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Добейтесь 
справедливости! 
Десятки раз и письменно, 
и устно приходится 
отвечать на жалобы, 
которые постоянно 
приходят в “ОГ”: 
"Редакция - не бюро 
жалоб, вам помочь может 
только суд". Но люди все 
еще не привыкли 
пользоваться своими 
правами. А вот те, кто 
суда не боятся, часто 
добиваются 
справедливости.

21 декабря прошлого года 
в “ОГ” под рубрикой “Крик 
души" был напечатан коммен
тарий к письму нескольких 
родителей воспитанников дет
ского сада № 22 города Бе
резовского. Суть материала 
ясна была из его названия: 
“Не стихи бы писать, а в суд 
подать". Садику грозила лик
видация. Глава муниципально
го образования и его аппарат 
- по словам родителей - со
бирались, закрыв детсад, рас
ширить свои служебные пло
щади, да и бюджет чуть по
полнить, сдавая “детские мет
ры" в аренду.

Березовцы послушались 
совета “ОГ” — обратились в 
суд с исковым заявлением.

Областной Арбитражный 
суд рассмотрел иск детсада 
№ 22 к администрации Бере
зовского, его главе и отделу 
народного образования и ре
шил: “Исковые требования 
удовлетворить полностью”, 
т.к. ответчики приняли безот
ветственное решение: не за
думались - сказано в реше
нии - о “последствиях приня
того органом местного само
управления постановления о 
ликвидации объекта... для де
тей, для обеспечения жизне
деятельности, образования, 
воспитания и развития детей, 
для оказания им медицинс
кой и лечебно-профилактичес
кой помощи” (т.е. нарушили 
статью 13 федерального За
кона № 124-ФЗ “Об основных 
гарантиях прав ребенка в Рос
сийской Федерации”.

Родители радостно сооб
щают об этом решении в ре
дакцию: “В наших душах - 
праздник! Спасибо суду и зав. 
детским садом № 22 Анне 
Петровне Войнаковой (истец 
- она). Теперь начался набор 
детей в ясельную группу, во
зобновился ремонт...”

Мы рады сообщить об этом 
и напомнить всем, что нару
шенные права может защитить 
и восстановить именно и толь
ко суд, руководствующийся 
законом.

Замечательный прецедент 
создал Арбитражный суд 
Свердловской области - ведь 
садики незаконно закрывают
ся во многих городах и райо
нах. И права людей, законы 
нарушаются действиями (или 
бездействием) государствен
ных и муниципальных органов 
не только в “детской" сфере, 
но и во многих других. Суды 
работают, появляются и ми
ровые судьи. Справедливос
ти добиться можно.

Отдел писем “ОГ”.

■ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ

Постой ны
восхищения

Преддверие женского праздника оказалось неимоверно щедрым на 
мужское внимание и вручение наград самого высокого достоинства. В 
ЮНЕСКО именно 7 марта чествовали самых знаменитых женщин-ученых, 
Владимир Путин в этот день устроил прием по случаю Международного 
женского праздника, только-только вернувшийся от него губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель вручал в резиденции женщинам 
государственные награды Российской Федерации по поручению 
президента. А в екатеринбургском Театре юного зрителя награждали 
победительниц областного конкурса “Женщина года - 2002”.

Медалью ордена “За заслуги пе
ред Отечеством II степени” награж
дены Татьяна Груздева - бригадир 
штукатуров из Североуральска, Га
лина Квашнина - заместитель на
чальника управления УрГУ и Таисия 
Щеклеина - заведующая лаборато
рией ЦГСЭН Октябрьского района 
Екатеринбурга.

Сразу три работницы Рефтинс
кой птицефабрики получили звание 
“Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации”: 
Вера Ситникова, Валентина Холо- 
дилина и Антонина Ясакова. А глав
ный зоотехник крупнейшей не толь
ко на Урале, но и во всей стране 
птицефабрики Надежда Осовских 
стала заслуженным зоотехником 
Российской Федерации.

Больше всех наград из рук гу
бернатора в тот день получили учи
теля. Руководителю крупнейшей

екатеринбургской гимназии и пре
подавателю художественного про
фессионального училища, директо
рам средних школ Ревды, Серова, 
Лесного, поселка Левиха, замести
телю директора Камышловского го
сударственного педагогического 
колледжа и учительницам из Ниж
него Тагила и Екатеринбурга вру
чены удостоверения и знаки “Зас
луженный учитель Российской Фе
дерации”. 7 марта они получили 

официальное 
подтверждение 
того, что дав
но уже заслу
жили своим 
каждодневным 
многолетним 
беззаветным 
служением де
тям.

Нина Коте
нева - дирек
тор Дворца 
культуры энер
гетиков Сред- 
неуральска, в 
числе пяти дру
гих ставшая 
заслуженным 
работником 
культуры Рос
сийской Феде
рации, откро
венно спешила. 
Вечером ей, 
как это всегда 
бывает в праз

дники, выходить на сцену. Более 
того, 7 марта она не просто вела 
весенний концерт, это был ее соб
ственный творческий вечер. Нужно 
было несколько оправиться от силь
ного волнения от церемонии в ре
зиденции, привести в порядок го
лос и предстать во всем великоле
пии перед зрителями.

Получившая звание “Заслужен
ного деятеля искусств Российской 
Федерации" главный хормейстер 
Екатеринбургского театра оперы и 
балета Вера Давыдова, принимая 
поздравления от губернатора, ска
зала: “У Виктора Гюго есть форму
ла успеха общества, заключающая
ся в трех простых вещах — цифра, 
буква и нота. И это очень приятно, 
что вопросы искусства становятся 
в числе приоритетных в нашем го
сударстве”.

Вручая государственные награ
ды и поздравляя женщин с первым 
весенним праздником, Эдуард Рос
сель не скупился на добрые слова, 
изысканные комплименты, не уста
вал повторять, что многое в нашей 
жизни зависит от женщин. Русские 
женщины более других достойны 
искреннего уважения и восхище
ния. "Мы, мужчины, постараемся 
вовремя подставить вам плечо и 
сделаем все, чтобы жизнь ваша ста
ла хоть чуточку лучше. А вы - улы
байтесь чаще!”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Чествовали женщин гопа
В этом году конкурс “Женщина года-2002” 

прошел под девизом “Здоровая семья - залог 
сбережения народа, возрождения великой Рос
сии”. Цель этого популярного мероприятия - 
повышение статуса женщины, создание усло
вий для успешного развития ее социального, 
творческого и профессионального потенциа
ла, активизация общественного и профсоюз
ного движения в поддержку женщин, семьи, 
детей.

Конкурс открыл много талантливых, умных, 
очаровательных женщин, сумевших реализовать 
себя в общественной жизни, бизнесе, имею
щих дружные семьи.

В номинации “Развитие общественного, во-

лонтерского, клубного движения в поддержку 
женщин и семьи” первое место разделили В.Ку- 
чур (Лесной) и 3.Глухих (Чкаловский р-н Екате
ринбурга), призерами стали - Л.Застольская 
(Н.Тагил), Л.Тужикова (Первоуральск) и В.Пе- 
шина (Реж).

В номинации “Повышение роли матери, ро
дителей в воспитании нравственно здоровых и 
гармонично развитых детей, в укреплении и 
развитии семейных традиций и связи поколе
ний” победителем признана Е.Боярских (Зареч
ный), призерами - И.Хисамутдинова (Серов) и 
Л.Новоселова (Ирбит).

В номинации “Создание экономических усло
вий благополучия семьи, развитие малого се

мейного бизнеса, семейного хозяйства” пер
вое место присуждено Т.Скворцовой (Лесной), 
призеры - О.Юртукаева (Н.Тагил), С.Небогати- 
кова (Заречный) и Н.Мурзинова (Ачит).

"Женщиной 2002 года” признана Зоя Алек
сандровна Глухих, директор центра индивиду
ального образования "Пеликан”, который с 1997 
года оказывает поддержку семьям, воспитыва
ющим детей с ограниченными возможностями.

С Днем 8 Марта и победой в конкурсе жен
щин поздравил губернатор Эдуард Россель, 
члены правительства и депутаты областной 
Думы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Поговорим о проблемах села
13 марта с 16 до 18 часов на вопросы 
читателей “Областной газеты” ответит по 
телефону заместитель председателя 
правительства, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 
Сергей Михайлович Чемезов. В это время он 
будет гостем редакции.

"Прямая линия” с главным аграрным чиновни
ком области по традиции проходит в начале весны, 
накануне нового сельскохозяйственного года. И это 
не случайно. Быть может, именно сейчас требуется 
открытый разговор о проблемах нашей деревни. 
Как они решаются, какая поддержка будет оказана 
крестьянину? Эти и другие вопросы смогут задать 
Сергею Михайловичу наши читатели.

Наверняка многих жителей области волнуют про
блемы продовольственного рынка, ситуация на 
предприятиях перерабатывающей отрасли, беды, с 
которыми сталкиваются садоводы-любители. С воп
росами, мнениями по этому поводу вы можете об
ратиться к нашему гостю.

Телефоны “прямой линии”: 56-26-67 
(для жителей Екатеринбурга), 

(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии” в среду.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

14 марта 2002 года созывается Палата Пред
ставителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области для проведения очередного де
вятнадцатого заседания.

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

На заседании Палаты Представителей предполага
ется обсудить следующие вопросы:

—О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О порядке безвозмез
дной передачи объектов государственной собственно
сти Свердловской области, относящихся к государ
ственной казне Свердловской области, в муниципаль
ную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности, безвозмездно передаваемых в госу
дарственную собственность Свердловской области”;

—О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в статьи 7, 8, 23, приложения 
2, 8, 11 и 15 к Закону Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2002 год”;

—О Законе Свердловской области “О внесении 
изменения в подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона 
Свердловской области “О целевом бюджетном терри
ториальном дорожном фонде Свердловской облас
ти";

—О Законе Свердловской области "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Свердловской обла
сти “О государственных целевых программах Сверд
ловской области”;

—О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О не
драх в Свердловской области”;

—Об обращении Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области к Прези
денту Российской Федерации В.В.Путину и Президен
ту Олимпийского комитета России Л.В.Тягачеву о пре
мировании И.Слуцкой;

—О досрочном прекращении полномочий депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области от Железнодорожного одно
мандатного избирательного округа № 5 Лукина О.В.

Погода
13 марта в тылу уходящего циклона ожидается небольшой снег, сла

бый гололед, ветер северо-западный, 5—10 м/сек. Температура возду-
ха ночью минус 6... минус 11, местами до минус 16, днем минус 2.

I минус 7 градусов.

1 В районе Екатеринбурга 13 марта восход Солнца — в 7.20, заход — в 18.56, 
| продолжительность дня — 11.36; восход Луны — в 7.50, заход — в 17.51, начало 

сумерек — в 6.42, конец сумерек — в 19.34, фаза Луны — последняя четверть 6.03.

Эдуард 
Россель 
6 марта был 
принят 
в Кремле 
Президентом 
РФ 
Владимиром 
Путиным.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, 
связанных с социально-экономическим положением Сверд
ловской области. Одной из основных тем, которую затронул 
губернатор, стала проблема обеспечения сырьем предприя
тий металлургического комплекса, развития медных место
рождений, в том числе Удоканского.

Эдуард Россель доложил главе государства о подготовке к 
проведению в Нижнем Тагиле в июле этого года международ
ной выставки вооружений и военной техники. Губернатор пред
ложил закрепить на долгосрочную перспективу проведение 
регулярных международных выставок военной техники в Свер
дловской области. Владимир Путин это предложение одоб
рил, сказав, что он хорошо помнит свое посещение выставки 
под Нижним Тагилом, которое оставило доброе воспомина
ние.

Другой важной темой встречи стало обсуждение налоговой 
политики. Эдуард Россель предложил, к примеру, для стиму
лирования инвестиционной деятельности организаций уста
новить для них льготы по налогу на прибыль. Другое предло
жение губернатора касалось приостановления отмены дей
ствия налога с продаж и налога на пользователей автодорог 
ввиду отсутствия источников компенсации выпадающих дохо
дов регионов. Эти и другие предложения, связанные с реали
зацией налоговой политики, Владимир Путин поручил изучить 
Правительству РФ.

Эдуард Россель коснулся и проблемы разграничения пол
номочий и предметов совместного ведения. По мнению гу
бернатора, отмена подписанных ранее соглашений субъектов 
Федерации с соответствующими федеральными министер
ствами и ведомствами приведет к появлению неурегулиро
ванных вопросов, так как по ряду ключевых из них - в том 
числе по земле, недропользованию, памятникам истории и 
культуры - до сих пор отсутствует законодательство. Влади
мир Путин сказал, что всё необходимо делать по Конститу
ции, а по каждому предмету совместного ведения следует 
принять соответствующий федеральный закон.

Поддержал Президент РФ и предложение Эдуарда Росселя 
о проведении в Екатеринбурге в мае текущего года Седьмого 
российского экономического форума, на котором предполага
ется рассмотреть вопросы экономической интеграции регио
нов России со странами СНГ.

Эдуард Россель проинформировал Владимира Путина о 
строительстве в Екатеринбурге храма-памятника на месте 
расстрела царской семьи, Дворца игровых видов спорта, рас
сказал о проведении горнолыжных соревнований на кубок 
губернатора на горе Ежовой.

Пресс-служба губернатора.

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИМЕТ ГЛАВУ 
ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
АФГАНИСТАНА ХАМИДА КАРЗАЯ

Президент России Владимир Путин примет 12 марта главу 
временной администрации Афганистана Хамида Карзая. Он 
прибывает сегодня в Москву с рабочим визитом по пригла
шению российского руководства. Состоятся также встречи 
Хамида Карзая с министром иностранных дел РФ Игорем 
Ивановым, председателем Совета Федерации Сергеем Ми
роновым и председателем Государственной Думы Геннадием 
Селезневым. Как ожидается, основной темой переговоров 
станет участие России в послевоенном восстановлении Аф
ганистана.

На встрече с побывавшим ранее в Москве первым заме
стителем главы временного правительства, министром обо
роны Афганистана Мохаммадом Фахимом в середине февра
ля президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что 
визит Хамида Карзая в Россию будет успешным и результа
тивным. «Россия всегда поддерживала законное правитель
ство Афганистана и сейчас готова оказывать посильную под
держку в восстановлении экономики страны, решении на
сущных гуманитарных и социальных проблем», - отметил тог
да же Владимир Путин.

Визит афганского лидера продлится до 13 марта.

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ НЕ ИСКЛЮЧИЛ 
ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ИЛИ 
ПОЛНОЙ ОТМЕНЫ ЭКСПОРТНЫХ 
ПОШЛИН НА РОССИЙСКУЮ СТАЛЬ

Решение администрации США о повышении пошлин на 
импорт стали в Москве не рассматривают как антироссийс- 
кую меру, заявил советник президента РФ Андрей Илларио
нов. В минувшее воскресенье он принял участие в телепере
даче «Времена». Вместе с тем А. Илларионов высказался 
против стремления связать решение США о повышении по
шлин на ввоз стали и отказ России от импорта американских 
куриных окорочков. Для повышения конкурентоспособности 
российской стали на мировом рынке А. Илларионов предло
жил снизить или вовсе отменить экспортные пошлины.

А.Илларионов полагает, что в вопросе о пошлинах на им
порт стали Буш выполнил свое предвыборное обещание. 
«Тот факт, что американцы вынуждены закрываться от нашей 
стали, от стали из ЕС, Китая, других стран, означает, что 
наша сталь более конкурентоспособна, чем американская», - 
отметил советник российского президента.

в мире
ГИГАНТСКИЙ ОПОЛЗЕНЬ УГРОЖАЕТ 
ПЕРЕКРЫТЬ РЕКУ ВАХШ

Гигантский оползень объемом около 3 млн. кубометров 
грозит перекрыть реку Вахш, на которой расположены глав
ные ГЭС Таджикистана. Об этом сегодня корр.ИТАР-ТАСС 
сообщил первый заместитель главы МЧС республики Абду- 
рахим Раджабов. По его словам, сход оползня в 25-30 км 
ниже города Нурека спровоцировало землетрясение, про
изошедшее на территории Центральной Азии 3 марта.

По мнению Раджабова, в случае дальнейшего продвиже
ния огромной массы земли и скальных пород велика вероят
ность образования естественной плотины на Вахше с после
дующим ее прорывом, последствия которого могут иметь 
катастрофический масштаб. В настоящее время, по словам 
замминистра, опасный участок обследуется специалистами 
МЧС и главного геологического управления. Сегодня же о 
результатах исследования будет доложено руководству стра
ны. Абдурахим Раджабов считает, что скорее всего будет 
принято решение о ликвидации оползня серией взрывов.

ИТАР-ТАСС. 11 марта
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Банкротить ВМЗ не стоит
Напряженной остается ситуация на Высокогорском ме

ханическом заводе в Нижнем Тагиле, где в феврале про
шла забастовка двух цехов. Бастующие требовали вер-
нуть долги по зарплате.

После переговоров с кол
лективом, визитов на завод 
членов областного правитель
ства и сотрудников Российс
кого агентства по боеприпа
сам (Росбоеприпас), которо
му подчиняется ВМЗ, 1 марта 
бастующие прекратили стач
ку с условием, что рабочим 
выдадут аванс в размере двух 
тысяч рублей. Областное пра
вительство выделило для ВМЗ 
кредит в три миллиона руб
лей.

Как сообщили 11 марта в 
администрации завода, 7 
марта на ВМЗ поступил 1 мил
лион рублей. Рабочим выда
ли по тысяче рублей. Два мил
лиона еще не дошли по пред
приятия. Общий долг по зар
плате составляет 22 милли
она рублей. В областном ми
нистерстве промышленности 
7 марта состоялась встреча 
областного министра Семена

Баркова с заместителем гене
рального директора Росбое- 
припаса Николаем Кутьиным. 
Как сообщили в министерстве, 
Н.Кутьин согласился с тем, что 
необходимо решить вопрос с ру
ководителем предприятия. Как 
сообщалось ранее, генеральный 
директор ВМЗ Вячеслав Федо
ров сложил с себя полномочия, 
признав допущенные ошибки. 
Решение об отставке должен 
утвердить Росбоеприпас. Как 
сообщили в пресс-службе ми
нистерства, Н.Кутьин отметил, 
что у агентства есть заказы, ко
торые можно разместить на 
предприятии, однако для этого 
необходимо время. Н.Кутьин со
гласился с С.Барковым, что бан
кротить предприятие не стоит, 
необходимо провести реструк
туризацию задолженности.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Кто не курит и не пьет, 
тот танцует и поет

Доказать, что быть здоровым - модно, вчера в ТЮЗе 
пытались участники третьего областного фестиваля мо
лодежной культуры «Выбирай здоровый образ жизни!».

Идея этого фестиваля ро
дилась у подростков в 2000 
году. Со своей инициативой 
они обратились в Свердлов
скую региональную обще
ственную организацию “Руби
кон-2000”. И уже третий год 
доморощенные коллективы и 
исполнители - те, кто не за
нимается в художественных 
и музыкальных школах и 
большую часть времени пре
доставлен самому себе, - по
казывают свои таланты в раз
личных направлениях музы
ки, танца, моды.

По словам председателя "Ру
бикона" Сергея Митюшова, цели 
фестиваля - создать подрост
кам стимул для занятий творче
ством, дать возможность само
утвердиться, выделиться и реа
лизоваться через творчество, а 
не через вредные привычки. За
явки на участие в нынешнем фе
стивале подали 740 человек из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Красноуральска, Среднеуральс- 
ка, Арамиля, Новоуральска, Бе
резовского, Ревды.

НА ПРОШЛОЙ неделе 
случилось то, что должно 
было случиться: 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
встретился с Президентом 
России Владимиром 
Путиным. Глава 
государства и глава 
области обсудили 
широкий круг вопросов — 
от экономических до 
политических. В 
результате, по мнению 
обеих сторон, встреча 
оказалась очень полезной.

И сегодня, на фоне этого 
события, вспоминаются пуб
ликации в некоторых местных 
средствах массовой информа
ции (СМИ), где с удивитель
ным пафосом, почти радост
но, преподносился перенос 
сроков аудиенции.

Напомню, что встреча дваж
ды откладывалась в связи с 
изменением графика работы 
президента. И всякий здраво
мыслящий человек, которому 
небезразличны интересы род
ного края, должен был испы
тывать, по крайней мере, тре
вогу, но никак не торжество
вать по этому поводу. Ведь гу
бернатор встречается с пре
зидентом не для того, чтобы 
потешить собственное само
любие, а чтобы решить мно
гие проблемы жителей Ураль
ского региона.

Однако, отрабатывая поли
тический заказ одной персо
ны, давно мечтающей о губер
наторском кресле, эти СМИ 
(особенно старались газеты и 
телеканалы, входящие в ме
диа-холдинг “Уральский рабо
чий”, созданный под эгидой 
мэра Екатеринбурга А.Чернец
кого) нашли массу причин, по 
которым В.Путин якобы велел 
“не пущать" в Кремль Э.Рос

Г азета
селя. В одну большую кучу они 
смешали буквально все: и по
зицию свердловского губерна
тора по поводу договора о 
разграничении предметов ве
дения между федеральным 
центром и регионом, и поли
тические процессы, происхо
дящие накануне выборов в об
ластную Думу... Эта каша 
сдабривалась предположени
ями относительно воли Крем-

Действительно — недруги... 
Потому что они будут счаст
ливы, если жизнь в нашей об
ласти станет хуже — это, по 
крайней мере, даст повод воз
звать к массам. Поэтому и 
действуют политиканы не в ин
тересах жителей Урала, а иг
рают в некий тотализатор, в 
котором ставка — новая долж
ность, высокий чиновничий 
пост, сулящий материальные

зидентом, и спросит “сказоч
ников": что же вы, братцы, вре
те?

Разве плохо для Урала, если 
наши металлургические пред
приятия будут обеспечены сы
рьем на сотни лет вперед? 
Разве нет у нас повода гор
диться нижнетагильской вы
ставкой вооружений, которую 
президент обещает поддер
жать? Разве мы, уральцы, не

■ ОТ ПОНЕДЕЛЬНИКА ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Черные сказочники.
или О тех, для кого чем
страшнее, тем лучше...

ля, охладевшего к персоне 
свердловского губернатора 
ввиду его “нелояльности" фе
деральному центру, и про
чими пикантными штуч
ками...

Впрочем, как 
только В.Путин 
нашел в своем 
плотном графи
ке время для 
встречи с 
Э. Россе
лем, сразу

зетах и показы-стало по- -=-=·-■■ . .
нятно, чего 
стоят домыслы “пиарщиков”, 
обслуживающих некоторых ме
стных политиков.

Теперь очевидно, что путь 
в Кремль Э.Росселю не зака
зан — как бы того ни желали 
недруги Свердловской облас
ти (по определению самого гу
бернатора).

Алена ПОЛОЗОВА.

Чтобы больше читали
Необычная акция - «Библиокараван» - началась вчера 

в Новоуральске.
На приуроченное к 10-ле- 

тию центральной городской 
библиотеки мероприятие съе
хались коллеги со всей Свер
дловской области и несколь
ких городов России. В ходе 
двухдневных семинаров биб
лиотекари будут обсуждать

перспективы развития службы, 
тематические выставки, возмож
ности привлечения читателей. А 
13 марта «библиокараван» нач
нет турне по области с Екатерин
бурга и Нижнего Тагила.

Алена ПОЛОЗОВА.

Ждем Вячеслава Зайцева
Сегодня в екатеринбургском Театре эстрады начина

ется третья по счету Неделя прет-а-порте в Уральском
регионе.

Модное шоу продлится три 
дня. Его главной особеннос
тью станет приезд мэтра рос
сийской моды Вячеслава Зай
цева. Он не только предста
вит коллекцию одежды, но и 
проведет мастер-класс в ре
зиденции губернатора.

Кроме Вячеслава Зайце
ва, в неделе примут участие 
известные и начинающие ди
зайнеры Урала: Людмила Па- 
шевич, Лидия Орлова, Люд
мила Кокорева, Разия Ураза- 
ева-Гаджиева, Лариса Один
цова, Марина Соколова, Оль
га Воробьева, студенты ар
хитектурной академии.

