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Цена в розницу — свободная
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горит, 

и щепки
летят

Нынче лесных пожаров на 
территории нашей области 
произошло значительно 
больше, чем в прошлом году. 
Все еще идет анализ 
материального ущерба, но и 
так ясно, что счет идет на 
десятки, если не сотни, 
миллионов рублей.

Первой причиной, как утвер
ждают специалисты лесного хо
зяйства, являются палы, что еже
годно проводят работники сель
ского хозяйства на полях, поко
сах и пастбищах. “Колхозникам 
хоть кол на голове теши, но ста
рую стерню сожгут”, — утверж
дает один из лесничих Туринс
кого района. Затем идет простая 
человеческая беспечность, неак
куратность в обращении с огнем. 
И, наконец, еще одна причина — 
природно-техногенные случаи с 
“примесями” опять же челове
ческого фактора. Молния, сфо
кусированный на сушь луч солн
ца через стекло, непотушенный 
костер и т.п.

Списывать огромные убытки 
от лесных пожаров на наше раз
гильдяйство и всякие естествен
ные причины стало делом при
вычным и абсолютно безнака
занным. Между тем, в условиях 
процветания дикого лесного 
бизнеса, когда появляется горя
чее желание вырвать из тайги 
первосортную древесину по бро
совой цене, умышленные поджо
ги тоже могут иметь место. Как, 
например, в Приморском крае и 
Иркутской области. Руководите
ли лесных хозяйств, с кем уда
лось побеседовать на эту тему, 
такого поворота событий в на
ших краях не исключают. По их 
мнению, с помощью “красного 
петуха” может идти охота, преж
де всего, там, где леса представ
ляют особую ценность.

Технология “уценки” лесосек 
проста. Как только укротили лес
ной пожар, на место прибывают 
специалисты по лесной патоло
гии. Они составляют соответ
ствующий акт. Если обследуе
мые насаждения повреждены ог
нем до степени прекращения ро
ста, то массив, как правило, от
дается под сплошную санитар
ную рубку. С соответствующей, 
разумеется, стоимостью. Для 
наплодившихся нечистоплотных 
лесозаготовителей и переработ
чиков древесины прямой со
блазн пустить “петушка” по об
любованной делянке. Стволы 
крупных деревьев при этом, 
чаще всего, не более чем обуг
ливаются, сохраняя “живым” сам 
ствол.

В Тугулымском и Талицком 
районах выгорели нынче огром
ные площади добротного леса. 
Прошлись пожары и по заповед
ным сосновым борам с древеси
ной первой категории, не под
лежащей вырубке. В Тугулымс
ком районе пламенем “облиза
ло” аж 15 тысяч гектаров ценней
ших лесных массивов. Опять чья- 
то треклятая халатность? Как 
знать...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.
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В минувшие выходные в Талице 
состоялся седьмой традиционный 
летний сельский спортивный 
фестиваль, в котором приняли 
участие более 600 спортсменов из 
21 команды, представляющих 
многие районы Среднего Урала.

—У крестьян с древних времен был и

тельства начальникам управлений сель
ского хозяйства районов Ивану Егоро
вичу Балдину (Пышминский район), Гри
горию Николаевичу Шабалину (Камыш- 
ловский район) и Павлу Савельевичу 
Амелькову (Артинский район) и пожелал 
им дальнейших успехов в основной ра
боте, но призвал не забывать и о разви-

ревнования на трех спортивных 
площадках: на стадиону “Крлос” 
в Талице (футбол, легкая атле* 
тика, армрестлинг, гиревой 
спорт, настольный теннис, со
ревнования спортивных семей, 
городки), в спорткомплексе 
“Юность” поселка Троицкий

Эдуард Россель 25 июня в Кремле был награжден орденом 
“За заслуги перед Отечеством” II степени. Высокую 
государственную награду губернатору вручил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.

Эдуард Россель поблагодарил главу государства за высокую 
оценку своего труда, заметив, что эта государственная награда 
всей Свердловской области, труженики которой ударно трудятся 
во благо России. Губернатор в своем коротком слове сказал, что 
уральцы успешно выполняют все задачи, поставленные Прези
дентом страны. Это касается удвоения промышленного произ
водства, борьбы с бедностью, модернизации Вооруженных сил.

В завершение своего короткого выступления по случаю вруче
ния ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени Эдуард Рос
сель заверил Президента Российской Федерации в том, что жи
тели Свердловской области и впредь будут самоотверженно тру
диться во имя процветания нашей дорогой и любимой России.

Пресс-служба губернатора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

остается поныне небольшой временной 
промежуток (около двух недель) между 
окончанием посевных работ и началом 
заготовки кормов, — сказал, открывая 
соревнования, министр сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловс
кой области Сергей Михайлович Чеме
зов. — Именно в этот период мы и про
водим наш традиционный сельский 
спортивный праздник. Нынче он уже 
седьмой по счету и во второй раз про
ходит в Талице,

В этом году селяне Свердловской 
области успешно завершили посевную. 
И теперь необходим хороший настрой 
для заготовки кормов. А спортивные ба
талии как раз и могут дать такой на
строй.

Действительно, у селян спортивный 
праздник становится все более попу
лярным. Если в позапрошлом году в фе
стивале участвовали команды лишь от 
17 территорий, то нынче соревновались 
на четыре коллектива больше. Но на 
селе имеются резервы и для дальней
шего роста массовости физкультурно
го движения.

Пользуясь случаем, министр сельс
кого хозяйства и продовольствия по 
поручению председателя областного 
правительства Алексея Петровича Во
робьева отметил наиболее успешно от
работавшие в посевную кампанию тер
ритории. Сергей Михайлович вручил 
почетные грамоты областного прави-

тии физкультуры.
Флаг соревнований поднял капитан 

команды Пригородного района, побе
дившей на прошлом фестивале.

Кроме того, в церемонии открытия 
спортивнсго праздника приняли участие 
воспитанники местной секции каратэ- 
до, выступившие с показательными уп
ражнениями, а также коллектив ритми
ческого танца “Грация”. В голубую вы
шину неба поднялись десятки разно
цветных шаров. После чего начались со-

(русская лапта и женский волей
бол), в спортзале Талицкого лесотех
нического техникума (мужской волей
бол).

Для награждения победителей и 
призеров организаторы - министер
ство сельского хозяйства и продоволь
ствия (министр С.Чемезов), министер
ство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области (ми
нистр В.Вагенлейтнер), областная 
организация профсоюза работников аг

ропромышленного комплекса (председа
тель Н.Дружинин), физкультурно-оздо
ровительный спортивный клуб “Урожай” 
(директор Н.Селина) и администрация 
Талицкого района (глава Н.Таранов) - 
подготовили почти две машины призов.

Поддержать своих спортсменов при
шло немало жителей Талицы, привезли 
болельщиков с собой и некоторые коман
ды. Естественно, что внимание большин
ства из них привлекали футболисты, ко
торые проводили свои встречи и в суб
боту, и в воскресенье. Конечно, их мас
терство было не сравнимо с тем, что по
казывали сборные стран на чемпионате 
Европы в Португалии, но по азарту учас
тников и их стремлению к победе матчи 
в Талице порой не уступали баталиям в 
Лиссабоне или Фару. Да и поддержива
ли игроков с трибун зрители не только 
криками, но и с помощью трещеток, труб 
и других приспособлений...

Чуть в стороне разместился “кружок”, 
состоявший в основном из крепких ре
бят, желающих померяться силами с по
мощью пудовых гирей. И возрастной раз
брос у них был довольно широкий. Само
му пожилому “стукнуло” 69 лет - им был 
Геннадий Иванович Ольхов из Камыш
лова. Я не удержался и спросил его, 
откуда такая любовь к “тяганию желе
зок”?

(Окончание на 11-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральцев 
зовут в Сочи

Жители Свердловской области смогут недорого и 
качественно поправить свое здоровье в санаториях города 
Сочи. Дело в том, что делегация администрации главного 
курорта России побывала в Екатеринбурге. Цель визита — 
развитие взаимовыгодных связей и подготовка соглашения 
между администрацией Сочи и правительством области, 
которое намечено подписать в июле текущего года.

25 июня первый заместитель 
председателя областного прави
тельства Владимир Молчанов 
обсудил с заместителем главы 
Сочи Владимиром Кононовым 
перспективы сотрудничества 
Свердловской области и города- 
курорта.

В. Молчанов рассказал гостям 
о промышленном потенциале ре
гиона. Позитивное развитие про
мышленного комплекса способ
ствует росту благосостояния 
жителей области, поэтому ураль
цы значительные средства тра
тят на туризм и отдых. Как под
черкнул Владимир Молчанов, се
годня необходимо повышать

конкурентоспособность отече
ственных здравниц. Если соот
ношение “цена—качество” ста
нет лучше, чем у зарубежных ку
рортов, то россияне чаще будут 
отдавать предпочтение отдыху в 
России.

Владимир Кононов отметил, 
что администрация города при
лагает большие усилия для того, 
чтобы качественный отдых в Сочи 
был доступен россиянам любо
го достатка. Гости проявили 
большую заинтересованность в 
том, чтобы санатории города ак
тивно действовали не только в 
“пиковые” летние месяцы, но и 
круглый год. Кубанские здравни

цы готовы даже пойти на пере
профилирование лечебных про
грамм, учитывая нужды отдель
ных предприятий,развивать дет
ский отдых и лечение, обучая де
тей прямо в санаториях. Сочин
цы во время своего визита пред
ложили предприятиям и органи
зациям нашей области приобре
сти ряд пансионатов.

Большие перспективы имеет 
развитие сотрудничества пред
приятий Свердловской области и 
Сочи в строительной сфере, на
пример, по возведению новых 
здравниц. Кроме того, предпри
ятия нашего региона сегодня вы
пускают современное медицин
ское оборудование, которое мог
ло бы с успехом применяться в 
сочинских санаториях.

Итогом встречи представите
лей администрации Сочи с пер
вым заместителем председате
ля правительства Владимиром 
Молчановым стало решение о 
создании совместной комиссии 
по развитию торгово-экономи
ческого, культурного, научно- 
технического сотрудничества.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В КОМИТЕТАХ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Сенаторы едут на север
Вчера состоялись заседания комитетов Палаты 
Представителей по предварительному рассмотрению 
вопросов проекта повестки очередного заседания палаты, 
назначенного на 1 июля. В заседаниях комитетов, помимо 
депутатов палаты, традиционно участвовали также депутаты 
областной Думы, представители областных министерств и 
ведомств, юристы.

Рассмотрено в общей сложно
сти 11 законов, принятых област
ной Думой. По 10 из них приняты 
решения — рекомендовать Пала
те Представителей одобрить об
ластные законы, направить гу
бернатору для подписания и об
народования.

По закону “О признании утра
тившим силу областного закона 
“Об участии населения в охране 
общественного порядка на тер
ритории Свердловской области” 
на заседании комитета Палаты 
Представителей по вопросам за
конодательства и местного само
управления единого мнения вы
работано не было. Часть депута
тов посчитала, что упразднени
ем всего закона автоматически 
ликвидируются народные дружи
ны и другие формирования на

селения по охране общественно
го порядка. Вряд ли такой под
ход можно считать правильным. 
Не лучше ли внести изменения в 
те его статьи, которые необхо
димо в ответ на протест проку
ратуры привести в соответствие 
с федеральным законодатель
ством. Учитывая неоднознач
ность мнений, комитет оставил 
решение по данному вопросу за 
верхней палатой. В случае откло
нения будет создана согласи
тельная комиссия из депутатов 
обеих палат Законодательного 
Собрания.

И еще один вопрос отдан на 
усмотрение палаты. Комитеты 
Палаты Представителей по соци
альной политике и по экономи
ческой политике, бюджету, фи
нансам и налогам предлагают

Палате Представителей обра
титься к губернатору области с 
просьбой досрочно увеличить 
заработную плату работникам 
бюджетной сферы в 2004 году — 
с учетом получения в первом по
лугодии дополнительных дохо
дов областного бюджета.

Судьбу законов и данной ини
циативы двух комитетов депута
ты решат на заседании 1 июля.

Вчера же депутаты Палаты 
Представителей выехали в город 
Краснотурьинск, где проведут 
двухдневный семинар-совеща
ние на тему “Развитие муници
пальных образований Северного 
управленческого округа. Пробле
мы и пути их решения”. В мероп
риятии принимают участие гла
вы муниципальных образований 
и руководители представитель
ных органов местного самоуп
равления северных городов об
ласти.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

в мире 
ИРАКСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОФИЦИАЛЬНО ПОЛУЧИЛО 
ВСЮ ПОЛНОТУ ВЛАСТИ В СТРАНЕ

В обстановке секретности и строжайших мер безопасности 
глава оккупационной администрации Пол Бремер сегодня пере
дал пакет документов, в которых официально закреплена пере
дача суверенитета иракскому правительству, новому премьер- 
министру Ирака Айяду Алауи.

И сегодня же в Стамбуле глава МИД Ирака Хошияр Зибари 
заявил: «Мы бросим вызов террористическим, преступным и ан
тидемократическим элементам тем, что проведем передачу су
веренитета до 30 июня, т.е ранее обговоренного срока».

По мнению представителей коалиционных сил, этот шаг на
правлен на прекращение волны насилия, охватившего Ирак. Од
нако корреспонденты арабских телеканалов, опросившие мест
ных жителей, свидетельствуют об обратном. Мирные иракцы ждут 
нового всплеска вооруженного сопротивления, так как 135-ты
сячный контингент оккупационных войск остается в стране «для 
обеспечения безопасности».

Временное иракское правительство, назначенное в начале 
месяца, а также президент Гази аль-Явар будут исполнять свои 
функции до января 2005 года, когда в Ираке пройдут всеобщие 
выборы. Сообщается также, что Пол Бремер и сотрудники его 
администрации сегодня покидают Ирак. //ИТАР-ТАСС.
САДДАМ ХУСЕЙН ПЕРЕДАН ИРАКСКИМ ВЛАСТЯМ

Свергнутый президент Ирака Саддам Хусейн и его ближайшие 
сподвижники переданы сегодня многонациональными силами под 
юрисдикцию министерства юстиции Ирака, сообщил телеканал 
«Аль-Джазира». На следующей неделе над ними состоится суд. 
//ИТАР-ТАСС.
ПХЕНЬЯН НАЗВАЛ ПОЗИТИВНЫМИ ИТОГИ 
ШЕСТИСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ КНДР

Пхеньян назвал «позитивными» итоги завершившегося в суб
боту в Пекине третьего раунда шестисторонних переговоров по 
ядерной программе КНДР. Об этом говорится в распространен
ном сегодня агентством ЦТАК заявлении официального предста
вителя МИД республики. «Примечательно, что США признали не
обходимость предоставить КНДР компенсацию за заморажива
ние ей всех военных ядерных программ», - отмечается в докумен
те. //ИТАР-ТАСС.

в России
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДДЕРЖИТ ЗАКОН О ЗАМЕНЕ ЛЬГОТ 
ДЕНЬГАМИ

Фракция «Единая Россия» поддержит при рассмотрении в пер
вом чтении правительственный законопроект о замене льгот де
нежными компенсациями. Об этом в понедельник заявил Борис 
Грызлов по итогам заседания президиума фракции с участием 
представителей кабинета министров. //ИТАР-ТАСС
ИЗБИРКОМ ЧЕЧНИ НАПРАВИЛ ИНОСТРАННЫМ
НАБЛЮДАТЕЛЯМ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Избирком Чечни направил иностранным наблюдателям офи
циальное приглашение на выборы президента республики, наме
ченные на 29 августа.

«Официальные приглашения мы отослали через ЦИК России в 
10 арабских стран и 6 международных организаций. Ожидаем, 
что количество международных наблюдателей будет больше, чем 
на выборах президента в прошлом году», - уточнил в понедельник 
председатель избиркома Чечни Абдул-Керим Арсаханов.

Приглашения направлены, в частности, в Совет Европы, ОБСЕ, 
исполком стран СНГ, а в также организации «Исламская конфе
ренция», Лига арабских стран. Позиция избиркома, подчеркнул 
Арсаханов, заключается в том, что Чечня, как и остальные субъек
ты России, открыта для «международного наблюдения». //ИТАР- 
ТАСС.
УБИТ ОДИН ИЗ ГЛАВАРЕЙ БОЕВИКОВ, 
НАПАВШИХ В НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ НА ИНГУШЕТИЮ

В Ингушетии в результате спецоперации уничтожен Магомед 
Евлоев, главарь бандитского вооруженного формирования, на
павшего в ночь на 22 июня на правоохранительные органы рес
публики. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в прокуратуре республи
ки. Магомед Евлоев, когда его пытались взять, оказал вооружен
ное сопротивление. У убитого был обнаружен автомат, гранато
мет. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ПОЛЕВСКОМ НАЧАЛСЯ СБОР СРЕДСТВ НА РЕКОНСТРУК
ЦИЮ ПАМЯТНИКА НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

К предстоящему 9 мая 2005 года 60-летию победы в Великой 
Отечественной войне городские власти решили провести ремонт 
монумента. Прежде подобные проекты осуществлялись за счет 
предприятий Полевского. На этот раз промышленники выступи
ли с инициативой объявить сбор денег на восстановление мемо
риала среди самих горожан. Руководители заводов заявили, что 
могли бы выделить нужную сумму на реставрацию памятника, но 
если каждый горожанин вложит в это дело хотя бы рубль, он бу
дет бережно относиться к мемориалу. В городе открыт расчет
ный счет, на который можно перевести деньги. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 июня.

30 нюня ожидается теплая сухая погода с 
температурой воздуха ночью плюс 13... плюс 
18, днем плюс 25... плюс 30 градусов, ветер 
северо-восточный, 2—7 м/сек.

■ В районе Екатеринбурга 30 июня восход Солнца — в 5.08, ■ 
• заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.46; восход * 
| Луны — 19.29, заход — в 2.28, начало сумерек — в 4.02, ко- | 
^нец сумерек — в 0.00, фаза Луны — первая четверть 26.06. у
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■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Налоги —
в полном объеме

Эдуард Россель 28 июня провел заседание Совета 
общественной безопасности Свердловской области. 
Обсуждался налоговый потенциал Среднего Урала и 
использование его возможностей для увеличения 
доходной части консолидированного бюджета.

Предваряя дискуссию, гу
бернатор подчеркнул важ
ность обсуждаемого вопроса. 
По его словам, укрывание на
логооблагаемой базы и уход 
от налогообложения предпри
ятий, организаций и физичес
ких лиц наносят существен
ный удар по наполнению до
ходной части бюджета. Так, по 
оценкам специалистов, эко
номика области теряет еже
годно на укрывании налогов 
от 3 до 5 миллиардов рублей.

С основным докладом вы
ступила первый вице-пре
мьер правительства области, 
министр экономики и труда 
Галина Ковалева. Она сооб
щила о динамике поступления 
налогов в областной и консо
лидированный бюджеты, рас
сказала о методиках подсче
та налогового потенциала.

В минувшем году поступле
ние налоговых и неналоговых 
доходов в консолидирован
ный бюджет Свердловской 
области составило 34 милли
арда рублей. За 5 месяцев ны
нешнего года - свыше 17 мил
лиардов рублей. Исполнение 
консолидированного бюджета 
по налоговым и неналоговым 
доходам составило 43,5 про
цента годового плана, облас
тного бюджета - 44,5 процен
та.

По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года

поступления доходов в обла
стной и консолидированный 
бюджеты области возросли 
более чем на треть.

Вместе с тем, несмотря на 
общую положительную дина
мику поступления доходов в 
консолидированный бюджет, 
налоговый потенциал Сверд
ловской области, как показы
вают расчеты, произведен
ные областным министер
ством экономики и труда, ре
ализуется не в полной мере. 
Об этом говорили многие вы
ступавшие.

Подводя итог обсуждению, 
Эдуард Россель обратил вни
мание членов Совбеза на то, 
что необходимо активнее вы
ходить с законодательными 
инициативами при обнаруже
нии “прорех” в налоговом за
конодательстве, позволяю
щих легально уходить от уп
латы налогов. Особое внима
ние, по мнению губернатора, 
следует уделить собираемо
сти транспортного налога и 
платежей, которые обязаны 
отчислять в бюджеты всех 
уровней предприятия обще
ственного питания и торгов
ли.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Алюминиевый
комплекс

набирает высоту
На оперативном заседании правительства 
Свердловской области, которое прошло вчера под 
председательством первого областного вице-премьера 
Галины Ковалёвой, рассмотрена информация о ходе 
выполнения постановления областного правительства 
“О развитии алюминиевого комплекса Свердловской 
области”.

Как сообщил первый заме
ститель областного министра 
промышленности, энергетики 
и науки Николай Тихонов, этот 
комплекс, представленный 
предприятиями, входящими в 
открытое акционерное обще
ство “СУАЛ-Холдинг”, являет
ся одним из наиболее дина
мично развивающихся произ
водств реального сектора 
экономики Среднего Урала.

Убедительно свидетель
ствует об этом темп роста 
объёмов производства товар
ной продукции в период с 
2000 по 2003 годы - 138 про
центов, показатели выпуска 
глинозёма выросли на 9,3 
процента, первичного алюми
ния - на 14 процентов, алю
миниевого проката - более, 
чем на треть.

И положительная эта тен
денция продолжает разви
ваться. Причём наиболее вы
сокими темпами роста физи
ческих объёмов нынче отли
чаются предприятия, выпус
кающие продукцию глубокого 
передела, - 123,3 процента.

Среднемесячная зарплата 
персонала “СУАЛ-Холдинга” 
за первые пять месяцев 2004- 
го по сравнению с соответ
ствующим периодом прошло
го года выросла на четверть 
и составляет сегодня 11180 
рублей. Если принять во вни
мание, что работающие в хол
динге составляют 21,6 про
цента от общей численности 
персонала горно-металлурги
ческого комплекса Свердлов
ской области, не трудно пред
ставить направленность раз
вития металлургической от
расли Среднего Урала в це
лом.

Участники совещания об
судили представленную им 
стратегию развития алюми
ниевой подотрасли нашего 
края на долгосрочную перс
пективу. Перспективными на
званы организация выпуска 
полуфабрикатов для авиаци
онно-космического комплек
са России и таких известных в 
мире фирм, как Эйрбас и Бо
инг, производство металлоиз
делий из алюминиевых спла
вов для железнодорожных ва
гонов с последующей их сбор
кой на Уралвагонзаводе, мо-

дернизация изготовления бу
рильных труб и выход с ними 
на мировой рынок, доведение 
объёмов производства ОАО 
“Уральская фольга” до 18 - 20 
тысяч тонн в год с освоением 
выпуска тонких видов фольги 
и фольги из высокопрочных 
сплавов.

Всесторонне анализируя 
проблематику и темпы разви
тия алюминиевого комплекса 
Свердловской области, выне
сенные на обсуждение обла
стного правительства, его 
участники оценили также си
туацию с реализацией про
граммы “Алюминиевый ва
гон”, строительством шахты 
“Ново-Кальинская”, освоени
ем выпуска современных ви
дов посуды заводом «Деми
довский».

Выступивший на заседа
нии первый вице-премьер, 
областной министр промыш
ленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов привлёк 
внимание кабинета мини
стров к необходимости опе
ративного решения “энерге
тических вопросов" - заклю
чения долгосрочных догово
ров с РАО “ЕЭС России” и в 
вопросах методологии рас
чёта тарифов - с Минатомом 
РФ, ускоренной реконструк
ции Красногорской и Бого
словской ТЭЦ, Карпинского 
водоподводящего канала, со
оружения высоковольтной ли
нии Северная-БАЗ и Ильково- 
БАЗ.

В целом положительно 
оценивая результаты выпол
нения постановления област
ного праьительства “О разви
тии алюминиевого комплекса 
Свердловской области”, Га
лина Ковалёва обратила вни
мание его руководителей и 
собственников на имеющие
ся резервы в повышении эко
номической эффективности 
работы металлургов. И преж
де всего - в реализации ме
роприятий по снижению из
держек производства.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Залами определены.
резервы есть

26 мая Федеральное Собрание РФ слушало Послание 
Президента России Владимира Путина.
—Четыре последних года наша экономика развивалась в 
целом неплохими темпами. Несколько вырос уровень жизни 
людей, — заявил Президент РФ В. Путин, выступая перед 
депутатами. — Тем не менее, мы должны задать себе вопрос: 
все ли мы сделали, все ли возможности для экономического 
роста и социального развития мы использовали? И 
устраивает ли нас нынешнее положение дел?

Этот стратегический документ 
в прошедший месяц серьезно об
суждался в регионах России, на
мечались и корректировались 
планы и мероприятия для реше
ния самых насущных для россиян 
проблем — доступности жилья, 
образования, медицинского об
служивания. А, главное, для даль
нейшего экономического роста.

Вчера в нашей области под 
председательством губернатора 
Э. Росселя состоялось совеща
ние, на котором обсуждалась 
организация работы по реализа
ции Послания Президента РФ В. 
Путина Федеральному Собранию 
России.

Открыл его обзором социаль
но-экономической ситуации в 
нашей области заместитель пол
номочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО Сергей Вах
руков.

—В Послании Президента 
России В. Путина предложена 
стройная программа конкретных 
действий органов государствен
ной власти, способствующая ус
корению развития нашего госу
дарства, а также платформа кон
солидации российского обще
ства, — сказал С. Вахруков. — В 
Свердловской области для реа
лизации основных задач, постав
ленных президентом, создана 
очень хорошая база. И работа 
органов государственной власти 
обеспечивает ее динамичное 
развитие.

Он отметил, что темпы эконо
мического роста в области зна
чительно превышают таковые в 
Российской Федерации и задача 
удвоения валового продукта к 
2010 году вполне достижима.

Но предложил обратить осо
бое внимание на несколько зло
бодневных и сложных вопросов, 
в частности обеспечение ураль
цев жильем. Темпы жилищного 
строительства в области хоть и 
увеличились по сравнению с пре
дыдущими годами, но еще не по
зволяют эту программу решить. 
Одна из главных причин пробук
совки жилищного строительства 
— это несогласованная работа 
органов местного самоуправле
ния и государственной власти. В 
ряде муниципальных образова
ний система жилищного строи
тельства монополизирована не
сколькими строительными орга
низациями, удерживающими вы
сокую цену на квадратный метр 
и не дающими возможность со
здать конкурентную среду. Во 
многих территориях вкладывают
ся значительные средства из ре
гионального бюджета для разви
тия инфраструктуры, позволяю
щие частично снизить стоимость 
жилья. Но это не решает пробле
мы в целом.

Достойной тенденцией он на
звал уменьшение числа жителей 
области, получающих доходы 
ниже прожиточного минимума. Но 
по-прежнему велика дифферен
циация доходов населения, осо
бенно городского и сельского.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти Галина Ковалева озвучила 
план мероприятий, а также ска
зала о проекте постановления 
областного правительства, под
готовленных для осуществления 
задач, стоящих перед областью 
на следующий год.

Перед участниками совеща

ния, представлявшими муници
пальные образования области, 
выступили депутаты, ученые, 
преподаватели высших учебных 
заведений, руководители про
мышленных предприятий и орга
нов внутренних дел области.

Подводя итоги, губернатор Э. 
Россель, в основном, согласил
ся и с программой действий, на
меченной правительством обла
сти, и с той критикой, которая 
прозвучали с трибуны в адрес 
исполнительной власти региона.

В частности, он сказал о том, 
что 2004 год — это первый год, 
когда в области наблюдается 
подъем производства продукции 
во всех отраслях промышленно
сти. Но реальный рост дает пока, 
к сожалению, только металлур
гическая промышленность. Ма
шиностроение по-прежнему на 
втором месте, и здесь есть ко
лоссальный резерв. Для его ис
пользования необходимы техни
ческая модернизация этой от
расли и полная загруженность ее 
предприятий.

Указал он на необходимость 
ликвидации просроченной задол
женности по заработной платы. 
Недавно эта сумма составляла 1 
миллиард 200 тысяч, сегодня — 
800 миллионов рублей. Но это 
тоже очень много. Губернатор 
просил прокуратуру области и 
далее заниматься этим не менее 
серьезно и результативно.

На текущий год в нашей об
ласти было запланировано повы
шение заработной платы — на 30 
процентов, по итогам 5 месяцев 
получилось увеличение на 27 
процентов. По уровню заработ
ной платы мы вышли по России 
с 35-го места на 9-е.

В итоге губернатор предложил 
написать протокол по критичес
ким выступлениям, прозвучав
шим на совещании, и приложить 
его к основному плану меропри
ятий по реализации в области 
послания Президента РФ Феде
ральному Собранию России.

Валентина СТЕПАНОВА.

ЕЩЕ одну проблему 
депутат Госдумы РФ, экс
президент фонда “Город 
без наркотиков” и 
учредитель общественного 
движения “Сила - в 
правде!” Евгений Ройзман 
намерен начать решать с 
помощью мобильной связи. 
На этот раз - нелегальной 
миграции. В ближайшее 
время в Свердловской 
области начнет 
действовать пейджер 
доверия, на который
среднеуральцы смогут 
скидывать информацию о 
нелегалах. Планируемое
название - “незваный
гость”.

Подобные планы народный 
избранник озвучил-на состояв
шемся вчера в пресс-центре 
ИТАР-ТАСС-Урал брифинге. По 
замыслу Евгения Вадимовича, 
после сообщений свердловчан 
о “подозрительных” иностран
цах по указанным адресам ста
нет выезжать наряд милиции 
или миграционной службы:

-Попробуем заставить ра
ботать тех, кто должен: дого
вориться с миграционными 
службами, ГУВД области - и 
выдворять нелегалов.

Правда, детали акции Евге
ний Ройзман пока не оговорил. 
Кто будет курировать пейджер 
- фонд, общественное движе
ние или Евгений Вадимович как 
депутат? Какие критерии ста
нут основополагающими для 
“подозрительности"? А самое

■ ТРАНСПОРТ

За проезд — по-прежнему пптерка
—Повысят ли о 1 июля в Екатеринбурге плату за проезд в 
общественном транспорте? — раздаются звонки в редакции. 
Об этом же спрашивают кондукторов в трамваях, 
троллейбусах, об этом же говорят на остановках.

Чтобы разобраться в ситуа
ции, мы позвонили в Региональ
ную энергетическую комиссию 
(РЭК), и вот что разъяснила на
чальник отдела ценообразования 
на транспортные и коммунальные 
услуги Татьяна Казанцева:

—Комиссией не только не вы
пущено постановление по пово
ду повышения этого тарифа, но к

нам даже не поступало ни одно
го обращения с просьбой повы
сить цены на билеты ни от одно
го транспортного муниципально
го предприятия.

Так что с 1 июля стоимость 
этих билетов увеличена не будет. 
Это совершенно точно. Все раз
говоры о повышении цен за про
езд — это только слухи. Сие нас

порадовало, потому что постоян
ство тарифов — это одно из ус
ловий борьбы с бедностью. Если 
цены начнут расти семимильны
ми шагами, мы будем с такой же 
скоростью беднеть.

А вот как насчет частного 
транспорта, такого, как марш
рутное такси? Нам объяснили, 
что здесь свободное ценообра
зование. Оно не регулируется 
РЭКом, поэтому цены могут быть 
любые.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

главное - подкреплена ли ак
ция законодательно, и если 
нет, то согласятся ли на учас
тие в сомнительном меропри
ятии правоохранительные 
органы? Складывалось впечат
ление, что идея посетила Рой
змана непосредственно на 
пресс-конференции, и он не 
преминул сразу же поделить
ся ей с журналистами: закинуть 
пробный шар, чтобы проверить 
реакцию общественности.

