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На благо
пассажиров?
В самый разгар 
садоводческого сезона на 
Свердловской железной 
дороге отменяются рейсы 
пригородных электропоездов 
и упраздняются привычные 
остановки. Извинений 
пассажирам никто не 
приносит. Мало того, деньги 
за неиспользованные билеты 
не возвращают, ссылаясь на 
ведомственное Положение.

Больше всего нареканий вы
зывает обеспечение движения в 
направлении Екатеринбург—Рев- 
да. По ходу этого маршрута рас
положены тысячи коллективных 
садов, он пользуется колоссаль
ным спросом. Однако электрич
ки отменяются практически каж
дый день, иногда и не по одной. 
Причем информацию об этом 
пассажиры зачастую получают 
всего за несколько минут до ожи
даемого отправления поезда.

Сдать добросовестно куплен
ные билеты обратно невозмож
но. Логика кассиров уникальна. 
Вот если бы вы опоздали на элек
тричку, вам бы вернули опреде
ленную часть денег. А.так вы мо
жете спокойно поехать на следу
ющей. Не можете? Времени нет? 
Не успеете вернуться обратно? 
Это ваши проблемы. Получается 
полный абсурд: когда виноват 
пассажир, железная дорога его 
прощает, ну а уж коли виновата 
железная дорога, прощайте, де
нежки пассажира. Расчет про
стой: нервы дороже денег.

Перебои с электричками 
объясняют ремонтными работа
ми, которые, разумеется, прово
дятся на благо пассажиров - в це
лях безопасности движения. 
Пусть так, хотя для ремонтов 
можно было бы выбрать и менее 
горячее время. Но заблаговре
менно известить об изменениях 
в расписании кто Мешает? Воз
можностей масса: телевидение, 
радио, ежедневные газеты - по
жалуйста.

Думается, в данном случае 
для железнодорожного ведом
ства молчание действительно - 
'золото. За размещение инфор
мации в СМИ нужно платить. А 
так - платит пассажир. И не кому- 
нибудь, а тем, кто его “нагрева
ет”. Можно только догадываться, 
сколько средств таким вот обра
зом собирает наша доблёстная 
железная дорога. Стоимость 
пригородного билета невелика, 
но если умножать, умножать и ум
ножать...

Не так давно “под раздачу” по
пало сразу более сотни пассажи
ров Каменска-Уральского. Чест
но купившие билеты садоводы, 
нагруженные тяжеленными сум
ками, с недоумением смотрели 
вслед электричке, которая про
неслась мимо традиционной ос
тановки “Станция УАЗ".

Как невразумительно объяс
няли позже работники местного 

1 железнодорожного вокзала, “ос
тановка не попала в новое рас
писание”. Между тем касса, рас
положенная на данной станции, 
из гнезда не выпала, а исправно 
собрала со всех обреченных пас
сажиров денежки. Когда же воз
мущенные граждане осадили 
кассиршу, она просто-напросто 
захлопнула окошко. Говорят, ис
пугалась страшно, но денег ге
роически не вернула.

Кассиры, понятное дело, в 
этой истории - стрелочники. Им 
дан приказ, они его выполняют. 
А вот кто придумал такое умное 
Положение и утвердил - вопрос.

Управление железной дороги 
не устает твердить об улучшении 
схемы движения, повышении сте
пени комфорта и качества обслу
живания. А у пассажиров после 
перемещения в электричках - 
“две в одной" —появляется меч
та. Собрать всех чиновников же
лезной дороги, нагрузить до ма
кушки поклажей и послать в пе
реполненном донельзя вагоне 
мимо всех остановок...

“14-й год нашей перестройке, а жизненные условия простых россиян не 
улучшились из-за роста цен на все. То ли нет государственного контроля, 
то ли путаные реформы. Большинство населения из-за безработицы 
занято перепродажей товаров, привезенных из других стран по причине 
отсутствия отечественных. Избыток овощей и фруктов у населения 
раньше принимали специальные пункты, что было выгодно 
производителю и нам, покупателям (дешевое, свежее, настоящее). 
Почему этого сейчас не делают - непонятно. В магазине однажды 
встретила бочковые соленые огурцы... из Польши. Что, в России огурцы 
разучились солить?
...Сейчас на первом месте деньги, а не разум. Недавно в одной 
телепрограмме показали студентку (дочь богатого), которая пожелала 
живую куклу. За деньги нашли ей такую игрушку (молодого человека в 
тесной одежде пингвина). Безработица, нужда заставила служить 
игрушкой у богатого, которому дозволено все. Ведь это не только 
посмешище, но и человеческое унижение.
'В борьбе с бедностью самое главное - это ликвидация безработицы и 
повышение прожиточного минимума. Эти шаги не только улучшат 
жизненные условия, но и сократят грабежи, воровство и убийства.
В чем мы не правы, хотелось бы знать”.

С уважением Нина Александровна ДУБРОВИНА 
и Полина Петровна МИРОШНИЧЕНКО, ветераны труда и тыла.

Сысертский район, пос.Двуреченск.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Так незатейливо и коротко наши 
читательницы рассказали, почему се
годня богатая Россия - бедная стра
на. Кому-то их размышления пока
жутся наивными. А по мне, так у этих 
поживших женщин - в отличие от де
путатов и руководителей разного 
уровня - вполне государственный 
подход к проблеме бедности. Не о 
своей маленькой пенсии пишут, на 
которую не могут побаловать себя де
фицитной (для них) копченой колбас
кой. У них болит душа за всю стра
ну...

Обозначенные проблемы впору 
делать подзаголовками данной ста
тьи.

То ли нет 
государственного контроля, 

то ли путаные реформы?
Государство, наконец, вплотную 

занялось проблемой бедности. В са
мом деле, как можно серьезно гово
рить об экономическом росте в стра
не, 30 процентов населения которой 
живет за чертой бедности? Разные 
источники называют 29, 28 и даже 25 
процентов, но суть от этого не меня
ется.

Хорошо, что президент и прави
тельство озаботились проблемой. 
Потому что, по оценкам Международ
ной организации труда (МОТ), в бли
жайшие пять лет в состояние глубо
кой застойной бедности могут по
пасть около 10 процентов населения. 
“Это уже много. Страна с таким тру
довым потенциалом имеет очень не
приглядное будущее. Так что у Рос
сии есть еще 5 лет”, — считает экс

1 июля 2004 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного пятого заседания.
Начало пятого заседания Палаты Представителей после 
окончания совместного заседания Областной Думы и Палаты 
Представителей в зале заседаний на 14-м этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О кандидатуре от Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области для избрания представителем Законо
дательного Собрания Свердловской области в квалификационной ко
миссии при адвокатской палате Свердловской области;

- О Законе Свердловской области “Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесений изменений в област
ную государственную целевую программу "Создание автоматизирован
ной системы ведения государственного земельного кадастра и госу

Как не попасть в ловушку

перт МОТ, директор научных про
грамм Независимого института соци
альной политики Лилия Овчарова.

Застойная бедность - это ловуш
ка. Если человек не может найти ра
боту в течение года, то серьезных из
менений в стиле его жизни не проис
ходит. Он старается найти возмож
ность заработать деньги, хватается за 
любую работу. Через два года безра
ботицы это желание затухает, а на 
третий год наступает переломная 
точка: человек уже овладевает техно
логиями проживания в состоянии 
бедности, попадает в категорию зас
тойно бедных.

Вторая переломная точка - 7—8 
лет. Если семья столько живет без за
работков, то реанимировать ее в ры
нок труда, как считают специалисты, 
практически невозможно. Это требу
ет таких усилий, таких реабилитаци
онных программ, которых в нашей 
стране нет. И денег у нас на эти про
граммы тоже нет.

В застойной бедности пока что не 
так много народа (в состоянии трех
летней бедности находится 5—7 про
центов населения), но субкультура та
кой бедности уже начинает форми
роваться. И скоро она станет так же 
заметна, как бомжи - люди без опре
деленного места жительства...

В борьбе с бедностью самое 
главное - это ликвидация 

безработицы и повышение 
прожиточного минимума.

Написав это, наши читательницы 
не открыли Америки. Разве что без
работицу при рыночной экономике

ликвидировать нельзя, но можно дер
жать в рамках.

Разумеется, главное лекарство от 
безработицы - работа. В нашей стра
не о людях без заработка больше все
го знают центры занятости населе
ния. Они, между прочим, призваны 
не только ставить на учет потеряв
ших работу, платить им пособие и по
могать искать новую. Не менее важ
но их содействие в поисках места под 
солнцем безработным, желающим 
заняться предпринимательством.

Как рассказал заместитель руко
водителя департамента федеральной 
государственной службы занятости 
населения (ФГСЗН) Вячеслав Кри- 
вель, в конце 90-х годов эта органи
зация выдавала субсидии безработ
ным на “свое дело”. Но в 2001 году 
фонд занятости был ликвидирован, и 
теперь начинающие предпринимате
ли этих денег не получают. Только ин
формацию, консультации, обучение. 
Например, департамент ФГСЗН яв
ляется учредителем екатеринбургс
кого социально-делового центра и 
финансирует учебу в нем будущих 
предпринимателей вплоть до выпла
ты им стипендии.

Насчет материальной помощи се
годня реальнее обращать свой взор 
на фонды поддержки предпринима
тельству, которые, например, есть в 
крупных городах области, и на отде
лы по содействию предприниматель
ству при муниципалитетах. Правда, 
фонды выдают не субсидии, а креди
ты, чаще всего краткосрочные и под 
высокий процент - до 90. Такие про
центы могут быть под силу только тор
говле, где быстрая оборачиваемость 
капитала. А вы думаете, почему у нас 
торговля процветает, а мелкое и сред
нее производство в загоне?

Но и фонды, дающие кредиты, 
тоже не благотворители. Например, 
Свердловский областной фонд под
держки малого предприниматель
ства, работающий рука об руку с ко
митетом по развитию малого пред
принимательства областного прави
тельства. Банки боятся рисков. Го
сударственное предприятие, каким 
является фонд, еще меньше склонен 
их множить. И все-таки впечатляет 
цифра кредитования фондом малого 
предпринимательства в нашей обла
сти с начала года: почти 43900 тысяч 
рублей. Большой популярностью 
пользуется у начинающих бизнесме
нов программа предоставления по

дарственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” 
на 2003-2007 годы";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу "Государственная поддерж
ка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Га- 
ринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский рай
он” на 2003-2005 годы”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон “Об управлении государственной собственностью Свердлов
ской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственной казне Свердловской облас
ти”;

-О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2003 год”;

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в Област
ной закон “Об основах жилищной политики в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе "Совершенствование оказания медицинской помо

ручительства. Это когда фбнд прини
мает на себя перед банком часть рис
ков за возврат кредита заемщиком до 
33 процентов основной суммы долга. 
Этой услугой смогли воспользовать
ся 65 субъектов малого предприни
мательства, общая сумма кредитов 
составила 4,5 миллиона рублей.

Деньги, а не разум
Но спустимся с небес на землю. 

Порой поражаешься, какую нишу в 
рынке находят бывшие безработные, 
а ныне начинающие предпринимате
ли. К примеру, супруги Галушко за
нимаются изготовлением оригиналь
ных подставок под аудио- и видеоап
паратуру. Другая “бизнесменша” ста
ла шить качественные и “грузоподъ
емные” гамаки для дач. Третья сде
лала беспроигрышную ставку на веч
ную тягу женщин к украшениям из би
сера и открыла свой магазинчик. Чет
вертая арендует медицинский аппа
рат и ведет в поликлинике прием 
больных.

У всех куча проблем и масса пре
тензий к организациям, призванным 
помогать людям в их поисках своего 
места под солнцем в новых экономи
ческих условиях. А про налоговую 
службу они вообще без дрожи в голо
се не говорят. “С налоговой предпо
читаю не встречаться, пишу письма”, 
— сказал, как отрубил, медицинский 
работник. Послушаешь их и в кото
рый раз подумаешь: “Они впряглись 
в воз, чтобы вырваться из ловушки 
бедности. Родное государство, если 
не можешь всему люду помочь, то 
хотя бы не мешай”.

И всякая работа почетна, позорно 
иждивенчество - на государственном 
или семейном уровне. Поэтому не 
могу согласиться с авторами пись
ма, с которого начала разговор, что 
работать “живой” игрушкой - это по
смешище и человеческое унижение. 
А кто же тогда веселые клоуны, кото
рые приходят на семейные детские 
праздники по заказу родителей? Мо
лодежь сегодня по-другому смотрит 
на подобный заработок, чем люди 
старшего поколения.

Скорее осуждения достоин “бога
тенький Буратино”-папа, купивший 
дочке живого “пингвина”. Впрочем, 
мы уже это проходили по французс
кому фильму “Игрушка” двадцатилет
ней давности.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

щи населению на территории Свердловской области” на 2005-2007 
годы”;

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в статью 7 
Областного закона “Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “О порядке образования, преобразования и упраз
днения муниципальных образований в Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "О признании утратившим силу 
Областного закона "О территориях и границах муниципальных образо
ваний в Свердловской области”;

-О постановлении Палаты Представителей от 05.02.98 г. № 210-П 
"Об информации рабочей группы Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области о выполнении условий при
ватизации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 
функционирующих на балансе государственных промышленных и сель
скохозяйственных предприятий”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

26 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ

Дорогие земляки!
26 июня во всем мире люди, озабоченные здоровьем нации, 

объединяют свои усилия, чтобы еще раз напомнить человече
ству, каким страшным недугом является наркомания.

На свете нет ни одной страны, которую бы миновала эта 
страшная беда. В России проблема наркомании, к глубокому 
сожалению, затронула миллионы людей. Смерть от наркоти
ков, распавшиеся семьи, больные дети - наркомания бьет не 
только по сегодняшнему, но и по завтрашнему дню нашего об
щества.

Печально и то, что наркомания стала прибыльным бизне
сом, позволившим наживать “легкие” деньги на чужом горе.

В Свердловской области проблема борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков стоит достаточно остро. Рас
положенная в центре России, не имеющая ни сырьевой базы 
для производства наркотиков, ни границ со странами ближне
го и дальнего зарубежья, наша область, увы, занимает одно из 
лидирующих мест в незаконном обороте наркотиков на азиат
ской части России. Наркоторговцы считают Свердловскую об
ласть, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, эффективным 
рынком сбыта наркотиков, плацдармом для их транзита в Ев
ропу.

Противостоять этой беде мы можем только все вместе, не
обходимо законодательно ужесточить наказание за распрост
ранение наркотиков, оснастить таможенников современным 
оборудованием, позволяющим обнаруживать опасный груз, 
принять меры к ликвидации социальной базы наркомании.

Мы должны предложить молодежи иную альтернативу - 
здоровый образ жизни, мир, насыщенный событиями, инте
ресными делами, творчеством и созиданием. Мир, в котором 
нет места наркотикам.

Я обращаюсь к жителям Свердловской области: давайте за
щитим наше будущее от угрозы наркомании, оградим детей и 
внуков от страшной опасности! Чужой беды не бывает, мы смо
жем победить наркоманию, выступив против нее единым фрон
том: правоохранительные органы, общественные организации, 
семья, школа.

Нет - наркотикам! Да - здоровому образу жизни!
Губернатор 

Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Дорогие друзья, славная молодежь Среднего Урала!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с за
мечательным праздником - Днем российской молодежи!

Молодость - это особый, незабываемый период в жизни 
каждого человека, время первых побед, открытий, сверше
ний и надежд.

Пройдет не так много времени, и вы покинете учебные 
аудитории, чтобы принять эстафету у старшего поколения, 
взять на себя груз ответственности за судьбу страны. Вы 
войдете во “взрослую” жизнь со всеми ее проблемами, ра
достями и заботами.

В Свердловской области многое делается для создания 
экономических, социальных, правовых условий, необхо
димых для того, чтобы вы могли наиболее полно раскрыть 
свои возможности, самореализоваться. Выполнению этой 
задачи служит областная целевая программа “Молодежь 
Свердловской области”, предусматривающая государ
ственную поддержку социально значимых детских и юно
шеских проектов, помощь студентам, молодым семьям, ре
шение жилищной проблемы.

День молодежи мы всегда встречаем как праздник - яр
кий, солнечный, по-настоящему летний. В эти дни в Свер
дловской области проходят конкурсы молодых семей, кон
цертные и праздничные программы, спортивные и творчес
кие фестивали.

Поздравляю жителей Свердловской области с этим праз
дником - всех, кто молод душой, полон оптимизма и веры в 
будущее. А молодым уральцам желаю светлой, просторной 
дороги в будущее, исполнения самых смелых планов, мира, 
любви, счастья! Уверен, ваши светлые головы и надежные, 
крепкие руки послужат укреплению и процветанию родного 
края.

С праздником вас, дорогие уральцы! С Днем молодежи!
Губернатор 

Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие друзья!
День молодежи действительно стал всенародным празд

ником, люди всех поколений отмечают его с особенным на
строением. В этот день каждый из нас забывает о том, сколь
ко ему лет, потому что ощущение молодости — это нечто 
большее, чем банальный день рождения человека.

Нам приятно видеть энергичную молодежь, которая се
годня уже многого добилась и уверенно идет вперед, вопло
щая самые смелые свои идеи. Сегодня мы по праву можем 
гордиться, что у нашей профсоюзной организации такое пре
красное, смелое, такое юное лицо. Мы же, старшее поколе
ние, всегда подставим вам свое плечо, поможем во всех 
благих начинаниях, так как желаем видеть молодежь силь
ной, здоровой, перспективной.

Именно вы, молодые рабочие, служащие, учащиеся, в ско
ром времени возьмете на себя всю ответственность за даль
нейшее развитие демократического общества, за будущее 
российской металлургии.

В этот день хочется поздравить и тех, кто всегда молод в 
душе — бывших комсомольских работников, и тех, кто от
ветственен за сегодняшнее молодое поколение — педаго
гов, молодежных наставников.

Желаю вам не останавливаться недостигнутом, пусть пре
красное состояние молодости не оставляет вас в зрелом 
возрасте. Удачи вам, любви и благополучия, крепкого здо
ровья, преодоления всех трудностей, исполнения всех меч
таний и реализации всех планов!

Председатель Свердловского обкома I 
Горно-металлургического профсоюза России I 

В.Г.КАМСКИЙ.

В тылу уходящего циклона кое-где пройдет неболь
шой дождь, температура воздуха ночью плюс 10... 
плюс 15, днем плюс 18... плюс 23 градуса, ветер се- 

Погода^ । верный, 4—9 м/сек.
В последующие двое суток ожидается преимуще

ственно сухая погода, температура воздуха повысит-
I ся на 2—3 градуса.

В районе Екатеринбурга 27 июня восход Солнца — в 5.07, заход — в | 
22.54, продолжительность дня — 17.47; восход Луны — 15.12, заход — ■ 
в 2.12, начало сумерек — в 4.00, конец сумерек — в 0.01, фаза Луны — I 
первая четверть 26.06.

28 июня восход Солнца — в 5.07, заход — в 22.54, продолжитель- ' 
ность дня — 17.47; восход Луны — 17.47, заход — в 2.19, начало суме- | 
рек — в 4.01, конец сумерек — в 0.01, фаза Луны — первая четверть . 
26.06. I

29 июня восход Солнца — в 5.08, заход — в 22.54, продолжитель- ■ 
ность дня — 17.46; восход Луны — 19.29, заход — в 2.28, начало суме- · 
рек — в 4.02, конец сумерек — в 0.00, фаза Луны — первая четверть I 
26.06.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ "ЛЕСОРУБ-2004 НОВАЯ ТЕХНИКА |

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА
Эдуард Россель 24 июня по поручению Президента России 
Владимира Путина провел в губернаторской резиденции 
торжественную церемонию вручения государственных наград 
55 жителям Свердловской области. Их они удостоились за 
заслуги перед государством, высокие достижения в 
производственной деятельности и многолетний 
добросовестный труд, за мужество, отвагу и 
самоотверженность.

Эдуард Россель вручил медаль ордена “За заслуги перед Отече
ством" II степени птичнице кировградской птицефабрики Антониде 
Абдиевой; медаль “За спасение погибавших” — участнику ликвида
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС Андрею Копейкину. 
Почетного звания “Заслуженный артист РФ" удостоена артистка 
Свердловского государственного академического театра музыкаль
ной комедии Элла Прийменко; звания “Заслуженный врач РФ" — 
главный врач екатеринбургской больницы № 10 Наталья Попова; 
звания “Заслуженный металлург РФ” — заместитель начальника цеха 
Кировградского завода твердых сплавов Людмила Кобец и другие.

Всего Эдуард Россель вручил медаль ордена “За заслуги перед 
Отечеством” II степени 14 уральцам, 16 человек удостоились награ
ды медалью “За спасение погибавших”, 5 свердловчан удостоены 
звания “Заслуженного работника культуры РФ”, 2 - “Заслуженный 
экономист РФ”.

Поздравляя награжденных, Эдуард Россель поблагодарил их за 
самоотверженный, честный труд на благо России и сказал, что гор
дится тем фактом, что на Урале живет такое количество выдающихся 
людей, прославляющих нашу область своими делами.

В МОДЕРНИЗАЦИЯ |

Новый ковш
добавит качества

Нижнетагильский металлургический комбинат получил 
отличную возможность для повышения качества 
продукции. На этой неделе на предприятии пущена в 
эксплуатацию установка “печь—ковш”.

Эта установка входит в комп
лекс строящейся на комбинате 
машины непрерывного литья за
готовок (МНЛЗ) № 4. Кстати, пуск 
всего комплекса МНЛЗ-4 наме
чен на июль 2004 года. Годовая 
производительность установки 
"печь—ковш” — 1,8 млн. тонн 
жидкой стали. Стоимость обору
дования и документации этого 
объекта составила 8,8 млн. евро. 
Проектирование и изготовление 
установки провела австрийская 
фирма “Фест-Альпине”.

Новое оборудование будет 
применяться для обработки ме
талла, при этом сталеразливоч
ный ковш выступит в роли печи, 
в которой осуществляют метал

лургический процесс. Установ
ка поможет доводить химичес
кий состав металла до оконча
тельных пропорций, повышать 
степени чистоты стали, поддер
живать нужную ее температуру. 
Агрегат также позволит увели
чить число безостановочно отли
ваемых плавок, повысить произ
водительность сталеплавильно
го цеха НТМК.

Пуск установки, а затем и 
всего комплекса МНЛЗ-4 позво
лит в конечном счете отказаться 
от устаревших и экологически 
вредных мартеновских печей.

Георгий ИВАНОВ.

