
Вечерний Екатеринбург. — 1999. — 17 нояб.
ОФИЦИАnЬНО -------------------------

ПОСТАНОВJIЕIШЕ ГЛАВЬI ГОРОДА ЕКАТЕРIШБУРГА 
от 15.11.99 № 1157 
г. Екатеринбург 

О присрщении премий 
имени В.И.Татищева и 
В.И. де Гешпmа 

В соответствии с поставовлев:ием rлавы rорода Екатеринбурга № 860 
от 02.11.98 «О положении, пам.ятв:ой медали и порядхе представления 
работ на соискание премии имеви В.И.Татищева и В.И. де Гешm:на>1 за 
работы, внесшие значвтел:ъный ВI<JiaД в науку, техв:шсу, :медицину, ис
кусство, куJIЬтуру, архитехтуру, строИТельство и развитие прОизводства, 

выполненные жителя:ми rорода Екатеринбурга или реализованные впер· 
вые в городе Екатеринбурге, и на основании решений профильных 
комиссий по _Пj>ИСуждению премий 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Присудить премию имени В.И.Татищева и В.И. де Гешm:на в раз· 

:мере 10 тысяч рублей каждая: 

в об.пасrи ваукв: 
1. За paflary «Соврекев:в:ый Фв· 

nософс:кн А СJIОварь» 
1.1. Кемерову Вячеславу Евге

ньевичу - доктору философских 
наук, профессору, заведующему 
кафедрой ~ральского rосударствен· 
ного университета; 

1.2. Керимову Тапдыr Хафизо
вичу - :кандида'!'У_ философсюп 
наук, доценту УрГУ; 

1.3. Пивоварову Даниилу Ва· 
леитиновичу - доктору философ
ских наук, проd>ессору, заведующе
му :кафедрой Уральского государ· 
ствеяного университета. 

2. За работу «Красная :кииrа 
Средвеrо Урала (Свердловская в 
Пермская области): редкие в вахо
дящиеся под угрозой всчезвовеввя 
виды zи:воrвъп в растеив::Ь 

2.1. Баландину Сергею Виталь
евичу - J<Зици:цату биологических 
наук, научному сотруднику Иясти· 
тута экологии растений и живот· 
ЯЬIХ УрО РАН; 

2.2. Горбунову Павлу Юяееви· 
чу - старшему лаборанту Иясти· 
тута экологии растений и живот· 
ЯЬIХ УрО РАН; 

2.3. ГорчаковСRОму Павлу Лео
нидовичу - академику, главному 

научному сотрудяИRУ Института 
экологии растений и животяьtх 
УрОРАН; 

2.4 Ищенко Влади:миру Георги· 
евичу - .кандидату биологических 
наук, старшему научному сотруд· 

вику Института экологии растений 
и животных УрО РАН; 

2.5. Князеву Михаилу Сергее· 
вичу - научному сотр~днику Бо· 
танического сада УрО РАН; 

2.6. Коровину Вадиму Алексее· 
вичу - кандидату биологических 
наук, доценту Уральского rосудар· 
ствеяного унИВерситета; 

2.7. Магомедовой Маргарите 
Алексеевне - кандидату биологи
qеских наук, старшему научному 

сотруднику Института эколqГИИ ра· 
стений и ЖИВОТЯЬIХ У.рО РАН; 

2.8. Мухину ВиКтору Андреевн· 
чу - доКтору биологических наук, 
професс~_ру, заведующему лабора· 
торией Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН; . 

2.9. Олъшваягу Владимиру Ни
колаевичу - кандидату биологи· 
ческих наук, старшему научи.ому 

сотруднику Института экологии ра· 
стений и животных УрО РАН; 

2.10 Подrаевской Елене Никола
евне - кандидату биологических 
наук, научному сотруднику Инсти
тута экологии растений в живот· 
яых УрО РАН; 

2.11 Салминой Нине Павлов· 
не..;_ младшему научному сотруд· 

вику Института экологии растев:ий 
и животных УрО РАН. 

3. За paflary «Д:вуrrом:яп вауч· 
во-попуп:ярJIОГО вадав:ия «Ехате~ 
t~вябурr. Ист~~ес:кве oчe~~Ji 
(1723-1998)», тер~ Ис· 
тория в соврекев:яость» 

3.1. Алексееву Вениамину Ба· 
СИJIЬевичу - академику, директо· 

ру Института истории и археоло
гии УрО РАН; 

3.2. Арте:мову Евгению Тимофе
евичу - кандидату исторических 

наук, за:меститето директора Ин
с:тв:'J:)'Та истории и археологии УрО 
РАН по научной работе; 

3.3. Викторовой Валентине 
Дмитриевне - кандидату истори
ческих наук, старшему научному 

сотруднику ИяС'!'ШУl'Э Истории и ар
хеологии УрО РАН; 

3.4. Гаврилову Дмитрию Васи
JIЬевичу - доктору исторических 

наук, ведущему научному сотруд

нику Института истории и архео· 
логии УрО РАН; 

3.5. Зубкову Константину Ива
новичу- кандидату исторических 

наук, старшему научному сотруд· 

вику Института истории и архео
логии 'fpO РАН; 