Кроме показов одежды, в 
программе недели предусмот
рены семинары, выставки фо
тографий с модных показов, 
“круглые столы” и региональ
ная выставка-ярмарка “Тек-

стиль. Одежда. Обувь-2002”.
Разумеется, нашей неделе 

далеко до уровня парижских и 
миланских показов, на которых 
определяются модные тенден
ции сезона для всего мира. 
Наше мероприятие носит более 
прикладной характер, его глав
ная цель - это поддержка пред
приятий легкой промышленнос
ти Урала.

Организаторы недели — Эко
номический комитет по програм
мам развития Уральского реги
она, областное министерство 
торговли, питания и услуг, го
родской комитет по организа
ции бытового обслуживания на
селения администрации Екате
ринбурга — надеются, что это 
мероприятие принесет ощути
мые плоды легкой промышлен
ности региона.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

г Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
4povostt@obtg3zeta. skyman.ru, те л./факс 62-70-04..

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Командующий отметил
Командующий войсками ПУрВО генерал-полковник А. Бара

нов поздравил и наградил корреспондента "ОГ" Елену Верчук. 
Цитата из наградной грамоты: “За активное участие по 
информационному обеспечению боевой, миротворчес
кой и повседневной деятельности войск Приволжско- 
Уральского военного округа...” Награждена Елена как 
раз к празднику 8 Марта. Коллеги поздравили ее и с окончани
ем факультета журналистики УрГУ - с “красным дипломом". Так 
держать, Лена!

(Соб.инф.).

Указом Президента Российской Феде
рации № 116 от 31.01.02 Нине Петровне 
КОТЕНЕВОЙ, директору Дворца культуры энер-

гетиков Среднеуральской ГРЭС, присвоено по
четное звание “Заслуженный работник культу
ры Российской Федерации”.

Вниманию 
руковолителей и бухгалтеров

Органы государственной статистики начинают прием бухгал
терской отчетности от предприятий и организаций за 2001 год.

Согласно ст. 16 Федерального закона “О бухгалтерском уче
те”, бухгалтерская отчетность представляется до 1 апреля 2002 
года в органы государственной статистики по месту регистра
ции организации.

По вопросам и за консультациями обращаться: 
г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 23, комн.506, 428, 

тел. 71-14-51, 58-02-62, 58-02-46.

12 марта 2002 года

блага.
Ради это

го они гото
вы рассказы

вать в своих га-

вать на своих теле
каналах любые сказки — лишь 
бы доверчивые граждане по
верили, что черное — это бе
лое, а белое - это черное. 
Одно для них плохо — народ у 
нас грамотный, как говорит
ся, на мякине не проведешь.

Скажем, узнает человек, о 
чем говорил губернатор с пре-

заинтересованы в том, чтобы 
деньги, зарабатываемые на
шей областью, шли на ее раз
витие, а не в Москву? И так 
далее.

Отдельная тема — как пре
подают “сказочники" вопрос 
разграничения полномочий 
между федеральным центром 
и Свердловской областью. 
Чтобы выставить губернато
ра в неприглядном свете, они 
дошли до того, что объявили 
Э.Росселя "сепаратистом", 
припомнив ему в том числе 
попытку создания Уральской 
республики (кстати, в свое 
время эту идею с энтузиаз
мом восприняло подавляю
щее большинство свердлов
чан).

Удивительны все-таки мета
морфозы человеческого со
знания! Зачем строить догад
ки на высказываниях прикор

мленных политологов, когда 
есть Конституция России, в ко
торой черным по белому за
писано: “Разграничение пред
метов ведения и полномочий 
между органами государствен
ной власти Российской Феде
рации и органами государ
ственной власти субъектов 
Российской Федерации осу
ществляется настоящей Кон
ституцией, Федеративным и 
иными договорами о разгра
ничении предметов ведения и 
полномочий” (часть 3 статьи 
11). Конституция у нас явля
ется действующей и остает
ся неизменной — в том числе 
статья 11.

По мнению свердловского 
губернатора, отмена ранее 
подписанных соглашений при
ведет к появлению многих про
блем в вопросах, которые до 
сих пор полностью не регули
руются федеральными закона
ми. Президент, в свою оче
редь, ответил, что действи
тельно, по каждому предмету 
совместного ведения следует 
принять соответствующий фе
деральный закон. То есть ни
каких разногласий по данно
му вопросу у Э.Росселя с В.Пу
тиным просто нет.

Спрашивается, при чем тут 
“сепаратизм”, господа сказоч
ники? Может быть, хватит вы
давать желаемое за действи
тельное? Все равно никто не 
поверит... Если, в пылу пред
выборной пропаганды, еще не 
перестали различать цвета, то 
пора объективно восприни
мать события и честно гово
рить людям, где белое, а где 
черное.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Рис.

Владимира РАННИХ.

■ ИНВЕСТОРЫ, ОТЗОВИТЕСЬ!

Поселку нужны 
пеловые июли

Уважаемая редакция!
Пишет вам глава администрации 
поселка Нейво-Шайтанский 
Анатолий Викторович ДЕЕВ. Очень 
надеюсь, что письмо мое будет 
опубликовано.

А хочу я привлечь внимание к наше
му населенному пункту и его пробле
мам не только руководителей област
ного и районного масштабов, но и де
ловых людей, предпринимателей. По
тому что уверен: Нейво-Шайтанский до
стоин гораздо лучшей доли, чем она у 
него сейчас есть.

Поселок наш находится в живопис
ном месте. Две реки омывают его с 
двух сторон. Кругом леса, поля. Одной 
пахотной земли 1055 гектаров. К тому 
же через Шайтанку проходит автотрас
са Нижний Тагил—Алапаевск.

Проблемы же наши заключаются вот 
в чем. С закрытием местного завода 
мы потеряли статус рабочего поселка. 
Сегодня из промышленности одно гео- 
лого-разведочное предприятие оста
лось, с шестью пилорамами и камнеоб
работочным цехом. Никто заблаговре
менно не позаботился и о развитии 
сельхозпроизводства, хотя возможность 
такая была. На нашей земле находится 
одно из отделений Алапаевского пти-

цесовхоза. Нам бы в свое время пре
вратить его в дочернее предприятие, а 
потом и вовсе отделиться. Но этого не 
произошло. А теперь время упущено. 
Отделение разорено и, образно говоря, 
лежит пластом.

Землю тоже, не то чтобы в муници
пальную собственность, даже в аренду 
нам не дают. Потому и зарастает она 
сорняком и осинником.

Между тем в поселке нашем есть где 
и к чему приложить и ум, и знания, и 
руки. К примеру, еще с демидовских 
времен сохранилась у нас плотина с 
достаточно большим энергетическим 
потенциалом (запасы воды составляют 
3,6 млн. кубов) для постройки мини
ГЭС. Если осуществить эту задумку, в 
поселке появится почти дармовая элек
троэнергия, а многие его жители полу
чат работу. Еще один выход из ситуа
ции - создание самостоятельного сель
хозпредприятия. Возможно, птицесовхо
за. При условии разгосударствления и 
передачи в муниципальную собствен
ность земли здесь появятся большие 
возможности для развития фермерства.

Словом, повторюсь: Нейво-Шайтанс
кий — поселок перспективный. Нужны 
инвесторы. Нужны хозяева, деловые 
люди.

■ ПИСЬМО И КОММЕНТАРИЙ

Сидеть на ступенях
припется по окончания реконструкции
Уважаемая редакция!
«Не вокзал—театр»,—пошутил губер

натор Свердловской области Э. Э. Рос
сель о вокзале на станции Свердловск- 
Пассажирский («Областная газета» за 
29.12.01.). Но это и на самом деле так. 
Я же и многие другие пассажиры, при
езжающие на станцию Тюмень, гово
рят: «Не вокзал - мини-рынок». Побы
вайте там и посмотрите, что сделали с 
вокзалом. Был зал ожидания - его сей
час нет: треть ширины занимают торго
вые широченные павильоны на всю дли
ну зала. Там пассажирам предлагается 
парфюмерия, например. Так ли уж она 
нужна пассажиру? В трех павильонах 
продается печатная продукция (и это к 
чему?). А бедному пассажиру негде при
сесть, скамейки остались только вдоль 
стены. Те, у кого есть билет, могут по
сидеть в отдельном зале, но там не 
более 300 мест, всегда очередь. И тех,

кто приехал, туда не пускают.
Считаю, что торговых павильонов там 

и так было достаточно: на платформах, 
на привокзальных площадях... Нужно ста
вить вопрос о расширении вокзала, ина
че куда девать пассажиров, особенно зи
мой? Кто же все-таки это придумал — 
сдавать площади зала ожидания под тор
говые места?

Я пишу в «Областную газету», так как 
являюсь ее подписчиком, а Тюменское 
отделение дороги подчиняется Управле
нию Свердловской железной дороги. Про
шу через газету ответить на эти вопросы. 
Ну а если мы не правы, то будем продол
жать сидеть на ступенях, лежать на пери
лах.

С уважением пассажир 
(проездом от станции Тюмень.

Был я там перед 
новым 2002 годом).

Начальник железнодорожного вокзала города Тюмени Сергей Владими
рович КОРЧЕМКИН:

—На железнодорожном вокзале в Тюмени в настоящее время проводится рекон
струкция внутренних помещений. Возможно, неудобства пассажиров связаны имен
но с этим. До начала зимы были перестроены привокзальная площадь и первый 
перрон. А сейчас мы собираемся перестраивать непосредственно вокзал - убирать 
киоски, расширять зал. После реконструкции начнут действовать три зала ожидания 
- два обычных и один повышенной комфортности. Но вход в них будет опять-таки по 
билетам - иначе бороться с бомжами мы не можем.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
НА ГОРЕ ДОЛГОЙ

9 марта на горе Долгой в Нижнем 
Тагиле в седьмой раз прошел 
зимний спортивный праздник. В 
этом году он посвящен 
280-летию города.

Главным его событием стал чемпи
онат России по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Гостями праздника, где ра
зыгрывались не только чемпионские 
звания, но и Кубки главы города и 
призы губернатора, были Э.Россель, 
члены правительства области, главы 
муниципальных образований и руково
дители предприятий Горнозаводского 
округа, ветераны спорта.

Приветствуя участников соревнова
ний, Э.Россель отметил, что в послед
ние годы Нижний Тагил стал признан
ным центром зимних видов спорта в 
России, а комплекс трамплинов на горе 
Долгой сегодня специалисты считают

лучшим в стране. Он пожелал спорт
сменам и организаторам праздника 
выйти и на международный уровень. 
Все условия для этого есть. Губерна
тор пообещал оказать помощь в ре
конструкции трамплинов.

Комплекс из четырех трамплинов 
мощностью 25, 45, 90 и 120 метров — 
уникален. Он расположен, с одной сто
роны, рядом с крупным промышлен
ным городом, есть вся современная 
инфраструктура, а с другой — вдали 
от жилых и промышленных районов, в 
экологически безопасной зоне. Трени
роваться и проводить соревнования 
здесь можно девять месяцев в году. 
Не случайно седьмой год именно здесь 
собираются сильнейшие прыгуны стра
ны. Несмотря на холодную ветреную 
погоду, чемпионат удался — дважды 
был превзойден рекорд 120-метрово
го трамплина, державшийся пять лет 
(121 м). Новое достижение—129 мет
ров—установил Илья Росляков из Мур-

манска. Он и стал победителем по сум
ме двух попыток. На 90-метровом трам
плине выиграл Дмитрий Васильев из 
Башкирии. Специальный приз за са
мый дальний прыжок Э.Россель вру
чил И.Рослякову, а приз самому юно
му спортсмену — москвичу Петру Чаа
даеву: ему всего 14 лет, а уже стал 
бронзовым призером чемпионата стра
ны. Свои именные часы Э.Россель вру
чил пермскому спортсмену Роману Ке- 
рову, которому в этот день исполни
лось 33 года, и Александру Носову, 
шестикратному чемпиону СССР, учас
тнику семи Олимпиад, ныне — тренеру 
сборной России (он накануне отметил 
свое 60-летие).

Почетной грамотой губернатора от
мечен Сергей Галушко, директор по 
общим вопросам Высокогорского гор
но-обогатительного комбината,— за 
сохранение комплекса трамплинов, а 
благодарственным письмом — предсе
датель Нижнетагильского горспортко

митета Яков Миленький.
Э.Россель и Н.Диденко наградили и 

самых юных участников прадника — 
5—6-летних горнолыжников и мастеров 
сноуборда и фристайла. На прощание 
Э.Россель пожелал тагильчанам кре
пить спортивные традиции.

ЧИСТОТА - ЗАЛОГ 
БЕЗОПАСНОСТИ

На оперативном совещании 
правительства 11 марта был 
остро поставлен вопрос о 
санитарном состоянии города 
Екатеринбурга.

С наступлением весны областной 
центр превращается в одну большую 
помойку. На это не просто стыдно 
смотреть, такая ситуация опасна для 
жизни и здоровья горожан. Члены пра
вительства Н.Ветрова, С.Чемезов, 
С.Спектор, В.Штагер предложили спе
циально рассмотреть этот вопрос на 
заседании правительства. Как заявил

Общественное движение “Форум женщин” 
Уральского федерального округа, оргкомитет Международной конференции 

“Женщина. Предпринимательство. Равные права и возможности”, 
Союз журналистов, Ассоциация журналисток России 

объявляют
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРЕССЫ 

“ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА-2002”

■ КОНКУРС

К участию приглашаются авторы публика
ций о женщинах-предпринимательницах в жан
рах очерка, статьи, “круглого стола”, интер
вью. Принимаются публикации 2002 года в 
количестве не более 3 от одного автора.

Премии победителям:
1-я премия — 10000 руб.,
2-я премия — 7000 руб.,
3-я премия — 5000 руб.
Предполагаются специальные призы жур

налистам Уральского региона от спонсоров, а 
также призы для изданий, систематически пуб
ликующих материалы о деловых женщинах 
(представляется не более 3 выпусков за 2002 
год).

Материалы принимаются по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 49, 
3-й этаж, издательский центр “Мария”, с

пометкой “Деловая женщина-2002".
Справки по тел. (3432) 71-66-14.
Окончательный срок приема материалов — 

25 апреля 2002 года.

“Областная газета” выступит информаци
онным спонсором международной конферен
ции “Женщина. Предпринимательство. Рав
ные права и возможности”, которая состоит
ся в столице Среднего Урала 22—24 мая и к 
проведению которой приурочен региональный 
конкурс прессы. В связи с этим “Областная 
газета” обращается с предложением о со
трудничестве к авторам, пишущим на “женс
кую” тему, и готова опубликовать на своих 
страницах интересные, профессионально ис
полненные материалы о деловых женщинах 
Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЛАСТИ

Вирусы взяты 
в клещи

В последнее время 
всевозможные вирусы 
предпочитают обходить 
Свердловскую область 
стороной. Если у наших 
соседей — пермяков и 
челябинцев — этой зимой 
эпидемиологический порог 
заболеваемости гриппом 
был превышен в два-три 
раза, то на Среднем Урале 
этот самый грипп “за 
порог” даже и не пустили. 
По крайней мере, до 
эпидемии дело не дошло.

Все меньше страдают сред
неуральцы и от других болез
ней. А все потому, что прави
тельство Свердловской области 
в последние годы объявило на
стоящую войну инфекционным 
заболеваниям.

Ее “предварительные итоги”, 
а также план дальнейшего на
ступления на армию вирусов рас
сматривали вчера на заседании 
областного правительства.

Как известно, в 1998 году 
областные министры приняли 
программу “Вакцинопрофилак
тика”, рассчитанную на период 
до 2005 года. Финансируется 
она за счет средств областного, 
федерального и местных бюд
жетов, а также предприятий.

Итоги впечатляют — недаром 
“антивирусный” опыт Свердлов
ской области переняли многие 
регионы страны.

В прошлом году на иммуно
профилактику инфекционных бо
лезней направили 109 млн.руб
лей. При этом специалисты под
считали, что так называемый 
предотвращенный экономичес
кий ущерб (оплата больничных 
листов и т.д.) составил 585 млн. 
рублей.

По словам главного государ
ственного санитарного врача по 
Свердловской области Бориса 
Никонова, за последний год за
болеваемость гепатитом В в ре
гионе снизилась в 2,5 раза. Что 
касается самого страшного бича 
— клещевого энцефалита, то с 
1996 года от этого недуга в Свер
дловской области стало страдать 
в 4—5 раз меньше людей. Во 
столько же раз уменьшилось ко
личество случаев со смертель
ным исходом. Инвалидность сни
зилась и вовсе в 10 раз.

Все это время яду зловред
ных насекомых противостояла 
вакцина, произведенная в Томс
ке. Но, несмотря на блестящие, 
казалось бы, результаты, специ
алисты от нее не в восторге — 
препарат не очень надежен. В 
ближайшее время его собира
ются заменить на аналогичный 
московский или импортный.

В этом году на прививки про
тив различных хворей предпола
гается направить 120 млн. руб
лей. В принятом постановлении 
правительства области записа
но, что приоритетным направле
нием охраны здоровья жителей 
области в 2002 году будет счи
таться вакцинопрофилактика 
клещевого энцефалита, гриппа, 
гепатита А и гепатита В.

Андрей КАРКИН.

I
главный санитарный врач области 
Б.Никонов, разовые предписания и 
штрафы за антисанитарное состоя
ние общественных мест (а их обл- 
СЭС накладывает до 300 в месяц) 
результата не дают.

Председатель правительства А.Во
робьев предложил рассмотреть в те
чение двух недель вопросы, связан
ные с санитарным состоянием и бла
гоустройством Екатеринбурга, обла
стным комиссиям — по пожарной бе
зопасности, противоэпидемической, 
Центру санэпиднадзора, жилищной 
инспекции, Главному управлению по 
ГО и ЧС. Потом этот вопрос будет 
вынесен на заседание областной ко
миссии по чрезвычайным ситуаци
ям. А.Воробьев напомнил, что в 2001 
году тарифы за уборку мусора были 
увеличены в 2,3 раза, но город стал 
еще грязнее. Больше мириться с 
этим областное правительство не 
будет.

"Тралиция писать 
письма не исчезнет"

Так назывался конкурс, организованный 
работниками Первоуральского узла 
почтовой связи, возглавляемого Любовью 
Уховой. Его итоги подводились буквально 
в канун Международного женского дня.

В конкурсе приняли участие свыше ста жите
лей Первоуральского района. В общей сложнос
ти ими было отправлено свыше двух тысяч четы
рехсот писем и открыток.

Тесную связь с родными, друзьями и знако
мыми поддерживают Валентина Круглова, Гали
на Агеева, Валентина Лапина, Нина Истомина, 
Лидия Лысянникова и другие. Все они были по
ощрены памятными призами. Но абсолютной по
бедительницей этого соревнования стала Галина 
Калашникова, зарегистрировавшая 418 своих по
чтовых отправлений. Ей и достался главный приз 
- кофейный сервиз.

В заключение мероприятия Любовь Ухова 
напомнила собравшимся о том, что в июле 
Первоуральску исполнится 270 лет. Перво-

уральский узел почтовой связи, включившись в 
программу по подготовке к юбилею, намерен 
продолжить не только этот, но и другие хоро
шо себя зарекомендовавшие конкурсы. В част
ности, соревнование "Кто больше выпишет пе
риодических изданий" (по итогам прошлого 
года его победительницей стала начальник 
страхового участка Лариса Пономарева), со
стязание по реализации газет и журналов че
рез торговую сеть (победительница Нэля Сан
никова), конкурс среди отделений почтовой свя
зи по подписке на газеты и журналы населения 
(до недавнего времени наибольший “урожай” 
собрал коллектив, возглавляемый Еленой Ба
женовой. Сейчас буквально на пятки ему на
ступает отделение Анны Пестряковой). Итоги 
очередного этапа конкурсов, подчеркнула Лю
бовь Афанасьевна, будут подведены во время 
юбилейных торжеств.

Александр РАССКАЗОВ.

skyman.ru
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О межведомственной комиссии 

по молодёжной политике
В целях упорядочения работы совещательных и консультативных 

органов, образуемых Губернатором Свердловской области и Прави
тельством Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по молодёжной политике 

(далее — комиссия).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по моло

дежной политике и её состав (прилагаются).
3. Признать утратившими силу указ Губернатора Свердловской 

области от 4 апреля 1997 года № 113 “О создании Совета по делам 
молодёжи при Губернаторе Свердловской области”.

4. Правительству Свердловской области привести свои норматив
ные правовые акты в соответствие с настоящим указом.

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
4 марта 2002 года
№ 116-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора

Свердловской области 
от 04.03.2002 г. № 116-УГ

“О межведомственной комиссии 
по молодёжной политике”

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по молодёжной политике

1. Межведомственная комиссия по молодёжной политике (далее - 
комиссия) является координационным органом, образованным для 
обеспечения согласованных действий исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, иных органов и организа
ций по формированию и реализации государственной молодежной 
политики.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распо
ряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановления
ми и распоряжениями Правительства Свердловской области, а также 
Положением о межведомственной комиссии по молодёжной полити
ке (далее - Положение).

3. Основными задачами комиссии являются:
1) участие в формировании и проведении государственной моло

дежной политики;
2) обеспечение согласованных действий исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, иных органов и орга
низаций по вопросам государственной молодежной политики;

3) рассмотрение и разработка предложений по вопросам подго
товки и реализации программ, совершенствования законодательных 
и иных нормативных правовых актов в области государственной 
молодежной политики;

4) подготовка предложений и аналитических материалов по вопро
сам государственной молодежной политики.

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществ
ляет следующие функции:

1) разрабатывает предложения по реализации государственной 
молодежной политики в Свердловской области;

2) проводит комплексный анализ положения молодежи и разраба
тывает предложения по борьбе с негативными явлениями в молодеж
ной среде, участвует в определении направлений и форм практичес
кой реализации государственной молодежной политики;

3) рассматривает проекты законодательных и иных нормативных 
правовых актов, затрагивающих интересы молодежи, подготавливает 
заключения по указанным проектам для Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области;

4) организует работу по разъяснению и пропаганде государствен
ной молодежной политики;
' 5) осуществляет в установленном порядке взаимодействие с меж
дународными организациями, участвует в работе международных 
конференций, совещаний, семинаров по проблемам государственной 
молодежной политики.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет 
право:

1) запрашивать в установленном порядке необходимую информа
цию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции;

3) образовывать в установленном порядке подкомиссии и рабочие 
группы для подготовки предложений по вопросам молодежной поли
тики;

4) привлекать для участия в работе представителей иных органов 
и организаций;

5) контролировать выполнение исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области решений комиссии.

6. Состав комиссии утверждается Губернатором Свердловской 
области. Члены комиссии участвуют в ее работе на общественных 
началах.

7. Председателем комиссии является заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике. Пред
седатель комиссии руководит ее деятельностью, утверждает составы 
подкомиссий и рабочих групп и несет ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, который утверждается ее председателем.

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее половины ее членов.

Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет 
председатель комиссии.

10. Решения комиссии принимаются простым большинством голо
сов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются 
протоколом, который подписывает председатель комиссии.

При необходимости на основании предложений комиссии подго
тавливаются проекты указов и распоряжений Губернатора Свердлов
ской области, постановлений и распоряжений Правительства Сверд
ловской области.

11. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности комиссии осуществляет Департамент по 
делам молодёжи Свердловской области.

