у 
Нади погиб отец И вскоре 
после этого:.; она, двенадца
тилетняя, поступила в· учили-
ще, где 
сестер, 
велось: 
совпало

готовили фронтовых 
Повоевать ей не до- 
окончание училища 

с концом войны. Но
тяга к медицине от этого не 
пропала, а только усилилась, 
и Надя заканчивает фельд
шерско-акушерскую школу. 
Затем поступает в мединсти
тут. Правда, стать врачом ей 
так и не удалось: институт 
пришлось бросить, так как тя
жело заболела мама, и надо 
было самой зарабатывать 
деньги. Раб,отёла она и в ин
фекционной больнице, и опе
рационной рестрой в Герма
нии, где стояли наши войска. 
В 1967 году Надежда Алек
сандровна становится глав
ной медсестрой противоту
беркулезного диспансера, где 
работает и по сёй день.

Отдав всю жизнь сестрин
скому делу; Надежда Алек
сандровна твердо убеждена 
— главным в ее профессий 
была и остается любовь к 
людям. И неважно, практикан
тка это из медучилища или 
медсестра со стажем. Чут
кость, внимание, уважение

любого больного, умение пра-; 
вильно подготовить его к. той ■ 
или иной манипуляции, начи-. 
пая от обычного внутримы
шечного укола и ’заканчивая” 
сложнейшей операцией.

—Выздоровление больного 
во многом зависит от мораль
ной поддержки, в том числе и 
ср стороны медсестры. Пра
вильно говорят, что доброе 
слово лечит,' и без этого ниг
де не обойтись. Недаром ведь

—Потому, что это чисто 
женская профессия.! Все те 
качества, о которых мы гово
рили·, у большинства муж
чин развиты гораздо слабее, 
чем у женщин. А разве мож
но'· с чем-то сравнить женс- 
кие руки? Мягкие; добрые... 
Мужчины более склонны ' к 
технике, чем к милосердию.

—За пятьдесят пять лет ра
боты вы часто слышали сло
ва благодарности от больных?

—Очень часто. Почти не бы
вает случая, чтобы выздоро-

БАСКЕТБОЛ
До игры

Перед продолжением фи
нальной серии в Москве весь 
баскетбольный клуб “Урал
маш-УГМК" был озабочен 
местом ее проведения; В ди
намовском Дворце спорта на 
улице Лавочкина· есть два 
зала: большой и тренировоч
ный. Уралмашевкам очень 
хотелось сыграть в большом. 
И не только потому, что он в 
значительно большей степе
ни отвечает рангу соревно
ваний. Просто в тренировоч
ном зале динамовкам знако
мо все до последней цара
пинки на паркете, каждая 
позиция давно уже “пристре
ляна”, и в этом помещении 
чемпионки России пока не
победимы. Но, увы... Играть 
пришлось-таки именно в нём. 
В спартанской обстановке: 
три ряда скамеек вдоль поля 
с одной стороны, “шведские 
стенки" — с другой: Ни дать 
ни взять школьный спортзал. 
Зрителей набралось несколь
ко сотен, из них значитель
ную часть составили ветера
ны баскетбола, специалисты 
и фанаты “Динамо”, поддер
живающие любую московс
кую команду с этим назва
нием, независимо оТ вида 
спорта. Наши., впрочем, без 
болельщиков тоже не оста
лись: группа представителей 
УГМК прибыла в столицу, во
оружившись транспарантами 
с изображенными на них ли
сицами (эмблема нашего 
баскетбольного клуба), фла
гами и дудками.

Стартовому свистку пред
шествовал инцидент. По рас
поряжению главного трене
ра динамовок Т.Овечкиной в 
зал не пустили корреспон
дента телекомпании “НТВ 
плюс” Д.Горенко. Она посчи
тала его репортаж с первой 
игры соперников в Екатерин
бурге, закончившейся побе
дой хозяек, предвзятым. В 
ответ Горенко пообещал- об-

своего уровня не опустились. 
Что же касается остальных... 
Непривычно растерянной 
выглядела О.Шунейкина, не 
сумела толком войти в игру 
вышедшая на замену опыт
ная Н.Марилова, раз за ра
зом промахивалась мимо 
кольца после своих прохо
дов под щит соперниц отли
чавшаяся прежде стабильно
стью Д.Густили’на. Наконец 
сразу 22 очка принесла ко
манде М.Хазова, Но 18 из 
них — во второй половине 
игры, когда “поезд уже 
ушел”.

Третий финальный 
матч. “Динамо” (Москва) 
- “Уралмаш-УГМК” (Ека
теринбург). 97:75 (Засуль- 
ская-29, Пшикова-25, Ско
па-20 — Хазова., Уайт-по 
14, Густилина-13).

Перёд решающей встре
чей группа представителей 
свердловских СМИ, совер
шивших поездку в,столицу 
благодаря любезному содей* 
ствию БК “Уралмаш-УГМК”, 
прикидывала шансы, команд 
на победу в решающем мат
че. Экспресс-опрос1 не при
вел к какому-то выводу: 3 3 
В числе скептиков оказались 
Оба представителя СГТРК и 
ваш покорный слуга. Не 
знаю, чем руководствова
лись коллеги, но мне лично 
показалось, что шанс выиг
рать чемпионат уралмашев
ки упустили накануне. Затя
нувшееся же противоборство 
всегда сулит успех команде 
более опытной, более име
нитой, располагающей, на-
конец, большим 
роков. То есть в 
чае “Динамо”.

