5 октября - День учителя
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■ АКТУАЛЬНО

Как сделать
школу
любимой?
Мы помним школу по
учителям. Хорошие
определяют нашу профессию
и судьбу. Неудачные
(выразимся мягко в День
учителя) способны навсегда
отвратить от собственного
предмета и вообще лишить
радости познания.

Горько слышать из уст ребен
ка: “Не хочу в школу”. Учеба не в
радость — как правило, и не на
пользу. Не в радость же она в
тех случаях, когда педагог счи
тает, что его дело — дать зна
ния по предмету, а “всякие сан
тименты" (вроде доброты, пони
мания, старания увлечь) — лиш
нее. Это, дескать, то самое “вос
питание”, которое насаждала
когда-то советская школа.
Но школа и учитель воспиты
вают, даже когда это не внесено
в их функциональные обязанно
сти.
Если учитель географии ни
разу не выбрался с детьми в тур
поход, не провел ни единого
“урока на природе”, география
так и останется для отроков
скучной “заморочкой” про па
раллели и меридианы.
Если словесник просит ребят
“принести в класс книги, чтобы
хоть для виду стояли”, то оговор
ка “для виду" выдает с головой
учителя и его педагогический
непрофессионализм.
Если молодая “англичанка”
на перемене пожаловалась кол
леге, что “этот класс у нее са
мый тупой”, а ученики ненаро
ком услышали — боюсь, “англи
чанка" навечно подорвала соб
ственное реноме и надолго —
авторитет учителя и школы в
принципе.
Вышеперечисленное — не
выдуманные эпизоды. Все, как
говорится, имело место. В кон
кретной школе, с конкретными
учителями. И даже если (по слу
чаю праздника)согласиться, что
это — исключение из правила,
то “исключение” не станет от
этого менее вредоносным.
Сколько детей благодаря таким
педагогам теряют интерес к
школе, которая из источника
знаний превращается для них в
нудное карающее ведомство?!
В праздник не принято гово
рить “о недостатках”. Но, соб
ственно, почему нет?! Профес
сионал и в дни торжеств не почи
вает на лаврах, а использует ат
мосферу профессиональной
корпоративности, чтобы острее
заявить о проблемах профессии.
Пример тому, кстати, подают су
перпрофессионалы российской
педагогики. Финалисты только
что завершившегося конкурса
“Учитель года России-2004” со
брались в эти дни для разговора
на тему “Как сделать школу ин
тересной?”. Чувствуете? Значит,
действительно назрело, если
даже самые лучшие озабочены
тем, что юные наши соотече
ственники сидят на уроках с по
тухшим взглядом.
Хочется верить: за честно по
ставленным вопросом последу
ют столь же честные ответы.
Жаль только, что “круглый стол”
не может объединить всех учи
телей России (а хорошо бы!). Но,
по большому счету, каждый пе
дагог обязан сам себе ежеднев
но задавать этот вопрос: “Как
сделать школу интересной?" А
стало быть — и любимой.
Ирина КЛЕПИКОВА.
Продолжение темы —
на 7-й стр.

Дорогие учителя!
Поздравляю вас, людей самой мирной, доброй и созидаю
щей профессии с праздником, причастность к которому чувству
ет, наверное, каждый человек!
Все мы когда-то были учениками. Каждый из нас со времен
светлой школьной поры хранит благодарную память о тех, кто
пробудил в нас интерес к процессу познания, научил самостоя
тельно мыслить и принимать решения, помог раскрыть и раз
вить способности и таланты, дал необходимые жизненные ори
ентиры. В России слово “Учитель” всегда произносили с осо
бым почтением и обязательно с большой буквы, имея в виду не
просто человека, располагающего определенным объемом ин
формации, но наставника и друга, которому хотелось бы под
ражать, делиться с ним своими проблемами, прислушиваться к
советам. Наверное, именно такое почтительное отношение к учи
телю лежит в основе заслуженной славы российской системы
образования, признанной лучшей в мире.
Дорогие учителя!
Нет профессии более гуманной и почетной, чем ваша. Учи
тель - это гордость и духовная опора страны, от вас зависит,
какими вырастут будущие граждане нашей Родины.
В Свердловской области работает более 79 тысяч учителей. Бла
годарность и низкий поклон всем: преподавателям скромных
сельских школ, престижных городских гимназий, учителям му
зыкальных и художественных школ, воспитателям в детских са
дах, мастерам в технических училищах и техникумах!
Настоящие учителя · вечные труженики, подвижники, вели
кие энтузиасты своего дела. Человек ленивый, нелюбознатель
ный, неусидчивый или не думающий не может быть учителем.
Учитель - это интеллигент, эрудит, психолог, это авторитетный
наставник и задушевный друг. Учитель - это самое мудрое изоб
ретение человечества!
Дорогие учителя! В этот праздничный день примите пожела
ния крепкого здоровья, мира, добра, счастья и любви. Огромное
спасибо вам за ваш труд, за ваших учеников и просто за то, что
вы у нас есть!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
Дорогие работники образования Свердловской области!
Примите наши сердечные поздравления с профессиональ
ным праздником — Днем учителя!
В жизни каждого человека учителя стоят в одном ряду с род
ными и близкими людьми, а школа с детства и навсегда стано
вится вторым домом. Именно здесь с помощью любимых на
ставников мы познаем мир и определяем свой жизненный путь.
Учителей Свердловской области всегда отличали высокий
профессионализм, образованность и интеллигентность. Вы доб
росовестно и терпеливо выполняете нелегкую задачу воспита
ния и образования подрастающего поколения, со школьной
парты закладывая у юных граждан России фундамент прочных
знаний и высоких нравственных устоев.
Разрешите в этот праздничный день поблагодарить вас за
подвижнический труд и пожелать крепкого здоровья, творчес
ких успехов, уважения учеников и большого личного счастья!
Пусть в ваших коллективах всегда царит атмосфера творчества
и доброжелательности.
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН.
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ
В АБХАЗИИ СОСТАВИЛА 63%
В Абхазии на выборах президента непризнанной республики
проголосовало 63% избирателей, сообщил на пресс-конферен
ции в понедельник в Сухуми глава ЦИК Абхазии Сергей Смыр.
«Мы будем давать дозированную информацию в цифрах и про
центах, однако воздержимся от объявления итогов выборов, по
скольку работа ЦИК очень ответственна и нам хотелось бы, чтобы
наши данные были правильными», - сказал глава ЦИК Абхазии.//
РИА «Новости».

В ШВЕЦИИ ОТКРЫВАЕТСЯ
НОБЕЛЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ

Свыше двенадцати тысяч человек приняли участие
в кроссе по улицам Екатеринбурга
Первое октябрьское воскресенье выдалось
холодным и дождливым. Но плохая погода не
стала, да и не могла стать помехой тысячам
участников “Кросса наций”. Они, как
справедливо заметил в приветственном слове
к бегунам спортивный министр области
Владимир Вагенлейтнер, уже сделали
правильный выбор, выйдя на старт.

—А тем, кому не хватает спортивного мастер
ства, —добавил он, — пусть воля к победе поможет
пробежать дистанцию от начала до конца.
Важность этих соревнований подчеркнул и по
желал участникам кросса удачи вице-премьер пра
вительства Свердловской области Семен Спектор.
Церемония торжественного открытия проходи
ла на площади УГТУ-УПИ перед началом самого мас
сового пробега на 2 км. К тому времени уже фини
шировали сильнейшие, сдававшие экзамен на дис
танциях 3, 5 и 10 км. Среди участников оказались и
совсем молодые бегуны, и ветераны — 72-летний
Павел Васильев, 76-летний Михаил Родин, 78-лет
ний Алексей Новиков — члены областного клуба
любителей бега. Были и титулованные марафонцы
- Виктор Голубцов из Заречного, чемпион мира и
Европы верхнепышминец Олег Харитонов... А побе
дителем стал мастер спорта из Краснотурьинска Ев
гений Конойко.
11-месячная Аня Ходырева оказалась Самой
юной болельщицей. С папой Николаем и мамой Еле
ной Раздрогиной она приехала аж из Кирова. Пока мама
крутила 5-километровый круг по проспекту Ленина, папа
(тоже, кстати, бегун) водился с чадом. И, как оказалось,
не зря он освободили маму от этого занятия. Она опере
дила ряд сильных свердловских бегуний, в том числе Татьяну Вилисову (“Уралэлектромедь” — УГТУ-УПИ"),
ставшую второй.
—Мы решили не учреждать каких-то особо ценных
призов, — сказал Вагенлейтнер. - Согласитесь, что ло
зунг “Спорт против террора”, с которым проходит ны
нешний кросс, не особенно к этому располагает. И глав
ное его значение заключается, наверное, не в определе

нии победителей, а в привлечении к бегу самого широ
кого круга участников, как говорится, всех возрастов и
профессий.
После церемонии открытия состоялся ѴІР-забег на
2012 м. Длина дистанции символизировала поддержку
участниками кандидатуры Москвы на проведение Олимпиады-2012. Среди первых финишировал министр сель
ского хозяйства правительства Свердловской области
Сергей Чемезов. Ему мы задали вопрос: “Трудным ли
оказалось испытание?”.
—Да нет, не особенно. Вообще-то, бегом я не зани
маюсь, зато часто играю в футбол и в хоккей. Надеюсь,

■ ПРАЗДНИК

Они взяли
свое летство
с собой...
Вчера областной Дворец молодежи принимал самых
дорогих гостей. Он встречал их очень празднично каждому входящему вручали букет осенних цветов. И
хлебосольно - по всем этажам Дворца носились
непередаваемо вкусные запахи. Виновниками этого
приятного торжества были педагоги. Накануне своего
профессионального праздника они принимали
поздравления от коллег и первых лиц области.

Принято говорить, что на это традиционное мероприятие
организаторы собирают цвет областного учительства - ве
теранов, победителей профессиональных конкурсов, носи
телей почетных званий. Это действительно так - каждый из
тех, кто удостоился чести быть приглашенным во Дворец
молодежи, безусловно, настоящий профессионал. Но, по
признанию самих организаторов, эти несколько сотен
(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

что сегодняшний кросс для всех его участников ста
нет приятным и запоминающимся событием.
В 12.00 был дан старт самому массовому за
бегу на дистанцию 2 км. Его приняли участники,
представлявшие различные районы Екатеринбур
га, — школьники, учащиеся ДЮСШ, колледжей,
студенты. А самой массовой оказалась команда
УГТУ-УПИ.
Под громогласное “Физтех — лучше всех” один
из авторов этих строк отправился в путь. Бежалось
под уклон весело и легко, а после поворота под
мостом на улице Восточной прогремело на другой
стороне проспекта: “Стройфак — чемпион!” И лил
ся нескончаемый поток из пяти тысяч молодых людей в белых майках с надписью “Кросс наций”.
Около двух часов давал старты главный судья
кросса Леонид Воробьев, изрядно продрогший, но
довольный тем, что все прошло, как и планирова
лось. Зампредседателя городского спортуправления Владимир Кургузов подвел черту: “Около 12
тысяч человек приняло участие в кроссе. Так что,
считаю, он у нас удался”. Широка оказалась и гео
графия. Помимо Екатеринбурга, это Первоуральск
и Заречный, Полевской и Асбест, Верхняя Пышма и
Березовский, Краснотурьинск и Лесной... Самой
спортивной стала семья Карелиных из Екатерин
бурга, завоевавшая и в личном зачете два приза.
Приз самого юного бегуна вручили 10-летней Ане
Гребенкиной, удостоены наград и ветераны Алек
сандр Иванов и Юлия Вепрева.
—Четверть миллиона россиян в 2.1 городе нашей стра
ны вышли в воскресенье на старт, — заявил в телевизи
онном интервью глава Федерального агентства по физ
культуре и спорту Вячеслав Фетисов. - Отныне День бега
станет традиционным и будет проходить в третье вос
кресенье сентября.
Николай КУЛЕШОВ,
Алексей КУРОШ.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

С сегодняшнего дня начинается объявление лауреатов Нобе
левской премии. Первой будет присуждена премия в области фи
зиологии и медицины. Имя лауреата будет названо комиссией
Королевского Каролинского медико-хирургического института в
Стокгольме. В качестве наиболее вероятных лауреатов Нобелев
ской премии авторитетная шведская газета Оадепз ЫуИеІег назы
вает британских эпидемиологов Ричарда Долла и Ричарда Пето
за исследования взаимосвязи курения и онкологических заболе
ваний. В качестве другого возможного претендента на премию
называют американского микробиолога Риту Колвелл.
Во вторник Комиссии Шведской королевской академии нау«
назовут имя нобелевского лауреата по физике, 6 октября - по
химии, 8 октября состоится присуждение Нобелевской премии
мира. Еще точно не определена дата присуждения премии в об
ласти литературы. Скорее всего, это произойдет 7 октября.
Нобелевская премия мира будет присуждаться в норвежском
Осло, остальные лауреаты будут объявлены в шведском Сток
гольме. //РИА «Новости».

в России
НА ЗАКУПКУ ЗЕРНА ВЫДЕЛЕНО
6 МЛРД. РУБЛЕЙ
Урожай зерна в текущем сельскохозяйственном году составит
около 76 млн. т, что на 9 млн. Т больше предыдущего года, сооб
щил в понедельник журналистами министр сельского хозяйства
Алексей Гордеев. Экспорт зерна ожидается в объеме 8 млн. т.
Продовольственной пшеницы в текущем году в России получено в
два раза больше, чем необходимо.
«У нас очень хороший урожай в текущем году», - заявил Горде
ев. По его словам, с развитием высоких технологий и с модерни
зацией сельского хозяйства, Россия может производить 110-120
млн. т, экспортировать -20-30 млн. т. «Перед нами стоит задача
модернизировать сельское хозяйство и выйти на подобный уро
вень в течение 5 лет», - сказал министр.
В федеральном бюджете на 2005 год на закупочные интервен
ции зерна запланировано 6 миллиардов рублей, сообщил Горде
ев. «Принято постановление правительства РФ о закупочных ин
тервенциях. На эти цели заложено 6 миллиардов рублей», - ска
зал Гордеев. В то же время, по его словам, пока трудно говорить,
когда будут осуществляться закупки. Гордеев заверил, что в этом
году «страна будет с хлебом».
На поддержку сельского хозяйства в бюджете на 2005 год до
полнительно выделено 8,5 млрд, рублей. //Страна.ги.

на Среднем Урале
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НАЧАЛСЯ
ТРАДИЦИОННЫЙ ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК
ПО БЕЗВОЗМЕЗДНОМУ ДОНОРСТВУ
Как сообщила председатель городского комитета Красного
Креста Любовь Рыбакова, в рамках акции руководители несколь
ких предприятий заявили о готовности открыть на производстве
пункты забора крови. Кроме того, сотрудники областной станции
переливания крови проведут дни донора на предприятиях и в уч
реждениях. Этой осенью главный упор планируют сделать на мо
лодежь. Учащиеся школ посетят с экскурсиями областную стан
цию переливания крови, примут участие в ток-шоу по проблемам
донорства, который проведет комитет по делам молодежи. На
сегодняшний день потребность больниц в донорской крови удов
летворяется лишь на 50%. Одна из причин этого - сокращение
числа доноров.//Регион-Информ.
4 октября.