УТВЕРЖДЁН 
указом Губернатора

Свердловской области 
от 04.03.2002 г. № 116-УГ

“О межведомственной комиссии 
по молодёжной политике”

СОСТАВ
межведомственной комиссии по молодёжной политике

СПЕКТОР Семен Исаакович - заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике, председа
тель комиссии

КУЗЬМИН Игорь Вениаминович - помощник заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по социальной полити
ке, секретарь комиссии

Члены комиссии:
ГИМГИНА Галина Петровна - заместитель управляющего Восточ

ным управленческим округом Свердловской области
ГЛАДЫШЕВ Валерий Павлович - заместитель начальника милиции 

общественной безопасности Главного управления внутренних дел 
Свердловской области (по согласованию)

ГРАМАТИК Иван Иванович - управляющий Северным управленчес
ким округом Свердловской области

ГУЩИН Олег Васильевич - директор Департамента по делам 
молодёжи Свердловской области

ЖИЛЯЕВ Владимир Валентинович - заместитель руководителя 
Департамента федеральной государственной службы занятости насе
ления по Свердловской области (по согласованию)

КОВТУН Ольга Петровна - первый заместитель министра здраво
охранения Свердловской области

КОПЕЛЯН Евгений Александрович - директор Центра содействия 
предпринимательству Свердловской области

КРОХМАЛЁВ Владимир Викторович - заместитель министра строи
тельства и архитектуры Свердловской области

ЛАВРОВ Александр Владимирович - председатель комитета по 
делам молодёжи администрации города Нижний Тагил, председатель 
совета руководителей по делам молодёжи муниципальных образова
ний Горнозаводского управленческого округа Свердловской области 
(по согласованию)

ЛЫСЕНКО Андрей Григорьевич - заместитель министра по управ
лению государственным имуществом Свердловской области

МЫМРИН Владимир Сергеевич - первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

НАБОЙЧЕНКО Станислав Степанович - ректор Уральского госу
дарственного технического университета (УГТУ-УПИ), председатель 
Совета ректоров вузов Свердловской области (по согласованию)

ПЛАСТИНИН Валерий Викторович - заместитель министра культу
ры Свердловской области

ПОЛЯНИН Дмитрий Павлович - начальник Управления печати и 
массовой информации Свердловской области

РОМАНЕНКО Людмила Ивановна - заместитель министра экономи
ки и труда Свердловской области

РОМАНОВИЧ Владислав Николаевич - заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда (по правовым вопросам) в Сверд
ловской области (по согласованию)

САВЕЛЬЕВ Александр Павлович - заместитель руководителя Госу
дарственной инспекции труда (по охране труда) в Свердловской 
области (по согласованию)

САЛОВ Андрей Юрьевич - заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области

СЕРОВА Мария Александровна - первый заместитель министра 
финансов Свердловской области

ТУРИНСКИЙ Владимир Федорович - министр социальной защиты 
населения Свердловской области

ЧЕРНЕВ Николай Дмитриевич - заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

ЧЕРНОМОРЦЕВ Вячеслав Григорьевич - председатель Совета дет
ских и молодёжных общественных организаций Свердловской облас
ти (по согласованию)

ШЕВЧЕНКО Валерий Яковлевич - первый заместитель министра 
общего и профессионального образования Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 04.03.2002 г. № 129-ПГІ г. Екатеринбург

О распределении лесов Нижнетагильского лесхоза
Департамента природных ресурсов по Уральскому региону 

по лесотаксовым разрядам
В связи с изменением пунктов отгрузки древесины в Нижнета

гильском лесхозе Департамента природных ресурсов по Уральс
кому региону, руководствуясь пунктами 6, 7, 8 постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.02.2001 г. № 127 
«О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на 
корню» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 10, ст. 958), по представлению Департамента природных ресур
сов по Уральскому региону Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующее распределение лесов Нижнетагильс

кого лесхоза Департамента природных ресурсов по Уральскому 
региону по лесотаксовым разрядам (прилагается).

2. Признать утратившим силу приложение № 1 к постановле
нию Правительства Свердловской области от 31.08.92 г. № 243-п 
«О распределении лесов государственного лесного фонда, 
совхозно-колхозных лесов Свердловской области по степени уда
ленности от пунктов отгрузки древесины» в части перечисленных 
кварталов Нижнетагильского лесхоза.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
месяца со дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 04.03.2002 г. № 129-ПП
Распределение лесов Нижнетагильского лесхоза 

Департамента природных ресурсов по Уральскому региону 
по лесотаксовым разрядам

Наименование 
лесничества

Разряды 
такс

Пункт отгрузки 
древесины

Расстояние 
вывозки, 

(километров)

Номера кварталов

1 2 3 4 5
Баппгарское 3 город Невьянск 

нижний склад
40.1-60.0 72. 198,220

4 город Невьянск 
нижний склад

60.1-80,0 24.30.31.204.205-209.
223.227,263-279.281-
287

от 04.03.2002 г. № 130-ПП г. Екатеринбург
О нарушениях лицензионных требований и условий 

в деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов 

на территории Свердловской области
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловс

кой области от 06.08.2001 г. № 548-ПП "О лицензировании дея
тельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных 
металлов на территории Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1060) и от 
06.08.2001 г. № 549-ПП “О лицензировании деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на 
территории Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1061) в январе 2002 года 
Министерством металлургии Свердловской области совместно с 
другими государственными контролирующими органами осуще
ствлялись контрольные проверки выполнения лицензиатами ли
цензионных требований и условий деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на 
территории Свердловской области.

Результаты этих проверок были рассмотрены на заседании 
комиссии Правительства Свердловской области по вопросам ли
цензирования деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов 31 января 2002 года. Из три
надцати проверенных организаций двенадцать осуществляли свою 
деятельность с нарушениями лицензионных требований и условий. 
Десять организаций устранили недостатки в установленные Мини
стерством металлургии Свердловской области сроки. Нарушения у 
двух организаций не устранены и несут угрозу радиационной 
безопасности населения.

В частности, в закрытом акционерном обществе “Научно-произ
водственный центр "Уралэлектротяжмаш” радиационный контроль 
организован на низком уровне.

Общество с ограниченной ответственностью “Союз-ВЧМ” ли
цензионную деятельность на производственной площадке, указан
ной в лицензии, не ведет, так как данная площадка ему не 
принадлежит, договор аренды расторгнут 30 сентября 2001 года.

В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 
года № 158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельнос
ти” ("Российская газета” от 03.10.98 г. № 188), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 367 "Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности по заго
товке, переработке и реализации лома цветных металлов" (“Рос
сийская газета" от 26.05.2001 г. № 100) и от 11.05.2001 г. № 368 
“Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
("Российская газета” от 26.05.2001 г. № 100), также учитывая 
предложения комиссии Правительства Свердловской области по 
вопросам лицензирования деятельности по заготовке, переработ
ке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить действие лицензий:
1) № Г-626573 от 04.09.2001 г., выданной по постановлению 

Правительства Свердловской области от 04.09.2001 г. № 603-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов" 
закрытому акционерному обществу “Научно-производственный 
центр "Уралэлектротяжмаш” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 9, ст. 1120);

2) № Г-626476 от 14.05.2001 г., выданной по постановлению 
Правительства Свердловской области от 14.05.2001 г. № 319-ПП 
"О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов" 
обществу с ограниченной ответственностью “Союз-ВЧМ” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 611).

2. Закрытому акционерному обществу "Научно-производствен
ный центр “Уралэлектротяжмаш” (Ладыгин К.В.), обществу с огра
ниченной ответственностью “Союз-ВЧМ" (Гапонов С.А) в течение 
6 месяцев устранить выявленные недостатки в организации рабо
ты. В трехдневный срок с момента вступления настоящего поста
новления в силу сдать оригинал лицензии на хранение в Мини
стерство металлургии Свердловской области. При устранении вы
явленных нарушений в более ранние сроки действие лицензий 
подлежит восстановлению в установленном порядке.

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

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 04.03.2002 г. № 131-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на осуществление деятельности 

по заготовке, переработке и реализации лома цветных 
металлов и деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 

1998 года № 158-ФЗ “О лицензировании отдельных видов 
деятельности” (“Российская газета" от 03.10.98 г. № 188), 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 
11.05.2001 г. № 367 “Об утверждении Положения о лицензи
ровании деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов" (“Российская газета” от 26.05.2001 г. 
№ 100) и от 11.05.2001 г. № 368 "Об утверждении Положения 
о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (“Российская газета” от 
26.05.2001 г. № 100), а также, учитывая предложения комис
сии Правительства Свердловской области по вопросам лицен
зирования деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке 
и реализации лома черных металлов, Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) обществу с ограниченной ответственностью "Реверс-Им- 

пэкс” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 42, к. 1.

Место нахождения производственных площадей: 624630, 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Московская, д. 12 — 
территория акционерного общества открытого типа “Алапаевс
кий завод крупнопанельного домостроения “Мобиль", здание 
ремонтно-механического цеха;

2) обществу с ограниченной ответственностью “Ремстрой” 
на заготовку, переработку и реализацию лома черных метал
лов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью: 623384, Свердловская область, г. Полевской, Восточно
промышленный район, д. 2/3·.

Место нахождения производственных площадей: 623384, 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Восточно-промыш
ленный район, д. 2/3 — территория общества с ограниченной 
ответственностью "Ремстрой”;

3) закрытому акционерному обществу “Уральский завод 
экспериментальных сплавов” на заготовку, переработку и реа
лизацию лома цветных металлов сроком на 3 года и на заго
товку, переработку и реализацию лома черных металлов сро
ком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 
620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57.

Место нахождения производственных площадей: 620010, 
г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57 — территория откры
того акционерного общества "Нижнеисетский завод металло
конструкций”, главный производственный корпус литер “Р”;

4) обществу с ограниченной ответственностью “Цветметпро- 
дукт” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью: 620010, г. Екатеринбург, ул. Многостаночников, д. 15, 
к. 38.

Место нахождения производственных площадей: 620010, 
г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57 — территория открыто
го акционерного общества “Нижнеисетский завод металлокон
струкций”;

5) обществу с ограниченной ответственностью "Производ
ственная группа “Цветметтехнология” на заготовку, перера
ботку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственно
стью: 620093, г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д. 2, офис 
401.

Место нахождения производственных площадей: 624080, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая: Д. 36 
— территория открытого акционерного общества "Завод свар
ных машиностроительных конструкций”;

6) закрытому акционерному обществу “Нижнетагильское 
предприятие по поставкам металлопродукции" на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 
года.

Место нахождения 
622021, Свердловская 
Зорь, д. 7.

Место нахождения 
Свердловская область, 

закрытого акционерного общества: 
область, г. Нижний Тагил, ул. Красных

производственных площадей; 622021, 
г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь,

д. 7 — производственная база закрытого акционерного обще
ства "Нижнетагильское предприятие по поставкам металлопро
дукции”;

7) обществу с ограниченной ответственностью "Феррум” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью: 623530, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова,
Д. 51.

Место нахождения производственных площадей: 623530,
Свердловская область, г. Камышлов, д. 51 - производствен
ная база общества с ограниченной ответственностью “Фер
рум”.

2. В подпункт 6 пункта 1 постановления Правительства 
Свердловской области от 09.08.2001 г. № 558-ПП “О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома черных метал
лов" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 8, ст. 1068) включить дополнительно следующий 
производственной площадки общества с ограниченной 
ственностью “Вторсырье":

620216, г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 59/2 — 

адрес 
ответ-

произ-
водственные площади индивидуального предпринимателя Тру- 
бенкова А.Ю.

3. В подпункт 10 пункта 1 постановления Правительства 
Свердловской области от 18.07.2001 г. № 496-ПП "О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома черных метал
лов” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 7-1, ст. 1004) включить дополнительно следующий адрес 
производственной площадки закрытого акционерного обще
ства “Научно-производственная фирма “Металл-Комплект”:

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Лермонтова, д. 80 — производственные площади закрытого 
акционерного общества "Научно-производственная фирма "Ме
талл-Комплект”.

4. В подпункт 4 пункта 1 постановления Правительства 
Свердловской области от 18.07.2001 г. № 496-ПП “О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома черных метал
лов” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 7-1, ст. 1004) включить дополнительно следующие адреса 
производственных площадок общества с ограниченной ответ
ственностью “Ин Урал”:

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Вторая Полевая, д. 15 — производственные площади общества 
с ограниченной ответственностью "Алкам”;

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Карла Маркса, д. 99 — производственные площади открытого 
акционерного общества "Сельхозтехника”.

5. Министерству металлургии Свердловской области (Мол
чанов В.А.) внести соответствующие дополнения в выданные 
обществу с ограниченной ответственностью "Вторсырье” ли
цензии на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов № Г-626533 и на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов № Г-626532, в выданную, закрыто
му акционерному обществу “Научно-производственная фирма 
"Металл-Комплект” лицензию на заготовку, переработку и ре
ализацию лома цветных металлов № Г-626513, в выданную 
обществу с ограниченной ответственностью "Ин Урал” лицен
зию на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов № Г-626498.

6. Закрытому акционерному обществу "Нижнетагильское 
предприятие по поставкам металлопродукции” в течение трех 
дней сдать ранее выданную лицензию № В-170160 на деятель
ность по заготовке, переработке и реализации лома цветных и 
черных металлов в Министерство металлургии Свердловской 
области.

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 
1992 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
75-го тиража выигрышей, 

состоявшегося 1 марта 2002 г. в г.Воронеже 
Выигрыши выпали на следующие номера серий 

и облигаций во всех семидесяти одном разрядах займа:
№№ 

серий
№№ 

облигаций
Размер 

выигрыша 
в рублях

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

00038 1-100 10 25541 1-100 10
00283 1-100 10 26594 1-100 5
00574 095·) 100 26714 075*) 250
00593 1-100 10 28192 1-100 10
00719 1-100 10 29049 040·) 100
00725 032*) 100 29086 1-100 10
01143 074*) 250 29125 1-100 5
01564 094*) 250 29137 1-100 5
01948 1-100 5 29378 069*) 500
02195 1-100 5 29379 033·) 100
02325 1-100 10 30024 1-100 10
02815 1-100 5 30430 1-100 10
02880 055·) 100 30470 1-100 10
03283 054·) 1000 30807 1-100 5
03400 1-100 5 30904 1-100 10
03747 1-100 10 30959 1-100 5
03865 067*) 100 30984 1-100 10
04514 009*) 100 31046 1-100 10
04935 098·) 100 31124 097·) 1000
05670 1-100 10 31714 097*) 250
05918 1-100 5 31837 1-100 5
06015 1-100 10 31850 1-100 5
06139 1-100 5 31893 077*) 1000
06148 1-100 5 32147 021*) 250
06645 037*) 250 32507 1-100 10
06703 1-100 5 33051 1-100 10
08067 067·) 100 33167 1-100 10
08423 025*) 100 33835 1-100 5
08584 049*) 100 33985 027*) 250
08955 1-100 5 34129 1-100 5
08980 099*) 100 34233 1-100 5
09098 053*) 500 34387 1-100 5
09327 065*) 100 34569 1-100 10
09434 1-100 5 35118 1-100 5
09446 1-100 10 35208 1-100 5
09739 024*) 100 35373 1-100 10
10479 013*) 100 35506 1-100 5
10553 1-100 5 35843 093*) 250
10581 1-100 5 35987 056‘) 100
10787 1-100 10 36317 080*) 250
10801 059·) 100 36813 016·) 100
11071 1-100 10 37026 050·) 100
11093 019·) 5000 37777 042·) 250
11209 064·) 100 37992 008·) 250
11466 1-100 10 38186 1-100 5
11493 00Т) 100 38589 1-100 10
11572 1-100 5 38739 071*) 250
11617 1-100 25 38905 1-100 10
11898 005*) 100 39439 086·) 100
11906 1-100 5 39472 061·) 250
12155 1-100 10 39647 096*) 100
12202 1-100 10 39658 1-100 10
12291 083*) 100 39790 071*) 500
12402 1-100 5 39810 1-100 5
12764 1-100 5 39818 062*) 250
13312 015*) 100 40595 1-100 5
14311 087*) 100 40686 1-100 10
15572 073*) 100 41151 1-100 10
15915 084·) 100 41289 049*) 100
16074 1-100 10 41414 036*) 100
16543 1-100 10 41597 1-100 10
16786 1-100 10 41712 1-100 25
16884 058*) 100 41821 081*) 100
17050 1-100 10 42185 1-100 10
17071 057*) 100 42235 010·) 250
17177 047*) 500 42639 006·) 250
17292 1-100 10 43034 1-100 5
17421 1-100 10 43059 1-100 5
17448 076*) 250 43418 072·) 250
17449 1-100 10 43471 067") 100
18131 1-100 5 43642 1-100 10
18161 007*) 1000 43687 044*) 500
18468 003*) 250 43713 064·) 100
18541 012*) 250 44437 100·) 100
18923 1-100 5 44458 1-100 10
19106 1-100 10 44767 072") 100
19228 1-100 5 45374 020·) 250
19436 1-100 5 45722 1—100 10
19523 085*) 100 45882 1-100 5
19882 063*) 100 46057 033*) 250
19926 1-100 5 46310 091*) 250
20013 1-100 10 46402 022*) 100
20209 090·) 100 46496 038*) 250
20478 1-100 10 46918 059·) 100
20498 1-100 10 46928 1-100 5
20548 1-100 10 46977 1-100 5
20646 1-100 5 47585 062*) 100
20774 096*) 100 47676 059·) 250
20868 050·) 250 47760 1-100 10
21359 1-100 5 48075 093·) 500
21614 092*) 500 48123 081*) 100
22007 1-100 5 48151 004*) 250
22213 096*) 250 48385 1-100 10
23039 1-100 5 48823 1-100 10
23449 067*) 500 48848 1-100 10
23956 1-100 10 49028 1-100 50
24305 1-100 5 49294 1-100 10
24521 045*) 1000 49499 029*) 250
25016 1-100 ' 5 49596 048·) 100
25126 1-100 10 49866 1-100 5

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 5 
рублей.

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 соответственно 50. 100, 
250, 500 рублей: по облигации номинальной стоимостью 20 рублей — соответ
ственно 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 двадцати
рублевой облигаций выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по 
облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 
145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; номинальной стоимостью 20 рублей — 
соответственно 195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по десятирубле
вой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по двадцатирублевой — 
100 рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей выпла
чивается половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию,

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей облига
ции.

Настоящая таблица является официальным документом, по которому уч
реждения Сбербанка России производят выплату выигрышей в установленном 
порядке по получении следующего номера газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей — 
заместитель главы администрации Воронежской области 

по социальной политике 
Ю.А.САВИНКОВ.

Ответственный секретарь комиссии
В.А.ПРЫТКОВА.

(“Труд”, б марта 2002 г.).

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” 

№ 8 (171), в котором содержится информация: 
об итогах аукционов по продажам недвижимого имущества 

ФГУП НПО “Автоматика” (г.Екатеринбург), ГУП “Дорстройтрест 
Свердловской железной дороги” (Тюменская обл., г. Советский), 
ЗАО “Трест Уралэнергомонтаж”;

об отмене аукционов по продажам имущества ФГУП НПО 
"Автоматика” (г. Екатеринбург), ООО "Асбестовское карьероуправ
ление”, ЕМУП "Зеленстрой” (г. Екатеринбург);

о проведении открытых торгов в форме аукциона по 
продажам недвижимого имущества:

здание конторы ОАО Автомобилист” (г. Талица, ул. Кос
монавтов). Нач.цена: 207 000 рублей;

одноэтажное здание с подвалом ТОО ТКЦ "Старт” 
(г. Североуральск, ул. Ватутина). Нач.цена: 456000і>рублей;

торговый центр МП “Оптовая база Маян” (Талицкий р-н, 
р.п. Троицкий). Нач.цена: 50 000 рублей;

здание магазина со служебными построениями (Пригород
ный р-н, с. Петрокаменское). Нач.цена: 110 000 рублей;

по продаже дебиторской задолженности:
ОАО Малышевское рудоуправление” как дебитора ООО 

“Энерго”. Нач.цена: 22 158 573 рубля;
ФГУП ‘Уральский электромеханический завод” как де

битора МСУ №5 ДП АООТ МПК “Уралпроммонтаж". Нач. цена: 
249 994 рубля;

о комиссионной продаже дебиторской задолженности ОАО 
‘Изумрудные копи Урала” как дебитора ООО "Энерго”. Мини
мальная цена: 8 919 000 рублей.

Бюллетень "Инвестор" можно приобрести по адресу: пл. Ок
тябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. (3432) 79-90-53, 78-90-45, 
78-90-46, 78-90-50.
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ОБРАЩЕНИЕ
к участникам выборов депутатов 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Уважаемые участники!
Внимание избирателей Свердловской области привлечено сейчас к 

предстоящим выборам 14 апреля 2002 года, от результатов которых во 
многом будут зависеть политическое и социально-экономическое поло
жение в области, судьба начатых реформ, уровень жизни людей и 
дальнейший путь развития Свердловской области.

Избирательная кампания вызвала высокий рост активности партий и 
общественно-политических объединений: 20 из них включились в борьбу 
за депутатские мандаты, в том числе самостоятельно - 9 и в составе 
избирательных блоков - 11.

Сегодня на 14 депутатских мест в Областной Думе претендуют 112 
кандидатов, на 1 мандат в Палате Представителей по Первоуральскому 
одномандатному избирательному округу № 18 — 5 кандидатов.

Избирательная комиссия области предлагает избирательным объеди
нениям и избирательным блокам, зарегистрированным кандидатам в 
депутаты: проявите в ходе предвыборной борьбы максимум выдержки, 
ведите её честно и достойно, неукоснительно следуйте духу и букве 
Закона. Ваше соперничество не должно сеять зерна раздора в обще
стве. Не допустите того, чтобы характер взаимоотношений с оппонента
ми был омрачен неэтичными выпадами.

В целях обеспечения равных условий в борьбе за депутатские манда
ты, исключения взаимных претензий в период проведения предвыборной 
агитации, предлагаем всем кандидатам в депутаты, независимо от зани
маемых должностей, не позднее 11 марта 2002 года уйти в отпуск.

Мы обращаемся ко всем избирателям: в ваших руках будущее Сверд
ловской области. Будьте на предстоящих выборах активны. В это ответ
ственное время не должно быть места равнодушию и пессимизму. Сде
лайте свой выбор осознанно, основываясь на объективной оценке про
граммных документов и заявлений избирательных объединений, избира
тельных блоков, зарегистрированных кандидатов.

Мы обращаемся к молодежи: будущее нашей области во многом 
зависит от того, кому отдадут свои голоса молодые избиратели.

Мы обращаемся к представителям средств массовой информации: 
будьте объективны и беспристрастны. Недопустимо злоупотребление 
доверием избирателей к телевизионным и радиопередачам, газетным 
публикациям.

Мы обращаемся к руководителям органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов и органов мест
ного самоуправления: взаимное, конструктивное, основанное на нормах 
права сотрудничество и взаимодействие - существенное условие обеспе
чения демократизма и законности избирательной кампании.

Мы обращаемся к своим коллегам - членам избирательных комиссий 
всех уровней: наши совместные действия нужно подчинить главному .- 
неукоснительному следованию закону, обеспечению справедливых, сво
бодных демократических выборов. Открытость и гласность в работе 
должны стать неотъемлемым условием при осуществлении всех избира
тельных действий.

Избирательная комиссия Свердловской области.