Впрочем, пейджер - не 
единственное, что предлагает 
Евгений Вадимович. В который 
раз депутат озвучил необходи
мость введения визового ре
жима с Таджикистаном. Как и 
прежде, требование это аргу
ментируется наркоугрозой. По 
данным, озвученным Евгением 
Ройзманом,весь героин в Рос
сию завозится из Таджикиста
на, и единственный способ ос
тановить наркопоток - строго 
следить за въезжающими:

-Нам надо решить для себя: 
либо мы живем в цивилизован
ной стране, и кто хочет прийти 
к нам в гости, сначала звонит и 
предупреждает; либо у нас

■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Татьяна ВАХРУШЕВА;

"Делаем все возможное"
В послании Президента России Владимира Путина Федеральному 
Собранию РФ среди прочих актуальных вопросов особое внимание 
уделяется охране здоровья. В.Путин подчеркнул, что “главная цель 
модернизации российского здравоохранения — повышение доступности и 
качества медицинской помощи для широких слоев населения”.
В нашей области одной из эффективных мер, направленных на сохранение 
здоровья людей, стали целевые программы в сфере здравоохранения. О 
некоторых из них — о результатах и перспективах — сегодня рассказывает 
депутат Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
председатель комитета по социальной политике Татьяна Николаевна

^ВАХРУШЕВА:

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС 

Незваным 
гостям — 

мобильную
СВЯЗЬ

проходной двор, и у нас сво
бодно живут граждане иност
ранного государства.

И хотя Евгений Ройзман 
признается, что его коллеги по 
Государственной Думе РФ 
поддерживают визовую идею 
лишь в кулуарах, он не остав
ляет надежд. Кстати, депутат 
далек от мысли, что одни лишь 
визы решат проблему полнос
тью - дополнительно нужно ук
реплять и казахскую границу.

Интересно, что беспокой
ство Ройзмана, пожалуй, впер
вые поддержали представите
ли культурной общественнос
ти, чья толерантность в наци
ональном вопросе ранее про
являлась в стремлений нё кбм- “ 
ментировать,“опасные” темы и... 
заявления. Кандидат филоло-я* 
гических наук, профессор 
УрГУ,председатель правления 
Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России 
Юрий Казарин считает, что 
безвизовый режим разрушает 
нашу культуру. Юрий Викторо
вич отметил, что в УрГУ, где он 
преподает, у него нет ни одно
го студента-таджика, ни одно

го аспиранта-таджика. В отде
ление Союза писателей Рос
сии, где он председательству
ет, не приходил ни один писа
тель-таджик, хотя все осталь
ные национальности пред
ставлены.

Все это, по мнению литера
тора, свидетельствует не о 
том, что Таджикистан - страна 
бездарей, а лишь о том, что к 
нам едут не всегда лучшие 
представители этого государ
ства. И привозят они с собой 
культуру наркопотребления - 
слишком хорошо развитую в 
восточном мире. При том кри
тическом состоянии, в кото
ром находится-сейчас россий
ская культура, риску!чУо““чу- 
жое” распространится с л и ш - 
ком широко и станет “своим”, 
велик.

-Эта проблема пока крити
ческая, но через 15-20 лет она 
станет катастрофической, - 
считает Юрий Казарин.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

—Для начала напомню, что в июле 1999 
года был принят закон “О государствен
ных гарантиях обеспечения бесплатной 
медицинской помощью населения Свер
дловской области”. На основании этого 
документа с 2000 года в нашем регионе 
ежегодно принимается территориальная 
программа государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Феде
рации, проживающих в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помо
щью. То есть в 2004 году действует уже 
пятая по счету программа поддержки пер
спективных форм медицинского обслужи
вания.

Данный документ Дума, после согла
сования с руководителями органов ме
стного самоуправления, принимает вме
сте с бюджетом на очередной финансо
вый год. Соответственно, одновремен
но принимаются и законы об исполне
нии программы и бюджета за прошлый 
год.

И вот на последнем заседании нижней 
палаты областного парламента, состояв
шемся 22-23 июня, депутаты рассмотре
ли, как была исполнена эта территори
альная программа в 2003 году. К отчету

об исполнении прошла проработка дан
ных: о состоянии учреждений муниципаль
ных образований, об уровне заболевае
мости, видах и объемах бесплатной ме
дицинской помощи.

Что касается конкретных цифр, с кото
рыми мы закончили прошлый год, то они 
следующие.

Объем финансирования программы за 
счет средств областного и местных бюд
жетов, а также Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
на 2003 год был предусмотрен в объеме 9 
миллионов 134 тысяч рублей (для срав
нения — в 2002 году эта цифра составля
ла 6,5 миллиона рублей). А исполнили 
программу на 9,6 миллиона рублей, то 
есть на 105 процентов от плана. В пере
счете на одного жителя области расходы 
составили в 2003 году без малого 2200 
рублей — это на 490 рублей больше, чем в 
2002 году. Очевидно, что год от года рас
ходы на данную программу увеличивают
ся.

Если обратить внимание на некоторые 
результаты, то следует отметить, что в 
2003 году зафиксировано увеличение 
объемов стационарной помощи на 1 про
цент, уменьшение посещаемости амбула
торно-поликлинических подразделений 
на 9 процентов. На 0,5 процента возросло 
количество больных, пролеченных в ста
ционарозамещающих подразделениях. 
Все это — свидетельство продолжающей
ся реформы стационарного звена.

Конечно, трудностей и сложностей в 
сфере здравоохранения предостаточно. 
Понимая это, мы в своей деятельности 
уделяем работе по обеспечению граждан 
бесплатной медицинской помощью осо
бое внимание. Ведь нерешенные пробле
мы здравоохранения обязательно вызы

вают негативные последствия в других 
сферах жизни общества.

В этой связи необходимо отметить 
проблему оснащения лечебных учрежде
ний области медицинским оборудовани
ем. Анализ материально-технического со
стояния и сроков службы медоборудова- 
ния лечебных учреждений области пока
зывает, что техническое состояние более 
четверти имеющейся на балансе аппара
туры признано неудовлетворительным.

Около 50 процентов оборудования 
имеет срок службы от 10 до 15 лет. Наи
более неблагоприятная ситуация наблю
дается в центральных районных и город
ских больницах. Остро стоит вопрос об их 
оснащении и переоснащении рентгено
вским, ультразвуковым, эндоскопическим 
оборудованием, а также санитарным ав
тотранспортом. Все это существенно сни
жает возможности оказания качественной 
медпомощи.

Именно поэтому в постановлении, при
нятом в ходе анализа исполнения про
граммы, есть пункт, который звучит так: 
“предусмотреть при формировании про
екта областного бюджета на 2005 год вы
деление средств на развитие материаль
но-технической базы учреждений здраво
охранения". Причем, эти средства долж
ны быть прописаны отдельной строкой 
расходов бюджета и перечисляться в виде 
субвенций и субсидий, то есть на конк
ретные цели — на приобретение меди
цинских приборов, оборудования и так 
далее.

Кроме того, областным законом впер
вые принята среднесрочная государ
ственная целевая программа “Совершен
ствование оказания медицинской помо
щи населению на территории Свердловс
кой области на 2005-2007 годы". Она так

же позволит в определенной мере решить 
проблему материально-технического ос
нащения нашей медицины.

Для выполнения Программы за три года 
из областного бюджета в три этапа будет 
выделено почти 354 миллиона рублей на 
текущие и капитальные расходы.

За это время планируется приобрести, 
например, для службы крови — не менее 
6 холодильных камер, которые обеспечат 
безопасность хранения препаратов крови 
в соответствии с международными стан
дартами. Для службы медицины катаст
роф — три мобильных здания для органи
зации трассовых пунктов по оказанию ме
дицинской помощи пострадавшим при до
рожно-транспортных происшествиях. Они 
разместятся в поселке Дружинине Ниж- 
несергинского района, поселке Кашино 
Сысертского района, городе Талица и бу
дут обслуживать трассы с наибольшей на
пряженностью автомобильного движения 
и высокого дорожного травматизма. В 
списке также: 71 единица медицинского 
оборудования для диагностики, лечения 
и выхаживания новорожденных и рожениц; 
40 аппаратов для рентгенологической ди
агностики и 43 для ультразвуковой; 47 
единиц автотранспорта и многое-многое 
другое.

В заключение хочу отметить, что со
циальную роль системы здравоохране
ния невозможно переоценить — это вос
производство человека, жизни и здоро
вья населения страны. Здоровье граж
дан — это фактор социально-экономи
ческого развития государства, это эле
мент национальной системы безопасно
сти, генофонд нации и стабильный при
рост населения. В настоящее время мы 
видим четкие шаги со стороны Прези
дента России, правительства, Федераль
ного Собрания в определении государ
ственной политики в сфере здравоохра
нения, укреплении ее как системы — с 
единым центром, вертикалью управле
ния, разграничением полномочий меж
ду федеральным центром и регионами. 
И мы, депутаты Законодательного Со
брания Свердловской области, со своей 
стороны, делаем все возможное для до
стижения положительных результатов в 
развитии системы здравоохранения на
шего региона.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Станислава САВИНА.

Р.8. Сегодня Татьяна Николаевна Вах
рушева принимает поздравления — 29 
июня у неё день рождения. Коллектив “ОГ” 
желает очаровательному депутату здоро
вья, успехов и плодотворной работы во 
благо жителей Свердловской области!

■ НАРКОБОРЬБА |

Не сипят 
сложа руки 
На прошедшей в Уральском 
таможенном управлении 
коллегии по итогам работы за 
I полугодие участники 
отметили наиболее успешные 
межведомственные 
профилактические операции.

Правоохранительные подраз
деления таможен УрФО участву
ют в таких оперативно-профилак
тических операциях как «Канал», 
«Граница», «Допинг». В ходе этих 
мероприятий, как сообщили «Ре- 
гйон-Информу» в пресс-службе 
управления, накапливается опыт 
оперативной работы, выявляются 
и ликвидируются криминальные 
схемы совершения преступлений 
и правонарушений, вырабатыва
ются наиболее действенные ме
ханизмы противодействия.

И, тем не менее, анализ опе
ративной обстановки показывает, 
что реально доля раскрытых пре
ступлений и изъятых из незакон
ного оборота наркотиков, состав
ляет около 10%.

Большинство оперативных ме
роприятий проходит при взаимо
действии с оперативными сотруд
никами органов Госнаркоконтроля 
РФ. Как отметили все присутству
ющие начальники таможен регио
на и сами приглашенные на сове
щание руководители Управления 
по Госнарконктролю в УрФО и нар
кополиции по Свердловской обла
сти, взаимодействие и взаимопо
нимание в этом вопросе два сило
вых ведомства находят всегда. 
Причем, 9 оперативных групп, со
стоящих таможенников и наркопо
лицейских, успешно работают на 
постоянной основе, обмениваясь 
информацией и производя совме
стные задержания участников пре
ступных группировок. Так, 21 июня 
этого года в ходе совместной опе
рации сотрудниками двух право
охранительных ведомств в Екате
ринбурге была задержана самая 
крупная партия героина - более 
150 килограммов, перекрыт канал 
поставки наркотика из Таджикис
тана.

Регион-Информ.
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ

2 июля 2004 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения внеочередного 
заседания.
Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы:

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской области на 2003 год” (тре
тье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Област
ную государственную целевую программу инвентаризации государ
ственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы” 
(третье чтение);

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов” на 
2003 год” (третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования город Арамиль и наделении его статусом городского ок
руга” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования город Асбест и наделении его статусом городского окру
га” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования Бисертское и наделении его статусом городского округа” 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования рабочий поселок Верхнее Дуброво и наделении его стату
сом городского округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования поселок Верх-Нейвинский и наделении его статусом го
родского округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования город Волчанок и наделении его статусом городского ок
руга” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования город Дегтярск и наделении его статусом городского ок
руга" (второе и третье чтение);

- Об Областном.законе “Об установлении границ Муниципального 
» образования город Заречный и наделении его статусом городского ок

руга” (второе и третье чтение);
- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 

образования город Красноуральск и наделении его статусом городско
го округа" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования город Лесной” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования город Нижняя Салда и наделении его статусом городско
го округа" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования город Нижний Тагил и наделении его статусом городского 
округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования город Новоуральск” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования поселок Пелым и наделении его статусом городского ок
руга” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования Ревдинский район и наделении его статусом городского 
округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования поселок Рефтинский и наделении его статусом городско
го округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образова
ние поселок Свободный” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального

образования город Среднеуральск и наделении его статусом городско
го округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования поселок Староуткинск и наделении его статусом городс
кого округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования поселок Уральский” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального 
образования город Верхняя Тура и наделении его статусом городского 
округа” (второе и третье чтение);

- О проекте закона Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Ис и рабочего поселка Косья, расположенных в администра
тивных границах города Нижняя Тура, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок" (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Зю- 
зельский, расположенного на закрепленной в административных гра
ницах города Полевской территории, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка 
Уфимский, расположенного на территории Ачитского района, к катего
рии сельских населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе и 
третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Ба- 
сьяновский, расположенного на территории Верхнесалдинского райо
на, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" (первое, 
второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Ва- 
лериановск, расположенного на закрепленной в административных гра
ницах города Качканар территории, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок" (первое, второе и третье чтение);

-О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка 
Белоречка, расположенного на закрепленной в административных гра
ницах города Кировград территории, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок" (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка 
Шамары, расположенного на территории Шалинского района, к катего
рии сельских населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе и 
третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочих поселков Кед
ровка, Ключевск, Лосиный, Монетный, Октябрьский, Сарапулка, Старо- 
пышминск, расположенных на закрепленной в административных гра
ницах города Березовский территории, к категории сельских населен
ных пунктов к виду поселок" (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочих поселков Би- 
лимбай, Кузино, Новоуткинск, расположенных на закрепленной в адми
нистративных границах города Первоуральск территории, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе и третье 
чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочих поселков Оус, 
Полуночное, Северный, расположенных на закрепленной в админист
ративных границах города Ивдель территории, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования город Березовский и наделении его статусом 
городского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования город Верхний Тагил и наделении его статусом 
городского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования город Ивдель и наделении его статусом городс
кого округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования город Ирбит и наделении его статусом городс
кого округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования город Качканар и наделении его статусом го
родского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования город Первоуральск и наделении его статусом

городского округа" (первое чтение);
- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници

пального образования город Полевской и наделении его статусом го
родского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Богдановичский район и наделении его стату
сом городского округа" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Верхнесалдинский район и наделении его стату
сом городского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Гаринский район и наделении его статусом го
родского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Нижнетуринский район и наделении его стату
сом городского округа” (первое чтение); '

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Режевской район и наделении его статусом го
родского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Тавдинский район и наделении его статусом го
родского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Туринский район и наделении его статусом го
родского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования город Сухой Лог и наделении его статусом го
родского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования город Каменск-Уральский и наделении его ста
тусом городского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования город Камышлов и наделении его статусом го
родского округа" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования город Красноуфимск и наделении его статусом 
городского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования город Серов и наделении его статусом городс
кого округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Пышминский район и наделении его статусом 
городского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Артинский район и наделении его статусом го
родского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Белоярский район и наделении его статусом го
родского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Ачитский район и наделении его статусом го
родского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муници
пального образования Шалинский район и наделении его статусом го
родского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной 
закон “Об охране животного мира и использовании его ресурсов” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “Об областной .государственной це
левой программе “Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
учреждений социальной сферы Свердловской области" на 2005-2007 
годы " (первое чтение);

- О “Протесте прокурора Свердловской области на подпункт “б” пун
кта 1 статьи 2, раздел 2 “Перечня объектов государственной собствен
ности Свердловской области, не подлежащих отчуждению" Областного 
закона № 20-03 от 25.09.1995 (в ред. ОЗ № 87-03 от 28.12.2001) “О 
перечне объектов государственной собственности Свердловской об
ласти, не подлежащих отчуждению”;

- Разное.

Русские инновации 
не для уральцев?

В конце прошлой недели состоялась конференция “Фор
мулы бизнеса в новой экономической реальности”, в рамках 
которой был представлен Конкурс Русских инноваций. Он 
проводится журналом “Эксперт” с рядом спонсоров и соор- 
ганизаторов, при поддержке Министерства по образованию 
и науке РФ, Агентства по атомной энергии РФ, Правитель
ства Московской области.

Цель конкурс ставит более 
чем благую — перевести Рос
сию с сырьевого пути развития 
на инновационный — то есть, 
на курс производства востребо
ванных на рынке продуктов, ос
нованных на научных разработ
ках.

Несмотря на то, что он про
водится уже третий год подряд 
и собрал более 1300 проектов, 
а авторы (более 30 из них) за 
два предыдущих года стали по
бедителями и получили призы 
и премии, а несколько компа
ний благодаря конкурсу получи
ли инвестиции на сумму около 
15 миллионов долларов, ураль
ские компании в нем не участву
ют. Ведущий заключительного 
мероприятия — дискуссионно

го клуба по проблемам иннова
ций редактор отдела иннова
ций журнала “Эксперт” Дан Ме- 
довников отметил, что дело тут, 
вероятно, в особой уральской 
самодостаточности. Однако со
бравшиеся авторы изобрете
ний выражают озабоченность 
дальнейшей судьбой своих раз
работок и опасаются, что вме
сте с инвестициями инвестору 
перейдут и права на уникаль
ные изобретения, зачастую яв
ляющиеся делом их жизни. Од
нако некоторые из тех, кто при
сутствовал на мероприятии (а 
это около 40 человек), все же 
решились на участие в конкур
се.

Ирина ШУМНЫХ.

Обезопасили!
На сегодняшний день в области проведены противокле

щевые обработки на территории более 1900 га, притом ака
рицидные мероприятия продлятся и весь июль.

Для сравнения — за весь се
зон прошлого года обработано 
было 1900 га, а в 1997 году- 
500 га.

Акарицидные работы осуще
ствлены в более 90 загородных 
муниципальных и ведомствен
ных летних оздоровительных 
лагерях (ЛОУ) на площади око
ло 700 га. В городских ЛОУ 
(школы, детсады) на площади 
41,5 га. От членистоногих насе
комых обезопасили и 400 га 
территорий санаториев-профи
лакториев, баз отдыха, пансио
натов. Обезврежено и несколь-

ко кладбищ - 118 га, садовых 
участков - 5 га.

Как отмечают в областном 
центре санэпиднадзора, в этом 
году стало больше обработан
ных от клещей пригородных ле
сопарков - около 500 га. Актив
но защищают отдыхающих в ле
сопарках горожан Екатерин
бург, Нижний Тагил, Перво
уральск, Камышлов, Красно
уфимск, Туринск, Асбест, Верх
няя Салда, Карпинск, Киров- 
град.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Увеличил посевы —

■ НУ И НУ!

Медали "сэконд хэнд"?
Торжественную церемонию 
во Дворце молодежи, когда 
губернатор Э. Россель вручал 
золотые медали “За особые 
успехи в учении” лучшим 
выпускникам средних школ 
областй, газеты, близкие к 
екатеринбургской мэрии, 
предпочли “не заметить”. 
Думалось, что по привычке. 
Оказалось — с дальним 
прицелом.

А прояснилась ситуация на 
школьных выпускных вечерах и 
после них, когда в городской га
зете появилось сообщение 
пресс-службы администрации го
рода о том, что “выпускники сред
них школ Екатеринбурга, окон
чившие курс обучения с золоты
ми и серебряными медалями, по
лучили награды и аттестаты о 
среднем образовании из рук гла
вы города Аркадия Чернецкого".

Аттестаты и серебряные ме
дали — куда ни шло. Но ведь, на
звав, скажем, число золотых и 
серебряных медалистов школы 
№ 12, газета (по информации 
пресс-службы) подчеркивает: 
“Каждому из них мэр вручил зас
луженные награды”. Каждому! В 
том числе и тем, кому “золото” 
уже вручил губернатор.

Уж не дубликаты ли изготов
лены по этому случаю? Да нет, 
без лишних хлопот у детей эти 
медали забрали, а потом верну
ли. Руками мэра. Сэконд хэнд 
получается, т.е. вторые руки. В 
трех школах Екатеринбурга та
кую церемонию, судя по газете, 
проделал Аркадий Михайлович 
лично. Здесь же читаем: “Разу
меется, лично поздравить в лет
ний вечер 24 июня почти 1000 
человек невозможно физически. 
Поэтому в различные школы го

рода параллельно с главой го
рода выезжали его заместите
ли”.

Выезжали и выполняли коман
ду мэра: “Делай, как я”. Во вся
ком случае, его заместитель Ми
хаил Матвеев тоже принимал 
участие в операции тихого “отъё
ма” и громкого возвращения.

Что чувствовали при этом ви
новники торжества? Как-то не
удобно спрашивать их об этом. 
Скорее всего, радовались, что их 
награда вернулась назад, и тре
вожились, не пустят ли ее по тре
тьему кругу екатеринбургские 
дяденьки, заигравшиеся в пре
стиж “второй свежести”.

“Такое помнится всю жизнь” 
— справедливо изрекает в заго
ловке городская газета.

Александр 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ.

Впервые в Екатеринбурге! 
со 2 по 15 июля на сцене Театра музкомедии 

Большие гастроли Санкт-Петербургского 
"ТЕАТРА САТИРЫ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ"

Звезды Питерской сцены в лучших спектаклях.
2 и 12 июля "Вертеп" в 18.30

(по роману Ф. Сологуба "Мелкий бес")
3 и 11 июля "Опасные связи" в 18.00

Шодерло де Лакло
4 и 10 июля в 18.00 7 июля в 18.30 

"Татуированная роза"
Теннесси Уильямс

5, 9, 13 июля "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро" в 18.30

П.О. Бомарше

ПРЕМЬЕРА!
6, 14 "Аромат уходящего лета" 

Гидо Наум 
начало в 18.30.

8, 15 июля "Любовь втроем" 
М.Беркье-Маринье, А.Курбский 

начало в 18.30.

Справки по телефонам 371-08-32, 371-50-41 
Цены на билеты от 150 до 350 рублей.

Билеты продаются в кассе Театра музкомедии, Театра драмы 
и Театра эстрады.

получи технику
В конце июня, как сообщили в министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области, у нас 
пройдет аукцион по продаже на льготных условиях комбай
нов сельскохозяйственным предприятиям, увеличившим в 
этом году посевы зерновых.

Это уже второй такой аук
цион, проводимый в нашей Об
ласти. Первый состоялся осе
нью прошлого года. Тогда ус
ловием получения хозяйства
ми техники, с частичным пога
шением её стоимости из 
средств регионального бюд
жета, были встречные постав
ки зерна в областной продо
вольственный фонд. Сейчас 
критерием для отбора получа
телей комбайнов будет то, на
сколько предприятия расши
рили свои плановые посевы

зерновых культур. Тем самым 
Минсельхозпрод области на
деется стимулировать произ
водство зерна на местах.

В этом году хозяйства обла
сти увеличили свои зерновые 
посевы на 40 тысяч гектаров. 
Тот, кто этого добился, и ста
нет участником торгов. На ны
нешний аукцион предполагает
ся выставить 23 зерноубороч
ных комбайна Ростовского и 
Красноярского заводов.

Рудольф ГРАШИН.

"Сердце, с которым я живу"
Вчера и сегодня на заводе Пневмостроймашина и НПО 

“Вектор” сотрудники Екатеринбургского центра медпрофи
лактики совместно со студентами городского медицинского 
колледжа и Уральской госмедакадемии проводят акцию

■ ПОГОДА В ДОМЕ

"Коммуналка" Березовского 
сдана в аренду

23 июня ОАО “Свердловские коммунальные системы” (СКС) — 
дочерняя компания “Российских коммунальных систем” и 
администрация Березовского подписали соглашение о 
проведении работ по реформированию ЖКХ. Компания 
планирует взять в управление весь комплекс коммунальных 
услуг города — воду, водоотведение, электро- и 
теплоснабжение.

Березовский — без сомнения, 
когда-то был одним из самых 
сложных городов области по "ком
муналке”. Напомню, что в 2000 
году в поселке Новоберезовский 
из-за плохой подготовки воды, что 
шла на подпитку в отопительную 
систему поселка, лопнули трубы 
магистрального теплоснабжения, 
а затем вышла из строя внутри
квартальная и внутридомовая раз
водка. Десятки домов в поселке 
остались без отопления. Люди, 
доведенные до отчаяния, пере
крывали трассу Екатеринбург— 
Березовский. Последствия ава
рии устранялись в течение не
скольких лет.

К этой крупной, но уникальной 
проблеме города можно добавить 
и общефедеральные проблемы 
"коммуналки" — как и по стране, 
износ инфраструктуры ЖКХ Бере
зовского составляет 50—60, а по 
отдельным участкам водопровод
ных труб более 70 процентов. Кро
ме этого, в городе существует де
фицит воды, а также проблема за
долженности перед Свердлов
энерго.

Нельзя сказать, что власть си
дела сложа руки. Под восстанов
ление отопительной системы Но
воберезовского, монтаж систем 
химической водоподготовки, про

кладку магистральных труб, их теп
лоизоляцию администрация горо
да осенью прошлого года доби
лась выделения части федераль
ной ссуды, предназначенной для 
восстановления наиболее про
блемных участков ЖКХ области. 
Кроме этого, в коммуналку про
блемного поселка вкладывались 
деньги и областного бюджета — 
сам город не мог позволить себе 
такие траты, он — дотационный.

Как видим, власть пыталась 
решить проблемы ЖКХ, вкладывая 
в него “государственные деньги”. 
Но в марте власть в городе сме
нилась, главой территории стал 
предприниматель, у которого 
свои способы решения задач, сто
ящих перед городской властью. 
Очевидно, что он решил передо
верить "коммуналку" частной ком
пании, которая работает в облас
ти уже год и через которую все 
это время в ЖКХ области влива
ются деньги учредителей “голов
ной компании” — РАО “ЕЭС Рос
сии”, Реновы, Кузбассугля, Газ
промбанка и т.п. Тем более, что и 
хозяйство частной компании дос
тается не совсем разрушенное.

К тому же, по словам генераль
ного директора СКС Вячеслава 
Пракина, имущество, которое бе
рется в аренду, остается муници

пальным. Несколько, правда, из
менится принцип работы с насе
лением города. В настоящее вре
мя специалисты СКС работают 
над созданием единого расчетно
го центра (ЕРЦ), в котором будет 
применен принцип “единого 
окна”, и каждый житель сможет 
оплатить коммунальные услуги по 
специальному лицевому счету, а 
также получить консультацию по 
субсидиям, начислениям, льго
там. Единый расчетный центр бу
дет осуществлять ежесуточное 
расщепление по видам услуг 
предприятий-поставщиков. Для 
более оперативной работы с на
селением офис ЕРЦ укомплекту
ют современным оборудованием 
и программным обеспечением.

“Это соглашение — очередной 
этап в развитии структуры жилищ
но-коммунального хозяйства об
ласти, — подчеркнул В.Пракин. — 
И мы докажем, что решение ад
министрации Березовского было 
правильным”.

В ближайшее время будет со
здана рабочая группа с участием 
представителей исполнительных 
и законодательных органов мест
ного самоуправления г. Березов
ский и ОАО “Свердловские ком
мунальные системы". В рамках 
своих полномочий рабочая груп
па разработает бизнес-проект, в 
котором будет пошагово расписан 
путь финансового оздоровления и 
выполнения инвестиционных про
грамм развития коммунальных 
сетей города.

Ирина ЭКСЛАНД.

ВСЯКОЕ БЫВАЕТ...
У страховой компании «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» около 65 000 клиентов, застрахованных по «обязательной 

автогражданке». За год действия закона мы урегулировали множество ситуаций, в которых наши клиенты 
причинили вред другим участникам движения. Но среди всего потока дел иногда попадались неординар
ные, интересные своей необычностью случаи. Мы хотим о них рассказать, не называя имен наших клиен
тов по понятным причинам.

Летающие колеса
По оживленной дороге едет грузовик (застрахованный 

в «СЕВЕРНОЙ КАЗНЕ») и, как говорится, никого не трогает. 
Вдруг на повороте у грузовика неожиданно отваливается 
задняя ось, и оба колеса разлетаются в разные стороны. 
Одно колесо прилетает в «девяносто девятую», двигающую
ся следом за грузовиком, другое, описав красивую дугу, 
задевает иномарку, стоящую на обочине.

Согласно закону об «обязательной автогражданке», , 
СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» оплатила ущерб обоим пострадавшим, 
в чьи автомобили прилетели колеса грузовика.

У Вас есть вопросы по страхованию?
Звоните круглосуточно: (343)2-178-128
Круглосуточный выезд аварийного комиссара 
для наших клиентов: (343)218-16-00
Магазин страховок в интернете: www.kaana.coni

СКВЕРНАЯ
К П Н А
СШ1ІШ пиши
Лиц 4363Д МФ РФ

“Сердце, с которым я живу”.
Во всем мире проблема по

вышенного артериального дав
ления - одна из самых актуаль
ных. Около 40 процентов людей 
трудоспособного возраста име
ют повышенное давление. Но 
из всех больных этим опасным 
заболеванием только треть зна
ет об угрозе своей сердечно
сосудистой системе, а лечится 
- одна пятая гипертоников.

—Только в первый день из
мерено артериальное давле
ние у 250 рабочих и служащих 
этих двух промышленных пред
приятий, — рассказывает ди
ректор центра медпрофилакти
ки Лена Низаева. - Особо хочу

отметить, что руководство за
вода и научно-производствен
ного объединения вниматель
но относится к сохранению 
здоровья своих сотрудников, 
понимает значимость акции, 
направленной на выявление 
артериальной гипертонии. 
Кстати, тем, у кого будет вы
явлено повышенное давление, 
мы раздадим специальные 
брошюры с адресами школ 
здоровья и рекомендациями 
по здоровому образу жизни, 
правилам контроля артериаль
ного давления.

Лидия САБАНИНА.

Урал — кадровый центр 
вокалистов

С 29 июня по 2 июля в Екатеринбурге пройдет “Всерос
сийская ярмарка певцов-2004”. Уже в четвертый раз в роли 
председателя ярмарки — выдающаяся русская певица Гали- 
на Вишневская.

28 июня в Доме актера состо
ялась пресс-конференция, по
священная открытию ярмарки. 
Как и прежде, ее организаторы 
— Союз театральных деятелей 
Российской Федерации при уча
стии Екатеринбургского отделе
ния СТД РФ. Прослушивания 
певцов пройдут в Екатеринбург
ском академическом театре 
оперы и балета. На пресс-кон
ференции его директор В.Вят
кин заявил: “Сцена театра уже 
ждет молодых и талантливых 
участников”. Все прослушива
ния пройдут в один тур в сопро
вождении фортепиано по двум 
разделам: солист оперного те
атра и артист театра оперетты 
— музыкальной комедии.

В этом году подано 120 заяв
лений на участие. Кроме вокали
стов, на Урал приезжают дирек
тора и художественные руково
дители музыкальных театров, а 
также представители различных 
консерваторий России. Как было 
отмечено на пресс-конферен

ции, целью “ярмарки-2004" яв
ляется обеспечение российских 
оперных и музыкальных театров 
исполнительскими кадрами ар
тистов-вокалистов. Председа
тель “Всероссийской ярмарки 
певцов-2004” Галина Вишневс
кая отметила, что певцы для вы
хода на мировой уровень долж
ны “работать, как лошадь, с де
сяток лет, ставить перед собой 
цель и идти к ней, прошибая 
лбом стены”. Вишневская не ис
ключает, что по итогам ярмарки 
достойные певцы отправятся в 
Центр оперного пения, органи
зованный ею. Кстати, в июне у 
знаменитой певицы в центре был 
первый выпуск учеников.