■ RUSSIAN EXPO ARMS-2004

Выставка
поставит рекорл

24 июня ■ Нижнем Тагиле состоялось очередное заседание 
оргкомитета, которое провел первый заместитель 
председателя правительства области Владимир Молчанов. 
В заседании оргкомитета приняли участие гендиректор / 
ФГУП “Нижнетагильский институт испытания металлов” 
(НТИИМ) Валерий Руденко, представители администрации 
Нижнего Тагила, Рособоронэкспорта, Уралвагонзавода.

По словам организаторов 
выставки, свою продукцию про
демонстрируют 300 предприя
тий и фирм. На сегодняшний 
день все места в закрытых па
вильонах уже зарезервированы. 
Значительно увеличилось чис
ло иностранных гостей и потен
циальных покупателей продук
ции отечественной оборонной 
отрасли. По линии ФГУП “Рос
оборонэкспорт” выставку пла
нируют посетить делегации из 
13 стран в количестве 58 чело
век. В качестве гостей на выс
тавку прибудут 204 человека из 
36 стран мира.

Владимир Молчанов осмот
рел павильоны и открытые выс
тавочные площади, огневые 
площадки и ряд других объек
тов ФГУП “НТИИМ” и отметил 
высокую готовность полигона к

предприятий будет вести 
стрельбы на суше. Например, 
стрельбу с вододрома будет ве
сти БМП-3. Преодоление вод
ной преграды под водой осуще
ствит танк Т-90С. Кроме того, 
намечаются пробеги по специ
альной трассе 18 образцов во
енной техники. В программе — 
демонстрация работы инже
нерных машин.

Владимир Молчанов отме
тил, что при проведении каж
дой выставки вооружения, во
енной техники и боеприпасов 
под Нижним Тагилом растет не 
только количество участников, 
становятся более зрелищными 
показы и развивается инфра
структура НТИИМ, но и созда
ются условия для дальнейшего 
развития оборонно-промыш
ленного комплекса Урала и Рос-

Работа Ю. Богданова не раз сопровождалась аплодисментами?!

Одно из главных упражнений 
соревнований — валка леса — 
проводилась в лесу. Для этого 
Северский лесхоз выделил спе
циальную делянку. Именно сюда 
рано утром и приехали виртуозы 
бензопилы, а также судьи и мно
гие болельщики.

К сожалению, за этими состя
заниями наблюдать с близкого 
расстояния нельзя — запрещает 
техника безопасности. Но и со 
стороны было видно, что дело 
клеится не у всех. Больше поло
вины участников набрали на вал
ке минимум очков. В этом упраж
нении заметно вырвались вперед 
лишь двое — Юрий Богданов из 
ОАО “Серовская лесобаза” и Ни
колай Калинин — из ОАО “Амзин- 
ский ЛПХ” (Башкортостан). На их 
счету сразу оказалось по 600 с 
лишним очков, тогда как у боль
шинства — по 200-300.

Самое сложное оказалось — 
положить спиленную сосну на 
вешку — небольшой столбик, по
ставленный судьями заранее.

—Иногда в делянке на спор, 
— рассказывал гость из Башкор
тостана Н.Калинин, — мужики 
ставят на пенек спичечный коро

ток, и лесоруб валит дерево точ

но на него. А вот на сорев
нованиях не получается. 
Спешка, волнение сводят 
на нет все усилия.

Валка леса — дело дей
ствительно непростое. Тут 
много секретов. Чтобы спи
ленное дерево упало в нуж
ном направлении, вальщик 
должен учесть сразу не
сколько моментов: порывы 
ветра, изгибы ствола, то 
есть стройность дерева, 
количество ветвей в кроне 
с каждой стороны, зимой — 
еще и обилие снега. Порой, 
кажется, лесина явно име
ет наклон в одну сторону. 
Но большая и пушистая 
ветка с другой — перетяги
вает. И дерево при валке 
перестает слушаться. Еще 
хуже, когда его начинает 
вращать вокруг оси. В этот 
момент комель может стать 
даже опасным для вальщи
ка.

—Талантливый валь
щик, — говорит директор 
Уральского союза лесо
промышленников Генна
дий Г ирев, — явление дос- 
татаднр рѳдкре. Хэк прави

озы бензопилы
Необычные соревнования прошли на стадионе научно-производственного предприятия 
Уральского государственного лесотехнического университета в поселке Северка. 
Целый день здесь звенели бензопилы, пахло свежими опилками и раскряжеванными 
бревнами: 22 лучших вальщика леса состязались тут в профессиональном мастерстве. 
Этот конкурс под названием “Лесоруб-2004” организовал Уральский союз 
лесопромышленников. Активную поддержку в этом ему оказали два областных министерства 
— природных ресурсов и промышленности, энергетики и науки.

ло, это самородки. У нас на 
вальщиков не учат ни в учили
щах, ни в техникумах. В лучшем 
случае — это двухмесячные кур
сы. Вот и все, в смысле теории, 
что у них есть за плечами. Но 
некоторые со временем в со
вершенстве овладевают техно
логиями пиления. Так что опыт
ный вальщик — это всегда боль
шая выгода для леспромхоза. А 
подобные соревнования позво
ляют выявить лучших из них, 
служат стимулом роста профес
сионального мастерства.

В самом деле, чтобы попасть 
на "Лесоруб-2004", в леспром
хозах прошли отборочные туры, 
были выявлены лучшие вальщи
ки предприятий. Они и приехали 
на областные состязания.

На стадионе в Северке участ
ники выполняли четыре различ

ных упражнения — сборка-раз
борка пилы, комбинированная 
раскряжевка бревен, раскряжев
ка бревна на точность и обрезка 
сучьев. Система оценок, как уже 
было сказано выше, та же - очки, 
баллы: за скорость, качество, за 
соблюдение мер техники безо
пасности.

Примерно в середине сорев
нований стало ясно: в лидеры 
уверенно вышли три человека — 
уже известные нам Богданов и 
Калинин и Алексей Мозолев из 
ОАО “Серовская лесобаза”.

Кстати, Мозолев — напарник 
Богданова. Так сказать, коллега 
по работе. При этом они участ
ники уже нескольких областных 
соревнований.

По данным Уральского союза 
лесопромышленников, в настоя
щее время в Свердловской обла

сти трудится вальщиками леса 
около двух тысяч человек. Они 
заготавливают ежегодно более 6 
миллионов кубометров древеси
ны. Отличный лесоруб один в те
чение месяца может вырубить 
6—7 гектаров леса.

И вот заканчивает выполнять 
упражнения последний участник 
состязаний. Судьи подводят ито
ги.

Результат во многом оказал
ся закономерен. Первое место с 
общим количеством 1434 очка 
занял гость из Башкортостана 
Николай Калинин. Второе и тре
тье — серовские вальщики Юрий 
Богданов и Алексей Мозолев. 
Все они получили ценные призы,

Анатолий ГУЩИН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Президент Уральского союза лесопромышленников Н.Киреев (справа) и судья соревнований 
В. Ларионов показали высокий класс пиления карманной пилой для туристов (вне конкурса).

■ СЕГОДНЯ ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Будет
уральским
электровоз 
В нашей области идет 
активная подготовка к 
производству нового 
грузового электровоза. В 
правительстве области 
прошло совещание, участники 
которого обсудили ход работ 
по организации выпуска 
современного уральского 
локомотива.

В совещании приняли участие 
первый заместитель председате
ля правительства области Влади
мир Молчанов, генеральный ди
ректор Уральского завода желез
нодорожного машиностроения 
(УЗЖМ) Евгений Копеин, другие 
специалисты.

В настоящее время разработа
на предварительная технологи
ческая схема производства кузо
вов, рам, тележек и модульной 
сборки электровозов постоянно
го тока на площадях УЗЖМ в Вер
хней Пышме. Так, на заводе будет 
несколько цехов - рамно-кузов
ной, окрасочный, механический, 
электрооборудования и систем 
управления, электровозосбороч
ный, а также испытаний. Проект
ная мощность нового завода -120 
локомотивов в год. ОАО “Россий
ские железные дороги” (ОАО 
"РЖД") в апреле 2004 года пере
дало конструкторам уральского 
завода технические требования к 
новому электровозу. Благодаря 
последовательной работе губер
натора, правительства области и 
руководства Свердловской же
лезной дороги, удалось добиться 
включения предложений по вы
пуску новых электровозов на ОАО 
“УЗЖМ" в “Программу создания и 
освоения производства новых ло
комотивов в 2004—2010 годах” 
ОАО “РЖД".

Как было отмечено на совеща
нии, на УЗЖМ произведены рас
четы необходимых инвестиций, 
подготовлено соглашение между 
ОАО “РЖД" и заводом.

Кадровая служба предприятия 
ведет активную работу по подбо
ру персонала для производства 
электровозов. Владимир Молча
нов подчеркнул, что необходимо 
в кратчайшие сроки провести ре
ализацию технологической схемы 
производства и определить необ
ходимое оборудование для про
изводства электровоза, а также 
согласовать проект нового локо
мотива с ОАО “РЖД”;

Георгий ИВАНОВ.

НЕДАВНО на всю страну прозвучал призыв Президента России 
объявить конкурентоспособность национальной идеей 
страны. Как тут не радоваться! Идея — прямо “в яблочко”. К 
слову, изобретения и патенты — тоже составные части 
конкурентоспособности. У многих людей на устах 
“заблистала” эта самая конкурентоспособность. Но 
руководствуясь рекомендацией Вольтера о том, что полезно 
договариваться о смысле слов, а то мы скоро перестанем 
понимать друг друга, поговорим сначала о значении слова 
"конкуренция".

добросовестной конкуренции). 
Это, зачастую, и неумение про
ектировать и качественно изго
товлять новые изделия.

Я хорошо помню, на каких 
традициях воспитывались деся
тилетиями наши конструкторы и 
технологи. Вспоминается, как в 
конце шестидесятых годов про
шлого века, будучи начинающим

Вспоминается полемика глав
ного конструктора машины 
“КамАЗ" с главным редактором 
французского журнала “Эконо
ми” в тот период, когда только 
еще начинали строить завод 
“КамАЗ” в Набережных Челнах. 
Француз предупреждал, что на
мечаемая к выпуску там машина 
устарела еще на стадии проекти-

во время дождей, и только с по
мощью “Татры” их удавалось вы
ручать. В дальнейшей работе я 
увидел и другие недостатки ма
шин. И до сих пор сказывается “та 
школа” проектирования.

Я и сегодня сталкиваюсь с 
удивительным безразличием к 
удручающему состоянию на Ура
ле системы создания новых раз-

| предстоящему военному фору- 
I му. В ближайшее время в Ниж- 
| нем Тагиле будут продолжены 
I работы по благоустройству тер- 
I ритории полигона и завершены 
| подготовительные работы по 
Ц приему экспонатов выставки.

ІКак уже отмечалось, про
грамма по демонстрации воо-

I ружения и военной техники на 
I “Российской выставке вооруже- 
I ния. Нижний Тагил-2004” будет 
I очень насыщенной и зрѳлищ- 
I ной. Военная техника десяти

I 
I

сии. После того, как в Нижнем 
Тагиле с 1999 года стали про
водиться выставки, предприя
тия нашей области увеличили 
объемы экспортных поставок 
более чем в три раза. За эти 
годы заключены сотни контрак
тов. Теперь Свердловская об
ласть стабильно входит в трой
ку регионов, лидирующих по 
объемам производства воен
ной техники.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СЕНОКОС

Артинцы готовы
помочь таличанам

I Частые июньские дожди, неравномерно распределенные 
I “небесной канцелярией” по территории Свердловской 
I области, внесли коррективы в заготовку кормов.

В современном толковании 
конкуренция — это борьба това
ропроизводителей за более вы
годные условия выпуска и сбыта 
товаров, за получение наивыс
шей прибыли и так далее. Но есть 
ли в нашей стране четкое пони
мание конкуренции в этом зна
чении? Думается, пока нет. Ви
новато в этом и то обстоятель
ство, что раньше в стране суще
ствовало недоверие к конкурен
ции из-за ее “капиталистическо
го происхождения”. И появлять- 
ся-то это слово стало у нас в пе
чати, по-моему, лишь в связи с 
присоединением в июле 1965 
года Советского Союза к Париж
ской конвенции по охране про
мышленной собственности. Но 
прошло со времени “импорта” 
когда-то полностью забытого у 
нас понятия без малого сорок 
лет, прежде чем оно в одночасье 
овладело массами.

Что же касается слова “конку
рентоспособность", то к его тол
кованию подключились различ
ные специалисты. И появились 
отдельные конкурентоспособно
сти — человека, общества, зако
нодательства, государства. Ду
маю, прав был политолог Глеб 
Павловский, который сказал, что 
сегодня это слово превращает-

На пути от слова к пелу
без Эдисонов не обойтись
ся в “фишку”, что скоро появятся 
факультеты конкурентоспособ
ности, и кандидаты, доктора наук 
под новую дисциплину.

Но помимо такого своеобраз
ного “освоения” этого слова 
предстоит еще многое сделать 
на практике. Например, повы
сить технический уровень наших 
изделий. Ведь во всем мире не 
единственным, но главным “на
полнителем” конкурентоспособ
ности было и будет качество тех
нической идеи нового товара.

И я предвижу массу наших 
трудностей на этом пути. Это и 
низкая культура российских 
предпринимателей во взаимоот
ношении с конкурентами (ведь не 
случайно одним из важных раз
делов требований Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности, членом которой 
состоит и Россия, является вто
рая их статья — о пресечении не-

патентоведом, принятым в один 
из НИИ в системе оборонной 
промышленности, я обратился к 
технологу с предложением про
вести поиск изобретений по оп
ределенной теме и получил от
каз. “А нам это не нужно, — 
объяснил он, — мы никогда не 
будем закладывать в разработ
ки не применявшиеся ранее ре
шения".

Может быть, такое ретроград
ство было исключением, подума
ет читатель. Увы! Это было тра
дицией. И выдвигались такие 
специалисты на руководящие 
должности вышестоящими “се
рьезными людьми”, прошедши
ми такую же “школу”, именно с 
учетом осторожности работни
ков. Кстати, я получил тогда от
каз не от рядового сотрудника (с 
чего бы я к нему стал обращать
ся?), а от главного технолога ин
ститута.

рования, так как не содержит но
вых технических решений. На что 
советский конструктор отвечал, 
что он с самого начала принял 
решение не рисковать из-за но
визны и заложил в конструкцию 
только многолетне проверенные 
узлы и детали.

Я бы не стал приводить этот 
пример, если бы самому не до
велось увидеть в работе эти ма
шины. В начале восьмидесятых 
я был командирован на уборку и 
заготовку картошки в далекую 
Ярославскую область в составе 
бригады инженеров (!), трудив
шихся в качестве грузчиков. Пер
вым условием у водителей, кото
рых направили туда же на 
"КамАЗах", выдвинутым к свое
му начальству, было обязательное 
наличие грузовой чехословацкой 
“Татры”. И мы неоднократно ви
дели, как хваленые "КамАЗы" за
стревали в рыхлом грунте даже не

работок. Я уж не говорю об от
дельных фирмах.

Взять хотя бы поиск патент
ной информации. С чего начала 
вхождение в рынок страна? С ди
кого взвинчивания цен на патен
тную информацию. Подписка с 
1994 года на реферативный жур
нал “Изобретения стан мира” и 
даже на отечественные описания 
изобретений стала недоступной 
подавляющему числу промыш
ленных предприятий. О какой 
рентабельной работе по сбору и 
анализу информации о новинках 
в мире, о каких передовых раз
работках при отсутствии инфор
мации можно говорить?! А пере
ход на ее компьютерный поиск 
пока и нерентабелен для боль
шинства фирм.

И это не единственная про
блема. Многие новые уральские 
хозяева (руководители), имею
щие накопившиеся за прошлые

годы большие фонды техничес
кой и патентной информации, 
стараются от них избавиться. 
Мне пришлось лично пристраи
вать выдворяемый из солидного 
вуза патентный фонд на склад 
УрВО, так как, кроме военных, 
никто не заинтересовался раз
мещением бесплатных патент
ных сокровищ. Сейчас под угро
зой стать макулатурой находит
ся огромный патентный фонд (с 
довоенных лет) Уральского госу
дарственного университета.

Вычитал я в переписке Горько- 
го, чье имя носит университет, 
такую просьбу: “...Я прошу Вас, 
Уэллс, написать книгу для детей 
об Эдисоне, об его жизни и тру
дах. Вы понимаете, как необходи
ма книга”. Думаю, что Алексей 
Максимович удивился бы такому 
подходу к десяткам тысяч книг 
(бюллетеней изобретений), где 
говорится о творениях сотен ты
сяч современных зарубежных и 
отечественных Эдисонов. А пото
му примеряю его обращение и к 
себе, хотъ я и не пытался стоять 
рядом с Уэллсом. И пишу не кни
гу, а эту статью, чтобы помочь ус
тоять уральским творцам в пери
од буйства порожденных нами са
мими бурь, чтобы сохранить то, 
что терять нельзя, то, без чего не
возможно будет помышлять о до
стижении конкурентоспособности 
изделий уральских мастеров.

Алексей ЗЫКОВ, 
секретарь межотраслевой 

Комиссии 
при правительстве 

Свердловской области 
по развитию 

изобретательства 
и рационализации.

1 Так, если в МО “Артинский 
I район” с увлажнением сельхоэ- 
I угодий естественным путем 
I проблем нет, то в Талицком 
I районе они появились. Некото- 
I рые сельскохозяйственные ко- 
I оперативы заготовлять сено не 
I могут; из-за засухи травостой 
I не достиг требуемых кондиций. 
I А сенокос, между тем, наби- 
I рает темп. На сегодняшний день 
I артинцы скосили более 500 гек- 
I таров трав, агрофирма “Ман- 
I чаж” полным ходом заготовляет 
I травяную муку, хозяйства “Удар- 
I ник” и “Урал" вышли в число пе- 
I редовых, скосив более чем по 
I 100 гектаров зелени.
I —Мы прикинули свои по- 
I требности в кормах на предсто- 
I ящую зимовку, — рассказал 
I корреспонденту “ОГ” начальник 
I управления сельского хозяй-

ства и продовольствия МО “Ар
тинский район” Павел Омель- 
ков. - Сена нам потребуется 
около 12 тысяч тонн, сенажа — 
28 тысяч тонн с небольшим, си
лоса — чуть больше 20 тысяч 
тонн. Проблем, которые могли 
бы помешать нам заготовить 
корма, у нас нет. Зато имеются 
хозяйства, в которых не держат 
крупный рогатый скот. Сено
косные угодья в таких коопера
тивах оказались невостребо
ванными. Вот мы и предложили 
областному минсельхозпрозу: 
пусть таличанѳ направят в наш 
район свои отряды для заготов
ки сена. Есть и другой вариант: 
наш “Ударник” сам заготовит 
сено и может продать какую-то 
его часть таличанам.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Вниманию абонентов!
С 06 июля 2004 г. при выходе стационарных абонентов телефонной сети общего пользования (ТфОП) и абонен

тов сотовой подвижной связи (СПС) к абонентам федеральной сети СПС ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» по кодам 
DEF=922 abx, осуществляется следующий порядок тарификации:

от абонентов ТфОП г. Екатеринбурга и СПС к абонентам ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» по кодам DEF abx, = 922 1, 
20-22,28,29,45,46,53-55,60,61,62 тарификация осуществляется по тарифам местного телефонного соединения;

от абонентов ТфОП районных центров Свердловской области к абонентам ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» по 
кодам DEF abx, = 922 1,20-22,28,29,45,46,53-55,60,61,62 тарификация производится по действующим тарифам на услуги междугородной связи до г.Екатеринбурга;

от абонентов ТфОП и СПС Свердловской области к абонентам ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» по кодам DEF= 922 с центром коммутации вне Свердловской области 
применяются действующие тарифы на услуги междугородной связи до места размещения центра коммутации СПС в административных центрах в соответствии с 
таблицей.

Уралсвязьинформ

Лиц. №23885 МС РФ

Оконечные пункты тарификации при соединении с абонентами СПС ЗАО "Уральский Джи Эс Эм" по кодам БЕЕ=922 аЬхі
922 67;
922 56;
922 57

922 240-246;
92264;
922 30-38

922 23;
922 63;
922 695-699;
922 7

922 26;
922 47;
92248

922 247-249;
922 25;
922 65;
922 40-44

922 28;
92245;
92246

92266;
922 39;
92249

922 62;
922 53-55

922 68;
922 690-694;
922 50-52

922 27;
922 58;
922 59

От тариф тариф до тариф до тариф тариф до тариф до тариф тариф до тариф до тариф до
стационарных 
абонентов 
ТфОП 
Свердловской 
области

до
Кургана

Перми Челябинска ДО
Тюмени

Сургута Екатерин
бурга

ДО 
Кирова

Екатерин
бурга

Ижевска Сыктыв
кара

■ ЗАРПЛАТУ - ВОВРЕМЯ!

Сам не ам 
и другому не дам

Гремевший ранее славой по всей 
России Дегтярский рудник, 
преобразованный в перестроечные 
времена в ОАО “ДРУ", задолжал 
своим работникам около двух 
миллионов рублей.

И возродил некое подобие печально 
известных бартерных отношений. В счет 
заработной платы его руководство 
предлагает рабочим: доски, молоко, 
мясо. Интересно, дойдут ли до Дегтяр- 
ска прокурорские проверки? Ведь кро
ме задолженности по заработной пла
те, рудник задолжал еще и городу с де
сяток миллионов рублей.

Городские власти предложили, 
было, его владельцу в счет долгов пе
редать в муниципальную собственность 
здание рудоуправления. Все равно пу
стует. Но получили отказ.

Владимир ГОЛОВИН.



26 июня 2004 года

Как решить жилищную проблему молодой семьи? Именно эта 
тема стала ведущей в разговоре директора департамента по 
делам молодежи Свердловской области с читателями 
“Областной газеты”. Действительно, на сегодняшний день 
острее проблемы не найти, ведь самостоятельная жизнь 
любого молодого человека начинается о обретения 
собственного домашнего очага.
В разговоре с Олегом Гущиным выяснилось, что не все так 
плохо, как кажется на первый взгляд. Постепенно появляются 
государственные программы, направленные на решение 
жилищных проблем молодежи. Возрождаются традиции 
МЖК, готовятся специальные схемы ипотечного 
кредитования молодых семей. Словом, перспективы есть, 
надо только суметь ими воспользоваться.
> Юлия СОРОКИНА, Екате
ринбург:

-Здравствуйте! Я вас по
здравляю с Днем российской 
молодежи.