Избирательная комиссия 
Свердловской области 

информирует:
4 марта 2002 года Избирательной комиссией Свердловской обла

сти зарегистрированы следующие списки кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области:

Общеобластной список кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый из
бирательным объединением "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ” - Свердловское 
отделение

Общеобластной список кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый из
бирательным объединением “Свердловское региональное отделение 
Народной партии Российской Федерации”

№ 
п/п

Фамилия, имя. 
отчество

Дата 
рождения

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

1. Крашенинников
Павел 
Владимирович

21.06.64 і. Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Депутат, 
председатель 
комитета по 
законодательству

।. Москва

2. Горяев Тимур 
Рафкатович

29.01.67 г. ОАО Концерн «Калина» Г снеральный 
директор

г. Екатеринбург

3. Багов Анатолий
Олегович

20.01.57 г. ООО «Корпорация ЭиБи» Генеральный 
директор

г. Екатеринбург

4. Симонов Виктор 
Николаевич

29.10.57 г. Институт повышения 
квалификации Уральского 
отделения Российской . 
школы частного права

Директор 
института

г. Екатеринбург

5. Арцыбашев
Александр 
Борисович

19.06.70 г. Редакция газеты 
«Вечерний 
Краснотурыінск»

Главный редактор г. Краснотурьинск

6. Абдулкаримов 
Гаджи 
Гаирбегович

25.05.64 г. Представительство 
Республики Дагестан в 
Свердловской области

Представитель 
Республики 
Дагестан в 
Свердловской 
области

г. Екатеринбург

7. Храмков 
Александр 
Анатольевич

26.07.61 г. Филиал АО 
«Уралэлектромедь» в 
г. Новоуральске

Главный 
специалист

г. Новоуральск

8. Баталова Инна
Леонидовна

7.07.63 г. ООО «Полигон-принт» Директор г. Екатеринбург

9. Глебович
Вячеслав
Геннадьевич

29.09.54 г. Т оргово-промышленная 
фирма «Атлас»

Президент г. Екатеринбург

10. Кочнев Леонид 
Вальтерович

11.09.49 г. Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Бадаевское»

Глава 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

с. Бруснятское, 
Белоярского 
района

Ермилов 
Станислав 
Александрович

16.11.54 г. ОАО«НТМК» Машинист крана 
металлургического 
производства № 
10. 11. 13. 18а. 15, 
16. 19. 21,24 на 
горячем участке 
работ

г. Нижний Тагил

Общеобластной список кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый из
бирательным объединением "Свердловское региональное отделение 
Общероссийской политической организации — Российская полити
ческая партия "СОЮЗ”

№ 
і/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

1. Воротников
Валерий
Павлович

26.11.45 г. Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Депутат г. Москва

2. Леонтьев
Георгий 
Карлоевич

14.04.51 г. Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федераціи!

Депутат г. Заречный

3. Овчинников 
Николай 
Александрович

28.04.49 г. Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Депутат г. Екатеринбург

4 Зяблицев 
Евгений 
Г еннадьевич

’21.06.65 г. Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федсрашш

Депутат г. Екатеринбург

5. Косинцев 
Александр 
Петрович

2.07.57 г. Уральский 
Государственный 
экономический 
университет

Профессор г. Екатеринбург

6. Артемьева 
Галина 
Николаевна

23.05.47 г. ОАО «У ГМ К» Начальник 
управления по 
работе с 
территориями

г. Верхняя Пышма

и Овчинников
Юрий
Михайлович

4.12.51 г. ГУВД Свердловской 
области

Заместитель 
начальника, 
начальник МОБ

г. Екатеринбург

8. Напольсюгх
Андрей 
Викторович

22.11.70 г. Качканарский ГОК 
«Ванадий»

Главный сварщик г. Качканар

9. Кудрявцев Олег 
Станиславович

16.07.67 г. ЗЛО «Торговый Дом 
«Патра»

Генеральный 
директор

г. Екатеринбург

10. Плеханов Сергей 
Владиславович

27.03.71 г. Профессиональный союз 
«Свердловская областная 
организация работающих 
инвалидов»

1(рсдседатель 
Центрального 
Комитета

г. Екатеринбург

11. Маркерт Олег’ 
Викторович

4.07.67 г. Администрация МО 

«г. Кушва»

Председатель 
комитета по 
имуществе

г. Кушва

12. Барац Антон 
Геннадьевич

13.07.70 г. Аппарат Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации

Помощник члена
Совета Федерации

г. Первоуральск

13. Гункевич 
Леонид 
Леонидович

14.10.69 г. Общественный Фонд 
«Социальная защита инва
лидов 
спецподралделений»

Президент Фонда г. Екатѵршібург

14. Худяков 
Александр 
Георгиевич

1.10.49 г. ОАО «Ураласбест» Главный механик г. Асбест

№ 
п/п

Фамилия, имя. 
отчество

Дата 
рождения

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

1. Богачев
Александр
Владимирович

1.02.60 г. ОАО “Уралнеруд” Генеральный 
директор

г. Екатеринбург

Голышев 
Николай 
Леонидович

10.12.57 г. ОАО ■‘Уралнерул” Заместитель 
генерального 
директора

г. Заречный

з. Князев Серіей 
Георгиевич

6.10.48 г.
ЗАО “Нерудсервис” Заместитель 

директора
г. Екатеринбург

4. Смирнов Андрей 
Алсксандровірі

12.05.73 г. ОАО “Уралнеруд” Юрисконсульт 
1 категории

г. Екатеринбург'

5. Сомин Евгений 
Леонидович

1.03.73г. АОЗТ 
“Уралмонтажналалка”

Генеральный 
директор

I. Каменск- 
Уральский

6. Ковалев
Геннадий
Петрович

18.10.62 і . ООО “Строительно- 
монтажное 
предприятие № 32”

Генеральный 
директор

г. Екатеринбург

7 Уфимцев Негр 
Дмиіриевич

1.02.56 г. ОООТК "Уралнерул” Инженер по 
маркетингу

। Екатеринбург

Общеобластной список кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый из
бирательным объединением "Региональное отделение Общероссийс
кой политической общественной организации Объединение “Яблоко” 
Свердловской области”

№ 
П/П

Фамилия, имя. 
отчество

Дата 
рождения

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

1 Кузнецов Юрий 
Григорьевич

2.06.61 г. Региональное отделение 
Объединения «ЯБ,:ЮКО» 
Свердловской области

Председатель г. Екатеринбург

Беленко Лилия 
Валентиновна

30.03.59 г. Медицинское объединение
«Новая больница»

Врач-пульмонолог г. Екатеринбург

3 Шатравка 
1 ригорнй 
Семенович

7.03.37 г. Администрация 
муниципального 
образования «город 
Ирбит»

Глава города 1 Ирбит

4. Королев Виктор 
Сергеевич

15.12.50 т. Уральский оптико-
механический завод

Начальник 
конструкторского 
бюро ФІ ГУП ПО 
УОМЗ

г. Екатеринбур!

5 Дронова Мария 
Михайловна

3.04.801. УрГУ, факультет 
политологии и социологии

Аспирант I Екатеринбург

6 Бояров 
Александр 
Иванович

16.08.30 г. Общественная 
организация «Союз Тыл- 
Фронту»'

Председатель, 
пенсионер

г Каменск- 
Уральский

7 Окатьев 
Дмитрий 
Анатольевич

18.04.59 г. ОБЭП УВД
г Екатеринбурга

Старший 
следователь

। Екатеринбург

8. Санто Виктор 
Викторович

11.12.53 г. Индивидуальный 
предприниматель

г Ревда

9. Малышкин 
Михаил 
Васильевич

5.02.57 г. Школа, районная .'{ума Директор школы, 
депутат Талинкой 
районной Думы, 
председатель 
комитета по 
экономике и 
финансам

г. Талина

10 1 Іерьянов
Александр 
Александрович

16.12.75 г. Кондитерская фабрика Менеджер г. Каменск- 
Уральский

11 Козлова Ирина 
Владимировна

23.01.59 г. Школа №'4. 
городская Дума

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, депутат 
городской Думы 
МО «город 
Березовский»

г Березовский

Общеобластной список кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый из
бирательным объединением “Движение трудящихся за социальные 
гарантии “Май”

№ 
п/п

Фамилия, имя. 
отчест во

Дата 
рождения

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятии 1

Место 
жительства

1. Бурков 
Александр 
Деонидович

23.04.67 г. Областная Дума 
3 а ко н о лате л ь н о го 
Собрания 
Свердловской 
области

Депутат і. Екатеринбург

Борисов Андрей 
Александрович

24.02.72 і. Свердловская 
региональная 
организация 
общероссийской 
политической 
общественной 
организации 
“Российская партия 
самоуправления им. 
Святослава 
Федорова"

Руководитель г. Екатеринбург

3. Сатовская 
Светлана 
Николаевна

7.01.76 г. Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
“Европа-Азия”

Журналист г. Екатеринбург

4. Рыков Евгений 
Петрович

13.10.75 г. Уральский 
третейский суд при 
ЗАО "Бизнес-право"

Третейский судья г. Екатеринбург

5. Комиссовский 
Константин 
Георгиевич

11.05.75г. Свердловская 
областная организа
ция Общероссийс
кого профессио
нального союза 
военнослужащих

Председатель г. Екатеринбург

6. Сазонов Сергей 
Михаилович

5.07.55 г. ООО "НИПРО- 
МАШ”

Генеральный 
директор

г. Екатеринбург

7. Сапдакова 
Марина 
Васильевна

20.06.65 г. ООО “Новые 
технологии”

Зав. отделом 
рекламы

г. Екатеринбург

8. Бездомников
Евгений
Борисович

23.05.68 г. ООО
“НИ ПРОМ АШ”

Заместитель 
генерального 
директора

і. Пермь

9. Ха.халов
Анатолий 
Александрович

16.07.46 г. Областная Дума 
Законодательного 
Собрания Свердлов
ской области

Помощник
депутата
Областной Думы 
Законодательного
Собрания
Свердловской обл.

г. Новоуральск

В связи с представлением в Избирательную комиссию Свердловс
кой области документов, подтверждающих достоверность сведений о 
доходах и имуществе, представленных кандидатами в депутаты обла
стной Думы, 4 марта 2002 года Избирательной комиссией Свердлов
ской области принято постановление о восстановлении в списке 
кандидатов, выдвинутых избирательным блоком "Социальная защи
та”, Марценюка В.Г., а 5 марта 2002 года в списке кандидатов, 
выдвинутых избирательным блоком “Единство” и “Отечество”, вос
становлен кандидат Кричкер Д.Р. Цыпленкову В.Л. было отказано в 
восстановлении его в списке кандидатов "Единства” и “Отечества", 
так как он представил недостоверные сведения об имуществе (не 
указал капитальный гараж), а также не указал доход за 2000 год в 
сумме 138600 рублей от продажи капитального гаража.

Избирательная комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
04 марта 2002 г. № 70 г. Екатеринбург

Об избирательных объединениях, избирательных блоках, 
не представивших документы для регистрации списков 

кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области на выборах 14 апреля 2002 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Мостов
щикова В.Д. об избирательных объединениях "Свердловское регио
нальное отделение Общероссийского общественного политического 
движения "Развитие предпринимательства”, "Свердловская регио
нальная организация Общественно-политической организации "Либе
рально-демократическая партия России” (ЛДПР), избирательном блоке 
"Зеленые”, которые не представили в Избирательную комиссию 
Свердловской области в срок не позднее 18.00 27 февраля 2002 года 
установленные статьей 49 Избирательного кодекса Свердловской 
области документы для регистрации выдвинутых ими списков кан
дидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах 14 апреля 2002 года, в соответ
ствии со статьей 21, статьей 49, пунктами 7 и 9 статьи 51 Избиратель
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в регистрации списков кандидатов в депутаты Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области на 
выборах 14 апреля 2002 года, выдвинутых избирательными объеди
нениями “Свердловское региональное отделение Общероссийского 
общественного политического движения "Развитие предприниматель
ства”, "Свердловская региональная организация Общественно-поли
тической организации “Либерально-демократическая партия России” 
(ЛДПР), избирательным блоком "Зеленые”.

2.Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
нижестоящим избирательным комиссиям, избирательным объедине
ниям, избирательным блокам, средствам массовой информации.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии 
В.Д.МОСТОВЩИКОВ. 
Секретарь Комиссии

В.И.РАЙКОВ.
05 марта 2002 г. № 76 г. Екатеринбург

О жеребьевке размещения избирательных объединений, 
избирательных блоков в тексте избирательного бюллетеня 
по выборам депутатов Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области 14 апреля 2002 года
Руководствуясь п.5 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты жеребьевки размещения избирательных 
объединений, избирательных блоков в тексте избирательного бюлле
теня по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области (протокол прилагается).

2. Довести настоящее постановление до сведений избирательных 
объединений, избирательных блоков, органов государственной влас
ти Свердловской области и органов местного самоуправления, ниже
стоящих избирательных комиссий, средств массовой информации.

3. Контроль исполнения постановления возложить на секретаря 
Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии
В.Д.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии

В.И.РАЙКОВ.

Протокол
результатов жеребьевки избирательных 

объединений, избирательных блоков по размещению 
в избирательном бюллетене

5 марта 2002 года г< Екатеринбург

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения, избирательного блока

Порядковый номер 
в избирательном 

бюллетене

1. Свердловское отделение 
Общероссийской партии пенсионеров

№ 8

2. Коммунисты и Аграрии Урала № 1
3. За Родной Урал № 9
4. "Единство” и “Отечество” № 2
5. Социальная защита № 7
6. Коммунистическая партия Российской 

Федерации — Свердловская 
областная организация

№ 10

7. Свердловское региональное 
отделение Общероссийской 
политической общественной 
организации — Российская 
политическая партия “Союз”

№ 4

8. Региональное отделение Объединения 
“Яблоко" Свердловской области

№ 6

9. “Союз правых сил” — Свердловское 
отделение

№ 11

10. Свердловское региональное 
отделение Народной партии 
Российской Федерации

№ 3

11. Движение трудящихся за социальные 
гарантии “Май”

№ 5

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области В.Д.МОСТОВЩИКОВ.

Протокол жеребьевки
по предоставлению “Областной газетой” бесплатной печатной 

площади для публикации агитационных материалов 
избирательным объединениям, избирательным блокам, 

зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения, избирательного 

блока

Дата 
публикации

Порядок 
размеще

ния на 
полосе

1. Избирательное объединение 
“Свердловское отделение 
Общероссийской партии 
пенсионеров”

16.03.2002 4

2. Избирательный блок
“Коммунисты и Аграрии Урала’

16.03.2002 8

3. Избирательный блок 
“За Родной Урал”

16.03.2002 2

4. Избирательный блок и— » м л „Единство и Отечество
16.03.2002 5

5. Избирательный блок
“Социальная защита”

16.03.2002 7

6. Избирательное объединение 
“Коммунистическая партия
Российской Федерации — 
Свердловская областная 
организация

16.03.2002 6

7. Избирательное объединение
“Свердловское региональное 
отделение Общероссийской 
политической общественной 
организации — Российская 
политическая партия “Союз”

16.03.2002 9

8. Избирательное объединение 
"Региональное отделение 
Объединения “Яблоко” 
Свердловской области”

16.03.2002 3

9. Избирательное объединение 
“Союз правых сил — 
Свердловское отделение”

16.03.2002 11

10. Избирательное объединение
“Свердловское региональное 
отделение Народной партии 
Российской Федерации”

16.03.2002 1

11. Избирательное объединение 
“Движение трудящихся за 
социальные гарантии “Май”

16.03.2002 10

Заместитель главного редактора 
“Областной газеты” И.А.КЛЕПИКОВА.

Материалы должны быть предоставлены в редакцию "Областной 
газеты" не позднее 14 часов 13 марта с. г.

Протокол жеребьевки
по предоставлению “Областной газетой” бесплатной печатной 

площади для публикации агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Палаты

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Первоуральскому одномандатному избирательному 

округу №18

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата Дата 
публикации

Порядок 
размещения 

на полосе

1. Дмитриев Владимир Анатольевич 19.03.2002 5
2. Калугин Евгений Викторович 19.03.2002 1
3. Кузнецов Алексей Викторович 19.03.2002 2
4. Кучерюк Владимир Данилович 19.03.2002 3
5. Примаков Владимир Петрович 19.03.2002 4

Заместитель главного редактора 
“Областной газеты” И.А.КЛЕПИКОВА.

Материалы должны быть предоставлены в редакцию "Областной 
газеты" не позднее 14 часов 14 марта с. г.

Протоколы утверждены постановлением Избирательной ко
миссии Свердловской области № 75 от 05.03.2002 г.

График 
предоставления бесплатного эфирного времени 

па каналах ФГУП “Свердловская ГТРК” для ведения агитации 
избирательными объединениями, избирательными блоками, 

зарегистрировавшими списки кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
Дата Время Избирательное объединение, блок

ТВ 15 марта 17.50-18.04 Избирательное объединение 
«Свердловское объединение 
Общероссийской Партин 
пенсионеров»

РВ 21 марта 7.11-7.25

ТВ 15 марта 18.05-18.19 Избирательный блок «Коммунисты 
и Аграрии Урала»

РВ 20 марта 7.26-7.40
ТВ 18 марта 17.50-18.04 Избирательный блок «Единство» и 

«Отечество»РВ 22 марта 7.26-7.40
ТВ 18 марта 18.05-18.19 Избирательное объединение 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации - 
Свердловская областная 
организация»

РВ 18 марта 7.26-7.40

ТВ 19 марта 17.50-18.04 Избирательное объединение 
«Свердловское региональное 
отделение «Народной партии 
Российской Федерации»

РВ 18 марта 7.11-7.25

ТВ 19 марта 18.05-18.19 Избирательнос объединение 
«Свердловское региональное 
отделение общероссийской 
политической общественной 
организации - Российская 
политическая партия «Союз»

РВ 15 марта 7.26-7.40

ТВ 20 марта 17.50-18.04 Избирательное объединение «Союз 
правых сил» Свердловское 
отделение

РВ 20 марта 7.11-7.25

ТВ 20 марта 18.05-18.19 Избирательный блок «За Родной 
Урал»РВ 19 марта 7.11-7.25

ТВ 21 марта 17.50-18.04 Избирательное объединение 
«Региональное отделение 
объединения «Яблоко» 
Свердловской области

РВ

та"1

РВ
ТВ

15 марта 7.11-7.25

22 марта
21 марта
22 марта

17.50-18.04 _
7.26-7.40
18.05-18.19

Избирательный блок «Социальная 
защита»
Избирательное объединение 
«Движение трудящихся за 
социальные гарантии «Май»

РВ 22 марта 7.11-7.25

График
проведения совместных агитационных мероприятий 

на телеканале ФГУП “Свердловская ГТРК” 
избирательными объединениями, избирательными блоками, 

зарегистрировавшими списки кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
(теле

дебаты) 
Дата

Время Избирательное объединение, блок

11
апреля 
2002 г.

17.20 Избирательный блок «Коммунисты и Аграрии Урала»
Избирательный блок «За Родной Урал»
Избирательный блок «Социальная защита»
Избирательное объединение «Свердловское региональное 
отделение Общероссийской политической общественной ) 
организации - Российская политическая партия «Союз»
Избирательное объединение «Региональное отделение | 
объединения «Яблоко» Свердловской области
Избирательное объединение «Движение трудящихся за! 
социальные гарантии «Май»

12
апреля 
2002 г.

17.20 Избирательное объединение «Свердловское отделение · 
Общероссийской партии пенсионеров»
Избирательный блок «Единство» и «Отечество»
Избирательное объединение «Коммуниспгческая партия 
Российской Федерации Свердловская областная 
организация»
Избирательное объединение «Союз правых сил» - 
С верш ювеко е отдел сн ие»
Избирательное объединение «Свердловское региональное 
отделение «Народной партии Российской Федерации»

(радно- 
лебаты) 

Дата

Время Избирательное объединение, блок

11
апреля 
2002 г.

18.15-
18-55

Избирательный блок «Коммунисты и Аграрии Урала»
1 ізбирательный блок «За Родной Урал»
Избирательный блок «Единство» и «Отечество»
Избирательное объединение «Союз правых сил» - 
Свердловское отделение»
Избирательное объединение «Региональное отделение 
объединения «Яблоко» Свердловской области
Избирательное объединение «Движение грудящихся за 
социальные гарантии «Май»

12
апреля 
2002 г.

18.15-
18.50

Избирательное объединение «Свердловское отделение 
Общероссийской партии пенсионеров»
Избирательный блок «Социальная защита»
Избирательное объединение «Коммунистическая партия 
Российской Федерации - Свердловская областная 
организация»
Избирательное объединение «Свердловское региональное 
отделение Общероссийской политической общественной 
организации - Российская политическая партия «Союз»
Избирательное объединение «Свердловское региональное 
отделение «Народной партии Российской Федерации»

График
предоставления бесплатного эфирного времени 

на каналах ФГУП “Свердловская ГТРК” 
дм ведения агитации зарегистрированным кандидатам 

в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 18

Дата 
(ТВ)

Время Избирательное объединение, блок

25 марта 
2002 г.

17.20-17.28 Калугин Евгений Викторович
17.29-17.37 Кузнецов Алексей Викторович

26 марта 
2002 г.

17.20-17.28 Кучерюк Владим!гр Данилович
17.29-17.37 Дмитриев Владимир Анатольевич
17.38-17.46 Примаков Владимир Петрович

Дата 
(РВ)

Время Избирательное объединение, блок

25 марта 
2002 г.

18.40-18:45 Калугин Евгений Викторович
18.35-18,40 . Кучерюк Владимир Данилович

18.30-18.35 Примаков Владимир Петрович
26 марта 
2002 г.

18.30-18.35 Дмитриев Владимир Анатольевич
18.35-18.40 Кузнецов Алексей Викторович

График 
проведения совместных агитационных мероприятий 

на каналах ФГУП “Свердловская ГТРК” 
зарегистрированными кандидатами в депутаты 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Первоуральскому одномандатному 

избирательному округу № 18 
(дебаты)

10 апреля с 17.20 на телевидении и с 18.15 на радио — участвуют 
все кандидаты в депутаты Палаты Представителей. Каждому кандида
ту выделяется по 4 минуты для дискуссии.

График 
предоставления бесплатного эфирного времени 

на телевизионном канале ОАО “Областное телевидение” 
дм ведения агитации избирательными объединениями, 
избирательными блоками, зарегистрировавшими списки 

кандидатов в депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения, блока

Телевидение

Дата Время

1. Избирательное объединение
Свердловское отделение 

Общероссийской партии 
пенсионеров”

04.04.2002 Г. 18.30-19.00

2. Избирательный блок
“Коммунисты и Аграрии
Урала’

05.04.2002 г. 18.30-19.00

3. Избирательный блок
За Родной Урал

29.03.2002 г. 18.30-19.00

4. Избирательный блок и г п и Л пЕдинство и Отечество
21.03.2002 г. 18.30-19.00

5. Избирательный блок
Социальная защита

02.04.2002 г. 18.30—19.00

6. Избирательное объединение
Коммунистическая партия 

Российсиой Федерации — 
Свердловская областная 
организация ’

19.03.2002 г. 18.30-19.00

7. Избирательное объединение 
“Свердловское 
региональное отделение 
Общероссийской 
политической 
общественной 
организации — Российская 
политическая партия »> Союз

27.03.2002 г. 18.30-19.00

8. Избирательное объединение
Региональное отделение 

Объединения “Яблоко” 
Свердловской области

20.03.2002 г. 18.30-19.00

9. Избирательное объединение 
“Союз правых сил" — 
Свердловское отделение

03.04.2002 г. 18.30-19.00

10. Избирательное объединение 
‘ Свердловское 
региональное отделение 
“Народной партии 
Российской Федерации”

11.04.2002 г. 18.30-19.00

11. Избирательное объединение 
“Движение трудящихся 
за социальные гарантии 
“Май”

28.03.2002 г. 18.30-19.00

Главный продюсер 
ОАО “Областное телевидение

А.И.ЧЕМБАЕВ.

(Окончание на 5-й стр,).



12 марта 2002 года Областная
Газѳта

■ МЕНЯЕМ ПАСПОРТА

В режиме абсолютной очОреди
(Окончание'. Начало на 4-й стр.).

График
предоставления бесплатного эфирного времени 

на телевизионном канале ОАО “Областное телевидение” 
для ведения агитации зарегистрированным кандидатам 

в депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Первоуральскому 

одномандатному избирательному округу № 18

Главный продюсер 
ОАО “Областное телевидение ’

А.И.ЧЕМБАЕВ.

№ Ф.14.О. кандидата Телевидение
п/п Дата Время

1. Дмитриев
Владимир Анатольевич

26.03.2002 Г. 18.30-18.40

2. Калугин
Евгений Викторович

26.03.2002 г. 18.50-19.00

3. Кузнецов
Алексей Викторович

26.03.2002 г. 18.40-18.50

4. Кучерюк
Владимир Данилович

26.03.2002 г. 19.10-19.20

5. Примаков
Владимир Петрович

26.03.2002 г. 19.00-19.10

Чтобы сдать паспорт с гербом Советского 
Союза на обмен, гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Екатеринбурге, приходится несколько 
часов выстоять в очереди. Чтобы получить 
новый “официальный документ, 
удостоверяющий личность владельца” 
(Толковый словарь русского языка), с 
двуглавым орлом, те же граждане еще 
раз должны выстоять очередь.
Почему такое происходит?