Хочется верить, что этот про
ект вновь поможет выявить мо
лодых и талантливых исполни
телей, которые в будущем со
ставят звездную россыпь не 
только российской, но и между
народной оперной сцены.

Евгения ЗЫКОВА.

http://www.kaana.coni
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 16.06.2004 г. № 517-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 16.07.98 г. № 735-п “О правовом регулировании 
аттестации педагогических и руководящих работников образования, 

аттестации образовательных учреждений Свердловской области”
В связи с изменениями в федеральном законодательстве по проведению аттестации педаго

гических и руководящих работников образования, аттестации образовательных учреждений, а 
также протестом исполняющего обязанности Прокурора Свердловской области на постановле
ние Правительства Свердловской области от 16.07.98 г. № 735-п “О правовом регулировании 
аттестации педагогических и руководящих работников образования, аттестации образователь
ных учреждений Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1998, № 7, ст. 578) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 

16.07.98 г. № 735-п “О правовом регулировании аттестации педагогических и руководящих ра
ботников образования, аттестации образовательных учреждений Свердловской области”.

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте
ров В.В.) при организации и проведении аттестации педагогических и руководящих работников 
образования, аттестации образовательных учреждений руководствоваться приказом Министер
ства образования Российской Федерации от 26.06.2000 г. № 1908 “Об утверждении Положения 
о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муници
пальных образовательных учреждений” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 24.07.2000 г. № 2322) и приказом Министерства образования Российской Федера
ции от 22.05.98 г. № 1327 “Об утверждении Положения о порядке аттестации и государственной 
аккредитации образовательных учреждений” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос
сийской Федерации 14.08.98 г. № 1589).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и 
профессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Нестерова В.В.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 18.06.2004 г. № 522-ПП г. Екатеринбург
Об обеспечении инвалидов в Свердловской области техническими 

и иными средствами реабилитации, предоставляемыми бесплатно
Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1995, № 48, ст. 4563) с изменениями, внесенными федеральными законами от 24 июля 1998 
года № 125-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803), от 4 
января 1999 года № 5-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 
232), от 17 июля 1999 года № 172-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 29, ст. 3693), от 27 мая 2000 года № 78-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 22, ст. 2267), от 9 июня 2001 года № 74-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 24, ст. 2410), от 8 августа 2001 года № 123-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3426), от 29 декабря 2001 года № 188- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 53, ст. 5024), от 30 декабря 
2001 года № 196-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2), от 
29 мая 2002 года № 57-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 22, ст. 
2026), от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 2, ст. 167) и от 23 октября 2003 года № 132-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2003, № 43, ст. 4108), с целью осуществления социальной реабилитации и 
бесплатного обеспечения инвалидов в Свердловской области техническими и иными средствами 
реабилитации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень технических и иных средств реабилитации, предоставляемых инвали

дам в Свердловской области бесплатно, на 2005 год (прилагается).
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) орга

низовать закупку технических и иных средств реабилитации и обеспечение ими инвалидов за 
счет и в пределах средств федерального бюджета по Фонду компенсаций, выделяемых в форме 
субсидий бюджету Свердловской области на реализацию Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.

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

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 18.06.2004 г. № 522-ПП 
“Об обеспечении инвалидов в Свердловской области техническими 
и иными средствами реабилитации, предоставляемыми бесплатно

Перечень технических и иных средств реабилитации, предоставляемых инвалидам 
в Свердловской области бесплатно, на 2005 год

№ 
п/п

Наименование технических ■ иных 
средств реабилитации

Нарушения функций организма человека Ограничение жизнедеятельности Периодичность 
предоставления 

технических и иных 
средств 

реабилитации
1 2 3 4 5

1. Слуховой аппарат нарушения слуховых функций III, IV степени ограничение способности к обучению 2,1
степени; трудовой деятельности 1
степени; общению 2,1 степени

1 раз в 4 года

2. Часы-будильник для глухих отсутствие слуховых функций (глухота без остатков 
слуха; врожденная глухонемота)

ограничение способности к общению 3,2 
степени; самообслуживанию 3,2 степени

1 раз в 7 лет

3. Телефонный аппарат с 
текстовым выводом для глухих 
и слабослышащих

нарушения слуховых функций Ш, IV степени ограничение способности к общению 3 
степени; ориентации 3 степени

1 раз в 7 лет

4. Телефонное устройство 
усилительное): 
насадка на телефонную трубку

нарушения слуховых функций Ш, IV степени ограничение способности к общению 2 
степени; ориентации 2 степени

1 раз в 7 лет

5. Декодеры «телетекста» для 
приема телевизионных передач 
со скрытыми субтитрами для 
глухих

отсутствие слуховых функций (глухота без остатков 
слуха; врожденная глухонемота)

ограничение способности к общению 3 
степени; обучению 2 степени

1 раз в 7 лет

6. Сигнализатор звука световой 
или вибрационный

отсутствие слуховых функций (глухота без остатков 
слуха; врожденная глухонемота)

ограничение способности к общению 3 
степени; ориентации 3 степени

1 раз в 7 лет

7. Очки нарушения зрительных функций П, Ш, IV степени ограничение способности к трудовой 
деятельности 2,1 степени; общению 2,1 
степени; ориентации 2,1 степени;
самообслуживанию 2, 1 степени;
передвижению 2,1 степени; обучению 2, 
1 степени

1 раз в 3 года

8. Лупа (4,8,10-кратная) нарушения зрительных функций III, IV степени ограничение способности к общению 2 
степени; обучению 2 степени; трудовой 
деятельности 2 степени

1 раз в 7 лет

9. Трость тактильная (белая) для слепых 
и слабовидящих

нарушения зрительных функций Ш, IV степени ограничение способности к 
передвижению 3,2 степени; ориентации 
3,2 степени; самообслуживанию 3,2 
степени

1 раз в 2 года

10. Часы наручные (одно из 
наименований): 
часы наручные для 
слабовидящих;
часы наручные для слепых

нарушения зрительных функций Ш, IV степени ограничение способности к 
самообслуживанию 3,2 степени; 
общению 3,2 степени

1 раз в 7 лет

*

И. Часы-будильник с синтезатором 
речи для слепых

нарушения зрительных функций Ш, IV степени ограничение способности к 
самообслуживанию 3, 2 степени

1 раз в 7 лет

12. Измеритель артериального 
давления с речевым выводом 
информации

нарушения зрительных функций Ш. IV степени и 
нарушение функции кровообращения

ограничение способности к 
самообслуживанию 3,2 степени, при 
наличии медицинских показаний по 
контролю артериального давления

1 раз в 7 лет

13. Воспроизводящее устройство 
для прослушивания «говорящей 
книги»

нарушения зрительных функций III. IV степени ограничение способности к обучению 2 
степени; трудовой деятельности 1,.2 
степени; общению 3,2 степени

1 раз в 7 лет

14. Средства для письма: 
1) прибор для письма по 
системе Брайля;
2) грифель для письма по 
системе Брайля;
3) тетрадь для записей по 
системе Брайля

нарушения зрительных функций III, IV степени ограничение способности к обучению 2 
степени; трудовой деятельности 2
степени

1 раз в 1 год

1 раз в 1 год

1 раз в 1 год

15. Миниатюрный кассетный магнитофон 
(диктофон)

нарушения зрительных функций Ш, IV степени ограничение способности к обучению 2 
степени; трудовой деятельности 2
степени

1 раз в 7 лет

16. Программное обеспечение для 
компьютера (синтезатор речи)

нарушения зрительных функций Ш, IV степени ограничение способности к обучению 2
степени; трудовой деятельности 2 
степени

1 раз в 7 лет

17. Дозатор сыпучих продуктов нарушения зрительных функций Ш, IV степени ограничение способности к 
самообслуживанию 3, 2 степени

1 раз в 7 лет

18. Голосообразующий аппарат нарушение голосообразующей функции ГѴ степени ограничение способности к обучению 2,1 
степени; трудовой деятельности 2,1 
степени; общению 2,1 степени

1 раз в 7 лет

19. Специальные небьющиеся 
тарелки с бортиками

нарушения статодинамических функций 
(преимущественно верхних конечностей)

ограничение способности к 
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 5 лет

20. Специальная кружка-поильник нарушения статодинамических функций ограничение способности к 
самообслуживанию 3, 2 степени

1 раз в 5 лет

21. Специальный стакан нарушения статодинамических функций 
(преимущественно верхних конечностей)

ограничение способности к 
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 5 лет

22. Специальная чашка с блюдцем нарушения статодинамических функций 
(преимущественно верхних конечностей)

ограничение способности к 
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 5 лет

23. Специальный нож, ложка, вилка нарушения статодинамических функций 
(преимущественно верхних конечностей)

ограничение способности к 
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 5 лет

24. Держатель с захватом нарушения статодинамических функций 
(преимущественно верхних конечностей)

ограничение способности к 
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 5 лет

25. Доска разделочная 
многофункциональная

нарушения статодинамических функций 
(преимущественно верхних конечностей)

ограничение способности к 
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 7 лет

26. Прикроватный столик нарушения статодинамических функций; нарушения 
функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 
мочевыделения; нарушения психики

ограничение способности к 
передвижению 2 степени; 
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 7 лот

27. Надкроватный столик нарушения статодинамических функций; нарушения 
функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 
мочевыделения; нарушения психики

ограничение способности к 
передвижению 3 степени; 
самообслуживанию 3 степени

1 раз в 7 лет

28. Перила и (или) поручни 
различных видов для 
оборудования жилых и 
подсобных помещений

нарушения статодинамических функций ограничение способности к 
передвижению 3,2 степени; 
самообслуживанию 3,2 степени

1 раз в 10 лет

29. Приспособления для открытия 
и закрытия дверей

нарушения статодинамических функций 
(преимущественно верхних конечностей)

ограничение способности к 
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 7 лот

30. Захват механический нарушения статодинамических функций 
(преимущественно верхних конечностей)

ограничение способности к
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 7 лот

31. Доска для пересаживания нарушения статодинамических функций 
(преимущественно верхних конечностей)

ограничение способности к 
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 7 лет

32. Поясной ремень для 
пересаживания

нарушения статодинамических функций ограничение способности к 
передвижению 3,2 степени; 
самообслуживанию 3,2 степени

1 раз в 7 лот

33. Кресло-стул для туалетной 
комнаты:
1) без судна;
2) с судном

нарушения статодинамических функций; нарушения 
функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 
мочевыделения; нарушения психики

ограничение способности к 
самообслуживанию 3, 2 степени

1 раз в 7 лет
1 раз в 7 лет

34. Сиденье-надставка для унитазов нарушения статодинамических функций; нарушения 
функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 
мочевыделения; нарушения психики

ограничение способности іс 
самообслуживанию 2 степЛи

1 раз в 7 лет

35. Туалетные подлокотники или 
туалетные спинки

нарушения статодинамических функций; нарушения 
функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 
мочевыделения; нарушения психики

ограничение способности к 
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 7 лот

36. Сиденье для ванны нарушения статодинамических функций; нарушения 
функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 
мочевыделения; нарушения психики

ограничение способности к 
самообслуживанию 3,2 степени

1 раз в 7 лет

Областная
Газета

37. Опорные устройства для входа 
в ванну:
скамейка опорная (ступени) для 
входа в ванну;
подставка в ванну, 
регулируемая

нарушения статодинамических функций; нарушения 
функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 
мочевыделения; нарушения психики

ограничение способности к 
передвижению 2 степени

1 раз в 7 лет

38. Приспособление для снимания 

ботинок

нарушения статодинамических функций 
(преимущественно нижних конечностей)

ограничение способности к 
самообслуживанию 2 степени; 
передвижению 2 степени

1 раз в 7 лет

39. Крюки для одевания и 
раздевания

нарушения статодинамических функций 
(преимущественно верхних конечностей)

ограничение способности к 
самообслуживанию 2 степени

1 раз в 7 лет

40. Подставка наклонная для 
подушки

нарушения статодинамических функций; нарушения 
функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 
мочевыделения; нарушения психики

ограничение способности к 
передвижению 3,2 степени; 
самообслуживанию 3,2 степени

1 раз в 7 лет

41. Умывальник передвижной нарушения статодинамических функций; нарушения 
функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 
мочевыделения; нарушения психики

ограничение способности к 
передвижению 3,2 степени; 
самообслуживанию 3,2 степени

1 раз в 10 лет

42. Кресло для ванной или душа (на 
колесах или без них)

нарушения статодинамических функций; нарушения 
функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 
мочевыделения; нарушения психики

ограничение способности к 
передвижению 3,2 степени; 
самообслуживанию 3, 2 степени

1 раз в 7 лет

43. Кресло-коляска с 
электроприводом российского 
производства

нарушения статодинамических функций (нижних 
конечностей в сочетании с поражением верхних 
конечностей)

ограничение к передвижению 2 степени, 
по заключению транспортной комиссии

1 раз в 5 лет

от 18.06.2004 г. № 523-ПП г. Екатеринбург
Об организации государственного экологического контроля 

на территории Свердловской области
В соответствии со статьями 72 и 76 Конституции Российской Федерации, Федеральным зако

ном от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133), статьей 23.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1), постановлением Правительства Свердлов
ской области от 02.04.2004 г. № 220-ПП “Об утверждении Положения о Министерстве природ
ных ресурсов Свердловской области”, в целях организации выполнения исполнительными орга
нами государственной власти Свердловской области функций государственного экологическо
го контроля Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свер

дловской области, уполномоченных осуществлять государственный экологический контроль на 
территории Свердловской области (прилагается).

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.) разработать 
порядок организации государственного экологического контроля на территории Свердловской 
области, осуществляемого должностными лицами Министерства природных ресурсов Сверд
ловской области и управленческих округов Свердловской области.

3. Руководителю аппарата Правительства Свердловской области Шимановскому С.Ю. обес
печить изготовление соответствующих удостоверений должностным лицам Министерства при
родных ресурсов Свердловской области и управленческих округов Свердловской области, упол
номоченным осуществлять государственный экологический контроль на территории Свердловс
кой области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 18.06.2004 г. № 523-ПП 

Об организации государственного экологического контроля 
на территории Свердловской области

Список должностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченных осуществлять государственный 

экологический контроль на территории Свердловской области
1. Ястребков Александр Александрович, министр природных ресурсов Свердловской облас

ти, член Правительства Свердловской области — главный государственный инспектор Сверд
ловской области по охране природы;

2. Бок Валерий Федорович, управляющий Горнозаводским управленческим округом Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области — заместитель главного государ
ственного инспектора Свердловской области по охране природы;

3. Волынкин Владимир Николаевич, управляющий Восточным управленческим округом Свер
дловской области, член Правительства Свердловской области — заместитель главного государ
ственного инспектора Свердловской области по охране природы;

4. Граматик Иван Иванович, управляющий Северным управленческим округом Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области — заместитель главного государственного 
инспектора Свердловской области по охране природы;

5. Гусев Олег Андреевич, управляющий Южным управленческим округом Свердловской об
ласти, член Правительства Свердловской области — заместитель главного государственного 
инспектора Свердловской области по охране природы;

6. Шабаров Алексей Викторович, управляющий Западным управленческим округом Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области — заместитель главного государ
ственного инспектора Свердловской области по охране природы;

7. Бокачев Михаил Ренатович, заместитель министра природных ресурсов Свердловской 
области — заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по охра
не природы;

8. Пахальчак Галина Юрьевна, заместитель министра природных ресурсов Свердловской 
области — заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по охра
не природы; _

9. Бершадский Вячеслав Яковлевич, начальник отдела экологической безопасности Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области — старший государственный инспектор 
Свердловской области по охране природы;

10. Пашкина Наталья Николаевна, начальник отдела биологических ресурсов Министерства 
природных ресурсов Свердловской области — старший государственный инспектор Свердловс
кой области по охране природы;

11. Пушкарев Николай Дмитриевич, начальник отдела поверхностных водных объектов Ми
нистерства природных ресурсов Свердловской области — старший государственный инспектор 
Свердловской области по охране природы;

12. Юрьева Наталья Александровна, начальник отдела экономического регулирования охра
ны окружающей среды Министерства природных ресурсов Свердловской области — старший 
государственный инспектор Свердловской области по охране природы;

13. Андрианова Людмила Александровна, главный специалист отдела поверхностных вод
ных объектов Министерства природных ресурсов Свердловской области — государственный 
инспектор Свердловской области по охране природы;

14. Быкова Елена Владимировна, главный специалист отдела экономического регулирования 
охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Свердловской области — госу
дарственный инспектор Свердловской области по охране природы;

15. Насчетникова Ольга Борисовна, главный специалист отдела экологической безопасности 
Министерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор Свер
дловской области по охране природы;

16. Овдина Людмила Дмитриевна, главный специалист отдела экологической безопасности 
Министерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор Свер
дловской области по охране природы;

17. Староверов Юрий Вячеславович, главный специалист отдела биологических ресурсов 
Министерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор Свер
дловской области по охране природы;

18. Басманов Иван Сергеевич, ведущий специалист отдела биологических ресурсов Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор Свердловс
кой области по охране природы;

19. Гавелько Елена Владимировна, ведущий специалист отдела биологических ресурсов Ми
нистерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор Сверд
ловской области по охране природы;

20. Хмелева Татьяна Юльевна, ведущий специалист отдела экономического регулирования 
охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Свердловской области — госу
дарственный инспектор Свердловской области по охране природы;

21. Черепанов Федор Ильич, ведущий специалист отдела экологической безопасности Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор Свердловс
кой области по охране природы;

22. Казакова Анна Владимировна, специалист первой категории отдела экологической безо
пасности Министерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспек
тор Свердловской области по охране природы.

от 18.06.2004 г. № 524-ПП г. Екатеринбург
О перечне важнейших объектов технического и технологического 

перевооружения, реконструкции, строек в отраслях материального 
производства Свердловской области на 2004 год

Для своевременной реализации отраслевого раздела Схемы развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области на период до 2015 года было принято постановление 
Правительства Свердловской области от 17.06.2003 г. № 359-ПП “О деречне важнейших объек
тов технического и технологического перевооружения, реконструкции, строек в отраслях мате
риального производства Свердловской области на 2003 год” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2003, № 6, ст. 559). В результате выполнения указанного постановления в 
2003 году введены в эксплуатацию 59 объектов. На важнейших объектах 2003 года освоено 8,5 
млрд, рублей капитальных вложений. Стоимость введенных основных фондов составила 4,5 
млрд, рублей, создано 1047 новых рабочих мест, введено в эксплуатацию свыше 93 тыс. теле
фонных номеров.

В перечень важнейших объектов технического и технологического перевооружения, рекон
струкции, строек в отраслях материального производства Свердловской области на 2004 год 
включено 194 проекта 117 предприятий основных отраслей экономики области. Общий объем 
инвестиций по ним составит 14,4 млрд, рублей, в том числе на объектах технического и техноло
гического перевооружения — 7,1 млрд, рублей. Перечнем предусматривается ввод в эксплуата
цию 120 объектов, стоимость основных фондов по которым должна составить около 17,9 млрд, 
рублей.

В целях дальнейшего повышения технического и технологического уровня материального 
производства и эффективности экономики Свердловской области, а также своевременной реа
лизации отраслевого раздела Схемы развития и размещения производительных сил Свердловс
кой области на период до 2015 года Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечни важнейших объектов технического и технологического перевооруже

ния, реконструкции, строек на 2004 год в отраслях материального производства: Свердловской 
области, по Северному управленческому округу, Горнозаводскому управленческому округу, 
Восточному управленческому округу, Западному управленческому округу, Южному управлен
ческому округу, в городе Екатеринбурге и вне округов (прилагаются*).

2. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.), 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов 
А.В.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.Μ.), 
Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.), Свердловскому об
ластному государственному учреждению “Управление автомобильных дорог” (Плишкин В.В.), уп
равляющим управленческими округами Свердловской области Боку В.Ф., Волынкину В.Н., Грама- 
тику И.И., Гусеву О.А., ШабаровуА.В. в пределах предоставленных полномочий оказать содей
ствие реализации проектов, предусмотренных перечнями, принять меры по освоению средств, 
выделенных из областного бюджета на их реализацию согласно приложению.

* — перечни важнейших объектов технического и технологического перевооружения, рекон
струкции, строек на 2004 год в отраслях материального производства: Свердловской области, 
по Северному управленческому округу, Горнозаводскому управленческому округу, Восточному 
управленческому округу, Западному управленческому округу, Южному управленческому окру
гу, в городе Екатеринбурге и вне округов будут официально опубликованы в "Собрании законо
дательства Свердловской области” за июнь 2004 года.
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Вышеуказанным министерствам и управленческим округам представить в Министерство эко
номики и труда Свердловской области информацию о ходе выполнения настоящего постановле
ния в июле 2004 года и в феврале 2005 года.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) подвести итоги 
реализации настоящего постановления за первое полугодие 2004 года и за 2004 год и доложить 
о результатах его выполнения на заседании президиума Правительства Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 08.06.2004 г. № 215-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 Свердловской области” и на основании обращения Прави
тельства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области объекта — детского 
сада на 160 мест, стоимостью по состоянию на 25 марта 2003 года 8578025,63 рубля (восемь 
миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч двадцать пять рублей 63 копейки), расположенного 
по адресу: Свердловская область, Гаринский район, рабочий поселок Гари, улица Комсомольс
кая, 50.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 216-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 Свердловской области” и на основании обращения Прави
тельства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области объекта — газопро
вода высокого давления протяженностью 15708,07 метра (от газораспределительной станции 
Среднеуральской государственной районной электростанции (СУГРЭС) до котельной, располо
женной в рабочем поселке Исеть), стоимостью 14961355,48 рубля (четырнадцать миллионов 
девятьсот шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять рублей 48 копеек), расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма — рабочий поселок Исеть.'

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 217-ПОД г. Екатеринбург
О приеме объектов в государственную собственность 

Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года 

№ 31-03 “О государственной казне Свердловской области" и на основании обращения Прави
тельства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную собственность Свердловской области объектов, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижний Та
гил, — имущества муниципального общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразо
вательная школа № 68” стоимостью по состоянию на 1 июня 2003 года 5016516 рублей (пять 
миллионов шестнадцать тысяч пятьсот шестнадцать рублей), расположенного по адресу: Сверд
ловская область, город Нижний Тагил, улица Газетная, 83а (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечень имущества муниципального общеобразовательного учреждения 
“Средняя общеобразовательная школа № 68”, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования город Нижний Тагил, безвозмездно передаваемого в государ
ственную собственность Свердловской области, будет опубликован в сборнике “Собрания зако
нодательства Свердловской области”

от 08.06.2004 г. № 218-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объекта государственной собственности 

Свердловской области в муниципальную собственность муниципального 
образования Пригородный район

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года 
№ 31-03 “О государственной казне Свердловской области" и на основании обращения Прави
тельства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную собственность муниципального 
образования Пригородный район объекта государственной собственности Свердловской обла
сти, относящегося к государственной казне Свердловской области, — здания средней общеоб
разовательной школы № 3 стоимостью по состоянию на 6 ноября 2001 года 52561882,36 рубля 
(пятьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят два рубля 
тридцать шесть копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный рай
он, поселок Черноисточинск, улица Юбилейная, 5.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 219-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объекта государственной собственности 

Свердловской области в муниципальную собственность муниципального 
образования Новолялинский район

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года 
№ 31-03 “О государственной казне Свердловской области” и на основании обращения Прави
тельства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную собственность муниципального 
образования Новолялинский район объекта государственной собственности Свердловской облас
ти, относящегося к государственной казне Свердловской области, — здания средней общеобразо
вательной школы стоимостью по состоянию на 18 марта 2003 года 12832022,76 рубля (двенадцать 
миллионов восемьсот тридцать две тысячи двадцать два рубля 76 копеек), расположенного по 
адресу: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Чехова, 11.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 224-ПОД г. Екатеринбург
О Положении о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области по вопросам местного самоуправления
В соответствии со статьей 40 Регламента Областной Думы Законодательного Собрания Свер

дловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области по вопросам местного самоуправления (прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Областной Думы 
от 08.06.2004 г. № 224-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

по вопросам местного самоуправления
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 40 Регламента Областной Думы Законо

дательного Собрания Свердловской области (далее — Регламент Областной Думы) определяет 
вопросы, находящиеся в ведении комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области по вопросам местного самоуправления (далее — комиссия), а также полномо
чия, порядок формирования и организации ее работы.

2. Комиссия образуется Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти (далее — Областная Дума) и является ее постоянно действующим органом. В состав комис
сии входят депутаты Областной Думы, депутат Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области (далее — Палата Представителей), а также по одному представи
телю от Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Союза мес
тных властей Свердловской области и Совета представительных органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Свердловской области (по согласованию).

3. комиссия подотчетна Областной Думе.
4. Председатель комиссии и его заместитель назначаются решением Областной Думы. Рас

пределение обязанностей между членами комиссии осуществляется в соответствии с решением 
комиссии.

5. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации 
и федеральное законодательство, Устав Свердловской области и законы Свердловской облас
ти, постановления Областной Думы, Регламент Областной Думы, а также настоящее Положе
ние.

6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Раздел 2. Основные задачи комиссии
7. Основными задачами комиссии являются:
1) подготовка предложений по организационному и правовому регулированию вопросов в 

сфере:
законотворческой деятельности по приведению законодательства Свердловской области о 

местном самоуправлении в соответствие с федеральным законодательством;
административно-территориального устройства Свердловской области, установления и из

менения границ муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти;

организации местного самоуправления в Свердловской области;
финансирования деятельности по осуществлению органами местного самоуправления муни

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельных го
сударственных полномочий;

муниципальной службы;
2) участие в осуществлении контроля за ходом реформы местного самоуправления в Сверд

ловской области.
Раздел 3. Функции комиссии
8. Комиссия в соответствии с основными задачами выполняет следующие функции:
1) вносит предложения в проект перечня законопроектных работ Областной Думы;
2) организует в установленном порядке по вопросам ведения комиссии разработку законо

проектов и подготовку их к внесению в Областную Думу, а также участвует в организации 
контроля за исполнением областных законов и постановлений Областной Думы;

3) предварительно обсуждает законопроекты и проекты постановлений Областной Думы, 
при необходимости вносит предложения по проведению их независимой экспертизы и готовит 
соответствующие заключения;

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.).
4) участвует в подготовке законопроектов для внесения их в Госу

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы;

5) вносит в Областную Думу предложения об обращении в Конститу
ционный Суд Российской Федерации по вопросам о соответствии Кон
ституции Российской Федерации законов и иных правовых актов Рос
сийской Федерации;

6) инициирует и организует совместно с профильными комитетами 
Областной Думы проведение обсуждений проектов законов и иных нор
мативных правовых актов;

7) взаимодействует с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области, комитетами и комиссиями палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, а также органами местного самоуп
равления, организациями межмуниципального сотрудничества и други
ми общественными организациями и объединениями, их представите
лями;

8) осуществляет иные функции, отнесенные к компетенции комис
сии, в соответствии с Регламентом Областной Думы.

Раздел 4. Полномочия комиссии
9. Комиссия для осуществления своих задач и функций имеет право:
1) вносить предложения по повестке заседания Областной Думы;
2) рассматривать законопроекты, проекты постановлений Област

ной Думы, давать по ним заключения, вносить свои замечания и пред
ложения;

3) разрабатывать законопроекты и проекты постановлений Област
ной Думы по вопросам ведения комиссии;

4) запрашивать и получать в соответствии с действующим законода
тельством необходимые информационные, аналитические и другие ма
териалы от исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области и иных организаций;

5) запрашивать в соответствии с действующим законодательством 
необходимые информационные, аналитические и другие материалы 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, и организаций меж
муниципального сотрудничества;

6) использовать системы связи и коммуникации;
7) вносить предложения о привлечении на договорной основе орга

низаций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и специа
листов для разработки законопроектов и проведения их независимой 
правовой экспертизы;

8) вносить предложения и рекомендации Правительству Свердловс
кой области, исполнительным органам государственной власти Сверд
ловской области и органам местного самоуправления по совершен
ствованию нормативно-правовой базы, повышению результативности 
действующих законов Свердловской области;

9) обращаться в Областную Думу с предложениями о вынесении наи
более важных вопросов реформирования и организации местного са
моуправления на обсуждение населением Свердловской области;

10) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Свердловской области.

Раздел 5. Организация деятельности комиссии
10. Комиссию возглавляет председатель из числа депутатов Област

ной Думы.
11. Комиссия работает по перспективному (на год) и квартальным 

планам.
12. Заседание комиссии является основной формой работы комис

сии. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в месяц, и созываются в период между заседаниями Областной 
Думы.

О дне, времени, месте проведения и повестке заседания председа
тель комиссии или по его поручению заместитель председателя комис
сии уведомляет не менее чем за 48 часов до назначенного срока членов 
комиссии и иных лиц, участвующих в работе комиссии.

В случае невозможности участвовать в заседании член комиссии 
заблаговременно (не позднее чем за два часа до начала заседания) 
информирует председателя комиссии о причине отсутствия.

13. Внеочередные заседания комиссии могу? созываться председа
телем комиссии или лицом, его замещающим, а также по предложению 
не менее одной трети членов комиссии или председателя (заместителя 
председателя) Областной Думы.

14. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины от общего числа членов комиссии.

Заседание ведет председатель комиссии или его заместитель, а в их 
отсутствие — один из членов комиссии по поручению председателя 
комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии.

Порядок обсуждения вопросов определяется председательствую
щим на заседании.

15. На заседании комиссии вправе присутствовать депутаты палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, депутаты Государ
ственной Думы и члены Совета Федерации Федерального.Собрания 
Российской федерации, представители органов государственной влас
ти Свердловской области, органов местного самоуправления, органи
заций межмуниципального сотрудничества, а также представители 
субъектов права законодательной инициативы, законопроекты кото
рых рассматриваются на заседании комиссии, работники аппарата За
конодательного Собрания Свердловской области.

На заседание комиссии могут приглашаться представители средств 
массовой информации.

16. Комиссия вправе проводить закрытые заседания.
17. Заседания комиссии могут быть выездными.
18. Во время заседания комиссии ведется звуковая стенограмма и 

протокол заседания.
Протокол заседания комиссии подписывает председательствующий 

на заседании комиссии.
19. В соответствии с Регламентом Областной Думы для подготовки 

законопроектов комиссия вправе вносить предложения по созданию 
рабочих групп с привлечением депутатов Областной Думы, представи
телей органов государственной власти, органов местного самоуправле
ния, организаций межмуниципального сотрудничества, общественных 
объединений, научных учреждений, а также ученых и специалистов (по 
согласованию).