3:6. Козлову Владимиру Алек· 
сандровичу - хаидидату истори· 

чесюп наук, доценту Уральскоrо 
государственного . педагогического 

университета; 

3.7. Корепавову Николаю Семе
новичу - научному сотрудшшу 

Института истории и археологии 
УрОРАН; 

3.8. Плотяшсову Ивану Федоро
вичу-дОIСТОру историчесюа наук, 

профессору Уральского rосудар· 
ствеяяого увиверситета; 

3.9. Побережяшwву Игорю Ба· 
сИJIЬевичу - кянци:цату историче

ских наук, заведующему . отделом 

«История России XVI-XIX вв.>> Ин
~а истории и археологии УрО 

3.io Попову Николаю Назарови
чу - доктору исторических наук, 

профессору, заведующему кафед· 
рой Уральского государственного 
универсцтета; 

3,11 Постникову Сергею Павло
вичу-доктору исторических наук, 

заместите:ЛЮ директора Института 
истории и археологии УрО РАН по 
научной работе. 

в области техmпся: 
4. За paflary «Введревие резуль

'!'ll'l'ОВ фувдам:евтальвъп: вссдедова
явй в прапи:ку :крепдев:ия тонне· 
лей, обеспечев:в.я сохравяости под· 
рабатываем::tп сооруzеВ:в:й ва ос· 
нове оператввя:ых методов :коятро· 

ЛS1 теmо.поrвчесюа процессов стро

ящеrося Свердп:овскоrо м:еrропо.пи
теяа» 

4.1. Боликову Влади:миру Eropo· 
вичу - доктору технических наук, 

заведующему лабораторией Инсти
тута горного дела УрО РАН; 

4.2 Зубкову Альберту ВаСИJIЬе· 
вичу - доктору технических наук, 

заведующему лаборатоJ>ией Инсти
тута горного дела УрО РАН; 

4.3. Мухаиетшину Анатолию 
Матвеевичу- доктору rеолого-ми
вералогичесюп наук, заведующе

му лаборато_рией Института горно· 
. го дела УрО РАН; 

4.4. Сашурияу АяаТОJiИ:ю Дмит· 
риевичу - доктору технических 

наук, заведующему лабораторией 
Института горного дела УрО РАН. 

в области :кеДRЦВВЫ~ 
5. За paflary «Совреиеввые м:е

двцияскяе техвопоrвв ва рубеzе 
XX-XXI веков» 
коллективу Екатеринбургского 

городского диаrяостичесRОrо цент

Еа (главный врач: Серебреняиков 
Валерий Александрович, доцент, 
кандидат :медицинских наук). 

6. За paflary сКmпппм-JОО1УВо
поrичес:кая оцева СОС'1'ОЯRВЯ адо

р_овья детей r.Е:катеривбурrа в 
Урапьсвоrо j)81'ВОВ» 
Фомину Виталию Васильевн· 

чу - доктору медицинских наук, 

профессору,_ заслуженному деяте
лю Шiуки РФ, заведующему :кафед· 
рой Уральской государственной 
медицинской академии. 

в обпасrв всвусства в 
:куm.tурн: 

7. За хяиrу .духовной zаz,дою 
'l'O)(JO( ••• » (Двec'l'll три.дцать сем:ь 
провзведеявй урапъс:квх писате
пей) 

7.1 Кердану Александру Борисо· 
вичу - редакто12у-составителю, 

J<Зн;щцату философских наук, стар· 
iпему постояяному корреспонден· 
ту журнала Министерства обороны 
России «Ориентир» по Уральскому 
военному округу; 

7.2. ФилонеНRо Юрию Никола· 
евичу - художнику, художествен· 

ному редактору, доценту кафедры 
ссДизайн, интерьер и графика» 
'Уральской государственной архи· 
тектурно-художественной акаде· 
:мин; 

7.3. Яцеяко Юрию Владmmро
вичу - продюсеру щюекта, дирек

тору издательства ссБавR культур· 
вой инфор:мацив». 

8. За ЦJDШ вс:кусствоведчес:кп 
работ в цвu «Худоzествеивая 
ПIКО.118 УрапР 

Яt>кову Степану Петровичу -
профессору ифедры истории ис· 
кусств Уральского государственно· 
ro университета, каядицату искус
ствоведеmш, за~еяяому работ
нику культуры РФ. 

в обпаств архитехтур:ы и 
стровтеm.сrва: 

9. За проектирование в строи· 
теп:ьство Меzдувародвоrо тoproвo-

lla~ IVС'lннщвй сАтриум:-

9.1. Белянкиву Геннадию Ива
новичу - академику Российской 
Академии архитехтуры и строи· 
ТеJIЬЯЬIХ наук, заслуженному ар· 

хитектору России, советнику гла· 
вы г.Е:катеринбурга; 

9.2. Димитрову Александру Тео
доровичу - руководителю строи

тельства (ссГлавболгарстроlЪ>, Бол. 
rария); 

9.3. Заславскому Аркадию ЕФИ· 
:мовичу - главному архитектору 

института с<Уралrраж,цавпрое:кт>); 
9.4. Стипаничич Степану -

,архитектору (ХорваТWI); 
9.5. Тончич: Майе - архитекто

ру {ХоJ>ватия). 
10. За проектировавие в бJiаrо. 