График
проведения совместных агитационных мероприятий на 
телевизионном канале ОАО “Областное телевидение” 

избирательными объединениями, избирательными блоками, 
зарегистрировавшими списки кандидатов в депутаты 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области

Главный продюсер 
ОАО “Областное телевидение” 

А.И.ЧЕМБАЕВ.

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения, блока

Телевидение
Дата Время

1. Избирательное объединение 
“Свердловское отделение 
Общероссийской партии 
пенсионеров”

10.04.2002 Г. 18.30-19.45

2. Избирательный блок
“Коммунисты и Аграрии 
Урала”

09.04.2002 г. 18.30-19.45

3. Избирательный блок 
“За Родной Урал”

09.04.2002 г. 18.30-19.45

4. Избирательный блок
“Единство” и “Отечество”

10.04.2002 г. 18.30—19.45

5. Избирательный блок
“Социальная защита”

10.04.2002 г. 18.30—19.45

6. Избирательное объединение 
“Коммунистическая партия 
Российской Федерации — 
Свердловская областная 
организация”

10.04.2002 г. 18.30-19.45

7. Избирательное объединение 
“Свердловское 
региональное отделение 
Общероссийской 
политической общественной 
организации — Российская 
политическая партия "Союз”

09.04.2002 г. 18.30—19.45

8. Избирательное объединение 
“Региональное отделение
Объединения “Яблоко”
Свердловской области”

09.04.2002 г. 18.30-19.45

9. Избирательное объединение 
“Союз правых сил” — 
Свердловское отделение”

09.04.2002 г. 18.30-19.45

10. Избирательное объединение 
“Свердловское 
региональное отделение 
“Народной партии 
Российской Федерации”

10.04.2002 г. 18.30-19.45

11. Избирательное объединение 
“Движение трудящихся 
за социальные гарантии 
“Май

10.04.2002 г. 18.30-19.45

В поисках ответа на эти вопросы, в первый 
день весны, вместе с начальником отделения 
по паспортной работе паспортно-визовой служ
бы (ПВС) ГУВД Свердловской области майором 
Виктором Баталовым мы побывали в пунктах 
обмена паспортов Октябрьского, Чкаловского, 
Ленинского и Железнодорожного районов Ека
теринбурга. То, что довелось увидеть, нельзя 
назвать упорядоченным обменом официальных 
документов, удостоверяющих личность владель
ца. Это больше походит на спланированное кем- 
то действо, цель которого максимально унизить 
достоинство жителей областного центра. К тому 
же, в нарушение всех норм и правил, екатерин
буржцев лишают основного документа на срок 
до двух и более месяцев.

Супруги Валентина Андреевна и Юрий Ки
риллович Черноскутовы, имеющие на двоих 
86 лет трудового стажа на Уральском оптико
механическом заводе, сдали старые паспор
та в централизованный пункт приема доку
ментов Октябрьского района еще 24 декабря 
2001 года.

—Пришлось занимать очередь с пяти часов 
утра, — вспоминает, застенчиво улыбаясь, Ва
лентина Андреевна. — Намерзлись...

—По какой причине в такую рань вы ходили 
сдавать старые паспорта?

—Пойдешь позже — зря простоишь и уйдешь 
ни с чем. Паспортистка скажет: “Время вышло”. 
Сегодня, чтобы получить новый паспорт, при
шли с мужем к десяти. Час уже выстояли, а 
были третьими в очереди...

Как выяснилось, медленный ход выдачи го
товых паспортов здесь обусловлен, по меньшей 
мере, тремя обстоятельствами: нехваткой лю
дей (выдает паспорта один человек), нехваткой 
специальной техники (оформляют новые пас
порта лишь на одном компьютере со специаль
ным печатающим устройством), нехваткой ра
бочих площадей. К примеру, помещение, где 
гражданам вручают новые паспорта, не превы
шает двух—двух с половиной квадратных мет

График
проведения совместных агитационных мероприятий 

яа телевиэжшном канале ОАО “Областное телевидение” 
зарегистрартаниыми кандидатами в депутаты Палаты 

Предспюйямюлей Законодательного Собрания Свердловской 
облое іы яо Первоуральскому одномандатному избирательному 

округу № 18

Главный продюсер 
ОАО "Областное телевидение” 

А.И.ЧЕМБАЕВ.

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата Телевидение
Дата Время

1. Дмитриев
Владимир Анатольевич

12.04.2002 г. 18.30-19.15

2. Калугин
Евгений Викторович

12.04.2002 г. 18.30-19.15

3. Кузнецов
Алексей Викторович

12.04.2002 г. 18.30-19.15

4. Кучерюк
Владимир Данилович

12.04.2002 г. 18.30-19.15

5. Примаков
Владимир Петрович

12.04.2002 г. 18.30-19.15

График
предоставления бесплатного эфирного времени на радиоканале 

ЕМУП ЕТРК “Студия Город” для ведения совместных 
агитационных мероприятий избирательными объединениями, 

избарателъныма блоками в связи с выборами депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области

Директор ЕМУП ЕТРК “Студия Город” 
В.В.БУТОРОВ.

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения, блока

Радио

Дата Время

1. Избирательное объединение 
“Свердловское отделение 
Общероссийской партии 
пенсионеров”

4.04.02 19.30—20.00

2. Избирательный блок
“Коммунисты и Аграрии 
Урала”

28.03.02 19.30-20.00

3. Избирательный блок 
“За Родной Урал”

25.03.02 19.30-20.00

4. Избирательный блок
“Единство” и “Отечество”

10.04.02 19.30-20.00

5. Избирательный блок
“Социальная защита”

3.04.02 19.30-20.00

6. Избирательное объединение
“Коммунистическая партия
Российской Федерации — 
Свердловская областная

29.03.02 19.30-20.00

7.
организация”
Избирательное объединение 
“Свердловское региональное 
отделение Общероссийской 
политической общественной 
организации — Российская 
политическая партия “Союз”

11.04.02 19.30-20.00

8. Избирательное объединение 
“Региональное отделение 
Объединения “Яблоко” 
Свердловской области”

8.04.02 19.30-20.00

9. Избирательное объединение
“Союз правых сил” — 
Свердловское отделение”

27.03.02 19.30-20.00

10. Избирательное объединение 
“Свердловское региональное 
отделение “Народной партии 
Российской Федерации”

1.04.02 19.30-20.00

11. Избирательное объединение 
“Движение трудящихся 
за социальные гарантии 
“Май”

5.04.02 19.30-20.00

Графики утверждены постановлением Избирательной комис
сии Свердловской области № 74 от 5 марта 2002 года.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта 
на разработку проектно-сметной документации на ремонт территориальных автомобильных 
дорог на 2003 год.

Наименование работ: Разработка проектно-сметной документации на ремонт территориальных 
автомобильных дорог на 2003 год.

Блок №1. МО “Артинский район”. Протяжение - 7,98 км.
Блок №2. МО “Ачитский район”. Протяжение - 9,78 км.
Блок №3. МО "Байкаловский район”. Протяжение - 20 км.
Блок №4. МО "Белоярский район”. Протяжение - 11,45 км.
Блок №5. МО "Богдановичский район”. Протяжение - 34,4 км.
Блок №6. МО "Верхотурский уезд”. Протяжение - 1,17 км.
Блок №7. МО "Гаринский район”. Протяжение - 5 км.
Блок №8. МО "г.Заречный”. Протяжение - 2,2 км.
Блок №9. МО “г.Ивдель”. Протяжение - 6 км.
Блок №10. МО “г.К.-Уральский и Каменский район”. Протяжение - 32,83 км.
Блок №11. МО "Камышловский район”. Протяжение - 28,58 км.
Блок №12. МО “г.Карпинск”. Протяжение — 4 км.
Блок №13. МО “г.Кировград”. Протяжение - 14,1 км.
Блок №14. МО "г.Краснотурьинск”. Протяжение - 12,3 км.
Блок №15. МО “г.Красноуральск”. Протяжение - 2 км.
Блок №16. МО “г.Красноуфимск”. Протяжение - 10,54 км.
Блок №17. МО “Новолялинский район”. Протяжение - 20 км.
Блок №18. МО “г.Н.Тагил и Пригородный район”. Протяжение — 13 км.
Блок №19. МО "Нижнетуринский район”. Протяжение - 1,5 км.
Блок №20. МО “Невьянский”. Протяжение - 24,1 км.
Блок №21. МО "г.Н.Салда”. Протяжение - 9 км.
Блок №22. МО "^Первоуральск”. Протяжение - 10,7 км.
Блок №23. МО "Полевской район". Протяжение - 7 км.
Блок №24. МО “Пышминский район”. Протяжение - 19,1 км.
Блок №25. МО “г.Североуральск”. Протяжение - 13,8 км.
Блок №26. МО “г.Серов и Серовский район”. Протяжение - 18,1 км.
Блок №27. МО “Слободо-Туринский район". Протяжение - 17,55 км.
Блок №28. МО “Сухоложский район”. Протяжение — 24 км.
Блок №29. МО “Сысертский район, г.Арамиль”. Протяжение - 12,25 км.
Блок №30. МО “Таборинский район". Протяжение — 12 км.
Блок №31. МО “Тавдинский район”. Протяжение - 18,2 км.
Блок №32. МО "Талицкий район”. Протяжение - 21,8 км.
Блок №33. МО “Тугулымский район”. Протяжение — 25 км.
Блок №34. МО "Туринский район". Протяжение - 22,8 км.
Блок №35. МО "Шалинский район". Протяжение - 11,08 км.
Информация о торгах (конкурсе)
Место получения конкурсной документации: СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу: 

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.610.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки представляются на русском 

языке.
Время и дата окончания приема заявок: 24.02.2002 г. до 17.00 (местное время) в здании СОГУ 

“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.610.
Время и дата проведения конкурса: 25.04.2002 г. в 11.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 

“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из целевого бюджетного ТДФ.
Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуществом и 

размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах 

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” приглашает к участию в 
открытом конкурсе на право заключения государственного 
контракта по закупке разметочной краски на территориаль
ных автомобильных дорогах на 2002 год.

Наименование конкурса: ЛОТ №1. Закупка разметочной крас
ки, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р51256-99 "Технические 
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная”. 
Годовая потребность - 20 тонн. Срок поставки - май 2002 г.

ЛОТ №2. Закупка разметочной краски, удовлетворяющей тре
бованиям ГОСТ Р51256-99 “Технические средства организации 
дорожного движения. Разметка дорожная”.

Особые требования:
1). Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 — не более 15 

мин.
2). Износ краски через 6 месяцев эксплуатации — не более 25% 

ее площади.
3). Содержание нелетучих веществ - не менее 60%.
Годовая потребность - 30 тонн. Срок поставки - май 2002 г.
Информация о конкурсе
Место получения конкурсной документации: СОГУ "Управление 

автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203, каб.610.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: 

заявки представляются на русском языке.
Для выдачи пакета документов на участие в конкурсе выслать 

заявку на участие в конкурсе с указанием электронного адреса.
Время и дата окончания приема заявок: 24.04.2002 г. до 17.30 

(местное время).
Время и дата проведения конкурса: 25.04.2002 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие серти
фиката соответствия Госстандарта РФ с приложением протокола 
сертификационных испытаний.

Наличие положительного гигиенического заключения Минздра
ва РФ.

Финансирование указанных работ будет производиться из це
левого бюджетного территориального дорожного фонда Сверд
ловской области.

Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203.

Телефон:(8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16-509- Тел.: (3432) 53 47 51, 53 33 17

ров. Здесь же находятся картотека и рабочий 
стол оператора. Остающаяся “площадь” отве
дена для посетителей. Войдя в это “присут
ствие” и получив вожделенный документ, граж
дане, не разворачиваясь (не хватает места), 
возвращаются в коридор-прихожую, где они тол
пились вместе с другими, дожидаясь своей оче
реди. Глотнув на прощание раз-другой сперто
го воздуха, люди выходят на улицу с един
ственной мыслью: пусть в России проводят лю
бые реформы, только бы не меняли больше 
паспорта!

—Не скажешь, что администрация района не 
уделяет нам внимания, — пояснила сложившую
ся ситуацию начальник районной паспортно- 
визовой службы Ольга Русакова. — Выделили 
еще две комнаты (эта служба в Октябрьском 
районе расположена в бывшей квартире). Сей
час они на ремонте.

К сожалению, даже когда закончим ремонт, 
это не ускорит процесс обмена — надежды на 
то, что машина будет работать быстрее, неже
ли человеческая рука (в 70-х годах при обмене 
паспортов все данные в этот документ вписы
вались вручную), не оправдались. Выигрыш по
лучили разве что в эстетике. А так за одной 
машиной работает один человек. Машина в 
службе всего одна! На сверке документов лю
дей не хватает.

—По решению правительства Свердловской 
области за счет областного бюджета Екате
ринбургу выделено дополнительно 15 штатных 
единиц, — поясняет майор В.Баталов. — Город 
со своей стороны не выделил ни одного чело
века.

—В каком состоянии находятся бланки новых 
паспортов тех граждан, кто сдал старые пас
порта, к примеру, первого февраля? — интере
суюсь у О.Русаковой.

Через минуту-полторы выясняется, что на 
часть из них всего лишь наклеили фотокарточ
ки.

—Это объясняется тем, что количество при
нятых на обмен паспортов превышает возмож
ности их обработки, — пояснила О.Русакова.

...Те из горожан, кто редко бывает в домоуп
равлениях, в связи с обменом паспортов сде
лали для себя открытие: паспортисток, рабо
чим местом которых были жилищные конторы, 
нельзя застать там. Теперь все они работают в 
единых центрах. Вот только не во всех районах 
для них созданы нормальные условия. Выиг
рышным в этом отношении выглядит Чкалов
ский район. Здесь буквально на днях открыли 

ЛИДЕР ТРУБНОГО РЫНКА
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такой центр. Он оснащен компьютерами, в нем 
просторно, много света. Зато в помещении пас
портно-визовой службы района — теснота. Об
становка мало чем отличается от того, то мы 
видели в Октябрьском районе.

Наиболее радикально решена проблема пас
портно-визовой службы в Ленинском районе 
Екатеринбурга — ей отдан детский садик. Пос
ле проведенного капитального ремонта здесь 
разместились одновременно центр по приему 
паспортов и непосредственно паспортно-визо
вая служба района. Это удобно. Все проблемы 
решаются в одном здании.

Зато в Железнодорожном районе все оста
лось, как и было в 70-х годах, с той лишь 
разницей, что квартира, где размещается пас
портно-визовая служба, тогда выглядела впол
не прилично. Сегодня в давно перемонтиро
ванном помещении удручает непомерная тес
нота. По шесть-семь человек ютятся сотрудни
цы в маленьких комнатах, работая с ответствен
ными документами, в которых нельзя допускать 
исправлений, подчисток. Испорченный бланк 
паспорта придется заменять. А ведь он денег 
стоит.

Кстати сказать, именно финансовая подо
плека лежит в основе причины сокращения 
сроков обмена паспортов. Кампания должна 
быть завершена к 31 декабря 2003 года. За
держка на старте обмена возникла из-за того, 
что Пермская фабрика Гознака, где печатают 
бланки паспортов с российской символикой, 
потребовала предварительной платы за свою 
работу. Федеральное правительство оказалось 
неготовым к такому повороту событий. Когда 
же деньги нашлись, то установленный ранее 
срок не мог уже удовлетворить кабинет мини
стров — затраченные на изготовление пас
портных бланков деньги — оборотные сред
ства — должны как можно быстрее вернуться 
в казну.

—С новыми сроками паспортно-визовая служ
ба ГУВД Свердловской области, в основном, 
справляется, — пояснил майор В.Баталов. — 
Мы даже с некоторым опережением идем в 
наступившем году. Ход обмена, его темпы на
ходятся на контроле руководства ГУВД и Мини
стерства внутренних дел России. Задание двух 
месяцев года выполнено на 117 процентов. На 
41,3 процента уже произведен обмен паспор
тов от общей массы, подлежащей обмену.

Уральцам, правда, несколько портят общую 
картину Верхотурский уезд, Новолялинский и 
Гаринский районы, где наметилось отставание,
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а также поселок Заречный. Но если атомщики, 
как считают в управлении паспортно-визовой 
службы Свердловской области, не развернулись 
пока что по причине смены руководителя ПВС, 
то в Гарях нет фотографа. Паспорта там меняют 
только те, кто смог сфотографироваться где- 
нибудь за пределами района. Причины органи
зационного порядка мешают набрать нужный темп 
работы и в упоминавшихся выше двух районах.

Они же, как мы убедились, мешают нормаль
ной, не говорим — образцовой, работе и в Ека
теринбурге. Наверное, не разорилась бы мэрия 
Екатеринбурга, выдели она какие-то средства 
для укомплектования на время обмена паспор
тов районных отделений паспортно-визовой 
службы дополнительным числом сотрудников. 
Понятное дело, сегодня приходится экономить. 
Но всему, даже режиму жесточайшей эконо
мии, должны быть разумные пределы. В то же 
время установка на экономию средств привела 
к тому, что в областном центре в большинстве 
случаев не побеспокоились и о состоянии рабо
чих площадок, где осуществляется обмен пас
портов.

Пагубно на проведении кампании по обмену 
паспортов сказывается и то обстоятельство, что 
начальствующий состав муниципальных властей 
Екатеринбурга уже получил новые паспорта: их 
им обменяли в так называемом “ускоренном ре
жиме”. Никто из этой категории работников не 
стоял в очереди, ни чтобы сдать старый пас
порт, ни чтобы получить новый с российской 
символикой. Ну а нет личных впечатлений, нет и 
соответствующей реакции.

Приближается пора летних отпусков. В этой 
связи наплыв желающих получить новый паспорт 
резко возрастет. Думается, пора вносить кор
рективы в сложившуюся ситуацию и по другой 
причине — паспорта еще предстоит обменять 
больше, чем половине из числа живущих в Ека
теринбурге.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

Свердловское областное государ
ственное учреждение “Управление ав
томобильных дорог приглашает к уча
стию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контрак
та по оперативно-техническому обслу
живанию освещения a/дороги Ека- 
теринбург-аэропорт Кольцово на 2002 
год.

Наименование конкурса: Оператив
но-техническое обслуживание освещения 
a/дороги Екатеринбург-аэропорт Кольцо
во на 2002 г.

Информация о конкурсе
Место получения конкурсной докумен

тации: СОГУ "Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203, каб.610.

Конкурсная документация предостав
ляется бесплатно.

Язык, на котором предоставляется кон
курсная документация: заявки представ
ляются на русском языке.

Для выдачи пакета документов на уча
стие в конкурсе выслать заявку на учас
тие в конкурсе с указанием электронного 
адреса.

Время и дата окончания приема зая
вок: 26.06.2002 г. до 17.30 (местное 
время).

Время и дата проведения конкурса: 
27.06.2002 г. в 10.00 (время местное) в 
актовом зале СОГУ “Управление автомо
бильных дорог" по адресу: 620026, г.Ека
теринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

Финансирование указанных работ бу
дет производиться из целевого бюджет
ного территориального дорожного фон
да Свердловской области

Адрес организатора торгов:
620026 г. Екатеринбург, ул.Луначар

ского, 203
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail:

uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Ни

колаевна — начальник отдела по управле
нию имуществом и размещения госзака
зов, тел.61-79-84.

■ КОНКУРС
Премии ждут победителей
Руководство АО “Свердловэнерго” в рамках праздно

вания 60-летия Свердловэнерго объявляет два творчес
ких конкурса: среди журналистов, пишущих и снимаю
щих сюжеты на энергетические темы, и среди фотогра
фов-любителей, отражающих энергетическую тематику.

Итоги конкурса будут подведены 1 июля 2002 года. Премии 
присуждаются по следующим номинациям:

- цикл публикаций в ежедневных или еженедельных газетах 
(не менее пяти, опубликованных с марта 2002 года) - 10 000 
рублей;

- серия аналитических статей в журналах (не менее трех, 
опубликованных с марта 2002 года) - 10 000 рублей;

- серия информационных репортажей на телевидении или 
радио (не менее десяти, вышедших в эфир с марта 2002 года) 
- 15 000 рублей;

- радио-, телепрограмма или телефильм (продолжительнос
тью не менее 15 минут, вышедший в эфир с марта 2002 года) - 
15 000 рублей;

- подборка материалов информационного агентства (с марта 
2002 года) - 15 000 рублей.

Этот конкурс отличается тем, что присылать работы не надо. 
Комиссия будет отслеживать победителей, используя собствен
ный мониторинг прессы.

А работы участников фотоконкурса присылайте до 1 июля в 
отдел по связям с общественностью Свердловэнерго по адре
су: 620219, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.38, каб.411. Для 
фотографов устанавливаются призовые места. Победители по
ощряются денежными призами в размере:

за 1 место - 15 тысяч рублей;
за 2 место - 10 тысяч рублей;
за 3 место - 5 тысяч рублей.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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■ ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ СРЕДНЕГО УРАЛА

Олимп
по-русски

В Екатеринбурге, во Дворце молодежи, 
завершился областной этап олимпиад для 
школьников, проходящий в рамках IV фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала». Хотя сам 
фестиваль еще не закончился - в марте-апреле 
пройдут научно-практические конференции, а в 
мае состоятся интеллектуальные творческие игры

И НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ |

На каком языке говорят об ангелах?

для школьников.
Последней образова

тельной областью, в кото
рой соревновались юные 
интеллектуалы, была фи
лология. Но последняя в 
олимпиадной программе - 
далеко не самая малозна
чимая. Ведь в филологи
ческих знаниях мы нужда
емся ежедневно. А потому 
с председателем жюри Га
линой Васильевной Битен- 
ской, кандидатом филоло
гических наук, доцентом 
кафедры филологии и ком
муникативной культуры Ин
ститута развития регио
нального образования, мы 
говорили не только о са
мой олимпиаде, которая 
включает в себя состяза
ния по русскому языку, ли
тературе, риторике, инос
транным и родным языкам.

- Галина Васильевна, 
возглавляете жюри вы 
первый год. Но в каче
стве члена жюри вы при
нимали участие во всех 
олимпиадах. Поэтому, 
наверное, можете су
дить о том, насколько 
серьезные изменения 
произошли за эти 
годы...

- В прошлом году мы 
ввелЬ обязательное состя
зание-конкурс по предме
там, совсем недавно вклю
ченным в школьную про
грамму, - риторике и язы
кам - марийскому, татарс
кому, башкирскому. И если 
в первый год в знании род
ных языков соревновались 
несколько человек, то сей
час их насчитывалось уже 
более пятидесяти. Что ка
сается состязаний по ри
торике, они претерпели не 
только количественные, но 
и качественные изменения 
- в этом году появилось 
обязательное устное вы
ступление ребят перед 
аудиторией: во втором 
туре олимпиады по русско
му языку, литературе и ри
торике ребята должны 
были сделать литературо
ведческий, лингвистичес
кий и риторический ана
лиз текста и продемонст- 

I рировать его публично, 
й Прежде чем ввести такой

I

тур, мы долго размышля
ли. Учителя предлагали 
сделать выступления за
крытыми, но мы все же 
рискнули. Дети выступали 
не только перед жюри - 
мы собирали всех тех, кто 
не прошел во второй тур, 
учителей. В этом присут
ствовал и обучающий мо
мент - люди могли слы
шать хорошие выступле
ния, учиться по ним и, на
оборот, отмечать недо
статки.

- Кстати, о структуре 
- сколько и каких туров 
проходили ученики?

- Для того чтобы по
пасть на областную олим
пиаду, ребята проходили 
ряд отборочных этапов - 
школьный,заочный,город
ской и окружной.

Областная же олимпиа
да, как и обычно, состояла 
из двух туров. Первый - 
интегрированный, он по
зволяет выявить общефи
лологическую подготовку 
школьников. В нем прини
мают участие все школь
ники, заявившиеся по от
дельным предметам. В за
даниях есть вопросы по ли
тературе, русскому языку. 
Проверяется умение срав
нивать тексты, написанные 
на разных языках, разны
ми авторами или переве
денные разными русскими 
поэтами.