20. Председатель комиссии:
1) представляет комиссию в отношениях с органами государствен

ной власти, органами местного самоуправления и другими организаци
ями;

2) организует законотворческую работу по вопросам ведения ко
миссии;

3) вносит председателю Областной Думы предложения по составу 
экспертных и рабочих групп, консультационных советов по разработке 
законопроектов и иных нормативных правовых актов, организует их 
работу;

4) организует планирование работы комиссии, координирует ее прак
тическую деятельность;

5) созывает заседания комиссии и обеспечивает подготовку матери
алов к заседаниям;

6) председательствует на заседаниях комиссии и предлагает поря
док обсуждения вопросов;

7) направляет членам комиссии материалы, документы, связанные с 
деятельностью комиссии;

8) приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, органи
заций межмуниципального сотрудничества, общественных и иных орга
низаций, а также ученых и специалистов;

9) организует работу по исполнению решений комиссии;
10) информирует Областную Думу о деятельности комиссии;
11) информирует членов комиссии о выполнении решений комис

сии;
12) осуществляет иные полномочия.
21. Председатель комиссии является одним из заместителей пред

седателя областной согласительной комиссии по рассмотрению споров 
по вопросам установления и изменения границ муниципальных образо
ваний.

22. Заместитель председателя комиссии работает под непосредствен
ным руководством председателя комиссии и замещает его в случае 
отсутствия в соответствии с его поручением.

23. Члены комиссии:
1) вносят предложения по планированию работы комиссии;
2) организуют и обеспечивают подготовку необходимых материалов 

для рассмотрения на заседаниях комиссии;
3) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое согласо

вание законопроектов в соответствии с утвержденным Областной Ду
мой порядком, закрепленными направлениями законотворческой ра
боты, перспективным и квартальными планами работы комиссии;

4) вносят председателю комиссии предложения по привлечению на 
договорной основе организаций, учреждений, учебных заведений, уче
ных и специалистов для разработки проектов законов и иных правовых 
актов в соответствии с полномочиями комиссии;

5) вносят председателю комиссии предложения о приглашении для 
участия в заседаниях комиссии представителей государственных орга
нов, органов местного самоуправления, организаций межмуниципаль
ного сотрудничества, общественных и иных организаций, ученых и спе
циалистов;

6) вносят председателю комиссии предложения по составу эксперт
ных и рабочих групп, консультационных советов по разработке законо
проектов и иных правовых актов, организуют их работу;

7) организуют работу по выполнению решений комиссии и Област
ной Думы.

24. Члены комиссии в случае несогласия с мнением большинства 
вправе изложить личную точку зрения на заседании Областной Думы 
или сообщить о ней в письменной форме председательствующему на 
заседании.

25. Организационное, техническое, правовое и иное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет аппарат Законодательного Со
брания Свердловской области.

от 08.06.2004 г. № 225-ПОД г. Екатеринбург
О контрольных мероприятиях Счетной палаты 

во П-ІѴ кварталах 2004 года
В соответствии со статьей 8 Областного закона “О Счетной палате” 

и статьей 15 Областного закона “О контрольных функциях Законода

тельного Собрания Свердловской области в сфере бюджета и финан
сов” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Счетной палате:
1) провести во II квартале 2004 года следующие контрольные мероп

риятия:
проверку целевого использования средств, выделенных из област

ного бюджета на строительство газопровода-отвода Талица — Байка- 
лово — Ирбит, и определить долю собственности Свердловской облас
ти в этом объекте (в денежном и натуральном выражении);

проверку формирования и исполнения местного бюджета муници
пального образования Талицкий район на 2003 год;

проверку использования бюджетных средств, выделенных в соот
ветствии с Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 
2002 год” и Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 
2003 год” по подразделу “Телевидение и радиовещание”, а также пол
ноту и своевременность перечисления в областной бюджет в 2002-2003 
годах дивидендов по акциям открытого акционерного общества “Обла
стное телевидение”, принадлежащим Свердловской области;

2) провести в III квартале 2004 года следующие контрольные мероп
риятия:

проверку использования бюджетных средств, выделенных Департа
менту по делам молодежи Свердловской области в соответствии с За
коном Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год” по 
разделу “Молодежная политика”;

проверку использования бюджетных средств, выделенных на ме
роприятия по улучшению землеустройства и землепользования в соот
ветствии с Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 
2003 год” по разделу “Сельское хозяйство и рыболовство”;

проверку использования бюджетных средств, выделенных в соот
ветствии с Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 
2002 год” по разделу “Фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу”;

3) провести в IV квартале 2004 года следующие контрольные мероп
риятия:

проверку формирования и исполнения местного бюджета муници
пального образования рабочий поселок Малышева на 2003 год;

проверку полноты доходов, поступивших в 2003 году в областной 
бюджет от платы за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбро
сы вредных веществ и размещение отходов, а также целевого исполь
зования средств, выделенных из областного бюджета на исполнение 
областной государственной целевой программы “Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области на 2003 год”;

4) представить информацию о результатах проведенных контрольных 
мероприятий для рассмотрения на заседаниях Областной Думы.

2. Постановление Областной Думы от 21.01.2004 г. № 1235-ПОД 
“О контрольных мероприятиях Счетной палаты в I квартале 2004 года” 
снять с контроля.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 227-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Азовской Н.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Азовскую Наталью Александровну, директора муници
пального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей “Нижнетуринская детская школа искусств”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в эстетическое воспитание учащихся и в связи с 250-летием города 
Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 228-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Балахонцевой Н.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Балахонцеву Нину Александровну, ведущего специалис

та администрации управляемой административной территории Исовс- 
кого поселкового совета (муниципальное образование Нижнетуринс
кий район), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 250- 
летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 229-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Васина В.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная .Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Васина Владимира Михайловича, начальника участка ас

фальтобетонного завода общества с ограниченной ответственностью 
“Магистраль”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в строительство и ремонт автомо
бильных дорог и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 230-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Галиакберова М.Р. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Галиакберова Марата Рауфовича, мастера асфальтобе

тонного завода общества с ограниченной ответственностью “Магист
раль”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд и в связи с 250-летием города Нижняя 
Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 231-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гилева С.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гилева Сергея Павловича, тракториста муниципального 

унитарного предприятия “Энергогарант” (город Нижняя Тура), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
добросовестный труд и в связи с 250-летием города.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 232-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Голяковой Л.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Голякову Лидию Дмитриевну, оператора электронно-вы
числительных машин информационно-вычислительного центра откры
того акционерного общества “Нижнетуринский машиностроительный 
завод “Вента”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 250- 
летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 233-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Грекова В. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Грекова Владимира Ивановича, депутата Территориаль

ной Думы муниципального образования Нижнетуринский район, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
активную многолетнюю депутатскую деятельность и в связи с 250-лети- 
ем города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 234-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гуляевой Н.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гуляеву Надежду Алексеевну, заведующую производством 
кафе “Рябинушка” закрытого акционерного общества “Техновент” (го
род Нижняя Тура), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие общественного 
питания и в связи с 250-летием города.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 235-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Дудиной Г.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дудину Галину Михайловну, учителя физической культу
ры муниципального общеобразовательного учреждения “Средняя об
щеобразовательная школа № 2” (город Нижняя Тура), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 250-летием 
города.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 236-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Закирова В.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Закирова Владислава Мустагифовича, монтажника наруж
ных трубопроводов Нижнетуринского участка общества с ограничен
ной ответственностью “ЯВА-Холдинг", Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в 
связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 237-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Каламаевой Т.Л. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Каламаеву Татьяну Леонидовну, техника службы элект

рохимзащиты Лялинского линейно-производственного управления ма
гистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью 
“Тюментрансгаз” открытого акционерного общества “Газпром", По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за добросовестный труд и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 238-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кардаполовой Е.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кардаполову Елену Ивановну, учителя истории, руково

дителя школьного музея муниципального общеобразовательного уч
реждения “Исовская средняя общеобразовательная школа” (муници
пальное образование Нижнетуринский район), Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения и в связи с 250-летием города 
Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 239-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Карловой Р.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Карлову Рушанью Исмагиловну, заведующую отделом 
записи актов гражданского состояния администрации муниципального 
образования Нижнетуринский район, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 240-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кладова И.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кладова Ивана Николаевича, председателя Совета вете
ранов войны и труда поселка Платина (муниципальное образование 
Нижнетуринский район), Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в развитие ветеранского 
движения и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 241-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Козловой А.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Козлову Алевтину Николаевну, врача-хирурга поликли
ники № 2 муниципального учреждения здравоохранения “Нижнетурин
ская центральная городская больница”, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 242-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Коптеловой Т.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Коптелову Татьяну Александровну, машиниста крана энер

горемонтного цеха открытого акционерного общества “Нижнетуринс
кий электроаппаратный завод”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 243-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Крохиной Н.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Крохину Наталью Николаевну, депутата Территориаль
ной Думы муниципального образования Нижнетуринский район, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
активную многолетнюю депутатскую деятельность и в связи с 250-лети
ем города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 244-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лагуновой Л.К. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лагунову Любовь Константиновну, исполнительного ди
ректора по дорожному строительству общества с ограниченной ответ
ственностью “Магистраль”, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в строительство и ре
монт автомобильных дорог и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 245-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лоскутниковой Т.П. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лоскутникову Татьяну Павловну, руководителя отделе
ния федерального казначейства по городу Нижняя Тура Управления 
федерального казначейства Министерства финансов Российской Фе
дерации по Свердловской области, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 246-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Нагаевой Г.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Нагаеву Галину Петровну, заместителя председателя Ниж
нетуринского городского Совета ветеранов войны и труда, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие ветеранского движения и в связи с 250-летием 
города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 247-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Наумкиной Т.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Наумкину Татьяну Николаевну, начальника Территори
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Управления социальной защиты населения го
рода Нижняя Тура, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие и совершенствова
ние системы социальной защиты и в связи с 250-летием города.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 248-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Пискунова Ю.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пискунова Юрия Ивановича, электромеханика механо

сборочного цеха № 18 открытого акционерного общества "Нижнету
ринский машиностроительный завод “Вента”, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 249-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Простолупова В. Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Простолупова Вячеслава Геннадьевича, заместителя на

чальника котлотурбинного цеха Нижнетуринской ГРЭС — филиала от
крытого акционерного общества “Свердловэнерго”, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 250-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Рубана С.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Рубана Сергея Петровича, изолировщика Нижнетуринс

кого участка общества с ограниченной ответственностью “ЯВА-Хол- 
динг", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской . 
области за добросовестный труд и в связи с 250-летием города Нижняя - 
Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 251-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Рясной О.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас-'' 

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Рясную Ольгу Николаевну, повара дошкольного образо- '1 

вательного учреждения “Детский сад “Голубок” (город Нижняя Тура), - 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и связи с 250-летием города. ■

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 252-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Смиян С.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Смиян Светлану Владимировну, хормейстера муниципаль

ного учреждения “Театр песни и танца “Калинушка” (город Нижняя 
Тура), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской ' 
области за большой вклад в развитие культуры, пропаганду народного 
творчества и в связи с 250-летием города.

Председатель Областной Думы "
Н.А.ВОРОНИН. ’

от 08.06.2004 г. № 253-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чупина Л.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас- ? 

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чупина Леонида Алексеевича, подполковника милиции, 

заместителя начальника отдела — начальника штаба Нижнетуринского - 
районного отдела внутренних дел, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в укрепление ■ 
правопорядка на территории муниципального образования Нижнету- : 
ринский район и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 254-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Араповой Л.Е. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас- ' 
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Арапову Людмилу Егоровну, врача-невролога психиатри- і 
ческого отделения № 1 государственного областного учреждения здра
воохранения “Свердловский областной клинический психоневрологи
ческий госпиталь для ветеранов войн” (город Екатеринбург), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работ
ника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 255-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Верзаковой О.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Верзакову Ольгу Владимировну, медицинскую сестру опе
рационного блока государственного учреждения здравоохранения 
“Свердловская областная клиническая больница № 1” (город Екате
ринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 256-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Горбуновой А.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Горбунову Ангелину Николаевну, старшую медицинскую 
сестру областного государственного учреждения здравоохранения 
“Свердловская областная клиническая психиатрическая больница” (го
род Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 257-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ждановой Е.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Жданову Елену Валентиновну, медицинскую сестру-анес
тезиста отделения анестезиологии-реанимации государственного уч
реждения здравоохранения “Свердловская областная клиническая 
больница № 1” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем медицинского 
работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 258-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ждановой Н.К. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Жданову Наталью Константиновну, врача-офтальмолога 
офтальмологического отделения № 2 государственного учреждения 
здравоохранения "Свердловская областная клиническая больница 
№ 1” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 259-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мурашовой О. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мурашову Ольгу Вячеславовну, заведующую педиатри

ческим отделением, врача-педиатра филиала государственного учреж
дения здравоохранения “Областная больница № 2” в городе Нижняя 
Тура, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона
лизм и в связи с Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 260-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Панфиловой И. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Панфилову Ирину Иосифовну, врача-невролога невроло

гического отделения государственного учреждения здравоохранения 
“Областная больница № 2” (город Екатеринбург), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем ме
дицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 261 -ПОД г. Екатеринбург
О награждении Фечиной Л.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Фечину Ларису Геннадьевну, начальника отдела детской 
онкологии и гематологии государственного учреждения "Областная 

(Окончание на 6-й стр.).



6 стр. Областная 29 июня 2004 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области

от 23.06.2004 г. № 96-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного 

тарифа на транспортную услугу, оказываемую 
на подъездных железнодорожных путях 

открытым акционерным обществом
“Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российс

кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, 
ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 
15.04.96 г. № 473, от 34.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. 
№ 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губерна
тора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” 
от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года 
№ 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 
августа 2003 г. № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. 
№ 185), постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК 
“Об утверждении предельных тарифов на транспортные ус
луги, оказываемые организациями на подъездных железно
дорожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. 
№ 296-298), с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 
04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от
18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от
31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от
12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от
26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за пере

возку грузов по подъездным железнодорожным путям, ока
зываемую открытым акционерным обществом “Уралпром
желдортранс” (город Екатеринбург), в размере 26,00 руб
лей за 1 тонну.

2. Признать утратившим силу пункт 1.3. главы 3 индивиду
альных предельных тарифов за перевозку грузов по подъез
дным железнодорожным путям, утвержденных постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении пре
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые орга
низациями на подъездных железнодорожных путях” с изме
нениями, внесенными постановлениями Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г.
№ 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г.
№ 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г.
№ 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г.
№ 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г.
№ 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г.
№ 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г.
№ 70-ПК, от 09.06.2004 г. Ns 80-ПК.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инс
пекции по контролю за ценами Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую
щий день после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

коэз

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ”

ОПАЛУБКА
монолитного строительства и комплектующие

ЛЕСА хомутовые, штырьевые

ПОДМОСТИ для каменщиков. БАДЬИ и тара строительная

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ТБС 150, БСГ 250. Битумоварочные котлы 1-2 куб.м.

ВЫ Ш КІЯ-ТУРЫ
Тел.: (0842) 55-79-90, 55-79-93. Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.

E-mail: koez@kaluga.ru http://users.kaluga.ru/koez/

Универсальный СБС-модифицированный 
наплавляемый кровельный и 
гидроизоляционный материал
- Техноэласт - незаменим для

воплощения серьезных
строительных проектов

- Техноэласт - там где нужна 
высочайшая надежность

Инвестиции в надежность и
долговечность Вашей кровли

(343) 378-7112,
(343) 378-7114,
(343) 365-5043

WWW.TN.RU
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детская клиническая больница № 1” (город Екатеринбург), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 262-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Бросалина В.Я. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Бросалина Владимира Яковлевича, председателя правле
ния Свердловского облпотребсоюза, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие 
потребительской кооперации и в связи с Международным днем потре
бительской кооперации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 263-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Каменных В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Каменных Владимира Анатольевича, председателя Сове
та потребительского общества “Верхотурский кооппромхоз”, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие потребительской кооперации и в связи с 
Международным днем потребительской кооперации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 264-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ложкиной Е.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ложкину Елизавету Васильевну, председателя Совета Ара- 
мильского городского потребительского общества Сысертского рай
онного потребительского общества, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие 
потребительской кооперации и в связи с Международным днем потре
бительской кооперации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 265-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Михеевой Л. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Михееву Людмилу Семеновну, председателя Совета Чет- 
каринского потребительского общества Пышминского района, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие потребительской кооперации и в связи с 
Международным днем потребительской кооперации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 266-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Назаренко В. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 17.06.2004 г. № 49-ППП г.Екатеринбург
О проекте федерального закона № 58338-4 

“О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов “О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон “Об общих 
принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации” и “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” 

(вносит Правительство Российской Федерации)
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Предложить Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации:
1)исключить из проекта федерального закона № 58338-4 “О вне

сении изменений в законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации” и 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” (вносит Правительство Российской Федера
ции) статьи 3, 6, 9, 16, 23, 34, 37, 46, 67, 80, 86, 116, 142, 143, 155;

2)рекомендовать Правительству Российской Федерации взамен 
предлагаемых к исключению статей подготовить проекты федераль
ных законов:

о внесении изменений в Закон Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 “О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС”;

о внесении изменений в Закон Российской Федерации от 18 ок
тября 1991 года № 1761-1 “О реабилитации жертв политических 
репрессий";

о внесении изменений в Постановление Верховного Совета Рос
сийской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 “О распрост
ранении действия Закона РСФСР “О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС” на граждан из подразделений особого риска";

о внесении изменений в Закон Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 “Об образовании”;

о внесении изменений в Закон Российской Федерации от 15 ян
варя 1993 года № 4301-1 “О статусе Героев Советского Союза, 
героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы”;

о внесении изменений в Закон Российской Федерации от 9 июня 
1993 года № 5142-1 “О донорстве крови и ее компонентов”;

о внесении изменений в Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года 
№ 5487-1;

о внесении изменений в Федеральный закон от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ “О ветеранах”;

о внесении изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации”;

о внесении изменений в Федеральный закон от 17 июня 1996 
года № 74-ФЗ “О национально-культурной автономии”;

о внесении изменений в Федеральный закон от 9 января 1997 
года № 5-ФЗ “О предоставлении социальных гарантий Героям Со
циалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Сла
вы";

о внесении изменений в Федеральный закон от 26 ноября 1998 
года Ne 175-ФЗ “О социальной защите граждан Российской Феде
рации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов ра
диоактивных отходов в реку Теча”;

о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера
ции;

о внесении изменений в Федеральный закон от 10 января 2002 
года № 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне”;

о внесении изменений в Федеральный закон от 26 апреля 2004 
года № 31-ФЗ “О внесении изменений в статью 5 Закона Российс
кой Федерации “О социальной защите граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” 
и в статью 2 Федерального закона “О внесении изменений и допол
нений в Закон Российской Федерации “О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС”.

2.Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Наградить Назаренко Василия Игнатьевича, директора филиала обл
потребсоюза “Свердловская колбасная фабрика”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в развитие потребительской кооперации и в связи с Международным 
днем потребительской кооперации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 267-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Аксеновой А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Аксенову Аллу Анатольевну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 1” (город Арамиль), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 268-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Вандышевой Л.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Вандышеву Ларису Аркадьевну, учителя русского языка 

и литературы муниципального общеобразовательного учреждения 
“Средняя общеобразовательная школа № 1” (город Арамиль), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в воспитание под
растающего поколения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 269-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Татаурова В. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Татаурова Владимира Ивановича, учителя информатики 
муниципального общеобразовательного учреждения “Средняя общеоб
разовательная школа № 1” (город Арамиль), Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. №270-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Домоховского Г.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Домоховского Геннадия Викторовича, директора област

ного государственного стационарного учреждения социального обслу
живания населения “Свердловский психоневрологический интернат”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за большой вклад в развитие и совершенствование системы социаль
ной защиты и в связи с Днем социального работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 271-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Никифорова А. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

от 17.06.2004 г. № 50-ППП г.Екатеринбург
О награждении Грибкова А.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Грибкова Александра Петровича, старшего диспетче

ра филиала “Производство полиметаллов” открытого акционерно
го общества “Уралэлектромедь” (город Кировград), Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 90-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 51-ППП г.Екатеринбург
О награждении Губаревича М.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Губаревича Михаила Алексеевича, начальника техно

логического бюро проектно-конструкторского отдела филиала “Про
изводство полиметаллов” открытого акционерного общества “Урал
электромедь” (город Кировград), Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 90-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 52-ППП г.Екатеринбург
О награждении Дьякова С.Е. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Дьякова Сергея Ефимовича, слесаря-ремонтника цеха 

подготовки шихты для металлургического производства филиала 
“Производство полиметаллов” открытого акционерного общества 
“Уралэлектромедь” (город Кировград), Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 90-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 53-ППП г.Екатеринбург
О награждении Захарова В. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Захарова Владимира Сергеевича, регулировщика хво

стового хозяйства обогатительной фабрики филиала “Производ
ство полиметаллов” открытого акционерного общества “Уралэлект
ромедь” (город Кировград), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 90-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 54-ППП г.Екатеринбург
О награждении Калугиной Т.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Калугину Татьяну Васильевну, медицинскую сестру здрав

пункта филиала “Производство полиметаллов” открытого акционерно
го общества “Уралэлектромедь” (город Кировград), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 90-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 55-ППП г.Екатеринбург
О награждении Култышева В.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Култышева Владимира Федоровича, оператора по об

служиванию пылегазоулавливающих установок металлургического 
цеха филиала “Производство полиметаллов” открытого акционер
ного общества “Уралэлектромедь” (город Кировград), Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 90-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 56-ППП г.Екатеринбург
О награждении Нарсеева И.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Нарсеева Ивана Григорьевича, начальника автотранс

портного цеха филиала “Производство полиметаллов” открытого 
акционерного общества “Уралэлектромедь” (город Кировград), По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием пред
приятия.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 57-ППП г.Екатеринбург
О награждении Стениной М.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Никифорова Алексея Ивановича, заместителя министра 
социальной защиты населения Свердловской области, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие и совершенствование системы социальной защиты и в 
связи с Днем социального работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 272-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лошкарева А. Б. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лошкарева Александра Борисовича, старшего препода
вателя кафедры оборудования и автоматизации силикатных производств 
факультета строительного материаловедения Уральского государствен
ного технического университета - УПИ, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в подго
товку высококвалифицированных специалистов и в связи с 55-летием 
со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 273-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Черепахина А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить начальника учебной части — заместителя начальника во
енной кафедры специальной разведки факультета военного обучения 
Ураль-ского государственного технического университета - УПИ, под
полковника Черепахина Алексея Анатольевича Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
военно-патриотическое воспитание курсантов.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 274-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ледерера Ф.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ледерера Федора Андреевича, заведующего кабинетом 
культурно-художественного отдела Дома офицеров Приволжско-Ураль
ского военного округа, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в развитие художествен- у 
но-эстетического воспитания военнослужащих и в связи с 60-летием со < 
дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 275-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Хомца Н.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Хомца Николая Николаевича, вице-президента Центра бла

готворительных фондов и организаций (город Екатеринбург), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетнюю общественную деятельность по развитию благотворитель
ности и добровольческого движения в Свердловской области и в связи 
с 60-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Наградить Стенину Миннур Хатмулловну, штукатура ремонтно- 
строительного цеха филиала “Производство полиметаллов" откры
того акционерного общества “Уралэлектромедь" (город Кировград), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием 
предприятия.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 58-ППП г.Екатеринбург
О награждении Чернобровкиной Т.В.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Чернобровкину Татьяну Викторовну, начальника уп
равления социального развития филиала “Производство полиме
таллов” открытого акционерного общества “Уралэлектромедь” (го
род Кировград), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 90-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 59-ППП г.Екатеринбург
О награждении Лысакова М.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лысакова Михаила Александровича, кандидата техни

ческих наук, доцента кафедры электронного машиностроения и ав
томатизации технологических процессов механико-машинострои
тельного факультета Уральского государственного технического уни
верситета — УПИ, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в подготовку высококва
лифицированных специалистов.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 60-ППП г.Екатеринбург
О награждении Мерзляковой Е.Ю.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мерзлякову Елену Юрьевну, документоведа деканата 
механико-машиностроительного факультета Уральского государ
ственного технического университета — УПИ, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 61-ППП г.Екатеринбург
О награждении Сюкасева Г.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сюкасева Геннадия Макаровича, кандидата техничес

ких наук, доцента кафедры технологии сварочного производства 
механико-машиностроительного факультета Уральского государ
ственного технического университета — УПИ, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 62-ППП г.Екатеринбург
О награждении Черненко А.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Черненко Александра Григорьевича, кандидата тех

нических наук, доцента кафедры деталей машин механико-машино- 
строительного факультета Уральского государственного техничес
кого университета — УПИ, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 17.06.2004 г. № 63-ППП г.Екатеринбург
О награждении Нагдасёва Д.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Нагдасёва Дмитрия Дмитриевича, старшего мастера 

участка механических работ цеха централизованного ремонта обо
рудования Красногорской ТЭЦ обособленного подразделения 
“Свердловэнергоремонт" открытого акционерного общества “Сверд
ловэнерго”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за добросовестный труд, высокий профессиона
лизм и в связи с 65-летием Красногорской ТЭЦ.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

mailto:koez@kaluga.ru
http://users.kaluga.ru/koez/
http://WWW.TN.RU
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Об отмене открытых 
подрядных торгов, 

опубликованных в журнале-бюллетене 
«Конкурсные торги» №9 

03.05.04 г. (9с-226) 
и “Областной газете” 

№ 105-106 от 30.04.04 г.
Свердловское областное государственное 

учреждение “Управление автомобильных до
рог” сообщает об отмене открытых подряд
ных торгов на право заключения государ
ственного контракта на выполнение техничес
кого надзора в строительстве автомобиль
ной дороги Екатеринбург-Тюмень на участке 
км25-км147, пусковой комплекс 86 км 138- 
км147, объявления о проведении которых 
были опубликованы в журнале-бюллетене 
«Конкурсные торги» №9 03.05.04г.(9с-226) и 
“Областной газете” № 105-106 от 30.04.04 г.

Извещение о результатах открытых конкурсных торгов 
и проведении повторных конкурсных торгов

Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области сообщает о результатах открытых конкурсных торгов

1. Предмет конкурса: Мебель офисная.
Информация о победителе конкурса: ООО “Мебельный альянс".
Сумма государственного контракта: 1000000 рублей.
2. Предмет торгов: Школьные автобусы.
Информация о победителе конкурса: ООО “КАВЗ” г. Курган.
Сумма государственного контракта: 8407500 рублей.
3. Предмет торгов: Школьные микроавтобусы.
Информация о победителе конкурса: ООО “Автоспецмаш”.
Сумма государственного контракта: 1904000 рублей.
4. Предмет конкурса: Компьютерная техника.
Информация о победителе конкурса: ООО “Тетроникс ВТ” г.Екате- 

ринбург.
Сумма государственного контракта: 1386929 рублей.
5. Предмет конкурса: Копировально-множительная техника.
Информация о победителе конкурса: ООО “Алстер” г.Екатерин- 

бург.
Сумма государственного контракта: 112196,72 рубля.
6. Предмет конкурса: Постельное белье, постельные принад

лежности.
Информация о победителе конкурса: ООО “Текстрейд” г.Екатерин- 

бург.
Сумма государственного контракта: 671655 рублей.
7. Предмет конкурса: Учебно-наглядные пособия для кабине

тов химии.
Информация о победителе конкурса: ЗАО ТХП “Синтез" г.Екате- 

ринбург.
Сумма государственного контракта: 2497561 рубль.
8. Предмет конкурса: Приборы учета тепла.
Информация о победителе конкурса: НПО “Уралтехнология” г.Ека- 

теринбург.
Сумма государственного контракта: 1000000 рублей.
9. Предмет конкурса: Географические карты.
Информация о победителе конкурса: ООО “Спорт-Ленд” г.Екате- 

ринбург.
Сумма государственного контракта: 692044 рублей.
10. Предмет договора: Мебель ученическая (для компьютер

ных классов)
Информация о победителе конкурса: ООО “Торговый дом “Мебель

щики Урала” г. Екатеринбург.
Сумма государственного контракта: 2194942 рубля. ,
11. Предмет торгов: Завершение капитального ремонта и ввод 

в эксплуатацию помещений здания министерства образования.
Информация о победителе конкурса: ООО “Средуралпром”, г.Ека- 

теринбург.
Сумма государственного контракта: 3703111 рублей.
12. Предмет конкурса: Приобретение 69 путевок в загородные 

оздоровительные лагеря Свердловской области.
Информация о победителе конкурса: Отдел образования админи

страции МО “Нижнетуринский район (культурно-оздоровительный 
комплекс “Лесная сказка”).

Сумма государственного контракта: 351900 рублей.
Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области приглашает к участию в открытых конкур
сных торгах

1. Спортивный инвентарь - 2, 378 млн. рублей.
2. Лакокрасочные материалы - 1, 85 млн. рублей.
З.Технологическое оборудование для пищеблоков - 1 млн. руб

лей.
К участию в конкурсе приглашаются российские производители и 

поставщики.
Полный пакет конкурсной документации может быть получен с 

01.07.04 г. по 06.08.04 г. всеми заинтересованными производителя
ми и поставщиками по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 33-114.

Контактное лицо: Бармин Алексей Михайлович, 371-07-08.

Исходящие звонки от
1 /50 рублей

ОПТИМА. ГУБЕРНИЯ

лиц. Минсвязи РФ 4817

оплата в рублях по курсу 28,48 за 1 доллар США

(343) 372-99-99
www.e-burg.mts.ru

Требуется подрядная 
организация 

для бетонирования 
и армирования полов 

в складском помещении 
села Ново-Алексеевское 
Первоуральского района. 

Тел. (343) 217-44-72.

Приглашение 
к участию в конкурсных торгах

Министерство строительства и ЖКХ Свердловской области 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключе
ния государственного контракта по выполнению функций за
казчика-застройщика на объектах строительства 2004 года, фи
нансируемых за счет средств бюджета Свердловской области.

1. Наименование работ:
Выполнение функций заказчика на объектах строительства, 

финансируемых за счет средств бюджета Свердловской обла
сти:

Лот № 1. Строительство водовода, город Арамиль (первый 
этап). Выделено на 2004 год 2000 тыс. руб.

Лот № 2. Строительство газопровода-отвода Ирбит - Ту- 
ринск. Выделено на 2004 год 3000 тыс. руб.

Лот № 3. Строительство газопровода к котельным села Кос
тино, Алапаевского района. Выделено на 2004 год 1500 тыс. 
руб.

Лот № 4. Газоснабжение рабочего поселка Алтынай, город 
Сухой Лог. Выделено на 2004 год 1500 тыс. руб.

Лот № 5. Строительство газопровода и газораспределитель
ного пункта в поселке Заря, Ачитский район. Выделено на 
2004 год 1000 тыс. руб.

Лот № 6. Строительство пристроя к хирургическому корпусу 
научно-практического реабилитационного центра “Бонум”, 
г. Екатеринбург. Выделено на 2004 год 2400 тыс. руб.

Лот № 7. Проектно-изыскательские работы по газопроводу 
к поселку Растущий, Белоярский район. Выделено на 2004 год 
300 тыс.руб.