-Спасибо. И вас тоже с праз
дником!

-Мне хотелось бы узнать, 
как пройдет празднование Дня 
молодежи в Екатеринбурге и 
области?

-Каждый год в эти дни у нас 
проходят большие и интересные 
мероприятия. В частности, в 
Нижнем Тагиле состоится пре
зентация молодежных свадеб, 
молодежных дней рождений, го
родской конкурс “Молодая се
мья”. Ну и, конечно же, концерты 
творческих коллективов, конкур
сы детских рисунков, презента
ции тех программ, по которым 
работают молодежные и детские 
общественные организации, тру
довые отряды. Большое меро
приятие, которое мы впервые 
проводим в этом году, - фести
валь “Урал.-рок”. Он состоится в 
городе Заречном 25—26 июня. 
Туда приедут известнейшие рос
сийские группы, - “Агата Кристи”, 
“Ария”, Бутусов. Но самое глав
ное - то, что на сцене Заречного 
выступят 25 начинающих рок- 
коллектйвов. Для них Это пре
красная возможность проявить 
себя. Будем надеяться, что в 
День молодежи произойдет рож
дение новых звезд. Подробнее 
узнать обо всех мероприятиях вы 
можете в комитетах по делам мо
лодежи.

-Спасибо, до свидания!
Алена КОЗЫРЕВА, город 

Заречный:
-Мне интересно, почему 

именно в Заречном проводит
ся фестиваль “Урал-рок”.

-Вы знаете, это первый такой 
фестиваль, организованный за 
пределами Екатеринбурга. Это 
гала-концерт. На протяжении 
шести месяцев компетентное 
жюри проводило отбор групп. 
Было заявлено около 200 ко
манд. По желанию молодежи го
рода Заречный, по желанию ме- 
^гного отделения партии “Еди
ная Россия”, администрации го
рода и было решено организо
вать фестиваль именно там. 
Кстати, недавно в Заречном был 
открыт парк культуры и отдыха 
для молодежи “Ривьера”. Если 
все пройдет удачно, то этот фес
тиваль может получить постоян
ную прописку в Заречном. И бу
дет у нас свой уральский Вуд
сток. Кстати, это межрегиональ
ный фестиваль: приедут коллек
тивы со всей страны - от Наход
ки до Калининграда.

-У меня еще один вопрос. 
Где будут останавливаться го
сти Заречного?

-В этом году предусмотрено 
проживание в палатках на терри
тории парка “Ривьера”. Гостям 
не обязательно брать с собой па
латки - их можно будет взять на
прокат. Тем, кто хотел бы жить в 
более комфортных условиях, ди
рекция фестиваля предложит 
расположиться в местных турба
зах. Будут курсировать спецав
тобусы от Екатеринбурга до За
речного, поэтому гости из дру
гих городов будут иметь возмож
ность навещать своих друзей в 
столице Урала.

-Спасибо.
-Удачи вам!
Анна НОВОСЕЛОВА, Екате

ринбург:
-Я узнала, что есть феде

ральная программа, согласно 
которой молодым семьям, ро
дившим ребенка, полагается 
жилищная субсидия в разме
ре 160 тысяч рублей. Действу
ет ли эта программа в Сверд
ловской области? И если да, 
то к кому можно обращаться?

-Аня, а сколько вам лет? Из
вините, что задаю такой вопрос...

-23 года.
-Вы замужем?
-Замужем, у меня есть ре-

бенок в возрасте год и семь 
месяцев.

-А мужу сколько лет?
-27.
-Значит, вашу семью можно 

причислить к молодым семьям. 
Тот вопрос, который вы задали, 
сегодня является одним из са
мых актуальных для молодежи. 
Действительно, в России суще
ствует федеральная программа 
“Молодой семье — доступное 
жилье” на 2002—2010 гг. Это 
большая комплексная програм
ма, цель которой - повысить 
рождаемость в стране. Я думаю, 
что это правильная позиция. Но 
у этой программы есть условие. 
Средства из федерального бюд
жета направляются в муници
пальное образование только в 
том случае, если в данной тер
ритории действует муниципаль
ная программа. В Екатеринбурге 
на сегодняшний день такой про
граммы нет. Мы ставим перед 
местными властями такой воп
рос. Кстати, он уже обсуждается 
- с подачи городской молодеж
ной палаты, которая существует 
при городской Думе, и молодеж
ных общественныхорганизаций. 
Так вот, город Серов, который в 
прошлом году принял такую про
грамму, сумел найти средства, 
заложить их в бюджет и стал по
бедителем в конкурсе, который 
проходил в рамках программы. 
Они выиграли грант в размере 
пяти миллионов рублей, кото
рый был использован для того, 
чтобы помочь приобрести жи
лье молодым семьям. Муници
пальный бюджет имеет возмож
ность дотировать себе эти рас
ходы за счет того, что при рож
дении первого ребенка на 20 
процентов снижается сумма 
затрат. При рождении второго 
ребенка - на 50 процентов. Ну а 
тем молодым семьям, которые 
готовы пойти на третьего малы
ша, государство полностью ком
пенсирует расходы на приобре
тения жилья. За счет федераль
ного бюджета. Нам нужно до
биться, чтобы такая программа 
появилась и в Екатеринбурге. 
Конечно, на сегодняшний день в 
Екатеринбурге существуют дру
гие программы, которые позво
ляют воспользоваться субсиди
ями. Например, программа, свя
занная с обеспечением жильем 
бюджетников, но для молодых 
семей эти условия неподъемны. 
А вы не в бюджетной организа
ции работаете?

-Я продавец-консультант, 
а муж - риэлтер.

-Понятно. Вот чем и хороша 
та федеральная программа, что 
она не разделяет молодежь на 
бюджетников и не бюджетников. 
Если бы существовала муници
пальная программа в Екатерин
бурге, то все те молодые семьи, 
которые стоят в очереди на жи
лье, были бы выделены в отдель
ный список. А так на сегодняш
ний день для молодых людей, 
живущих в Екатеринбурге, пре
дусмотрены все те же схемы, в 
каких участвуют все остальные 
категории граждан - ипотечное 
кредитование, жилищные серти
фикаты. Это практически весь 
набор. Поэтому предлагаю вам 
поддержать нашу инициативу по 
принятию молодежной жилищ
ной программы. Тогда детей у 
нас будет рождаться больше.

-Спасибо за подробный от
вет.

(Аналогичный вопрос зада
ла ВИКТОРИЯ из Екатеринбур
га).

Валентина Павловна КРУГ
ЛЯКОВА, Екатеринбург:

-Здравствуйте Олег Васи
льевич! Я человек пожилой, 
давно на пенсии. Вспоминая 
свою молодость, я всегда ра
дуюсь - такая насыщенная и 
активная жизнь была у людей 
моего поколения. А что видят 
нынешние молодые люди? 
Есть ли у них какие-нибудь ин
тересы помимо пива и сига
рет? Может быть, вы расска
жете мне, какие обществен-

В -ПРЯМАЯ линия"

Олег ГУЩИН;

"Давайте любить!
Давайте работать!

Давайте побеждать!"
Олег Васильевич Гущин родился 24 Ноября 1972 г. в горо

де Лесном Свердловской облает. Окончил УрАГС по специ
альности менеджер государственного и муниципального уп
равления (1996) и по специальности юрист (1998, диплом с 
отличием). ' >'/'

Трудовой путь начал в 1990 г. секретарем комитета ВЛКСМ 
ОПТУ № 42 Екатеринбурга. В 1992—95 Т.г. вице-президент 
Ассоциации учащейся молодежи Свердловской области, в 
1996—98 - руководитель организационного отдела обще
ственного объединения “Преображение Урала“, в 1998—99 
- начальник управления молодежной политики департамен
та по делам молодежи и связям с общественными организа
циями Свердловской области.: ѵ Ѵѵ '

С 1999 Г« Олег Гущин - директор департамента по делам 
молодежи Свердловской области. Член правительственной 
комиссии по молодежной политике РФ, общественной мо
лодежной палеты при Государственной Думе РФ/ 

Участвовал в создании областной общественной моло
дежной палаты при Областной Думе, правительственной ко
миссии по делам молодежи Свердловской области, в орта- 
низзции фестиваля работающей молодежи, фестиваля мо
лодых семей Свердловской области, а также в разработке и 
принятии закона “Патриотическое воспитание молодежи в 
Свердловской области”. - -

Отмечен знаком “Почетный работник молодежной поли- 
тиКи РФ^.Н^гражденпочетнымиграмотами губернаторе и 
правительства Свердловской области, Министерства обра
зования РФ. , „' ,

Увлечения: туризм, скалолазание, Интернет, чтение книг, 
общение. Председатель областной федерации таэквондо 
(ИТФ)., J

ные организации есть сейчас 
у молодежи, а то что-то их не 
видно в последнее время...

-Напрасно вы, Валентина 
Павловна, думаете, что нашей 
молодежи скучно живется. Я го
тов привести массу примеров! 
Учащаяся молодежь активно уча
ствует в программах детской об
щественной организации Свер
дловской области “Соболята", 
“Ассоциации поисковых отрядов 
"Возвращение”, “Ассоциации 
учащейся молодежи”. В составе 
120 студенческих отрядов (стро

ительных, педагогических, эко
логических, отрядов проводни
ков) работают более 3 тысяч сту
дентов. Ассоциация профсоюз
ных организаций студентов вузов 
Свердловской области насчиты
вает не менее 50 тысяч членов. У 
нас растет количество молодеж
ных организаций на предприяти
ях области. Еще три года назад 
их было всего 30, сегодня - 125. 
И это многочисленные организа
ции. Буквально неделю назад мы 
были на пятилетии молодежной 
организации Уралвагонзавода. 
Ребята рассказывали нам, какой 
интересной жизнью живет их 
коллектив. Самое главное, что 
это делается не насильно - у ны
нешней молодежи есть выбор. 
Сегодня молодежная политика в 
Свердловской области стала не 
столько социальной (когда на 
первом месте были такие про-
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блемы как наркомания, пьян
ство), сколько экономической и 
кадровой политикой. Не случай
но указ губернатора “О поддер
жке работающей молодежи до 
2015 года” определяет приори
тетные направления молодежной 
политики. Это и строительство 
жилья для молодых семей с уче
том опыта молодежных строи
тельных комплексов, и организа
ция работы с работающей моло
дежью, в том числе работающей 
в бюджетной сфере, занятой в 
малом бизнесе, проживающей в 
сельской местности, развитие 
рационализаторства и научно- 
технического творчества, фор
мирование здорового образа 
жизни и другие.

Молодежь активна, она хочет 
сама принимать участие в управ
лении государством...

-А вы можете привести 
примеры — где, на каких пред
приятиях ведется самая ак
тивная работа с молодежью?

-Да, конечно. Это Уралмаш
завод, Уралвагонзавод, Бого
словский алюминиевый, Синар

ский трубный, Уральский алюми
ниевый, Нижнетагильский ме
таллургический заводы, Верхне- 
салдинское металлургическое 
производственное объединение 
и другие. В Нижнем Тагиле и Ка- 
менске-Уральском созданы и ак
тивно работают городские сове
ты работающей молодежи. Что 
они делают? Проводят конкурсы 
профессионального мастерства, 
конкурсы для молодежных на
ставников, научно-техническое 
творчество молодежи поддержи
вают. Строится жилье для моло

дежи. Поддерживаются клубы по 
месту жительства. Устраиваются 
спортивные соревнования, тури
стские слеты. Очень много ме
роприятий...

-Спасибо, успокоили не
много.

Екатерина Платоновна КУ- 
ГАНОВА, Екатеринбург:

-Я хочу задать вопрос по 
поисковому движению -очень 
много сегодня говорят об 
этом. И как можно записать 
туда ребенка? Я внука хотела 
бы...

-Спасибо вам огромное за 
вопрос. Очень приятно на него от
вечать, потому что нам есть чем 
гордиться. Ассоциация “Возвра
щение” - это одна из организа
ций, которая активно ведет рабо
ту по патриотическому воспита
нию детей. В этом году ей испол
няется 15 лет. Сделано за это вре

мя очень много: это и вахты па
мяти, это и выезды на места бое
вых сражений, где ребята подни
мали останки солдат и офицеров 
Советской Армии. Это очень скру
пулезная работа. Подняты и за
хоронены останки 10607 солдат, 
восстановлены 1667 имен пав
ших. Каждое имя - это возвраще
ние из небытия. Только на этом 
работа ассоциации не заканчива
ется - у них есть другие програм
мы: “Помни имя свое” - в архи
вах, “Ветеран" - тимуровская по
мощь ветеранам, конкурсы пат
риотической песни, которые 
очень интересно проходят. Не
давно была возрождена традиция 
поста № 1. Занимаются ребята и 
сохранением школьных музеев, 
уголков воинской славы. Там они 
могут почерпнуть очень много по
лезной информации. Я уже не го
ворю о том, что они ведут работу 
со средствами массовой инфор
мации. Буквально на днях завер
шился конкурс журналистских ра
бот “Служу Отечеству”. Бессмен
ный руководитель ассоциации - 
Елена Скуратова.

-А как записаться?
-Телефон такой: 374-27-01. 

Если вы хотите лично встретить
ся, приходите на улицу Малыше
ва, 101, комната 434. Мы ждем 
вас.

-Еще можно один вопрос? 
Какие-то мероприятия к шес
тидесятилетию Победы будут 
проводиться? И можно ли еще 
успеть поучаствовать?

-Правительство приняло по
становление, согласно которому 
будет разработан обширный план 
мероприятий. К нему подключат
ся многие предприятия и органи
зации. Ассоциация “Возвраще
ние” очень активно будет участво
вать. Недавно на слете военно- 
патриотических клубов, который 
проходил в Екатеринбурге, было 
принято обращение от имени 
всех, кто сегодня занимается пат
риотической работой, по участию 
в акции “60 добрых дел к 60-ле- 
тию Победы”. Приглашаются все, 
кто неравнодушен к этой памят
ной дате. С предложениями нуж
но обращаться либо в ассоциа
цию, либо в департамент по де
лам молодежи области.

Нина Валентиновна ЛАВЕ
ЛИНА, комитет по делам мо
лодежи, город Березовский:

-Олег Васильевич, у меня к 
вам два вопроса. Но сначала 
хочу поздравить вас с Днем 
молодежи и пожелать вам и 
всему коллективу департа
мента, чтобы вы не сбавляли 
темпов.

-Спасибо. Мы поздравляем 
вас взаимно.

-Первый вопрос. Меня 
очень волнует проблема от
сутствия нормативов финан
сирования центров психоло
гической помощи, которые 

есть при комитетах по делам 
молодежи. В прошлом году 
ситуация была плачевная, в 
этом году не лучше. Мне бы 
хотелось, чтобы вопрос был 
наконец решен.

-Действительно, вопрос этот 
непростой. Он связан в целом с 
развитием структуры органов по 
делам молодежи. Свердловская 
область, кстати, стала одной из 
первых, где начали создавать та
кие структуры - когда появились 
проблемы с наркоманами, с за
нятостью молодежи. Тогда появ- 
лись телефоны доверия, при
юты для несовершеннолетних, 
молодежные биржи труда. Но, к 
сожалению, до сих вопрос этот 
не отрегулирован на законода
тельном уровне. Нет федераль
ного Закона “О молодежи”, ко
торый бы определял статус мо
лодого человека. В Свердловс

кой области мы пытаемся ре
шать этот вопрос через центры 
социальной помощи семье и де
тям, клубы по месту жительства. 
Мы подготовили проект поста
новления правительства, мини
стерство финансов ведет с нами 
переговоры о внесении новой 
статьи расходов в бюджет обла
сти на 2005 год. На днях состо
ится заседание комитета по со
циальной политике областной 
Думы, где мы собираемся обсу
дить вопросы перспективы зако
нотворчества. Учитывая, что за
кон о молодежной политике бу
дет проходить через обе палаты, 
мы попытаемся заручиться под
держкой депутатов. Давайте не 
будем унывать, надежда погиба
ет последней.

-Хорошо. А теперь второй 
вопрос. Где можно подробнее 
узнать о программах муници
пального жилищного строи
тельства, которые реализуют
ся в Серове, в поселке Старо
уткинск?

-Вы можете узнать о них в де
партаменте по делам молодежи.

Мы рассылали эту информацию 
по всем районам, вероятно, это 
письмо еще не дошло до вас. 
Если у вас возникает желание по
знакомиться с этим полезным 
опытом, мы охотно окажем вам 
поддержку.

Олег Юрьевич ДВОРНИКОВ, 
Новоуральск:

—У меня вопрос по трудо
устройству. Сфера услуг рас
ширяется, но в основном нуж
ны специалисты в торговле. 
Как трудоустроить тех, кто 
приобрел другую специаль
ность?

—Каждая конкретная ситуа
ция требует своего решения. Как 
правило, выпускники — это уже 
совершеннолетние ребята и пол
ноправные участники рынка тру
да...

—Вот-вот, а нам ставят в 
укор, что готовые специалис
ты уезжают из города. Вот в 
чем проблема-то.

—Что молодежь уезжает из 
малых городов - это действи
тельно проблема. Но мне кажет
ся, что Новоуральск - прекрас
ный город и достаточно комфор
тная зона для жизни и работы мо
лодежи. Именно поэтому, я счи
таю, необходима совместная ра
бота администрации и служб за
нятости по перепрофилирова
нию, насколько это возможно, 
тех рабочих мест, которые сегод
ня есть и могут быть в городе. У 
нас есть областной комитет, со
действия малому предпринима
тельству со своими отделения
ми. И если молодой человек или 
группа молодых людей готовы ра
ботать в сфере малого и средне
го бизнеса, то им такая возмож
ность предоставляется. Вообще, 
мне кажется, что для органов по 
делам молодежи этот вопрос 
скоро станет актуальным. Пото
му что увеличение внутреннего 
валового продукта, развитие 
экономики, рывок в экономике, 
о чем как раз в последнее время 
часто говорит президент, про
изойдет не через нефть, не че
рез газ, не через крупное маши
ностроение, которое безусловно 
должно развиваться, а именно 
благодаря развитию среднего и 
малого бизнеса. А здесь должна 
себя активно проявить моло
дежь, как самая мобильная, са
мая быстро перестраивающаяся 
в рыночных условиях часть обще
ства. И комитеты по делам мо
лодежи должны иметь возмож
ность помочь ребятам: дать ад
реса центров содействия мало
му предпринимательству, созда
вать бизнес-инкубаторы.

Это не только проблема Но
воуральска, хотя, конечно, ее 
можно решать и в рамках город
ской молодежной программы, 
сотрудничая с комитетом по эко
номике. Но, если хотите, давай
те обсудим это в департаменте 
по делам молодежи? На сегод
няшний день мы задумались над 
разработкой программы занято
сти молодежи и подростков с 
учетом того, что в службе заня
тости изменилась ситуация по 
квотированию рабочих мест. Не
смотря на это, мы хотим создать 
такую программу. Она позволит 
упорядочить рынок труда, заня
тости несовершеннолетних - и 
первичной занятости, и вторич
ной, и первого рабочего места 
(так называемая молодежная 
практика). Ребята смогут потом 
не только зарабатывать хлеб на
сущный, но и активно инвести
ровать. В том числе и в молодеж
ную политику. Такие примеры у 
нас уже есть.

—Спасибо. А можно еще 
один вопрос?

-Давайте.
—Скажите, появятся ли у 

нас ударные стройки, когда 
можно будет формировать 
студенческие отряды и от
правлять их на заработки?

-Конечно, появятся. На это нас 
настраивает и президент. Кстати, 
президент в своем поздравлении 
молодежи как раз говорит о том, 
что современная молодежная по
литика может вобрать в себя все 
самое лучшее, что было когда-то 
в комсомоле - МЖК, НТТМ и ССО. 
В этой связи уместно вспомнить о 
поручении, данном Алексеем Пет
ровичем Воробьевым правитель
ству области: определить пере
чень молодежных ударных строек, 
где могли бы участвовать студен
ческие строительные отряды, мо
лодежные бригады. Мы традици
онно утверждаем дислокацию 
объектов, где уже работают наши 
ребята. Сто двадцать студенчес
ких отрядов уезжают на стройки. 
И не случайно к 60-летию Победы 
областной студенческий отряд вы
шел с инициативой объявить удар
ной стройкой возведение поли
клинического отделения госпита
ля ветеранов всех войн, который 

строится сегодня в Свердловской 
области методом трудовой вахты. 
И то, что там будут участвовать мо
лодежные бригады, студенческие 
отряды — очень здорово. А к кон
цу года, я надеюсь, мы расширим 
перечень объектов, которые будут 
носить гордое название молодеж
ной ударной стройки.

—И еще вопрос. В Феде
ральном законе «О местном 
самоуправлении» о молодеж
ной политике вообще нет упо
минания. Как будут существо
вать молодежные комитеты?

—Закон не утверждает, но и 
не ставит под сомнение вопрос 
реализации молодежной полити
ки на территории муниципально
го образования. Это с одной сто
роны. С другой стороны, сегод
ня отсутствует практически госу
дарственная молодежная поли
тика, потому что нет федераль
ного закона о молодежи, ликви
дирована правительственная ко
миссия по молодежной полити
ке, до сих пор не собрался Гос
совет под руководством прези
дента, на котором могла бы быть 
рассмотрена национальная док
трина молодежной политики. 
Сейчас мы готовим свои предло
жения в доклад президенту. Ре
организация в министерстве об
разования и науки Российской 
Федерации, расформирование 
департамента по молодежной 
политике сегодня закончилась 
созданием в федеральном Аген
тстве по образованию управле
ния по делам молодежи. Его воз
главил Сергей Баринов, бывший 
заместитель руководителя де
партамента, который известен 
тем, что больше уделяет внима
ние МЖК, вопросам поддержки 
работающей молодежи. Но хочу 
отметить, что в Свердловской 
области губернатор, председа
тель правительства, депутаты не 
ставят под сомнение необходи
мость существования органов по 
делам молодежи. Более того, в 
следующем году мы будем праз
дновать 15-летие органов по де
лам молодежи. Мы самые опыт
ные в Российской Федерации. И 
это залог нашего успеха. Еще раз 
в эти праздничные дни хочу об
ратить ваше внимание, что в про
шлом году был принят губерна
тором указ о поддержке работа
ющей молодежи до 2015 года. А
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это значит, что нам с вами до 
2015 года еще работать рабо
тать и работать.