Слабеющие осадки в виде мокрого снега
завтра еще сохранятся. В ночные часы на до
рогах — гололедица, при умеренном северном
ветре температура воздуха ночью О... минус
4, днем плюс 2... плюс 7 градусов.
В районе Екатеринбурга 6 октября восход Солнца — в 8.11,
заход — в 19.19, продолжительность дня — 11.08; восход
Луны — в 22.41, заход — в 17.31, начало сумерек — в 7.34,
конец сумерек — в 19.56, фаза Луны — последняя четверть
6.10.

Областная
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Свердловская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений

Они взяли свое
детство с собой...
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
делегатов - лишь малая часть
из тех, кто заслуживает самого
почтительного и доброго отно
шения, ведь сегодня армия учи
телей Свердловской области
составляет 79 тысяч человек...
Нынешний торжественный
прием был особенным. Впервые
за много лет гостями праздни
ка стали педагоги дошкольного
и дополнительного образова
ния. Девять из них - за значи
тельные успехи в организации
и совершенствовании образо
вательного процесса - были на
граждены почетной грамотой
правительства Свердловской
области.
-Сегодня мы собрали здесь
необычных людей. Педагоги
дошкольного и дополнительно
го образования отличаются от
коллег одним важным и нужным
качеством: они сумели сохра
нить в себе ребенка, они взяли
свое детство во взрослую
жизнь, - сказал в приветствен
ном слове губернатор области
Эдуард Россель. -Именно эта
черта характера помогает им
находить кратчайший путь к
сердцам детей, лепить из ма
леньких несмышленышей буду
щих академиков, космонавтов,

ОБРАЩЕНИЕ

президентов. Спасибо вам за
этот гуманный труд!
-Я считаю, что дополнитель
ное образование (под этим сло
восочетанием подразумевают
ся творческие кружки и спортив
ные секции для детей. - Прим,
авт.) играет огромную роль в
жизни ребенка, - говорит Вера
Филатова, методист Центра
детского творчества имени Авакумова (Асбест), обладатель по
четной грамоты правительства
области. -Ведь человеку нужны
не только знания. Дополнитель
ное образование помогает ре
бенку сориентироваться в боль
шом мире, понять, в какой об
ласти человеческой деятельно
сти он может добиться наиболь
ших успехов.
По словам педагогов, систе
ма дополнительного образова
ния Свердловской области, ко
торая в прошлом году отмети
ла свое 85-летие, развивается
и совершенствуется постоянно.
Процесс ее перехода в систе
му вольного, нецензового обра
зования - процесс активный и
творческий. Оно и не удиви
тельно, ведь главные его учас
тники - учителя, которые “ро
дом из детства”.

Ольга ИВАНОВА.

к руководителям и работникам организаций малого предпринимательства,
главам муниципальных образований и социальным партнерам
В целях привлечения внимания органов власти, социальных парт
неров, общественности к вопросам трудовых отношений и социаль
ного партнерства в сфере малого бизнеса распоряжением Прави
тельства Свердловской области от 06.09.2004 г. № 1066-РП в нояб
ре 2004 года объявлен месячник по защите трудовых прав наемных
работников в организациях малого предпринимательства.
Сфера малого бизнеса Свердловской области динамично разви
вается. Сегодня в этом секторе экономики занято свыше 214 тысяч
человек или 13,0% от общего количества работающих в хозяйствен
ном комплексе Свердловской области. Развитие трудовых отноше
ний и социального партнерства в сфере малого предприниматель
ства обусловлено действующим областным Соглашением между
Свердловским обкомом Российского профсоюза работников сред
него и малого бизнеса, Свердловским областным Союзом предпри
ятий малого бизнеса и Центром содействия предпринимательству
Свердловской области, формированием сторон социального парт
нерства и созданием оптимальных форм их сотрудничества, разви
тием коллективно-договорного регулирования.
В то же время пока не удается коренным образом переломить си
туацию с обеспечением трудовых прав и гарантий наемных работни
ков этой сферы. Импульсом к активизации работы социальных парт
неров, органов власти и управления по повышению правовой грамот-

От Правительства области:
КОВАЛЕВА Г.А.: — первый заместитель
председателя Правительства
Свердловской области по экономической
политике и перспективному развитию,
руководитель-координатор стороны
Правительства области.

На состоявшейся вчера в региональном информационном центре
“ИТАР-ТАСС - УРАЛ" пресс-конференции областной министр
международных и внешнеэкономических связей Виктор Кокшаров
рассказал об итогах визита официальной делегации
Свердловской области в Казахстан.
Эта республика сегодня являет
производят строительные мате
ся крупнейшим экономическим
риалы. Астана строится гигантс
кими темпами, и нашим соседям
партнером Среднего Урала. Уро
нужны уральский опыт, строи
вень товарооборота нашей облас
ти с Казахстаном растет. Так, если
тельные технологии. Свердловс
в прошлом году он составил 376
кая область регулярно участвует
миллионов долларов, то лишь за
в международных строительных
первое полугодие текущего — уже
выставках, проходящих в Астане.
289 миллионов долларов США. При
Кстати, наша делегация так
рост небывалый — 60 процентов.
же приняла очень активное учас
Мы поставляем в эту страну, тие в только что завершившейся
строительные материалы, маши Российской национальной выс
ностроительную продукцию, а оттавке в Казахстане. Такие круп
туда получаем экибастузскийные и известные предприятия,
уголь, на котором работает всякак Уралвагонзавод, Уралтехгаз,
энергосистема Свердловской об ВСМПО, Нижнесергинский ме
ласти, рудные материалы длятизно-металлургический завод,
черной и цветной металлургии, адостойно представили Свердлов
также продовольствие, в частноскую область. Поездка прошла
сти, зерно.
успешно, уральцы и казахские
специалисты обсудили целый
ряд проектов, в частности, о по
ставках медицинского оборудо
вания, коммунальной и дорожно
строительной техники.
Принявший участие в этой
встрече с прессой начальник тер
риториального управления Гос
строя России в Уральском феде
ральном округе Александр Лощенко пригласил всех на откры
тие строительной выставки, кото
рая сегодня начнет работу в Ека
теринбурге. Она открывается
международной пресс-конферен
цией на тему “Доступное жилье” с
участием представителей Белару
си, Казахстана и Киргизии.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Эдуард Россель 4 октября подписал указ о назначении Виктора
Маслакова на должность заместителя министра экономики и
труда Свердловской области.
Виктор Маслаков родился в 1969 году. Работал заместителем гла
вы Верх-Исетского района города Екатеринбурга, председателем
комитета по экономике администрации города Екатеринбурга. До
последнего времени занимал должность заместителя министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области.

і

Сначала модернизация...
Краснотурьинский молокозавод на этой неделе не
приступит к работе из-за неудовлетворительных
результатов анализов, сообщили 4 октября в центре
госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) Краснотурьинска.
Ранее планировалось, что
предприятие начнет выпуск про
дукции 4 октября. Молочное про
изводство было закрыто 11 сен
тября в связи со вспышкой забо
леваемости дизентерией Зонне
среди горожан. Возбудитель этой
острой кишечной инфекции был
обнаружен в продукции молоко
завода. По словам главного госу
дарственного врача ЦГСЭН горо
да Юрия Михеева, некоторые про
бы, взятые на предприятии на ми
нувшей неделе, не соответство
вали требованиям санитарных
норм. 4 октября специалисты
ЦГСЭН повторили анализы, ре
зультаты которых должны быть го
товы в ближайшие дни. В адми
нистрации молокозавода отмети
ли, что пуск предприятия состо
ится только после необходимой
модернизации оборудования.
Краснотурьинск не испытывает
недостатка в молочных изделиях,
так как молоко, кефир, сметану,

творог привозят в город из Серо
ва, Новой Ляли, Кушвы. Между тем
в городские больницы продолжа
ют поступать пациенты с дизенте
рией Зонне. Так, в выходные дни
было госпитализировано четыре
человека, в том числе два ребен
ка, сообщили в главном управле
нии по делам ГО и ЧС области. Сей
час в медицинских учреждениях
находятся 69 заразившихся кишеч
ной инфекцией, из них 37 детей.
На амбулаторном лечении остает
ся 74 ребенка. Всего с начала за
болеваемости госпитализацию
прошли 235 человек. Ю.Михеев
считает, что вспышка дизентерии
Зонне в городе закончилась. Те
перь в больницы поступают те
краснотурьинцы, которые наруша
ли гигиенические правила - не
мыли руки перед едой, не обраба
тывали кипятком овощи и фрукты.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На что жалуетесь?
Наличие товаров и отсутствие очередей в магазинах не отучило
иных торговцев от вредной привычки русских купцов,
выражаемой формулой: “Не обманешь - не продашь”.
По сообщению из управления
Госторгинспекции по Свердлов
ской области, с января по сен
тябрь туда поступило 65 офици
альных обращений граждан с жа
лобами на качество непродоволь
ственных товаров, 57 - на каче
ство продовольственных, 2 жало
бы на обман и обсчет. Всего 124.
По сравнению с тем же периодом
прошлого года количество жалоб
выросло на 35 процентов.
По всем обращениям покупа
телей сотрудники управления

От объединения работодателей:
СЕМЕНОВ В.Н.: — председатель
Свердловского областного
Союза промышленников
и предпринимателей,
руководитель-координатор
стороны работодателей.

От Федерации профсоюзов
ИЛЬИН Ю.В.: — председатель
Федерации
профсоюзов
Свердловской области,
руководитель-координатор
стороны профсоюзов.

"Превыше прибыли — честь"

Лучшая дружба —
торговля

■ МЕРЫ ПРИНЯТЫ

ности наемных работников и работодателей малого бизнеса, наведе
нию порядка в этой сфере призван стать месячник по защите трудо
вых прав работников организаций малого предпринимательства.
Важно по итогам месячника в каждом муниципальном образова
нии выработать стратегию совместных действий органов власти,
работодателей и профсоюзов по дальнейшему развитию социаль
но-трудовых отношений и социального партнерства, созданию проф
союзных организаций как основы развития социального диалога в
трудовых коллективах сферы малого предпринимательства. При
влечь к участию в проведении месячника территориальные органы
прокуратуры, государственной инспекции труда, налоговой инспек
ции, отделы по труду, отделения Пенсионного фонда, Фонда соци
ального страхования, организовав совместно с ними Дни открытых
дверей, работу “горячего телефона”, проведение семинаров, сове
щаний, круглых столов.
Выражаем уверенность, что совместными усилиями мы сможем
направить трудовые отношения в организациях малого предприни
мательства в цивилизованное русло, организовав нормальные усло
вия труда, обеспечив достойную заработную плату, социальное и пен
сионное страхование работающих. Соблюдение трудовых прав и га
рантий наемных работников должно стать неотъемлемой частью про
фессиональной деятельности и делом чести каждого работодателя.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

І
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провели внеплановые конт
рольные проверки. В результате
подтвердилась справедливость
67 жалоб, то есть примерно по
ловины.
Чаще всего люди были недо
вольны качеством хлеба и хлебо
булочных изделий, рыбы и рыб
ных консервов, мяса. Из непро
довольственных товаров их не
удовлетворяло качество обуви,
сотовых телефонов и мебели.
Тамара ПЕТРОВА.

Этот старый девиз российских купцов
вспоминали вчера на заседании
правительства Свердловской области,
когда рассматривали вопрос о
сокращении долгов по заработной плате.
Задача борьбы с бедностью, а, значит, и с
долгами по зарплате — одна из главных в ра
боте областных властей. Благодаря их усили
ям, а также действиям прокуратуры и глав му
ниципалитетов, долговой воз сдвинулся, нако
нец, с места. Если на начало года предприятия
разных форм собственности были должны сво
им работникам 826 млн. рублей, то к 1 сентяб
ря эта цифра сократилась до 547 миллионов
рублей. Причем в августе — сразу на 20 про
центов. 183 предприятия погасили задолжен
ность полностью. Если говорить о муниципа
литетах, то полностью сбросили бремя долгов
предприятия Верхнего Тагила, Верхне-Салдинского района и поселок Рефтинский. В Полевском задолженность по зарплате сократилась в
пять раз.
Но все же; по словам первого заместителя
министра экономики и труда Свердловской
области Германа Терентьева, сегодня 397
предприятий имеют долги по заработной пла
те. Причем большая часть задолженности —
62 процента или 339 млн. рублей — приходит
ся на 34 компании. “Лидеры” в этом долговом
списке — Красноуральский химзавод, Турбо
моторный завод (Екатеринбург), Тавдинскйй
гидролизный, Верхнетуринский машзавод,
Кушвинский завод прокатных валков.
Половина всех предприятий-должников на
ходится в стадии конкурсного производства,
то есть их имущество распродают за долги. И
пока это не сделано — задолженность по зар
плате перед рабочими погасить не удастся.
Об этом вчера говорили конкурсный управля
ющий “Турбинки” (пообещал, что к декабрю
долг более чем в 20 млн. рублей будет пога
шен) и исполнительный директор Ивдельского гидролизного завода. Основные фонды это
го предприятия оценены примерно в 25 млн.
рублей, тогда как общий долг по заработной
плате — 27 миллионов. А ведь надо еще рас
платиться с газовиками...
Иное объяснение причины задолженности
у директора Красноуральской птицефабрики
Михаила Смолякова. Его предприятие задол
жало рабочим 4 миллиона. На фабрике сейчас
идет реконструкция производства, на эти цели
и направляется вся прибыль, которая, кстати,
в последнее время уменьшилась из-за удоро
жания зерна, газа, отмены льготных тарифов
для фабрики.
Директор заверил членов правительства,

что как только техперевооружение будет завер
шено, вся прибыль пойдет на погашение долгов
по заработной плате.
Однако у министра культуры Натальи Ветро
вой возник вопрос: а руководство фабрики тоже
не получает зарплату вместе с рабочими? Тоже
— заверил директор. На это первый замести
тель председателя правительства, министр эко
номику и труда Свердловской области Галина
Ковалева, которая вчера вела заседание, отме
тила, что даже если и так — все равно дирек
торскую зарплату не сравнить с рабочей.А по
тому первый может безбедно жить несколько
месяцев без зарплаты, а второму, который жи
вет от зарплаты до зарплаты, в случае задержки
последней просто не на что жить.
Наталья Ветрова в этой связи вспомнила де
виз российских купцов: “Превыше всего при
быль, превыше прибыли — честь”: “У каждого
из выступавших есть какие-то объективные при
чины. Но какие бы причины ни были — стыдно
не платить зарплату своим рабочим”.
В том же духе выступил и заместитель пред
седателя правительства области по социальной
политике Семен Спектор. Он призвал директо
ров и собственников “по-людски относиться к
людям” и не доводить дело до долгов.
По итогам обсуждения вопроса было приня
то постановление, в котором на двух листах рас
писаны меры по дальнейшей борьбе с задолжённОстьЮ. Среди них — рекомендации проф
союзам быть активнее и включать в коллектив
ные договоры пункт о своевременной выплате
зарплаты. Решено усилить работу с акционера
ми и директорами предприятий, которые, кста
ти, все больше прислушиваются к рекоменда
циям органов государственной власти — осо
бенно, если в дело вступает прокуратура.
***

Правительство области приняло постановле
ние “О проекте областного закона “О ежемесяч
ном пособии опекуну (попечителю) на содержа
ние ребенка”. Закон нужно принимать потому,
что в августе федерация решила: выплата опе
кунских денег ложится на бюджеты регионов.
Как сообщил министр соцзащиты населения
Владимир Туринский, на Среднем Урале сегодня
12 тыс. 700 опекаемых детей. Размер пособия для
них колеблется от 2000 до 2300 рублей — в зави
симости от места проживания. Всего в год на вып
лату пособий потребуется 35 млн. рублей.
Между министрами разгорелся спор — до
какого возраста платить детям пособие — до 16
или до 18 лет? “За” 16 лет высказывался ми
нистр сельского хозяйства и продовольствия
области Сергей Чемезов. В ответ на его пред
ложение Г. Ковалева заявила, что “если у чело