Лот № 8. Проектно-изыскательские работы по газопроводу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.06.2004 г. № 90-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения для общества 
с ограниченной ответственностью

"Колчеданское жилищно-коммунальное хозяйство ” 
(село Колчедан, Каменский район)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 
131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 
декабря 2001 года № 920-УГ «Об утверждении положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная га
зета» от 11.12.2001 № 246) с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ («Об
ластная газета» от 27.11.2002 № 244), от 21 августа 2003 г. № 471-УГ 
(«Областная газета» от 26.08.2003 № 185), постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 03.12.2003 г. 
№ 230-ПК “Об утверждении предельных максимальных расчетных та
рифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской об
ласти” Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для общества с ограниченной ответственностью “Кол

чеданское жилищно-коммунальное хозяйство” (село Колчедан, Камен
ский район) следующие индивидуальные предельные максимальные 
расчетные тарифы:

1) на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой: 
в размере 9,49 рубля за один метр кубический на 2004 год, 
в размере 10,65 рубля за один метр кубический на 2005 год;
2) на полный комплекс услуги водоотведения:
в размере 7,41 рубля за один метр кубический на 2004 год, 
в размере 8,15 рубля за один метр кубический на 2005 год.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Сверд

ловской области от 24.12.2003 г. № 263-ПК “Об утверждении индиви
дуального предельного максимального расчетного тарифа на услугу 
водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Колче
данское жилищно-коммунальное хозяйство” (село Колчедан, Каменс
кий район)”;

2) пункт 3.20 главы 2 индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов, утвержденных постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 240-ПК 
“Об утверждении индивидуальных предельных максимальных расчет
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловс
кой области” с изменениями, внесенными постановлениями Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. 
№ 267-ПК, от 24.12.2003 г. № 266-ПК, от 24.12.2003 г. № 264-ПК, от 
24.12.2003 г. № 263-ПК, от 09.01.2004 г. № 1-ПК, от 21.01.2004 г. № 2- 
ПК, от 21.01.2004 г. № 4-ПК, от 26.02.2004 г. № 25-ПК, от 04.03.2004 г. 
№ 31-ПК, от 17.03.2004 г. № 37-ПК, от 25.03.2004 г. № 38-ПК, от 
21.04.2004 г. № 51-ПК, от 21.04.2004 г. № 52-ПК, от 28.04.2004 г. № 59- 
ПК, от 28.04.2004 г. № 60-ПК, от 12.05.2004 г. № 63-ПК, от 12.05.2004 г. 
№ 64-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ. 

к котельной поселка Студенческий, Белоярский район. Выде
лено на 2004 год 350 тыс.руб.

2 .Способ, порядок и место получения конкурсной до
кументации.

2.1. Место получения конкурсной документации: министер
ство строительства и ЖКХ Свердловской области по адресу: 
620219 г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, каб. 414.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно 
на электронных носителях.

2.3. Заявки предоставляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок:
13.08.2004 г. до 15.00 (время местное) по адресу: г. Екате

ринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, каб. № 414.
4. Время и дата проведения конкурса:
16.08.2004 г. в 10.00 (время местное) в каб. № 413 по адре

су: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования 

к участникам конкурса содержатся в конкурсной документа
ции. Предварительная квалификация совмещена с процеду
рой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 
с момента определения победителя конкурса.

7. Источник финансирования - областной бюджет Сверд
ловской области.

8. Адрес организатора торгов: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111. Телефон: (343) 350-90-50. Телефакс: 
(343) 350-5^-56.

Контактное лицо: Усов Григорий Николаевич - начальник 
отдела министерства строительства и ЖКХ, тел. 350-90-50, 
Кузнецов Алексей Владимирович - 350-60-15.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Предприятие - это всегда больше человек, чем один. Один 

директор, управленец, руководитель, каким бы гениальным и 
подвижным он ни был, не смог бы справиться с тем объемом 
работ, который существует в любой компании. Еще в XVIII веке 
Адам Смит - отец мировой экономики выступал за разделение 
труда. Однако до сих пор многим людям трудно делегировать 
часть своих обязанностей другому человеку. Мы не можем с 
полной уверенностью сказать, что происходит в голове у на
ших работников, что делает их более ответственными и испол
нительными. Это незнание мешает нам в достижении наших 
целей - целей предприятия, которым мы управляем. Зарплата 
- лишь один из факторов мотивации сотрудников, но далеко не 
единственный, а бывает, и не самый главный.

Как наладить кадровую политику? Как решить пробле
мы мотивации труда, управления и капитализации? В чем 
специфика качественного подхода к управлению? Ответы 
на все эти и многие другие вопросы вы сможете получить, если 
посетите семинар

“РЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И МОТИВАЦИИ ТРУДА В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ”
Семинар проводит автор новой разработки “Целостная система 

административного управления”, директор Центра административ
ного менеджмента (Москва) Владимир Иванович Бовыкин. Пред
ставленная на семинаре концепция менеджмента одобрена Коми
тетом по реформе системы административного управления, Мос
ковским независимым центром экспертизы и сертификации Мос
ковской торгово-промышленной палаты.

Предлагаемый инновационный подход к управлению был вве
ден на ряде предприятий и уже дал положительный результат, по
зволив существенно повысить прибыльность предприятий и их сто
имость, в десятки раз увеличить темпы роста капитала, открыть 
неограниченный доступ к инвестициям.

В мае 2004 года генеральный директор ЗАО “Региональный 
центр листбобработки” А. Г. Сухов принял участие в подобном се
минаре в профессиональном клубе директоров “Президент” (Мос
ква) и рекомендует посетить данный семинар и познакомиться с 
его автором всем руководителям предприятий Свердловской об
ласти и Уральского региона.

На семинар приглашаются: генеральный директор, ком
мерческий директор, заместитель по экономике, заместитель 
директора по кадрам и заработной плате.

Семинар будет проходить 12-14 июля 2004 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, 

2-й этаж, конференц-зал ОАО “УралНИТИ”.
Стоимость участия в семинаре: 400 у.е. (1 у.е. = 1$ США), 

за нескольких участников от одной фирмы предусмотрены 
скидки.

Раздаточный материал: Книга В.И Бовыкина “Новый менедж
мент”, буклет Центра административного менеджмента и др., СО- 
диск с курсом семинара и памятными фотографиями его участ
ников.

Кроме того, помните, что деловые семинары - это отличная 
и положительная среда для завязывания деловых и дружеских 
контактов!

Более подробную информацию о семинаре, об авторе 
семинара, а также все необходимые документы для участия 
в семинаре вы можете получить по тел. (343) 370-45-22 
(Региональный центр листообработки, Ивкина М.А.), а так
же на сайтах: www.new-management.ruwww.rcl.ru

ГУ “Управление зданиями Правительства Свердловской области” 
сообщает о результатах проведения открытых конкурсов:

Лот 1. Выполнение ремонтно-строительных работ на объектах управ 
ления (конкурс 27.02.04 г.) 
а) Общестроительные работы:
I место — ЗАО “Мир Офис Строй” госконтракт от 10.03.04 г.
II место — ООО “Урал Евро Стиль” контракт от 03.03.04 г.
Ill место — ООО “Декострой" контракт от 03.03.04 г.
б) Специализированные работы
ООО “Элекон” — контракт от 04.03.04 г.
Лот 2. Приобретение мебели, оборудования (конкурс от 20.04.04 г.)
а) Система кондиционирования:
I место — ООО “Викинг-С"
б) Силовое электрооборудование
I место — ООО ТД “Электроизделия" контракт от 11.05.04 г.
в) Мебель
I место — ООО “Бюрократ-Офис” контракт от 07.05.04 г.
II место — ООО “Бизнес-фирма “Капитал-групп"
III место — ООО “ЭОС-центр”
IV место — ООО TK “Стиль-мебель”
г) Ауди-мультимедийная аппаратура
I место — ООО “Вектра-Линк”
Лот 3. Реконструкция лифтов (конкурс 28.04.04 г.)
I место — ЗАО “Ураллифтналадка” контракт от 24.05.04 г.
Лот 4. Проектирование, поставка, монтаж пожароохранной сигнали 
зации (конкурс 28.04.04 г.)
I место — ООО “MTS Кристалл”.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Администрация муниципального образования “город Верхний 

Тагил” объявляет открытый конкурс на приобретение специализи
рованной техники для перевозки твердых бытовых отходов: мусо
ровозы КО-440-1 (задняя ручная загрузка) или МКГ (боковая руч
ная загрузка), базовое шасси ГАЗ-3307.

Желающих принять участие в конкурсе просим присылать заяв
ки по адресу: 624162 г.Верхний Тагил, ул.Жуковского, 13.

Контактные телефоны: (8-257) 2-41-82 (факс), (8-257) 2-49-30.
Контактное лицо: специалист по муниципальной собственности 

Кропотухина Наталья Александровна.
Заявки принимаются в течение 45 дней со дня выхода объявле

ния в “Областной газете”.

Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница объявляет о проведении открытого конкурса 

на поставку технологического оборудования, предметов 
снабжения и расходных материалов на 3—4 кварталы 2004 г.

Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, Сибирс
кий тракт, 8 км, здание администрации, юридический отдел с 
11.00 до 12.00 при наличии доверенности на получение докумен
тов. Телефон для справок (343) 224-98-67.

Дата окончания приема заявок — 12 августа 2004 г. в 12 часов 
по местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Министерство экономики и труда Свердловской области 

сообщает о результатах открытого конкурса на обучение в 2004 
году по охране труда отдельных категорий застрахованных работ
ников организаций Свердловской области, проведенного 25 мая 
2004 года.

По лотам № 1 и № 2 конкурс признан несостоявшимся.
По лоту № 3 выигравшей признана конкурсная заявка ГОУ ДПО 

“Уральский институт подготовки и повышения квалификации кад
ров лесного комплекса" на сумму 660, 0 тыс. руб.;

по лоту № 4 - заявка ОАО “СУАЛ” филиал “УАЗ-СУАЛ” (г. Ка
менск-Уральский) на сумму 605, 0 тыс. руб.;

по лоту № 5 - заявка НОУ ДО “Нижнетагильский учебный центр 
“Знание” на сумму 400, 0 тыс. руб.;

по лоту № 6 - заявка НОУ “Учебно-методический центр профсо
юзов Свердловской области” на сумму 345, 0 тыс. руб.

Специальное предложение 

от ООО “Уралкурортсервис”
Лицензия серия ТД № 0006509

САНАТОРИЙ “КАРАГАЙСКИЙ БОР”
Сосновый оазис в степи, теплое лето, своя минеральная вода 

и лечебная грязь, многопрофильное лечение, номера с 
удобствами, люксы, бассейн, сауна, турецкая баня, досуговый 
центр, стоянка автомашин.

Путевки от 480 рублей/сутки! Скидки на детей от 50%!
Тел. 371-88-28, 371-88-30. Тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 4.
E-MAIL: kurorts@etel.ru WWW.skuman.ru/~kurorts/

Результаты открытых подрядных торгов
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 23.06.2004 г.

Предмет открытых подрядных торгов: Лот № 1. Ремонт 
участка федеральной автомобильной дороги 1Р242 Пврмь- 
Екатеринбург, участок км 218+451-км 221+451.

Информация о победителе открытых подрядных торгов:
ООО «Жасмин», Свердловская область, г.Михайловск
Цена государственного контракта - 1220,0 тыс.руб.
Лот № 3. Ремонт участка федеральной автомобильной до

роги 1Р242 Пермь-Екатеринбург, участок км 351+000-км 
354+647.

Информация о победителе открытых подрядных торгов:
ФГУП «Свердловскавтодор», г.Екатеринбург
Цена государственного контракта - 19700,0 тыс.руб.

ГУВД Свердловской области 
приглашает организации для участия в конкурсном отборе по 
поставке канцелярских товаров для ГУВД Свердловской облас
ти. Для участия в конкурсе необходимо представить в ГУВД сле
дующие копии документов: устав, учредительный договор, бух
галтерский баланс, утвержденный в налоговой инспекции, справ
ку из налоговой инспекции о поставке на учет, справку об отсут
ствии задолженности в любой из бюджетов.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного от
бора можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 358- 
70-80, факс 358-72-75.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 45 
суток со дня выхода объявления по адресу: 620022, Екатерин
бург, ул.Ленина, каб. 1001.

ЗАО “Культтовары” 
(“Роскультопт-Екатеринбург”), 
зарегистрированное 08.06.99 в 
г.Екатеринбурге, ОГРН 
1026602973715, в связи с кражей 
реестра акционеров проводит его 
восстановление. Зарегистриро
ванным лицам необходимо пред
ставить документы о своих пра
вах на акции.

http://www.e-burg.mts.ru
http://www.new-management.ruwww.rcl.ru
mailto:urorts@etel.ru
http://WWW.skuman.ru/%7Ekurorts/
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Парад юбиляров
В Камѳнске-Уральском начался активный период 
подготовки к предстоящему празднованию Дня 
города и Дня металлурга. В числе самых ярких 
мероприятий - традиционный карнавал, который 
пройдет под девизом “Парад юбиляров”.

В этом году юбилейные 
даты отмечают целых пять 
крупных промышленных 
предприятий города, среди 
которых такие “киты” как Си
нарский трубный завод, 
Уральский алюминиевый и 
Каменск-Уральский метал
лургический. Именно они и 
станут главными именинника
ми, которым предстоит пока
зать себя в карнавальных ко
лоннах. Идеи, сценарии и ко
стюмы, как всегда, держатся 
в секрете, но город уверен, 
что его ждет небывалое фее
рическое зрелище. По про
гнозам городских властей, в 
карнавальном шествии и 
праздничных мероприятиях 
примет участие порядка 120 
тысяч жителей и гостей Ка
менска.

Накануне Дня города 
пройдут традиционный 
Праздник имянаречения, 
“Свадебный марш", масса 
спортивных состязаний, 
развлекательных шоу, со
стоятся концерты звезд рос
сийской эстрады, которых на

мерены пригласить юбиляры.
Одной из важнейших со

ставляющих подготовки к 
праздникам является про
грамма благоустройства, ко
торая выполняется ускорен
ными темпами. Что касается 
“генеральной уборки”, власти 
надеются, что в ней, как все
гда, активное участие при
мет население города.

Свой подарок ко Дню горо
да - декаду льготных цен - го
товит торговля. В течение де
сяти предпраздничных дней 
июля покупатели смогут при
обрести ряд продвинутых то
варов со значительными скид
ками. Акцию готовит комитет 
горадминистрации по разви
тию потребительского рынка, 
в ней будут задействованы 
магазины, специализирующи
еся на продаже одежды, тка
ней, сложнобытовой и элект
ронной техники. Кроме того, 
праздничные призы, подарки, 
конкурсы, лотереи каменцам 
и гостям города предложат 
практически все крупные тор
говые предприятия.

"Заря" МЧС
Детский загородный лагерь отдыха “Заря”, раньше 
принадлежавший Каменск-Уральскому заводу 
“Исеть”, а затем - муниципалитету, на правах 
долгосрочной аренды переходит в ведомство МЧС. 
Здесь будут организовываться специальные 
спортивно-оздоровительные смены для кадетов.

Передача как таковая со
стоится к следующему сезо
ну, этим же летом лагерь бу
дет работать в режиме базы 
отдыха, принимая всех жела
ющих. Ставка делается на 
двух-трехдневные семейные и 
корпоративные заезды. Вдан
ный момент - с привлечением 
средств МЧС - идет реконст
рукция и оборудование 
спортивных площадок. Плани
руется оснащение будущего 
кадетского лагеря современ

ными тренажерами, хорошим 
спортинвентарем. Улучшатся и 
условия проживания.

Перевод “Зари” под крыло 
МЧС, организации серьезной 
и обеспеченной, муниципали
тет оценивает как прекрасную 
перспективу, связанную с ук
реплением материально-тех
нической базы лагеря, созда
нием условий для военно- 
спортивной подготовки и пат
риотического воспитания 
юных каменцев.

Там, где клен

18 ЛЕТ ДО ПРАВДЫ
О дяде Гене, первом муже папиной сестры, 
многие годы я ничего не знал. Родители 
молчали. Тетя Вера, папина сестра, у которой 
я в школьном возрасте гостил в московской 
квартире на улице Нижние Сыромятники, при 
упоминании о дяде Гене плакала. Второй 
Верин муж Федор Прахов, седовласый 
ветеран хора Большого театра, 
неодобрительно гремел оперным басом: “В 
войну Лузенин пропал без вести. Больше 
сказать нечего”. Но семейный фотоальбом, 
довоенные газетные вырезки, которые я с 
интересом рассматривал у тети Веры, 
рисовали мне дядю Гену неординарной 
личностью...

Геннадий Павлович Лузенин, хормейстер хора 
Оперной студии при Московской консерватории, 
удостоен оваций за великолепно поставленную 
“Сцену под Кромами” из “Бориса Годунова” Мусор
гского. “Вот если бы у меня в Большом театре так 
пел хор!” — восклицает выдающийся дирижер 
“Большого” Николай Голованов. С 1938-го — три
умфальный успех хора Московской филармонии под 
руководством Лузенина. Шедевры его исполнитель
ства — “Реквием” Моцарта, “Колокола” Рахманино
ва, 9-я симфония Бетховена, первое исполнение 
кантаты Прокофьева “Александр Невский”. Концер
ты хора в “союзе” с оперным ансамблем во главе с 
“русским Джильи” — Иваном Козловским — собы
тие российского масштаба. С 1939 года Геннадий 
Павлович — педагог дирижерско-хорового факуль
тета Московской консерватории, затем декан фа
культета. Вот отзыв народного артиста СССР, про
фессора Клавдия Птицы: “Лузенин — самая выдаю
щаяся фигура среди молодого поколения дириже- 
ров-хоровиков конца 30-х — начала 40-х годов. Мож
но не сомневаться, что он занял бы выдающееся 
место в российском хоровом исполнительстве”.

И вдруг в моих руках — порядком выцветшая не
мецкая газетенка времен войны. На снимке: немец
кий офицер, положа руку на плечо Лузенину, нагло 
улыбается в фотообъектив. Подпись: “Немецкие ок
купационные власти благодарят русского артиста 
за сотрудничество с ними”. Первая мысль: что-то 
тут не так. Гнусная клевета, привычный прием фа
шистской пропаганды для оккупированного насе
ления. Не стыкуется подлое предательство с чело
веком чести, твердой воли, принципиальным и спра
ведливым, каким его знали друзья, товарищи, со
ратники по искусству. С началом войны хор Лузени
на выступал на призывных участках, вокзалах, в вой
сковых формированиях. В июле 41 -го блестяще ода
ренный музыкант добровольцем уходит на фронт с 
Краснопресненской дивизией народного ополче
ния. В дни жестоких боев под Спасо-Деменском в 
октябре тоже года связь с ним оборвалась.

Подозрение — не повод для презрения. Но это 
с позиций сегодняшнего мирного дня. Тогда все 
было жестче. Война требовала предельной бди
тельности. Вникать некогда. Пишут в газете — зна
чит, правда. Много позже я осознал в полной мере, 
что пришлось пережить тете Вере. От нее отшат
нулись друзья, сослуживцы, перестали здоровать
ся соседи. Чтобы не накликать большей беды се
мье, вышла замуж за “безупречного человека”, 
сменила фамилию. Сына Юру забрала к себе свек
ровь в Пермь — на родину отца, подальше от мест, 
где мальчику не давала житья ненависть сверстни
ков к “сыну предателя”. 18 лет душевной муки, 
страданий, унижений, пока не сверкнул свет прав
ды в конце тоннеля безвестности.

ОТ МОСКВЫ ОТМЕТАЛИ
В 60-х годах, точнее не помню, мама передала 

мне посылку от тети Веры из Москвы. Я тогда ра

ботал в райгазете Туринска и приехал навестить 
родителей в Березовский. В посылке была правда 
о Лузенине-солдате: книги, газетные публикации. 
И просьба тети Веры написать повесть о дяде Гене. 
Выполнить семейное поручение осталось мне, как 
единственному в семье профессиональному жур
налисту. Из присланного узнал: краевед белорус
ского города Кричева Михаил Мельников раско
пал подробности героических дел Лузенина. По
иском заинтересовался журналист “Московской 
правды” В.Бонч-Бруевич. Их совместный очерк в 
этой газете всколыхнул Пермь — малую родину 
Лузенина. В Кричев выехали пермяки: член Союза 
журналистов М.Колпаков, писатель А.Домнин. Со
бранный ими материал о борьбе и гибели отваж
ного уральца вызвал открытое письмо деятелей ис

Старенький радиоприемник для этих целей был 
найден при разборке завалов разрушенных зда
ний Кричева, на разборку немцы направляли плен
ных. Вскоре Лузенин получил партизанское зада
ние — принять предложение немецкого началь
ства выступать с концертами для немецких сол
дат. Это нужно было для дела.

Из очерка “Орленок, орленок” (“Советская куль
тура”, 7 мая 1960 г.): “Имея возможность ездить с 
концертами в соседние города, артисты вели ши
рокую разведку, использовали каждую возмож
ность передать сведения своим товарищам — в 
подпольный райком партии, партизанскую группу 
Николая Виноградова, отряд десантников Пере- 
печкина, действовавшего в соседних районах”. 
После концерта для гитлеровцев следовал кон

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Смертью 
смерть поправ

кусства — оно появилось в “Советской культуре”. 
Выдающиеся российские артисты, музыканты, 
композиторы, профессоры, доценты, педагоги 
Московской консерватории (более семидесяти 
подписей) призвали увековечить память героя-ар
тиста. Звание Героя Советского Союза (посмерт
но), документальный фильм Пермской киностудии, 
название улицы в Кричеве в честь героя, мемори
альная доска на здании Московской консервато
рии. Такова благодарность Отечества. Подробную 
информацию о подвиге Лузенина сообщил мне 
Колпаков уже в Туринске. От общества “Знание” 
он выступал с лекцией о нем в городах Свердловс
кой области к двадцатилетию победы над фашист
ской Германией. Далее следуют факты.

Лузенина взяли в концертную бригаду дивизии. 
Однажды, пробираясь к передовой, концертная 
группа ночью въехала в деревню, занятую немца
ми. Уйти не удалось. Машина при резком повороте 
опрокинулась. Отбивались скрипками, контраба
сами. Лузенин разбил гитару о рослого немца, по
бежал. Пуля ожгла поясницу. Раненый хормейстер- 
дирижер оказался в Кричевском концлагере воен
нопленных. Издевательства охраны, постоянная уг
роза смерти не сломили волю к сопротивлению. 
Лузенин вошел в подпольную организацию лагер
ников-антифашистов. Направленный оккупантами 
восстанавливать Кричевский цементный завод, де
лал все от него зависящее, чтобы задержать пуск 
предприятия, нужного гитлеровцам. Добился раз
решения организовать самодеятельный хор из во
еннопленных артистов. Исполняемые произведе
ния русских композиторов, народные песни все
ляли узникам концлагеря надежду и веру в победу 
над врагом. Через надежных людей на воле под
держивалась связь с кричевским подпольем. По 
поручению Кричевского подпольного райкома 
партии Лузенин распространял антифашистские 
листовки, принимал московские радиопередачи.

церт для местных жителей, где удавалось поднять 
настроение людям. Слова песни о Разине “Гря
нем, братцы, удалую за помин его души” имели 
скрытый подтекст в сторону немецкого окружения 
фельдкоменданта. А старинная песня “Мятелки 
вязали” неожиданно заканчивалась: “Мятелки вя
зали, от Москвы отметали". Гитлеровцы еще осе
нью 41-го кричали, что Москва взята. И вдруг со 
сцены поют такое. От предложенных профашист
ских песенок артисты отнекивались. “Эстрада — 
не наше амплуа. Поем только классику”. Но невы
носимо было слышать от населения: “За сколько 
продались?”. Некоторые хлестали Лузенина сло
вами, не таясь: “Фашистский прихвостень! Подо
нок! Вот вернутся наши — они тебе припомнят!”. И 
невозможно оправдаться, объяснить, не рискуя 
провалить все дело.

Вскоре Лузенин становится партизанским связ
ным, участвует в диверсиях. Вспоминает Г.Хра- 
мович, секретарь Чериковского подпольного рай
кома партии, командир военно-оперативной 
партизанской группы в Белоруссии: “Лузенина ча
сто обыскивали в дороге, но он ухитрялся проно
сить мины, которые потом подкладывал под не
мецкие вагоны, цистерны с горючим, автомаши
ны в Рославле, Климовичах, Костюковичах и дру
гих городах, занятых врагом. Однажды с напарни
ком-артистом решил взорвать в зале мину во вре
мя концерта для гитлеровцев. Но помешал авиа
налет. Мина взорвалась, когда воздушная трево
га загнала фрицев в убежище”. Но иногда лузе- 
нинский хор “срывался”. На русских концертах пел 
партизанские песни и гражданской войны, что не 
могло не вызывать подозрений гестапо.

С осени 42-го за артистами установили посто
янную слежку. У артистки Лидии Бархатовой на
шли сводки Совинформбюро, ее увезли к оврагу и 
там расстреляли. Лузенина до глубокой ночи до
прашивали в гестапо. В начале февраля 1943-го

по доносу провокатора Лузенин очутился в тюрем
ной камере смертников. Важной уликой был изъя
тый у него радиоприемник. Арестованный стойко 
держался на допросах в тайной полевой жандар
мерии. После пыток еле поднимался на ноги. Фа
шисты так и не узнали от него имена партизан, рас
положение партизанских отрядов, каналы подполь
ной связи.

ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ!
Рассказывает партизанский подпольщик Иван 

Мордвин, сидевший в той же тюрьме, ему удалось 
убежать за десять часов до расстрела: “Партизаны 
организовали смертникам побег из тюрьмы. Лузе
нин мог спастись, но отказался бежать без своего 
друга Александра Окаемова, солиста Большого те
атра и Всесоюзного радио, тоже добровольца мос
ковского ополчения, чья военная судьба — повто
рение лузенинской. Фашистские изверги отбили 
Окаемову внутренности, вывернули руку. Он не мог 
двигаться. Оба по-братски простились с бежавши
ми, пожелали им удачи”. Друзья-артисты не сомне
вались: фашисты в живых не оставят. Но впереди 
ждала еще более страшная участь.

—Хочется умереть героем?! — эсэсовец капитан 
Вальтер, палач и садист, поднес к лицу Лузенина 
пламя зажигалки. Запахло паленой кожей. — Но я 
вас разочарую. Вы умрете предателем. В наших до
сье русские найдут секретное дело о немецком аген
те Лузенине, в наших газетах появятся публикации 
о вашей добровольной помощи нам. Ваши соотече
ственники будут плевать на вашу могилу!”. Опоро
чить честное имя. Большей низости не придумать! 
Усилием воли Лузенин подавил ужас в душе. Пусть 
так. Когда-нибудь все встанет на свои места.

Из рассказа Алексея Домнина “Последний гло
ток воздуха” (Пермское книжное издательство, 
1963 г.): “21 февраля 1943 года в сосновом бору за 
рекою Сож были расстреляны гитлеровцами Ген
надий Лузенин и Александр Окаемов. Был жуткий 
мороз и яркое солнце. Их вытолкнули из машины 
босых, в нижнем белье. В глубину бора уходила 
тропка. Лузенин уступил тропку Окаемову, сам ша- \ 
гал по насту, проваливаясь, поддерживая товари-Т 
ща. Два полицая с автоматами наперевес шли впе
реди, капитан Вальтер и два солдата — сзади. У 
края запорошенной ямы артисты остановились, 
повернулись. Окаемов поднял голову и запел: “Ор
ленок, орленок, взлети выше солнца”. Капитан 
Вальтер помедлил и дал знак не стрелять. Закурил 
и ждал пока погаснет спичка. Когда-то Окаемов 
первым исполнял со сцены “Орленка”. Лузенин го
товил его с хором филармонии. “Орленок” стал их 
последней песней. Вальтер взмахнул перчаткой: 
“Фойер!”. “Прощай, жизнь!" — крикнул Лузенин".

Над братской могилой в центре Кричева, где по
хоронен уралец, преклонил колено бронзовый сол
дат. К его ногам кладут цветы. Здесь проводятся 
митинги в честь Дня Победы. Возгалают венки с над
писью на алых лентах “Уральскому патриоту Г.П.Лу
зенину от благодарной земли белорусской”. Свой 
родственный долг перед тетей Верой я выполнил. 
Документальная повесть о дяде Гене была написа
на, давно опубликована в Туринской районной газе
те. К сожалению, уже после смерти тети Веры.

Лишь теперь, на склоне лет, я начинаю пони
мать, почему пенсионеры тетя Вера и дядя Федя 
пели в хоре церкви на Новодевичьем кладбище. 
Это не было старческой причудой. Таким спосо
бом в те далекие послевоенные годы они молились 
за того, кого в душе никогда не считали предате- С ■ 
лем Родины.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
Москва—Березовский—Туринск.

шумел
Жители одного из многоквартирных домов 
Камѳнска-Уральского оформляют коллективный 
судебный иск. В качестве ответчика в нем 
фигурирует районное управление заказчика.

Коммунальщикам “вчиня
ется” материальный и мораль
ный ущерб, нанесенный... кле
ном. Огромные ветки под на
пором ветра спровоцировали 
замыкание высоковольтной 
электролинии и пожар, в ре
зультате которого в квартирах 
близстоящего дома сгорели 
телевизоры и холодильники. 
Больше года жители требова

ли от управления заказчика 
спилить дерево, им обещали, 
да так и не собрались. По мне
нию юристов, у истцов есть все 
шансы выиграть дело. Харак
терно, что рядом с соседним 
домом растет такой же “иско
опасный” тополь...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НАЦИОНАЛЬНОЕ марийское торжество 
“Пеледыш пайрем” (Праздник цветов) собрало 
в столице Марий Эл гостей из Башкортостана, 
Татарстана, Горьковской, Кировской, Пермской 
областей. Конные скачки, национальная 
борьба, блюда и напитки марийской кухни, 
декоративно-прикладное творчество и, конечно 
же, все богатство фольклора — такова 
программа народного гуляния.

Делегатом от Свердловской области на этом все- 
марийском празднике был народный ансамбль пес
ни и танца “Чолга шудыр”. Ему более сорока лет, но 
состав постоянно обновляется. В настоящее время 
в ансамбле проводит свой досуг в основном моло
дая поросль села Малая Тавра МО “Артинский рай
он” —школьники и студенты. Ребята очень волнова
лись, ведь им выпала честь представлять в респуб
лике Марий Эл почти 32-тысячную марийскую на
родность, проживающую на территории нашей об
ласти.

■ УЧИТЬСЯ РАД!
■ МНОГОГОЛОСЬЕ

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Контракт? Есть контракт!
Говоря о новой военной доктрине, министр обороны России 
Сергей Иванов сказал, что нам не нужны многочисленные 
Вооруженные силы, а требуются мобильные хорошо 
вооруженные и обученные войска, способные оперативно 
прибыть в зону военного конфликта.

А ведь именно там живет немало 
хороших ребят.

В Свердловской области при
шли на помощь военкоматам ад
министрации области, городов и 
районов. С помощью местных вла-

Справочник 
по талантам

Проект “Интеллектуальные ресурсы Екатеринбурга 
- 2004” вступил в свою завершающую фазу. В ККТ 
“Космос” состоялось торжественное вручение 
сертификатов и справочников “Лучшие выпускники 
средних общеобразовательных учреждений”. Среди 
тех, кто был удостоен чести - сами “герои 
публикаций” - лучшие выпускники школ, лицеев и 
гимназий столицы Урала.

Проект “Интеллектуальные 
ресурсы Екатеринбурга - 2004” 
(ИРЕ) является региональной 
формой реализации централь
ной программы “Интеллекту
альные ресурсы России” Обще
российской общественной 
организации “Российский Союз 
Молодежи” (РСМ). На сегод
няшний день в программе уча
ствуют 13 субъектов Российс
кой Федерации.

Справочник содержит фо
тографии и резюме талантли
вых молодых людей с описа
нием их достижений и планов 
на будущее. Тираж справоч
ника будет бесплатно распро
странен между участниками 
проекта, органами по делам 
молодежи и образования Ека
теринбурга, приемными ко
миссиями учебных заведе
ний, библиотеками, кадровы
ми агентствами, другими 
партнерами реализации про
екта. Эта информация будет 
направлена в Москву для за
несения в единую базу дан
ных программы “Российские 
интеллектуальные ресурсы”.