РИММА БОРИСОВНА, Ека
теринбург:

—У нас нет детских площа
док. Раньше здесь было все: 
корт, каток, здесь мы играли в 
пинг-понг... Теперь только 
одни автомобили. А на ма
леньком островке бывшей 
площадки построили дом.

—Римма Борисовна, а какой 
это район?

—Октябрьский, мы живем 
около ЦПКиО. Мы пытались 
бороться против этого беспре
дела. Собирали подписи, по
давали в суд. Но проиграли. 
Детям играть по-прежнему не
где, а что нам теперь делать, 
мы не знаем...

—Спасибо за беспокойство. 
Вы правильно ставите вопрос. Я 
хочу, чтобы этот наш разговор не 
обрывался, а продолжался. Мы 
- за развитие дворовых клубов. 
Особенно в Екатеринбурге. Бо
лее того, мы неоднократно горо
ду предлагали развивать клуб
ную систему по месту житель
ства. Алексей Петрович Воробь
ев поддержал нас и заявил, что 
финансироваться эти клубы дол
жны за счет отчислений ЖКХ или, 
к примеру, в элитных домах, 
строящихся в городе, не магази
ны должны быть на первых эта
жах, а клубы для детей, чтобы 
педагоги могли спокойно рабо
тать с детьми, а родители были 
бы за них спокойны. Я предла
гаю вам, Римма Борисовна, на
писать письмо на мое имя, что
бы разговор наш был небеспред
метным. А я, в свою очередь, за
ручусь поддержкой председате
ля комитета по делам молодежи 
Октябрьского района Екатерин
бурга, заместителя главы райо
на по социальным вопросам

Светланой Прилепиной, чтобы 
ваши проблемы наконец разре
шились. Запишите мой телефон: 
359-82-86.

Андрей СТАФЕЕВ, Ново
уральск:

—Добрый день, Олег Васи
льевич. У меня несколько воп
росов. Почему нет федераль
ного закона о молодежи? По
чему приостановлена разра
ботка областного закона о мо
лодежи?

—В свое время, еще десять лет 
назад, был разработан законопро
ект, принят федеральным собра
нием, но отклонен президентом. 
Позиция была такая: существова
ние закона выделяет молодежь в 
особую категорию, но ведь есть 
подобные нормы защиты прав, 
инициатив и в других норматив
ных актах. Мы были не согласны, 
но нас поправили. А сегодня про
ект такого закона разрабатывает
ся в Г осударственной Думе. До не
давнего времени в правительстве 
РФ разрабатывался альтернатив
ный проект. Теперь он называется 
«О молодежи». Закон - это поли
тическая воля государства. А все 
ждут политической воли прези
дента, когда он признает, что у нас 
должна быть молодежная полити
ка. И тогда в соответствии с этим 
поручением начнет формировать
ся вся нормативная база в отно
шении молодежи. Надеемся, что к 
концу года президент такое реше
ние примет.

Что касается областного зако
на. Да, он действительно приос
тановлен, но, в соответствии с 
постановлением Областной 
Думы, он не просто приостанов
лен, а рекомендовано привести 
его в соответствие с действую
щим федеральным законодатель
ством. Просто он устарел с 1997 
года. Дважды в него вносились 
изменения и дополнения. Время 
идет, все меняется. Мы готовим 
новый закон, в котором должны 
быть прописаны вопросы поддер
жки молодой семьи в обеспече
нии жильем, вопросы статуса и 
полномочий муниципальных ор
ганом по делам молодежи, под
держки молодежных организа
ций, то есть все, что сегодня не
обходимо регламентировать, что
бы помочь всем субъектам моло
дежной политики.

(Окончание на 4-й стр.).
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-Хорошо-хорошо. Еще 
один вопрос. Все-таки моло
дежная политика - это идео
логия или что-то другое?

—Молодежная политика? 
Конечно же, это идеология. Это 
идеология государства в отно
шении своего молодого поко
ления. В отношении своего бу
дущего. И тут четко нужно по
нимать, что общественная мо
лодежная политика - это учас
тие гражданского общества, 
молодежных и детских обще
ственных объединений, пред
приятий в решении проблем 
молодежи, членов своих орга
низаций. И в этом плане это 
идеология предприятий, моло
дежных и детских обществен
ных объединений, идеология 
общества. Мне нравится это 
слово - идеология, которое вы 
сказали. Но надо помнить, что 
это еще и бюджет - реальные 
деньги, дела, реальная госу
дарственная поддержка - жи
лье, доступное образование, 
доступная работа.

СЕРГЕЙ, Екатеринбург:
—Олег Васильевич, с праз

дником вас!
—Спасибо.
—Олег Васильевич, вы вот 

спрашиваете, легко ли быть 
молодым? Я бы добавил: и ин
валидом? Пенсия моя 1400 
рублей. Сейчас я не работаю. 
А платить за капитальный ре
монт своего жилья, согласно 
постановлению господина на
шего Аркадия Михайловича от 
29 апреля 2004 года, обязан. 
Кому-то есть льготы, нам нет. 
Так что инвалидом тоже нелег
ко быть...

—Что касается льгот, Сергей, 
этим занимается министерство 
соцзащиты, и вам нужно туда об
ратиться. Если есть конкретная 
проблема, ее нужно решать. Что 
касается поддержки инвалидов, 
то мы ежегодно поддерживаем 
проведение форума молодых ин
валидов, спортивных соревнова
ний инвалидов.

—Спасибо вам, Олег Васи
льевич... Я просто хотел при
стыдить главу администрации 
нашего города. Может, они 
когда-нибудь поймут нас? Все 
под богом ходим...

—Давайте тогда со страниц 
«Областной газеты» обратимся к 
администрации города, чтобы 
они больше уделяли внимания 
проблемам инвалидов. Вы со
гласны со мной?

—Согласен. Спасибо.

Надежда Александровна 
НАДЕЖДИНА, Красноуфимск:

—Как молодой семье с 
грудным ребенком можно 
оформить ипотеку на покупку 
квартиры в Красноуфимске?

—В Красноуфимске ипотеку 
сейчас можно оформить только 
через банк, потому что на сегод
няшний день агентские структу
ры по области пока не работают, 
только в Екатеринбурге. Но се
годня уже начала действовать 
программа обеспечения жильем 
молодых семей Свердловской 
области. Пока в ней участвуют 
четыре муниципальных образо
вания - город Серов, Артинский 
район, Староуткинск, и Нижняя 
Тура. Почему именно они? Пото
му что в этих городах есть муни
ципальные программы. И моло
дые семьи этих городов могут 
получать средства из федераль
ного бюджета и областного на 
получение жилья. Насколько я 
знаю, в Красноуфимске есть по
пытки создать такую программу, 
но самой программы пока нет. 
Когда у города Красноуфимска 
будет своя муниципальная про
грамма «Молодой семье доступ
ное жилье», тогда возможно при
влекать финансирование разно
го уровня и можно будет четко 
определиться с очередью. И мо
лодые семьи могли бы привлечь 
свои собственные средства или 
средства предприятий, на кото
рых они работают, в виде ссуды. 
Примерно так работает програм
ма в Нижней Туре. Если вы хоти
те, чтобы такая программа по
явилась, молодым ребятам нуж
но обратиться в комитет по де
лам молодежи Красноуфимска и 
в администрацию города, подей
ствовать на депутатов. Опыт та
кой есть. Так что решить этот 
вопрос мы можем совместно.

НАТАША, УГТУ-УПИ, Екате
ринбург:

—Как можно получить дос
товерную информацию о ра
боте департамента по делам 
молодежи?

—С вашим отделом по вне- 
учебной работе, профкомом сту
дентов мы очень дружим, сотруд
ничаем с вашей газетой «За ин
дустриальные кадры». Но если 
вы хотите узнать о нас еще бо
лее подробно, приходите к нам в 
гости на Малышева, 101, к.421. 
Можете посетить Уральский мо
лодежный информационный 
центр, или прямо сейчас можете 
зайти на наш сайт; 
WWW.MOLODOST.RU, где есть 
вся информация о наших про
граммах, инициативах, делах.

Екатерина ПРОСКУРЯКОВА, 
Екатеринбург:

—Мы - молодая семья, у 
нас маленький ребенок. Пос
ле окончания института мы ос
тались в Екатеринбурге, но 
собственного жилья, есте
ственно, у нас пока нет. Суще
ствует ли какая-нибудь про
грамма, помогающая таким, 
как мы, приобрести жилье?

—Екатерина, у меня один воп
рос вы где прописаны?

—В области.
—А работаете в бюджетной 

организации?
-Да.
—Оба супруга?
—Да. А это имеет какое-то 

значение?
—Да. Нужно только вам про

писаться. А пока нет прописки, 
вы можете воспользоваться 
только коммерческими схемами 
- покупка займов, жилищных об
лигаций, ипотечное кредитова
ние. Для этого вам нужно обра
титься в СКБ-банк, который се
годня является партнером про
граммы ипотечного кредитова
ния в Свердловской области, 
партнером областного ипотечно
го агентства, где вам предложат 
льготные условия - 15 процен
тов годовых. Учитывая, что под
писано соглашение между феде
ральным агентством, правитель
ством Свердловской области и 
областным агентством ипотечно
го кредитования, идет снижение 
ставки до 10 процентов. Если бы 
вы состояли на учете, я имею в 
виду, на учете в администрации 
Екатеринбурга, то могли бы вос
пользоваться программой обес
печения жильем работников 
бюджетной сферы. Учитывая 
вашу ситуацию, я могу предло
жить подготовить письмо на имя 
главы города, либо на имя пред
седателя комитета по делам мо
лодежи и связям с общественны
ми организациями администра
ции Елены Викторовны Левиной. 
И мы совместно попытаемся ре
шить ваш вопрос.

Дмитрий Петрович САМО
ХВАЛОВ, Екатеринбург:

—Помогите нам, пожалуй
ста. У нас молодая семья, не
давно родился ребенок, мы бы 
хотели иметь свое жилье, но 
средств пока таких нет. Я ра
ботаю в областной клиничес
кой больнице № 1, жена - в го
родской больнице № 7.

—А прописаны вы в Екатерин
бурге?

—Да, в общежитии.
—Тогда давайте договоримся, 

что вы обратитесь к нам в депар

тамент, мы поговорим конкрет
но. Потому что ситуация такая: 
администрация областной кли
нической больницы совместно с 
министерством здравоохране
ния формирует списки на улуч
шение жилищных условий, кото
рые потом согласовываются с 
Фондом индивидуального жи
лищного строительства - это 
правительственный фонд, кото
рый и занимается жильем для 
работников бюджетной сферы и 
молодых специалистов. Чтобы 
разобраться, я предлагаю вам 
обратиться в департамент по де
лам молодежи, к Василию Алек
сандровичу Костылеву, специа
листу департамента. Его теле
фон - 359-82-85.

—Спасибо.
Эльвира МАНСУРОВА, Ека

теринбург:
—Олег Васильевич, а какая 

семья считается молодой?
—Очень хороший вопрос. Се

годня в законодательстве не су
ществует такого понятия, как 
“молодая семья". Мы руковод
ствуемся понятием, которое 
сформулировано в программе 
“Молодой семье — доступное 
жилье”. Там сказано, что моло
дой считается семья, где есть 
дети, и оба супруга не старше 
30 лет. Мы ждем, что в ближай
шее время будет разработана 
на уровне федерации концеп
ция, в которой понятие “моло
дой семьи” будет четко разра
ботано.

—Мы с мужем уже старше, 
стало быть, молодой семьей 
уже не считаемся?

—Конечно же, вы по духу — 
семья молодая. Другое дело, в 
правовом отношении — вы не 
сможете воспользоваться льго
тами по приобретению жилья. Но 
я очень надеюсь, что настанет 
время, когда проблема обеспе
чения жильем не будет такой ос
трой, и люди в любом возрасте 
смогут приобрести доступное 
для них жилье. ...Я слышу, вы тя
жело вздыхаете — не надо, Эль
вира. Будем надеяться, что госу
дарство решит эту проблему, 
поддержит все молодые семьи, 
в том числе и вашу. Существуют 
ведь и другие программы, в час
тности, поддержка работающей 
молодежи в Свердловской обла
сти — тут нет строгого возраст
ного ограничения. Думается, что 
в части строительства молодеж
ных жилищных комплексов мы 
тоже перешагнем этот возраст
ной рубеж. Не унывайте!

—Назовите, пожалуйста, 
телефон, по которому я смогу 

узнать подробности по реали
зации программы по поддер
жке работающей молодежи.

—Департамент по делам мо
лодежи, телефон 359-82-86.

Андрей АФАНАСЬЕВ, Ека
теринбург:

—Вам звонят из отдела вне- 
учебной работы УГТУ-УПИ. У 
нас есть два подшефных дет
ских дома — в Камышлове и 
около Кировграда. Дело в том, 
что ребятишки из Камышлов- 
ского детдома (а там 52 чело
века) ходят не в одну школу, а 
в восемь. Нельзя ли выделить 
им школьный автобус?

—Приятно, что вы заботитесь 
о детях. Давайте сделаем так: 
вместе с проректором по вне- 
учебной работе УГТУ-УПИ подго
товьте проект письма с подроб
ным изложением просьбы на имя 
министра образования Валерия 
Вениаминовича Нестерова. Про
грамма “Школьный автобус" идет 
по линии министерства общего 
и профессионального образова
ния. Думаю, ваш вопрос там ре
шат.

Андрей ХУДОРОЖКОВ, Ека
теринбург:

—Я председатель школьно
го совета старшеклассников. 
Хотелось бы узнать об Ураль
ском институте молодежи, как 
он взаимодействует с моло
дежными организациями?

—Уральский институт моло
дежи — это учреждение, кото
рое, в первую очередь, занима
ется вопросами повышения ква
лификации. Для вас, я думаю, 
было бы интереснее посмотреть 
опыт Свердловской областной 
Ассоциации учащейся молоде
жи, которая разработала инте
ресные программы, например, 
“Лидер”, “Будущие лидеры рос
сийской экономики”, “Тинейд
жер-лидер”. Они направлены на 
развитие молодежного самоуп
равления в школах. Даю вам те
лефон руководителя Ассоциации 
учащейся молодежи Андрея Ши
рокова — 371-03-40. Она объе
диняет 33 городских и районных 
организации по всей области. Я 
думаю, вы узнаете много полез
ного.

Игорь КАРПОВ, Екатерин
бург:

—Хотелось бы узнать, как 
департамент по делам моло
дежи взаимодействует со 
службами трудоустройства 
вузов по вопросам занятости 
студентов и выпускников? И 
второе, как вы лично оценива
ете состояние трудоустрой

ства молодежи в Екатеринбур
ге? Считаете ли вы эти про
блемы важными для вашей 
организации?

—Мы всегда уделяли вопро
сам трудоустройства довольно 
пристальное внимание. И сегод
ня они остаются для нас очень 
актуальными. Доступное образо
вание, доступная работа и дос
тупное жилье — вот три главных 
вопроса, которые волнуют сегод
ня молодежь, и над которыми мы 
сегодня активно работаем.

Что касается трудоустрой
ства, то стоит отметить, что в на
стоящее время у государства 
стоит задача обеспечить про
фессиональными кадрами села и 
поселки. Поэтому уже второй год 
для выпускников вузов существу
ет программа по обеспечению 
жильем в сельской местности. 
Это касается медиков, учителей, 
культработников. Они будут 
встречены на селе с радостью, и 
им будет предоставлено бес
платное жилье. Возможно скоро 
с выпускником станут заклю
чаться договоры, в которых бу
дет предусмотрен социальный 
пакет для молодого специалис
та.

Недавно во Дворце молодежи 
прошла ярмарка вакансий для 
молодежи, где работодатель и 
студенты вузов могли пообщать
ся напрямую. Интересный опыт 
по трудоустройству выпускников 
есть в горном университете: в те
чение года на сайте выставляют
ся фото будущих выпускников с 
кратким досье. Студентам пре
доставляется возможность прой
ти преддипломную практику на 
том предприятии, на котором бы 
он хотел в будущем трудиться. Он 
узнает историю предприятия, его 
специфику, знакомится с работ
никами. Это дает человеку пре
красную возможность не оши
биться с выбором. Недавно в УПИ 
был создан студенческий торго
вый отряд “Суперстрой”. Ком
пания “Суперстрой”, в которой 
трудится много выпускников УПИ 
и бывших стройотрядовцев, пре
доставляет объемы работ для 
студентов, а потом, посмотрев 
ребят в деле, берет их к себе на 
предприятие. В студотрядах шу
тят: иностранное слово “роман
тика” у нас зовется работой. Так 
оно и есть...

“Прямую линию” 
подготовили 

Ольга ИВАНОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Алла АВДЕЕВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 24.06.2004 г. № 660-РП г. Екатеринбург
О проведении X межрегионального фестиваля рок-музыки 

“УРАЛ РОК”
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333- 

ПП “О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на терри
тории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2003, № 5, ст. 467), в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 14.04.2004 г. № 263-ПП “Об утверждении плана мероприятий 
на 2004 год по реализации государственной молодежной политики в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 17.04.2004 г. № 93—94), распоряжением Правительства Свердловской 
области от 06.04.2004 г. № 298-РП “О плане работы Правительства Свердловской области на II 
квартал 2004 года”, поддерживая инициативу администрации города Заречного по сохранению 
и приумножению лучших традиций уральского рока, формированию у молодежи социально
позитивных ориентаций, творческого развития и самореализации, развитию уральского рок- 
движения и популяризации рок-культуры среди широкой общественности, а также в связи с 
празднованием 40-летия Белоярской атомной электростанции и Дня российской молодежи:

1. Провести в Муниципальном образовании город Заречный с 25 по 27 июня 2004 года X 
межрегиональный фестиваль рок-музыки “УРАЛ РОК” (далее — фестиваль).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля 
(прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению фестиваля (Спектор С.И.) в 
срок до 21 июня 2004 года разработать план мероприятий по подготовке фестиваля.

4. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.) принять участие 
в подготовке, организации и проведении фестиваля.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) обеспечить дежур
ство передвижного пункта по оказанию медицинской помощи на финальном гала-концерте 
фестиваля.

6. Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротников В.А.), Глав
ному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области (Лахтюк В.Ф.) обеспечить общественный порядок и противопожарную безопасность в 
дни проведения фестиваля.

7. Рекомендовать главе Муниципального образования город Заречный Кислицыну А.Н. 
оказывать организационную помощь в проведении фестивальных мероприятий.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области оказывать 
содействие в направлении молодежных рок-коллектнвор для участия в фестивале.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, объединений, учреждений и организаций 
оказывать организационно-финансовую поддержку проведению фестиваля.

10. Рекомендовать средствам массовой информации освещать мероприятия фестиваля.
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя пред

седателя Правительства Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.
12. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.

И.о. председателя Правительства Свердловской области 
Г.А. КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 24.06.2004 г. № 660-РП 

“О проведении X межрегионального 
фестиваля рок-музыки “УРАЛ РОК*

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля

1. Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике, председатель организационного комитета;

2. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам молодежи Свердловской 
области, заместитель председателя организационного комитета;

3. Кислицын Андрей Николаевич — глава Муниципального образования город Заречный, 
заместитель председателя организационного комитета (по согласованию);

4. Ошканов Николай Николаевич — директор Белоярской атомной электростанции, заме
ститель генеральнДОФдиректора концерна “Росэнергоатом”, заместитель председателя орга
низационного комитета (по согласованию);

5. Устинов Владимир Владиславович —■ ведущий специалист Департамента по делам моло
дежи Свердловской области, ответственный секретарь.

Члены организационного комитета:
6. Беулов Артем Юрьевич — директор городского благотворительного фонда “Заречный” 

(по согласованию);
7. Ведерников Владимир Владимирович — директор муниципального учреждения “Рок- 

центр “Сфинкс”, председатель молодежной региональной общественной организации “Урал 
Рок” (по согласованию) ;

8. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного управления внутренних 
дел Свердловской области (по согласованию);

9. Гурвич Владимир Борисович — заместитель Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области;

10. Катеринич Людмила Ивановна — заместитель председателя ассоциации профсоюзных 
организаций студентов вузов Свердловской области (по согласованию);

11. Ковтун Ольга Петровна — первый заместитель министра здравоохранения Свердловс
кой области;

12. Лахтюк Василий Федорович — начальник Главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области;

13. Левина Елена Викторовна — председатель Комитета по связям с общественными 
организациями и молодежной политике администрации города Екатеринбурга (по согласова
нию);

14. Мих Александр Данилович — генеральный директор открытого акционерного обще
ства “Областное телевидение" (по согласованию);

15. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор государственного учреждения 
"Редакция газеты "Областная газета" (по согласованию).

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.06.2004 г. №341-ПОД г. Екатеринбург

О награждении Борщевского В. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Борщевского Виктора Ивановича, инженера-технолога трубопрокатного 

цеха открытого акционерного общества "Синарский трубный завод” (город Каменск- 
Уральский), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие изобретательства и рационализации и в связи с Днем изоб
ретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. №342-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Елина Е.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Елина Евгения Александровича, слесаря контрольно-измерительных при

боров открытого акционерного общества "Верхнесалдинское металлургическое про
изводственное объединение”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в развитие изобретательства и рационализации и в 
связи с Днем изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. №343-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Карелиной Г.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Карелину Галину Нифановну, технолога инструментального комплекса 

федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объеди
нение "Октябрь” (город Каменск-Уральский), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие изобретательства и 
рационализации и в связи с Днем изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. №344-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Козыревой И. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Козыреву Надежду Васильевну, инженера-исследователя лаборатории 

химических производств центральной заводской лаборатории открытого акционерно
го общества "Среднеуральский медеплавильный завод” (город Ревда), Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в разви
тие изобретательства и рационализации и в связи с Днем изобретателя и рационализа
тора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. №345-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лобанова С. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лобанова Сергея Васильевича, механика цеха федерального государ

ственного унитарного предприятия "Уральский электрохимический комбинат” (город 
Новоуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в развитие изобретательства и рационализации и в связи с Днем 
изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. №346-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мурзиной И. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мурзину Наталью Владимировну, начальника бюро газопечного обору

дования отдела главного энергетика открытого акционерного общества "Синарский 
трубный завод” (город Каменск-Уральский), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие изобретательства и 
рационализации и в связи с Днем изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. №347-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Никонова В.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Никонова Василия Дмитриевича, заместителя начальника котлотурбин

ного цеха Рефтинской ГРЭС открытого акционерного общества "Свердловэнерго”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие изобретательства и рационализации и в связи с Днем изобретателя и 
рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. №348-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Пульникова Ю.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пульникова Юрия Дмитриевича, ведущего технолога открытого акцио

нерного общества "Уралмашзавод” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие изобретатель
ства и рационализации и в связи с Днем изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. М349-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чёрна бука Ю.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Чернабука Юрия Николаевича, специалиста по глиноземному производ

ству Богословского алюминиевого завода — филиала открытого акционерного обще
ства "СУАЛ” (город Краснотурьинск), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие изобретательства и рационализа
ции и в связи с Днем изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. №350-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чирковой С. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чиркову Светлану Салаватовну, начальника сектора переработки шла

мов исследовательского центра открытого акционерного общества “Уралэлектромедь” 
(город Верхняя Пышма), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в развитие изобретательства и рационализации и в связи 
с Днем изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет о результатах про
ведения открытого конкурса 
на поставку операционного 
микроскопа в 2004 г.