. устройсrво .mющадв ~~ 
10.1 Лоскутову Виталию Иосифо

вичу - заместителю главного ар

хитектора проектного института 

«Екатеринбурrпрое:кт», заслужен
ному а1>_хитектору России; 

10.2 Ляшевко Александру Заха
ровичу - заместителю главы го· 

рода Е:катериябуР_!'а; 
10.3 Тычкину Юрию Всеволодо

вичу - замеспrrелю начальника 

Главного управлеяшI архитектуры, 
градостроительства · и реrуJIИрова

ния зеиеJIЬЯЫХ отношений г.Е:ка· 
теринбурга. 

11. За проев:rвровавве в строи· 
те.пьство тр_аm:порmой раавяа:кя в 
переу.п:ве Бааово:к 

11.1 Боппу Виктору Степанови
чу - инженеру, руководителю 

бригады ОАО ссУралгипротравс»; 
11.2 Зиrавшину Спартаку Узбе· 

ковичу - главному архитектору 

ОАО «~рЗЛI'ИПрqtJ>авс»; 
11.3 Ковалеву Юрию Викторови

чу-начальнику е<Мостоотряда-72» 
ЗАО «УJ>алмостострой:»; 

11.4 Леконцевой Татьяне Пет· 
ровне - инженеру, руководителю 

проектной бригады ОАО ссУралгип· 
ротравс»; 

11.5. Orro Татьяне Николаевне -
ведущему инженеру ОАО ссУрал
rипротраяе»; 

11.6 Ри:машевской Светлане 
Дмитриевне - главному инжене
ру проекта ОАО са.Уралгипротравс». 

в обпаса провзводсrва: 
12. За рабоrу «Раарабопа в се

рвйвое проваводспо :&:01ШJ1екса 
BeoшrraJIЬJIJП приборов В cocrue: 
вв::кубатор ВВ'l'еВСВВllОЙ терапии 
дпя · новорQZДевшп ИДН-УОМЗ, 
Cl'OJ1 веоватаJJЫIЧЙ с автокатвче
св:ви поддерzаввем: техпераtур:ы 

обоrрева СНО·УОМЗ, o6.iryчa'l'8JIЬ 
фмотерапевтичес:пй веова'l'&JIЪ· 
вый дпя .печеввя zептуп вово· 
роzдеявьп ОФН-УОМЗ» 

12.1 Брусmщыяу Вадиму Дмит· 
риевичу ·- ведущему специалисту 

YpaJIЬCROгo оптшсо-мехаяического 
завода; 

12.2. Гопубеву Вячеславу Витапь
евичу - эаместитето нач:альвшса 

конструкторского отдела Уралъско
го оПТИIСО-иехаяическоrо завода; 

12.3. Куреяцу Рувиму Моисеевн· 
чу - руководителю производства 

Уральского оптико-мехаяическоrо 
завода; 

12.4 Максцяу Сергею Валерье· 
вичу - заместителю генерального 

директора YpaJIЬCROгo оптико-ие· 
хаяическоrо завода; 

12.5 Меяьmихnву Николаю Пет· 
ровичу - заместителю началыm

ка отдела Уральского оптико-ме· 
хаяичесхого завода; 

12.6. Оrаркову Вадиму Сергеевн• 
чу - заместителю генерального 

директора Уралъсхого оптико-ие
хаяического завода; 

12.7 Потапову Юрию Михайло
вичу - заместителю главного ХИ· 

:мmса Уральского оптико-механи
ческого завода; 

12.8 То:мину Валентину Федоро
вичу-ведущему инженеру Ураль
ского оптико-механического завода; 

. 12.9. Тюрину Анатолию Иванови
чу - заведующему лабораторией 
Уральского оптико-иехаяическоrо 
завода; 

12.10 Уиавскому Борису Моисе· 
евичу - начальнику конструктор

ского отдела Уральского оптико· 
механического завода; 

12.11 Череияых Виктору Андре
евичу- начальнику научно-исслв

довательского отделения Ураль· 
ского оптико-мехаяическоrо завода. 

11. Фивавсово-бюджетному_ rп· 
равлеяшо (Перевозчикова Н.П.) 
профинансировать администрацию 
города в сумме 120 тысяч рублей 
за счет средств, предусмотренных 

в городском бюджете. 
Ш. Вруqение паиятных медалей 

и дипломов о присвоении звания 

«Лауреат ~:мии имени В.И.Тати
щева и В.И. де Геннина» произве
сти 18 ноября .1999 года в 14.00 в 

. помещении Камерного театра. 
IV. Контр.о.пь аа выполвеяием 

даивого постаяовлени.я возложить 

на Щ>едседателя КОЮ!тета по opra· 
яизациоцяо-ковтролъвой работе 
Ширину Е.А. . 

Глава ropo11.a 
А.М.ЧЕРНЕЦКИИ . 
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