- Желательное знание 
иностранного языка не 
ставило сразу детей из 
глубинки в проигрыш
ную позицию?

- Если ребенок знает 
плохо язык, ему помогали 
вопросы по литературе. И 
вы знаете, первое место, 
например, по литературе 
занял мальчик из Артемов
ского - Андрей Сахаров.

- Ученые и методис
ты вузов Екатеринбурга

- УрГУ, педагогическо
го, а также Института 
развития регионального 
образования — с готов
ностью откликаются на 
предложения участво
вать в олимпиаде - со
ставляют задания, ра
ботают в жюри. С чем 
связана такая заинтере
сованность?

- Готовя задания, а по
том проверяя результаты, 
мы общаемся с ребятами, 
узнаем больше о школь
никах в плане их подго
товки по тому или иному 
предмету. Очень важно по
нять, что и как ребята ус
ваивают из школьной про
граммы, какими дополни
тельными знаниями обла
дают и что нужно делать 
нам - учителям, методис
там, ученым города, - что
бы этот багаж увеличить. 
Наблюдения с олимпиады 
включаем в методические 
разработки и пособия, ис
пользуем в научных пуб
ликациях. Я сама пишу ра
боту по анализу письмен
ных работ участников 
олимпиады. Взяла пачку 
выполненных заданий, что
бы проанализировать об
щие ошибки.

- Что 
зать о 
уровне 
языка?

вы можете ска- 
современном 

преподавания

- Преподавание русско
го языка в школе сейчас 
претерпевает существен
ные изменения. Перед учи
телями ставится задача су
меть научить детей не 
только грамотности, но и 
языку как средству обще
ния. Поэтому и преобла
дает коммуникативная, 
культурно-речевая направ
ленность. К сожалению, 
пока учителям это удается 
сделать далеко не всегда 
- сами они ссылаются на 
малое количество выде
ленных под предмет часов.

- Какие задания вы
зывают у ребят наи
большие затруднения?

- Уровень грамотности 
участников олимпиады в 
целом, конечно, выше, чем 
у остальных школьников. 
Но даже здесь многие ра
боты оставляют желать 
лучшего - часто встреча
ются орфографические 
ошибки.

Определенные сложно
сти были и при выполне
нии заданий по речевому 
этикету. Чтобы решить их, 
нужно владеть теорией, 
иметь навыки употребле
ния формул речевого эти
кета и в целом быть вос
питанным человеком. Хотя 
формул вежливого отно
шения к другому человеку 
всего 14 - приветствия, 
прощания, соболезнова
ния, комплимента, обра
щения и т.д., - у школьни
ков возникают заминки при 
их употреблении. Русско
му человеку, как я убеди
лась, читая лекции во мно
гих аудиториях, трудно 
произносить комплимент - 
интересный, новый, неза
тасканный. Трудно реаги
ровать на комплимент - а 
ответ должен быть авто
матическим. Нелегко дают
ся формулы обращения к 
незнакомому человеку, 
аудитории - ушло из оби
хода слово «товарищ», не 
везде приживается слово 
«господин». Не все могут 
выразить утешение, собо
лезнование, вежливо отка
зать.

- Кроме пополненного 
багажа знаний, что еще 
получают участники?

- Уже в этом году у нас 
был замечательный слу
чай, когда девочка, выпол
няя задание, сочинила сти
хотворение. И то, что дан
ная олимпиада, как соб
ственно и сам фестиваль, 
оказывает реальную по
мощь в развитии творчес
ких способностей школь
ников, прекрасно.

Алена ПОЛОЗОВА

—СПАСИБО за праздник! - 
эти слова, услышанные 
мною после окончания 
стартов, принадлежат 
одному из участников 
19-го международного 
марафона “Европа—Азия”. 
И повторить их, думаю, 
мог бы каждый вышедший 
на старт популярной не 
только на Урале, айв 
России массовой гонки.

Наверное, первый весенний 
дождь, случившийся 8 марта, 
кое-кого и смутил, поставив 
под вопрос проведение мара
фона. Но воскресное утро 
расставило все на свои места 
- лыжню, над которой несколь
ко месяцев трудился Валерий 
Цветков, старший инструктор 
спортцентра “Верх-Исетский”, 
дождь ничуть не испортил. А 
легкий морозец сделал ее на- 
катистой и быстрой.

...Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель при
ехал на границу двух конти
нентов, чтобы у обелиска “Ев
ропа—Азия”, близ Первоураль
ска, открыть одноименную ма
рафонскую гонку. Это - прият
ный для свердловских лыжни
ков факт. Будем надеяться, что 
он даст толчок дальнейшей по
пуляризации лыжных массовых 
соревнований в области, со
вершенствованию самой орга
низации гонки. Эдуард Эргар- 
тович тепло поздравил лыжни
ков со стартом в Европе и по
желал успехов всем - хозяе
вам и гостям - на финише в 
Азии. А их нынче оказалось как 
никогда много - около тысячи 
гонщиков из двенадцати обла
стей и республик России, Ка
захстана приехали в Екатерин
бург. Кроме ближайших и по
стоянных участников стартов 
из областей Урала были даль
ние гости и новички. Дебюти
ровали на нашем марафоне 
лыжники из Карелии - супруги 
Джуссоевы, кстати, увезшие 
приз “Самой дальней коман
де", калужане... Были гости из 
Курганской, Кировской, Ленин
градской, Московской, Улья
новской областей, Ханты-Ман
сийского округа, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Татарстана, 
Казахстана... Они выступали на 
двух основных дистанциях — 
60 и 40 километров.

Рассеялась утренняя хмарь, 
и заигравшее солнце приба
вило настроения всем. Какое- 
то время в компании со мной, 
взявшему старт на 40 км с 
лыжной базы “Хрустальная”, 
знакомые гонщики: 70-летние 
Павел Васильев, Владимир 
Коптелов — герой моей фев-

"Спасибо 
за празпник!"

ральской публикации, 74-лет
ний участник Великой Отече
ственной войны Георгий Ни- 
зовцев... Мы - в замыкающих. 
И потому становимся первы
ми зрителями интересной 
схватки на дистанции 60 км, 
разыгравшейся между гостем 
из Сыктывкара Алексеем Ер
миловым и Иваном Захаровым 
из Полевского. Иван опытный 
сверхмарафонец, побеждав
ший на 100-километровой гон
ке. Алексей - лидер розыгры
ша Кубка марафонов России- 
2002. В ближайших конкурен
тах у них новоуралец Андрей 
Евтюхов, занимающий в Кубке 
место вслед за сыктывкарцем, 
верхнепышминец Олег Хари
тонов, челябинец Игорь Гра
чев, екатеринбуржец Евгений 
Скрябин, новоуралец Анатолий 
Чумаков... За восемнадцать 
километров до финиша труд
но было сказать, кому улыб
нется фортуна и достанется 
главный приз от банка “Се
верная казна”. След в след 
шли два гонщика - Ермилов и 
Захаров, захватившие лидер
ство. И соперничество это 
продолжалось до последних 
метров. Подгоняемые сильным 
ветром на пруду, они прямо-

Произведения изобразительного искусства, литературы 
живут в системе жестких оценок, проверяются на 
новизну и оригинальность. Но есть в современной 
культуре область, в которой душа успокаивается, 
отрешается от мучительного поиска путей 
самовыражения. Здесь художник говорит с миром на 
особом языке, и его работа не столько миссия 
искусства, служение ему, сколько организация 
молитвенного пространства, служение Богу и людям. Это 
мир иконописания.

Порой кажется, что икона 
должна меняться вслед за из
менением мышления и миро
воззрения людей. В середине 
лета 2000 года в Верхней Пыш
ме освятили вновь построен
ный храм - церковь Успения 
Пресвятой Богородицы. Григо
рий Щербаков, Олег Востре
цов и Любовь Вострецова под 
руководством Татьяны Водиче- 
вой работали два года над со
зданием главного иконостаса, 
и в 2001 году он был полнос
тью готов. Четырехъярусное 
сооружение в духе классицис
тических иконостасов: снизу 
расположены иконы местного 
ряда с образами Нерукотвор
ного Спаса, Богоматери Казан
ской и с храмовой иконой Ус
пения, затем идут празднич
ный, деисусный ряды. Венчают 
иконостас икона Ветхозаветной 
Троицы и изображения сера
фима и херувима. Красивый 
иконостас в дивно светлом ин
терьере воспринимается в не
разрывной связи с храмовым 
действием.

Образа навевают воспоми
нания о традициях уральской 

таки неслись к заветной цели. 
Первым оказался Ермилов со 
временем 2 час. 22 мин. 35 
сек. Захаров уступил ему все
го лишь 20 секунд. Прошло
годний победитель Евтюхов 
проиграл обладателю главно
го приза около двух минут.

Ильфар Саляхов из Татарии 
уже становился победителем. 
Он и нынче искал счастья на 
лыжне и даже спровоцировал 
досрочный старт у обелиска. 
Но в абсолюте не он был силь
нейшим. А среди 40-летних 
блеснул неувядаемым мастер
ством Михаил Колобов из лыж
ного клуба ОПС “Уралмаш”, по
бедивший в единоборстве, по 
традиции, со своим одноклуб
ником и капитаном Владими
ром Демидовым. В следующей 
возрастной группе приз уехал 
в столицу вместе с Геннадием 
Комиссаровым, опередившим 
Валерия Карпухина из “Луча”.

Не близкий путь проделала 
из Калуги до Екатеринбурга 
Валентина Линькова, старто
вавшая в группе 30-летних гон
щиц. Теперь ей могут завидо
вать и более молодые, так 
дальняя гостья показала абсо
лютно лучшее время на дис
танции 40 км - 1:38.53. А вто

иконописи: при создании ико
ностаса для храма Успения ма
стера обратились к стилю не
вьянского иконописания, сло
жившемуся в восемнадцатом 
веке.

Не требовался ли некий но
вый иконописный язык?

О работе над иконостасом и 
о жизни современных иконо
писцев рассказывает Татьяна 
Федоровна Водичева. Очень 
скромный человек, она с горя
щими глазами говорила об ико
не:

—Нам работа над этим ико
ностасом позволила отдать 
дань невьянской школе иконо
писания. Когда я начинала за
ниматься иконописью, меня 
привлекали уральские иконы, я 
их любила, реставрировала, но 
в них много и внешнего, из
лишних украшений, что в ка
кой-то момент оттолкнуло 
меня. Теперь же я снова с бла
гословения отца Валерия Лав- 
ринова, настоятеля храма, об
ратилась к невьянской иконо
писной традиции.

Уральские иконописцы на
следовали образы, стиль ви

рой результат у Ольги Селез
невой из Казахстана, первой в 
основной группе, но проиграв
шей Валентине почти пять ми
нут.

“Самая дальняя команда” 
Джуссоевых получила, кроме 
командного, и два личных при
за: Алена — за победу, а Вик
тор - за второе место среди 
35-летних.

Президент областной феде
рации лыжных гонок Владимир 
Фролов нынче в гонке не уча
ствовал. Но свои 15 президен
тских километров он прошел.

Около восьмидесяти призов 
разыгрывалось в гонках, в том 
числе и губернатора области. 
Прямо-таки урожай призов со
брал екатеринбургский “Луч”. 
Капитану команды Фидрату Ва- 
симову пришлось трижды под
ниматься на пьедестал поче
та. Губернаторские призы “За 
массовость", “За лучший ре
зультат” вручали заместитель 
председателя правительства 
Семен Спектор и министр 
спорта Владимир Вагенлейт- 
нер, приз “Лучшей команде 
Екатеринбурга” администра
ции города вручал начальник 
спортуправления Евгений Ки
реев. Свою награду учредила 

зантийской и древнерусской 
иконы. В восемнадцатом веке, 
опираясь на достижения ев
ропейской религиозной живо
писи, попытались создать но
вую икону - выполненную мас
лом. Но в такой иконе пере
дача жизни душевной, чело
веческих переживаний возоб
ладала над духовным содер
жанием иконы. Древняя же 
икона - это знак, там каждая 
черта имеет значение. Нам в 
своей работе было важно сле
довать канону, возродить по
нимание иконы. Иконопись, 
как и Церковь, не может быть 
осовременена, она вне вре
мени. Как может современный 
человек со своим скудным со
стоянием духа дерзать на со
временную икону?

С другой стороны, я более 
десяти лет занимаюсь иконо
писью и никогда механически 
не копирую старинные образ
цы. И так на протяжении веков 
каждый иконописец вносит что- 
то свое, поначалу неуловимое. 
Необходимо быть смиренным 
в своей работе и делать ее хо
рошо, чтобы икона стала жи
вая.

—Древние иконописцы серь
езно готовились к писанию об
раза постами, молитвами...

—Мы живем обычной жиз
нью верующих, воцерковленных 
людей: творим молитвы, со
блюдаем посты, причащаемся. 
Раньше некоторые монахи ло
жились накануне в гроб, чтобы 

и областная федерация лыж
ных гонок.

А пока “из пункта А в пункт 
Б” неслась главная гонка, на 
пруду крутили карусель участ
ники массовых 10-километро- 
вых стартов. У них свои при
зы, свои награды, главная из 
которых - приобщение к 
спорту на свежем воздухе.

Одним из лучших назвал 
член Международной федера
ции лыжных гонок Георгий Ка
дыков наш марафон. Он отме
тил его хорошую организацию 
и просил губернатора помощи 
в проведении столь популяр
ного соревнования.

Благодаря усилиям многих, 
в том числе и главного орга
низатора вице-президента 
лыжной федерации Валерия 
Щербакова, праздник удался 
на славу. Героическими уси
лиями Валерия Цветкова была 
подготовлена трасса, выдер
жавшая испытание гонкой,хоть 
и снега нынче было маловато.

Впереди - юбилейный, 
двадцатый марафон. Начинай
те готовиться!

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: губерна

торское напутствие на гра
нице “Европа—Азия”; глав
ные возмутители лыжного 
спокойствия - Андрей Ев
тюхов, Алексей Ермилов и 
Иван Захаров; на питатель
ном пункте.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

* * *
В этот же день губернатор

Эдуард Россель посетил гор
нолыжный центр “Гора Пиль
ная” близ Первоуральска. Еще 
полгода назад здесь стоял 
лишь строительный вагончик. 
Сейчас Пильная стала достой
ным соперником горы Ежовой. 
Здесь установлены современ
ные подъемники, налажен сер
вис, на прокат можно взять не 
только лыжи, но и спортивные 
костюмы. Опытные инструкто
ры помогут освоиться на трас
се и взрослым, и детям.

Как подчеркнул Эдуард 
Россель, строительство в на
шей области подобных 
спортивных сооружений, во- 
первых, обеспечивает рабо
той население, во-вторых, 
развивает популярный нынче 
вид спорта. По мнению губер
натора, аналогичный горно
лыжный центр можно в бли
жайшее время обустроить и 
на горе Белой в Пригородном 
районе Нижнего Тагила.

отрешиться от земных проблем, 
подготовиться к иконописанию, 
так мы не делаем.

—Как работает ваша мастер
ская?

—Единство замысла позво
лило сделать очень цельный 
иконостас. Его каркас, укра
шенный резьбой и позолотой, 
является делом Григория Щер
бакова. Храмовую икону Успе
ния писал Олег Вострецов. Это 
очень трудная работа, потому 
как надо писать множество ли
ков. В самый раз для мужчины. 
Но женщины ведь и в девят
надцатом веке создавали ико
ны, например, монахини ека
теринбургского Ново-Тихвинс
кого монастыря. Мне помогла 
освоить язык и технологию ико
нописи книга Марии Николаев
ны Соколовой, дочери священ
ника, после революции сохра
нявшей традицию.

Сегодня приходят ко мне 
учиться иконописи. Некоторые 
из корыстных побуждений. Ико
нопись требует труда и смире
ния. Так кто-то и остается. В 
этот раз при работе над пыш- 
минским иконостасом нам по
могали ученики.

Светское искусство мне ка
жется беспомощным. Человек 
ищет чего-то и самоутвержда
ется. А иконопись — общение 
с образами, работа с минера
лами, олифой. Это совсем дру
гая жизнь...

Марина СОКОЛОВСКАЯ.

Требуется 
помощь

Поселок Верхние Серги 
Нижнесергинского 
района расположен 
среди гор, лесов, 
больших рек и малых 
речушек. Настоящая 
жемчужина природы.

У подножия горы Осино
вая расположен большой 
долотный завод — Уралбур- 
маш. Предприятию этому 
поселок многим обязан. За
водчанами в центре посел
ка построен Дворец культу
ры, именуемый Центром 
творчества. А неподалеку, 
на пригорке, красуется Вве
денский храм. Сегодня он — 
средоточие духовной жизни 
поселка.

Когда-то, в 30-х годах, в 
храме располагался клуб. В 
1993-м храм передали в 
руки верующих, и сейчас это 
действующая церковь, у ко
торой много прихожан. 
Храм, конечно, полуразру
шен, требуется еще много 
усилий, чтобы полностью 
его восстановить. Его насто
ятель отец Константин вме
сте с прихожанами занима
ется восстановлением. Но 
для полного возрождения 
храма требуются, конечно, 
очень большие средства. 
Безусловно, помогает его 
восстанавливать руковод
ство завода, но всех этих 
средств явно недостаточно.

Поэтому в Введенском ар
хиерейском подворье Право
славной Екатеринбургской 
епархии в последний день 
Масленицы, 17 марта, состо
ятся “Проводы русской зимы”, 
а также большой марафон по 
сбору пожертвований для 
восстановления храма. Селя
не приглашают жителей Свер
дловской области и горожан 
из Екатеринбурга принять уча
стие в марафоне. Проходить 
он будет в Центре творчества 
с 11 до 18 часов.

Насыщена программа 
праздника и марафона: кон
церты детских и взрослых 
творческих коллективов, яр
марка, благотворительная 
лотерея и, конечно, встреча 
в храме со священниками. 
Убеждены, что всем нам 
пора возрождать духовную 
жизнь России, ее нацио
нальную культуру.

ИНН 6646000239, 
р/с 
40703810500191000014, 
БИК 046577806, 
кор. счет 
30101810200000000806 
Нижние Серги, филиал 
УПСБ (Уралпромстрой- 
банк).

От имени 
и по поручению 

жителей 
п.Верхние Серги 

настоятель 
храма Введенского 

архиерейского 
подворья 

отец Константин.
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после нескольких серьезных 
случаев отравления продукта
ми, выращенными на химика
тах, а также после инциден
тов, связанных с коровьим бе-

мия

На перв&м месте —
кошки

ПАРИЖ.Самыми любимыми домашними животными во Фран
ции являются кошки. Согласно последним статистическим данным 
о «переписи французского кошачьего поголовья», они оттеснили 
на второй план своих главных недругов - собак. Сегодня практи
чески каждый пятый француз имеет в своем доме кота или кошку, 
а общее их количество достигло 9 миллионов. Количество собак, 
которые, как утверждают, стали самыми первыми друзьями чело
века еще в доисторические времена, во Франции составляет око
ло 8 млн.

Кошки уже в конце 80-х годов начали составлять «конкурен
цию» собакам во Франции, численность которых стала заметно 
падать. Мотивы понятны: если с собакой нужно выходить на 
прогулку несколько (хотя бы два раза) в день, то кошка ведет 
себя более «самостоятельно и автономно». Посадив ее в неболь
шую клетку, кошку проще увезти с собой, например, на пикник 
или в отпуск. Против собак играет и тот аргумент, что их хозяева, 
не собрав на улице ту кучку, которую оставила их собачка, 
независимо от ее размеров, могут подвергнуться крупному штра
фу.

Более того, специалисты-медики доказывают, и это признано 
на международном уровне, что присутствие таких домашних жи
вотных, как кошки, значительно влияет на состояние здоровья, в
частности, на снижение холестерина в крови, уровня артериаль
ного давления, сердечно-сосудистых заболеваний. Уже офици
ально признано, что присутствие домашних животных (кошек, 
собак и других) способствует лечению рака груди у женщин и 
позволяет более спокойно переносить им медицинские процеду
ры, связанные с хирургическим вмешательством и процессом 
лечения.

Еще и едят,.,
КАИР.Тяжела жизнь ослов, молчаливых и терпеливых тружени

ков Востока. И пашут на них, и сеют, и перевозят неподъемные 
грузы, и бьют нещадно за упрямство. Одним словам, ничего обще
го с беспроблемным пасторальным существованием ослика Иа-Иа 
из сказки про Винни-Пуха.

А в Египте ослы вообще попали недавно в скверную историю. 
«Мясная мафия» города Александрия развернула против бедных 
животных настоящий террор. Участились случаи «угона» ослов, их 
забоя и продажи на рынках ослиного мяса под видом говядины.

Нетребовательные египтяне, те, кто попроще, охотно покупают 
свежатинку, а особенно - приготовленные из ослятины «делика
тесные» колбаски.

Проблем со здоровьем у них до сих пор не наблюдалось, и, 
если бы в полицию не обратились несколько владельцев украден
ных животных, то «альтернативное мясо» и дальше вытесняло бы 
традиционные источники протеина из рациона александрийцев. 
Несколько «ослиных дилеров» уже арестованы, и дело уже переда
но в прокуратуру.

По ((тропе Зу6ейды)>
ДУБАЙ.Городские власти Мекки восстанавливают древнюю ир

ригационную систему, обеспечивавшую водой священную исламс
кую столицу более 1000 лет назад.

Водоснабжение Мекки связано с именем скончавшейся на 
исходе девятого века нашей эры красавицы Зубейды - жены 
вошедшего в сказки и стихи знаменитого аббасидского халифа 
Харуна ар-Рашида. Внучка халифа Мансура и мать халифа Му
хаммеда Честного, прогуливаясь по багдадским садам и фини
ковым рощам, не забывала родину своих аравийских предков. В 
Мекку из Багдада на ее деньги была проложена специально для 
мусульманских паломников обеспеченная колодцами и постоя
лыми дворами караванная дорога, названная «Тропой Зубей
ды».

В самом родном городе пророка Мухаммеда на золотые дирха
мы жены аббасидского халифа была построена получившая ее имя 
система водоснабжения. «Источник Зубейды» состоит из серии 
каналов и водосборников, удерживавших дождевые осадки, выпа
давшие в окрестных горах. По системе акведуков вода направля
лась из долины Ноамана в город для удовлетворения нужд его 
жителей и паломников.

Исследования показали, что каналы и коллекторы, построенные 
в древнейшем аравийском городе в позапрошлом тысячелетии, и 
сегодня могут быть использованы для удовлетворения нужд его 
жителей. Сейчас идет расчистка водосборников, ремонтируются 
каналы, строятся новые акведуки. «Источник Зубейды» зажурчит 
вновь, утолит жажду мекканцев и их гостей и подарит им прохладу, 
принесенную из окрестных гор.

МИР О НАС —
ПАРИЖ. Газета «Монд 
экономик» опубликовала 
статью своего московского 
корреспондента, в которой, 
в частности, говорится:

Половина россиян следит за 
колебаниями цен на нефть, и 
более 80 проц, (а именно 82 
проц.) знают, что цена барреля 
в последние месяцы упала. Этот 
интерес, оцененный недавно в 
цифровом выражении одним из 
институтов опроса обществен
ного мнения, вполне понятен: 
когда с нефтью дела обстоят 
хорошо, все обстоит хорошо. И, 
естественно, наоборот... Никог
да экономика страны не была 
столь зависимой от цены на 
энергоресурсы.

Во времена Советского Союза 
внешняя торговля осуществля
лась на узком рынке, включав
шем братские страны, в основ
ном африканские и азиатские, где 
ездили на машинах «Лада» и куда 
советские заводы поставлялись 
«под ключ». После краха СССР 
масштабы товарообмена измени
лись. Россия открыла свои двери 
для мировой торговли, но с од
ним препятствием: в противовес 
импортным промышленным това
рам она предлагает на экспорт 
лишь свои природные ресурсы. 
Страна - огромна, ее богатства - 
колоссальны. Но, как писала не
давно «Независимая газета», 
«наша бедность проистекает из 
нашего богатства». Президент 
Владимир Путин признал недав
но, что 40 проц, федерального 
бюджета обеспечивается за счет 
экспорта нефти. Что касается эк
спорта газа, он обеспечивает 25 
проц, бюджета. Добавьте к это
му уголь, алюминий, никель, зо
лото, серебро, алмазы, лес, медь. 
Короче говоря, доля промышлен
ных товаров фактически мизер
на.