Победителем конкурса 
признано ООО “Центр рекон
структивной офтальмологии 
и пластической хирургии 
лица”. Сумма контракта 
998000 рублей.

Требуется 
подрядная 

организация 
для проектирова
ния и капитального 
ремонта теплотрас
сы и модернизации 
ЦТП и комплекса 
зданий по ул.Таган
ская, 58, тел. (343) 
335-27-63.

ОАО “НПП “Старт” из
вещает акционеров, что 
годовой отчет общества за 
2003 год утвержден общим 
годовым собранием акци
онеров 08 июня 2004 года.

С отчетом· можно озна
комиться по адресу: г. Ека
теринбург, ул.Прибалтий
ская, 24, телефон для 
справок: (343) 226-03-09.

Конкурсный управляющий 
ЕМУП “Столовая “Дружба" Ма- 
зуровский Д.В. уведомляет, что 
следующие объекты недвижимо
го имущества, находящиеся по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 36, являются предметом 
спора между ЕМУП “Столовая 
"Дружба” и ЕКУГИ:

1 .Нежилое помещение подва
ла № 1, 60; 1-го этажа 71-84, ли
тер А.

2.Нежилое помещение (столо
вая), литер Б.

З.Отдельно стоящее складское 
строение, литер В.

С даты публикации лицо, при
обретающее указанные объекты, 
не может считаться добросовест
ным приобретателем до решения 
спора в установленном порядке.

ГУЗ “Свердловская областная больница № 2” 
объявляет открытый конкурс на поставку 

лекарственных средств и расходных материалов 
медицинского назначения 

на второе полугодие 2004 года
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Обла

стной больницы № 2.
Адрес: 620077, Екатеринбург, Набережная рабочей 

молодежи, 3. Тел. 371-17-98, 371-34-06.
Пакет конкурсной документации можно получить по 

вышеуказанному адресу.
Место подачи заявок: Екатеринбург, Набережная 

рабочей молодежи, 3, приемная главного врача.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 

6 августа 2004 г., 16.00.
Дата и время проведения конкурса: 9 августа 2004 г., 

13.00.
Организатор конкурса вправе отказаться от его про

ведения в любой момент до определения победителя.

Извещение о проведении конкурсов ГУК “СОУНБ им. В.Г.Белинского”
В соответствии с действующим законодательством об организации конкурсов на разме

щение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных нужд извещает о проведении следующих конкурсов на поставку товаров в 2004 году:

—приобретение компьютерной техники;
—замена оконных блоков по периметру первого этажа;
—монтаж компьютерной электросети в новом здании библиотеки;
—монтаж пожарно-охранной сигнализации.
Оплата закупаемой продукции будет производиться из областного бюджета в пределах 

установленных лимитов бюджетных обязательств.
Конкурсную документацию и дополнительную информацию по конкурсу можно получить 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 15, ГУК “СОУНБ им. В.Г.Белинского”, приемная 
дирекции. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней со дня публикации.
Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 6 августа 2004 г.
Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса и предварительный отбор по пред

ставленной конкурсной документации состоится 9 августа в 10 часов.
Дата и место проведения конкурса среди участников, прошедших предварительный от

бор: до 18 августа 2004 года в ГУК “СОУНБ им. В.Г.Белинского”.
Срок заключения договора с победителями конкурса — 10 дней с момента подведения 

итогов конкурса.
Адрес заказчика и организатора конкурса: 620219, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 15, 

тел./факс 371-53-52. E-mail: bibl@library.uraic.ru.
Ответственное лицо: Туголукова Людмила Федоровна, приемная дирекции, тел. 359-82-80, 

Осминина Тамара Михайловна, тел. 371-27-59.

Открытое акционерное общество “Свердловскоблгаз” 
приглашает к участию в открытых торгах на право строительства объектов газификации, финан
сируемых за счет средств областного бюджета по мероприятиям областной государственной 
целевой программы “Строительство жилья, развитие газификации и социальной инфраструкту
ры Свердловской области на 2004 год".

Заказчик и организатор конкурса
Открытое акционерное общество “Свердловскоблгаз”

620014, город Екатеринбург, ул. Малышева, 4а
Ответственный исполнитель
Первый заместитель Генерального директора - Боровский Александр Александрович
Телефоны для справок
212 - 65 - 25, 212 - 65 - 24, 212 - 65 - 10
Наименование работ: выполнение строительно-монтажных работ по следующим объектам: 
1. Распределительные газопроводы левобережной части города Верхняя Тура (продолжение строи

тельства):
Сметная стоимость объекта в ценах 1984 года - 103,51 тысяч рублей
Протяженность газопровода высокого давления - 3500 пм (Ф 159 - 2100 пм, Ф 108 - 1400 пм) 
Способ прокладки - надземный
Объем финансирования в 2004 году - 2300 тысяч рублей
Ввод мощностей - 3500 пм
Устанавливается два шкафных газораспределительных пункта.
2.Подводящий газопровод к п. Вьюжный г. Волчанок (продолжение строительства):
Сметная стоимость объекта в ценах 1984 года - 53,42 тысяч рублей
Протяженность газопровода высокого давления - 3280 пм (Ф 159)
Способ прокладки - надземный
Объем финансирования в 2004 году - 1790 тысяч рублей
Ввод мощностей - 3,3 км.
3. Газопровод Р.п. Малышева (продолжение строительства):
Сметная стоимость объекта в ценах 1984 года - 57896 рублей
Г азопровод высокого и низкого давления (надземный) протяженностью - 2140 пм (Ф159:57) 
Объем финансирования в 2004 году - 1300 тысяч рублей 
Ввод мощностей - 2,3 км.
4. Газопровод к котельной загородного отделения детской областной больницы п. Вьюхино. Сысеот- 

ского района (вновь строящийся объект):
Сметная стоимость объекта в ценах 1984 года - 20,63 тысяч рублей
Протяженность газопровода высокого давления - 1110 пм (Ф 76)
Способ прокладки - подземный
Объем финансирования в 2004 году - 1040 тысяч рублей
Ввод мощностей -1,11 км.
5. Газопровод к р.п. Алтынай. город Сухой Лог (продолжение строительства):
Сметная стоимость объекта в ценах 1984 года - 458887 рублей
Общая протяженность газопровода высокого давления Ру-1.2Мпа - 11042 пм (Ф 159 - 10960 пм, Ф 

108-2 пм, Ф 80 - 80 пм)
Способ прокладки газопровода - подземный
Предусмотрено смонтировать газораспределительный пункт, 3 катодных станции, выполнить пере

ход через автодорогу и железную дорогу
Объем финансирования в 2004 году - 2000 тысяч рублей
Ввод мощностей - 11 км.
6. Газопровод Алапаевск - Коптелово - Костино, Алапаевский район (продолжение строительства): 
Сметная стоимость объекта в ценах 1984 года - 895023 рублей 
Общая протяженность газопровода высокого давления - 42,7 км 
в т.ч: материал сталь, Р=1,2 МПА, длина - 15,3 км, Ф-219 мм.
Способ прокладки - подземный
Предусмотрены прокол под автодорогой длиной 35 пм, монтаж головного ГРП и средств ЭХЗ 
материал полиэтилен Р=0,6 МПА, длина - 27,4 км, Ф - 160 мм.
Способ прокладки - подземный.
Объем финансирования в 2004 году - 15 500 тысяч рублей
Ввод мощностей - 15,7 км.
7. Газопровод к котельной областной больницы “Маян”, Талицкий район (вновь строящийся объект): 
Сметная стоимость объекта в ценах 1984 года - 161321 рублей
Общая протяженность газопровода высокого давления Ру-0.6 Мпа - 6147 пм
подземный газопровод - Ф-160 мм
Материал - полиэтилен
Предусмотрено установить 4 задвижки, 1 шкафную установку 
Объем финансирования в 2004 году - 800 тысяч рублей.
8. Газоснабжение областного государственного унитарного предприятия "Птицефабрика “Сверд

ловская" 3 отделение (продолжение строительства):

Сметная стоимость объекта в ценах 1984 года -.72,41 тысяч рублей
Г азопровод низкого давления протяженностью 832 пм (Ф 57 - 272 пм, Ф 89 - 162 пм, Ф 108 - 82 пм, Ф 

159-316 пм)
Способ прокладки газопровода - надземный
Проектом предусмотрен монтаж газооборудования производственных корпусов 91-96, котельной в 

теплопункте, котельной инкубатора, автоматизации.
Объем финансирования в 2004 году - 1200 тысяч рублей.
9. Газификация котельной ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов" город Екатеринбург (вновь 

строящийся объект):
Проектом предусмотрена установка газового котла с обвязкой.
Объем финансирования в 2004 году - 1100 тысяч рублей.
10. Газоснабжение областного унитарного предприятия “Птицефабрика “Среднеуральская", отделе

ние “Писанеи”. Артемовский район (вновь строящийся объект):
Газопровод полиэтиленовый Ф225 мм - 16360 пм и стальной Ф219мм - 1200 пм
Протяженность газопровода - 17 км
Объем финансирования в 2004 году - 17 000 тысяч рублей.
11. Газопровод поселок Растущий. Белоярский район (вновь строящийся объект):
Газопровод высокого давления, ориентировочная протяженность - 1,5 км, Ф76мм.
Газопровод низкого давления Ф 108:57 - 1,5 км
Объем финансирования в 2004 году - 1 300 тысяч рублей
Требуется разработка проектно-сметной документации. .
12. Газопровод к котельной п. Прохладный, Белоярский район (вновь строящийся объект):
Г азопровод высокого давления Ф 76
Способ прокладки - подземный, протяженностью - 0,3 км
Объем финансирования в 2004 году - 600 тысяч рублей.
13. Газопровод к Учхозу “Уралец”, п. Студенческий, Белоярский район (вновь строящийся объект):
Объем финансирования в 2004 году - 900 тысяч рублей
Требуется разработка проектно-сметной документации.
14. Газопровод к котельной № 5 в рабочем поселке Арти, Артинский район (переходящий объект):
Способ прокладки - подземный, протяженностью - 2,3 км, Ф 159
Объем финансирования в 2004 году - 80 тысяч рублей
(Земляные работы).
15. Газопровод к котельной профилактория “Колосок", Богдановичский район (переходящий объект):
Способ прокладки - подземный, протяженностью - 4 км, Ф-108.
Объем финансирования в 2004 году - 20 тысяч рублей.
Наименование работ: проектно-изыскательские:
1. Строительство газопровода, поселок Растущий. Белоярский район:
Объем финансирования на 2004 год - 300 тысяч рублей
Г азопровод высокого давления, Ф - 76
Протяженность около 1500 пм, способ прокладки - подземный, раздел ЭХЗ, ШРП - 1 штука.
Газопроводы низкого давления Ф 108:57
Протяженность около 1500 пм, способ прокладки - надземный.
2. Строительство газопровода к котельной п. Студенческий, Белоярский Район:
Объем финансирования на 2004 год - 350 тысяч рублей
Газопровод высокого давления, Ф 160 мм
Протяженность около 10 км, полиэтилен
Способ прокладки - подземный.
Источник финансирования:
Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по мере поступления 

средств из областного бюджета.
Способ, порядок и место получения конкурсной документации:
Место получения конкурсной документации: ОАО “Свердловскоблгаз”. 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 4а, кабинет № 403.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях.
Конкурсные заявки предоставляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок:
27 июля 2004 года до 15 часов (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4а, каб. 

№ 403.
Время и дата проведения конкурса:
28 июля 2004 года в 11 часов (время местное) в каб. № 403 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше

ва, 4а.
Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в конкур

сной документации. Предварительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.
Контракт заключается в течение 15 дней с момента определения победителя конкурса.
Контактное лицо: Светличный Юрий Васильевич - начальник отдела текущего и перспективного 

строительства, телефон 212-65-25.

http://WWW.MOLODOST.RU
mailto:bibl@library.uraic.ru
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Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2004 г. № 226-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу "Развитие архивного дела 

в Свердловской области” на 2003—2005 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу “Развитие архивного дела в Свердловской области "на 2003—2005 
годы’’.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу “Развитие архивного дела в Свердловской области " на 2003—2005 годы” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2004 г. № 40-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу 

"Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003—2005 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в областную государственную целевую программу “Развитие архивного дела в Свердловс
кой области " на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003—2005 
годы” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
■ Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
"О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
"Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003—2005 годы

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003—2005 
годы”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июня 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области 17 июня 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу “Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003— 
2005 годы".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу “Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003—2005 
годы" в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу “Развитие архивного дела в Свердловской области" 
на 2003—2005 годы" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
21 июня 2004 года
№ 396-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Развитие архивного дела 
в Свердловской области” на 2003-2005 годы

Принят Областной Думой 8 июня 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 17 июня 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу “Развитие архивного дела в Сверд

ловской области” на 2003-2005 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 2 декаб
ря 2002 года № 57-03 “Об областной государственной целевой программе "Развитие архивного 
дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы" (“Областная газета", 2002, 6 декабря, № 257- 
258), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
“1) первый этап “Техническое оснащение архивных органов и учреждений, расположенных 

на территории города Екатеринбурга, Горнозаводского и Южного управленческих округов, и 
формирование базы данных об особо ценных документах Архивного фонда Свердловской об
ласти, хранящихся в учреждении “Государственный архив административных органов Сверд
ловской области”, реализуемый в 2003 году;";

2) в подпункте 3 пункта 2 параграфа 3 слова “управленческого округа” заменить словами 
Горнозаводского и Южного управленческих округов”;

3) пункт 3 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
“3. На первом этапе областной государственной целевой программы “Развитие архивного 

дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы производится приобретение оборудования, 
необходимого для осуществления мероприятий по формированию технической базы для созда

ния комплекса автоматизированных информационно-поисковых систем в архивных органах и 
учреждениях, расположенных на территории города Екатеринбурга, Горнозаводского и Южно
го управленческих округов, а также формирование базы данных об особо ценных документах 
Архивного фонда Свердловской области, хранящихся в учреждении “Государственный архив 
административных органов Свердловской области.”;

4) пункт 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
“4. На втором этапе областной государственной целевой программы “Развитие архивного 

дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы создаются локальные вычислительные сети в 
учреждении “Государственный архив Свердловской области” и государственном учреждении 
“Центр документации общественных организаций Свердловской области”, начинается разра
ботка автоматизированной информационно-справочной системы централизованного государ
ственного учета документов Архивного фонда Свердловской области, в том числе формируются 
базы данных, содержащие сведения о документах, хранящихся в архивных органах и учрежде
ниях, расположенных на территории города Екатеринбурга, Западного и Северного управлен
ческих округов, а также производится приобретение оборудования, необходимого для осуще
ствления этих мероприятий.”;

5) пункт 5 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
“5. На третьем этапе областной государственной целевой программы “Развитие архивного 

дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы создается локальная вычислительная сеть в 
учреждении “Государственный архив административных органов Свердловской области”, за
канчивается создание автоматизированной информационно-справочной системы централизо
ванного государственного учета документов Архивного фонда Свердловской области, в том 
числе формируются базы данных, содержащие сведения о документах, хранящихся в архивных 
органах и учреждениях, расположенных на территории городов Екатеринбурга, Арамиля, Бере
зовского, Режевского и Сысертского районов, Восточного, Горнозаводского и Южного управ
ленческих округов, формируется база данных, содержащая сведения об особо ценных доку
ментах Архивного фонда Свердловской области, хранящихся в отделе по делам архивов адми
нистрации муниципального образования город Нижний Тагил, а также производится приобрете
ние оборудования, необходимого для осуществления этих мероприятий.”;

6) часть первую пункта 1 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
“1. На выполнение областной государственной целевой программы “Развитие архивного дела 

в Свердловской области” на 2003-2005 годы выделяются средства областного бюджета — 4500 
тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 980 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 3520 тысяч рублей.”;
7) пункт 2 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
“2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе областной государствен

ной целевой программы "Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы, 
составляют 627 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 250 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 377 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе областной государственной 

целевой программы “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы, 
составляют 1545 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 345 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 1200 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе областной государствен

ной целевой программы "Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003-2005 годы, 
составляют 2328 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 385 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 1943 тысяч рублей.";
8) в параграфе 8 слова “в срок до 1 апреля 2003 года” заменить словами “заказчиком 

настоящей программы ежегодно в срок до 1 апреля";
9) приложение “План мероприятий по выполнению областной государственной целевой про

граммы “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы” изложить в 
следующей редакции:

«Приложение
к областной государственной целевой программе 

«Развитие архивного дела в Свердловской области» 
на 2003-2005 годы

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Свердловской области» на 2003-2005 годы

Но
мер 

стро
ки

г

Наименование этапа 
или мероприятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок 
выполнения 

этапа или 
мероприя

тия

Наименование 
расходов обла
стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 

для выполнения 
мероприятия

Основные виды 
товаров, работ, ус
луг, приобретение, 

выполнение или 
оказание которых 

необходимо для 
осуществления ме

роприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 
этапа или 

меро
приятия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения этапа, и со
циально-экономические по

следствия их достижения либо 
результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя

тия

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Техническое ос

нащение архивных органов и уч
реждений, расположенных на тер
ритории города Екатеринбурга, 
Горнозаводского и Южного управ
ленческих округов, и формирова
ние базы данных об особо ценных 
документах Архивного фонда 
Свердловской области, хранящих
ся в учреждении «Государствен
ный архив административных ор
ганов Свердловской области»

январь - 
декабрь 
2003 года

627 формирование технической ба
зы для создания комплекса ав
томатизированных информаци
онно-поисковых систем и базы 
данных об особо ценных доку
ментах в учреждении «Государ
ственный архив администра
тивных органов Свердловской 
области», приводящее к расши
рению возможностей научного 
и практического использования 
гражданами и организациями 
документов Архивного фонда 
Свердловской области и повы
шению эффективности исполь
зования документов в архивных 
органах и учреждениях, распо
ложенных на территории города 
Екатеринбурга, Горнозаводско
го и Южного управленческих 
округов

2.

JL''

Издание информационного справоч
ника «Справочник по фондам и до
кументам учреждения «Государст
венный архив административных ор
ганов Свердловской области» 
(организации, выполняющие поли
графические и издательские работы, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1 января 
по 1 декабря 
2003 года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

издательские 
услуги

250 опубликование информацион
ного справочника «Справочник 
по фондам и документам учре
ждения «Государственный ар
хив административных органов 
Свердловской области»

3. Техническое оснащение Управления 
архивами Свердловской области, го
сударственных архивов, архивных 
органов и учреждений, расположен
ных на территории Горнозаводского 
и Южного управленческих округов, 
компьютерной и копировальной тех
никой
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку вычислительной техники, 
оргтехники, выигравшие открытый 
конкурс)

с 1 января по 
25 декабря 
2003 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводст
венного оборудо
вания и предме
тов длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципаль
ных учреждений 
(240120)

средства вычисли
тельной техники

377 приобретение 11 персональных 
компьютеров

4.

1

Второй этап - «Повышение эффек
тивности работы с документами 
Архивного фонда Свердловской 
области в архивных органах н уч
реждениях, расположенных на тер
ритории города Екатеринбурга, 
Западного и Северного управлен
ческих округов»

январь - 
декабрь
2004 года

1545 создание автоматизированной 
информационно-справочной 
системы централизованного го
сударственного учета докумен
тов Архивного фонда Свердлов
ской области, приводящее к по
вышению эффективности ис
пользования документов в ар
хивных органах и учреждениях, 
расположенных на территории 
города Екатеринбурга, Западно
го и Северного управленческих 
округов, расширению возмож
ностей научного и практическо
го использования гражданами и 
организациями документов Ар
хивного фонда Свердловской 
области; техническое оснаще
ние лаборатории учрежде
ния «Государственный архив 
Свердловской области» для 
осуществления реставрации и 
копирования архивных доку
ментов в целях обеспечения их 
сохранности

5. Разработка автоматизированной ин
формационно-справочной системы 
централизованного государственного 
учета документов Архивного фонда 
Свердловской области 
(организации, выполняющие разра
ботку программных средств, выиг
равшие открытый конкурс)

с 1 января по 
25 ноября 
2004 года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

работы по разра
ботке прикладных 
программных 
средств

80 завершение первого этапа раз
работки автоматизированной 
информационно-справочной 
системы централизованного го
сударственного учета докумен
тов Архивного фонда Свердлов
ской области

(Окончание на 6-й стр.).

6. Обработка и ввод данных, содержа
щих сведения о документах Архивно
го фонда Свердловской области, хра
нящихся в архивных органах и учре
ждениях, расположенных на террито
рии города Екатеринбурга, Западного 
и Северного управленческих округов 
(высшие учебные заведения, научно- 
исследовательские организации, вы
игравшие открытый конкурс)

с 1 января по 
25 декабря 
2004 года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

информационные 
услуги, услуги по 
обработке и вводу ' 
данных

50 базы данных, содержащие све
дения о документах Архивного 
фонда Свердловской области, 
хранящихся в архивных органах 
и учреждениях, расположенных 
на территории города Екатерин
бурга, Западного и Северного 
управленческих округов

7. Разработка автоматизированной ин
формационно-поисковой системы 
«Уникальные и особо ценные доку
менты Архивного фонда Свердлов
ской области»
(организации, выполняющие разра
ботку программных средств, выиг
равшие открытый конкурс)

с 1 января по 
25 декабря 
2004 года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

работы по разра
ботке прикладных 
программных 
средств

25

'НЮ? щ

создание автоматизированной 
информационно-поисковой сис
темы «Уникальные и особо 
ценные документы Архивного 
фонда Свердловской области» и 
базы данных, содержащей све
дения об особо ценных до
кументах Архивного фонда 
Свердловской области, храня
щихся в государственных архи
вах, расположенных на терри- 
ториигорода.Е катеринбурга

8. Создание локальных вычислитель
ных сетей в учреждении «Государст
венный архив Свердловской области» 
и государственном учреждении 
«Центр документации общественных 
организаций Свердловской области» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
монтаж вычислительной техники, те
лекоммуникационного оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1 апреля по
25 декабря 
2004 года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

монтажные работы 190 создание локальных вычисли
тельных сетей в учреждении 
«Государственный архив Сверд
ловской области» и государст
венном учреждении «Центр до
кументации общественных орга
низаций Свердловской области»

9.