века, которому исполнилось 16 лет, не будет
других источников дохода, мы просто оставим
его без средств к существованию, он даже
учиться не сможет”. Того же мнения была и
председатель комитета областной Думы по
социальной политике Татьяна Вахрушева. В
итоге “женская коалиция” победила. Закон бу
дет направлен на рассмотрение областной
Думы.
***

Еще более жаркие дискуссии вызвал про
ект другого постановления — об оценке по
тенциала конкурентоспособности муниципаль
ных образований в Свердловской области.
На основании статистических данных ми
нистерство экономики и труда Свердловской
области составило своеобразный рейтинг кон
курентоспособности муниципальных образо
ваний области, аналогов которому в стране
нет. Территории оценивались по нескольким
параметрам — природный потенциал, адми
нистративный, предпринимательский, инфра
структурный, трудовой и пр. Административ
ный потенциал, например, выявлялся так: оце
нивались затраты на содержание админист
рации города и социально-экономические ре
зультаты в нем. В итоге на первом месте по
совокупности всех потенциалов оказался
Краснотурьинск. В первую десятку вошли Вер
хняя Салда, Екатеринбург, Верхняя Пышма,
Первоуральск, Полевской, Заречный, Сухой
Лог, Североуральск.
В конце “потенциальной таблицы” — Ста
роуткинск, Кушва, Дегтярск.
Главные претензии оппонентов инициати
вы Минэкономики свелись ктому, что муници
палитеты не разделены по весовым категори
ям. “Как так, —удивлялся управляющий Юж
ным управленческим округом Олег Гусев, —
Краснотурьинск и Верхняя Салда опережают
Екатеринбург". На это Г.Терентьев возразил,
что все показатели рассчитывались на душу
населения, и Краснотурьинск действительно
выглядит эффективнее областного центра.
Рейтинг, по мнению его составителей, —
хороший стимул, влияющий на самолюбие того
или иного главы. Если он честолюбив и амби
циозен — а хороший руководитель обязан быть
таковым — то, увидев, что его район или го
род плетется в хвосте, он обязательно поста
рается улучшить дела. А где точки роста — как
раз и будет видно из таблицы.
Тем не менее согласия по этому вопросу
члены правительства так и не достигли, про
ект постановления решили на время отложить.
Андрей КАРКИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Есть стимул
совершенствоваться
“Без промышленного потенциала Урала не решить
транспортные проблемы страны", — заявил президент ОАО
“РЖД” Геннадий Фадеев на совещании в резиденции
губернатора Эдуарда Росселя, которое состоялось на
прошлой неделе.
процентов. А, значит, неминуем
Расширение производства же
рост цен на готовую продукцию
лезнодорожного подвижного со
става на предприятиях Свердлов
Уралвагонзавода, что не может
ской области - это не только ре
радовать заказчика — ОАО
шение проблем дороги. Это и но
“РЖД”.
вые рабочие места, и стабильная
Эти вопросы были заданы
работа самих предприятий. Такой
ОАО “Нижнетагильский метал
заказчик, как РЖД, дорогого сто
лургический комбинат”. Сейчас
ит. Ради того, чтобы удовлетво
предприятие проводит реконст
рукцию, в результате которой бу
рить его высокие запросы, заво
дам приходится идти на серьез
дет освоен выпуск не 25-ти, а 50ную реконструкцию производ
метровых рельсов с применени
ства, обновление технологий,
ем японской технологии закалки.
привлечение на работу высоко
Затраты на эти мероприятия —
квалифицированных специалис
90 миллионов долларов США. До
тов, научных работников и на со
конца года на комбинате будет
трудничество с институтами.
запущена дополнительная линия
По словам Э.Росселя, “в ре
обработки колес с производи
конструкцию предприятий, свя
тельностью 180 тыс. штук в год.
занную с комплектацией РЖД, в
В результате годовое производ
этом году вложено более 500
ство колес достигнет 630 тыс.
миллионов долларов США, и еще
штук (против 450 тысяч в настоя
потребуется около 15 миллиар
щее время), “Заводу это обой
дов рублей инвестировать в бли
дется в 60 миллионов рублей”,
жайшие 2 года”.
— заявил на совещании управ
Выпускают продукцию для
ляющий директор НТМК Сергей
Носов.
нужд российских железных дорог
сегодня более 45 промышленных
Но, пожалуй, самая трудная
предприятий области. Если в
задача поставлена перед ОАО
прошлом году РЖД закупило у
“Уральский завод железнодо
нас продукции на 15 миллиардов
рожного машиностроения” в
рублей, то в этом году планиру
Верхней Пышме. Генеральный
ется эту сумму увеличить до 23
директор ЗАО “Трубная метал
лургическая компания” Дмитрий
млрд, рублей.
Пумпянский заявил, что букваль
Есть стимул совершенство
ваться. За счет собственных ре
но за несколько месяцев после
сурсов проводят значительную
создания этого акционерного
работу по созданию новых ма
общества производство вырос
шин, материалов, узлов, систем
ло на 314 процентов к уровню
автоматики для железнодорож
прошлого года, в 2 раза возрос
ного транспорта такие предпри
ла зарплата, полностью выпла
ятия, как ФГУП “ПО “Уралвагон
чены долги по ней. Создано кон
завод”, ОАО “Нижнетагильский
структорское бюро, в которое
металлургический комбинат”,
привлечено более 30 специали
ФГУП “Научно-производствен
стов. С 1 ноября текущего года
ное, объединение автоматики”,
завод будет готов к принятию
ФГУП “ПО “Октябрь”.
электровозов на модернизацию.
3 марта этого года состоялось
Главная же задача завода —
совместное совещание ОАО
выпуск грузового локомотива но
“РЖД” и правительства Сверд
вого поколения с использованием
ловской области, где рассматри
лучшего отечественного и мирово
вались вопросы производства
го опыта. Основные проблемы за
железнодорожного подвижного
вода — нехватка квалифицирован
ных специалистов и неподписан
состава на предприятиях Сверд
ловской области. Выполнению
ное соглашение с ОАО “РЖД”. Вто
рая проблема была устранена бук
протокола этого совещания и
было в основном посвящено со
вально через полчаса после выс
стоявшееся 1 октября. :
тупления Д.Пумпянского. Согла
Генеральный директор ФГУП
шение с ОАО “РЖД” о долгосроч
“ПО “Уралвагонзавод” Николай
ном партнерстве заключено.
Малых доложил: “Задачу, кото
Еще один документ, подпи
санный Э.Росселем и Г.Фадее
рая была поставлена перед нами,
вым, — “О взаимодействии и со
мы выполнили”. На предприятии
трудничестве на 2005—2007
изготовлена кабина машиниста
годы”. В нем урегулированы та
капсульного типа для электрово
за ВЛ-11 № 092. Выполняется
кие вопросы, как развитие Вто
договор с РЖД на поставку 6 ты
рого международного транспор
сяч полувагонов с модернизиро
тного коридора и создание в Ека
ванной тележкой.
теринбурге логистического ценУже в октябре начнутся испы
тра, ОАО “Свердловская приГотания новой техники с нагрузкой ■ родная компания”, реализация
на рельсы в 25 тонн. А во 2-м по
проектов скоростного передви
лугодии 2005 года будет изготов
жения, перевозок льготных кате
горий граждан.
лено 200 полувагонов с такой
осевой нагрузкой.
“Мы собрались, чтобы све
Остается нерешенной про
рить часы и затем пойти дальше.
Необходимость в новых локомо
блема с подшипниками европей
тивах у РЖД около 1 тысячи в год.
ского уровня. Можно ли их изго
А в’ нашей стране на сегодня нет
тавливать на Урале - этот воп
рос взят на особую заметку гу
требуемого машиностроения. С
бернатора. Еще одна “горячая
чего-то надо начинать. Мы нача
ли с Урала", — заявил Г.Фадеев.
точка” завода — неуклонный
рост цен на металл. Только в
Татьяна НАДЕЖДИНА.
этом году цены выросли на 50

■ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Время пришло.
Пора делать банки
Наверное, все обратили внимание на то, что растет число продуктов, упакованных в
алюминиевые банки. К примеру, в прошлом году специалисты разработали для этих
“баллончиков” такие лаки и краски, которые позволили разливать в легкую и прочную
упаковку молоко и кофе с молоком. Скоро, возможно, даже российскую брагу пищевики
научатся закатывать в алюминий.
Но мало кто из граждан заме
чает, что упаковщики не исполь
зуют ни одной банки уральского
производства. Они у нас не вы
пускаются, несмотря на то, что
алюминия производится в облас
ти сотни тысяч тонн. (Для справ
ки — на одну банку уходит всего
16 граммов чудесного металла).
У нас ведь существуют целые
“алюминиевые города” — насе
ленные пункты, живущие за счет
“крылатого металла”. Такое на
звание алюминий получил из-за
того, что раньше применялся в
основном в авиации.
В прошлую пятницу в Каменске-Уральском прошла конферен
ция “Глубокая переработка алюми
ния — фактор экономического ро
ста и повышения конкурентоспо
собности экономики Свердловской
области”, которая проводилась по
инициативе областного правитель
ства. На ней генеральные дирек
тора предприятий, увеличивших в
2003 году объемы производства
больше, чем на треть, — “Уральс
кая фольга” (Сергей Боровик) и за
вода “Демидовский” (Инесса
Смирнова) — заявили о своем же
лании развивать глубокую перера
ботку алюминия, в частности, про
изводить упаковочные материалы.

Нельзя не отметить, что их же
лание соответствует путям разви
тия региона, намеченным Схемой
развития и размещения произво
дительных сил нашей области до
2015 года. В этой схеме глубокой
переработке сырья отводится
большая роль. Да и губернатор
Эдуард Россель постоянно напо
минает, что эту переработку надо
всемерно развивать. В своем ны
нешнем бюджетном послании он
призвал предпринимателей идти
по инновационному пути развития,
который при нынешнем положе
нии в уральской промышленности
практически совпадает с развити
ем глубокой переработки сырья.
На старом-то оборудовании этот
процесс наладить трудно.
Таким образом, многие специ
алисты в регионе признают необ
ходимость двигаться именно в
этом направлении. Но, как при
знавали все участники прошед
шей конференции, делается это
недостаточно активно. Что же
сдерживает расширение высоких
переделов “крылатого металла”?
Об этом рассказал директор
департамента по глубокой пере
работке алюминия ОАО “СУАЛХолдинг” Владимир Чертовиков.
Кстати, создание этого департа

мента в компании говорит о том,
что проблемы организации такой
переработки существуют, и алюминщики их начали целенаправ
ленно решать.
По словам В.Чертовикова,
одна из главных причин медлен
ного развития завершающих пе
ределов “крылатого металла” —
низкое среднедушевое потребле
ние алюминия в России. И в ре
шении сего вопроса, по мнению
этого руководителя, алюминщикам нужна помощь властей.
Еще один тормоз развития
глубокой переработки металла —
в стране очень дорогие кредиты.
А дорогие деньги резко снижают
эффективность инвестиций.
Кроме того, по мнению Влади
мира Михайловича, на предприя
тиях, занимающихся глубокой пе
реработкой алюминия, есть и
внутренние проблемы. Так, неко
торые заводы по размерам зна
чительно больше, чем они долж
ны быть — если учитывать объе
мы продукции, которые предпри
ятия производят. Эту проблему
уже удалось решить “Уральской
фольге” и заводу “Демидовский”.
Скоро ею вплотную займется Ка
менск-Уральский металлургичес
кий завод (КУМЗ).

Путь решения одной из про
блем тут же, на конференции ука
зал заместитель директора Фон
да поддержки инвестиций при гу
бернаторе нашей области Алек
сей Родин. По его словам, этот
фонд занимается обеспечением
предприятий региона дешевыми
инвестициями, он будет помогать
и алюминщикам.
А первый заместитель предсе
дателя правительства области,
министр экономики и труда Га
лина Ковалева заявила, что глу
бокая переработка сырья — цен

тральная линия руководства об
ласти. Причем Галина Алексеев
на подчеркнула ведующую роль
алюминиевого комплекса для на
шего региона — 15 процентов
бюджета Свердловской области
формируется за счет платежей
предприятий этой отрасли, алюминщики дают 8 процентов об
ластного объема промышленно
го производства. Но добились
они таких показателей в основ
ном за счет выпуска первичного
алюминия (так, в Группе СУАЛ
перерабатывают чуть более 15

процентов такого алюминия).
Г.Ковалева отметила: “На со
временном этапе российский
первичный алюминий еще может
успешно конкурировать на миро
вом рынке за счет невысокой сто
имости электроэнергии и более
низких затрат на оплату труда. Но
со вступлением страны в ВТО эти
факторы уже не смогут в полной
мере обеспечивать конкурентос
пособность алюминиевой про
мышленности. Кроме того, значи
тельный рост платежей за загряз
нение окружающей среды после
вступления в ВТО, ратификации
Киотского протокола приведет к
тому, что выпуск первичного ме
талла будет менее выгоден. Ре
шение задач экономического ро
ста в этих условиях будет возмож
но только за счет глубокой пере
работки металла и более полного
использования факторов внут
реннего спроса”.
Галина Алексеевна напомнила:
“В своем ежегодном послании
Президент В.Путин сказал: “Мы
должны расти быстрее, чем весь
мир — это вопрос нашего эконо
мического выживания”. И ужесто
чил наши задачи — как вы знаете,
предложил удвоить ВВП не за 10
лет, а — к 2010 году”.
Для решения проблем глубо
кой переработки металла Галина
Алексеевна предложила заводам
алюминиевого комплекса расши
рять кооперацию — как между со
бой, так и с предприятиями-по
требителями, развивать малый и
средний бизнес — в качестве пе
реработчиков своей продукции.
Г.Ковалева выразила надежду,
что прошедшая конференция по
может найти эффективные пути
развития глубокой переработки
металла.

Станислав ЛАВРОВ.
Фото
Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
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ЗА ДОХОДОМ В СКЛАДЧИНУ
Курьезная история произошла с моим тестем. Он решил подкопитъ деньжат,

и, как человек военный, ответственно подошел к вопросу их хранения.

Поменял рубли на доллары, положил в банку, а ее спрятал в подпол на даче.
Зрелище, которое предстало ему по весне, когда он открыл крышку, было не

для слабонервных: все купюры покрылись плесенью. Хорошо, что мыши не
погрызли!Долго же мне пришлось побегать по обменным пунктам, чтобы

получить в обмен на мытые, чищенные, утюженные бумажки адекватную
сумму.