К великому

выбором иг-
данном слу-

сожалению,

ратиться в

Второй 
“Динамо”

суд.
Игра 
финальный матч. 

(Москва) -
Ура л м а ш - У ГМ К ”(Е к а те

так все и произошло. Не
смотря на менее крупный, 
нежели накануне, счет, по
беда москвичкам далась еще 
более легко: 29:19 — после 
первой четверти, 55:32 — пос
ле второй... С первых же ми
нут, помимо динамовок, на
ших баскетболисток приня
лись “обрабатывать” и судьи. 
Мадса сомнительных фолов 
екатеринбурженкам, снисхо- 
дительное отношение к на-

. „ . ..... ... рушениям москвичек (осо-
ринбург). .103:7.5 (Засуль- бенно если мяч побывал в
ская-35, Пшикова-25,. Ар*
хипова-16 Хазова-22

раньше нас называли 
рами милосердия.

—Что самое сложное 
шей работе?

—Мне кажется, все

сест-

в ва-

слож-
ное и все главное. Медицин
ской сестре должны быть при
сущи доброта, порядочность, 
честность и, не стесняясь 
этого слова, скажу — жалость. 
Если это все вместе присут
ствует, значит перед вами чи
стейшей воды медицинская 
сестра. И ей за ее труд и за 
ее заботы-хлопоты можно 
только поклониться в ноги. 
Помочь человеку выздороветь 
может только добрая душа, 
добрые руки, сердечность и 
высокий профессионализм.

—•Надежда Александровна, 
а почему среди медсестер так 
мало медбратьев?

вевший человек ушел, не 
благодарив. Цветов много 
рили. И к праздникам, и 
выписке из больницы.

по
да·: 
при

—Нынешние молоденькие 
медсёстры заметно отличают
ся от тех, что приходили рань
ше?

—Во все времена начина
ющие медсестры — как котя
та. Их надо учить и учить. А 
лучше любых слов и настав
лений - практика: Многое; 
конечно, зависит и от кол
лектива, в который пришла 
молодая медсестра. Если при
мут ее доброжелательно, то 
она очень скоро рсвоит все 
премудрости нашей профес
сии. Мне в этом отношении 
всегда везло. Может быть, 
поэтому я и проработала всю 
жизнь медицинской сестрой.

Анна МЕНЬШИКОВА.

Шнюкова-14, Густилина- 
13).

Начало встречи вовсе не 
предвещало уралмашевкам 
разгрома. Какое-то время 
наши даже в вели в счете: 
9:8, 13:10, 20:18... Но ужё 
тогда было очевидно, что 
главная прима динамовок — 
центровая Н.Засульская — 
работает в полную мощь. К 
концу первой четверти моск
вички вышли вперед — 30:23, 
причём Н.Засульская принес
ла своей команде ровно 50 
процентов очков.

Во второй четверти раз
рыв в счете в пользу дина
мовок колебался от четырех 
до Двенадцати очков, и к 
окончанию первой половины 
встречи остановился на от
метке девять.

Словно уралмашевки в 
своих предыдущих домашних 
матчах “плей-офф", динамов- 
кй Наиболее мощно продели 
третью четверть» При счете 
60:49 пятый фол получает 
наш капитан О.Шунейкина 
(после третьего матча она 
скажет, что большинство вы
несенных ей наказаний былоФонд имущества Свердловской области

сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 8 (145), в 
котором содержится информация:

об итогах аукциона по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности ОАО СПК "Средуралст
рой" и подвергнутого административному аресту. Торги не состо
ялись в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки;

о проведении торгов в форме открытого аукциона по про
даже имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12 (литеры А, Б, Ж, 3, Е), при
надлежащего на праве хозяйственного ведения ФГУП “ПО "Ураль
ский оптико-механический завод”. Аукцион состоится 17 июля 
2001 г.;

о снятии с аукциона продажи дебиторской задолженнос
ти ОАО СПК “Средуралстрой” как кредитора по денежному обяза
тельству должника (дебитора) ОАО “Нижнетагильский металлур
гический комбинат”.

А также о продаже арестованного недвижимого имуще
ства уполномоченными организациями.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу Фонда 
имущества Свердловской области: пл. Октябрьская, 3, к. 304, 
справки по тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-50.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского Фонда федерального имущества 

сообщает о снятии с аукциона продажи дебиторской задол
женности ОАО СПК “Средуралстрой” как кредитора по де
нежному обязательству должника (Дебитора) ОАО “Нижнета
гильский металлургический комбинат” в связи с приоста
новлением исполнительного производства, возбуждённого 
службой судебных приставов в отношении должника ОАО 
СПК “Средуралстрой”.

Государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области” 

объявляет о проведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже имущественного комплекса, расположенного пр адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12 (литеры А, Б, Ж, 3, Е), при
надлежащего на праве хозяйственного ведения Федеральному 
государственному унитарному предприятию “Производственное 
объединение “Уральский оптико-механический завод”,

Имущественный комплекс включает в себя: здания общей 
площадью 5291,5 кв.м — производственное; мастерская, столо
вая; проходная; столярная мастерская-склад; склад; забор дл. 
250 м; кабель ТП 36-ТП 4552; наружный водопровод; производ
ственно-бытовая канализация. Площадь земельного участка - 0,76 
га (землеотводные документы - в стадии оформления).

Аукцион состоится 17 июля 2001 г, в 12.00 местного вре
мени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 
316.

Начальная цена: 2427995 (два миллиона четыреста двад
цать семь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей, с уче
том НДС 20%;

Шаг аукциона: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 13 июня 

2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок
12 июля 2001 г. до 12.00

Для участия в аукционе 
участие в аукционе, договор 
танцию) с отметкой банка

местного времени.
необходимо представить заявку на 

о задатке, платёжное поручение (кви- 
о внесений задатка; юридическим

лицам - надлежащим образом заверенные копии учредительных 
документов и документов, подтверждающих полномочия органа

несправедливым), и 
ки резко уходят в 
77:59. Показалось, 
в середине третьей 
можно было дать

москвич- 
отрыв —· 
что еще 
четверти 
возмож-

ность отдохнуть, хотя бы по
очередно, баскетболисткам 
основной шестерки', но с 
этим не согласилась тренер 
команды О.Коростелева:

—В тот момент шансы 
отыграться, еще были, и мы 
сражались до .последнего.

Чуда, впрочем, не про
изошло, и матч' динамовкй 
закончили, разменяв пре
стижное для баскетбола чис
ло сто — 103:75.

—Я не сторонник называть 
персоналии, но две баскет
болистки из шести сегодня 
сыграли значительно ниже 
своих возможностей, —заме
тил после финального свис
тка наставник “Уралмаша- 
УГМК” В.Колосков. — И в та
кой ситуации победить ди
намовок невозможно.

их'•коёьёё)^. Второй всплеск 
судейского прессинга слу
чился ближе к концу матча, 
когда уралмашевкам, в ря
дах которых уже не было 
досрочно покинувших пло
щадку за пять фолов М.Ха
зовой и Э.Уайт, удалось со
кратить разрыв до 13 очков...

После игры
Все сопутствующие фи

нальным матчам атрибуты 
были: откупоренное прямо на 
площадке шампанское, ли
кование победительниц, сле
зы проигравших, многочис
ленные фото- и телекамеры, 
вручение медалей... К нашей 
команде Подбегает экс-урал- 
Машевка А.Архипова, целует 
бывших одноклубниц и жес
том приглашает динамовок. 
Недавние соперницы распо
лагаются в два ряда и фото
графируются на память; В 
своем репертуаре Т.Овечки
на: в интервью нашим жур
налистам называет уралма- 
шевский зал в Екатеринбур
ге “конюшней”...

—Что тут скажешь, —фи
лософски замечает В.Колос
ков. —В адрес чемпионок 
сказать подобного она бы 
себе не позволила... Будем 
у .“Динамо" выигрывать, обя
зательно будем; Просто наше 
время сегодня еще не при
шло.

“Экспресс-интервью” с 
главным тренером “Уралма- 
ша-УГМК" вы сможете про
читать в следующем номере
"ОГ”. 
риал 
цией 
Наши

А закончить этот мате- 
хотелось бы констата- 

следующих фактов, 
баскетболистки в чет

вер’тый раз за российскую 
историю стали серебряными 
призерами чемпионата, при
чем третий — подряд. Кроме 
того; “Уралмаш-УГМК” явля
ется теперь неофициальным 
чемпионом десятилетия: 
наша команда имеет наи
меньшую сумму мест в чем
пионатах России — 29. Ос
талось сделать последний 
шаг...

15 июня 2001 года 
Сысёртскйй лесхоз проводит 

аукцион по продаже древесины 
на корню в объеме 5,0 тыс. куб.м 

Справки по телефону
(274) 2-15-38.

МЕНЯЮ АВТОМОБИЛЬ Мицубиси-Паджеро, 
год выпуска 1995, пробег 85000 км, на экскава
тор ЭО5126 (Н.Тагил), производство Уралвагон
завода.

Обращаться по тел. (242) 2-59-79, 2-55-01, 
спросить Олега Викторовича.

управления и должностных лиц участника торгов, решение 
номоченного органа об участии в аукционе, доверенность на 
ставителя; физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный 
ГУ “Фонд имущества Свердловской' области”:

упол- 
пред-

счет 
р/с

406038108023000000756 в АКБ ОАО “СКБ-банк” г. Екатерин
бург, корр.счёт 30101810800000000756, ИНН 6658008602, 
БИК 046577756, не позднее 12 июля 200’1 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписы
вает протокол о результатах торгов. В срок не позднее пяти дней 
после подписания протокола торгов между Организатором тор’гов
и Покупателем должен 
Оплата приобретаемого 
дней после подписания 
тывается в счет оплаты

быть подписан договор купли-продажи, 
имущества производится в течение пяти 
договора купли-продажи. Задаток засчи- 
приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к Победи
телю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
Победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) -789-045.