%

Техническое переоснащение лабора
тории копирования и реставрации 
документов учреждения «Государст
венный архив Свердловской области» 
(организации, осуществляющие по
ставку фотоаппаратуры, микросъе- 
мочных аппаратов, реставрационного 
оборудования, выигравшие открытый 
конкурс)

с 1 января по 
25 декабря 
2004 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводст
венного обору
дования и пред
метов длительно
го пользования 
для государст
венных и муни
ципальных уч
реждений 
(240120)

аппараты микро
съемочные, фото
аппаратура

500 приобретение не менее 1 циф
ровой фотокамеры, 1 микросъе- 
мочного аппарата

10. Техническое оснащение Управления 
архивами Свердловской области, 
государственных архивов, архив
ных органов и учреждений, распо
ложенных на территории Западного 
и Северного управленческих окру
гов, компьютерной и копировальной 
техникой
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку вычислительной техники, 
оргтехники, выигравшие открытый 
конкурс)

с 1 января по 
25 декабря 
2004 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводст
венного обору
дования и пред
метов длительно
го пользования 
для государст
венных и муни
ципальных уч
реждений 
(240120)

средства вычисли
тельной техники, 
копировально- 
множительное обо
рудование

700 приобретение не менее 20 пер
сональных компьютеров, 3 ко
пировальных машин

11. Третий этап - «Повышение эффек
тивности работы с документами 
Архивного фонда Свердловской 
области в архивных органах и уч
реждениях, расположенных на тер
ритории городов Екатеринбург*, 
Арамиля, Березовского, Режевско
го и Сысертского районов. Восточ
ного, Горнозаводского и Южного 
управленческих округов»

январь - 
декабрь
2005 года

2328 техническое переоснащение ла
боратории копирования и рес
таврации документов учрежде
ния «Государственный архив 
Свердловской области»; форми
рование базы данных об особо 
ценных документах, хранящихся 
в отделе по делам архивов адми
нистрации муниципального об
разования город Нижний Тагил; 
формирование автоматизиро
ванной информационно-спра
вочной системы-централизован
ного государственного учета до
кументов Архивного фонда 
Свердловской области, приво
дящие к повышению эффектив
ности использования докумен
тов в архивных органах И учре
ждениях, расположенных на 
территории городов Екатерин
бурга, Арамиля, Березовского, 
Режевского и Сысертского рай
онов, Восточного, Горнозавод
ского и Южного управленческих 
округов

12. Разработка автоматизированной ин
формационно-справочной системы 
централизованного государственного 
учета документов Архивного фонда 
Свердловской области
(организации, выполняющие разра
ботку программных средств, выиг
равшие открытый конкурс)

с 1 января по 
25 ноября 
2005 года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

работы по разра
ботке прикладных 
программных 
средств

100 создание автоматизированной 
информационносправочной
системы централизованного го
сударственного учета докумен
тов Архивного фонда Свердлов
ской области
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13. Обработка и ввод данных, содержа
щих сведения о документах Архивно
го фонда Свердловской области, хра
нящихся в архивных органах и учре
ждениях, расположенных на террито
рии городов Екатеринбурга, Арами- 
ля, Березовского, Режевского и Сы- 
сертского районов, Восточного, Гор
нозаводского и Южного управленче
ских округов
(высшие учебные заведения, научно- 
исследовательские организации, вы
игравшие открытый конкурс)

с 1 января по 
25 декабря 
2005 года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

информационные 
услуги, услуги по 
обработке и вводу 
данных

60 базы данных, содержащие све
дения о документах Архивного 
фонда Свердловской области, 
хранящихся в архивных органах 
и учреждениях, расположенных 
на территории городов Екате
ринбурга, Арамиля, Березовско
го, Режевского и Сысертского 
районов, Восточного, Горноза
водского и Южного управлен
ческих округов

14. Создание локальной вычислительной 
сети в учреждении «Государствен
ный архив административных орга
нов Свердловской области», под
ключение к сети Интернет Управле
ния архивами Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
монтаж вычислительной техники, те
лекоммуникационного оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1 января по 
25 декабря 
2005 года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

монтажные работы 150 создание локальной вычисли
тельной сети в учреждении «Го
сударственный архив админист
ративных органов Свердловс
кой области»; доступ к сети Ин
тернет в Управлении архивами 
Свердловской области

15. Издание информационного справоч
ника «Справочник по фондам и до
кументам отдела по делам архивов 
администрации муниципального об
разования город Нижний Тагил» 
(организации, выполняющие поли
графические и издательские работы, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1января по 
1 декабря 
2005 года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

издательские 
услуги

55 опубликование информацион
ного справочника «Справочник 
по фондам и документам отдела 
по делам архивов администра
ции муниципального образова
ния город Нижний Тагил»

16. Техническое переоснащение лабора
тории копирования и реставрации 
документов учреждения «Государст
венный архив Свердловской области» 
(организации, осуществляющие по
ставку фотоаппаратуры, микросъе- 
мочных аппаратов, реставрационного 
оборудования, выигравшие открытый 
конкурс)

с 1 января по 
25 декабря 
2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводст
венного обору
дования и пред
метов длительно
го пользования 
для государст
венных и муни
ципальных уч
реждений 
(240120)

аппаратура для из
мерения характери
стик и обработки 
фотоматериалов, 
аппараты читаль
ные

1000 приобретение не менее 1 устрой
ства для химико-физической об
работки пленки, 2 читально
копировальных аппаратов, 2 ре
ставрационных столов, 2 пере
плетно-обжимных прессов, 1 по
точной брошюрно-переплетной 
линии

26 июня 2004 года

17. Техническое оснащение Управления 
архивами Свердловской области, го
сударственных архивов, архивных ор
ганов и учреждений, расположенных 
на территории городов Екатеринбур
га, Арамиля, Березовского, Режевско
го и Сысертского районов, Восточно
го, Горнозаводского и Южного управ
ленческих округов, компьютерной и 
копировальной техникой 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку вычислительной техники, 
оргтехники, выигравшие открытый 
конкурс)

с 1 января по 
25 декабря 
2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводст
венного обору
дования и пред
метов длительно
го пользования 
для государст
венных и муни
ципальных уч
реждений 
(240120)

средства вычисли
тельной техники, 
копировально- 
множительное обо
рудование

963 приобретение не менее 28 пер
сональных компьютеров, 6 ко
пировальных машин

18. Всего расходов 
государствен* 
ной казны 
Свердловской 
области на вы
полнение про
граммы, 
из них:

4500

19. - - расходы за счет 
средств област
ного бюджета

• 4500 •

20. расходы за счет 
иного государ
ственного ка
зенного имуще
ства Свердлов
ской области

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
21 июня 2004 года
№ 11-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2004 г. № 190-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившими силу и приостановлении действия 

отдельных положений Областного закона 
“О представительствах и представителях 
Свердловской области и высших органов 

государственной власти Свердловской области, 
представительствах и представителях 

в Свердловской области и при высших органах 
государственной власти Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1.Принять Закон Свердловской области "О признании утратившими 
силу и приостановлении действия отдельных положений Областного 
закона “О представительствах и представителях Свердловской области 
и высших органов государственной власти Свердловской области, пред
ставительствах и представителях в Свердловской области и при высших 
органах государственной власти Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утративши
ми силу и приостановлении действия отдельных положений Областного 
закона “О представительствах и представителях Свердловской области 
и высших органов государственной власти Свердловской области, пред
ставительствах и представителях в Свердловской области и при высших 
органах государственной власти Свердловской области" для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О признании утратившими силу и приостановлении 
действия отдельных положений Областного закона 

“О представительствах и представителях 
Свердловской области и высших органов 

государственной власти Свердловской области, 
представительствах и представителях 

в Свердловской области и при высших органах 
государственной власти Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утративши
ми силу и приостановлении действия отдельных положений Областного 
закона “О представительствах и представителях Свердловской области 
и высших органов государственной власти Свердловской области, пред
ставительствах и представителях в Свердловской области и при высших 
органах государственной власти Свердловской области", принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 
июня 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратив
шими силу и приостановлении действия отдельных положений Областно
го закона “О представительствах и представителях Свердловской облас
ти и высших органов государственной власти Свердловской области, 
представительствах и представителях в Свердловской области и при выс
ших органах государственной власти Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утративши
ми силу и приостановлении действия отдельных положений Областного 
закона "О представительствах и представителях Свердловской области 
и высших органов государственной власти Свердловской области, пред
ставительствах и представителях в Свердловской области и при высших 
органах государственной власти Свердловской области” в "Областную 
газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившими силу и приостановлении действия отдельных поло
жений Областного закона “О представительствах и представителях 
Свердловской области и высших органов государственной власти Свер
дловской области, представительствах и представителях в Свердловс
кой области и при высших органах государственной власти Свердловс
кой области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июня 2004 года
№ 409-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О признании утратившими силу 
и приостановлении 

действия отдельных положений 
Областного закона 

“О представительствах 
и представителях Свердловской 

области и высших органов 
государственной власти 
Свердловской области, 

представительствах и представителях 
в Свердловской области 
и при высших органах 

государственной власти 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 8 июня 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Пункт 8 статьи 5, статью 7, статью 9, пункт 3 статьи 10, статью 18, 

подпункты 1, 2 и 3 статьи 19, подпункты 3 и 4 пункта 5 статьи 21, статью 
26 Областного закона от 23 июля 1998 года № 29-03 “О представи
тельствах и представителях Свердловской области и высших органов 
государственной власти Свердловской области, представительствах и 
представителях в Свердловской области и при высших органах госу
дарственной власти Свердловской области" (“Областная газета”, 1998, 
28 июля, № 128) признать утратившими силу.

Статья 2
Приостановить действие подпункта 1 статьи 2, статьи 6, пункта 1 

статьи 10, статьи 15, статьи 16, пункта 6 статьи 21, пункта 2 статьи 32 
Областного закона “О представительствах и представителях Свердлов
ской области и высших органов государственной власти Свердловской 
области, представительствах и представителях в Свердловской облас
ти и при высших органах государственной власти Свердловской облас
ти" до приведения их в соответствие с федеральным законодатель
ством.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
23 июня 2004 года 
№ 15-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2004 г. № 160-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
"О внесений изменений в Областной закон 
"Об образовании в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесений изменений в 
Областной закон “Об образовании в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесений изменений в 
Областной закон “Об образовании в Свердловской области" для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

иО внесений изменений в Областной закон 
“Об образовании в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесений изменений в 
Областной закон “Об образовании в Свердловской области", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
26 мая 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесений измене

ний в Областной закон “Об образовании в Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области “О внесений изменений в 

Областной закон “Об образовании в Свердловской области" в “Облас
тную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
ний изменений в Областной закон “Об образовании в Свердловской 
области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июня 2004 года
№ 410-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
в Областной закон 
“Об образовании 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 26 мая 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об 

образовании в Свердловской области” (“Областная газета", 1998, 22 
июля, № 124) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
“3) негосударственные образовательные организации — образова

тельные организации, за исключением указанных в подпунктах 1 и 2 
настоящей части;”;

2) в пунктах 6 и 7 статьи 9 слово “(частные)" исключить;
3) часть вторую пункта 5 статьи 11 признать утратившей силу;
4) в части второй пункта 1 статьи 12 слова “и иных организациях, 

имеющих лицензию на данный вид деятельности” исключить;
5) часть вторую пункта 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
“Послевузовское профессиональное образование может быть полу

чено в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре и докторантуре, создава
емых в образовательных организациях высшего профессионального 
образования и научных организациях, имеющих, в случаях, предусмот
ренных законодательством Российской Федерации, соответствующие 
лицензии.”;

6) часть вторую пункта 2 статьи 16 признать утратившей силу;
7) часть вторую статьи 19 дополнить вторым предложением следую

щего содержания:
“Для отдельных категорий обучающихся, установленных федераль

ным законом, предельный возраст для получения основного общего 
образования может быть увеличен.”;

8) в подпункте 5 пункта 2 статьи 24 и в подпункте 14 пункта 1 статьи 
25 слово “(частными)" исключить;

9) в подпункте 9 пункта 1 статьи 25 слова “, создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных организаций” исклю
чить;

10) пункт 4 статьи 39 признать утратившим силу;
11) часть вторую пункта 2 статьи 40 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
23 июня 2004 года
№ 16-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2004 г. № 194-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении 
изменения в пункт 6 статьи 12 Областного закона 

“О лекарственном обеспечении граждан 
на территории Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 6 статьи 12 Областного закона “О лекарственном обеспечении 
граждан на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 6 статьи 12 Областного закона “О лекарственном обеспечении 
граждан на территории Свердловской области" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменения в пункт 6 статьи 12 
Областного закона “О лекарственном обеспечении 

граждан на территории Свердловской области
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

пункт 6 статьи 12 Областного закона “О лекарственном обеспечении 
граждан на территории Свердловской области", принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июня 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области,

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

ния в пункт 6 статьи 12 Областного закона “О лекарственном обеспече
нии граждан на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 6 статьи 12 Областного закона “О лекарственном обеспечении 
граждан на территории Свердловской области” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Заком Свердловской области "О внесе
нии изменения в пункт 6 статьи 12 Областцадр^зздрна “О лекарствен
ном обеспечении граждан на территории Свердловской области” в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 июня 2004 года 
№ 411-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменения в пункт 6 
статьи 12 Областного закона 

“О лекарственном обеспечении граждан 
на территории Свердловской области”

Принят Областной Думой 8 июня 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в пункт 6 статьи 12 Областного закона от 21 апреля 1997 года 

№ 24-03 “О лекарственном обеспечении граждан на территории Свер
дловской области" (“Областная газета”, 1997, 29 апреля, № 63) с изме
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 1 августа 2000 
года № 21-03 (“Областная газета", 2000, 4 августа, № 153), изменение, 
изложив его в следующей редакции:

“6. Рецепты на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение 
выписываются лечащими врачами государственного, муниципального и 
частного здравоохранения гражданам, имеющим право на бесплатное 
и льготное лекарственное обеспечение по медицинским показаниям.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
23 июня 2004 года 
№ 17-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.06.2004 г. № 214-ПОД г.Екатеринбург 
О приеме объекта в государственную казну 

Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области" и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти объекта — водовода протяженностью 1,02 километра, стоимос
тью по состоянию на 8 декабря 2003 года 5100911,67 рубля (пять мил
лионов сто тысяч девятьсот одиннадцать рублей 67 копеек), располо
женного по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Сенянского — улица Ханкевича.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.
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■ КНИГОМАНИЯ

Дмитрий ЕМЕЦ:

"Мы покупаем нашим детям то, 
на чем сами когда-то выросли"

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

Португальская феерия

Так уж сложилось, что неизменным атрибутом нашего 
демократичного общества является массовая культура. 
Хорошо это или плохо? Нужна ли такая культура людям? Над 
этим вот уже более десяти лет размышляют писатели, 
литераторы, критики, журналисты.

“Круглый стол”, прошедший не 
так давно, был посвящен пробле
мам детской литературы. Тему 
“стола” обозначили сложно: “Но
вая литература для подрастающе
го поколения: забвение традиций 
или вызов времени?”. Говорили об 
ответственности детского писате
ля, о том, что такое “хорошая” ли
тература для детей, о том, что та
кая литература воспитывает но
вый тип детского создания и не 
должна обладать чертами низко
пробной беллетристики. В обсуж
дении всех этих вопросов активно 
участвовали педагог Александр 
Лобок, председатель Екатерин
бургского отделения Союза писа
телей России Владимир Блинов, 
писатель Валентин Лукьянин и 
многие другие. Издательство “Эк
смо” специально пригласило из
вестного писателя, автора серии 
«ыг о девочке-волшебнице Тане 

Гроттер Дмитрия Емца.
Дмитрий Емец — кандидат 

филологических наук, автор двух 
детских книжек и нескольких аги
ографических сочинений (его 
перу принадлежат жития святых 
князей Владимира, Дмитрия 
Донского и Александра Невско
го), Дмитрий родился в 1974 году

■ ЗА ЛИЧНУЮ ОТВАГУ 

Кавалер 
ордена

полководцев
>9 июня 1942 года был учрежден боевой орден Александра 

Невского — великий пращур на рубиново-красной эмали 
серебряной пятиконечной звезды. В годы Великой Отечественной 
войны им награждали офицеров Советской Армии нн “за личную те 
отвагу и умелое командование”. Среди награжденных этим 
орденом — Алексей Григорьевич Вертепа, подполковник в 
отставке, живущий в Шале.

Родился Алексей 
Григорьевич на Украи
не. Перед самой вой
ной закончил Харьков
ское артиллерийское 
училище. В 1941 году в 
июне направлен ко
мандиром взвода 651 
артиллерийского полка 
5 противопожарной 
бригады.

Вступив в бой с гит
леровцами уже 22 июня 
на Западной Украине, 
молоденький лейте
нант Вертепа познал 
горечь отступления, 
принимал участие в ге
роической обороне Ки
ева, в боях под Сума
ми, Харьковом и Воро
нежем.

46-я истребитель
но-противотанковая 
артиллерийская Ле- 

лнградская бригада, в 
которой капитан Вер
тепа был начальником разведки, в 
1944-ом одной из первых выпус
тила залп по земле Восточной 
Пруссии — принимала участие в 
штурме Кенигсберга.

Когда крепость и город уже были 
в наших руках, гитлеровцы пред
приняли отчаянные контратаки на 
район порта, где у них остались не
вывезенными различные музейные 
ценности, награбленные в оккупи
рованных советских городах.

Один из артполков занял пози
цию за железнодорожной насыпью, 
которая была отличным укрытием 
для орудий. Артиллеристы вели 
огонь почти прямой наводкой по 
вражеским танкам, поддерживаю
щим наступавших на порт эсэсов
цев.

В самом начале боя был убит 
командир полка и тяжело ранен за
менивший его начальник штаба. 
Капитан Вертепа принял под ко
мандование полк и с честью вы
полнил приказ. После суточного 
боя враг был не только останов
лен, но и отброшен. Но от всего 
полка, совсем недавно получивше
го новую материальную часть, ос
талось 2—3 пушки. Недосчитались 
и половины личного состава.

Все участники этого кенигсбер
гского боя были награждены орде
нами и медалями. Орден Отече
ственной войны получил за умелое 
командование полком и Вертепа.

—Под стены Кенигсберга, — 
вспоминает Алексей Григорьевич, 
— наша 46-я бригада пришла с бо
ями от города на Неве. Этого дня 
артиллеристы ждали с декабря 
1941 года, когда бригада вступила 
в свой первый бой под Ленингра
дом, вокруг которого гитлеровцы 
замкнули кольцо. Но мы даже в те 
трудные дни верили и знали, что 
возмездие придет и обрушится на 
гитлеровский рейх...

Вместе со своей бригадой в со
ставе 54-й армии начальник артил
лерийской разведки капитан Вер
тепа отстоял Ленинград, дошел до 
города Острова, где был тяжело 
ранен. И все же считает, что ему 

в Запорожье, но жил там только 
2 года, потом родители уехали 
работать на Север, в Петропав
ловск-Камчатский. Переехали в 
Москву, когда Дмитрию было 7 
лет. В 9 лет он написал свой пер
вый роман на 14 страницах. В 19 
— книгу “Дракончик Пыхалка”, 
которая вскоре после этого выш
ла в свет. Потом не проходило и 
года, чтобы не появлялось чего- 
нибудь новенького. Сейчас на 
счету писателя около 30 книг. 
Последние несколько лет — по 
мере собственного взросления 
— Дмитрий перешел с детской 
на универсальную литературу (от 
9 до 99 лет). Есть книги для 
взрослых в жанре юмористичес
кой фантастики “Великое нечто* 
и “Вселенский неудачник”. Но, 
конечно же, славу писатель при
обрел благодаря книгам о Тане 
Гроттер. Первая книга "Таня 
Гроттер и магический контрабас” 
была написана как пародия на 
“Гарри Поттера” и вышла в свет 
в 2002 году. Но уже вторая книга 
дала начало самостоятельному 
сериалу, который будет издан в 
десяти книгах. Появление “Тани” 
незамедлительно вызвало реак
цию на родине “Гарри": Джоан

“дьявольски повезло” — после гос
питаля в Бологом он сумел вновь 
вернуться в свою родную часть, к 
своим боевым товарищам. С ними 
он громил немцев в Прибалтике, с 
ними пришел мгаемлю Восточной 
Пруссии. Здесь, западнее Кенигс
берга, сбросив остатки вражеских 
войск в море, бригада закончила 
свой боевой путь по Европе, встре
тила долгожданный День Победы.

Высокие награды Родины укра
шают сегодня майора в отставке 
Вертепу — ордена Александра Не
вского, Отечественной войны I и II 
степеней. Красной Звезды, меда
ли. Но одной награды артиллерист 
в свое время не получил и очень 
горевал об этом. Из-за ранения не 
вручили ему медаль “За оборону 
Ленинграда”.

И все же спустя 40 лет на осно
вании Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 22 декабря 
1942 года эта бесценная для Алек
сея Григорьевича награда нашла 
его в Шалинском районе.

Время неумолимо. Алексею 
Григорьевичу уже 84 года. До сих 
пор у него четыре.осколка в груди, 
с существованием которых он во
лей-неволей смирился, потому что 
хирургическое вмешательство 
опасней самих осколков, — сказа
ли врачи.

Урал он считает своей второй 
родиной. В Шале он живет уже 50 
лет — после увольнения из рядов 
Вооруженных Сил. Здесь и судьбу 
свою встретил, проезжая на войну 
с японцами. Уже 58 лет идут они 
по жизни с Валентиной Алексеев
ной. Вырастили прекрасного сына, 
имеют двух внуков. Род продолжа
ется.

Мы от души благодарим его за 
передачу школьному музею воен
ных фотографий и документов, и 
за бесценную реликвию — офи
церскую шинель военной поры.

Анна РОГОЗИННИКОВА, 
руководитель школьного 

музея Дома детского 
творчества пос.Шаля. 