Россия полностью зависит от 
цен на сырье, особенно на энер
гоносители. Федеральный бюд
жет по-прежнему определен в 
зависимости от цены на нефть - 
той, которая прогнозируется в

Бедность — от Богатства
следующем году. Когда средне
годовая цена за баррель оказы
вается ниже на один доллар, рос
сийская экономика теряет 2 мил
лиарда долларов в год, из кото
рых 1 миллиард - бюджетных по
ступлений, как напомнил пре
мьер-министр Михаил Касьянов 
через несколько дней после со
бытий 11 сентября, когда цена 
на российскую сырую нефть упа
ла более чем на 30 проц. По 
поводу этой зависимости, кото
рая позволяет им, однако, рас
плачиваться со своими долгами 
и выплачивать заработную пла
ту, хотя они отдают себе при 
этом отчет, что эта зависимость 
тормозит экономическое разви
тие и делает ненадежным их по
ложение, россияне сетуют уже 
не первый год. Тем не менее она 
лишь возрастает.

В общем объеме экспорта 
доля нефти и нефтепродуктов 
возросла в первом полугодии 
2001 года до 35 проц, против 
27 проц, в 1999 году. Доля газа 
за тот же период выросла на 3 
проц., в то время как объем эк
спорта автомашин и промыш
ленного оборудования, который 
наполовину меньше, сократил
ся на 2 проц. «Половина инвес
тиций в российскую экономику 
идет в энергетический сектор», 
- с сожалением констатирует 
один специалист. По его сло
вам, нефтяные компании «ЛУ
Койл», ЮКОС, ТНК, «Сургутнеф
тегаз», «Сибнефть» и «Рос
нефть», которые добывают бо
лее 80 проц, нефти, инвестиро
вали в ее добычу в 2000 году 
свыше 5 млрд, долларов. В ре
зультате объем добычи возрас
тает: с января по ноябрь 2001 
года он увеличился еще на 7,5 
проц, по сравнению с тем же 
периодом предыдущего года. 
Зачем же в этих условиях со
кращать экспорт, как того по
требовала в ноябре Организа

В Японии уже давно 
сельскохозяйственные 
продукты внешне больше 
напоминают продукцию 
промышленного 
производства — на 
прилавках лежат тщательно 
расфасованные и 
упакованные овощи и 
фрукты.

Если это огурцы, то обяза
тельно одинаковой длины, если 
яблоки, то все круглые и с оди
наково блестящей кожурой, без 
порезов и червоточинок. Как же 
этого удается достичь? Зачас
тую в выращивании овощей, 
фруктов и злаков применяются 
химические удобрения, а в пос
леднее время используются и 
новейшие достижения в облас
ти трансгенной инженерии.

Однако в последнее время

КИТАЙ

Защитники природы
против...

В Китае, как известно, 
едят практически все, что 
растет, прыгает, бегает, 
летает и плавает. Часть 
пищевых ингредиентов для 
кухни берется из дикой 
природы.

Уважающий себя китаец, ска
жем, никогда не откажется по
пробовать достаточно дорогую 
по цене змею, черепаху или 
какого-нибудь другого предста
вителя фауны. Защитники при
роды Китая решили покончить с 
подобной практикой, развернув 
среди поваров страны кампа
нию по сбору подписей людей, 
выступающих против использо
вания ценных и редких диких 
животных в кулинарии.

ция стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК), стремящаяся стабили
зировать цены? После многоне
дельных дебатов Россия все же 
дала недавно положительный 
ответ на просьбу этого нефтя
ного картеля. Но будущее пока
жет, действительно ли она вы
полнит свое обещание.

Среди отрицательных послед
ствий этого приоритета энерго
ресурсов следует назвать нера
венство между регионами, по
скольку те, где имеются природ
ные ресурсы, оказываются в бо
лее выгодном положении, а так
же утечку капиталов - «продук
та», который очень хорошо экс
портируется. Согласно оценкам 
правительства, в 2000 году за 
границу ушло нелегально поряд
ка 25 млрд, долларов, из кото
рых около трех четвертей полу
чено в сырьевом секторе. «Эко
номика России должна больше 
повернуться к новым технологи
ям и стать менее зависимой от 
энергетического сектора». По
добные слова, произнесенные 
Владимиром Путиным в начале 
декабря, немало россиян уже 
слышали из уст его предшествен
ника Бориса Ельцина и даже еще 
раньше - из уст Михаила Горба
чева. Технологические новше
ства? «В этом будущее России», 
- твердо заявил Владимир Пу
тин. Будущее, которое кажется 
весьма далеким: в стране, на
считывающей 145 миллионов 
жителей, число пользователей 
Интернета составляет всего 3 
миллиона. И только каждое 20-е 
предприятие использует новые 
технологии. * * *
ПАРИЖ. Газета «Монд 
экономик» опубликовала 
статью своего 
корреспондента в Москве 
Натали Нугайред, в 
которой, в частности, 
говорится:

Чего будет стоить 
фермерам 

здоровье найми?
шенством, немало японцев 
стараются питаться исключи
тельно экологически чистыми 
продуктами, выращенными на 
органических удобрениях.

Теперь в Японии даже откры
ваются специальные ресторан
чики и закусочные, где подают
ся блюда из «чистых», не заг
рязненных химикатами, продук
тов. Порой перекусить в таком 
заведении стоит раза в полтора 
дороже, чем в других местах, 
однако желающих предостаточ
но — посетители с гордостью 
заявляют, что не собираются 
экономить на своем здоровье.

В апреле 2001 года прави
тельство Японии приняло закон,

В церемонии подписания, 
состоявшейся в китайской сто
лице, участвовало более 180 
ведущих кулинаров континен
тального Китая, Аомэня (Макао), 
Сянгана (Гонконг) и Тайваня. 
Они не только поставили свои 
подписи под воззванием, но и 
прилюдно поклялись в том, что 
не будут жарить, парить и ва
рить и тем более подавать на 
стол блюда, приготовленные из 
диких зверей. Это только нача
ло. Организатор кампании - ки
тайская ассоциация по защите 
дикой природы надеется со
брать в общей сложности более 
3 млн. подписей. Всего в КНР 
работает свыше 8 млн. профес
сиональных поваров.

После изменения конъюнкту
ры, происшедшего в 1999 году, 
когда в стране был впервые пос
ле краха СССР зарегистриро
ван положительный показатель 
экономического роста (4,9 
проц.), Россия продолжает до
биваться хороших экономичес
ких показателей. Годовой пока
затель роста внутреннего вало
вого продукта (ВВП) составил 
за первое полугодие 2001 года 
5 процентов, хотя наблюдаются 
некоторые признаки замедле
ния, поскольку эта цифра дале
ка от показателя 8,3 процента, 
достигнутого в 2000 году. Про
фицит бюджета за первую по
ловину 2001 года соответствует 
3,8 проц. ВВП. Активное сальдо 
торгового баланса выросло бла
годаря росту экспорта нефти и 
газа до 28 млрд, долларов, в 
результате чего резервы Цент
рального банка достигли уров
ня 35 млрд, долларов.

Валютные резервы, которые 
продолжали расти после своего 
увеличения на 130 проц, в 2000 
году, равнозначны сегодня сто
имости полугодового импорта 
товаров и услуг. По данным офи
циальной статистической служ
бы Госкомстат, рост промыш
ленного производства за пер
вые 8 месяцев 2001 года соста
вил 5,3 проц.

Исследование, проведенное 
недавно Всемирным банком, 
показывает, однако, что «с по
зиций инвестирования и креди
тования частного сектора перс
пектива сохранения нынешних 
темпов роста ненадежна». Рос
сия хорошо продает свои при
родные ресурсы, но недостаточ
но инвестирует в пределах соб
ственных границ. По официаль
ным данным, рост инвестиций 
за первые семь месяцев 2001 
года составил 7,3 против 16,9 
проц, за тот же период 2000 
года. В процентном отношении 

в котором четко определены 
стандарты на так называемые 
«чистые» продукты. В будущем, 
когда все производители прой
дут лицензирование по данным 

параметрам, даже по этикетке 
и упаковке покупатель сможет 
понять, какие продукты выра
щены на органических удобре
ниях, а какие — на химикатах.

В очень затруднительном по
ложении теперь оказались 
японские фермеры. С одной сто
роны, все стремительнее рас
тет спрос на «чистые» продук
ты, с другой - отказаться от ис
пользования химикатов не так- 
то просто. В Японии с ее специ
фическим климатом, где летом 
очень влажно и жарко, выращи
вать овощи и злаки намного 
сложнее, чем, допустим, в Се
верной Америке. Японские фер
меры порой, чтобы уберечь ра-

Поеданием мяса диких зве
рей особенно увлекаются на юге 
Китая и, в частности, в богатой 
провинции Гуандун. Считается, 
что их мясо оказывает большое 
тонизирующее воздействие на 
человеческий организм.

В Китае существуют доволь
но жесткие законы, охраняющие 
диких животных. Так, штраф в 
10 тыс. юаней (около 1,2 тыс. 
долларов) грозит тем гурманам, 
кто знал, что он ест пищу из 
диких зверей, находящихся под 
защитой государства. За охоту, 
разделку и продажу подобных 
животных штраф увеличивается 
в несколько раз и достигает бо
лее чем 12 тыс.долларов.

Владимир ФЕДОРУК.

к ВВП объем инвестиций сокра
тился в этом году до 13,5 проц, 
против 17 проц, в 2000 году. Но 
они продолжают концентриро
ваться в энергетическом секто
ре. «Риски кредитования в со
четании со слабым менеджмен
том, низкой платежной дисцип
линой и ограниченной способ
ностью в плане выполнения кон
трактов остаются доминирую
щими факторами, -говорится в 
этом исследовании. - Коммер
ческие банки стремятся укло
няться от долгосрочного креди
тования сферы производства, 
хотя они накопили весьма круп
ные средства на своих счетах в 
Центральном банке».

Стали ли россияне жить луч
ше благодаря возобновлению 
экономического роста? Около 
трети населения (44 миллиона) 
живет ниже порога бедности, 
который установлен для рабо
тающего в размере 50 долла
ров. Однако усилия по ликви
дации задолженностей по за
работной плате и пенсиям спо
собствовали росту реальных 
доходов, поданным Госкомста
та, на 5,7 проц, (в период с 
января по август 2001 года). 
Средняя заработная плата в 
долларовом выражении вырос
ла в 2001 году на 43 процента, 
составив 115 долларов в ме
сяц (против 80 долларов - на 
конец 2000 года). Однако рас
пределение доходов не изме
нилось. Около 50 проц, всех 
доходов приходится на долю 
20 проц, наиболее богатых и 
всего 6 проц. - на долю 20 
проц, самых бедных.

Сохраняется два неясных мо
мента. Как отреагирует россий
ская экономика, если сойдут на 
нет два фактора оживления - 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

стения от различных болезней, 
вынуждены использовать удоб
рений в семь раз больше, чем 
их североамериканские колле
ги. К тому же Япония по площа
ди меньше Калифорнии, а насе
ляют ее целых 127 млн. чело
век. Крошечные хозяйства ютят
ся одно к другому, и даже если 
попытаться выращивать продук
ты на органических удобрениях, 
то урожай — заведомо более 
низкий — может запросто впи
тать химикаты с соседней фер
мы.

Некоторые предприимчивые 
компании намерены вынести 
сельскохозяйственное произ
водство за рубеж, как это дела
ют с промышленными предпри
ятиями. И вскоре будет очень 
прибыльно ввозить обратно в 
страну выращенные на японс
ких угодьях в Китае и других 
соседних азиатских странах «чи
стые» продукты.

Однако, как утверждают неко
торые аналитики, подобные тен
денции очень опасны — ведь со 
временем тем же китайцам тоже 
захочется есть только «чистые» 
продукты, и тогда Япония может 
даже оказаться под угрозой про
довольственного кризиса.

Демографы
сомневаются

Индуистское ли 
Королевство Непал? 
Что за вопрос, можно 
сказать. Конечно, да, 
причем единственное в 
мире. Однако демографы 
расхожее утверждение 
ныне ставят под сомнение.

Индуистским Непал называ
ют издревле. Потому что счита
ется, что индуизм родился сре
ди гималайских вершин. Свя
щенная для индуистов гора Кай
лас, где, верят они, обитают бог 
Вишну и его супруга Парвати, 
находится в Гималаях. Кроме 
того, основная часть непальс
кого населения все время счи
талась индуистской. По статис
тике 1991 года, таковыми были, 
вернее, называли себя, 84 про
цента непальцев. Так вот, спе
циалисты теперь утверждают, 
что к индуистам относили себя 
до последнего времени этничес
кие коренные меньшинства. Это 
- лимбу, рай, такали, сунавары, 
гурунги, таманги... В общем, 
около 60 процентов всего насе
ления страны. Так повелось с 
первой переписи 1911 года. Тог
да был выдвинут официальный 
лозунг «Единство в многообра
зии» и под него подгонялись 
результаты переписи. Пересчет 
числа жителей проводился каж
дые 10 лет. И проблем не было.

Но в прошлом году, с нача
лом в мае очередной кампании 
по определению числа и соста
ва населения, власти столкну
лись с неожиданностями. Около 
половины выходцев из малых 
этносов отказываются регистри
роваться в анкетах как «индуис
ты» и требуют записать их «буд
дистами». Сказывается набира
ющее силу этническое и рели
гиозное самосознание.

Соотношение между индуис
тами и буддистами, признают в 
отвечающем за перепись депар
таменте, на этот раз может быть 
таким, что право Непала назы
ваться индуистским королев
ством станет достоянием исто
рии.

Станислав БЫЧКОВ.

эффект от девальвации рубля в 
1998 году и высокие цены на 
нефть? Ответ будет частично 
зависеть, по мнению аналити
ков, от претворения в жизнь 
экономических и социальных 
реформ, принятых Думой летом 
2000 года. Эти реформы пред
лагают новый налоговый ко
декс, снижение ставки налого
обложения компаний до 24 
проц., устранение администра
тивных препятствий для дея
тельности предприятий, разре
шение на продажу земель в го
родской зоне, пересмотр тру
дового кодекса.

Однако намеченные сроки не 
совсем соблюдаются. Реформа 
банковского сектора не продви
нулась. Сегодня взоры обраще
ны к энергетической компании 
РАО «ЕЭС России», одной из 
крупнейших государственных 
монополий, которую Кремль хо
чет реорганизовать. В газовом 
секторе, контролируемом Газ
промом, одной из крупнейших 
компаний в мире, новый дирек
тор, судя по всему, с трудом 
добивается минимума прозрач
ности.

Но в обстановке, сложившей
ся после 11 сентября, когда Рос
сия во главе с Владимиром Пу
тиным стремится упрочить свои 
добрые отношения с Западом, 
в Москве, где говорят о необ
ходимости продвигать старые 
проекты: интеграцию во Все
мирную торговую организацию 
(ВТО) и получение Россией ста
туса страны с рыночной эконо
микой, превалирует, судя по 
всему, доверие. И, так сказать, 
между строк решается вопрос о 
связях с Европейским союзом, 
на долю которого в экспорте 
России приходится 35 проц., и 
эта доля могла бы вырасти до 
50 проц, и более после расши
рения ЕС на Восток.

Чемпион остался 
без мелалей

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
После годичного переры

ва архангельский “Водник” 
вернул себе звание силь
нейшей команды страны.

Оба финальных матча с ни
жегородским “Стартом" буду
щие чемпионы провели на сво
ем стадионе, поскольку в горо
де на Волге уже растаял лед. В 
первой встрече была зафикси
рована ничья - 6:6, а в повтор
ной “Водник” взял верх - 6:4.

Бронзовые награды доста
лись кемеровскому “Кузбассу”. 
Дома “Кузбасс" победил про
шлогоднего чемпиона (“Ени
сей") - 6:3, а на выезде с та
ким же счетом уступил. Было 
назначено дополнительное вре
мя до первого гола, который 
забили кемеровчане.

Пятое место досталось ха
баровскому клубу “СКА-Нефтя- 
ник”, который дважды обыграл 
кировскую “Родину": на выезде 
- 6:5, а затем и дома - 3:2.

Стыковые матчи за 7-8 
места: “Уральский трубник” 
(Первоуральск) - “Ракета” 
(Казань). 5:3 (4,38.Насонов; 
Іб.Куманяев; 32п.Рязанцев; 
5О.Чекубаш - 13,66.Харито
нов; 86.Федосов).

Заключительный матч сезо
на в Первоуральске, проходив
ший в тяжелых условиях (силь
ный ветер, снег с дождем) при
нес победу "Трубнику". В пер
вом тайме преимущество хозя
ев выглядело подавляющим, и 
счет вполне бы мог быть не 
4:1, а, скажем, 7:0. Сразу пос
ле перерыва эффектный про
ход О.Чекубаша закончился пя
тым голом, после чего перво
уральская команда практичес
ки... остановилась. В итоге ка
занцы отквитали два мяча и 
добились (с учетом ответного 
матча в столице Татарии) впол
не приемлемого для себя ре
зультата.

“Ракета” (Казань) - 
“Уральский трубник” (Пер
воуральск). 5:4 (43.Юсупов;

Третье поражение полряд
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) - ХК “Липецк” 
(Липецк). 2:5 (2.Кочетков; 
бО.Елаков - 14.Виноградов; 
46.Яковлев; 52.Гаврилин; 
52.Богусевич; 59.Бахму
тов).

До финиша финального тур
нира команд высшей лиги еще 
ой как далеко, но уже матч тре
тьего тура носил для “Динамо- 
Энергии” характер решающе
го. Команда столицы Среднего 
Урала оказалась единственной, 
не набравшей в двух стартовых 
матчах ни одного очка, и тре
тье поражение подряд практи
чески не оставляло шансов на
стичь стремительно уходящих 
вперед соперников. Веру в сво
их хоккеистов проявили зри
тели, до отказа заполнившие 
небольшой зал тренировочно
го катка в Курганово.

Начали динамовцы, что на
зывается, за здравие. Первые 
две смены динамовцев практи
чески не выпускали соперни
ков из зоны защиты, а третья 
ознаменовала свой первый вы
ход на лед голом. Олимпиец 
В.Бекбулатов своевременно 
снабдил шайбой набравшего 
ход Д.Кочеткова, и тот резким 
кистевым броском поразил во
рота О.Лаврецкого. Липчане 
продемонстрировали завидное 
умение “держать удар”. Доста
точно быстро они перехватили 
инициативу, и голкиперу дина
мовцев С.Хорошуну все чаще 
приходилось вступать в игру. 
Герой предыдущего матча лип
чан с новосибирцами А.Виног
радов (он сделал “хет-трик”) 
броском с “пятачка" сравнял 
счет. Были у гостей и другие 
выгодные моменты.

-Гости поопытнее, помасте
ровитее, -заметил инспектор 
матча москвич Ю.Разоренов. - 
У них больше бегают не игро
ки, а шайба. И, в конце концов, 
это обстоятельство может ска
заться.

Известный в прошлом ар
битр словно в воду смотрел.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ

КА. Сразу три крупных всерос
сийских соревнования состоялись 
в московском спорткомплексе 
“Олимпийский”. В чемпионате 
страны в многоборье команда 
Уральского федерального округа, 
за которую выступали екатерин
буржцы Евгений Крылов, Дмит
рий Древин, Алексей Сивоклоков, 
Александр Погорельцев и Антон 
Лобанов, заняла третье место, 
пропустив вперед только хозяев 
помоста и волжан. В индивиду
альном зачете Крылов стал брон
зовым призером (“золото” доста
лось новосибирцу Евгению Под
горному, "серебро" - москвичу 
Алексею Бондаренко).

В розыгрыше Кубка России в 
отдельных упражнениях у нас от
личился опять-таки Крылов (пер
вое место на кольцах и второе - 
в вольных упражнениях), а также 
Древин (третье - на брусьях).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины.

49п.Колосов; 50.Губарев; 
68.Харитонов; 78.3агарс- 
ких - 18.Насонов; 25.Ку- 
маняев; 40,66.Рязанцев).

Как и в первом матче, пер
воуральцы отлично провели 
первый тайм, выиграв его со 
счетом 3:1. Когда за 12 минут 
до финального свистка после 
розыгрыша углового А.Загар- 
ских впервые вывел “Ракету" 
вперед - 5:4, некоторые со
мнения в исходе двухраундо
вого поединка все-таки появи
лись. Но для общего успеха 
казанцам необходимо было 
забивать еще дважды, что сде
лать им так и не удалось.

В итоге “Трубник” финиши
ровал седьмым, что несколь
ко хуже прошлогоднего пока
зателя, когда первоуральцы 
были пятыми. А итоговый рей
тинг всех 22 клубов высшей 
лиги выглядит так: 1. “Вод
ник”; 2. “Старт", 3. “Кузбасс”; 
4. “Енисей"; 5. “СКА-Нефтя- 
ник”, 6. “Родина”; 7. “Уральс
кий трубник”; 8. “Ракета”; 9. 
“Сибскана”; 10. “Сибсельмаш”; 
11. “Строитель”; 12. “Маяк-АО 
БАЗ”; 13. “Волга"; 14. “Сая
ны”; 15. “Зоркий”; 16. “Метал
лург"; 17. “Юность"; 18. “СКА- 
Забайкалец”; 19. “СКА-Сверд- 
ловск”; 20. “Локомотив”; 21. 
“Агрохим”; 22. “Север”. На бу
дущий сезон “Север” покида
ет элитный дивизион, а заме
нит его ХК “Мончегорск”, вы
игравший на своем льду фи
нальный турнир шести силь
нейших команд первой лиги 
(наш “Маяк-2” занял четвер
тое место).

Завершит календарь внут- 
рироссийских соревнований 
розыгрыш Кубка России в Ка
зани с 14 по 17 марта. В чет
вертьфиналах встречаются: 
"Уральский трубник” - “Ени
сей”, "Ракета” - “Старт”, “СКА- 
Нефтяник” - "Кузбасс”, “Вод
ник" - “Родина”.

Алексей СЛАВИН.

Если во втором периоде счет 
не изменился (все тот же не
угомонный А.Виноградов по
пал в штангу), то в заключи
тельной двадцатиминутке го
сти добились своего. Екате
ринбуржцы с огромным тру
дом отстояли свои ворота пос
ле удаления Д.Елакова, но, 
едва тот появился на льду, 
И.Яковлев, опять-таки с “пя
тачка”, забросил вторую шай
бу. Вскоре уральцы упустили 
А.Гаврилина. Первую его по
пытку поразить цель пресек 
С.Хорошун, но защитники по
мочь своему голкиперу явно 
не спешили, и повторный бро
сок форварда липчан оказал
ся точным. Тут же гости ра
зыграли красивую многохо
довку и счет стал 4:1. И уж 
просто вопиющим выглядел 
пятый гол, когда в сопровож
дении В.Гусева и А.Кулагина 
опытный нападающий ХК “Ли
пецк” И.Бахмутов едва ли не 
пешком добрался до ворот 
динамовцев и вогнал шайбу в 
сетку. Вдобавок, произошел 
этот эпизод, когда гости иг
рали в меньшинстве. Спустя 
несколько секунд динамовцы 
все-таки реализовали числен
ное преимущество. Проводив
ший свой первый в финаль
ном турнире матч Д.Елаков 
распечатал ворота продержав
шегося “сухим" всего 23 се
кунды второго голкипера гос
тей В.Чумичева.

-У меня нет никаких сомне
ний в закономерности исхода 
матча, —заявил после финаль
ной сирены главный тренер 
гостей А.Зачесов. -Наша ко
манда выглядела значительно 
сильнее соперника, но долго 
не могла воплотить свое пре
имущество в голы. Но рано 
или поздно это должно было 
произойти.