Эти 
сились 
ковой. 
вы не

слова вряд ли отно- 
к Э.Уайт или В.Шню- 

Они пусть выше голо- 
прыгнули, но и ниже

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: “Уралмаш- 

УГМК” — серебряный при
зер чемпионата России.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.
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(Начало в № 110-113).
Я дал себя уговорить и 

вскоре оказался на кварти
ре полковника Алимпиева, 
инициировавшего мою судь
бу от суда в пограничную 
стражу. Разумеется, я не 
преминул выразить ему свои 
самые признательные чув
ства, искренность которых в 
связи с причиной моего пе-^ 
реживания по поводу Саши 
была не совсем полной. Он, 
разумеется, это увидел и, 
несколько обособив меня от 
остальных, в две минуты ска
зал, что он служит в этом 
крае с самого его присое
динения, то есть едва не со
рок лет, и кому как не ему 
оценить мой поступок. Я не 
стал напоминать, что мой 
поступок есть преступление. 
Я лишь сказал, что он выз
ван не теми принципами, ко
торые господин полковник, 
возможно, во мне предпола
гает.

—Плохими времена быва
ют только в отсутствие по
ступков, молодой человек! — 
сказал в ответ полковник 
Алимпиев, и так как ни о 
каких временах и ни о ка
ких оценках у нас не шло

речи, то я предположил в 
полковнике резонера и на
четчика, употреблявшего за
ученные знания к месту и 
не к месту.

Чтобы уйти от дальнейших 
сентенций, я как можно при
ятнее сказал ему мое согла
сие с ним, и он, кажется, ос
тался доволен тем, что сумел 
внушить мне свою мысль.

Далее пошли обычные це
ремонии знакомства с при
бывающими на пирушку офи
церами. Некоторые из них 
явились в сопровождении 
жен. И когда рассаживались 
за стол, полковник Алимпиев 
представил мне маленькую 
белокурую и чрезвычайно 
изящную женщину с глазами 
сколько глубокими и замкну
тыми, столько же одновре
менно мерцающими и прида
ющими лицу ее притягиваю
щую силу;

—Капитан, представляю ва
шему попечению мою племян
ницу Наталью Александров
ну, по мужу Степанову! — 
были его слова, которые я 
усвоил, а последующая его 
рекомендация меня Наталье 
Александровне вся утонула в 
ее глазах,.

—Ну что же вы, капитан! — 
услышал я затем ее тихий и 
настойчивый голос. Услышал 
и увидел, что офицеры; стоя, 
Держат бокалы с вином и явно 
ждут чего-то от меня;

—Да! Здоровье государя- 
императора! — выпалил я 
первое же, смутив присутству
ющих тем, что, оказывается; 
не попал в здравицу, которая 
была провозглашена мне.

За все время я еще ни разу 
не сказал о своем отноше
нии к женщинам, кроме упо
минания о детском моем ув
лечении дочерью товарища 
отца и о решении никогда не 
жениться, сказанном матуш
ке. Женщин я не бежал, но 
отношение мое к ним было 
таковым, что в качестве жен.ы 
я никого из всех встреченных 
не увидел и как-то смирился 
с этим, найдя в холостом об
разе жизни большое удобство 
ну хотя бы потому; что не имел 
обязательств отвечать за 
кого-то, кроме себя самого. 
Выходила моя жизнь по по
словице, слышанной от ня
нюшки: “Одна голова не бед
на, а и бедна — так одна!” И 
мне вполне этого доставало, 
хотя в целом, с годами, я хо

тел бы видеть себя окружен
ным семьею.

Свой конфуз со здравицей 
я объяснил не вполне обыч
ным моим состоянием и весь 
последующий вечер провёл в 
редкостном вдохновении, что 
по отношению кр мне отнюдь 
не означало безудержного 
веселья или чего-то еще в 
этом роде; Я много, охотно и 
со всеми пил, подружился с 
кунаком полковника Алимпи
ева Сотником третьего горс
ко-моздокского казачьего 
полка Раджабом — фамилию 
в тот вечер я не запомнил — 
в знак закрепления нашей не
рушимой дружбы предложив
шим мне свою шашку. Шаш
ка его была столь редких до-, 
стоинств, что я решительно 
отказался от· подарка. Стоило 
мне только увидеть цветные 
переливчатые разводы по 
лезвию клинка, как я тут же, 
без разбора клейма, понял 
его цену. Отдарить чем-либо 
подобным я был не в состоя
нии; Моя серийная шашка об
разца восемьдесят первого 
года, кроме как оскорблять, 
в таком случае ни на что не 
была годна. Я решительно от
казал Раджабу.; Его, мягко 
выражаясь, отказ; не устроил. 
У нас. едва не произошла 
стычка, которая присовокупи
ла мне в глазах окружающих 
дополнительный положитель
ный взнос; В конце концов 
нас с Раджабом помирили. 
Мы обнялись. Он, высокий и 
могучий, и я, едва достаю-: 
щий ему плечо — вид был 
опять в мою пользу Я обре
ченно,, протянул ему свой се
рийный клинок,-и,.он порыви
сто, с благоговением его при
нял.