Авторы проекта рассчиты-

вают, что со временем он пе
рерастет в постоянно дей
ствующую программу. Кроме 
того, в круг действия про
граммы будут вовлечены вы
пускники учреждений средне
го и начального профессио
нального образования. Пер
вый этап этой работы начался 
уже сейчас. Возможно и рас
ширение географии проекта с 
включением в нее других му
ниципальных образований 
Свердловской области.

Как считают специалисты, 
эта программа чрезвычайно 
актуальна для сегодняшней 
России. Издаваемый справоч
ник - это не только сувенир, 
отмечающий окончание одно
го периода жизни человека и 
начало другого. Это докумен
тальное подтверждение дос
тигнутого личного успеха, 
усердия, способностей к об
разованию. Для школ, подго
товивших лучших выпускни
ков, справочник служит реаль
ным инструментом для воспи
тания будущих поколений.

Вадим НЕКРАШЕВИЧ.

Сияй, "Чолга шудыр"
Название ансамбля в переводе означает “Яркая 

звезда”, и в соответствии с ним ярким и звездным 
было выступление нашего фольклорного коллекти
ва на одной из красивейших площадей Йошкар-Олы, 
названной в честь известного драматурга Шкетана. 
Восхитили гостей и хозяев праздника артисты из 
Малой Тавры не только своим мастерством, но и 
своеобразными, колоритными костюмами — само
ткаными, богато украшенными ручной вышивкой, 
монистами. Эти старинные наряды передаются в се
мьях по наследству.

Уральский ансамбль заметили также и предста
вители общества “Россия-Эстония”, пригласили на 
празднование Дня национального героя.

Гастрольная поездка ансамбля из Малой Тавры 
состоялась при поддержке министерства культуры 
Свердловской области и областного Дворца народ
ного творчества.

Наталья ТАРАБУ КИНА.
НА СНИМКАХ Бориса СЕМАВИНА: “Чолга шу

дыр” и его солистки дома на репетиции.

В качестве примера в этом от
ношении могут служить Воору
женные силы США. Там комплек
тование добровольческой армии 
началось еще в XVIII веке. А окон
чательно Америка отказалась от 
всеобщей воинской повинности 
только в 1973 году. Вынудила пой
ти на такой шаг вьетнамская кам
пания. Упал престиж службы, в 
обществе усилились антивоен
ные настроения. Параллельно с 
сокращением армии и переводом 
ее на контрактный принцип комп
лектования была проведена и оп
тимизация военной структуры.

Иностранный опыт, конечно, 
не образец для бездумного под
ражания. Мы — не Израиль, и тем 
более не Америка. Скепсис по от
ношению к планам скорейшего 
создания в России полностью 
контрактной армии понятен. И 
дело тут не'только в экономичес
кой составляющей. Нельзя забы
вать о том, что, случись крупно
масштабный конфликт (а неста
бильная обстановка поблизости 
от протяженных российских гра
ниц не позволяет его стопроцен
тно исключить), защищать стра
ну нужно будет всем миром. Про
фессионалов-контрактников, 
даже самых подготовленных, 
вряд ли хватит для ведения “боль
шой войны”.

Проблем много. Но профес
сиональная армия тоже нужна, 
хотя это очень дорогое удоволь
ствие. И на скорую руку ее не со
здашь. Российские Вооруженные 
силы только вступают в полосу 
реальных реформ. И потому от
раден сам факт признания их не
обходимости.

С 1 января 2004 года началась 
основная практическая работа по 
переводу на комплектование дол
жностей солдат и сержантов на 
контрактной основе. Для этой 
цели в Свердловской области при 
райвоенкоматах развернуты пун
кты предварительного отбора 
граждан на военную службу по 
контракту. При областном воен
комате создан пункт набора, куда 
поступают кандидаты, отобран
ные в райвоенкоматах — здесь 
принимается окончательное ре
шение. Возглавляет пункт под
полковник Евгений Сороковский. 
Грамотный и опытный офицер, он 
сумел за короткое время, прак
тически без раскачки, хорошо 
организовать работу пункта набо

ра. Конечно, при самой активной 
поддержке всего коллектива об
ластного военного комиссариата 
и его руководителя генерал-май
ора Александра Кудрявцева.

Прошло полгода, но уже видна 
работа. Разнарядка по набору 
граждан на военную службу по 
контракту в Свердловской облас-

стей создаются передвижные ин
формационно-агитационные пун
кты, которые будут выезжать в от
даленные поселки и деревни для 
проведения разъяснительной ра
боты среди местного населения.

Первый почин сделали воен
ные комиссары города Сухого 
Лога и Дзержинского района

ти выполняется. В 42-ю мото
стрелковую дивизию, раскварти
рованную в Чечне, весной было 
направлено 35 контрактников, а в 
июне еще 17. Туда же в комен
дантские роты соответственно 15 
и 6. Уральские контрактники слу
жат в 201-й мотострелковой ди
визии в Таджикистане. Служат 
они и в войсках непосредственно 
в Приволжско-Уральском воен
ном округе, а также в войсках 
МВД. Качество отбора граждан на 
военную службу по контракту до
вольно высокое, что говорит о на
копившемся опыте работников 
уральских военкоматов.

В ходе работы по отбору кон
трактников высветились и неко
торые проблемы. Одна из них — 
это недостаточная информиро
ванность. В отдаленных районах 
области прессу читают мало, а 
каналы телевидения о наборе на 
контрактную военную службу ни
чего не говорят, и потому там 
мало что знают о контрактной 
службе и условиях приема на неё.

Нижнего Тагила полковник Алек
сандр Вострилов и подполковник 
Сергей Борисов, нашедшие пол
ное взаимопонимание у местных 
администраций.

С 1 июля отсюда в деревни и 
поселки этих и близлежащих от 
них районов выедут автобусы, 
оборудованные громкоговоря
щей связью и всем необходимым 
для проведения разъяснительной 
работы. Проводить ее будут опыт
ные воины-контрактники: стар
ший прапорщик Вячеслав Хорь
ков и прапорщик Максим Коло- 
шич. Здесь же будет произво
диться и первичный отбор канди
датов в контрактники.

Будем надеяться, что хороший 
пример поддержат и администра
ции других городов и районов об
ласти, ведь переход армии на 
контракт — это задача государ
ственной важности.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.
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-ВСЕВОЛОД Владимирович, 
за последние годы произошло 
много серьезных изменений в 
нашей стране. Это всем изве
стно, поэтому, надеюсь, вам 
не покажется банальным мой 
вопрос о роли современных 
средств массовой информа
ции в современном обществе.

-Нет, не покажется, об этом 
■ействительно стоит поговорить, 
іб моему глубокому убеждению, 

миссия средств массовой инфор
мации состоит в том, чтобы под
нимать планку духовных запросов 
общества. То есть тянуть за со
бой аудиторию, чтобы она на цы
почки в буквальном смысле сло
ва поднималась.

В современных СМИ четко 
прослеживается два направления 
развития. Одно - это японско
французский путь, который ори
ентирован именно на такую уста
новку. В этом варианте газета или 
телеканал представляет собой 
факел, который горит во главе 
человеческого племени и указы
вает ему дорогу. Но, к моему со
жалению, наши общественные 
средства массовой информации 
ориентированы на американский 
путь. Это реклама, во-первых. А 
во-вторых, борьба за рейтинг пу
тем показа насилия, секса, по
скольку стало "модным" доказы
вать, что человеческая натура, 
сволочная и подлая, склонна 
предпочитать не духовное разви
тие, а что-то такое более упро
щенное и пошлое. Я много лет 
сотрудничал, например, с "Ком
сомольской правдой", вел в этой 
газете "горячую линию". Рад 
тому, что она сохранила милли- 

нные тиражи. Но какой ценой? 
Это издание уже давно не воспи
тывает людей, не делает их доб
рее, лучше, умнее.

Вообще, классическое между
народное определение функций 
СМИ и сегодня такое же, как и ра
нее. Оно включает в себя обяза
тельное наличие трех функций - 
информирование, просвещение, 
развлечение. Что касается ин
формирования, то должен согла
ситься, что в советское время 
средства массовой информации 
подавали все весьма тенденциоз
но, по определенному социально
му заказу. Тут мы имеем некото
рые сдвиги в положительную сто
рону, показываем две стороны 
каждой проблемы. Развлекатель
ная функция очень усилилась, но 
зачастую пошла не в том направ
лении, в каком хотелось бы. 
Именно она трансформировалась 
во что-то, что может привести на
род к деградации. Особенно это 
опасно в ситуации, когда третья

■ СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК

...1/1 иве машины
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

-Во-первых, это исконно наш 
национальный вид спорта, -от
ветил он. -Во-вторых, для рус
ского человека он просто необ
ходим и имеет прикладной ха
рактер, ведь мы так привыкли 
таскать тяжести и на работе, и 
дома (а носить продукты из ма
газина любим чуть ли не меш
ками). А в-третьих, по профес
сии я тренер по борьбе, что само 
по себе предполагает знаком
ство с поднятием тяжестей. 
Кстати, лежа жму совершенно 
спокойно 150 кг. Впрочем, здесь 
я не собираюсь ставить рекор
ды (возраст все же сказывается 
Л не та скорость, а ведь на под
ход дается всего пять минут), а 
просто хочу помочь команде по
лучить зачет.

-Мы согласились провести 
этот фестиваль у себя во вто
рой раз совершенно не случай
но, - говорит директор МУ "Ко
митет по физической культуре, 
спорту и туризму" Талицы На
дежда Петровна Милькова. - Это 
не только почетная миссия. Про
ведение таких соревнований 
дает определенный толчок для 
восстановления спортивных со
оружений и помогает их поддер
живать в рабочем состоянии. А 
их наличие позволяет всем же
лающим заниматься любимым 
видом спорта. Думаю, что все 
участники нынешнего фестива
ля чувствовали у нас достаточ
но комфортно и смогли показать 
свои лучшие результаты.

Кроме всего прочего, на ны
нешнем фестивале отбирали 

Алексей КУРОШ.

функция - воспитательная, про
светительская - утеряна или ото
шла на задний план.

Что любопытно, в самой Аме
рике появляется все больше лю
дей, которые хотят читать каче
ственные газеты. Таковой оста
ется, например, "Вашингтон 
Пост", являясь одновременно 
массовым изданием с огромным 
тиражом. Такую же высокую план
ку держат французская "Монд", 
английская "Таймс". Я хорошо 
знаю японские средства массо

■ ФЕСТИВАЛЬ СМИ

Поставить общество
на цыпочки

вой информации, там есть буль
варная пресса с тиражами 300, 
500 тысяч экземпляров. Но газе
та "Асахи", которая и заставляет 
публику тянуться вверх, имеет 10- 
миллионный тираж. Поэтому 
очень жаль, что мы пошли по аме
риканскому пути.

•Как вы думаете, почему 
это произошло?

-Это наша беда - у нас ко все
му подсознательный европо-цен
тристский или западно-центрис
тский подход. Нам свойственно 
считать, что есть только три ис
точника человеческой цивилиза
ции -древнегреческое искусство, 
римское право и христианская 
мораль. Все остальное отклоне
ние от нормы, то есть восточное 
варварство. И мы отметаем роль 
Востока и восточной цивилиза
ции, в то время как она не менее 
существенная, чем западная. 
Особенно это должно быть непри
емлемо для нас, мы ведь не ев
ропейцы, а евразийцы. Наши ази-

призов 
спортсменов в состав сборной 
Свердловской области для уча
стия во Всероссийских сельских 
летних спортивных играх, кото
рые стартуют буквально на днях 
-1 июля - в Чебоксарах.

Спортсмены Пригородного 
района нынче вновь подтверди
ли свои лидирующие позиции 
среди селян Среднего Урала и 
стали обладателями кубка обла
стного министра сельского хо
зяйства и продовольствия за об
щекомандную победу. Второе и 
третье места заняли соответ
ственно команды Ирбитского и 
Талицкого районов. Об упорном 
характере борьбы говорит тот 
факт, что сильная команда Пыш- 
минского района всего на два 
очка отстала от хозяев соревно
ваний.

Победители соревнований в 
Талице будут представлять 
Свердловскую область в Чебок
сарах. Надеемся, что свердлов- 

, чане выступят там вполне ус
пешно. Тем более, что у них есть 
пример представителей зимних 
видов спорта, ведь на сельских 
зимних Всероссийских играх 
среди призеров и чемпионов 
были наши земляки.

Сергей БЫКОВ. 
Фото Станислава САВИНА. 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

седьмого летнего сельского 
спортивного фестиваля 
Свердловской области:

Приз за массовость получи
ла команда Пышминского райо
на.

ФУТБОЛ
1. - Тавдинский район 

атские корни могут быть источ
ником благосостояния для Рос
сии, если мы возродим Великий 
шелковый путь на новом витке 
истории. У нас под ногами бук
вально валяются 200 миллиардов 
долларов. Вот если бы мы смогли 
модернизировать Транссиб и 
уровнять его с японскими скоро
стными дорогами, то наши кон
тейнеры шли бы не 230 дней, а 
12. Грузы бы пошли не через Ки
тай, а через Россию.

Я очень отрицательно отно

Несколько дней назад в Дагомысе (Краснодарский край) 
закончился IX Всероссийский фестиваль средств массовой 
информации "Вся Россия - 2004". В нем приняли участие 
около двух тысяч журналистов, главных редакторов 
общероссийских, региональных, городских, 
многотиражных газет, владельцев и руководителей 
изданий. Для Кубани это стало незаурядным событием. В 
Дагомыс приехали также известные всей стране газетчики 
и писатели, такие, как Генрих Боровик, Всеволод 
Овчинников, Андрей Константинов.

Корреспондент "Областной газеты" Валентина Смирнова 
записала беседу с бывшим "правдистом”, востоковедом, ав
тором нескольких книг о Японии и Китае, а ныне обозревате
лем "Российской газеты" Всеволодом ОВЧИННИКОВЫМ.

шусь к тем американским "стра
шилкам", в которых они пугают 
нас приходом в страну полчищ 
китайцев. Китайцы трудолюбивые 
люди, в самой Америке их 13 мил
лионов. На сегодняшний день они 
имеют более высокий уровень 
образования и доходы крупнее, 
чем сами американцы. Среди них 
есть несколько нобелевских лау
реатов, их больше, чем сейчас во 
всей Японии.

То есть я еще раз хочу сказать, 
что если бы мы не так слепо ори
ентировались на Запад, наши 
СМИ, по моему глубокому убеж
дению, могли бы тоже быть бо
лее общественно полезными.

-Как вам работается в "Рос
сийской газете" при таких 
взглядах? Кроме того, вы все- 
таки имеете, если так можно 
выразиться, советскую закал
ку? Как пытаетесь лавировать 
между прошлым и будущим?

-Я честно скажу, что 40 лет ра
боты в советских СМИ были для 
меня не простым делом. Кое в чем

2. - Талицкий район
3. - Пригородный район
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины
1. - Камышловский район
2. - Пригородный район
3. - Ирбитский район
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины
1. - Ирбитский район
2. - СПК "Шиловский", г. Бе

резовский
3. - Талицкий район
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1. - Алапаевский район
2. - Пригородный район
3. - Тавдинский район
ГИРЕВОЙ СПОРТ
1. - Пригородный район
2. - Ирбитский район
3. - Пышминский район
АРМРЕСТЛИНГ
1. - Пригородный район
2. - Слободо-Туринский рай

он
3. - Пышминский район 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
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2. - Камышловский район
3. - Пригородный район
РУССКАЯ ЛАПТА
1. - Пригородный район
2. - Слободо-Туринский рай

он
3. - Пышминский район
ГОРОДКИ
1. - Ирбитский район
2. - Новолялинский район
3. - Пышминский район
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
1. - Слободо-Туринский рай

он
2. - Тугулымский район
3. - Пригородный район.
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я тоже могу предъявить счет со
ветской власти. Но для меня все
гда защитным коконом была моя 
компетентность. Начальство час
то не "прижимало" меня потому, 
что я во многих вопросах разби
рался лучше, чем оно. Впросак 
боялось попасть.

Я, конечно, переживаю о том, 
что произошло с Россией. Мы 
ведь шестидесятники - я, Генрих 
Боровик. Мы с ним мечтали о "со
циализме с человеческим ли
цом", а получилось совсем не то.

Во Франции такие люди называ
ли себя бонапартистами. Конеч
но, Бонапарт был узурпатором и 
захватил власть незаконно. Но 
все же эти годы были годами ве
личия Франции. И французы до 
сих пор с трепетом отмечают 14 
июля, День взятия Бастилии. По
этому я не воспринимаю 12 июля 
как главный праздник России. 
Для меня важны и другие празд
ничные даты. Нужно учиться у 
французов иметь уважение к соб
ственной истории.

Вот ругают цензуру советско
го времени. Но она не мешала ра
нее любимому мною режиссеру 
Эльдару Рязанову создавать та
кие фильмы, как "Гараж", "Бере
гись автомобиля". А сейчас он 
старается удовлетворить вкусы 
"новых русских", и его фильмы 
меня просто расстраивают. А 
цензуры-то нет!

-О чем вы сами пишете в га
зету?

-У меня еженедельная рубри
ка "Путешествия". Это байки из 

журналистской жизни, как я гово
рю, экзотические, драматические 
и комические эпизоды личной 
судьбы. Например, о том, как во 
время моей работы в Китае в годы 
культурной революции меня пы
тались расстрелять, я три часа 
вынужден был стоять на коленях. 
В ноябре 2001 года, когда мне 
исполнилось 75 лет, газета сде
лала мне такой подарок - персо
нальную еженедельную колонку. 
Я думал, что выдохнусь за год, но 
держусь вот уже три года.

Эти заметки легли в основу 
моей новой книги "Калейдоскоп 
жизни". Они в какой-то степени 
продолжают традицию, которую я 
начал изданием книги "Ветка са
куры". Это попытка объяснить 
другую страну, душу другого на
рода. Это - познание националь
ной психологии - имеет сейчас 
не только познавательное, но и 
практическое значение. Грамма
тику жизни другого народа нужно 
знать для ведения бизнеса с этой 
страной.

-Трудно было издавать эту 
книгу?

.-Как все сегодня. Уже в пост
советское время я написал сна
чала новую книгу о Тибете. Чтобы 
ее издать, пришлось искать спон
сора, который смог бы дать мне 
на ее издание 10 тысяч долларов. 
Ну, за "Калейдоскоп жизни" я сам 
ничего не платил, ее издала газе
та. Ну и ничего практически не 
заработал. После уплаты налогов 
осталось 24 тысячи рублей. Ее 
тираж мал, всего пять тысяч. На 
эти деньги я провел газ на свою 
дачу. Наверное, у меня не будет 
больше книг, хотя я мог бы еще 
писать. Но надо за такие мизер
ные деньги трудиться года три, в 
то время как какая-нибудь третье
разрядная певица за концерт по
лучит в пять раз больше.

-Как вы думаете, нашу вер
ховную власть беспокоиттакая 
ситуация в СМИ, книгоизда
тельстве?

-Я думаю, что её в первую оче
редь должна беспокоить именно 
та снижающаяся планка духовно
го развития народа. Это повле
чет за собой много негативного. 

А что касается средств массовой 
информации, нужно ограничить 
роль рекламы как регулятора их 
жизни. Пусть они зарабатывают 
деньги, никуда от этого не де
нешься. Но это не должно проис
ходить в ущерб содержанию. А то 
как ни включишь любой телека
нал, видишь одних "ментов" и 
бандитов. Мои внуки уже считают 
героями и тех, и других. Это не
нормально.

-Приходится ли вам, Всево
лод Владимирович, знако
миться с региональной прес
сой?

-Тут я не судья. В редакции 
получаю только "Известия" и 
"Коммерсант", остальные, цент
ральные, читаю на витринах ки
осков. Газеты дорогие и покупать 
их нет возможности.

Но вот в чем основная беда 
всех печатных изданий - и цент
ральных, и региональных... Я вче
ра говорил об этом на своем мас
тер-классе участникам фестива
ля. У нас есть теперь гласность. 
Но нет слышимости. Если при со
ветской власти в газете печата
лась статья критического содер
жания о злоупотреблениях чинов
ников, сразу принимались меры. 
И я знал, что меня читают. А те
перь 85 процентов населения не 
читает газет, потому что знает, 
что бесполезно туда писать, а, 
значит, и читать не стоит. Вот 
"Российская газета" сейчас пыта
ется занять нишу "Правды", на
ладить с читателями обратную 
связь. Мы регулярно печатаем 
подборки писем, но рубрики 
"Меры приняты" ведь нет. Даже 
если мы напишем, что какой-то 
прокурор получает двести долла
ров, а построил дачу, которая сто
ит полтора миллиона долларов, 
никто не отреагирует.

Это очень важная и актуальная 
задача - вернуть действенность 
СМИ. Я все-таки считаю, что мис
сия журналиста - помогать лю
дям, чтобы добро побеждало зло. 
Как показывает международная 
практика, это возможно и осуще
ствимо не только в социалисти
ческих странах.

-Я слышала от московских 
коллег, что "Российская газе
та" намерена выдвинуть вашу 
книгу "Калейдоскоп жизни" но
минантом на получение Госу
дарственной премии?

-Да, для меня даже было не
ожиданным получить такой бла
гожелательный отклик от газеты, 
рецензентов. Но об этом пока го
ворить рано.

Валентина СМИРНОВА.
Екатеринбург-Дагомыс- 

Екатеринбург.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Главным тренером 
"Урала11 стал Владимир 

Калашников
ФУТБОЛ 

Вечером в пятницу 
руководство ФК "Урал" 
приняло решение об отставке 
главного тренера Павла 
Гусева с формулировкой "за 
неудовлетворительное 
выступление команды".
Новым главным тренером стал 
50-летний Владимир 
Калашников, который уже 
возглавлял команду в 1994 (с 
августа) -1995 и 1998 (до 
августа) годах.
В воскресенье мы поговорили 
с ним по телефону.

-Владимир Дмитриевич, 
когда вы получили предложе
ние стать главным тренером 
"Урала"?

-В середине недели. Попросил 
два дня на раздумье, после чего 
дал согласие.

-С президентом клуба Гри
горием Ивановым вы ведь и так 
были связаны по работе?

-Конечно. Он - председатель 
областной федерации футбола, я 
- его заместитель. Тем не менее 
предложение было неожиданным 
- ведь уже шесть лет я не занима
юсь тренерской деятельностью.

-Вы уже приступили к своим 
обязанностям?

-Да, провел две тренировки.
-Какое впечатление остави

ла команда? Давайте начнем с 
морального состояния...

-Честно говоря, футболисты 
выглядели какими-то угнетенны
ми.

-А это не может быть реак
цией на смену тренера?

-Может, и так. Кроме того, в 
личных беседах игроки жалова
лись на постоянное чувство не
уверенности в себе, на то, что 
игра не идет.

-Что вы скажете о физичес
кой подготовке?

-По тренировкам судить слож
но - это игра покажет. Пока же 
информация у меня противоречи
вая. По тем домашним матчам 
"Урала", что я видел, у меня не 
сложилось впечатления, что с 
"физикой" имеются какие-то про
блемы. Наоборот, именно в кон
цовках этих встреч наши "дожи
мали" соперников. Но мне сказа
ли, что на выезде были случаи, 
когда к концу игр команда "под
саживалась".

-Состав?
-В межсезонье говорилось о 

том, что команде требуются край
ние полузащитники и нападаю
щие -то же могу сказать и сейчас. 
Имеются проблемы и в обороне, 
хотя в большинстве своем там 
собраны самые квалифицирован
ные футболисты. Необходимо, 
думаю, несколько перестроить 
игру "Урала": участвовать в обо
ронительных действиях на своих 
участках поля должны все футбо- 
листы команды, а не только за- дентом клуба.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Главным фаворитом 
становится Чехия

ФУТБОЛ
Первый из четырех четвертьфиналов, Португалия · Англия, 

так и остался самым запоминающимся. А вслед за хозяевами 
Евро-2004 в следующую стадию вышли греки, голландцы и чехи. 
В полуфиналах встречаются: 30 июня в Лиссабоне - Португалия 
и Голландия, 1 июля в Порто - Греция и Чехия.

Франция - Греция - 0:1 (65.Харистеас).
Победители чемпионата мира-1998 и Европы-2000 провалили вто

рой крупный старт подряд. В Японии французы не смогли даже выйти 
из группы, в Португалии - дошли лишь до четвертьфинала. Греки 
после невыразительной игры с россиянами вновь предстали той ко
мандой, что одолела Португалию и добилась почетной ничьей в матче 
с испанцами. Исход примерно равной игры решил точный удар голо
вой Харистеаса, принявшего подачу с правого фланга от Загоракиса, 
изящно обыгравшего Лизаразю.

—Для меня важно, что футболисты своей игрой подтвердили пра
вильность выбранного плана и действовали с полной самоотдачей, - 
сказал главный тренер сборной Греции Рехагель. -Думаю, что мне 
удалось привить им веру, что при всей своей технической одареннос
ти, они достойны большего, чем добились на данный момент.

—В первом тайме мы выглядели крайне слабо, но я надеялся, что 
во второй половине матча прибавим, -заявил проводивший после
дний матч в качестве наставника французской сборной Жак Сантини. 
Отчасти это удалось, но пропущенный гол сломал нам игру. После
дние минуты встречи у нас вновь не получились. У игроков не было 
четкой идеи по поводу того, как можно было взломать греческую 
оборону.

Голландия - Швеция - 0:0. Пенальти - 5:4.
Большую часть встречи доминировали голландцы, но последний 

шанс вырвать победу имели шведы, в дополнительное время дважды 
угодившие в штангу. Основная серия пенальти завершилась вничью - 
4:4, после чего Ван дер Саар отразил удар Мельберга, а открытие 
Евро-2004 Роббен поразил ворота Исакссона.

-Честно говоря, мы сыграли не лучшим образом, -говорит настав
ник голландцев Адвокат. -Но благодаря потрясающей самоотдаче, 
мы все же смогли выполнить поставленную задачу. Список пенальти- 
стов у меня был готов задолго до начала матча. При этом специально 
к серии одиннадцатиметровых мы не готовились. Вот шведы трени
ровали-тренировали, и что получилось.

-Считаю, мы отлично отработали как в атаке, так и в обороне, - 
сообщил главный тренер шведов Седерберг. - Мы ни на секунду не 
позволили себе потерять концентрацию и заслуживали победы. Все
гда обидно проигрывать по пенальти.

Чехия - Дания - 3:0 (49.Коллер; 63,64.Барош).
После первого тайма казалось, что этот матч станет копией сыг

ранного накануне: счет 0:0 с последующей серией пенальти выглядел 
едва ли не самым вероятным. Все изменил мяч, забитый Коллером 
головой после подачи углового. А два точных удара ставшего теперь 
лучшим бомбардиром чемпионата с пятью мячами Бароша оконча
тельно склонили чашу весов в сторону чехов.

-До того, как счет стал 1:0 в нашу пользу, матч складывался очень 
и очень непросто, -заявил новобранец лондонского "Челси" вратарь 
Чех. -Стоит признать, что точный удар Коллера многое изменил.

Мысль Чеха дополнил форвард Шмицер:
-Забей в четвертьфинале с греками первой Франция, думаю, мы 

бы сейчас готовились к матчу с ней. Что касается нашего сегодняш
него матча, то в первом тайме мы слишком много теряли мяч, зато во 
втором держали его значительно лучше.

-Думаю, что в первые сорок пять минут мы выглядели не хуже 
чехов, которых вообще не было видно на поле, - считает главный 
тренер сборной Дании Мортен Ольсен. - Нас подвело неумение реа
лизовывать моменты. Но, позволив сопернику открыть счет, команда 
надломилась. А после того как мы пропустили еще два мяча, мне 
показалось, что наши ребята вообще разучились играть в футбол.

щитники.
-Уже 1 июля начинается пе

риод дозаявок и появится воз
можность укрепить состав...

-Об этом разговоры велись 
достаточно давно, и тем большей 
неожиданностью для меня стала 
информация, о том, что ни с од
ним (!) футболистом конкретные 
переговоры еще не проводились. 
Так, называются команды - Вид
ное, Элиста - у которых плохо 
дела с финансами, но не более 
того... Нужно срочно принимать
ся за дело, причем в ближайшие 
дни, поскольку перерыв в чемпи
онате наступит только через ме
сяц.

-А у вас есть конкретные 
кандидатуры? Как вы сами от
метили, от тренерской дея
тельности отошли уже доста
точно давно...

-Это не проблема. Связи-то 
ведь с тренерами у меня оста
лись.

-Как вы оцениваете турнир
ное положение команды?

-Я бы не назвал его угрожаю
щим. По потерянным очкам 
"Урал" всего на три отстает от 
лидера, "Содовика", а со всеми 
главными конкурентами на выез
де он уже сыграл. С другой сто
роны, победы над ними в домаш
них матчах при нынешнем каче
стве игры нам, мягко говоря, не 
гарантированы. И, на мой взгляд, 
именно игра команды, а не ее 
турнирные показатели вызывают 
наибольшую тревогу.

-Сколько бы команд в пос
ледние годы ни претендовали 
на первое место, к середине 
второго круга их остается 
только две...

-Я не вижу причин, по кото
рым "Урал", "Содовик” или "Лу
койл" прекратят борьбу досроч
но. Да и "Носта”, похоже, способ
на преподнести сюрприз.

-Вы становитесь главным 
тренером нашей команды уже 
в третий раз. И, по крайней 
мере, первая ваша отставка 
выглядела достаточно удиви
тельной: ведь в сезоне-95 
"Уралмаш" занял самое высо
кое место в своей истории, по
лучил право играть в еврокуб
ках...

-На следующий год руковод
ство клуба поставило задачу бо
роться за место в "пятерке" и со
чло мою квалификацию для этих 
дел недостаточной. А в 98-м, в 
середине сезона, претендовав
ший на возвращение в первую 
лигу "Уралмаш" проиграл в гос
тях три встречи из четырех, пос
ле чего его главным тренером 
стал Николай Агафонов. Любо
пытно, что оба раза в клубе я ос
тавался, да еще чуть ли не с по
вышением: в 96-м - начальником 
команды, в 98-м - вице-прези-
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КОГДА УХОДИТ ДРУГ
Новая неделя, как всегда, на

чиналась тем самым иллюзор
ным понедельником, с которого 
кое-кто пытается начать новую 
жизнь — бросить пить, курить 
или плохо играть в футбол.

В то утро настроение Василь
кову испортил мелкий вроде бы 
случай. Во второй половине дня 
ему предстояло ехать в аэро
порт, встречать свояченицу За
лесскую: она в группе актеров 
возвращалась из Вены после 
кратких триумфальных гастролей 
Театра музкомедии.

По дороге на работу он при
тормозил возле цветочного па
вильона у почтамта в надежде 
купить свежих голландских роз. 
Когда миловидная продавщица 
назвала цену подобранного бу
кета, его, далеко не самого бед
ного служащего, чуть не хватил

■ МЫ — МОЛОДЫЕ!