С тех пор мы условились, что деньги
должны не прокисать в банках, а работать.
Выбрали с тестем самый подходящий ва
риант - паевой инвестиционный фонд
(ПИФ), который дает возможность зара
ботать на рынке ценных бумаг. Этот но
вый финансовый инструмент напомнил
мне прежние кассы взаимопомощи, когда
деньги собирались в складчину. Правда,
здесь граждане (пайщики) передают со
бранные средства в доверительное управ
ление управляющей компании, оставаясь
при этом их собственниками. Специалис
ты управляющей компании - портфель
ные менеджеры - формируют общий де
нежный портфель, и с ним управляющая

компания выходит на фондовый рынок.
За свою деятельность компания получает

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
7 октября 2004 года созывается Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного
седьмого заседания.
Начало очередного седьмого заседания Палаты Представителей в
10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1.
На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Ревдинский район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Дегтярск и наделении его статусом городского ок
руга”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Ирбит и наделении его статусом городского окру
га”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Каменск-Уральский и наделении его статусом го
родского округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Камышлов и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Красноуфимск и наделении его статусом городско
го округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Серов и наделении его статусом городского окру
га”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Березовский и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Верхний Тагил и наделении его статусом городско
го округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Ивдель и наделении его статусом городского окру
га";
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Качканар и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Нижнетуринский район и наделении его статусом городс
кого округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Первоуральск и наделении его статусом городского
округа";
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Полевской и наделении его статусом городского
округа";
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Богдановичский район и наделении его статусом городс
кого округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Верхнесалдинский район и наделении его статусом город
ского округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Гаринский район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Режевской район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Тавдинский район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Туринский район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Сухой Лог и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Артинский район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области "Об установлении границ муниципаль
ного образования Ачитский район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Белоярский район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Пышминский район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Шалинский район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Артемовский район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
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фиксированное вознаграждение, а доход
распределяется между пайщиками. Честно
говоря, меня больше всего привлекло то,
что даже с небольшими деньгами, благо
даря паевым инвестиционным фондам,
можно получить от вложений в ценные
бумаги (акции и облигации) такую же вы
году, какую получают крупные игроки банки и компании.
Тесть же досконально изучил все вопросы,
связанные с безопасностью вложений.
Оказывается, создана целая законодатель
ная база, призванная контролировать дея
тельность паевого инвестиционного фон
да. Существуют четыре организации, на
блюдающие за всеми действиями управля
ющей компании: за нарушения могут ото
звать лицензию. Но за те восемь лет, что

ного образования Верхотурский уезд и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Екатеринбург и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Карпинск и наделении его статусом городского
округа";
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Кушва и наделении его статусом городского окру
га";
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования рабочий поселок Малышева и наделении его статусом
городского округа";
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Невьянский район и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Новолялинский район и наделении его статусом городско
го округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Североуральск и наделении его статусом городско
го округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Алапаевск и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования Верхняя Пышма и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Кировград и наделении его статусом городского
округа”;
- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муниципаль
ного образования город Краснотурьинск и наделении его статусом городс
кого округа”}
- О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего поселка БулаНаш и рабочего поселка Красногвардейский, расположенных на территории
Артемовского района, к категории сельских населенных пунктов к виду по
селок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Изум
руд, расположенного в административных границах города Асбеста, к кате
гории сельских населенных пунктов к виду поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Карпунинский и рабочего поселка Привокзальный, расположенных на террито
рии Верхотурского района, к категории сельских населенных пунктов к виду
поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Зайково, расположенного на территории Ирбитского района, к категории сельс
ких населенных пунктов к виду поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Веселовка и рабочего поселка Кытлым, расположенных в административных гра
ницах города Карпинска, к категории сельских населенных пунктов к виду
поселок";
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Баранчинский, расположенного в административных границах города Кушвы, к
категории сельских населенных пунктов к виду поселок";
- О Законе Свердловской области “Об отнесении дачного поселка Таватуй, рабочего поселка Аять, рабочего поселка Калиново и рабочего поселка
Цементный, расположенных на территории Невьянского района, к категории
сельских населенных пунктов к виду поселок";
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Лобва и рабочего поселка Павда, расположенных на территории Новолялинского района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок";
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Калья, рабочего поселка Покровск-Уральский, рабочего поселка Третий Се
верный и рабочего поселка Черемухово, расположенных в административ
ных границах города Североуральска, к категории сельских населенных пун
ктов к виду поселок";
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Асбестовский, рабочего поселка Зыряновский и рабочего поселка Нейво-Шайтанский, расположенных в административных границах города Алапаевска,
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок";
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Исеть
и рабочего поселка Кедровое, расположенных в административных грани
цах города Верхняя Пышма, к категории сельских населенных пунктов к виду
поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Северка и рабочего поселка Шабровский, расположенных в административных
границах города Екатеринбурга, к категории сельских населенных пунктов к
виду поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Карпушиха, рабочего поселка Левиха и рабочего поселка Нейво-Рудянка, рас
положенных в административных границах города Кировграда, к категории
сельских населенных пунктов к виду поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Воронцовка и рабочего поселка Рудничный, расположенных в административ
ных границах города Краснотурьинска, к категории сельских населенных
пунктов к виду поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Махнево, расположенного на территории Алапаевского района, к категории сель
ских населенных пунктов к виду поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Сара
на, расположенного на территории Красноуфимского района, к категории
сельских населенных пунктов к виду поселок”;

ПИФы существуют в нашей стране, зло
употреблений не было. Даже в случае бан
кротства управляющей компании кредито
ры не в состоянии через суд описать иму
щество. Им подвластны лишь средства
компании, а деньги пайщиков остаются в
неприкосновенности. Единственное, о чем
надо думать: когда покупать, а когда про
давать паи, ведь их стоимость может уве
личиваться, а может уменьшаться. Но это
как на любом рынке: если купишь поде
шевле, а продашь подороже - сразу пой
мешь, что в карманах потяжелело. А сле
дить за стоимостью котировок достаточно
легко: информацию об этом каждый день
печатают в газетах.
Самая большая трудность у нас возник
ла, когда мы решали, какой фонд вы
брать. Их сейчас более двухсот! Решили
остановиться на наиболее известных на
рынке, с хорошей репутацией, стабильно
показывающих хорошую доходность семействе «ЛУКОЙЛ Фонд». В этом се
мействе пять фондов и можно выбрать
стратегию по вкусу. Я купил паи трех
фондов акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый»,
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«ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвести
ций» и «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных
вложений». Они, конечно, наиболее рис
кованные, но зато и доходность могут по
казать очень хорошую. Тесть купил паи
«ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» и
«ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный». Он
считает, что даже на фондовом рынке луч
ше всего себя оправдывает пословица:
«Тише едешь, дальше будешь». Действи
тельно, у этих двух фондов доход не столь
большой, зато и надежность выше.
Еще один плюс семейства «ЛУКОЙЛ
Фонд» - это то, что паи всех пяти фондов
удобно и покупать, и продавать. В Москву
ехать уж точно не надо - все операции
проводятся в сети филиалов банка
«УРАЛСИБ». Сделать это можно в любой
будний день. Покупка займет несколько ми
нут. После оформления сделки на руки выда
ются все необходимые документы. А через
несколько дней можно получить отчет,
сколько зачислено паев. Так что теперь мы
только следим за стоимостью пая и ждем,
когда она поднимется, чтобы продать паи
по хорошей цене.

Всю необходимую информацию о ценах, условиях покупки
и продажи паев ПИФов семейства «ЛУКОЙЛ Фонд», а также

о ближайшем отделении или филиале банка «УРАЛСИБ» вы можете
И получить по телефону 8-800-200-90-58 (все звонки по России бесплатно),
И...... ‘

........... ;

а также на сайте www.uralsibbank.ru

Банк «УРАЛСИБ»
Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 15
(343) 350-87-11

- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Ви
сим, рабочего поселка Висимо-Уткинск, рабочего поселка Новоасбест, ра
бочего поселка Синегорский, рабочего поселка Уралец и рабочего поселка
Черноисточинск, расположенных на территории Пригородного района, к ка
тегории сельских населенных пунктов к виду поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Боб
ровский, рабочего поселка Большой Исток, рабочего поселка Верхняя Сысерть и рабочего поселка Двуреченск, расположенных на территории Сысертского района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении поселка Мартюш, рас
положенного на территории Каменского района, к категории городских на
селенных пунктов к виду поселок городского типа”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Тро
ицкий, расположенного на территории Талицкого района, к категории сельс
ких населенных пунктов к виду поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Вос
точный, расположенного на территории Серовского района, к категории
сельских населенных пунктов к виду поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего поселка Ертарский, рабочего поселка Заводоуспенское, рабочего поселка Луговской и
рабочего поселка Юшала, расположенных на территории Тугулымского рай
она, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”;
- О Законе Свердловской области “Об упразднении рабочего поселка
Кольцово и рабочего поселка Широкая Речка, расположенных в админист
ративных границах города Екатеринбурга”;
- О Законе Свердловской области “Об упразднении поселка Источник,
расположенного в административных границах города Серова”;
-О проекте областного закона “Об упразднении деревни Гришино, де
ревни Кошня, деревни Павинская, деревни Петровская, деревни Шагули,
посёлка Дубровино, поселка Таборинка и поселка Шевья, расположенных
на территории Таборинского района”;
- О Законе Свердловской области “Об упразднении поселка Бакарюка и
поселка Нижнеозерный, расположенных на территории Алапаевского райо
на”;
- О Законе Свердловской области “Об упразднении поселка Новая Цы
ганка, расположенного на территории Серовского района”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной
закон “Об исполнительных органах государственной власти Свердловской
области”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной
закон “О правительстве Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в статьи 1
и 27 Областного закона “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в статьи 4, 9,
11, 15, 16, 19, 23, 27 и 28 Областного закона “О государственной службе
Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в статьи 1 и 2
Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловской
области”;
- О Законе Свердловской области “О приостановлении действия Област
ного закона “О референдуме в Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областную
государственную целевую программу инвентаризации государственной соб
ственности Свердловской области на 2003-2005 годы”;
- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в статьи 4 и 24
Областного закона “О регулировании лесных отношений на территории Свер
дловской области”;
- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в Областной
закон “О Перечне объектов государственной собственности Свердловской
области, не подлежащих отчуждению”;
- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Закона
Свердловской области “О целевом бюджетном экологическом фонде Сверд
ловской области”;
- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Закона
Свердловской области “О целевом бюджетном фонде Свердловской облас
ти “Восстановление и охрана водных объектов";
- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Облас
тного закона “О недрах в Свердловской области";
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную
государственную целевую программу “Обеспечение развития культурной де
ятельности на территории Свердловской области" на 2003-2005 годы";
- О Законе Свердловской области “О защите населения от инфекционных
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, заго
товке, переработке, хранении, использовании донорской крови и ее компо
нентов, в Свердловской области";
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной
закон “О здравоохранении в Свердловской области”;
-Об обращении к Государственной Думе Федерального Собрания Рос
сийской Федерации о принятии Федерального закона “Об участии граждан и
общественных объединений в охране общественного порядка”;
- Об обращении Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области к Г осуда рст вен ной Думе Федерального Собрания Рос
сийской Федерации о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации, предусматривающих смертную казнь в качестве исключитель
ной меры за преступления террористической направленности;
- О внесении изменений в постановление Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области от 29.07.2004 г. Не 166-ППП
“Об информации о ходе проверки правомерности использования средств
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской
области на строительство Монетного щебеночного завода”;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области;
- Разное.
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Извещение о проведении конкурсов
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
в соответствии с действующим законодательством об организа
ции конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд изве
щает о проведении конкурса на поставку передвижных киноте
атров в 2004 году.
Оплата закупаемой продукции будет производиться из област
ного бюджета в пределах установленных лимитов бюджетных обя
зательств. Заказчик конкурса оставляет за собой право прекра
тить торги, отклонить заявки до определения победителя.
Конкурсную документацию и дополнительную информацию по
конкурсу можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 46, министерство культуры Свердловской области, кабинет 15.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.
Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 22 ноября
2004 года в 17.00. Вскрытие конвертов с заявками участников кон
курса и предварительный отбор по представленной конкурсной
документации состоится 23 ноября в 10 часов. Дата и место прове
дения конкурса среди участников, прошедших предварительный
отбор: до 29 ноября 2004 года в министерстве культуры Свердлов
ской области.
Срок заключения договора с победителями конкурсов - 10 дней
с момента подведения итогов конкурса.
Адрес заказчика и организатора конкурса: 620014, г. Екатерин
бург,
ул.
Малышева,
46,
тел./факс:
376-47-20,
Е-таіІ:сиИиге@тіРигаІ.ги.
Ответственное лицо: Губкин Олег Петрович, каб.13, т. 376-47-49.
Контактное лицо: Кривоносова Надежда Львовна, каб.15, тел.
376-47-28.
ПРИГЛАШЕНИЕ к участию в конкурсных торгах
Государственное унитарное предприятие Свердловской области по со
держанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к област
ной собственности “СИНПО” (ГУП СО “СИНПО”), приглашает к участию в
открытом конкурсе без предварительной квалификации на заключение
контракта (договора подряда) на 2004—2005 гг. для выполнения работ по
сносу административного здания и строительству нового административ
ного здания в деловом квартале ул.Луначарского — ул.Первомайская —
ул.Мамина-Сибиряка — ул.Шарташская.
1 .Предмет конкурса: выполнение работ по сносу административного
здания областной собственности, расположенного в г.Екатеринбурге по
адресу: ул.Шарташская, дом 4, и строительству нового административно
го здания общей площадью 14000 кв. метров с подземной автостоянкой
на 90 машин в деловом квартале ул.Луначарского — ул.Первомайская —
ул.М.-Сибиряка — ул.Шарташская, предназначенного для размещения Об
ластного арбитражного суда.
2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации:
2.1.Место получения конкурсной документации: у организатора торгов
— ГУП СО “СИНПО” по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3,
ком. 224 б.
2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях на русском языке в »рабочие дни, ежедневно с 13.00 до
17.00 (время местное) в пятидневный срок после подачи письменного
запроса.
3.Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с даты
публикации настоящего приглашения, в рабочие дни ежедневно с 10.00
до 15.00 (время местное). Заявки оформляются в письменном виде, скреп
ляются подписью и печатью, и предоставляются в запечатанном конверте
по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, дом 3.
4.Конкурс проводится на следующий день после окончания срока пре
доставления заявок, указанного в п.З настоящего приглашения, в 10.00
(время местное) в кабинете № 202 в здании по адресу: г.Екатеринбург,
пл.Октябрьская, дом 3.
5.Информация о критериях, порядке оценки, требованиях к участни
кам конкурса содержится в конкурсной документации. Предварительная
квалификация совмещена с процедурой конкурса.
6.Обязательные условия участия в конкурсе:
6.1 .банковская гарантия заявки в размере 3%;
6.2.опыт работы в качестве генподрядной организации не менее 5 лет;
6.3.опыт работы на строительстве административных зданий;
6.4.обеспечение проектно-сметной документацией работ по сносу и
строительству зданий, указанных в настоящем приглашении, возлагается
на участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе.
7.Контракт (договор подряда) заключается в течение 20 дней с момен
та определения победителя конкурса.
8.Источник финансирования — фонд губернаторских программ.
Контактное лицо — Никулин Евгений Федорович, 371-73-38.