—Я знаю, ты причислен к 
нашему Олтинскому отряду! — 
сказал он мне. — Не пережи

вай. Мы найдем способ вер
нуть тебя в артиллерию. И 
еще, — прибавил он. — Слу
жить мы будем рядом — я тебя 
научу владеть шашкой!

Хотя я слыл фехтовальщи
ком не из последних, сейчас 
счёл нужным согласиться на 
положение ученика, ибо, по
думал я, для такого клинка, 
Которым я теперь владел, не
обходимы были другие при
емы.

Сказав о том, что я много 
охотно и со всеми пил, я не 
сказал; то есть не успел ска
зать, что был при этом трезв 
и сдержан, не столь много
словен,, как, вероятно, хоте
лось бы симпатизирующим 
Мне товарищам, а если гово
рил; то говорил как-то веско 
и значительно, то есть слова 
мои воспринимались веско и 
значительно. И чтобы не пус
каться в описания своих пусть 
кратковременных и, более 
того, мнимых достоинств, я 
попытаюсь сказать одно что 
бы я в этот вечер ни делал 
или даже ничего не делал, — 
мне совершенно все зачиты
валось в достоинства. А де
лал я не все достойно- Сколь
ко меня ни воспитывали в учи
лище и Академии, я сегодня 
позорно забыл все приемы 
галантности и вскоре же пос
ле конфуза со здравицей „не
вежественно оставил Наталью 
Александровну на внимание 
другого ее соседа. Я видел, 
ему доставляло удовольствие 
ухаживать за нею. Это меня 
сильно и болезненно трога
ло. Но это было для меня лег
че, нежели бы я оставался ее 
кавалером. Я бы, пожалуй, 
облил ее вином или соусом 
Я бы, пожалуй, наговорил 'ей 
пошлостей или бы сделал 
что-то такое, отчего убежал 
бы в дальние комнаты стре

ляться; Я Обыкновенно ёе ис
пугался. Я уже понял, что 
мужа ее сегодня нет, и это 
принесло мне наслаждение. 
То есть это позволило мне 
без какого-либо стыда украд
кой следить .за нею, наслаж
даться ёе присутствием. Она 
чувствовала мою слежку и 
мое наслаждение от слежки. 
Но я только видел, что это ей 
не приносит раздражения. А 
нравится ли, хочется ли ей 
ощущать на себе мой скры
ваемый взгляд, хочется ли ей 
догадываться о моем перед 
нею всеобъемлющем и сла
достном страхе, нравится ли 
ей вообще мое присутствие - 
этого я по ее поведению рас.; 
познать не мог. В какое-то 
время от этого неведения я 
впал в озлобление. “Так вот 
вы каковы! — сквозь сильные 
удары.сердца родил я пре
зрение к ней, совершенно не 
принимая ее замужнее поло
жение. — Да вы просто вер
тушка!” Целую минуту я пре
бывал в озлоблении, от кото
рого мне тоже было хорошо. 
Но стоило мне поймать чуть 
направленный в мою сторону 
мимолетный и, возможно, 
случайный взгляд её — я за
был о том, что она окрещена 
мною' вертушкой. Я забыл, что 
озлоблен на нее. И такое тво
рилось поочередно несколь
ко раз. Наиболее опытные и 
внимательные участники пи
рушки, конечно, раскусили 
меня безошибочно. И, как ни 
странно, эта моя страсть к 
замужней женщине в их гла
зах тоже прибавляла мне до
стоинств. Я выходил чем-то 
Вроде больного обреченного 
ребенка, которому позволя
лось все Я понял это1. Я 
вспомнил, отчего это. Я уви
дел себя жалким.

(Продолжение следует).

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
69-го тиража выигрышей, состоявшегося 1 июня 2001 г. 

в г. Саратове
Выигрыши выпали на следующие номера серий 

и облигаций во всех шестидесяти шести разрядах займа:

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Посещают іиузейг
как храм...

В Екатеринбурге, в музее изобразительных искусств, 
где экспонируется иконописная выставка, прибывшая к 
нам из Ярославского художественного музея, 
состоялась встреча деятелей культуры с 
представителями Екатеринбургской епархии.

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, 
проректор Екатеринбургского .‘духовного училища протопрос
витер Петр Мангилев, проректор этого же училища иеромо
нах Аркадий и сопровождавшие их молодые ученики-послуш
ники с большим интересом познакомились b работами древ
нерусских мастеров-иконописцев.

Уникальные работы ХѴІ-ХѴІІ-ХѴІІІ веков удалось собрать, 
сохранить Ярославскому художёственному музёю. Это, на
пример, редчайшие, в непотускневших красках иконы “Святая 
Троица”, “Вознесение”, “Преображение”. Хранится в запас
никах в Ярославле и подлинный шедевр иконописной коллек
ций — “Спас Вседержитель”, написанный мастером в XIII 
веке. Конечно; такая икона не подлежит транспортировке, 
ибо предполагает и особую бережливость, и особую охрану. 
Но та часть коллекций, что прибыла к нам, заставляет каждо

го посетителя задуматься, вглядываясь в лики, в изображен
ные сцены. “Прочитывать надо уметь икону”, — сказал влады
ка Викентий.