Результаты остальных матчей: 
"Сибирь" - ХК ЦСКА 3:1, "Газо
вик" — "Витязь" 1:3, "Энергия" — 
"Химик" 4:6.

Алексей КУРОШ.

Чемпионат России. Суперли
га. “Самотлор” (Нижневартовск) 
- "УЭМ-Изумруд” (Екатерин
бург). 3:0 (25:20, 25:18, 25:16) и 
1:3 (26:24, 16:25, 23:25, 22:25). 
Положение в лидирующей груп
пе выглядит так: “Динамо- 
МГФСО-Олимп" - 68 очков (38 
матчей), “Локомотив-Белогорье” 
- 67 (36), "МГТУ-Лужники” - 66 
(36), "УЭМ-Изумруд” - 61 (36).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га “Б”. “Евраз” (Екатеринбург)- 
"Металлург-Университет” (Магни
тогорск). 77:72 и 75:78. Подроб
ности - в следующем номере.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. Высшая лига. В
ключевом матче седьмого тура 
в Москве екатеринбургский клуб 
“ВИЗ-Синара” проиграл “Но
рильскому никелю” - 2:6, кото
рый на сей раз не потерял ни 
одного очка. Подробности —- в 
следующем номере.
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1/1 все-таки суп состоялся.
Людской суд!

В Нижних Сергах состоялся суд над убийцами собаки — 
милиционерами И.Новиковым и К.Пильниковым. Событие 
невероятное: факт жестокого уничтожения животного стал 
предметом судебного разбирательства.

В том, что дело дошло до 
суда, — заслуга хозяина убитой 
лайки — Сергея Блинова, жите
ля г. Михайловска. Его стой
кость, веру в справедливость 
поддерживала и “ОГ" —дважды 
рассказывала читателям и о слу
чившемся, и о том, как хозяин 
собаки пытался в судебном по
рядке наказать виновников 
убийства.

Напомню предысторию этих 
событий. 14 мая прошлого года 
Сергей Блинов выехал порыба
чить на Михайловский пруд, взяв 
с собой свою любимицу — пяти
месячного щенка по кличке 
Лада. По соседству рыбачили 
три его друга — С.Хрущев, П.По
номарев, С.Гришаев. Собака по
бежала на пригорок. Пусть, ре
шил Блинов, побегает по трав
ке, всю зиму прожила в избе. 
Недалеко он услышал шум двух 
причаливших к берегу моторных 
лодок, а следом — выстрелы и 
собачий визг. Выскочив на при
горок, увидел свою Ладу в луже 
крови. А рядом с автоматом и 
пистолетом в руках стояли ми
лиционеры И.Новиков и К.Пиль
ников.

—За что сгубили собаку? — 
двинулся к ним Блинов.

—Не твое дело! — огрызнул
ся Новиков и наставил на хозя
ина погибшей собаки автомат.

...Мы уже рассказывали чи
тателям о мытарствах хозяина 
Лады, когда он, добиваясь спра
ведливости, обходил служебные 
кабинеты: его нигде не желали 
слушать — ни в милиции, ни в 
прокуратуре. Помощник райпро
курора даже обвинил Блинова в 
том, что он "сам ударил по лицу 
Пильникова, за что и поплатил
ся собакой”. Сергей Николае
вич опешил тогда: стоя под на
веденным на него дулом авто
мата, он просто не мог себе 
такое позволить. И вообще, если 
бы не оказались на берегу пру
да трое рыбаков-приятелей, не

сдобровать бы было и хозяину 
убитой лайки.

Свое заявление с требовани
ем привлечь к ответственности 
распоясавшихся милиционеров 
Блинов, после долгих проволо
чек, вручил лично прокурору 
района. Его показания подтвер
дили письменно те трое рыба
ков, члены местного рыбохотоб- 
щества, обвинившие, кстати, в 
преступлении и своего предсе
дателя Мигачева, который был 
в лодке вместе с милиционера
ми и не сделал даже попытки 
предотвратить роковые выстре
лы. Вместе с заявлением в рай
прокуратуру был приложен и 
документ “о насильственной 
смерти собаки”. Оформление 
документа потребовало прове
дения эксгумации собаки, что 
вновь доставило горе ее хозяи
ну.

Жители Михайловска, внима
тельно следившие за события
ми, выражали Блинову сочув
ствие, поддержку, и это очень 
помогло выстоять, даже тогда, 
когда один из его высоких на
чальников в Управлении облас
тной противопожарной службы 
предложил ему либо уволиться, 
либо забрать заявление из про
куратуры.

Решение приняла Межрайон
ная природоохранная прокура
тура: было заведено уголовное 
дело по ст.245 ч.2 УК РФ "Жес
токое обращение с животным” 
и, как сказал тогда корреспон
денту "ОГ” помощник прокуро
ра Игорь Мелков, “к концу авгу
ста оно должно быть рассмот
рено и передано в суд”.

Суда над сотрудниками Ми
хайловского городского отделе
ния милиции — оперуполномо
ченным ОУР старшим лейтенан
том И.Новиковым и милиционе
ром ППСМ старшим сержантом 
милиции К.Пильниковым, ждал 
весь Михайловск. Напряженное 
ожидание объяснялось прежде

всего тем, что люди просто не 
верили, что судебное разбира
тельство по факту убийства со
баки состоится. Что работники 
правоохранительных органов, 
сами преступившие закон, ока
жутся на скамье подсудимых. Но 
суд все же состоялся, его засе
дание прошло в середине фев
раля 2002 года.

Из Екатеринбурга в Нижние 
Серги прибыла помощник про
курора природоохранной проку
ратуры Наталья Замуруева. При
ехал адвокат Блинова — Алек
сандр Черноскутов вместе со 
своей помощницей Мариной 
Зайцевой. Прибыли журналис
ты телевизионной программы 
“Времечко” и корреспондент 
“ОГ”. Приехала и председатель 
областного общества защиты 
животных Л.Белоглазова.

Началось судебное разбира
тельство с допроса подсудимых 
И.Новикова и К.Пильникова. Су
дья Любовь Ивановна Савичева 
вела его спокойно и даже дру
желюбно. Она не прогневалась, 
услышав на свой вопрос об ад
вокатах подсудимых невнятные 
ответы, что таковых нет: их ад
вокаты нездоровы. На вопрос 
судьи о месте работы их защит
ников, К.Пильников назвал ад
рес адвокатуры, которой, как 
прокомментировала сама судья, 
уже не существует. Однако Са
вичева спокойно пояснила, что 
тому и другому подсудимому 
будет выделен адвокат на вре
мя судебного разбиратель
ства.

Затем, продолжая допрос, 
судья задавала вопросы обви
няемым об образовании, семей

ном положении, месте работы и 
месте жительства. Зал узнал с 
удивлением, что И.Новиков — 
юрист с высшим образованием. 
Значит, он-то хорошо знал, что 
без присутствия его защитника, 
а также отсутствия такового у 
Пильникова судебное заседа
ние не состоится. Ну предло
жат ему адвоката, а он, подсу
димый, вправе от него отказать
ся: не понравился! Подобная 
процедура может продолжаться 
долго. А куда ему, а также Пиль- 
никову, спешить? Работают, как 
и прежде, в Михайловском го
родском отделении милиции.

Неожиданно поднялся сам 
Сергей Блинов, тот, кто стра
дая о погибшей собаке, девять 
месяцев ждал этого суда.

—Я хочу дать вам, судья Са
вичева, отвод! — произнес Бли
нов. —Я вам не доверяю. Вы не 
можете быть объективной, по
скольку ваш муж, зам. началь
ника районной милиции, с са
мого начала отнесся скептичес
ки к факту убийства собаки.

Стало звеняще тихо в огром
ном зале. Все смотрели на Бли
нова, а он вновь твердо произ
нес: “Отвод!".

Судья, не соглашаясь, пыта
лась объяснить залу, что никто, 
в том числе и ее муж, который 
сейчас на пенсии, не может вли
ять на ее убеждения. Но потер
певший стойко отстаивал свою 
позицию.

—Суд удаляется на совеща
ние! — возвестила наконец одна 
из заседателей.

Длилось совещание более 
часа, а, вернувшись, судья Л.Са
вичева проинформировала при
сутствующих, что “отвод ею при
нят, для ведения данного дела 
будет назначен другой судья”.

Удрученно покидали мы зал, 
и только обвиняемые бодрень
ко торопились к двери, пресе
кая попытки журналистских рас
спросов. Высокий крепыш Но
виков, чуть пониже — Пильни
ков, одетые в штатское, явно 
стремились быть как можно не
заметней. А тогда, на берегу 
пруда, в милицейской форме с 
автоматом и пистолетом в ру
ках, мнили себя “героями”, ко
торым и закон не писан.

—Вполне возможно, что этот 
суд больше не состоится, — про
комментировал ситуацию юрист 
А. Черноскутов. — В мае грядет 
амнистия, под действие кото

рой подпадут, возможно, дея
ния Новикова и Пильникова. Для 
них сегодня главное — тянуть 
время, что они успешно и дела
ют.

Но даже если, как считают 
адвокат Черноскутов и сотруд
ники природоохранной прокура
туры, дело дойдет до амнистии, 
Новикову и Пильникову придет
ся в своих заявлениях о поми
ловании признаваться в совер
шенном преступлении. И это бу
дет официальный документ, 
официальное признание.

Судебное заседание отложе
но, но состоялся суд другой, 
людской. После судебного за
седания нас окружили местные 
жители.

—Виновные должны понести 
наказание! — требовал житель 
г.Михайловска Борис Требуши- 
нин, специально приехавший в 
Нижние Серги на суд.

—Весь город Михайловск воз
мущен самоуправством мили
ционеров, требует воздать по 
заслугам! — вторили остальные, 
называя подсудимых словами, 
воспроизвести которые трудно 
на газетной полосе.

Помощник прокурора приро
доохранной прокуратуры Ната
лья Замуруева вспомнила о не
давнем случае в Ревде, когда 
некий Е. Юрлов, чтобы навредить 
своей квартирной хозяйке, из 
хулиганских побуждений убил с 
особой жестокостью на ее гла
зах котенка. Сейчас хулиган при
говорен по ст. 245 ч.1 УК к при
нудительным работам с удер
жанием 15 процентов из его за
работка в доход государству: 
наказан он за жестокость.

Нет, совсем не случайно, как 
выяснилось в суде, И.Новиков 
сменил местожительство: зем
ля горит под ногами преступив
ших главную человеческую за
поведь. И суд людской точно 
назвал “кто есть кто".

Но дело не закончено. Ре
дакция “ОГ” будет следить за 
дальнейшими событиями, что
бы рассказать читателям не 
только о преступлении. Но и на
казании.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Сергей Бли

нов со своей новой собакой 
— лайкой. Погибшая Лада 
была младше на три меся
ца.

Фото Сергея ЕРШОВА.

■ МЕМОРИАЛ ЕВГЕНИЯ САВКОВА

К техосмотру грузового автотранспорта и всегда:

НИТРОЭМАЛИ “НЦ-132” (14 цветов) 
РАСТВОРИТЕЛИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 
“ФКУ-1”, ШПАТЛЕВКИ,

а также:
АВТОШИНЫ, АККУМУЛЯТОРЫ, ШЛАНГИ РВД, 

ГЕРМЕТИК “АБРИС”, АВТОХИМИЯ, 
АВТОКОСМЕТИКА

Любые реальные объемы. 
При больших партиях - скидки.

Шиномонтаж, ремонт грузовых автошин

620078, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71 
(удобная парковка) 

Тел. (3432) 74-05-19, 74-40-09 
www.himprod.ru

Уралкурортсервис реализует путевки 
на I, II кварталы 2002 г. в здравницы: 

“Обуховский”, “Руш”, “Самоцвет”, “Нижние Серги”, 
“Усть-Качка”, “Зеленый Мыс”, “Дюжонок", “Липовка”, 

“Озеро Чусовское”, "Уральский строитель".
Тел. (3432) 71-88-30, 71-88-31.

Строители Среднего Урала понесли тяжелую утрату - 9 марта 
2002 года на 71-м году жизни скончался замечательный человек, 
заслуженный строитель РСФСР, бывший заместитель управляю
щего трестом "Уралтяжтрубстрой", управляющий АПО “Чусовс
кое”

КРИНИЦЫН 
Геннадий Георгиевич.

Светлая память о прекрасном человеке, отличном специалис
те, муже, отце навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по
койного.

Карлов А.В., Клинов В.В., Ткачук А.И.,
Суруда В.Б., Лощенко А.Л.

Памяти
Генриха Иванова

9 марта после тяжелой непродолжительной болезни, 
немного не дожив до своего 65-летия, ушел из жизни 
заместитель директора по общим вопросам - начальник 
управления объектов социальной сферы АООТ “Урал
электромедь” Иванов Генрих Федорович.

По штурйовй 
наілй

лестнице Небеса нац гораніи
Убедительной победой 
наших земляков 
завершились
Всероссийские 
соревнования по пожарно
прикладному виду спорта 
“Мемориал Евгения 
Савкова”. Свердловчане 
завоевали командный приз 
и три из четырех золотых 
медалей в личном зачете.

Одним из видных деятелей 
пожарного дела России был Ев
гений Петрович Савков, возглав
лявший с 1964 по 1974 гг. по
жарную охрану Свердловской 
области. Он прошел путь от ря
дового до руководителя, был 
новатором пожарного дела, спо
собствовал развитию пожарно
прикладного спорта. При его 
поддержке в течение многих лет 
спортсмены сборной Свердлов
ской области блистали на со
стязаниях всероссийского и 
международного уровня, а во 
всероссийском рейтинге три 
года подряд занимают первое 
место. Кроме того, большую 
часть сборной России составля
ют наши земляки.

И поэтому в честь Евгения 
Петровича уже много лет прово
дятся соревнования по пожар
но-прикладному спорту. В этом 
году в них приняли участие де
вятнадцать команд из различ
ных регионов России. Среди уча
стников - восемь мастеров 
спорта международного класса 
и 76 мастеров спорта. Повод 
достойный: VI “Мемориал Евге
ния Савкова” проводился в ка
нун 65-летнего юбилея пожар

но-прикладного спорта России. 
По такому случаю на соревно
вания были приглашены почет
ные гости, сын Е.Савкова Вале
рий.

На предыдущем “Мемориале” 
свердловчане одержали победы 
во всех видах программы. И нын
че борьба была не из легких. В 
подъеме по штурмовой лестни
це в окно четвертого этажа учеб
ной башни победу удалось выр
вать пожарному из Озерска Мак
симу Гречко. В призерах наши 
— Дмитрий Демин и Валерий 
Евдокимов. 100-метровую поло
су с препятствиями быстрее всех 
преодолел наш земляк, мастер 
спорта международного класса 
Сергей Баранов с новым рекор
дом России — за 15,71 сек. В 
установке и подъеме по выд
вижной трехколенной лестнице 
в окно третьего этажа учебной 
башни три ступени пьедестала 
почета заняли свердловчане: 
Иван Гаврилов и Павел Чуди- 
новских - первые, Владимир 
Алексеенко и Валерий Евдоки
мов - вторые, Дмитрий Демин и 
Сергей Баранов - третьи. По

результатам выступлений во 
всех трех видах наибольшее ко
личество очков набрал предста
витель команды Свердловской 
области Сергей Баранов, заво
евавший специальный приз.

И командный приз достался 
сборной нашей области, далее 
— команды ОГПС-49 (г.Екате
ринбург), Ханты-Мансийского 
округа. В шестой раз подряд ко
манда нашей области стала об
ладателем главного приза “Ме
мориала Е.Савкова”. Двадцать 
участников соревнований впер
вые выполнили норматив мас
тера спорта.

Победители были награжде
ны дипломами и денежными пре
миями, а для всех болельщиков 
это мероприятие стало настоя
щим спортивным праздником.

Соревнования завершились, 
участники их вернулись к своим 
служебным обязанностям. Сер
гей Бакиров, мастер спорта 
международного класса, рабо
тает заместителем начальника 
по работе с кадрами 1-го отря
да УГПС. Дмитрий Демин, мас
тер спорта международного 
класса, самый молодой в сбор
ной, служит старшим инспекто
ром отдела государственного 
пожарного надзора того же под
разделения, а мастер спорта 
Павел Чудиновских — старшим 
инженером-электромехаником 
4-го регионального специализи
рованного отряда, на базе ко
торого проходили соревнования.

Лариса ИВАНОВА.
Фото 

Салавата ЗАГИДУЛИНА.

едины
В стенах Свердловской областной межнациональной 
библиотеки состоялось открытие программы “Небеса над 
горами едины”, посвященной народам Кавказа.

В 2002 году библиотеке ис
полняется 10 лет. В связи с этим 
здесь приступили к реализации 
юбилейного проекта “Многого
лосье”, который включает в себя 
презентации собранных за 10 
лет работы этнокультурных кол
лекций литературы народов Рос
сии (в том числе и на их родных 
языках) по истории, этнографии, 
традиционной и современной 
культуре разных этносов и на
родностей России и ближнего 
зарубежья, представители кото
рых проживают в Екатеринбур
ге и на Урале. Первая в серии 
презентаций коллекция, пред
ставляющая собой три экспози
ции, посвящена народам Кавка
за.

Историю народов Кавказа, их 
нередко непростые взаимоот
ношения с северным соседом 
Россией освещает большая 
книжная выставка “Россия и 
Кавказ. Исторические очерки”. 
Сделана попытка развернуть 
широкую панораму мнений и 
идей разных историков и поли
тологов: от идеологов “импер
ской семьи единой” до тех, кто 
насчитывает “400 лет Кавказс

кой войны”. Именно об этом 
говорил в своем выступлении 
на презентации старший науч
ный сотрудник института исто
рии и археологии УрО РАН Е.Ру
косуев. Подборка материалов 
об истории Кавказа появилась 
в журнале “Военный коммента
тор” (издание Уральского гума
нитарного университета и из
дательства “Университет"), ко
торый представил главный ре
дактор В.Белолугов.

С древнейших времен взаи
модействуют культуры Кавказа 
и близлежащих южнорусских зе
мель. Особую роль кавказская 
проблематика приобретает в 
русской культуре XIX века. И 
этот процесс взаимовлияния 
культур кажется ослепительно 
ярким на протяжении всего XX 
века. Убедительно показывает 
это вторая экспозиция “Нацио
нальное достояние”.

Книжная выставка “Небеса 
над горами едины”, давшая имя 
всей коллекции, рассказывает 
о литературе кавказских наро
дов. Пятнадцать столетий хра
нились в народной памяти “Нар
ты" - предания осетин, адыгей

цев, кабардинцев, черкесов о 
сказочных богатырях на земле 
Кавказа. От Руставели и Низа
ми до сегодняшних журнальных 
публикаций представлены изда
ния из собрания межнациональ
ной библиотеки.

Здесь каждый имеет возмож
ность увидеть то самое много
голосье, могучий хор поэтов, 
прозаиков, драматургов - ар
мянских, грузинских, аварских, 
балкарских, азербайджанских, 
чеченских и многих других. И 
все это в переводах мастеров 
русской литературы, сделавших 
песни горцев понятными всем 
народам России.

В “Литературной гостиной" 
звучали стихи современных по
этов; свою книгу “Екатерин
бург—Тбилиси: тени старого го
рода” представил автор А.Фи
лимонов; стихи современного 
грузинского поэта М.Джгубурия 
прочел на языке оригинала и в 
своих переводах председатель 
Екатеринбургского отделения 
Союза российских писателей 
А.Титов.

Выставки этнокультурной 
коллекции “Небеса над горами 
едины" открыты для всех жела
ющих в течение марта, и со
трудники библиотеки готовы 
дать консультации, провести 
обзоры литературы.

Виктория АРСЕНТЬЕВА.

Генрих Федорович начал 
свою трудовую деятельность в 
1958 году котельщиком ремонт
но-механического цеха Пыш- 
минского медеэлектролитного 
завода. Затем был переведен 
на Пышминский опытный завод, 
где прошел трудовой путь от 
мастера до начальника меха
нического цеха.

В 1973 году его назначают 
директором производственно
го объединения “Радуга”. Под 
его руководством из отсталого 
предприятия “Радуга" стано
вится одним из передовых 
предприятий не только города, 
но и страны, за эти заслуги 
Генрих Иванов был награжден 
орденом “Знак Почета”.

В 1994 году Генриху Федо
ровичу, разностороннему и 
опытному руководителю, было 
доверено возглавить админис
трацию города Верхняя Пыш
ма. Благодаря его усилиям, в

трудный, переходный для на
шей страны период сохранялся 
и развивался производствен
ный и социальный потенциал 
города.

В 1996 году Иванов Г.Ф. на
значен директором строящего
ся спортивно-оздоровительно
го комплекса, а затем - замес
тителем директора по общим 
вопросам - начальником управ
ления объектов социальной 
сферы АООТ “Уралэлектро
медь”. Здесь проявляются та
кие его качества, как человеч
ность, умение понять нужды и 
чаяния людей, помочь в труд
ную минуту. Природная чут
кость в сочетании с большим 
опытом и талантом организа
тора позволили Генриху Федо
ровичу поднять социальную 
сферу как АООТ “Уралэлектро
медь”, так и ОАО “Уральская 
горно-металлургическая компа
ния” на должный уровень. В 
2001 году он был награжден 
Орденом Почета.

Ушел из жизни дорогой, хо
роший человек. Сильный, во
левой и жизнелюбивый, он был 
душой нашего коллектива, оба
ятельным мужчиной и верным 
другом.

Его знали и любили в нашем 
городе, на нашем предприятии. 
Нам будет его очень не хва
тать. Мы выражаем самые сер
дечные соболезнования родным 
и близким Генриха Федорови
ча Иванова.

Администрация 
и трудовой коллектив 

АООТ “Уралэлектромедь”.

■ ИНИЦИАТИВА

Ветеранам помогут
Прослушав теоретический 
курс, первокурсники 
Ревдинского медицинского 
колледжа, обучающиеся по 
специальностям 
«Медицинская сестра» и 
«Фельдшер», теперь на 
деле постараются 
применить свои знания по 
геронтологии.

До мая шесть бригад прой
дут практику в Доме ветера
нов. Контроль за их работой 
будет осуществлять преподава
тель медицинского колледжа

Лариса Гарбузова. Цель прак
тических занятий - общение, 
знакомство и помощь преста
релым людям в решении их жи
тейских проблем.

Как отмечает директор 
Дома ветеранов Галина Каши
на, будущие медики не пер
вый год приходят на практику. 
Ветераны, которым они помо
гали, с большим теплом отзы
ваются о ребятах. «В первую 
очередь, - замечает Галина 
Анатольевна, - мы направля
ем практикантов к тем, кто не

студенты
может самостоятельно обслу
живать себя. Если кому-то из 
жильцов нужна помощь, они 
подают нам заявки. По ним 
затем распределяются студен
ты. Но больше всего привле
кает наших подопечных то, что 
они могут общаться с молоде
жью. Ведь старикам так не хва
тает элементарного общения. 
Поэтому и благодарят ветера
ны молодых, и ждут каждого 
их визита".

Татьяна РУДОМЕТОВА.

Министерство физической культуры, спорта и туризма Сверд
ловской области выражает глубокое соболезнование родным и 
близким

ПИНЖАКОВА
Глеба Васильевича 

в связи с его кончиной.
Память об этом замечательном человеке - талантливом педа

гоге, судье Всесоюзной категории, тренере, председателе обла
стной коллегии судей велосипедного спорта, ветеране Великой 
Отечественной войны — сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким и 
друзьям

КАВУНОВА 
Александра Васильевича, 

работавшего генеральным директором общественно-спортивно
го центра “Уралочка”.

Похороны состоятся 13 марта в 11.00 по адресу: Мамина-1 
Сибиряка, 16.

Министерство физической культуры,! 
спорта и туризма. Й

Редакция “Областной газеты" выражает свои соболезнования 
сотруднику газеты Косолапову Сергею Анатольевичу в связи со 
смертью его матери

Нины Константиновны.
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