Областная
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УКАЗ
Губернатора
Свердловской области
Об утверждении состава комиссии по вопросам
помилования, образованной на территории
Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердловской области,
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря
2001 года № 1500 “О комиссиях по вопросам помилования на террито
риях субъектов Российской Федерации” ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по вопросам помилования, образо
ванной на территории Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2002 года
№ 67-УГ “О комиссии по вопросам помилования, образованной на тер
ритории Свердловской области" (“Областная газета" от 16.02.2002 г.
№ 36);
2) указ Губернатора Свердловской области от 16 сентября 2002 года
№ 601-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской
области от 14 февраля 2002 года № 67-УГ “О комиссии по вопросам
помилования, образованной на территории Свердловской области”.
3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
28 сентября 2004 года
№ 689-УГ
УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 28.09.2004 г. № 689-УГ
Об утверждении состава комиссии по вопросам помилования,
образованной на территории Свердловской области

СОСТАВ
комиссии по вопросам помилования,
образованной на территории Свердловской области
1. Демин Юрий Николаевич — судья Свердловского областного суда
в почетной отставке, Государственный советник юстиции III класса, пред
седатель комиссии;
2. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам
человека Свердловской области, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
3. Британов Игорь Анатольевич — председатель Правления регио
нального общественного фонда “Фонд шефской помощи ВМФ", капи
тан первого ранга запаса;
4. Бухгамер Александр Андреевич — депутат Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области;
5. Греков Юрий Павлович — ветеран Вооруженных сил СССР и Рос
сийской Федерации, генерал-полковник в отставке;
6. Кожевников Александр Николаевич — начальник управления кад
ров и воспитательной работы Главного управления исполнения наказа
ний Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области;
7. Котельникова Лидия Даниловна — кинорежиссёр Свердловской
киностудии, заслуженный работник культуры Российской Федерации;
8. Лукьянин Валентин Петрович — сопредседатель Союза'российских писателей, член правления Екатеринбургской организации Союза
российских писателей;
9. Нуриманов Раис Глюмович — председатель Совета старейших
мусульман Свердловской области;
10. Наколюшкин Александр Александрович — заместитель предсе
дателя Совета Свердловской областной организации инвалидов (вете
ранов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга
нов;
11. Отец Фома (Абель) — протоиерей Екатеринбургской епархии;
12. Новоселов Геннадий Петрович — заместитель начальника Глав
ного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свер
дловской области, доктор юридических наук;
13. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор “Областной
газеты”;
14. Тищенко Елена Яковлевна — координатор Попечительского со
вета Главного управления исполнения наказаний Министерства юсти
ции Российской Федерации по Свердловской области, доктор педаго
гических наук;
15. Эбель Фридрих Яковлевич — председатель Свердловской обла
стной организации профсоюзов работников государственных учрежде
ний и общественного обслуживания-Российекой Федерации.

Законодательное Собрание
Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.09.2004 г.
№ 485-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Клименко С.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку Верхотурского рай
она Клименко Светлану Михайловну.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.09.2004 г.
№ 486-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Данилиной Н.Д.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых
судьях в Российской Федерации”, Статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Ленинского
района города Нижний Тагил Данилину Наталью Дмитриевну.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.09.2004 г.
№ 645-ПОД
г. Екатеринбург
О проекте областного закона “Об областной
государственной целевой программе “Обеспечение
пожарной безопасности на объектах учреждений
социальной сферы Свердловской области”
на 2005-2007 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект областного закона “Об областной государствен
ной целевой программе “Обеспечение пожарной безопасности на объек
тах учреждений социальной сферы Свердловской области" на 20052007 годы” в первом чтении.
2. Предложить субъектам права законодательной инициативы пред
ставить поправки к законопроекту в комитет Областной Думы по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию в срок до 4
октября 2004 года.
3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию (Машков В.Н.) доработать законопроект с уче
том поступивших замечаний и предложений и внести его с приложени
ем перечня поправок на рассмотрение Областной Думы в октябре 2004
года.
4. Предложить Правительству Свердловской области при подготов
ке проекта областного закона об областном бюджете на 2005 год:
1) учесть необходимость финансирования мероприятий, включенных
в проект областной государственной целевой программы “Обеспече
ние пожарной безопасности на объектах учреждений социальной сфе
ры Свердловской области” на 2005-2007 годы;
2) предусмотреть расходы бюджетов муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение
пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений соци
альной сферы путем установления соответствующего норматива расхо
дов, рассчитанного на одного жителя муниципального образования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.09.2004 г.
№ 646-ПОД
г. Екатеринбург
О докладе Правительства Свердловской области
“Состояние системы образования
Свердловской области в 2003 году”
Заслушав доклад Правительства Свердловской области “Состояние
системы образования Свердловской области в 2003 году”, Областная
Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Доклад Правительства Свердловской области “Состояние систе
мы образования Свердловской области в 2003 году” принять к сведе
нию.
2. Рекомендовать Палате Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области рассмотреть доклад Правительства Сверд
ловской области “Состояние системы образования Свердловской об
ласти в 2003 году” на очередном заседании.
3. Предложить Правительству Свердловской области разработать
областную государственную целевую программу ремонта аварийных и
ветхих зданий, в которых расположены учреждения начального обще
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, на 2005
год.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.09.2004 г.
№ 648-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона
“О лекарственном обеспечении граждан
на территории Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Областного закона от 21 апреля 1997 года № 24-03 “О ле
карственном обеспечении граждан на территории Свердловской обла
сти” в 2003 году, Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:
Работа по лекарственному обеспечению граждан и лечебно-профи
лактических организаций в соответствии с положениями статей 4—12
указанного закона проводится по следующим основным направлениям:
обеспечение лекарственными средствами отдельных групп граждан,
пользующихся льготами в соответствии с действующим законодатель
ством;
обеспечение лекарственными средствами граждан по категориям
заболеваний (в том числе по социально значимым заболеваниям);
обеспечение лекарственными средствами лечебно-профилактичес
ких организаций.
Обеспечение граждан бесплатными и льготными лекарственными
средствами и лечебно-профилактических организаций осуществлялось
за счет средств федерального, областного и местных бюджетов и обя
зательного медицинского страхования.
В 2003 году по программе “Доступные лекарства" исполнение со
ставило 383049 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета — 358955 тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже
та в соответствии с Федеральными законами от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
и от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” — 24096 тыс. рублей.
В 2003 году финансирование лекарственного обеспечения граж
дан, страдающих социально значимыми заболеваниями, составило
243512 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже
та в соответствии с Федеральным законом “О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации” — 14298 тыс. рублей. Финансирование
лекарственного обеспечения граждан, проходящих лечение в лечебно
профилактических организациях, из областного бюджета составило
114779 тыс. рублей, из местных бюджетов — 222409 тыс. рублей, за
счет средств обязательного медицинского страхования — 897626 тыс. рублей.
Обеспечение одного амбулаторного больного в рамках программы
“Доступные лекарства” лекарственными средствами, отпускаемыми по
рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, составило 995 руб
лей.
Обеспечение одного жителя области лекарственными средствами
составило 1107,9 рублей, в том числе за счет средств федерального,
областного и местных бюджетов и обязательного медицинского стра
хования — 444,9 рублей.
На 1 января 2004 года лекарственное обеспечение граждан и лечеб
но-профилактических организаций Свердловской области осуществля
ли 710 аптек разных форм собственности, 1425 организаций мелкооп
товой торговли. В реализации программы “Доступные лекарства” уча
ствовали 265 аптек.
В целом Областной закон “О лекарственном обеспечении граждан
на территории Свердловской области” исполняется: в течение 2003 года
объем и качество лекарственного обеспечения соответствовали потреб
ностям граждан и лечебно-профилактических организаций.
Вместе с тем необходимо отметить ряд недостатков в деятельности
Правительства Свердловской области и органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, по лекарственному обеспечению граждан и ле
чебно-профилактических организаций. В частности,.имелись случаи на
рушения установленного порядка заключения и исполнения контрак
тов на поставку товаров для государственных нужд Свердловской об
ласти. В ряде муниципальных образований из-за отсутствия необходи
мого объема финансирования лекарственное обеспечение граждан, на
ходящихся на стационарном лечении в центральных районных больни
цах, в значительной степени осуществлялось за счет средств больных,
бесплатное лекарственное обеспечение осуществлялось лишь для ока
зания экстренной и неотложной помощи. Существует проблема обеспе
чения профессиональными кадрами фармацевтических организаций в
ряде муниципальных образований Свердловской области. Имеется за
долженность перед фармацевтическими организациями, осуществляю
щими отпуск лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона “О лекарственном обеспечении граждан на тер
ритории Свердловской области” в 2003 году принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) определять поставщиков лекарственных средств и изделий меди
цинского назначения по результатам проведения открытых конкурсов;
2) осуществлять в сельских и отдаленных территориях Свердловс
кой области обеспечение граждан лекарственными средствами, отпус
каемыми бесплатно и по льготным рецептам, в полном объеме;
3) принять меры по погашению задолженности перед фармацевти
ческими организациями, осуществляющими отпуск лекарственных
средств бесплатно и на льготных условиях;
4) продолжить практику подготовки и переподготовки профессио
нальных кадров для аптек;
5) подготовить и внести в Областную Думу проект областного зако
на о внесении изменений в Закон Свердловской области “Об област
ном бюджете на 2004 год", предусматривающий увеличение расходов
на программу “Доступные лекарства”.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области:
1) определять поставщиков лекарственных средств и изделий меди
цинского назначения по результатам проведения открытых конкурсов;
2) принять исчерпывающие меры по финансированию лекарствен
ного обеспечения граждан, проходящих лечение в муниципальных ле
чебно-профилактических организациях.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.09.2004 г.
№ 652-ПОД
г. Екатеринбург
О мерах по предотвращению террористических актов
на территории Свердловской области и оказанию
помощи пострадавшим в результате
террористического акта в городе Беслане
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию председателя антитеррористической комиссии Свер
дловской области — председателя Правительства Свердловской облас
ти Воробьева А.П. принять к сведению.
2. Поддержать предложение Правительства Свердловской области
по дополнительному финансированию в 2004 и 2005 годах расходов,
направленных на предотвращение террористических актов на террито
рии Свердловской области.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) внести изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 31.08.2004 г. № 815-ПП “О нормативных актах Свердловс
кой области по подготовке проекта областного бюджета на 2005 год”,
предусматривающее при подготовке проекта закона Свердловской об
ласти об областном бюджете на 2005 год расходы:
на охрану дошкольных учреждений, организаций образования, куль
туры и здравоохранения;
на финансирование по разделу “Правоохранительная деятельность”;
на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности в
муниципальных образованиях из расчета не менее 15 рублей на одного
жителя муниципального образования в год;
2) предусмотреть при формировании проекта областного бюджета
на 2005 год:
расходы на социальную рекламу в областных и муниципальных сред
ствах массовой информации;
возмещение бюджетам муниципальных образований затрат на ук
репление и модернизацию материальной базы милиции общественной
безопасности;
увеличение объема средств на финансирование мероприятий, на
правленных на патриотическое и правовое воспитание населения.
4. Создать рабочую группу по проведению анализа областного зако
нодательства в сфере обеспечения законности, правопорядка, обще
ственной безопасности и принятию дополнительных мер по защите на
селения и объектов на территории Свердловской области от террориз
ма в составе:
Шаймарданов Н.З. — заместитель председателя Областной Думы,
председатель рабочей группы;
Лазарев С.М. — председатель комитета Областной Думы по вопро
сам законодательства, общественной безопасности и местного самоуп
равления, заместитель председателя рабочей группы;
Вахрушева Т.Н. — председатель комитета Областной Думы по соци
альной политике;
Машков В.Н. — председатель комитета Областной Думы по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию;
Терешков В.А. — председатель комитета Областной Думы по бюд
жету, финансам и налогам.
5. Рекомендовать Губернатору Свердловской области, Правитель
ству Свердловской области, Палате Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области, Прокуратуре Свердловской области,
Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации
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по Свердловской области, Главному управлению внутренних дел Свер
дловской области, Управлению Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Свердловской области, Главному управле
нию по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сверд
ловской области в срок до 1 октября 2004 года направить в состав
рабочей группы своего представителя с правом решающего голоса.
6. Рабочей группе в срок до 1 ноября 2004 года провести анализ
областного законодательства в сфере обеспечения законности, право
порядка, общественной безопасности, подготовить свои предложения
по принятию дополнительных мер по предотвращению террористичес
ких актов и обеспечению безопасности объектов и населения на терри
тории Свердловской области и направить их в комитеты, комиссии Об
ластной Думы для рассмотрения и принятия соответствующих право
вых актов.
7. Комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области по вопросам местного самоуправления (Артемье
ва Г.Н.) подготовить предложения по развитию территориального об
щественного самоуправления в Свердловской области и внести их на
рассмотрение Областной Думы.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя Областной Думы Воронина Н.А.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.09.2004 г.
№ 653-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы
от 03.06.2003 г. № 831-ПОД “О Законе Свердловской
области “О внесении изменений в Областной закон
“О защите населения и территорий Свердловской
области от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от
03.06.2003 г. № 831-ПОД “О Законе Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон “О защите населения и территорий
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера" принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) провести совместно с Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области экспертизу Областного закона “О защи
те населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера” на соответствие феде
ральному и областному законодательству;
2) подготовить проект областного закона о внесении изменений в
Областной закон “О защите населения и территорий Свердловской об
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра” и внести его на рассмотрение Областной Думы в срок до 15 ноября
2004 года;
3) определить в срок до 15 октября 2004 года исполнительный орган
государственной власти Свердловской области, в компетенцию кото
рого входит реализация полномочий Свердловской области по предме
там совместного ведения, осуществляемых за счет средств областного
бюджета, по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципаль
ного и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и лик
видации их последствий, а также обеспечению пожарной безопасности;
4) представить в Областную Думу в срок до 4 октября 2004 года
перечень имущества (включая защитные сооружения), необходимого
для реализации полномочий Свердловской области, указанных в под
пункте 3 настоящего пункта.
3. Постановление Областной Думы от 03.06.2003 г. № 831-ПОД “О
Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной за
кон “О защите населения и территорий Свердловской области от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера” снять с кон
троля.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