Собравшиеся на встречу с духовенством совсем молодые 
люди чаще останавливались' у иконы “Благовещение" (XVI 
век), где архангел Гавриил сообщает юной Марии о ее осо
бом предназначении — стать матерью Спасителя. Древний 
художник мастерски исполнил этот сюжет — нежданную для 
юной девушки встречу и услышанную ею весть: выпала пряжа 
из ее руки, и алая fee нить, как нить судьбы, протянулась по 
тёмному платью.

Выставка “Многоцветное чудо” настроила всех участников 
встречи за “круглым столом” на определённую тональность. 
Начал разговор владыка Викентий, а декан факультета ис
кусствоведения и культурологии УрГУ Сергей Кропотов углу
бил тему дискуссии “Церковь и культура”, доказывая, что 
истинные произведения искусства, воздействуя на личность, 
тоже формируют, как и церковь, ёе мировоззрение'.

Отрадно,, отметили многие участники дискуссии, что сло
жились хорошие отношения церкви и музея. Ведь именно его 
работники терпеливо, бескорыстно собирают, хранят уни
кальные работы; помогают их сохранить. Неизвестно, что 
могло быть с теми же уникальными иконами, собранными в 
Ярославском музее, если бы не сберегли их скромные му
зейные сотрудники; Им обязаны мы собранным воедино ду
ховным наследием предков Потому люди, и не только в 
Екатеринбурге и Ярославле, посещают музей, как храм.

Участники встречи коснулись и тематики работ современ
ных иконописцев; В ближайшей перспективе, как пояснил 
протопросвитер Пётр Мангилев, возможно создание такого 
отделения в Екатеринбургском духовном училище.

Участники “круглого стола” договорились о продолжении 
подобных, очень-полезных всем, дискуссий;

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: участники “круглого стола” во главе с 

владыкой Викентием.
Фото Бориса БУТОРИНА.

На днях в областном 
центре, в жилой - 
девятиэтажке 
Ботанического района 
случилось чрезвычайное. 
В одном из подъездов 
якобы обнаружили мину.

I ■ УЧЕНИЯ

Спасли и накормили
В течение считанных ми

нут силами городских спаса
телей МЧС из подъезда эва
куировали более двухсот че
ловек, на улицу бррежно вы
несли на носилках даже па
рализованную женщину. 
Спасли всех. Зарегистриро
вали и накормили в полевой 
кухне, развёрнутой неподалё
ку. Через пару часов после 
“обезвреживания” жилья люди 
благополучно вернулись в 
свои-квартиры. ··,

Так,·,,,слаженно и организо
ванно прошли учения ГО и 
ЧС Екатеринбурга. “Постра
давшие” были предупрежде
ны заранее. Недовольных и 
строптивых не было. Тем бо

лее, что накануне в “замини
рованном” подъезде комму
нальщики сделали космети
ческий ремонт. “Вот если бы 
в каждом (особенно ветхом!) 
жилом доме провели подоб
ные- учения”, — мечтали про
хожие·.

Во что обошлись городс
кому бюджету прошедшие 
учения, никто не сказал. И 
без того понятно, чего стоит 
выезд спасательных служб, по 
первому, тревожному зову. 
Ведь было уже, немало слу
чаев, когда приходилось “раз
минировать” здания школ, ву
зов и вокзалов, собирать ртуть 
в подъездах жилых домов. По
левые- кухни тогда не разво

рачивали, пострадавших не 
кормили, но на ЧП съезжа
лись всё; от Скорой помощи 
и пожарных до сапёров и спа
сателей. Так положено. На
стоящая беда приходит без 
объявления, но подготовить
ся к ней МОЖНО;

Судя по опросу,- большин
ство из жильцов “заминиро
ванного” дома надеются, что 
в случае реальной опаснос
ти, спасатели в самом деле 
их спасут. “А иначе для че’Го 
они существуют?” — заклю
чила одна из невольных уча
стниц события.
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Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигры
ши по 5 рублей-