Что Рок грядущий 
нам готовит 

Или 120 киловатт за забором
Десятый Фестиваль Урал-рок начинался задолго до 

отведенной ему сцены. В минувшую пятницу по всей трассе от 
Екатеринбурга до Заречного можно было встретить молодых 
людей, автостопом добирающихся до нынешней рок- 
столицы. На развилке дороги стоял указатель в виде 
акустической гитары, не оставлявший сомнений, куда ехать 
дальше. В самом Заречном и не спрашивали, как добраться 
до рок-сцены: во-первых можно было идти на звук, во- 
вторых, поток идущих и едущих на фестиваль людей с 
рюкзачками за спиной и палаткой наперевес был нескончаем 
и их конечную цель трудно было спутать.

В' длительном рок-марафоне, 
финалом которого стали прошед
шие выходные, поставлена вну
шительная точка. (Или многото
чие...) Более двухсот рок-команд 
со всей области и из-за ее преде
лов подавали свои заявки на уча
стие в Десятом юбилейном "Урал- 
Роке". После творческого отсева 
осталось двадцать семь, которым 
и была предоставлена лучшая от
крытая сценическая площадка об
ласти. Более того, в Заречном был 
продемонстрирован уникальный и 
доселе невиданный (неслышан
ный) звук. Он приехал из Санкт- 
Петербурга вместе со звукоре
жиссером, проводившем накану
не концерт Пола Маккартни на 
Дворцовой площади. Вот так. Ни 
больше, ни меньше. Словом, по
везло молодым уральским роке
рам. И не только потому, что дос
тался им столь уникальный звук, а 
в большей степени потйму, что 
появилась качественная площад
ка, где они могут и себя показать, 
и на других посмотреть.

Свердловск, как известно, 
вместе с Питером подарили Рос
сии ее рок-культуру. Заложили 
традиции. Взрастили музыкантов, 
поэтов, личностей. И, несмотря на 
кончину знаменитого свердловс
кого рок-клуба, на ушедшие в про
шлое команды-кумиры типа “На
утилуса..” или “Урфин джюса”, 
несмотря на то, что многие наши 

удар. Пришлось держать марку. 
Хотя и остался неприятный оса
док от такой беззастенчивой 
обираловки, он пытался утешить 
себя выводом: хорошее стоит 
дорого. А тут еще ко всему про
чему примешивалась неотступ
ная и непонятная тревога, ныло 
сердце от нехорошего предчув
ствия возможной беды, да так 
сильно, что впору было выпить 
какой-нибудь транквилизатор.

—Ой, какие роскошные цветы! 
— не удержалась Даша, когда он 
появился в приемной, и тут же 
осеклась: — Вам нездоровится, 
Игорь Сергеевич?

—Хандра какая-то, не обра
щай внимания. Лучше приготовь 
воду, — он протянул ей букет, 
глянул на часы. — Я на летучке.

И на людях, когда надо было 
впрягаться в повседневный бег 
дел, его настроение не улучши
лось. Он резко оборвал режис
сера Шагова — дежурного обо

уже вовсе не наши, а принадле
жат России — типа “Агаты Крис
ти” или Чичериной, рок-культура 
навсегда прописалась в уральских 
генах. И потому эта музыка долж
на вырываться из тесных стен ре
петиционных и звукозаписыващих 
помещений. Она стала символом 
предыдущего поколения и может 
стать таковой и для нынешнего.

Специально для “Урал-рока” в 
Заречном силами администрации 
города и команды Артема Беуло- 
ва подготовлена фестивальная 
площадка и проведена колоссаль
ная организационная работа. Са
мый молодой мэр города в облас
ти Андрей Кислицын, обещавший 
на одном из оргкомитетов, если 
все случится, сесть на шпагат, 
сделал это прямо на сцене при 
большом скоплении народа. А по
скольку не весь народ разглядел, 
как зареченский мэр сидит на 
шпагате, ему пришлось повторить 
номер на бис. А поскольку его “вы
ступление” было между “Агатой...” 
и Бутусовым, то многотысячная 
толпа приняла сей показательный 
номер на ура. Тем более, что мэр 
кинул в народ несколько футбо
лок с символикой хэдлайнеров. За 
этим модным иностранным сло
вом скрываются рок-звезды бо
лее яркого свечения, чем конкур
санты: это уже упомянутые “Ага
та.." и “Ю-Питер” с Бутусовым, а 
также “Ария” и “ТОКІО”, которые 

зревателя экономических про
грамм за минувшую неделю. Не
померно толстый, как Гаргантюа, 
страдающий одышкой, человек 
этот долго и нудно что-то мям
лил, и это раздражало.

Васильков недолюбливал Ша
гова, как, впрочем, и всех, кто 
неохотно придерживался дис
циплины. Несомненно талантли
вый режиссер, да к тому же боль
шой шутник, он часто позволял 
являться на работу с опоздания
ми без объяснения причин. В 
каждый его приход редакцион
ный коридор оглашался громог
ласной строкой из песни: 
“Здравствуй, русское поле! Я 
твой тонкий колосок”. Думая об 
этой давно потерявшей свою 
прелесть шутке, Васильков уже 
не мог спокойно слушать рецен
зента.

—Вам не кажется, Лев Григо
рьевич, что очерк этот перена
сыщен мудреными, просто удру

приехали поддержать младое ро
керское племя.

Фестиваль "Урал-Рок" собрал 
принципиально непохожих люби
телей рок-музыки. Здесь были и 
совсем юные его почитатели, рас
положившиеся под березкой на 
байковом одеяле и готовые вку
шать современные ритмы в режи
ме нон-стоп. Были и ровесники 
лидера нынешнего “Ю-Питера”, 
выросшие на его интеллектуаль
ном роке и принимающие его се
годняшнего. Здесь мелькали де
вочки, с головы до пят затянутые 
в камуфляж, и мальчики, в ушах 
которых не осталось места для се

чающими неологизмами? Оказы
вается, промоутер — это всего 
лишь массовик-затейник. Лихо?! 
А кто такие джобберы и нужно ли 
знакомым представляться “сей- 
лером” вместо привычного — 
“продавец”?

—Не кажется, — пропыхтел 
Шагов. — Автор, наверное, хотел 
подрумянить строку.

—И зря не кажется! —г еще 
больше завелся Васильков. — 
Некоторым гражданам нашей но
вой России все время хочется 
что-то поменять. Внешность, 
язык, привычки. Ну, скажем, сде
лать себе модную прическу с 
бритым затылком. Купить клуб
ный пиджак канареечного цвета. 
Завести маленькую, но жутко до
рогую собачонку невообразимо 
редкой породы. И все потому, что 
им думается: вдруг после этого 
наступит другая, новая, лучшая 
жизнь.

В конференц-зал, где прохо
дила летучка, на цыпочках вошла 
Даша, что-то шепнула Василько
ву. Он резко встал:

—Извините, неотложное дело, 
— повернулся к главрежу. — Про
должайте без меня.

Васильков и не помнит, как 
бегом преодолел несколько ко
ридоров, страшное известие 
гнало его к телевизору. Первое, 
что он увидел, включив его, была 
лужа крови и растоптанные, 
очень знакомые очечки.

Мрачный парень — вестник 
всех несчастий — отрешенно ше
пелявил: “Час назад у входа в 
свой офис неизвестными был 
расстрелян в упор крупный биз

режек. Посетили фестиваль ста
ромодные рокеры - патлатые и 
черно-кожаные, и юная поросль с 
головами, изощренно выбритыми 
в шашечку (елочку, ступеньку) и 
самых неимоверных раскрасок и 
оттенков. В воздухе развевались 
российские флаги, кавалеры по
качивали девушками на плечах, а 
со сцены врезался в темноту ла
зерный луч, расцветивший навис
шие сумерки и отразившийся в 
глянцевой глади успокоенной 
воды близкого озера.

Весь вечер 26 июня творилась 
самая обычная для “Урал-Рока” 
картина: выступали замечатель
ные (и в итоге замеченные на про
слушивании) группы,бесились не
многочисленные еще, но поража
ющие своей жизнерадостностью 
фанаты. Носился по сцене с мно
гочисленными призами от спонсо
ров традиционный ведущий Алек
сандр Яшников, проводя малень
кие и несложные конкурсы, кото
рые, тем не менее, подбадривали 
и “заводили” толпу... Разыгрыва
ли как мелочи вроде сухариков, так 
и вполне необходимые в быту 
вещи, как, например, магнитолы. 
На характер конкурсов это, прав
да, не влияло: участникам нужно 
было всего лишь показать..., по
рвать..., прокричать..., снять... — в 
общем, взрослые и серьезные 
люди обходили эти действа своим 
вниманием. Ближе к воде все же
лающие могли стать ярче и краси
вее за счет боди-арта. Желание 
написать на своем теле название 
любимой группы или нарисовать 
какую-нибудь картинку возникало 
у многих.

Чуть подальше на берегу сто- 

несмен и меценат Шугарин”.
Комната качнулась, Васильков 

даже вынужденно ухватился за 
стул. Нестерпимо заныл заты
лок... Рядом, зажав рот платоч
ком, тихо поскуливала Даша. 
Сил, чтобы сдвинуться с места, 
сесть, не было, он так и стоял, 
окаменев, посреди кабинета. А 
все тот же монотонный голос 
продолжал: “В автомобиле вме
сте с погибшим находился еще 
один человек. В тяжелом состо
янии он доставлен в больницу, 
личность его устанавливается. 
Созданная оперативно-след
ственная группа немедленно 
приступила к работе...”.

“Николаша”, — как-то бес
страстно зафиксировал мозг это 
известие: было не до того. На эк
ране, среди топчущихся мили
цейских ног, проглядывало на
крытое простыней щупленькое 
тельце друга. Как выстрел, уда
рила в голову, обожгла давняя- 
давняя его шутка: “Зачем пре
дохраняться, кому захочется 
стрелять в такую маленькую 
цель?”. Вспомнил Васильков и 
про “первый звоночек”, когда в 
квартиру Шугариных незадолго 
до этого наведались грабители...

Так и оставался Васильков в 
оцепенении, плохо соображая, 
что с ним происходит. Он плакал.

Чуть позже закрутилась, за
вертелась обычная суета. Ва
сильков механически, словно со
мнамбула, двигался, отдавал ка
кие-то распоряжения и, кажется, 
совсем не удивился необычному 
визиту, безразлично посмотрел 
на вошедшего генерала Иванни

яли кафе, палаточные городки, 
водные аттракционы. Народ здесь
жил, кажется, своей собственной 
жизнью, изредка лишь обращая 
внимание на то, что на их глазах 
творится музыкальная история 
города и области.

Полюбопытствовать на терри
тории фестиваля было чему. Мно
гие молодые группы привлекали 
внимание зрителей всевозможны
ми способами. Музыканты “Утиль 
сырья” стандартно поражали всех 
своими разноцветными прическа
ми, “Torheit” завораживал этни
ческим музыкальным инструмен
том солиста, а “Концы" на ходу 
меняли нецензурные слова на бо
лее сносные - организаторы по
просили их не употреблять, по 
возможности, в своих текстах мат. 
Правда, поклонники, знакомые 
уже с их творчеством, ничему не 
удивлялись, предпочитая просто 
выражать свой восторг в криках и 
телодвижениях, за счет чего про
исходящее часто сливалось в 
один большой поток звуков, раз
личить в котором что-либо было 
просто невозможно.

В то же время, пока народ раз
влекали фавориты прошлых фес
тивалей “Oxford” и “Nekrozzz", 
журналисты общались с участни
ками группы “Ария”, которые по
делились с прессой впечатления
ми о самом запомнившемся им 
своими неподъемными трехэтаж
ными декорациями концерте 
“Крещение огнем” и заодно рас
сеяли слухи о том, что уже выпус
тили новый альбом. На вопросы 
отвечали сдержанно, с достоин
ством, укрепив позже в душе впе
чатление о своей картинности и 
необычности на площадке.

Итоги фестиваля, заключавши
еся в оглашении имен победите
лей, подвели стремительно. По 
мнению жюри, которое возглав
лял легендарный Михаил Симаков 
(“Апрельский марш”), третьего 
места оказалась достойна группа 
“Bposound” (“а-ля шестидеся- 
тые”), второе досталось “Кон
цам”, а первое заняла группа 
“Атом”, поразившая всех своими 
глубокими текстами и проникно
венно сильным голосом солистки.

“ТОКІО” “зажгли” как раз тог
да, когда на небе начали появ
ляться первые звезды. Сцена ос
ветилась множеством разноцвет
ных софитов, что привлекло пуб
лику с невероятной силой. Когда 
же появилась “Ария", небо уже 
освещалось красноватой луной. 
Вот уж, действительно, природа 
все чувствует и всему сопережи
вает. К сцене уже невозможно 
было пробраться, а очередь у вхо
да до сих пор поражала своей про
тяженностью вдоль пляжа. Объяс
нялось это и тем, что многие еха
ли посмотреть только на “Арию”, 
и тем, что уже проснулись люби
тели музыки дискотечной, до это
го любовавшиеся на водохрани
лище и совершавшие немногочис
ленные заплывы. На “бис” глав
ные гости фестиваля спели целых 
две песни, после чего на сцене по- 

кова. Тот осторожно обнял его:
—Мужайся, Васильков. Это 

страшно, конечно. Но мы обяза
тельно найдем, из-под земли до
станем мерзавцев. Губернатор 
уже в курсе, он считает, я согла
сен с ним, что тебе необходимо 
встретить супругу... Залесскую, 
— поправился он. — Ты, насколь
ко мне известно, их единствен
ный здесь родственник.

—Понятно>т- тупо ответство
вал Васильков. Ему бы сообра
зить, призадуматься, какую ношу 
взваливает он на себя, соглаша
ясь с генералом.

Через какое-то время позво
нила жена Плясунова. (Плясунов 
— крупный ученый, друг Василь
кова еще со школьных лет — ав
тор.) Рыдая в трубку, она все пы
талась выяснить: сообщать или 
нет в Англию Юрочке о том, что 
случилось.

—Как знаете. Только вряд ли 
он успеет... — Василькову впер
вые откровенно не захотелось, 
чтобы Плясунов присутствовал 
на похоронах.

Уже по дороге в порт он слу
чайно глянул на букет, лежащий 
на заднем сидении, и обомлел: 
еще свежайшие утром, благоуха
ющие розы сникли, скукожились, 
на бутонах появились странные 
ржавые пятна. Нечто зловещее, 
мистическое почудилось ему в 
этом. Приоткрыв окно, Василь
ков швырнул цветы в канаву. Во
дитель подозрительно покосил
ся на него, но ничего не сказал.

(Окончание 
в следующем номере).

явились организаторы и сам ди
ректор рок-центра “Сфинкс” Вла
димир Владимирович Ведерни
ков. Все вышеперечисленные 
были едины в том, что в области 
появилась новая рок-площадка, 
что первый блин не вышел комом 
и что рок-музыка жила, живет и 
будет жить.

Закончилось действо фейер
верком, после чего все желающие 
могли продолжить веселье на 
дискотеке. Но все больше народу 
становилось за забором, разжи
гались костры, проявлялись зву
ки гитар и отовсюду слышались 
восторженные голоса “Вы все та
кие классные, и концерт был 
классный!”. И это несмотря на то, 
что большинство из тех, кто гово
рил, так его (концерт) и не увиде
ли. Им было хорошо от одной мыс
ли о том, что 120 киловатт музыки 
могут сочетаться с видом на во
дохранилище...

Отдельное слово об организа
ции праздника. Как сказал один 
из зрителей первого дня где-то 
ближе к двенадцати (а началось 
все еще днем) “уж полночь бли
зится, а ни одного мордобоя еще 
не было”. Действительно не слу
чилось. На три фестивальных дня 
в Заречном была запрещена про
дажа крепкого алкоголя, на фес
тивальную площадку не пропуска
ли “со своим”. Были продуманы и 
такие “мелочи” как биотуалеты, 
сиюминутная уборка мусора и на
личие огромных контейнеров, 
если вдруг решишься выбросить 
использованную банку не себе 
под ноги. “Урал-Рок” стал одним 
из немногих массовых сборищ, 
которому удалось сохранить чело
веческое лицо в Уечение всего 
времени проведения. Потому и 
развернутому на всякий случай 
госпиталю медицины катастроф 
пришлось “скучать” без работы.

По прогнозам организаторов 
фестиваль должен был собрать не 
меньше десяти тысяч любителей 
рок-музыки. По подсчетам, около 
пяти тысяч человек приобрело би
леты на рок-концерты. Но ничуть 
не меньшее количество народа 
использовали старый проверен
ный способ - лицезреть все про
исходящее издалека: с заборов, 
пригорков, через внушительную 
оптику. А уж сколько человек не 
увидело, но услышало фестиваль
ную музыку... Но это уже совсем 
другая песня.

А нынешняя закончилась заве
рением Артема Беулова и его ко
манды (поддержано администра
цией города и департаментом по 
делам молодежи Свердловской 
области, как самых непосред
ственных виновников торжества), 
что Одиннадцатый “Урал-Рок” 
обязательно будет. И непремен
но в Заречном.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Ольга БРЫНЦЕВА.

Фото
Светланы НИКОЛАЕВОЙ 

и Владимира УСТИНОВА.

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ
Егери Куноватского заповедника отправились в тундру для под

счета вернувшихся на гнездовья птиц редкой породы — белых 
журавлей, называемых еще стерхами.

По сообщению руководителя фонда защиты дикой природы 
ЯНАО А.Ермакова, Ямальская тундра в этом году позднее обыч
ного освободилась ото льда, поэтому орнитологи спешат соста
вить карту гнездовий белых журавлей.

Через неделю на полуостров Ямал из Окского биосферного 
заповедника на самолете прибудут три годовалых птенца стерха 
и инкубатор с четырьмя яйцами. По словам А.Ермакова, птицы 
пройдут адаптацию в вольерах Куновата и проведут лето на боло
тах рядом со взрослыми особями. Яйца подложат в гнезда серых 
журавлей. Маршруты миграции этих птиц совпадают, и молодняк 
благополучно доберется к местам зимовки со своими приемны
ми родителями.

(“Российская газета”).

У НАС ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ДИНОЗАВР
Нового для России динозавра, отнесенного к виду процинозу- 

хидных цинодонтов, нашли российские палеонтологи на раскоп
ках вблизи поселка Гороховец во Владимирской области.

Четыре черепных фрагмента пермских рептилий они переда
ли в Палеонтологический институт РАН для дальнейших исследо
ваний. Зубная и чешуйчатая кости принадлежали когда-то теро- 
цефалам, как ученые определили по альвеолам семи заклыковых 
зубов. Два других фрагмента — фрагмент черепа и зуб — при
надлежат, очевидно, цинодонту, который впервые найден на тер
ритории России. А в Европе, как показывают палеонтологические 
находки, эти древгіие рептилии в эпоху перми жили повсеместно. 
Изучение российских цинодонтов продолжается.

(“Известия”).

НАЧИТАЛСЯ КНИЖЕК - СОБРАЛ “ШМАЙСЕР”
Массовое оружейное производство наладил в цехе Волжского 

целлюлозно-бумажного комбината слесарь механосборочных ра
бот шестого разряда по кличке “Механик”.

Пистолеты-пулеметы, выполненные по образцу немецкого ав
томата “шмайсер”, отличались столь высокими техническими па
раметрами, что поразили даже экспертов. Такого же класса и 
качества были и пистолеты “Вальтер”, “Смит и Вессон”. На изго
товление одной оружейной единицы у самодельщика уходило пять 
дней.

Пока он корпел над станком, его подельники искали покупате
лей в соседнем Татарстане. Казанские оперативники под видом 
авторитетов организованной преступной группировки заказали 
Механику партию из шести “шмайсеро^” и взяли его с поличным 
при передаче “товара”. Как признался задержанный, устройство 
автоматов, их чертежи он почерпнул из книг, посвященных ору
жию второй мировой войны.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Покатались и бросили
За минувшие сутки на территории области зарегистрировано 
331 преступление, 193 из них раскрыто, раскрываемость 
составила 62,1 процента.
Зарегистрировано два убийства: по одному — в Реже и 
Сысерти. Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, в Верхней Пышме и Сухом Логу. 
Сотрудниками милиции задержано 156 подозреваемых в 
совершении преступлений, двое находившихся в розыске. 
Обслужено в медицинских вытрезвителях 220 человек. 
Обнаружено три трупа без внешних признаков насильственной 
смерти.
За минувшие сутки сотрудниками Свердловского гарнизона 
милиции задержано четыре сбытчика наркотических средств.
Изъято 45,35 грамма героина.

Екатеринбург. У дома 17 по 
улице Армавинской участковы
ми уполномоченными милиции 
районного УВД задержан нера
ботающий Виктор К. При прове
дении досмотра у него обнару
жено и изъято 2,75 грамма гё- 
роина. Возбуждено уголовное 
дело. Устанавливается канал 
поставки смертоносного по
рошка.

Качканар. Сотрудниками 
милиции местного ОВД задер
жан неработающий Василий Н., 
у которого обнаружено и изъято 
40 граммов предположительно 
наркотического вещества — ге
роина. Изъятое направлено на 
экспертизу.

Туринск. У дома по улице 
Спорта следственно-оператив
ной группой районного ОВД об
наружена изъята граната РГД-5 
с запалом. Оперативники выяс
няют происхождение опасной 
находки.

Байкалово. На 40-м кило
метре автодороги с.Горбуновс- 

ОАО “Уралсвязьинформ” извещает своих або
нентов, что с 01.07.2004 г. защитный интервал 
при предоставлении междугородных и между
народных телефонных соединений (разговоров) 
по автоматической системе обслуживания ус
танавливается продолжительностью 5 секунд.

Лиц. МС РФ № 23885

Утерян аттестат о среднем образовании А № 6015702 
на имя Филютич Артема Сергеевича.

• 1,5-месячного кота тигрового окраса с черными полосами, белыми лапа
ми и грудь, послушного, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 217-05-75.
• Найденного молодого, около полутора лет, стаффорда (мальчик) с краси
выми карими глазами, обучен командам — надежным хозяевам.

Звонить по раб. тел. 375-78-28.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают искреннее соболезнование кол
легам, родным и близким по поводу скоропостижной смерти

БРУСНИЦЫНА 
Юрия Александровича,

первого заместителя руководителя аппарата Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

кое — г.Ирбит, в урочище Шипи- 
шенка, неизвестный похитил ав
томашину “Жигули” десятой мо
дели. На 65-м километре трассы 
с.Горбуновское—г.Ирбит след
ственно-оперативной группой уг
нанное авто обнаружено и воз
вращено владельцу. Стражам по
рядка удалось также задержать 
и злоумышленника, которым ока
зался неработающий гражданин. 
С задержанным работают органы 
следствия.

Нижняя Тура. От дома по ули
це Декабристов неизвестные уг
нали автомашину "Жигули” шес
той модели. В тот же день вла
дельцем обнаружено похищенное 
авто брошенным. Сотрудникам 
милиции удалось задержать зло
умышленников, решивших пока
таться на чужой машине. Задер
жанных проверяют на причаст
ность к ранее совершенным пре
ступлениям.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

Несомненно, главным событием наступающего месяца станет выставка ^^RUSSIANEXPOARMS-2004», которая стартует 6 июля в сердце ору
жейного Урала — Нижнем Тагиле. Сегодня для всех уральцев — это главная тема. Успешное проведение выставки — хорошая возможность для 
предприятий Среднего Урала показать новейшие образцы техники и найти возможных покупателей. Это и новые рабочие места, и рост благососто
яния свердловчан, а главное — укрепление позиций России, как мощной державы на мировой арене.

Об этом на своей пресс-конференции в Москве говорил журналистам председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьев. Было 
заметно, как волнуется Алексей Петрович, как важен для него вопрос освещения выставочных мероприятий. Из всех организационных моментов 
только этот, но один из самых важных, по мнению А.П.Воробьева, к сожалению пока не на высоте.

Именно на эту тему на страницах «Уральского Землячества» рассуждает Виктор Мясников, выпускающий редактор — заместитель главного 
редактора еженедельника «Независимое военное обозрение».

Выставки вооружений тради
ционно проводились в тех реги
онах, где оружие, главным обра
зом, покупают, а не производят. 
Поэтому самые масштабные ору
жейные форумы проходят в Абу
Даби, Сингапуре, Малайзии. 
Традиция нарушилась, когда на 
мировой рынок вышли респуб
лики бывшего Советского Союза 
и страны Восточной Европы. По
литических препятствии для тор
говли военной техникой не 
стало, зато появились не менее 
серьезные — экономические. Если 
перевозка 1 килограмма груза в 
Сингапур или Куала-Лумпур 
обходится в доллар, то доставка 
танка туда, а потом обратно, 
обойдется более чем в миллион. 
Энтузиазм наших производителей 
быстро угас, стоило только по
участвовать в одной из таких се
рьезных выставок. Технику нашу 
хвалили, но покупать не торопи
лись. Контракты, как выяснилось, 
готовятся годами. Большие деньги 
любят обстоятельный подход.

Оказалось, что выгоднее при
возить потенциальных покупате
лей и у себя дома показывать во
оружения и военную технику. 
Мода на выставки захлестнула 
Восточную Европу. Польша, Бе
лоруссия, Украина и другие стра
ны наперебой зазывали гостей. 
Зачастую в таких междусобойчи
ках принимают^частие всего 60- 
70 предприятии. На этом фоне 
выставка в Нижнем Тагиле со 
своими более чем двумя сотнями 
участников смотрится настоящим 
гигантом, хотя и отстает от за
падноевропейских, на которые 
собирается иногда свыше семи
сот фирм-участниц. Но тут уж 
ничего не поделаешь — новинки 
вооружений на территорию быв
шего смертельного врага страны 
НАТО пока возить не хотят.

Собственно, задача «Росэкс- 
поармс» — продвигать российс
кую продукцию, а не реклами
ровать зарубежную. Для того 
выставка и создавалась. И с этой 
задачей в Нижнем Тагиле справ
ляются. Основная контрактная 
работа, разумеется, начинается 
потом, когда фанфары смолкнут: 
на испытательных стрельбах и те
стировании, когда внимательно 
исследуются боевые качества 
предлагаемой техники, интегри
руется различное электронное 
оборудование, обсуждается ком
плектация вплоть до последнего 
винта. Но первоначальный ин
терес появляется именно на вы
ставке.

Но выставка — это еще и се
рьезное коммерческое предпри
ятие. Например, Международный 
авиакосмический салон (МАКС), 
который раз в два года проходит 
на аэродроме в Жуковском под 
Москвой, собирает сотни тысяч 
зрителей, готовых платить нема
лые деньги за входной билет. 
Сразу за проходными их встре
чают не только шеренги самоле
тов и двадцать ангаров-павиль
онов, но и бесконечные 
торговые ряды. Лотки стоят бук
вально в метре-двух один от дру
гого: книги, журналы, футболки, 
значки, часы, разнообразные су
вениры, модели, бинокли, фото
аппараты — все, кроме, может, 
автозапчастей, даже велосипеды и 
детские игрушки. Настоящая яр
марка с оборотом в сотни мил
лионов рублей. Одной платы за 
аренду торговых мест, наверное,

ГЛУХИЕ ВЫСТРЕЛЫ
ЛУЧШЕЙ В МИРЕ ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЙ 

ЯВНО НЕ ХВАТАЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО-ОБЕСПЕЧЕНИЯ
хватает, чтобы оплатить фести
валь пилотажных групп, ради ко
торых как раз и приходит боль
шинство зрителей.

Конечно, полигон «Старатель» 
— не аэродром, где зрители про
сто лежат на траве и смотрят, как 
в небе кувыркаются истребители, 
но и ограничивать торговлю толь
ко тагильскими предприятиями, 
наверное, неразумно. Зрители и 
сопутствующая им торговля — вот 
основа коммерческого успеха всех 
выставок. Скажем, на авиасалоне 
в Фарнборо (Великобритания), 
если в заключительный день при
ходит меньше миллиона зрителей, 
это влечет убытки устроителей, 
если больше — прибыль. В Ниж
нем Тагиле масштаб другой, но 
экономика — вряд ли.

Что всегда радовало на «Ура- 
лэкспоармс», а затем на «Росэкс- 
порамс», так это стремление 
оргкомитета разнообразить про
грамму, сделать ее еще зрелищ
ней. Сейчас уже можно смело 
сказать, что это лучшая выставка 
сухопутных вооружений в мире. 
Потому что качество определяет
ся не роскошью павильонов, пом
пезностью проведения и даже не 
массовостью, а богатством пока
за. Масштабные боевые стрельбы 
и вододром — этим не может боль
ше похвастаться никто. Прибавьте 
к этому музей боевой техники под 
открытым небом.

Но небо над Тагилом могут 
омрачить тучи. Идут они из Мос
квы. Коммерческий успех МАК- 
Са многим не дает покоя. Пере
нести федеральную выставку 
сухопутных вооружений в Под
московье мечтает не только гу
бернатор Московской области 
Борис Громов, этого хотят и мно
гие влиятельные генералы из 
Минобороны и Генштаба. И не
важно, что предназначенный для 
этого полигон в Красноармейске 
и в подметки не годится «Стара
телю». У москвичей ведь в голове 
не укладывается, что где-то на 
Урале что-то может быть лучше, 
чем в столичном регионе. Опять 
же — все под рукой, никуда ехать 
не надо, первые лица государства 
могут запросто посетить и похва
лить.

Конечно, в Свердловской об
ласти все прекрасно знают, что 
такое Нижнетагильское «огневое 
шоу», заслуженно им гордятся. 
Ну, а как на остальной террито
рии Российской Федерации? Там 
зачастую и не слышали об этом 
— информация слишком отры
вочна и редка. Как освещалась 
выставка в 2002 іоду? Бурный 
всплеск интереса СМИ вызвали 
вовсе не стрельбы и показы, даже 
не визит спикера Совета Феде
рации Сергея Миронова, а несча
стный случай, когда заглушкой от 
реактивного снаряда установки 
залпового огня «Смерч» ранило 
человека.

Почему так получается? Во- 
Жіх, во многих центральных 

просто нет журналистов, 
компетентных в оружейной те
матике. Поэтому большинство 
публикуемых репортажей так од

нообразно похоже друг на друга. 
Во-вторых, редакторы газет про
сто не знают, что представляет из 
себя «Уралэкспоармс». Для них 
это лишь некое провинциальное 
мероприятие, одно в череде мно
гих. Тем более, если ни пригла
шения, ни пресс-релизов, ни 
информации об этом им не при
сылают. Или информация тако
ва, что не может заинтересовать. 
В-третьих, многие рассматрива
ют присланные материалы о 
выставке, даже если они от 
ИТАР-ТАСС, как рекламные, и 
бесплатно публиковать не хотят. 
В-четвертых, просто нет коман
дировочного фонда, как у нас в 
«Независимом военном обозре
нии».

На МАКС-2003 в Жуковском 
было аккредитовано, если не 
ошибаюсь, более трех тысяч жур
налистов, в основном, понятное 
дело, москвичей. На Нижнета
гильской выставке количество 
представителей СМИ достигает 
нескольких сотен, но подавляю
щее большинство — это предста
вители уральского региона и 
пресс-служб предприятий учас
тников. Можно не сомневаться, 
что пишущая и снимающая бра
тия Москвы будет очень рада, если 
выставку сухопутных вооружений 
перенесут ближе к столице. И 
вовсе не из московского снобиз
ма, большинство журналистов — 
приезжие, у меня самого по- 
прежнему екатеринбургская 
прописка, а просто тогда можно 
будет послать на выставку целую 
бригаду, включая фотографов.