СВЕДЕНИЯ
о награждении
Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
На очередном шестом заседании Областной Думы 22 сентября 2004
года Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти постановила наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области (постановления с № 660-ПОД по № 737ПОД):
1. Коллектив редакции газеты "Святогор" открытого акционер
ного общества "Святогор” (город Красноуральск);
2. Коллектив лесопильного цеха общества с ограниченной от
ветственностью "Лесопромышленный комбинат Лобва (муни
ципальное образование Новолялинский район);
3. Верещагина Юрия Николаевича, заместителя генерального ди
ректора по лесопилению и деревообработке общества с ограниченной
ответственностью “Лесопромышленный комбинат “Лобва” (муниципаль
ное образование Новолялинский район);
4. Герасимович Татьяну Ивановну, начальника ремонтно-механи
ческой мастерской открытого акционерного общества “Ляля-лес” (му
ниципальное образование Новолялинский район);
5. Краева Александра Геннадьевича, начальника производствен
ного отдела по лесозаготовкам общества с ограниченной ответствен
ностью “Лесопромышленный комбинат “Лобва” (муниципальное обра
зование Новолялинский район);
6. Криницына Сергея Ивановича, водителя автомобиля открытого
акционерного общества “Лобва” (муниципальное образование Новоля
линский район);
7. Москвичева Александра Леонидовича, водителя автомобиля
открытого акционерного общества “Лобва” (муниципальное образова
ние Новолялинский район);
8. Дорошенко Виктора Александровича, кандидата технических
наук, доцента кафедры гидравлики строительного факультета Уральс
кого государственного технического университета - УПИ;
9. Куршпеля Владимира Хрисанфовича, кандидата технических
наук, доцента кафедры строительных конструкций строительного фа
культета Уральского государственного технического университета УПИ;
10. Мальцеву Ирину Николаевну, кандидата технических наук, до
цента кафедры архитектуры строительного факультета Уральского го
сударственного технического университета - УПИ;
11. Шихирина Вячеслава Владимировича, кандидата экономичес
ких наук, доцента кафедры строительного производства и экспертизы
недвижимости строительного факультета Уральского государственно
го технического университета - УПИ;
12. Токареву Валентину Николаевну, мастера цеха № 3 открыто
го акционерного общества “Каменск-Уральский завод по обработке
цветных металлов”;
13. Хайрулину Галину Петровну, старшего мастера цеха № 6 от
крытого акционерного общества "Каменск-Уральский завод по обра
ботке цветных металлов”;
14. Бабушкина Сергея Владиславовича, слесаря-ремонтника ста
на 250 прокатного цеха № 5 закрытого акционерного общества “Нижнесергинский метизно-металлургический завод”;
15. Ведерникова Владимира Николаевича, автоматчика холод
новысадочных автоматов гвоздильного цеха закрытого акционерного
общества “Нижнесергинский метизно-металлургический завод”;
16. Морозову Наталью Степановну, лаборанта физико-механичес
ких испытаний центральной испытательной лаборатории закрытого ак
ционерного общества “Нижнесергинский метизно-металлургический
завод”;
17. Рыбаса Сергея Михайловича, токаря литейно-механического
цеха закрытого акционерного общества “Нижнесергинский метизно
металлургический завод”;
18. Шалагина Валентина Федоровича, слесаря-ремонтника мар
теновского цеха закрытого акционерного общества “Нижнесергинский
метизно-металлургический завод”;
19. Щербинину Ольгу Петровну, контрольного мастера отдела тех
нического контроля закрытого акционерного общества “Нижнесергин
ский метизно-металлургический завод”;
20. Яковлева Геннадия Ивановича, мастера смены энергоцеха зак
рытого акционерного общества “Нижнесергинский метизно-металлур
гический завод";
21. Веверицу Николая Петровича, слесаря-инструментальщика
участка по изготовлению пресс-форм механолитейного цеха открытого
акционерного общества “Первоуральский динасовый завод”;
22. Шайхитдинова Федора Шаймардановича, прессовщика огне
упорных изделий прессоформовочного отделения огнеупорного цеха
№ 2 открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый
завод”;
23. Шварцмана Александра Мордхеевича, слесаря по контрольно
измерительным приборам и автоматике центральной лаборатории мет
рологии открытого акционерного общества “Первоуральский динасо
вый завод”;
24. Абдулкаримова Рашида Галикарамовича, слесаря-инструмен
тальщика прессово-волочильного цеха № 2 открытого акционерного
общества “Ревдинский завод по обработке цветных металлов";
25. Войтюка Вячеслава Владимировича, слесаря-ремонтника прес
сово-волочильного цеха № 38 открытого акционерного общества "Рев
динский завод по обработке цветных металлов”;
26. Мусихина Виктора Николаевича, энергетика ремонтно-инст
рументального цеха № 7 открытого акционерного общества “Ревдинс
кий завод по обработке цветных металлов”;

27. Шарипова Ирека Зуфаровича, механика плавильного цеха
№ 1 открытого акционерного общества “Ревдинский завод по обработ
ке цветных металлов";
28. Еловских Елену Николаевну, контролера измерительных при
боров и специального инструмента отдела метрологии, стандартизации
и сертификации открытого акционерного общества “Уралбурмаш” (му
ниципальное образование Нижнесергинское);
29. Катышева Владимира Александровича, каменщика цеха № 9
открытого акционерного общества “Уралбурмаш" (муниципальное об
разование Нижнесергинское);
30. Майорову Веру Викторовну, аппаратчика химводоочистки це
ха № 11 открытого акционерного общества “Уралбурмаш” (муници
пальное образование Нижнесергинское);
31. Пименову Татьяну Михайловну, инженера-технолога отдела
главного металлурга открытого акционерного общества “Уралбурмаш”
(муниципальное образование Нижнесергинское);
32. Попова Константина Валентиновича, электромонтера по ре
монту и обслуживанию электрооборудования цеха № 1 открытого ак
ционерного общества “Уралбурмаш” (муниципальное образование Ниж
несергинское);
33. Слесареву Леониллу Вячеславовну, начальника центральной
заводской лаборатории открытого акционерного общества “Уралбур
маш” (муниципальное образование Нижнесергинское);
34. Белкову Людмилу Серапионовну, государственного инспек
тора Нижнетагильской межрайонной инспекции рыбоохраны;
35. Верхотурцева Виктора Тимофеевича, старшего государствен
ного инспектора Нижнетагильской межрайонной инспекции рыбоохра
ны;
36. Евсеева Владимира Юрьевича, государственного инспектора
Государственной инспекции рыбоохраны по Свердловской области;
37. Катаеву Анну Ивановну, государственного инспектора Серовс
кой межрайонной инспекции рыбоохраны;
38. Кашковского Владимира Васильевича, ихтиолога Государ
ственной инспекции рыбоохраны по Свердловской области;
39. Парамонову Татьяну Евгеньевну, государственного инспекто
ра Ирбитской межрайонной инспекции рыбоохраны;
40. Романову Евгению Валерьевну, государственного инспектора
Государственной инспекции рыбоохраны по Свердловской области;
41. Черных Эльвиру Васильевну, государственного инспектора
Государственной инспекции рыбоохраны по Свердловской области;
42. Колтышеву Надежду Геннадьевну, заведующую библиотекой
открытого акционерного общества “Уралредмет” (город Верхняя Пыш
ма);
43. Потапову Ольгу Дмитриевну, участкового врача-терапевта му
ниципального учреждения “Верхнепышминская центральная городская
больница”;
44. Савинкова Анатолия Владимировича, электромонтера откры
того акционерного общества “Уралредмет” (город Верхняя Пышма);
45. Сбоеву Людмилу Петровну, начальника производственно-тех
нического отдела общества с ограниченной ответственностью “УГМКХолдинг” (город Верхняя Пышма);
46. Черемных Владимира Николаевича, монтажника санитарно
технических систем и оборудования участка инженерных сетей муници
пального унитарного предприятия “Водоканал” (город Верхняя Пыш
ма);
47. Шакирзянова Рината Мубаракзяновича, начальника отдела
сбыта общества с ограниченной ответственностью “УГМК-Холдинг” (го
род Верхняя Пышма);
48. Близнецова Владимира Федоровича, машиниста электровоза
филиала “Волчанский разрез” закрытого акционерного общества “Волчанский уголь” (город Карпинск);
49. Имамгулова Ильяса Ревнеровича, слесаря-электрика по ре
монту электрооборудования общества с ограниченной ответственнос
тью “Завод горного машиностроения” (город Карпинск);
50. Кучукову Наталью Игоревну, машиниста насосных установок
филиала “Волчанский разрез” закрытого акционерного общества “Вол
чанский уголь” (город Карпинск);
51. Сайгашкину Людмилу Ивановну, директора завода железобе
тонных изделий открытого акционерного общества “Вахрушевуголь”
(город Карпинск);
52. Денисова Сергея Юрьевича, первого заместителя генерально
го директора общества с ограниченной ответственностью "Управляю
щая компания ЯВА” (город Екатеринбург);
53. Жукова. Николая Васильевича, начальника производственнотехнического отдела Новоуральского участка общества с ограничен
ной ответственностью “ЯВА-Холдинг”;
54. Черненок Нину Николаевну, начальника участка модельеров
открытого акционерного общества “Ювелиры Урала” (город Екатерин
бург);
55. Дементьеву Елену Юрьевну, инженера-технолога химического
цеха Богословской ТЭЦ — филиала открытого акционерного общества
“Свердловэнерго” (город Краснотурьинск);
56. Киселеву Надежду Абрамовну, чертежника отдела подготовки
и проведения ремонтов Богословской ТЭЦ — филиала, открытого
акционерного общества “Свердловэнерго",.(город Краснотурьинск);
57. Крылову Валентину Николаевну, токаря цеха централизован
ного ремонта оборудования на Богословской ТЭЦ обособленного под
разделения “Свердловэнергоремонт” открытого акционерного обще
ства “Свердловэнерго” (город Краснотурьинск);
58. Климук Светлану Дмитриевну, первого заместителя министра
финансов Свердловской области;
59. Лобанову Наталью Николаевну, начальника отдела прогнози
рования доходов Министерства финансов Свердловской области;
60. Замятина Александра Евгеньевича, главного специалиста от
дела юридической экспертизы и федерального регистра Главного уп
равления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловс
кой области;
61. Кириченко Андрея Владимировича, начальника отдела юри
дической экспертизы и федерального регистра Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской облас
ти;
62. Храмцову Ирину Витальевну, заместителя начальника отдела
юридической экспертизы и федерального регистра Главного управле
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области;
63. Капустина Александра Александровича, начальника Управ
ления архивами Свердловской области;
64. Кичигину Светлану Сергеевну, заместителя начальника Управ
ления архивами Свердловской области;
65. Старкова Дмитрия Викторовича, ведущего специалиста Управ
ления архивами Свердловской области;
66. Степанову Наталью Геннадьевну, директора государственно
го архива в городе Красноуфимске;
67. Трофимову Татьяну Петровну, заместителя начальника Управ
ления архивами Свердловской области;
68. Коробейникову Светлану Геннадьевну, заведующую секто
ром инициативного документирования областного государственного
учреждения “Центр документации общественных организаций Сверд
ловской области”;
69. Могильникову Нину Алексеевну, заведующую архивохрани
лищем областного государственного учреждения “Центр документации
общественных организаций Свердловской области";
70. Поздееву Наталью Владимировну, главного архивиста облас
тного государственного учреждения “Центр документации обществен
ных организаций Свердловской области”;
71. Вашкевич Зою Петровну, преподавателя специальных дисцип
лин государственного образовательного учреждения среднего профес
сионального образования “Екатеринбургский монтажный колледж”;
72. Вольхину Оксану Радифовну, заместителя директора по вос
питательной работе государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования “Екатеринбургский монтаж
ный колледж”;
73. Меньшенину Светлану Николаевну, методиста государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального об
разования “Екатеринбургский монтажный колледж";
74. Алексеева Сергея Сергеевича, доктора юридических наук, про
фессора, члена-корреспондента Российской академии наук, заслужен
ного деятеля науки РСФСР;
75. Большевых Ирину Геннадьевну, главного специалиста по уп
равлению предприятиями сферы услуг закрытого акционерного обще
ства “Группа “СИНАРА" (город Екатеринбург);
76. Воложанина Николая Ивановича, руководителя Ирбитского
филиала закрытого акционерного общества “Регионгазинвест”;
77. Молчанову Надежду Семеновну, методиста Платоновского
центрального сельского Дома культуры (муниципальное образование
Шалинский район);
78. Смирнова Леонида Андреевича, генерального директора от
крытого акционерного общества “Уральский институт металлов” (го
род Екатеринбург).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства
Свердловской области
от 04.08.2004 г.
№ 740-ПП
г. Екатеринбург
О порядке подачи и рассмотрения заявок на получение
в 2004 году бюджетных кредитов юридическими лицами
В целях упорядочения условий предоставления бюджетных креди
тов из областного бюджета юридическим лицам, установления единого
порядка подачи и рассмотрения заявок юридических лиц на получение
указанных кредитов, в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона Свер
дловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном
бюджете на 2004 год” (“Областная газета” от 30.12.2003 г. № 306—
307) и Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(Окончание на 5-й стр.).

Областная

5 октября 2004 года
(Окончание. Начало на 4-й стр.).
1. Утвердить порядок подачи и рассмотрения заявок на получение в 2004 году из областного
бюджета бюджетных кредитов юридическими лицами (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов
Свердловской области Серову М.А.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 04.08.2004 г. № 740-ПП
“О порядке подачи и рассмотрения заявок на получение
в 2004 году бюджетных кредитов юридическими лицами

ПОРЯДОК
подачи и рассмотрения заявок на получение в 2004 году из областного
бюджета бюджетных кредитов юридическими лицами
1. Порядок подачи и рассмотрения заявок на получение в 2004 году из областного бюджета
бюджетных кредитов юридическими лицами (далее — Порядок) вводится в действие в соответ
ствии с пунктом 4 статьи 16 Закона Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об
областном бюджете на 2004 год” (“Областная газета” от 30.12.2003 г. № 306—307), требования
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
заявитель — юридическое лицо, направляющее заявку для получения из областного бюдже
та бюджетного кредита;
Министерство финансов Свердловской области — уполномоченный орган по управлению
средствами областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 22.04.99 г. № 499-ПП “Об уполномоченных органах по управлению государственным
имуществом Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999,
№ 4, ст. 332) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской облас
ти от 09.03.2000 г. № 173-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 3,
ст. 226), от 18.04.2001 г. № 268-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001,
№ 4, ст. 541), от 21.07.2003 г. № 442-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2003, № 7, ст. 634).
3. Бюджетные кредиты юридическим лицам могут быть предоставлены за счет средств обла
стного бюджета на цели и на условиях, определенных статьей 16 Закона Свердловской области
от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год”.
4. Предельный срок предоставления бюджетных кредитов утвержден Законом Свердловс
кой области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год”.
5. Заявитель подает заявку на имя председателя Правительства Свердловской области.
6. В заявке должны быть указаны:
направления использования бюджетного кредита;
сумма и срок предоставления бюджетного кредита;
способы обеспечения заявителем либо третьим лицом исполнения обязательств по возврату
бюджетного кредита.
Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита могут
быть только банковские гарантии, поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций,
иных ценных бумаг, паев, в размере не менее 100 процентов предоставляемого кредита. Обес
печение исполнения обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.
К заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя;
2) копии учредительных документов;
3) документ о назначении руководителя организации-заявителя;
4) баланс и другие формы бухгалтерской отчетности, характеризующие финансовое состоя
ние заявителя, за 2003 год и истекший отчетный период 2004 года;
5) заключение об отсутствии в отношении заявителя дела о банкротстве;
6) отчет об оценке имущества, предоставляемого для обеспечения получения бюджетного
кредита, либо поручительство, банковские гарантии. Оценка имущества осуществляется орга
низацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление оце
ночной деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) пояснительная записка (бизнес-план), отражающая цели, для реализации которых необ
ходимо предоставление бюджетного кредита.
В пояснительной записке (бизнес-плане) должны быть указаны возможные источники воз
врата кредита, предполагаемые сроки возврата кредита;
8) заключение по существу заявки (проекта) исполнительного органа государственной влас
ти Свердловской области, ведающего вопросами соответствующей отрасли;
9) справка Министерства финансов Свердловской области об отсутствии задолженности по
ранее выданным средствам областного бюджета на возвратной основе;
10) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов в
бюджеты.
Копии представленных документов должны быть надлежащим образом заверены.
7. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита заявителю является прове
дение предварительной проверки финансового состояния получателя бюджетного кредита фи
нансовым органом или по его поручению уполномоченным органом.
8. Министерство финансов Свердловской области принимает, проверяет представленные за
явителем документы и возвращает их в случае, если:
1) заявитель находится в стадии банкротства;
2) не представил в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего По
рядка, или сообщил о себе ложные сведения;
3) имеет просроченную задолженность по ранее предоставленным на возвратной основе
средствам областного бюджета, недоимки по налогам и сборам;
4) в Законе Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюдже
те на 2004 год” не предусмотрена выдача бюджетных кредитов На указанные заемщиком цели.
9. В случае принятия представленных заявителем документов заявка рассматривается Мини
стерством финансов Свердловской области.
·
10. При неспособности юридического лица обеспечить исполнение обязательств по бюджет
ному кредиту способами, предусмотренными пунктом 6 настоящего Порядка, Министерство
финансов Свердловской области готовит предложение для Правительства Свердловской облас
ти о нецелесообразности предоставления бюджетного кредита.
11. Рекомендация Министерства финансов Свердловской области об удовлетворении просьбы
заявителя выносится на рассмотрение Правительства Свердловской области.
Подготовку проекта распоряжения Правительства Свердловской области о предоставлении
бюджетного кредита осуществляет исполнительный орган государственной власти Свердловс
кой области, давший заключение по существу заявки.
> Г Проект распоряжения Правительства Свердловской области о предоставлении бюджетного
кредита в обязательном порядке согласовывается с Министерством экономики и труда Сверд
ловской области, Министерством финансов Свердловской области.
12. Бюджетные кредиты предоставляются (соответствующие договоры заключаются) только
на основании распоряжения Правительства Свердловской области.