Роулинг и ее издатели сделали 
все, чтобы не выпустить девочку 
в Старый Свет. В Голландии раз
горелся скандал — Емца обвини
ли в плагиате и запретили пере
вод его первой книги. Пока кро
ме России, “Таня Гроттер и ма
гический контрабас” вышла толь
ко в Бельгии. Но автор считает, 
что ставить точку в этой истории 
еще рано: “Наша литература и так 
довольно долго отсиживалась в 
кустах, не вырываясь реально за 
пределы СНГ. С точки зрения 
среднего европейца, последним 
русским писателем был Толстой. 
Пора прогревать наши литера
турные танки и вновь переходить 
в глобальное наступление”.

Дискуссия получилась доволь
но напряженной. Один из оппо
нентов писателя заметил, что сей
час даже детская литература ста
новится бизнесом, средством за
рабатывания денег. Отсюда вся 
серийность литературы. Это не 
очень хорошая тенденция. Писа
тель изначально рассчитывает, 
сколько книг должно быть выпу
щено. Теряется творческое нача
ло, получается некая штамповка, 
конвейер. Современные писате
ли не исходят изначально от ка
чества продукта, а идут за день
гами. Возможно, почву для тако
го развития создал рынок и ры
ночные отношения. И результатом 
этого явилась литература, не тре-

В ЕКАТЕРИНБУРГ вернулась 
команда юных инспекторов 
дорожного движения — 
ребята из 145 школы 
Кировского района в 
составе четырех человек 
представляли 
Свердловскую область на 
финале Всероссийского 
конкурса-фестиваля юных 
велосипедистов 
“Безопасное колесо-2004** 
в Омске.

Мальчишки и девчонки дол
го и упорно шли к финалу, 
одержав победу среди сверст
ников в районных, городских 
соревнованиях. Заняв первое 
призовое место на областных 
соревнованиях “Безопасное 
колесо" среди 52 команд горо
дов Свердловской области.

Приятное волнение охвати
ло ребят при грандиозном от
крытии фестиваля в спортив
но-концертном комплексе Ом
ска, где в фейерверке разно
цветных огней и красочных ша
ров демонстрировали свое ма
стерство омские велогимнас
ты, байкеры, воздушные гим
насты.

И вот, десять дней упорных 
соревнований среди 86 команд 
регионов России, республик

ЧЕРЕПАХА - самое, 
пожалуй, популярное 
животное у детей. Обычно 
считают, что содержать 
черепаху просто. Ползает 
по полу, ест травку.
Впечатление обманчиво. 
Вероятнее всего, ваша 
черепаха медленно, на 
протяжении года или 
более, не живет у вас, а 
мучительно умирает! И 
цель этой статьи — спасти 
вашу черепаху, если она у 
вас уже есть, или убедить 
вас отказаться от ее 
покупки.

Когда речь идет о сухопут
ной черепахе, живущей в квар
тире, в 99 процентах случаев 
это среднеазиатская черепа
ха (она же степная) — 
Адгіопетуз ИогэЛеІФі. Иногда 
могут попадаться и некоторые 
другие виды, но все они тре
буют сходных условий содер
жания, имеют одинаковую фи
зиологию.

Основная особенность этих 
черепах в том, что перевари
вание пищи у них происходит 
при температуре не ниже 25— 
35 градусов. Чем выше темпе
ратура, тем быстрее перевари
вается пища. Оптимально — 
около 30 градусов. Это — пер
вое, что следует знать каждо
му, кто решился завести чере
паху. Отсюда следует главный 
вывод: если вы не хотите му
чить животное, а нормально 
содержать, значит, необходим 
обогреваемый террариум: без 
этого съеденная пища просто 
не будет перевариваться у ва
шего подопечного.

Что же касается зимней ба
тареи, под которой черепаха 
вроде бы греется, то это вре
мя она должна проводить в 
спячке в самом холодном мес
те.

Все это объясняется осо
бенностью биологии вида: в 

бующая особо высокой мысли. 
Литературой просто-напросто 
начали торговать. Отсюда и низ
кое качество. Когда это касается 
взрослых людей, можно махнуть 
рукой, умный читатель разберет
ся. Но когда дети перестают чи
тать истинную детскую литерату
ру: Фенимора Купера, Вальтера 
Скотта и отдают предпочтение 
книгам-однодневкам, начинаешь 
понимать, что на карту поставле
но будущее нашего этноса. Пото
му что именно первые книги фор
мируют личность. А вся эта сери
альная литература чисто развле
кательная. И ее не должна быть 
слишком много. А истинный пи
сатель не должен писать ради де
нег, нужно развести литературу, 
литературное творчество и логи
ку бизнеса. Это абсолютно раз
ные вещи.

Возможно, такой взгляд немно
го архаичен, поскольку на совре
менном этапе развести эти поня
тия крайне сложно. Писатель пи
шет серию книг, получает за свою 
работу гонорары и это вовсе не 
значит, что книги были бы лучше 
или хуже, если бы автор не полу
чил ничего. А детский писатель в 
любом случае фигура социально 
адаптированная. И писать детские 
рассказы — не столько творче
ство, сколько профессия. Детский 
писатель не может писать “в стол”. 
Его литература нужна здесь и сей

■ ДЕТИ НА ДОРОГЕ

Безопасное колесо
Белоруссия и Казахстан. Ребя
та отвечали на серьезные воп
росы по правилам дорожного 
движения, демонстрировали 
фигурное вождение велосипе
да, сдавали экзамены по зна
нию страхования, принимали 
участие в конкурсе юных кор
респондентов. Так же целеус
тремленно защитили выпол
ненный своими руками плакат 
по правилам дорож^огр дви
жения.

А как радовались наши 
уральские ребята командной 
победе! На церемонии закры
тия фестиваля впервые за всю 
историю существования со
ревнований “Безопасное коле
со”, команда Свердловской 
области попала в десятку при
зеров, заняв девятое место в 
командном зачете “Велоэста
фетная трасса”.

Захватывающим лазерным 
шоу, множеством призов и по
дарков, гимном “Безопасное 
колесо” завершился конкурс- 
фестиваль. А как жаль было 

. ■ ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

Не лержите лома
черепаху!

течение года черепахи имеют 
всего 3—4 месяца активной 
жизни. Они появляются в на
чале весны, вместе с первой 
сочной растительностью. 
Отъедаются, размножаются и 
к началу лета уходят в спячку 
(по научному — диапаузу) фак
тически до следующей весны. 
Какой смысл держать живот
ное, которое вы не будете ви
деть по полгода?

Но, предположим, черепа
ха у вас уже есть... Как же пра
вильно содержать ее, чтобы 
она прожила как можно доль
ше?

Сухопутных черепах содер
жат в террариуме горизон
тального типа (или большом 
ящике, старом аквариуме). 
Для них более важна площадь, 
чем высота, поэтому террари
ум должен быть достаточно 
просторным, чтобы черепаха 
могла в нем свободно двигать
ся. Для черепахи размером 
15—20 см требуется террари
ум площадью не менее 0,5 кв. м, 
а если ее размер 20—30 см 
(именно таких размеров обыч
но достигают взрослые сред
неазиатские черепахи при хо
роших условиях содержания!), 
то площадь должна быть око
ло 1 кв. м и шириной не менее 
чем в 2—3 раза превышающей 
объем панциря самой черепа
хи. На дно террариума насы
пают песок, гальку толщиной 
3—10 см, а в уголок помещают 
укрытие — домик из коробки 
или глиняный горшок по раз

час, она востребована в данный 
конкретный момент.

На филологическом факульте
те УрГУ был проведен опрос сре
ди студентов, абитуриентов и их 
родителей. Всем задавался один 
и тот же вопрос: “Чем вы сможе
те заниматься, получив филоло
гическое образование?”. И ре
зультаты показали, что кроме 
преподавателя филолог может 
стать сотрудником модного жур
нала, рекламщиком, писателем. 
Причем в числе престижных, 
многие отметили такую профес
сию, как детский писатель. По
этому говорить о том, что лите
ратура вне бизнеса, не приходит
ся. Другое дело, что все-таки 
стремиться к улучшению каче
ства литературы, тем более дет
ской, стоит. К тому же, если ре
бенку не нравится книга, он во
обще не будет ее читать. Но если 
ему нравится герой, он не хочет 
с ним расставаться, и в этом 
смысле серийная литература по
зволяет ребенку чувствовать 
себя свободнее.

Немного провокационный 
вопрос был задан Дмитрию Емцу 
одним из журналистов: “А ваши 
собственные дети (их у писателя 
трое) читают “Таню Гроттер”? 
“Сын мои книги не читает, ма
ленький еще. А с ним вместе мы 
читаем классику: Чуковского, 
Носова. Но когда сын подрастет, 

ребятам расставаться у про
щального костра! Были и сле
зы, и сияющие улыбки, креп
кие рукопожатия и дружеские, 
теплые объятия.

Навсегда останутся в памя
ти ребят самые лучшие и са
мые яркие воспоминания о 
днях, проведенных на госте
приимной омской земле. А 
взрослые могут быть уверены: 

меру черепахи. В противопо
ложном углу подвешивается 
лампочка для обогрева до 30 
градусов (проверьте темпера
туру термометром) днем. Но
чью же достаточно 16—18 гра
дусов.

Содержание черепах без 
грунта приводит к развитию 
различных заболеваний. 
Влажность в террариуме дол
жна быть низкой. Для питья ис
пользуют отстоянную (чтобы 
не было хлора) воду. Поилки 
необходимо вкапывать в грунт, 
чтобы их края не давили на 
шею черепах во время питья. 
Желательно иметь и мелкую 
ванночку для купания.

Кормят черепах капустой, 
тертой или резаной морковью, 
огурцами, свекольной ботвой, 
яблоками и прочими фруктами 
в нарезанном виде. Салатом 
из одуванчиков, клевера и дру
гой травой. Все фрукты и ово
щи должны быть чистыми, без 
гнили.

Для правильного развития 
панциря молодых черепах не
обходимо облучение солнеч
ными лучами, а в период не
достатка солнечного света — 
кварцевой лампой с расстоя
ния 1 метр, по 5—10 минут в 
неделю. При этом нужно со
блюдать осторожность, 
пользуясь защитными очками.

С ноября по март черепахи 
нуждаются в зимовке с темпе
ратурой до 10 градусов. Зи
мовка проводится при высокой 
влажности воздуха (90 процен- 

я думаю, обязательно прочтет 
“Таню”. Для меня, вообще, важ
но чтобы он читал, развивался".

Дмитрий Емец высказал свою 
позицию относительно детской 
литературы, довольно объектив
ную и аргументированную: “Я счи
таю, что литература каждого пос
ледующего поколения лучше ли
тературы предыдущего, потому 
что реально на нее опирается. То, 
что было написано в детской ли
тературе 30—40 лет назад, я во
обще не могу читать, кроме клас
сики, разумеется: Астрид Линг- 
рен, Волкова, Токмакову, Носо
ва... Глобально литература идет 
вперед, как детская, так и взрос
лая. Сейчас в отечественной дет
ской литературе масса новых ин
тересных имен, правда издают
ся они малыми тиражами (в сред
нем 7—10 тыс. экземпляров): Не- 
стерина, Усачева, Постников и 
другие. И мне кажется, дети дол
жны читать именно современ
ную, ориентированную на них ли
тературу. Но, с другой стороны, 
литература для детей младшего 
возраста все-таки осталась той 
же с советских времен: Носов, 
Драгунский, Барто, Чуковский. И 
не потому, что они так хороши, а 
в силу того, что литература для 
детей — самая консервативная. 
Мы покупаем нашим детям то, на 
чем сами когда-то выросли*.

Наталья БАЛТАЕВА.

наши призеры на дорогах бу
дут дисциплинированными и 
внимательными участниками 
дорожного движения!

И пусть наши дети будут 
живы, здоровы и счастливы!

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
инспектор ОГАИ 

Кировского РУВД, 
ст.лейтенант милиции.

тов), лучше в ящике, заполнен
ном слегка влажным (именно 
слегка — не мокрым!) сеном 
или опилом.

Как видите, содержать че
репаху не так уж и просто. И 
еще один важный момент. Все 
продаваемые на рынке чере
пахи — это контрабанда! Су
хопутные черепахи в природе 
стали редкими и охраняются 
специальными международ
ными конвенциями. Их отлов, 
продажа, вывоз из стран оби
тания и ввоз в Россию, как и в 
большинство стран мира — 
запрещены. Именно поэтому 
никогда нельзя увидеть такое 
популярное животное в зоома
газине. Туда могут попасть 
только очень нечасто появля
ющиеся разводные экземпля
ры.

Однако, несмотря на все 
усилия таможни, в Россию 
ежегодно привозят несколько 
десятков тысяч животных из 
Средней Азии. Большая часть 
их гибнет еще по пути из-за 
того, что контрабандисты об
ращаются с ними, как с нео
душевленными предметами. 
Но и те, которые не погибли 
сразу, умирают годами у нео
пытных любителей редких жи
вотных.

На наших рынках контроль 
за незаконной продажей прак
тически не ведется. Поэтому 
настоятельный совет: НЕ ПО
КУПАЙТЕ ЧЕРЕПАХУ!

Владимир ПОЛИКАРПОВ.

ФУТБОЛ
Вынесенное в заголовок 

прилагательное следует пони
мать только, как обозначение 
места действия. А родилась 
четвертьфинальная феерия 
совместными усилиями двух 
сборных - Португалии и Анг
лии. Абсолютно в равной сте
пени.

Португалия - Англия - 2:2 
(83.Элдер Поштига; 110.Руй 
Кошта - З.Оуэн; 115.Лэм
пард).

“Запрягали” соперники недо
лго: в самом дебюте изящным 
ударом с разворота Оуэн открыл 
счет. Взглянув на секундомер, 
поклонники российского футбо
ла вздохнули облегченно: отли
чился англичанин на третьей ми
нуте, а это означало, что рекорд 
нашего Кириченко, забившего на 
второй минуте матча с Грецией 
самый быстрый гол финальных 
турниров чемпионата Европы, ус
тоял.

Англичане удерживали мини
мальный перевес более восьми
десяти минут, но заменивший са
мого Фигу форвард португальцев 
Элдер Поштига головой замкнул 
передачу Симау Самброзы.

В дополнительное время у из
немогавших, казалось, от дли
тельной борьбы соперников от
крылось второе дыхание. После 
эффектного удара Руя Кошты под 
перекладину болельщики с бла
годарностью подумали о чинов
никах УЕФА, сменивших правило 
“золотого” гола в овертаймах на 
“серебряный". Иными словами, 
матч на этом не закончился, а у 
англичан осталось десять минут 
на то, чтобы отыграться. Им хва
тило и пяти: после подачи угло
вого Бекхэмом и скидки Терри 
мгновенно пробил в “шестерку” 
Лэмпард.

...Казалось, главным неудач
ником серии пенальти станет Ри
карду Соариш. Англичане, мож
но сказать, превратили его в кло
уна, трижды подряд отправляя 
мяч в сетку точнехонько по цент
ру, пока португальский кипѳр ис
кал счастье в углах ворот. Сто
ило Рикарду Соаришу остаться на 
месте, как снаряд полетел впри
тирку к штанге. Лишь однажды 
мяч миновал цель - звездный 
Бекхэм, для которого пенальти 
превращается в проклятие, не 
забил уже в третий раз подряд в 
официальных матчах за сборную. 
У португальцев таким же неточ
ным ударом выше ворот отметил
ся Руй Кошта. Основная серия, 
таким Образом закончился вни
чью - 4:4, после чего соперники 
отличились еще по разу. И здесь 
настал звездный час Рикарду. 
Португальский голкипер в брос
ке отразил удар Вассе л ла, после 
чего сам вколотил мяч в угол во
рот своего коллеги Джеймса.

-Я очень разочарован, -сооб
щил “Газете.Яи" Майкл Оуэн. - 
Складывается такое впечатле
ние, что на крупных турнирах нас 
преследует какой-то злой рок.

НА СНИМКЕ: этим ударом португальский голкипер Рикарду 
Соареш вывел свою команду в полуфинал.

Фото “Газета.Ви”

Урагану
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Несмотря на разыгравший
ся над Екатеринбургом не
сколько дней назад ураган, ко
торый не обошел стороной и 
парк “Зеленая роща”, именно 
здесь прошел областной легко
атлетический патриотический 
пробег памяти воинов-спорт
сменов, погибших в годы Вели
кой Отечественной войны 
1941—1945гг.

Накануне соревнования груп- 
ла бегунов с детьми во главе с 
председателем Ленинского рай
спорткомитета Екатеринбурга 
Александром Алешиным, не до
жидаясь, когда работники город
ской коммунальной службы убе
рут поваленные деревья и рас
чистят трассу пробега, сами выш
ли на подготовку ее с помощью 
ручной пилы, топоров и мускуль
ной силы. Поработав несколько 
часов, они убрали до десятка по
валенных тополей.

А на следующий день между
народный мастер В.Слушкин, а 
также В.Морозов и П.Васильев 
вышли вместе с другими уже на 

рами и медалями спорткомите-
та. Приза удостоен и участник

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

войны старейшина пробега 
81-летний Николай Барков; с за
видной легкостью завершивший 
4-х километровую дистанцию.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник пробега.

ТХЭКВОНДО (ВТФ). 1200 человек из 89 стран мира выступили в двух 
видах программы керуги (спортивный спарринг) и пхумсэ (формальные ком
плексы) пятого чемпионата мира среди юниоров в Сунчоне (Южная Корея).

В олимпийском виде программы - керуги (спортивный спарринг) сбор
ная России завоевала 6 медалей (3 серебряные и 3 бронзовые) и заняла 
четвертое место в командном зачете. В числе серебряных призеров - и 
Светлана Климова (весовая категория до 46 кг) из Первоуральска. Она 
уже пять лет занимается под руководством Валентины и Валерия Воробь
ёвых в спортивном комплексе ОАО “Первоуральский динасовый завод".

Всегда обидно проигрывать по 
пенальти, пусть даже соперник 
играл здорово.

-После окончания матча вся 
команда была в шоке, - поведал 
Франк Лэмпард. -В течение не
скольких минут в раздевалке со
хранялась гробовая тишина. Вы
лет в серии пенальти - это са
мый болезненный удар по зубам, 
который только можно приду
мать в футболе.

-Еще перед началом игры 
Сколари подошел ко мне и сооб
щил, что в случае назначения се
рии пенальти дело может дойти 
и до меня, - сообщил Рикарду 
Соариш. -Так что я был готов к 
такому повороту событий. Я по
нимал, что иду на неимоверный 
риск, но при этом не чувствовал 
никакого мандража. Тем более 
что перед пробитием решающе
го пенальти мне удалось отра
зить удар Васселла.

-Мы хотели сделать наших 
болельщиков счастливыми, и 
нам это удалось, считает лучший 
игрок Рикарду Карвалью. -Мы 
отвратительно начали матч, и 
после гола Оуэна нам потребо
валось некоторое время, чтобы 
прийти в себя. К счастью, по ходу 
игры нам удалось прибавить и в 
итоге реализовать наше терри
ториальное преимущество. Ду
маю, мы победили по праву.

-Грустно, что мы снова оста
новились на стадии четвертьфи
нала, -заявил наставник англий
ской сборной Свен-Еран Эрикс
сон. -Мне не в чем упрекнуть 
футболистов - они продемонст
рировали потрясающую волю к 
победе, но все же проиграли. 
Обиднее всего, что на этот раз, 
казалось, все было за нас. Ко
манда подошла к турниру в от
личной физической форме, у нас 
почти не было травмированных. 
Что касается серии пенальти... 
Еще накануне игры с хорватами 
я заметил, что на “точке” была 
лысина и сообщил об этом инс
пектору УЕФА. Меня заверили, 
что все будет в порядке, ни ник
то и пальцем не пошевелил... Ду
маю, именно поэтому у Бекхэма 
“поехала” нога и он промахнул
ся.

-Всякая победа приносит ра
дость, но такая приятна вдвой
не, - заявил главный тренер по
бедителей Луис Фелипе Скола
ри. - Все, что сегодня произош
ло - это просто чудо. Мы обыг
рали Англию благодаря запре
дельному настрою и поддержке 
наших! болельщиков. Слава Все
вышнему, который не оставил 
нас в кульминационный момент 
матча, когда Рикарду Соареш 
сначала не дал забить Васселлу, 
а потом сумел отличиться сам. 
Выход нашего голкипера к “точ
ке” не был экспромтом: он - в 
числе основных пенальтистов в 
своем “Спортинге” и на моей па
мяти ни разу не промахнулся.

Алексей КУРОШ.

вопреки
старт патриотического пробега. 
Начался он по традиции памят
ным митингом, в котором уча
ствовали и члены клуба ветера
нов войны, труда и спорта Ленин
ского района. Они почтили па
мять тех, кто не вернулся с по
лей войны.

Более ста бегунов из различ
ных городов области стартовали 
с площади у памятника воинам- 
уральцам на дистанциях 4 и 8 км. 
Своеобразный рекорд установи
ла семья екатеринбуржцев Каре
линых — родители и два сына по
бедили в четырех возрастных 
группах. Первенствовали также 
Ю.Вепрева, Э.Беркгольц, А.Лопа
тин, Г.Шалашов, И.Бурков, В.Ари- 
стов, Н.Горбунова, М.Родин.

Все они награждены сувени-
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(Продолжение.
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Когда все разошлись, Игорь 

Сергеевич долго сидел в нервах. 
Всем своим существом он проти
вился необходимости делать еще 
одно дело. Перед ним лежала 
официальная бумага, где сооб
щалось: гражданин Ушаков Геор- 
гий Васильевич, 1975 года рож
дения, журналист областного те
левидения, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, дебо
ширил в общественном месте, за 
что решением суда подвергнут 
административной мере наказа
ния — аресту сроком на 15 суток.

. Сколько помнил себя, особен
но, когда получил возможность 
решать судьбы других, Василь
ков всегда выделял талантливых 
людей, потрафлял им, на многое 
закрывал глаза. Что Ушаков — 
пьяница, знали все, знал это и 
Васильков. И не просто жалел 
его, понимал: стоит только уво
лить парня — тому конец. Путь 
недолгий и хорошо известный — 
смрадный бичевник, а затем за
мерзший труп на колодце тепло
трассы.

Еще год назад Ушаковым вос
хищались многие телезрители. 
Приятная, интеллигентная вне
шность, бархатистый голос заво
раживали, репортажей, которые 
он вел из разных мест, люди от
кровенно ждали, слали тревож
ные письма, если их кумир неде
лю не появлялся на экране. Все 
концерты под патронажем пра
вительства области также дове
ряли вести только Ушакову.