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

Ns Ns 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

00143 1—100 10 25800 052*) 250
00459 071*) 100 25968 025*) 100
00482 1-100 10 26014 - 012*) 500
00708 100*) 250 26241 1—100 10
00848 096*) 100 26826 004*) ІОО
01754 1-100 5 27225 08’4*) 1000
02154 071*) 100 28'116 079*) 250
02165 1-100 10 28267 1-100 10
02327 1-100 10 2829,6 1-100 10
02881 1-100 5 28416 007*) 100
02961 099*) 5000 28815 1-100 10
03246 042*) 250 29575 010*) 100
03399 1—100 5 29639 029*) 100
03799 041:*) 500 29701 1-100 5
03826 1-100 10 29993 1-100 10
03897 090*) 500 30318 1-100 10
04117 1-100 10 30343 030*) 100
04238 1-100 5 30895 1—100 5
04447 1—100 10 32188 003*) 250
04862 1—100 5 32909 1—100 5
05117 014*) 250 32950 030*) 1000
05123 002*) 250 33061 041.*) 100
05302 036*) 100 33476 005*) 100
05528 1-100 10 33513 1-100 ю
05536 1-100 io 33742 040*) 250
05846 1-100 10 34383 1—100 5
06089 069*) 250 34580 093*) 100
06182 002*) 250 34721 033*) 500
06'194 1—100 5 35041 1-100 5
06281 1-100 10 35147 1—100 5
06301 070.*) 500 35245 1—100 10
06431 086») 100 35397 092*) 100
06694 006*) юь 35877 1—100 5
06733 048*) 500 36677 097*) 100
06857 060*) 250 36719 1-100 5
06952 097*) 100 36776 029*) 250
07086 1—100 5 36814 005*) 250
07266 1-100 5 37030 1-100 5
08530 1-100 5 37161 1-100 10
08973 027*) 1000 37199 098*) 100
09054 1.-100 10 37230 027*) 1000
09532 1-100 5 37584 017*) 100
09541 1-100 5 37596 1-1Ô0 іо
09563 064*) 100 37733 1-100 10
09566 1-100 5 37866 1-100 5
09778 083*) 100 37886 093*) 100
10742 086·) 100 38305 1-100 10
11001 029*) 250 38522 1-100 5
11944 1-100 10 39289 037*) 100
12062 1-100 5 39417 1-100 5
12224 020*) 250 395.48 1-100 10
12308 1-100 10 39556 1-100 10
12364 044*) 250 39661 076*) 100
12421 1-100 5 39889 1—100 io
13937 082*) 100 40061 1-100 10
14,167 1-100 10 40587 087*) 250
14212 1-100 5 40704 086») 100
14548 І—100 10 40711 1—100 25
15159 1—100 10 40833 069*,) 100
15257 058*) 100 41129 1-100 5
15556 044*) 100 41279 1-100 10
15585 042*) 100 41622 007«) 250
15864 092*) 250 41917 019») 250
16245 1-100 5 42057 1-100 5
16939 1-100 10 42204 1—100 10
16992 1—100 10 42420 1-100 5
17488 1—100 5 43062 1-100 io
18,147 084*) 250 43251 1-100 5
18662 1-100 5 43323 1-100 10
18740 1—100 5 43362 096*) 250
18866 036*) 250 43769 1-100 5
18982 090*) 100 44424 1-100 10
19128 1-100 10 44485 1—100 10
19563 068*) 100 44520 1-100 10
19738 1-100 10 44670 1—100 5
19758 003«) 109 45001 1—100 5
19971 097*) 100 45003 î—iob 10
19973 1-100 10 45239 1—100 5
20030 066$) 250 45487 1-100 io
20367 1—100 10 45626 1-100 10
20729 021*) 100 45858 09'4*) 1000
20866 1-100 10 46041 061») iob
21100 088*) 100 46442 1-100 5
21373 086,*) 250 46882 1-100 ib
21498 1т-100 5 469.03 012*) 250
21591 1-100 10 47128 032*) 100
22089 065*) 100 47380 026*) 100
22363 028*) 250 47619 074*) 500
2’3040 007*) 500 47643 1- ibo 5
23538 1-100 5 47965 1—100 5
23546 089*) 100 47983 1—100 10
23726 1—ІОО 10 48952 1—100 5
23860 082*) 250 49096 1—100 10
24178 1—100 5 49.107 1-100 50
24348 1-100 25 49151 094*) 100
24409 1—100 5 49194 1-100 10
25349 0.17*) 100 49219 1—100 5
25381 042«) 250 49438 016») 100
25740 1-100 10 49604 1—100 5
25782 1-100 5 49823 026*) ibo

В последние годы на территории России появился новый 
опасный карантинный вредитель растений защищенного грун
та — калифорнийский трипс. Он интенсивно распространяет
ся по тепличным хозяйствам страны, замечен и в Теплицах 
частников.

В Свердловской области цве
точный трипс впервые был вы
явлен и идентифицирован отде
лом арбитражных экспертиз 
ВНИИКР в 1997 году. С тех пор в 
России выявлено семь очагов 
его распространения общей пло
щадью в 9270,0 кв. метров. По
явление и распространение это
го вида связано с расширением 
закупок овощной и плодовой 
продукций за рубежом.

Калифорнийский трипс стал 
настоящим бедствием для стран 
Европы и Северной Америки. В 
США, Южной Европе и южных 
районах России Он опасен также 
и в открытом грунте, а в райо
нах умеренного и северного по
яса вредиТ преимущественно в 
теплицах·.

Являясь чрезвычайно много
ядным, это маленькое насекомое 
способно наносить вред практи
чески всем видам культур, вы
ращиваемых в теплицах; Он пи
тается на 24.4 видах растений 
из 62 семейств, но наибольший 
вред трипс причиняет декора
тивным растениям и даже при 
невысокой численности резко 
ухудшает внешний вид цветов. 
Например', поврежденные этим 
трипсом бутоны роз засыхают, 
даже не раскрываясь., Повреж

тия, бугорки. При. повреждении 
почек искривляются побеги, об
разуются курчавость цветков и 
.скрученность завязываемых пло
дов.