В сентябре на полигоне «Гео
дезия» в Красноармейске состоит
ся своя выставка со стрельбами. 
Пройдет она в рамках 
большого форума «Интерполитех- 
2004», поскольку на самостоятель
ность пока не тянет. Ради этого вы
ставку полицейского и специаль
ного оборудования и вооружений 
«Интерполитех», традиционно при
урочиваемую к Дню милиции в но

ябре, перенесли на два месяца 
раньше. Можно не сомневаться, что 
один из московских телеканалов 
будет вести прямой репортаж, и 
прессы туда постараются подтянуть 
побольше. И миллионы телезрите
лей будут убеждены, что в Подмос
ковье провели выдающуюся, 
беспрецедентную, великолепную 
выставку вооружений, независимо 
от ее реального качества и значе
ния. А общественное мнение - ве
ликая сила, на него законодатели 
равняются.

Продолжается административ
ная реформа. Оборонные агент
ства влились в Федеральное 
агентство по промышленности, 
организационная перетряска уп
равления оборонно-промыш
ленным комплексом России еще 
не закончена. Как пометет «но
вая метла»? Выставка, которая 
имеет статус федеральной, полу
чит и бюджетные ассигнования. 
Речь может идти о миллиардах 
рублей. Естественно, за такой куш 
стоит побороться.

Глядя из Москвы, я вижу, что 
Нижнетагильской выставке ката
строфически не хватало инфор
мационного обеспечения. Ее 
рассматривали из центра с точки 
зрения культурного обслуживания, 
обеспечения гостиницами, транс
портного обеспечения, поскольку 
это всем понятные критерии. И 
умалчивали об уникальных воз
можностях полигона «Старатель», 
о роли «Росэкспоармс» в продви
жении российских вооружений на 
международный рынок.

Но не будем о грустном — впе
реди большой праздник россий
ской оборонки. Буду уповать на 
разум госчиновников. Впрочем, 
жила Нижнетагильская выставка 
без бюджетных вливаний и - ни
чего, только интересней год от 
года. Хочу пожелать «Росэкспо- 
армс-2004» успеха. Как можно 
более шумного успеха!

Виктор Мясников
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УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сегодня, после многих лет 
неприязни, разобщенности, а 
зачастую даже вражды между 
разделенными в начале 90-х 
народами, люди, наконец, на
чали понимать, что им нечего 
делить, что у них общее 
прошлое, общие победы и по
ражения, культурные и нрав
ственные ценности. Поняли, что 
жить друг без друга трудно и по 
сути бесперспективно. Именно 
поэтому землячества из локаль
ных общественных организаций 
превратились в важное звено 
межрегионального сотрудниче
ства и созидания новой целос
тной России.

Инициативы в вопросе объеди
нения интересов между земляче
ствами в деловой, культурной и 
общественной жизни взяло на себя 
«Уральское землячество». Был со
здан и успешно работает коорди
национный совет при Комитете 
межрегиональных связей и нацио
нальной политики правительства 
Москвы. Мы уже сообщали 
нашим читателям о достигнутом в 
конце марта этого года соглашении 
между Уральским и Донбасским 
землячествами в Москве. Много 
славных дел и начинаний связыва
ет московских уральцев со своей 
«малой» родиной. В этом году в со
ставлении плана мероприятий 
землячеств по развитию сотрудни
чества со Свердловской областью 
приняли участие представители Ал
тайского, Западно-Сибирского, 
Костромского, Кемеровского, 
Курского, Нижегородского, Ново
сибирского, Тульского, Челябинс
кого и Ярославского, а также Лу
ганского и Донбасского землячеств.

В начале июня произошло зна
ковое событие, как для Уральс
кого так и для других землячеств 
Москвы — их объединенная де
легация посетила родные места 
уральцев — Свердловскую область. 
Одной из целей визита на Сред
ний Урал стало обсуждение с 
представителями бизнеса, финан
совых кругов, руководителей про
мышленного комплекса, пред
принимателями, а также сотруд
никами министерств и ведомств 
правительства Свердловской об
ласти возможностей дальнейшего 
расширения сотрудничества с 
Москвой и другими регионами 
России.

Но не только подписанные де
ловые соглашения и договорен
ности стали основными событи
ями этой поездки. Особое вни
мание делегация уделила деятель
ности уральского «Фонда 400-ле
тия дома Романовых», руководи
мого известным уральским бар
дом Александром Новиковым. 
Одним из центральных событий 
поездки стало посещение Храма- 
памятника на Крови и общение

К ТЕБЕ, РОДИМАЯ ЗЕМЛЯ...
Землячество — мягкое теплое, как материнские руки, слово. От него 

как будто исходит аромат хлеба, дурманящий запах весенних цветов 
на полях родного края, свет улыбок родителей, родных, друзей, всех 
тех, кого Бог в момент появления человека на свет сделал земляками.
с Архиепископом Екатеринбург
ским и Верхотурским Викенти
ем. Память и покаяние - ключе
вые моменты для будущего Рос
сии, поэтому важно напоминать 
людям историческую правду, свя
занную с этими печальными 
местами уральской земли, осо
бенно накануне исторической 
даты — 400-летия дома Романо
вых.

Представители землячеств при
няли решение начать формирова
ние туристских групп для посе
щения исторических и культурных 
памятников Среднего Урала с 
июля-августа текущего года. Это 
крайне важно и для самой облас
ти, так как увеличение потока ту
ристов позволит улучшить ее эко
номическое положение.

В полном составе — «всем ми
ром» — посетили памятный знак 
«Европа-Азия» на Московском 
тракте в Екатеринбурге, открыли 
туристический маршрут «Сереб- 
рянное кольцо Урала» — краси
вейшие места земли уральской: 
монастырь «Святых царственных 
страстотерпцев» на Ганиной яме, 

Невьянск с его демидовской на
клонной башней и Спасо-Пре
ображенский собор, уникальный 
тагильский завод-музей и музей 
Худояровых, «Господский дом» и 
музей краеведения, а также уни
кальное Верхотурье с его древ
ними, величественными монас
тырями.

Но все же главное, что уда
лось московским уральцам — это 
впервые за 12 лет существования 
«Уральского землячества» всем 
вместе посетить родную землю, 
пообщаться друг с другом 
там, откуда все они родом, по
делиться красотой и величием 
Урала со своими коллегами из 
других землячеств. Все без ис
ключения, кто был в составе де
легации, сами по себе очень ин

тересные и заслуженные люди и 
им было чем поделиться друг с 
другом. В теплой неформальной 
обстановке смогли пообщаться: 
Нина Григорьевна Демидова — 
прямой потомок Демидовых, Та
мара Кондратьевна Афанасьева — 
уникальная женщина — заслу
женный летчик СССР, семикрат

ная рекордсменка мира по высо
те полета — член правления За
падно-Сибирского Землячества, 
Людмила Михайловна Теренть
ева - руководитель медицинского 
клуба «Уральского Землячества», 
Семен Иванович Шуртаков — 
писатель, лауреат Государствен
ной премии, член правления Ни
жегородского Землячества и 
многие другие. Удивительно про
никновенные стихи, посвящен
ные невинноубиенной царской 
семье прочитала поэтесса Тама
ра Алексеевна Пономарева, член 
правления Кемеровского Земля
чества:

* * *
Заметелила душу пороша, 
К небесам крики боли умчав. 
Убиенный царевич Алеша 
Снится русским в кровавых 

ночах.

Где оно, превеликое царство? 
Третий Рим?

И космический путь? 
Офицерство, дворянство, 

боярство? 
Было - сплыло, уже не вернуть.

Вместо них — прозелиты и маги, 
Да еще — торгаши всех мастей, 
Воры, пьяницы и бродяги 
Да растлители малых детей.

Да из бездны веков Атлантида 
С укоризною скорбной глядит. 
Снится русским царевич убитый. 
Бог распятый безмолвием мстит.

Но с тех пор дом родной
наш горит!

Дом горит.
Дом горит...

Грустно стало землякам от этих 
строк, но было и есть то, что уте
шает. Мало просто покаяться за 
грехи, совершенные в прошлом — 
важно не допустить их забвения, 
открыть для людей возможность 
знать и помнить историю и на
следие своей Родины, собираться 
на благие дела сообща. Именно 
эта цель и была достигнута за эти 
несколько июньских дней.

ИОДИН 
В ПОЛЕ ВОИН...

Разъединение — страшное 
слово. С него начинается 
рознь, вражда. Разъединение 
по национальному, конфес
сиональному, политическому, 
материальному признаку было 
навязано дружным народам 
Советского Союза в смутное 
время перестройки. Люди 
после Великой Отечественной 
войны поднимали из руин 
наш общий дом, а затем дол
гие годы отдавали свой труд 
стране. Они понимали, что 
только благодатный юг может 
дать детишкам северных рай
онов фрукты и овощи, только 
те регионы, которые имеют 
выход к морю, могут накор
мить остальных рыбой, толь
ко промышленный Урал мо
жет дать сельскохозяйствен
ной Кубани железо, станки и 
вагоны, и вдруг перестали по
нимать простые истины, как 
будто забыли, что им нечего 
делить.

Сегодня медленно, но вер
но, общественное начало, 
стремление к единению стало 
пробуждаться и возвращать 
все на круги своя. И очень 
важную роль в этом процессе 
сыграли общественные орга
низации - Землячества.

Казалось бы, что может 
сделать небольшое количе
ство людей, собравшихся 
вместе на общественных на
чалах. Оказывается, очень 
многое. За каждым из этих 
людей родом из Алтая, Кос
тромы, Кемерова, Екатерин
бурга, Нижнего Новгорода, 
Донбасса и других регионов 
стоит его любимое дело, его 
коллеги и друзья.

Все вместе они внесли свой 
вклад в сферу общего бизнеса, 
культуры, науки, искусства. И 
дело пошло. Ведь «земляки» 
как никто понимают, что в 
этом слове корень единый, 
идущий от родной земли. Ког
да всем сердцем любишь свою 
Родину и большую, и малую, 
то не можешь не понимать 
чувств, которые испытывает 
другой человек по отношению 
к свой земле, к своим родным 
просторам. И возникает новое 
чувство — желание поделиться 
этой любовью, всем вместе 
преумножить красоту и богат
ство нашей большой, состоя
щей из сотни «малых», Роди
ны. Приятно, что не после
днюю роль в этом важном деле 
играет «Уральское земляче
ство». Важно, что по крупице 
вкладывая свою лепту в общее 
дело, мы постепенно вытесня
ем из нашей страны наглость, 
серость, наплевательское от
ношение к ближнему, так не 
свойственные нашим людям.

Как говорится — и один в 
поле воин!

Мы с нетерпением ждем 
наших читателей на сайте 
CMNews.Ru, где публикуют
ся статьи из этого номера и 
еще много интересных ма
териалов.

Мария Розанова

CMNews.Ru
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личность

«...УРАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ, 
А ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ, ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ МОЮ СУДЬБУ!»

Сегодня в рубрике «Личность» мы беседуем с 
Анатолием Ивановичем Бабкиным, судьей, началь
ником Организационнно-контролъного управления 
Высшего Арбитражного Суда Российской Феде
рации. Анатолий Иванович родился в Воронежской 
области, но его детство и юность — становление 
личности, зрелые годы — ее расцвет, тесно связа
ны с самым сердцем Урала.

- Анатолий Иванович, Вы 
родились в Воронежской облас
ти — а как оказались на Урале?

- Начнем с того, что у 
меня есть все основания счи
тать земляками проживаю
щих даже не в двух, а в трех 
регионах страны. Вы пра

вильно заметили — родился в 
Воронежской области и это 
зафиксировано в соответ
ствующих документах. Одна
ко вскоре после этого «малая 
родина» наряду с частью тер
риторий других сопредельных 
областей стала составной ча

стью вновь образованной 
Липецкой области. Там кор
ни. А на Урале оказался в 
раннем детстве не по соб
ственной воле — в связи с пе
реездом семьи.

- Скучали по родному селу 
Новочеркутино ?

- Сожалений по этому по
воду не испытывал и не ис
пытываю, поскольку твердо 
убежден в том, что Уральс
кая земля, а главное — люди, 
с которыми свела судьба в 
период учебы, службы в Ар
мии (Челябинск), работы, 
повлияли на формирование 
характера, личности и в чем- 
то предопределили мою 
судьбу.

- Какой для Вас была жизнь 
на Урале, чем запомнились 
люди?

- Условия жизни как кли
матические, так и соци
альные никогда не баловали 
уральцев, но это не накла
дывало отпечатка на их вза
имоотношения. Напротив, 
наверное, чаще всего так и 
бывает: чем суровее условия 
жизни, тем больше необхо
димость во взаимной под
держке. И это не праздные 
размышления. Все это про

чувствовал и я, прожив на 
Урале без малого 40 лет.

С благодарностью вспо
минаю годы учебы в Сверд
ловском юридическом инсти
туте, где приобретены не 
только прочные знания, но 
и круг друзей, в том числе 
среди профессорско-препо
давательского состава.

- Кто-то из учителей сыг
рал особую роль в Вашей даль
нейшей судьбе?

Сергей Сергеевич Алексе
ев — доктор наук, профессор 
— не только ввел меня в про
фессию юриста, но и открыл 
прекрасную возможность по
знания чудесного уральского 
края - путешествия (Южный, 
Северный, Приполярный 
Урал). А решению стать су
дьей, которое созрело тогда 
же, обязан прекрасному че
ловеку, ныне покойному, — 
Коневу Анатолию Матвееви
чу, бывшему председателю 
Свердловского областного 
суда. Обращаясь к «уральско
му» периоду, мог бы долго 
называть тех людей, с кото
рыми мне по-настоящему 
повезло в жизни. С кем-то и 
сейчас удается поддерживать 
связь на Урале, преимуще

ственно с родственниками и 
наиболее близкими друзьями. 
Кто-то волею судьбы тоже 
стал москвичом.

- Что сегодня связывает Вас 
со Свердловской областью?

- Информацию о текущих 
событиях в жизни уральцев 
предпочитаю получать из 
«первых рук». Своя «земля
ческая» газета, безусловно, 
необходима и как источник 
живой информации, и как 
средство общения.

- Какие события или про
цессы, происходящие на Сред
нем Урале и в стране, Вас осо
бенно волнуют?

- Больше всего волнует 
вопрос о том, чтобы сегод
ня, как и прежде, Урал вос
принимался без всяких ого
ворок как «опорный край 
державы и славы нынешней 
венец!»

-Ив заключение, что бы 
хотели пожелать землякам?

- Хотелось бы пожелать им 
здоровья, позволяющего вы
держать не только суровые 
уральские зимы, но и пере
менчивость в социальном 
климате. А также стабильно
сти, хороших жизненных 
перспектив и удач.

УРАЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ

Город Невьянск располо
жен в 80 километрах от Ека
теринбурга. Здесь находит
ся не только всемирно 
известная Невьянская пада
ющая башня, но и Невьян
ский завод — один из самых 
старых на Урале. Он счи
тался столицей «Демидовс
кого государства», и имен
но здесь больше 300 лет 
назад было выплавлено 
первое уральское железо.

Еще два года назад завод 
представлял собой жалкое 
зрелище: кредиторская за
долженность - 570 млн. 
рублей, многолетние долги 
по заработной плате, отсут
ствие заказов и полная нео
пределенность в будущем. 
Да что говорить — сегодня в 
таком состоянии большин
ство предприятий боепри
пасной отрасли. Но этому 
заводу повезло.

В 2002-2003 годах пред
приятию пришлось пройти 
процедуру банкротства, 
хотя было много противни
ков этого. В начале 2003 

года на его базе возникла 
новая компания - Невьян
ский машиностроительный 
завод.

Новая команда поставила 
перед собой очень серьезные 
цели. Требовалось восстано- 
вить разрушенную
инфраструктуру: отремонти
ровать магистральные сети, 
кровли цехов, подать тепло на 
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первую промплощадку, вве
сти новую котельную, элект
роподстанцию, восстановить 
силовые кабели. Стоимость 
строительно-монтажных ра
бот составила более 20 млн. 
рублей. Кроме того, предсто
яло погасить задолженности 
перед бюджетами всех уров
ней, а также долги по зарп
лате. Объем промышленного 
производства в стоимостном 
выражении предполагалось 
увеличить в 2003 году до 200- 
210 млн. рублей, в том числе 
за счет освоения новых изде
лий для нужд энергомашино
строительных предприятий. 
Следовало провести техни
ческое перевооружение заво
да: ввести в эксплуатацию 
участок гальванических по
крытий, на базе новых авто
номных компрессоров 
реорганизовать систему снаб
жения производства сжатым 
воздухом, модернизировать 
участок сварки цветных ме
таллов, принять другие меры 
для сокращения производ
ственных затрат и снижения 

себестоимости продукции.
Что из намеченного уда

лось сделать за прошедший 
короткий срок? Сданы в эк
сплуатацию новая котельная 
и электроподстанция, 
закуплены и смонтированы 
шведские модульные комп
рессорные установки, отре
монтированы крыши. Пост
роены новые тепловые сети.

Таким образом, восстанавли
вается заводская инфра
структура. В производстве 
тоже произошли существен
ные изменения. Освоены но
вые виды продукции - преж
де всего электротехнической, 
востребованной рынком: 
разъединители и трансфор
маторы, гидроприводы для 
выключателей, комплекты 
сварных алюминиевых кон
струкций для электрогазовых 
баковых выключателей и др.

Руководство решает но
вую амбициозную задачу: 
перепрофилировать пред
приятие в машинострои
тельное. Если сегодня за
вод выпускает изделия для 
нефтегазодобывающей и 
электротехнической от
раслей, то завтра его про
дукцию будут использовать 
и строители, и связисты. 
Не разучились невьянские 
умельцы делать и то, что 
делали все 300 лет — бое
припасы. В конце 2003 
года государство заказало 
уже «новому» заводу необ

ходимую продукцию. И 
завод не подвел — все было 
сделано и отгружено в 
срок.

Уже в прошлом году 
предприятие начало вы
полнять наказ президента 
России по увеличению 
ВВП. Так, рост производ
ства во втором полугодии 
2003 года составил 169 про
центов, объемов реализации 
продукции — 144 процента. 
Средняя зарплата выросла 
на 720 рублей и составила 
3900 рублей в месяц. В 
бюджеты всех уровней по
ступило от предприятия 
около 11 млн. рублей. Те
перь завод не имеет задол
женностей по налогам и 
другим обязательным пла
тежам, в том числе текущим 
платежам энергетикам и га
зовикам.

В бизнес-плане группы 
компаний «Невьянский ма
шиностроительный завод» на 
2004 год поставлены еще бо
лее сложные задачи: увели
чить объем выпуска продук
ции до 250-270 млн. рублей, 
повысить среднюю зарплату 
до 4500-5000 рублей.

В настоящее время к воз
рождению Невьянского за
вода подключилось уральс
кое землячество в Москве. 
Так, генеральный директор 
объединения «Союзсвязь- 
пром» А.А. Мамонов (член 
президиума «Землячества») 
передал на завод два комп
лекта технической докумен
тации, использование кото
рой позволит увеличить 
объем выпуска продукции и 

восстановить потерянные 
рабочие места.

Рассказывая о заводе, хо
телось бы упомянуть о лю
дях, которые стоят за пози
тивными изменениями. Это, 
прежде всего, директор ЗАО 
«Темерсо» М.Г. Кудрявцев, 
генеральный директор ЗАО 
«Невьянский машинострои
тельный завод» Н.Ф. Лотов, 
его заместитель Алексей Чу- 
пин и другие. Именно 
благодаря их умению, неис
сякаемой энергии, вере в 
коллектив и возрождение за
вода удалось добиться серь
езных результатов.

Следует сказать и о роли 
администрации Свердловс
кой области в судьбе 
завода. В самый сложный 
период жизни завода обла
стная власть неизменно 
оказывала заводу поддержку 
и помощь, показывая при
мер взаимодействия бизнеса 
и власти.

Сегодня девиз предприя
тия — «Быть и соответство
вать!» А это значит, что завод 
будет жить, люди будут ра
ботать, государство будет по
лучать налоги, а качество 
продукции будет соответ
ствовать мировым стандар
там. Пожелаем всем работ
никам завода удачи. Пусть 
сбудутся их мечты по воз
рождению «Демидовской 
столицы»!

Ю.И. Корнилов, 
генерал-майор в отставке, 

член президиума 
«Уральского землячества» 

в Москве



РОДНОЙ УРАЛ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

КОНКУРС: МОИ УРАЛ
Наш Ачитский район, на

ходящийся на юго-западе 
Свердловской области, от всей 
её площади составляет немно
гим более процента. Он был 
образован во время перемен, 
проведенных в нашей стране 
в конце 1923 — начале 1924 
годов, когда район становил
ся основой советской 
административно-территори
альной системы. Поэтому, в 
текущем году, как и многим, 
ему исполняется 80 лет. Но 
Ачитский район ещё дважды 
присоединялся к соседнему 
Красноуфимску. С января 
1967 года, после третьего сво
его рождения, он живет своей 
самостоятельной жизнью. В 
июне 1968-го его центр был 
отнесён к категории рабочих 
поселков.

Ачит возник как крепость, в 
1735 году, в ряду таких же ук
реплений по Кунгурской дороге, 
ставшей позднее частью Вели
кого Сибирского тракта. Эти 
пять крепостей, построенные по 
Указу сподвижника Петра I и 
одного из основателей Екате
ринбурга В. Н. Татищева, под
держивали безопасное сообще
ние Екатеринбурга с Кунгуром 
и прикамскими заводами и ог
раждали от нападения башкир
цев лежащие севернее заводы и 
селения при очередном баш-

Произведения, которые наши читатели присылают на конкурс, разнообразны 
по стилю и содержанию. Сегодня мы представляем вашему вниманию истори
ческий, краеведческий очерк Александра Васильевича Трофимова о его родной зем
ле — об Ачитском районе Свердловской области в канун его 80-летнего юбилея.

(печатается в сокращении)

Александр Трофимов

СОТАЯ ЧАСТИЧКА ОБЛАСТИ
кирском восстании 1735-1740 
годов. Оно же было вызвано де
ятельностью Оренбургской 
экспедиции во главе с обер- 
секретарем Сената И. К. 
Кириловым, при которой уси
ливалась и колонизация Баш
кирии.

Таковы были предпосылки 
возникновения нашего Ачита на 
данном месте в то время!

В Уставе муниципального 
образования «Ачитский рай
он» названы 53 селения, рас- 
положенные на его террито-
рии. Ялым и Гайны возникли 
где-то в конце XVII века, а 
Нижний Арий (Арий Татарс
кий) — старше их на целое 
столетие. На месте села Боль
шой Ут некогда была станция 
на пути в Сылву и Екатерин
бург, а в царствование Ека
терины II основан поселок. 
Селение Быково в архивных 
документах 1782 года упоми
нается как недавно образо
ванная станция на Сибирском 

тракте, но на карте этой мес
тности за 1579 год указан по
чинок Быково.

В глубину веков уходит ис
тория Ачитского края, тесно 
переплетенная с историей го
сударства Российского.

Под покровом ночи в са
мом начале 1774 года Ачите - 
кая крепость была взята от
рядом пугачевцев во главе с 
Канзафаром Усаевым, кото
рый без суда и следствия каз
нил её коменданта капитана 
Войнова. Затем в крепости 
расположился отряд атамана 
И. Н. Белобородова, пошед
шего вскоре на безуспешное 
взятие Екатеринбурга. Во вто
рой половине февраля наша 
крепость уже была освобож
дена отрядом правительствен
ных войск под командовани
ем майора Гагарина.

В декабре 1780 года через 
Ачит провезли в ссылку авто
ра «Путешествия из Петербур
га в Москву» А. Н. Радищева, 

написавшего о крепостной 
России. В своих «Записках пу
тешествия в Сибирь» он запи
сал, что от деревни Быковс
кой «до Ачитской крепости или 
деревни всё полем, где бывал 
лес, гор нет». Возвращаясь в 
мае 1797-го, Радищев даже 
отметил в своём дневнике: 
«Обедали в Ачитской. Свари
ли курок».

После российских реформ 
1860-1870 годов Ачит стал 
центром одной из волостей в 
Красноуфимском уезде Перм
ской губернии. По подворной 
описи, произведенной в уезде 
в 1888-1891 годы в пределах 
нынешнего Ачитского района, 
насчитывалось около 80 селе
ний, в которых проживало 
свыше 18 тысяч жителей. 
Ачитцами являлись 2367 чело
век, из них: женского населе
ния — 1257 и мужского 1110. 
Дворов в нем тогда насчиты
валось 475. Некоторые госу
дарственные крестьяне зани

мались рядом промыслов и в 
Ачите проживало по одному 
кирпичнику, кровельщику, 
маслобойщику, мельнику, ов
чиннику, портному, смолоку
ру, сохоладу и чеботарю; по два 
— колесника, маляра, мясни
ка, рыбака и синильщика; куз
нецов — 12 и 8 торговцев. Да 
уходили из него на промысел 
плотник и два пильщика. Даже 
двое ачитцев отправлялись на 
золотые прииски.

В нашем крае бурно шло и 
становление нового строя. Об
разованный в декабре 1917 года 
в Ачите волостной совет был по
зднее переизбран «ввиду не
удовлетворительности состава», 
а затем стал представлен людь
ми, «стоящими на советской 
платформе». В июле же 1918-го 
почти во всех земледельческих 
волостях Красноуфимского уезда 
вспыхнули крестьянские восста
ния, захватившие и Ачитскую 
волость. Они сопровождались 
жестокими убийствами с обеих 
сторон. Затем где-то с год наша 
местность находилась под Белой 
армией. Испытали наши пред
ки-земляки и голод 1921 года.

Жил Ачитский район и в 
грозовые годы Великой Отече
ственной войны, отправив бо
лее 7,5 тысяч своих жителей в 
сражающую Армию. С фронтов 
в него не вернулось 3598 защит
ников Родины, из которых 1256 
— пропали без вести.

КРОСС-УРАЛ Анкета: Доропіе читатели «-Уральского землячества». просим вас ответить 
на вопросы нашей анкеты
1. Интересны ли вам материалы, публикуемые на страницах нашей газеты?
2. Какой из материалов, опубликованных в этом номере, вам особенно 
■понравился?
3. Освещение каких вопросов и тем вам бы хотелось в будущем увидеть 
в нашей газете"

4. О ком из известных уральцев вы бы хотели прочитать в рубрике «Лич
ность»?

Читатели, приславшие ответы на кроссворд и заполненную анкету, полу
чат ценные призы: видеокассеты и ОѴО-диски с документальными филь
мами, посвященными Уралу*. Ответы принимаются до 20.07.04 включи
тельно (по почтовому штемпелю).

★Количество призов ограничено.
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По горизонтали: 5. Заповедник, являющийся уникальным памятником древней цивилизации 
Южного Урала; 6. Именно здесь можно встретить № 3 по вертикали; 9. Комочек измельченного 
рудного концентрата; 12.Французские мастера, братья, приглашенные в 1846 году на Гороблагодат
ские заводы для введения «контуазского» способа производства железа; 13. Предводитель крестьян
ской войны; 14.»Конкурент» Николая Никитьевича Демидова - владелец Невьянского, Верх-Ней- 
винского и Исетского заводов; 15. Небольшой заводской поселок, где в 1852 году родился Мамин- 
Сибиряк; 16. Сплав железа с углеродом; 19. Архимандрит Верхотурского монастыря конца ХѴІП 
века ; 20. Минерал красивого медно-оранжевого цвета, месторождения которого есть под Златоус
том; 21. Город в Свердловской области, родина уральского писателя Павла Петровича Бажова; 23. 
Село где родился Василий Никитич Татищев; 25. Русский живописец, автор картины «Тайга на 
Урале»; 27. «...а еще цветок такой есть, в малахитовой горе будто растет. Несчастный тот человек, 
кто его увидит» (Бажов) ; 28. Смесь воды и горной породы, получаемая при земляных и горных 
породах гидравлическим способом.; 29. Журнал, выпускаемый в Екатеринбурге; 30. Хищное млеко
питающее семейства хорьковых, еще при Демидовых ставшее маркой уральского металла; 31. Так 
называли Уральские горы норвежские конунги, совершавшие набеги на Урал в VII веке д.н.э.;
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По вертикали: 1. Правый приток реки Урал; 2. К сожалению, он частый гость в небе над Ураль
скими городами; 3. Самое крупное млекопитающее, которое можно встретить в уральских лесах; 4. 
Уралец , композитор и певец, лидер группы «Юпитер»; 7. Красивейший тагильский промысел; 8. 
Город, где расположена знаменитая ледяная пещера; 10. Русский академик и общественный деятель, 
в честь которого назван №27 по вертикали И. Известный уральский старообрядец, владелец Кыш
тымских заводов, в чьем доме в Екатеринбурге расположен городской Дворец пионеров и школьни
ков 17. Выдающийся русский геолог, исследователь Среднего Урала конца XIX начала XX века; 18. 
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский; 22. Там, под землей добывают руду; 24. Старин
ное русское женское парадное платье с длинными рукавами; 26. Зверек семейства кротовых, зане
сенный в Красную Книгу, обитающий в Ильменском заповеднике; 27. В этом городе на севере 
Свердловской области можно найти золото и платину.

ДАТА
27 июня 1902 года в кресть

янской семье деревни Старое 
Князеве Тверской губернии ро
дился Сережа Лемешев — буду
щий великий русский лщжчес- 
кий тенор. Тверская губерния 
находится далеко от Уральских 
гор, и все же они по праву мо
гут считаться отправным пунк
том в судьбе Сергея Яковлевича 
Лемешева.

Певец писал в своих воспо
минаниях: «Самое большое удо
вольствие на свете — пение, когда 
поешь мир, наполняется радос
тью и гармонией. Я пел с самого 
детства сколько себя помню, но 

первой серьезной сценой где я 
выступал стала сцена Свердлов
ского театра оперы и балета».

«Там на этой суровой далекой 
земле необычайный воздух. Все в 
нем звучит по-особому, как-то 
полно и ясно. И народ тут любит 
петь и слушать песню. Здесь так 
хорошо звучит Чайковский» - 
вспоминал певец.

Гораздо позже Лемешев при
знается, что знаменитый на весь 
мир Ленский в его исполнении с 
его особой манерой и колоритом 
зародился именно там, на дале
ком Урале. Во время дебюта в 
Свердловском театре, где Леме
шев исполнял арию Ленского с 
ним произошел забавный случай.

Режиссер спектакля, предложил 
весьма своеобразное сценическое 
решение: ария Ленского испол
нялась не в сцене дуэли, а рань
ше. Юный поэт в ночь перед 
гибелью, запалив свечу и воору
жившись гусиным пером, как бы 
сочинял эти прощальные стихи: 
«Куда, куда вы удалились»... Сце
на же дуэли шла без этой арии: 
Ленский погибал молча. Леме
шев, вынужденный подчиниться 
воле режиссера, не преминул все 
же написать ехидное четверости
шие: Устроили Чайковскому по
гром, Что было спереди - идет 
концовкой. Гусиным Ленский арию 
поет пером, Но... все-таки дово
лен постановкой...

Спектакль прошел на ура. С тех 
пор в исполнении этой арии Сер
гею Яковлевичу уже не было рав
ных. Вслед за Уралом молодого 
талантливого певца принял Боль
шой театр, и закрутилась, завер
телась его звездная жизнь, 
полная музыки и оваций.

Уральцы же считают его сво
им певцом. До сих пор в Екате
ринбурге и в других городах земли 
уральской его любят и помнят. 
Люди считают, что для того, что
бы петь русские песни и роман
сы так проникновенно и с таким 
чувством, как это делал Сергей 
Яковлевич надо хоть раз увидеть 
эти могучие горы, бурные реки, 
величественные леса.
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