Но случилась беда. Когда 
Москва объявила конкурс на за
мещение вакантной должности 
собственного корреспондента 
телевидения по Урайским обла
стям, Ушаков был первым пре
тендентом. Его провожали в сто
лицу с полной уверенностью в 
победе. Правда, вместе с ним на 
конкурс отправилась невзрачная

замухрышка, невесть откуда по
явившаяся на горизонте студии. 
Над ней открыто потешались, по
ражаясь смелости девицы.

А ведь не зря сказано: хоро
шо смеется только последний. 
По телетайпу пришло известие 
об утверждении замухрышки.

Пока судили да рядили, чем 
эта девица обворожила москов
ских бонз, как-то не замечали, 
что Ушакова нет на месте. Потом 
всполошились и начали поиски. 
Телефон в доме упорно молчал, 
только месяц спустя, жена при
везла опухшего еле живого Г еру 
из деревни, где он квасил все это 
время у дальних родственников.

Это был первый звоночек. Ме
сячный прогул оформили как от
пуск, а эфир осиротел. Каждод
невно пьяного Ушакова, есте
ственно, нельзя было выпускать 
на экран, да и сам Г ера, как огня, 
стал бояться телекамеры и все
го того антуража, который еще 
совсем недавно окружал его при 
подготовке и ведении блестящих 
репортажей. Видимо, сказалась 
сильная'психологическая драма, 
а единственное спасение от нее 
Ушаков находил в водке. Теперь 
в каждой забегаловке его встре
чали с распростертыми объятья
ми, жалели, дружно кляли судь
бу-индейку и наливали очеред
ной стопарь.

Эта головная боль досталась 
по наследству и Василькову. Он 
страдал физически, словно сам 
был повинен в несчастье Ушако
ва, рука просто не поднималась 
предпринимать крутые меры.

—Ну, что ты молчишь, Финист 
Ясный Сокол? — как можно мяг
че, почти ласково, в который уже 
раз обращается Васильков к си
дящему напротив Гере. А тот, 
низко опустив голову, тщетно пы
тается унять трясущиеся руки и 
молчит, как партизан. — Ты вой- 
ди-ка в мое положение, Гера. 
Мне-то что прикажешь делать?

—Сказать? — невыспавший- 
ся, мятый Ушаков уставился на 
него затуманенными, цвета варе
ных креветок глазами и поскреб 
почти поросячью щетину на ще
ках. Смирения, сознания вины не 
чувствовалось, читался вызов.

—Давай, скажи, — Васильков 
вдруг поймал себя на странной, 
тошнотворной мысли, что сам 
как бы ждет-не дождется от него 
ответа на столь тяжелый, запу
танный вопрос, ждет подсказки, 
облегчающей выход из неприят
ной ситуации.

—А чего вам страдать, гоните 
в шею опойку, — Ушаков еще не 
утратил до конца свою былую 
журналистскую наблюдатель
ность. И ум. — Помнится, как-то 
еще тогда... — горько усмехнул
ся он, — я работал с одним инос
транцем. Этот француз — Жак... 
Жак... — Ушаков болезненно по
тер лоб. — Да Бог с ним, не в 
имени дело. Так вот, мужик этот, 
политолог, все норовил оцени
вать нас, русских, в табеле о на
циональных рангах. Формулу, ви
дите ли, выводил русской мен
тальности. Вы, говорит, замкну
тые, скромные, терпеливые 
люди, типичный северный народ. 
Но как выпьете — так истинный 
Чингизхан. Такой вот подобрал 
для русского народа имидж: на
рода сильно пьющего.

—Гера, мы несколько уклони
лись от темы, — начал было Ва
сильков. Визави мигом набычил
ся, зло сверкнул глазами:

—Коли неинтересно, бай-бай! 
Пишите приказ, и вся недолга! 
Моя босяцкая аудитория с удо
вольствием слушает бывшего ре
портера. С ними мне комфорт
нее. И разговор, как правило, ве
дется не посуху.

—Хочешь, выпьем? — выжи
дательно спросил Васильков. — 
Вдвоем?

—Подначиваете, Игорь Серге
евич? — оторопел тот.

—Думаешь, слабо? — Василь
ков пригнулся, достал из ящика 
стола непочатую бутылку конья
ка. — Давай?

Ушаков шумно сглотнул вож
деленную слюну, разом покрыл
ся потом, но решительно сказал:

—Не надо экспериментов. 
Уберите!

—Вот видишь, — воспрянул 
духом Васильков, — есть в тебе, 
однако, сила воли!

—Все проще: с начальством 
не пьют. Из принципа.

Васильков почувствовал, что 
наконец поймал важную нить бе
седы, и предложил:

—Давай поступим так. Я знаю 
одну частную клинику, где ано
нимно лечат от... э-э, — он за
мялся.

—Не надо юлить, Игорь Сер
геевич. Не надо! Говорите пря
мо: лечат, от запоя.

—Ну, хорошо, хорошо, — те
перь уже, как ученик перед гроз
ным учителем, оправдывался Ва
сильков. — Там лечат от алкого
лизма. Ты ляжешь туда, и об этом 
будем знать только мы двое.

■ —Я подумаю, — сказал, вста
вая, Ушаков.

—Не дольше, чем до завтраш
него утра, — в голосе Василько
ва снова звучали нотки речи же
сткого, неуступчивого начальни
ка.

Оставшись наедине, он облег
ченно вздохнул и нажал кнопку 
переговорника.

—Слушаю, Игорь Сергеевич, 
— раздался, очевидно,слегка на
пуганный неожиданным вызовом 
женский голос.

—Маргарита Анатольевна, 
подготовьте приказ о переводе 
Ушакова координатором в служ
бу •Новостей” с предоставлени
ем ему с завтрашнего числа двух
недельного отпуска.

—Так ведь он уже...
—Делайте, что вам велено! — 

и отключился.
Теперь осталось сделать еще 

один звонок, тоже местный. Ва
сильков радостно потер руки: 
гора спала с плеч, он понял, что 
поступил абсолютно правильно.

—Дашенька, — непривычно 
игриво сказал он, когда на поро
ге кабинета появилась секре
тарь. — Сделайте одолжение, 
вызовите драндулет. Я еду до
мой, до чертиков опостылела эта 
работа, суетня.

—Ой, Игорь Сергеевич, — 
изумилась девушка. — Вы сияе
те, как именинник. Что случи
лось, если не секрет?

—Секрет, секрет, милая, — он 
отечески потрепал ее по щеке. 
Ошеломленная Даша с открытым 
ртом смотрела ему вслед.

В отличном расположении 
духа ехал он к себе. Но внезапно 
радужное настроение перечерк
нуло воспоминание о вчерашнем 
событии. Днем пришло трагичес
кое сообщение: на угольной шах
те в поселке Ермишино произо
шел взрыв, унесший жизни пят
надцати горняков. На место тра
гедии Васильков немедленно 
снарядил съемочную группу, 
пришлось даже заказывать вер
толет, и остаток дня сидел у себя 
с включенным телевизором, 
ждал сообщений с других кана
лов. Его ребята сработали опе
ративно, по их возвращении был 
смонтирован специальный вы
пуск “Новостей".

И вот, наконец, студия. Закан
чивается страшная хроника 
взрыва, хроника горя и слез... 
Скорбное лицо ведущего Павла 
Шлиха... И встык, разухабистым 
шквалом веселья, врывается: 
“Пора, пора, порадуемся на сво
ем веку...” И — отборное пенис
тое пиво заливает экран. То, ко
торое “Невское”. И то, что “Тол
стяк”. И правильное пиво “Боч
карев”.

“Они что, с ума посходили! 
Идиоты!!!” — Васильков даже 
подпрыгнул. В гневе, лихорадоч
но стуча по клавиатуре перего
ворника, он с трудом добрался 
до аппаратной.

—Кто-о-о! — заорал он бла
гим матом.

—Программным режиссер 
Ольга Прокофьева, — заученной 
фразой ответили в трубке.

—Немедленно убрать это бе
зобразие! Вы что, не понимае
те: в области траур, погибли 
люди, а вы развлекаетесь! Уб
рать!

—Не имею права, Игорь Сер
геевич. Идет московская рекла
ма, мы и так влезли не в свое вре
мя, — невозмутимо пояснила та.

—Убрать, я сказал!!!
—Хорошо, под вашу ответ

ственность. А чем прикажете за
менить, какую картинку давать?

—Да хоть свою толстую зад
ницу, — и рывком отключился. В 
бешенстве он не сразу сообра
зил, сколь хамски, бестактно ос
корбил женщину: перед глазами 
все еще маячили удалые мушке
теры. Больше всего его бесило 
олимпийское спокойствие так 
ничего и не понявшей исправной 
службистки.

Выскочив в приемную, все 
еще не остывший Васильков 
крикнул Даше:

—Сектор выпуска, программ
ную группу! Всех! Все, все! Сюда! 
Пулей!

Оторопевшая Даша еще ни 
разу не видела его таким.

Как только все собрались, Ва
сильков поискал глазами Проко
фьеву. Та сидела, закусив губу, 
то и дело отворачивалась в сто
рону, не смотрела на него и тог
да, когда он обратился к ней:

—Ольга Александровна, про
стите, умоляю, мою бестакт
ность. В тот момент я не помнил 
себя.

—Да, да, конечно. Мы же на 
работе, — поспешно согласилась 
женщина и снова отвернулась. 
Было непонятно: приняла она из
винение или нет.

—Вот именно, — подхватил Ва
сильков, обращаясь к собравшим
ся. — То, что случилось, прокол 
этот даже не столько вопрос эти
ки. Неужели необходимо разъяс
нять, что, выходя в эфир, вы дол
жны быть максимально сосредо
точенными, как акробат перед 
опасным трюком, и думать, ду
мать... — Помолчал и продолжил: 
— Я пока не стану делать выводы, 
наше счастье, что реклама, так чу
довищно некстати приклеившая
ся к нашему репортажу, была мос
ковской. Но это мало извиняет. И 
Ольга Александровна, и все, кто 
находились за пультом, должны 
были сердцем понять, еще раз по
вторюсь, всю чудовищность тако
го соседства, должны были про
чувствовать ситуацию и принять 
решение. Может быть, даже и рис
ковать. Не всегда коммерческая 
целесообразность должна прева
лировать над здравым смыслом, 
над этическими нормами.

Напрасно Васильков старал
ся скрыть свое волнение, это ему 
плохо удавалось:

—Помнится, в самый разгар 
войны в Заливе, когда репортажи 
с места событий имели рекордные 
рейтинги, американские товаро
производители запротестовали 
против размещения рядом с бое
выми сводками рекламных клипов 
и сделали все возможное, чтобы 
свою рекламу на время бомбежек 
изъять из эфира. Они не хотели, 
чтобы продукты, будь то йогурты, 
косметика или что-либо еще, ас
социировались со взрывами, раз
рушенными домами и забинто
ванными людьми. — Посмотрел на 
всех и с грустью закончил: — А мы 
не против. У нас получается: са
мое правильное пиво — это пиво 
с кровью. Надеюсь, вы все поня
ли, коллеги.

Расходились молча, понуро 
опустив головы.

...По привычке нажимая кноп
ку домофона, он вдруг спохва
тился, понял, что открывать ему 
некому, Лиды нет и некому будет 
поплакаться. От этого загрустил 
еще больше.

(Продолжение следует).

“Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
ло Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

1234. ОЛЬГА. Симпатичная стройная девушка 29 лет, рост 170, 
замужем не была, детей нет, обр.высшее, жильем обеспечена, по
знакомится с порядочным интересным мужчиной до 40 лет для со
здания семьи.

1241. НАДЕЖДА. Приятная, скромная, светловолосая, 40,164,60, 
обр.высшее, сын взрослый. Живет в пригороде. Хотела бы познако
миться с порядочным мужчиной, желательно образованным, без жи
лищных и материальных проблем, который стремится к серьезным 
отношениям между мужчиной и женщиной, созданию семьи.

1219. ТАТЬЯНА. Симпатичная, светловолосая, но склонна к пол
ноте, 57 лет, обеспечена, вдова. Работает, имеет сад, водит автома
шину, в общем - современная женщина, будет рада познакомиться с 
мужчиной подходящего возраста , умным, красивым, с юмором, для 
серьезных отношений. Для спокойной и счастливой жизни условия 
есть - нет рядом близкого друга.

1264-И. НАДЕЖДА. Обаятельная, женственная, 65 лет, рост 158, 
живет в поселке в области, не работает, ведет здоровый образ жиз
ни. Вдова. Надеется на встречу с одиноким мужчиной подходящего 
возраста, с хорошим характером, без вредных привычек.

1232. АННА. Симпатичная молодая девушка 25 лет, рост 172, 
брюнетка, студентка, познакомится с молодым человеком для серь
езных отношений.'Если вас не смущает, что у нее дочка 2 годика 
(живет в области с бабушкой), то ответьте, пожалуйста, ей!

1250. Девушка, 22 года, рост 153, стройненькая, светловолосая, 
работает, будет рада познакомиться с молодым человеком до 30 
лет, без вредных привычек, ранее не женатым, работающим и гото
вым к серьезным отношениям и созданию семьи. Ответит только на 
письмо с фотографией.

1263-И. ВЕНЕРА. Познакомлюсь с добрым, не жадным, любя
щим детей мужчиной до 40 лет, без материальных проблем и вред
ных привычек. О себе: 24, 171, 53, “Лев”, красивая, экзотическая, 
татарочка. Разведена, дочке 7 лет. Живем недалеко от Екатерин
бурга.

1265-И. Вдова. 58 лет, рост 160, живет в городке области, любит 
лес и его дары, рыбалку. Надежная, трудолюбивая, заботливая. Хо
тел бы познакомиться с одиноким мужчиной своего возраста, жела
тельно вдовцом, хорошо, если есть автомашина.

0408-И. АЛЕКСАНДР. 47 лет, рост 170, добрый, бескорыстный, 
честный, то же ценит в других людях, живет в области, инвалид 2 
группы (травма ноги), но оптимист, надеется справиться, восстано
виться, по хозяйству умеет практически все. Согласен на переезд. 
Если есть женщина, которая согласна встретиться для серьезного 
знакомства, будет рад.

0401-И. Одинокий мужчина, 70 лет, рост 175, нормальной вне
шности, без вредн.привычек, живет в области, свой небольшой до
мик. Ищет спутницу жизни, тоже одинокую, хорошо, если есть квар
тира (от сада устал).

0409. СЕРГЕЙ. 32, 171, 65, “Стрелец", разведен. Хочу встретить 
девушку 24-32 лет для создания семьи. С надеждой на взаимопони
мание.

0405. АЛЕКСАНДР. 65 лет, рост 160, вес 60, “Рыбы”, жильем 
обеспечен, здоров, не пьет и не курит. Сейчас не работает, а был по 
специальности - рабочий. Познакомится с женщиной примерно та
кой же (до 160 см, до 65 кг) для серьезного знакомства, чтоб жить 
вместе в согласии и уважении.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
------------------------------------- ■ ОТДЫХАЕМ! --------------------  

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Будьте терпимы 
к близким

Восточный гороскоп с 28 июня по 4 июля
КОЗЕРОГАМ предстоит хорошая не- 

мивя? деля для дальних поездок и путеше- 
ствий, но они будут, в основном, свя

заны с отдыхом, нежели с работой и бизне
сом. Если вы все же задумаете заняться де
лами, то постарайтесь избежать подвержен
ности эмоциям и нереалистичным проектам. 
Удачные дни - четверг и суббота.

ВОДОЛЕИ преуспеют в деловой 
сфере. Вы будете настроены рабо- 

""·*** тать, активно сотрудничать с парт
нерами, устраивать коммерческие перего
воры и заниматься модернизацией. Есть ве
роятность отправиться в зарубежную поезд
ку, где вы сумеете не только решить рабочие 
вопросы, но и отлично отдохнуть. Благопри
ятные дни - пятница и воскресенье.

РЫБАМ могут грозить серьезные про- 
блемы, связанные с совместными фи- 
нансами. Астролог считает, что вас 

подстерегают обман и фальшь со стороны 
компаньонов. Вам придется приложить мно
го усилий, чтобы разоблачить мошенников и 
привлечь их к ответственности. Самое луч
шее - вообще исключить любую вероятность 
попадания в подобного рода ситуации. Бла
гоприятные дни - пятница и суббота.
жъ ОВНЫ столкнутся с некоторой суетой, 
Ъа обусловленной необходимостью ис- 
П полнения возложенных на вас обреме

нительных обязанностей по службе. Тех, кто 
занят в коммерции, астролог предупрежда
ет, что свои планы нужно держать при себе, 
иначе все начинания могут быть перечерк
нуты. Удачный день - воскресенье.

^ТЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю 
смогут успешно реализовать свой 

’ творческий потенциал. Астролог ре
комендует вам активно проводить деловые 
встречи, осуществлять обмен опытом с парт
нерами. В отношениях с близким человеком 
проявите сдержанность и терпение, иначе 
вам не избежать крупной ссоры и, как след
ствие этого, полного разрыва с ним. Благо
приятные дни - четверг и суббота.
$ у БЛИЗНЕЦЫ должны использовать 

пПЬ благоприятный момент, которым ста- 
I X 1 нет для вас эта неделя, для того, что
бы разобраться с нерешенными проблема
ми. Пока не стоит планировать ничего ново
го, особенно рискованных финансовых опе
раций и смену места работы. Удачный день - 
пятница.

РАКИ на работе могут столкнуться с 
некоторыми осложнениями в отно- 
шениях с коллегами и начальством, 

однако серьезных негативных последствий 
для вашей дальнейшей карьеры они иметь 
не будут. Удачные дни - четверг и воскре
сенье.

ЛЬВАМ спокойствие и эмоциональ- 
АВН0 ная устойчивость помогут решить 
* ' многие дела. Удачно будут склады

ваться у вас отношения с высокопоставлен
ными людьми, а также и различные другие 
деловые контакты. Участие в общественных 
мероприятиях значительно повысит ваш рей
тинг. Благоприятные дни - понедельник и 
среда.

ДЕВЫ испытают значительный твор- 
чѳский подъем, на будущей неделе вы 

'Л будете склонны уделять внимание об
щественной деятельности, установлению де
ловых контактов, не исключена и необходи
мость участия в светской жизни. Удачные дни 
- понедельник и среда.

ВЕСАМ эта неделя приготовила фи- 
ДУЖ нансовое процветание и професси- 

ональные успехи. В предстоящие дни 
настройтесь на проведение важных дело
вых встреч, по их итогам вам удастся зна
чительно укрепить свои позиции и поднять 
авторитет в глазах окружающих. Ближе к 
концу недели в отношениях с родственни
ками произойдет весьма приятное для вас 
событие. Благоприятные дни - вторник и 
среда.

— СКОРПИОНАМ удастся частично по- 
править свое подорванное ранее фи
нансовое благополучие за счет новых 

связей и знакомств. Предстоящая семиднев
ка удачна для различных денежных вложе
ний, также оправданным будет риск в мел
ком бизнесе. Удачные дни · четверг и вос
кресенье.

СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю 
ЯКг не будут испытывать недостаітка в 

финансовых средствах, благодаря 
чему смогут позволить себе траты 

на предметы, которые им уже давно хоте
лось приобрести. Вообще, вся эта неделя 
будет у вас благоприятной для удачных по
купок. Благоприятные дни - вторник и сре
да.

ИТАР-ТАСС.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або
ненту можно оставить свои координаты по 
тел.260-48-24 или написать письмо по адре
су: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинско
го,182, Служба семьи “Надежда”, для абонен
та №__ (вложив чистый конверт).

Жителям области убедительно советуем вкладывать в пись
мо фотографию, вернет служба. Присылайте свои фотографии, 
и вы попадете в картотеку, не теряйте надежду, не оставайтесь 
в одиночестве!

Для всех желающих проводятся ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА. 
Служба семьи приглашает одиноких людей в гости! Мы рабо

таем с 11.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 15.00, воскресенье - 
выходной. Посмотрите фотографии, заполните анкету, жизнь 
ваша примет крутой поворот.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

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

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

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 64718.

В компании с <<Идютом>>

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 19 ИЮНЯ:
Рената и Голиаф
ПО СТРОКАМ: Куценко. Голиаф. Крона. Константа. Набат. Ока. Кивинов. Алика. Ачарпан.
ПО СТОЛБЦАМ: Литвинова. Кабуки. Ик. Октава. Дно. Аннона. Цуг. Коч. Острава. Нал. Ион. Оза. 

Флагман.
И черт ему не брат
ПОЕЗД. ВЗВОД. ВАГОН. ШКУРА. КОНЕЦ. КАТЕР. СЕНАТ. АТАКА. ПЛИТА. ПОЛОК. РОЛИК. ПАРОМ. 

КРОЛЬ. КОЛОС. САПОГ. РЫНОК. БУРКА. ОПОРА.
Слова из песни: "Недаром люди говорят: “Солдат - всегда солдат”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355*26*67; зам.редактора — 375-85*45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36*04, 262-61*92, отдел социальных проблем — 355*28-16; отдел детских и 

подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262*63*02; отдел государственной и муниципальной власти — 355* 
37*50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель 
и юрист - 262-70-01, 262-70-04; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: ·
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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РЕЖИССЕРА
30 июня

ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР СО СТРЕЖНЕВЫМ 
Бенефис, которого ждали 

(в 2-х частях)

С пылкими признаниями и творческими подношениями 
прибудут гости званые и долгожданные, 

столичные звезды театра, кино и телевидения, 
ѴІР-персоны непоследней величины, 
бомонд театрального Екатеринбурга, 

а также ближних и дальних окрестностей.
Гостей встречает большая семья театра музкомедии. 

А вы собираетесь на званый вечер? 
Ваше приглашение - в кассе театра!

Начало в 18.00.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов 
(тел. 371-08-32), через уполномоченных.

На 62-м году жизни трагически погиб 
БЕЗЫМЯННЫЙ

Юрий Иванович, 
заслуженный тренер России по спортивному ори
ентированию, мастер спорта СССР по лыжным гон
кам, подготовивший несколько чемпионов мира, 
Европы, СССР и России. Ю.И.Безымянный, один из 
основателей спортивного ориентирования в Сверд
ловской области, являлся старшим тренером сбор
ной команды России.

Светлая память о Юрии Ивановиче навсегда ос
танется в наших сердцах.

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области.

Областная федерация 
спортивного ориентирования. 

Областная федерация лыжных гонок.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации* редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uraipress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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