Трипс в теплицы может быть 
занесён с посадочным материа
лом (рассадой, черенками; са
женцами); срезкой цветов; пло
дами, листовыми овощами, а в 
стадии нимфы — с почвой. Ка
лифорнийский трипс легко пе
реносится из одной теплицы в

работанную ранее систему био
логической защиты тепличных 
.культур. Особенности биологии 
трипса часто не позволяют эф
фективно использовать инсек
тициды контактного .действия. 
Садоводам необходимо учесть, 
что цветочный трипс в фазе 
яйца и нимфы не подвержен 
воздействию этих препаратов. 
Учитывая температурные усло
вия, такие обработки надо по
вторять после перехода вре-

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации 
выпуска 1992—1997 годов достоинством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера 
облигаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной серии по 
облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соот
ветственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации номинальной стоимо
стью 20 рублей — соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 
100, 250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой и 

.двадцатирублевой облигации выпадают выигрыши по 5 рублей на каж
дый. номер и по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачи
вается соответственно 145, 295, 545, 1.045, 5045 рублей; номинальной 
стоимостью'20 рублей — соответственно 195, 345, 595, 1095, 5095 
рублей.

При выпадении выигрыша только но номер серии выигрыш по деся
тирублевой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по двадца
тирублевой — 100 рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей. 
выплачивается половина выигрыша, выпавшего на рублёвую облига
цию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей 
облигации.

Настоящая таблица является официальным документом, по кото
рому учреждения Сбербанка России производят выплату выигрышей в 
установленном порядке по получении следующего номера газеты,

Председатель комиссии 
по проведению тиража выигрышей — 

Вице-губернатор — первый заместитель 
Председателя Правительства Саратовской области

С.А.ШУВАЛОВ.
Ответственный секретарь комиссий

Л.В.КОТКОВА.дая цветы' огурцов, он уменьша
ет количество завязываемых пло
дов и становится причиной·сни
жения урожайности. На ряде 
овощных; культур (томате, пер
це, салате) он является пере
носчиком болёе шестидесяти 
очень опасных вирусных заболе
ваний. Вредитель высасывает 
сок из растений, а при появле
нии цветков поедает пыльцу и 
нектар.

На поврежденных листьях и 
цветках появляются серебрис
тые штрихи и пятна, которые при 
сильной степени повреждения 
сливаются в подсыхающие и за
тем темнеющие пятна. На обес
цвеченных местах Можно разгля
деть его экскременты в виде 
скопления Мелких темно-зеленых 
или черных гранул. В результа
те питания этих насекомых орга
ны растений могут деформиро
ваться, на них образуются взду-

другую ветром, на одежде и с 
инвентарем.

Молодые самки калифорний
ского трипса мало подвижны в 
первые сутки после линьки, но 
затем они начинают активно миг
рировать, заселяя все новые и 
новые растения. Взрослые осо
би очень подвижны. Размножа
ются как половым путем, так и 
партогенетически (без оплодот
ворения). Самки начинают от
кладку яиц через 3 дня после 
рождения и продолжают в тече
ние всей жизни, давая от 12 до 
15 поколений .в год. Стадию ним
фы или ложной куколки насеко
мые проходят в укрытии на рас
тении (иногда в бутонах) или в 
почве.

Борьба с этим многоядным 
североамериканским вредите
лем затруднена из-за его высо
кой устойчивости к пестицидам, 
что полностью разрушает раз-

дителя в Доступную для инсек
тицидов фазу — взрослой осо
би;

Чтобы не занести в свою теп
лицу этого опаснейшего вре
дителя, надо осмотрительнее 
подходить к закупкам саженцев 
цветочных культур, стараться не 
использовать в своем хозяй
стве тару от импортных фрук
тов и овощей, работать в теп
лице в одежде, в которой вы не 
выполняете другие работы. К 
числу профилактических мёр 
можно отнести и дезинфекцию 
инструментов, тары, а также 
культивационных помещений за 
15 дней до высадки в них рас
тений; удаление в них сорня
ков.

Надежда ЖУРБЕНКО, 
инспектор 

по карантину растений.

■ ПРОВЕРКА

В СІ/ІЗО лучше не стало 
Наказать недобросовестных работников 
екатеринбургского СИЗО № 1 потребовал прокурор 
области после проверки соблюдения законности 
содержания, конституционных прав подозреваемых и 
обвиняемых в этом следственном изоляторе.

Как сообщили “ОГ” в 
пресс-службе областной про
куратуры, несмотря на то, что 
администрация СИЗО пыта
ется исправиться, прокуроры 
выявили много серьезных на
рушений. В частности, по- 
прежнему к заключенным по
падают запрещенные для пе
редачи предметы. Только в 
нынешнем году у арестован

ных изъято болёе 700 колю
щих и режущих предметов.

Прокурор Свердловской об
ласти Борис Кузнецов, прини
мавший участие в проверке, 
отметил, что в СИЗО № 1 за
регистрирован значительный 
рост нарушений дисциплины 
следственно-арестованными.

Татьяна ШИЛИНА.
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