от 15.07.2004 г.
№ 664-ПП
г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе “Развитие сети
автомобильных дорог Свердловской области” на 2005 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой программы “Развитие сети автомо
бильных дорог Свердловской области" на 2005 год, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить областную государственную целевую программу “Развитие сети автомобильных
дорог Свердловской области” на 2005 год (прилагается).
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 15.07.2004 г. № 664-ПП
“Об областной государственной целевой программе
“Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области
на 2005 год”

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы “Развитие сети
автомобильных дорог Свердловской области” на 2005 год не требует выделения отдельных
этапов ее реализации.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой про
граммой Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” на 2005 год
1. На выполнение областной государственной целевой программы “Развитие сети автомо
бильных дорог Свердловской области" на 2005 год выделяются средства целевого бюджетного
территориального дорожного фонда Свердловской области — 3832000 тысяч рублей, из них:
1) текущие расходы — 1000000 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 2832000 тысяч рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных
средств, для выполнения областной государственной целевой программы “Развитие сети авто
мобильных дорог Свердловской области” на 2005 год не выделяется.
Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы “Развитие сети
автомобильных дорог Свердловской области” на 2005 год
Заказчиком областной государственной целевой программы “Развитие сети автомобильных
дорог Свердловской области" на 2005 год является Свердловское областное государственное
учреждение “Управление автомобильных дорог", которое организует ее выполнение и осуще
ствляет функции государственного заказчика работ и услуг, выполняемых и оказываемых для
реализации настоящей программы.
Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Развитие
сети автомобильных дорог Свердловской области на 2005 год
1. Поставка товаров, выполнение работ, необходимых для осуществления мероприятий, пре
дусмотренных областной государственной целевой программой “Развитие сети автомобильных
дорог Свердловской области" на 2005 год осуществляются:
1) строительными организациями и индивидуальными предпринимателями;
2) проектными организациями и индивидуальными предпринимателями;
3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку до
рожной техники.
2. Исполнители областной государственной целевой программы “Развитие сети автомобиль
ных дорог Свердловской области" на 2005 год, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, по
вновь начинаемым объектам определяются на основании государственных контрактов о закупке
товаров, выполнении работ, заключаемых в соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства, по переходящим объектам строительства, реконструкции, ремонта
и проектирования — на основании государственных контрактов, заключаемых с прежними ис
полнителями.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой
программы “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” на 2005 год
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 насто
ящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению облас
тной государственной целевой программы “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской
области” на 2005 год (приложение).
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Реконструкция автомобильной дороги
«Нижняя Тура - станция Выя» (строительные
организации и индивидуальные
предприниматели, определенные в
соответствии с требованиями областного и
федерального законодательства)

январь - капитальное
декабрь строительство
2005 года (240220)

строительно
монтажные работы

19849
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Реконструкция автомобильной дороги
«Серов - Сосьва - Гари» на участке 51
километр - деревня Маслово (строительные
организации и индивидуальные
предприниматели, определенные в
соответствии с требованиями областного и
федерального законодательства)
Реконструкция автомобильной дороги
«Нижняя Тура - Качканар» на участке Савина
Горка - Валериановск (строительные
организации и индивидуальные
предприниматели, определенные в
соответствии с требованиями областного и
федерального законодательства)

январь - капитальное
декабрь строительство
2005 года (240220)

строительно
монтажные работы

10000

январь- капитальное
декабрь строительство
2005 года (240220)

строительно
монтажные работы

7678
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Реконструкция автомобильной дороги Серов - январь - капитальное
Сосьва - Гари на участке Морозково - 51
декабрь строительство
километр (строительные организации и
2005 года (240220)
индивидуальные предприниматели,
определенные в соответствии с требованиями
областного и федерального законодательства)

строительно
монтажные работы

23619
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Реконструкция автомобильной дороги
«Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» на
участке 30 километр - 35 километр
(строительные организации и
индивидуальные предприниматели,
определенные в соответствии с требованиями
областного и федерального законодательства)
Разработка проектно-сметной документации
по объектам строительства и прочие затраты
(организации и индивидуальные
предприниматели, определенные в
соответствии с требованиями областного и
федерального законодательства)
Осуществление капитального ремонта
автомобильных дорог, искусственных
сооружений (строительные организации и
индивидуальные предприниматели,
определенные в соответствии с требованиями
областного и федерального законодательства)

январь - Капитальное
декабрь строительство
2005 года (240220)

строительно
монтажные работы

4615

январь - капитальное
декабрь строительство
2005 года (240220)

проектно
изыскательские
работы

105000

проектно-сметная
документация для объектов
строительства

январь - капитальный
декабрь ремонт
2005 года (240350)

ремонтновосстановительные
работы

1087526

ремонтновосстановительные
работы

130000

ПРИЛОЖЕНИЕ
к областной государственной целевой программе
Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области на 2005 год
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Осуществление капитального ремонта мостов январь - капитальный
(строительные организации и
декабрь ремонт
2005 года (240350)
индивидуальные предприниматели,
определенные в соответствии с требованиями
областного и федерального законодательства)
Ремонт дорог к коллективным садам
январь - капитальный
(строительные организации и
декабрь ремонт
индивидуальные предприниматели,
2005 года (240350)
определенные в соответствии с требованиями
областного и федерального законодательства,
функции государственного заказчика на
выполнение работ и услуг осуществляют
муниципальные образования)
Ремонт аварийных мостов (строительные
январь - капитальный
организации и индивидуальные
декабрь ремонт
предприниматели, определенные в
2005 года (240350)
соответствии с требованиями областного и
федерального законодательства, функции
государственного заказчика на выполнение
работ и услуг осуществляют муниципальные
образования)
Осуществление капитального ремонта
январь - капитальный
транзитной дорожно-уличной сети
декабрь ремонт
(строительные организации и
2005 года (240350)
индивидуальные предприниматели,
определенные в соответствии с требованиями
областного и федерального законодательства,
функции государственного заказчика на
выполнение работ и услуг осуществляют
муниципальные образования)
Приведение в нормативное состояние
январь - капитальный
сельских автомобильных дорог (строительные декабрь ремонт
организации и индивидуальные
2005 года (240350)
предприниматели, определенные в
соответствии с требованиями областного и
федерального законодательства)
Содержание автомобильных дорог общего
январь - прочие
пользования, находящихся в государственной
декабрь текущие
собственности Свердловской области
2005 года расходы на
(строительные организации и
закупки
индивидуальные предприниматели,
товаров и
определенные в соответствии с требованиями
оплату услуг
областного и федерального законодательства)
(111040)

ремонт 233 километров
автомобильных дорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них,
относящихся к государственной
собственности Свердловской
области, проектно-сметная
документация для ремонта
объектов в 2006 году
ремонт, частичная замена опор
и пролетных строений

ремонтно
восстановительные
работы

10000

устройство дорожной одежды

ремонтно
восстановительные
работы

70000

ремонт, частичная замена опор
и пролетных строений

ремонтно
восстановительные
работы

600000

ремонт дорог

ремонтно
восстановительные
работ

21200

ремонт сельских дорог

восстановление
дорожного
покрытия,
поддержание в
удовлетворитель
ном состоянии
искусственных
сооружений и
элементов
дорожной
обстановки

1000000

План мероприятий по выполнению областной государственной
целевой программы “Развитие сети автомобильных дорог
Свердловской области” на 2005 год
Номер
строки

1
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5
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Областная государственная целевая программа
“Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области на 2005 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная
целевая программа “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области на 2005
год
Областная государственная целевая программа “Развитие сети автомобильных дорог Сверд
ловской области” на 2005 год принимается для решения следующих задач, связанных с осуще
ствлением полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере управ
ления дорожным хозяйством:
1) развитие автодорожных коридоров на территории области;
2) повышение технического уровня территориальных дорог путем их модернизации для обес
печения высокого уровня удобства и безопасности движения современных автотранспортных
средств и снижения их транспортно-эксплуатационных расходов;
3) реконструкция наиболее загруженных участков автомобильных дорог на подходах к горо
дам и строительство обходов населенных пунктов в целях выноса из них транзитных потоков и
сокращения отрицательного воздействия на окружающую среду;
4) ведение работ по формированию сети территориальных автомобильных дорог;
5) строительство новых хордовых и соединительных дорог, дополняющих сложившуюся ра
диальную структуру областной дорожной сети, с целью ликвидации перепробега автотранспор
та и обеспечения связи между районными центрами и крупными населенными пунктами по
кратчайшим маршрутам;
6) создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности;
7) рационализация прохождения трасс и формирование новых автодорожных направлений,
обеспечивающих пропуск транспортных потоков в обход перегруженных движением крупных
городов области;
8) развитие автомобильных дорог в приграничных с другими областями районах с обустрой
ством транспортных выходов;
9) повышение уровня обслуживания пользователей дорог за счет развития традиционных
услуг дорожного сервиса.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения област
ной государственной целевой программы Развитие сети автомобильных дорог Сверд
ловской области на 2005 год
1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Развитие сети авто
мобильных дорог Свердловской области” на 2005 год предполагается достичь следующих ре
зультатов:
1) ввести в эксплуатацию 26,2 километра автомобильных дорог общего пользования, относя
щихся к государственной собственности Свердловской области;
2) отремонтировать 233 километра автомобильных дорог общего пользования, относящихся
к государственной собственности Свердловской области.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следу
ющие социально-экономические и экологические последствия:
1) обеспечение безопасного проезда автомобильного транспорта по автомобильным доро
гам общего пользования, относящимся к государственной собственности Свердловской облас
ти;
2) улучшение транспортной доступности населенных пунктов, находящихся на территории
Свердловской области;
3) улучшение экологического состояния воздушной среды на территории населенных пунк
тов за счет уменьшения транзитного транспорта.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой про
граммы Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области на 2005 год
1. Выполнение областной государственной целевой программы “Развитие сети автомобиль
ных дорог Свердловской области” на 2005 год осуществляется с 1 января 2005 года по 31
декабря 2005 года.
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Срок
Наименование Основные виды
Объем
Результаты, достигаемые в
выполне
расходов
товаров, работ,
расходов на
ходе выполнения
ния
областного
услуг,
выполнение
мероприятия
бюджета
меро
приобретение или мероприятия,
оказание которых
(код
в тысячах
приятия
расходов),
необходимо для
рублей
необходимых
осуществления
ДЛЯ
мероприятия
выполнения
мероприятия
2
3
4
5
6
7
Строительство автомобильной дороги
январь — капитальное
строительно
50000
начальный этап строительства:
«Южный обход города Камснска-Уральского» декабрь строительство монтажные работы
подготовительные работы,
на участке поселок Мартюш - деревня
2005 года (240220)
возведение земляного полотна,
Водолазово (Курганская область) — первая
устройство искусственных
очередь, второй пусковой комплекс — село
сооружений
Пирогово - деревня Водолазово
(строительные организации и
индивидуальные предприниматели,
определенные в соответствии с требованиями
областного и федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги
январь - капитальное
строительно25594
завершающий этап
«Туринск - Тавда» на участке Смычка декабрь строительство монтажные работы
строительства: завершение
Голыше во (строительные организации и
2005 года (240220)
объекта, устройство дорожной
индивидуальные предприниматели,
одежды, пересечений,
определенные в соответствии с требованиями
транспортной развязки,
областного и федерального законодательства)
обустройство дороги,
укрепительные работы,
устройство барьерного
ограждения
Строительство автомобильной дороги
январь - капитальное
строительно
200000
начальный этап строительства:
«Туринск - Тавда» на участке мостового
декабрь строительство монтажные работы
установка опор и пролетных
перехода через реку Туру (строительные
2005 года (240220)
строений, возведение земляного
организации и индивидуальные
полотна на подходах
предприниматели. определенные в
соответствии с требованиями областного и
федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги
январь - капитальное
строительно
30000
начальный этап строительства:
«Екатеринбург - Невьянск» на участке обход
декабрь строительство монтажные работы
строительство путепроводов на
города Верхняя Пышма (строительные
2005 года (240220)
транспортных развязках,
организации и индивидуальные
строительство транспортных
предприниматели, определенные в
развязок, возведение земляного
соответствии с требованиями областного и
полотна
федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги Серов - январь - капитальное
строительнозавершающий этап
8051
Североуральск на участке 63 километр - 78
декабрь строительство монтажные работы
строительства: окончание
километр (обход города Волчанска)
2005 года (240220)
строительства участка дороги,
устройства поверхностной
(строительные организации и
индивидуальные предприниматели,
обработки, переустройство
определенные в соответствии с требованиями
коммуникаций
областного и федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги «Гари - январь - капитальное
строительно
основной этап строительства:
20000
Таборы» на участке Андрюшино - Верезово
декабрь строительство монтажные работы
ввод участка дороги
(строительные организации и
2005 года (240220)
протяженностью 1,5 километра,
индивидуальные предприниматели,
устройство дорожной одежды,
определенные в соответствии с требованиями
укрепительные работы по
областного и федерального законодательства)
искусственным сооружениям
январь - капитальное
Строительство автомобильной дороги
строительно
основной этап строительства:
21850
«Покровское - Сысерть» на участке Сысерть - декабрь строительство монтажные работы
ввод участка дороги
граница Сысертского района (строительные
2005 года (240220)
протяженностью 3 километра,
организации и индивидуальные
устройство дорожной одежды,
предприниматели, определенные в
возведение земляного полотна,
соответствии с требованиями областного и
обустройство дороги
федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги
январь - капитальное
строительно
20000
основной этап строительства:
«Роща - Лом» на участке Роша - 8 километр
декабрь строительство монтажные работы
ввод участка дороги
(строительные организации и
2005 года (240220)
протяженностью 1 километр,
индивидуальные предприниматели,
возведение земляного полотна,
определенные в соответствии с требованиями
устройство дорожной одежды и
областного и федерального законодательства)
искусственных сооружений
Строительство автомобильной дороги
январь - капитальное
строительно
26494
завершающий этап
«Подъезд к деревне Платоново от
декабрь строительство монтажные работы
строительства: окончание
автомобильной дороги Шаля - Шамары строительства объекта, ввод
2005 года (240220)
Роща» (строительные организации и
участка дороги
индивидуальные предприниматели,
протяженностью 2,16
определенные в соответствии с требованиями
километра, возведение
областного и федерального законодательства)
земляного полотна, устройство
дорожной одежды
Строительство автомобильной дороги
январь - капитальное
строительно
10000
основной этап строительства:
«Подъезд к станции Лопатково от
декабрь строительство монтажные работы
возведение земляного полотна,
автомобильной дороги Камышлов - Ирбит 2005 года (240220)
устройство дорожной одежды и
Туринск» (строительные организации и
искусственных сооружений
индивидуальные предприниматели,
определенные в соответствии с требованиями
областного и федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги
январь - капитальное
начальный этап строительства:
строительно
10000
«Серов - Североуральск» на участке
декабрь строительство монтажные работы
возведение земляного полотна,
Птицефабрика - Карпине к, пусковой
2005 года (240220)
переустройство коммуникаций,
комплекс Карпинск - Волчанск (строительные
строительство водопропускных
груб
организации и индивидуальные
предприниматели, определенные в
соответствии с требованиями областного и
федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги вокруг
январь - капитальное
завершающий этап
строительно29170
Екатеринбурга на участке Новоберезовский декабрь строительство монтажные работы
строительства: окончание
Верхняя Пышма (строительные организации и 2005 года (240220)
объекта, строительство
индивидуальные предприниматели,
транспортной развязки
определенные в соответствии с требованиями
областного и федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги
январь - капитальное
строительно
47685
основной этап строительства:
«Екатеринбург - аэропорт Кольцово» на
декабрь строительство монтажные работы
строительство транспортной
участке Базовый - Птицефабрика - Химмаш
2005 года (240220)
развязки, переустройство
(строительные организации и
коммуникаций, рекультивация
индивидуальные предприниматели,
карьера, устройство дорожной
определенные в соответствии с требованиями
одежды, строительство
областного и федерального законодательства)
пешеходных переходов
январь- капитальное
Строительство автомобильной дороги
строительно
12000
начальный этап строительства:
«Битимка - Шаля» на участке Хомутовка декабрь строительство монтажные работы
подготовительные работы,
Крылосово (строительные организации и
возведение земляного полотна,
2005 года (240220)
индивидуальные предприниматели,
строительство искусственных
определенные в соответствии с требованиями
сооружений
областного и федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги
январь - капитальное
строительно20000
начальный этап строительства:
«Деревня Привольское - деревня Сохарева»
декабрь строительство монтажные работы
ввод участка дороги
на участке село Костино - деревня Сохарева с 2005 года (240220)
протяженностью 2 километра,
подъездом к селу Костино (строительные
устройство дорожной одежды и
организации и индивидуальные
искусственных сооружений,
предприниматели, определенные в
возведение земляного полотна
соответствии с требованиями областного и
федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги
январь - капитальное
строительно
основной этап строительства:
30000
«Ляпунове - Знаменское» (строительные
декабрь строительство монтажные работы
ввод участка дороги
организации и индивидуальные
2005 года (240220)
протяженностью 2,1 километра,
предприниматели, определенные в
возведение земляного полотна,
соответствии с требованиями областного и
устройство дорожной одежды и
искусственных сооружений
федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги
январь - капитальное
строительно
76100
основной этап строительства:
«Серов - Североуральск» на участке
декабрь строительство монтажные работы
устройство искусственных
Птицефабрика - Карпинск (пусковой
2005 года (240220)
сооружений, устройство
комплекс Рудничный - Карпинск)
асфальтобетонного покрытия
(строительные организации и
протяженностью 3 километра
индивидуальные предприниматели,
определенные в соответствии с требованиям и
областного и федерального законодательства)
Строительство автомобильной дороги «Гари - январь - капитальное
завершающий этап
строительно
9057
Кошмаки» на участке 15 километр - 22
декабрь строительство монтажные работы
строительства: завершение
километр (строительные организации и
2005 года (240220)
строительства участка дороги,
индивидуальные предприниматели,
ввод участка дороги
определенные в соответствии с требованиями
протяженностью 3,57
областного и федерального законодательства)
километра, устройство
дорожной одежды,
обустройство дороги,
строительство моста
Реконструкция автомобильной дороги
январь- капитальное
начальный этап реконструкции:
строительно35000
«Невьянск - Реж - Артемовский декабрь строительство монтажные работы
ввод участка дороги
Килачевское» на участке 92 километр - 109
2005 года (240220)
протяженностью 2,2 километра,
километр (обход села Покровское)
подготовительные работы,
(строительные организации и
возведение земляного полотна,
индивидуальные предприниматели,
устройство дорожной одежды
определенные в соответствии с требованиями
областного и федерального законодательства)
Реконструкция автомобильной дороги
строительно
завершающий этап
январь - капитальное
29422
«Каменск-Уральский - Барабановское - Устьдекабрь строительство монтажные работы
реконструкции: завершение
Багаряк» на участке 5 километр - 14 километр 2005 года (240220)
реконструкции участка дороги,
(строительные организации и
ввод участка дороги
индивидуальные предприниматели,
протяженностью 2,76
определенные в соответствии с требованиями
километра, устройство
областного и федерального законодательства)
дорожной одежды,
обустройство дороги
Реконструкция автомобильной дороги
строительно
завершающий этап
январь - капитальное
22090
«Абрамовское - Аверинское - Щелкун»
декабрь строительство монтажные работы
реконструкции: завершение
2005 года (240220)
(строительные организации и
участка дороги, ввод участка
индивидуальные предприниматели,
дороги протяженностью 1,977
определенные в соответствии с требованиями
километра, устройство трубы,
областного и федерального законодательства)
дорожной одежды,
обустройство дороги
январь - капитальное
Реконструкция автомобильной дороги
строительно10000
основной этап реконструкции:
декабрь строительство монтажные работы
возведение земляного полотна,
«Поселок Калиново - Таватуйский детский
дом - станция Таватуй» (строительные
2005 года (240220)
устройство дорожной одежды,
укрепительные работы, перенос
организации и индивидуальные
предприниматели, определенные в
коммуникаций
соответствии с требованиями областного и
федерального законодательства)
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28
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32

Наименование мероприятия
(исполнитель мероприятия)

33

34

35

36

37
38

Всего расходов государственной казны
Свердловской области на выполнение
программы, из них:
расходы за счет средств областного
бюджета
расходы за счет иного государственного
казенного имущества Свердловской
области

основной этап реконструкции:
ввод участка дороги
протяженностью 1,67
километра, возведение
земляного полотна, устройство
дорожной одежды,
строительство искусственных
сооружений, обустройство
дороги
основной этап реконструкции:
строительство мостового
перехода

завершающий этап
реконструкции: завершение
реконструкции участка дороги,
ввод участка протяженностью
0,5 километра, разработка
выемки, устройство дорожной
одежды и искусственных
сооружений
завершающий этап
реконструкции: завершение
реконструкции участка дороги,
ввод участка протяженностью
1,79 километра, возведение
земляного полотна, устройство
дорожной одежды,
обустройство дороги
завершающий этап
реконструкции: укрепительные
работы, устройство
поверхностной обработки

устранение мелких деформаций
всех типов покрытий,
исправление мелких
повреждений искусственных
сооружений, снегоочистка
дорог, уход за знаками и
барьерными ограждениями,
замена поврежденных знаков и
барьерных ограждений,
разметка проезжей части,
разрубка

3832000

3832000

от 18.08.2004 г.
№ 766-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 23.11.99 г. № 1336-ПП “О государственной кадастровой
оценке земель”
В связи с завершением на территории Свердловской области работ по государственной
кадастровой оценке земель для целей налогообложения и иных целей, установленных законом,
проводимых на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 25.08.99 г.
№ 945 “О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 г. № 316 “Об утвержде
нии Правил проведения государственной кадастровой оценки земель”, в целях подготовки к
введению в действие главы “Земельный налог” Налогового кодекса Российской Федерации и
для своевременного и правильного взимания земельного налога на основе кадастровой стоимо
сти земельных участков Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.11.99 г. № 1336-ПП “О
государственной кадастровой оценке земель” (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 1999, № 11, ст. 1188) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 04.09.2001 г. № 605-ПП (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2001, № 9, ст. 1122), следующие изменения:
1) в пункте 1 слова “1999—2001 годах” заменить на слова “1999—2005 годах”;
2) подпункты 2,3 пункта 3 изложить в новой редакции:
“2) обеспечить частичное финансирование работ по государственной кадастровой оценке
земель поселений и подготовке сведений, необходимых для исчисления земельного налога на
основе кадастровой стоимости земельных участков, из бюджетов муниципальных образований
согласно соглашениям, заключенным с Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству
по Свердловской области;
3) заключить соглашения с Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству по Сверд
ловской области, предусмотрев порядок осуществления государственной кадастровой оценки
земель поселений и подготовки сведений, необходимых для исчисления земельного налога на
основе кадастровой стоимости земельных участков, и совместного их финансирования за счет
средств областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований;”;
3) пункт 4 изложить в новой редакции:
“4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) предусмотреть в проекте
областного бюджета на 2005 год расходы на финансирование работ по государственной кадас
тровой оценке земель и подготовке сведений, необходимых для исчисления земельного налога
на основе кадастровой стоимости земельных участков.";
4) пункт 6 изложить в новой редакции:
“6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государственным иму
ществом Свердловской области Молоткова А.М.”;
5) состав межведомственной областной комиссии по рассмотрению хода выполнения работ и
результатов государственной кадастровой оценки земель изложить в новой редакции (прилага
ется).
2. Подпункт 14 пункта 2 постановления Правительства Свердловской области от 07.06.2004 г.
№ 439-ПП “Об упразднении ряда координационных и совещательных органов, образованных
Правительством Свердловской области” (“Областная газета” от 11.06.2004 г. № 146—147) при
знать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области, министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области Молоткова А.М.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
К постановлению
Правительства Свердловской области
от 18.08.2004 г. № 766-ПП

Состав
межведомственной областной комиссии по рассмотрению хода выполнения
работ и результатов государственной кадастровой оценки земель
1. Молотков Алексей Матвеевич — заместитель председателя Правительства Свердловской
области, министр по управлению государственным имуществом Свердловской области,
председатель комиссии;
2. Никитин Василий Михайлович — руководитель Комитета по земельным ресурсам и земле
устройству по Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:
3. Ланцов Сергей Николаевич — исполняющий обязанности заместителя министра по управ
лению государственным имуществом Свердловской области;
4. Терентьев Герман Дмитриевич — первый заместитель министра экономики и труда Сверд
ловской области;
5. Климук Светлана Дмитриевна — первый заместитель министра финансов Свердловской
области;
6. Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области;
7. Мазаев Григорий Васильевич — первый заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области;
8. Максимова Елена Владимировна — заместитель начальника Учреждения юстиции по госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Сверд
ловской области, начальник управления регистрации прав на недвижимое имущество (по согла
сованию);
9. Мартынов Геннадий Николаевич — исполняющий обязанности руководителя Управления
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области (по согла
сованию);
10. Бокачев Михаил Ренатович — заместитель министра природных ресурсов Свердловской
области;
11. Урюпина Елена Юрьевна — заместитель председателя Свердловского областного коми
тета государственной статистики (по согласованию);
12. Гурвич Владимир Борисович — заместитель главного государственного санитарного вра
ча федерального государственного учреждения “Центр государственного санитарно-эпидемио
логического надзора в Свердловской области” (по согласованию);
13. Лебедева Лидия Григорьевна — директор специализированного областного государ
ственного унитарного предприятия “Областной государственный центр технической инвентари
зации и регистрации недвижимости” (по согласованию);
14. Габдулхаева Надежда Сергеевна — начальник отдела Комитета по земельным ресурсам и
землеустройству по Свердловской области, секретарь комиссии (по согласованию).
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■ взгляд

Академик Николай ШМЕЛЕВ

Реформы?
Не наломать бы пров
В последнее время в российском обществе кипят
страсти вокруг дальнейших социально-экономических
преобразований. С экономикой мы определились:
только рынок, обратной дороги нет. А как быть с
социальными реформами? Логично было бы
повседневную жизнь переводить на рыночные
отношения. Но вот взялись за так называемую
монетизацию льгот, и тут же вскипели такие
разногласия и страсти, что правительство едва вожжи в
руках удержало и отказалось от “шоковой терапии” в
пользу постепенного переходного периода. Какова
диалектика проблемы? Об этом беседуют профессор
Владимир КУЗНЕЧЕВСКИЙ и директор Института
Европы РАН академик Николай ШМЕЛЕВ.
—Рыночной экономике — да.
Рыночному обществу — нет, —
говорит академик Николай
Шмелев, отвечая на вопрос о
том, как эффективнее прово
дить в стране социальные ре
формы.
—Николай Петрович, по
ясните, пожалуйста, что вы
имеете в виду?
—Да нет ничего проще. Пре
зидент страны в эти дни много
и совершенно справедливо го
ворит о стабильности российс
кого общества. А она в значи
тельной степени зависит от
проводимых в стране соци
альных реформ. Между тем я
считаю, что нет ничего более
опасного для стабильности
российского общества, нежели
поспешность в этом деле. Пе
ревод на чисто коммерческую
основу жилищно-коммунально
го хозяйства, здравоохранения,
образования вообще сомните
лен как принцип. Недаром в
большинстве развитых стран в
их политике и социальном уст
ройстве сегодня все более ут
верждается идеология “Рыноч
ной экономике — да, рыночно
му обществу — нет”.
—Не совсем понятно, там
же все диктует рынок?
—Откуда вы это взяли? Толь
ко люди, совершенно не знаю

щие Запад, могут утверждать
такое. Я несколько лет препо
давал экономику в Швеции, так
там даже близко этого нет.
—Простите, пример нети
пичный. В Швеции столь
сильная социальная полити
ка, что про нее говорят даже,
что социал-демократы там
построили чуть ли не то са
мое социалистическое об
щество, к которому 75 лет
безуспешно стремились мы.
—Хорошо, оставим Швецию,
возьмем США. И там строитель
ство основной части инфра
структуры ЖКХ финансируется
не из квартплаты, а из центра
лизованных и местных налого
вых поступлений. А в расходах
на образование доля государ
ства и разного рода обществен
ных фондов достигает 75%. Ме
дицинское страхование для ра
ботающих, а также для отрабо
тавших свое пенсионеров га
рантируется автоматически,
как и стабильность основной
части пенсии.
—Вы упомянули обще
ственные фонды,это что, по
жертвования частных лиц?
—Можно сказать и так, толь
ко правильнее было бы подчер
кнуть, что это — результат го
сударственной политики. Зако
нодатель принял такие законы,

Управление архивами Свердловской области проводит конкурс
на замещение вакантной должности директора
Государственного архива Свердловской области
Основные требования: высшее образование, опыт административ
но-хозяйственной деятельности не менее 3 лет.
Основные условия: заработная плата от 7 тыс. руб., 8-часовой рабо
чий день, социальный пакет.
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, представляет следующие до
кументы:
- личное заявление;
- анкету;
- 2 фотографии;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем образовании;
- медицинскую справку о состоянии здоровья;
- документ, удостоверяющий личность (по прибытию на конкурс).
Документы направлять в конкурсную комиссию по адресу: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 17. Управление архивами Свердловской об
ласти. Телефон/факс: (343) 376-31-08.
Срок предоставления документов - до 10 ноября 2004 г.

которые очень энергично сти
мулируют бизнес создавать
различные благотворительные
фонды для поддержки социаль
ной инфраструктуры. Благода
ря этим законам бизнес охотно
отдает деньги, так как это по
зволяет ему сохранять значи
тельную часть полученной при
были.
Но вернемся к нашим делам.
В наших конкретных условиях
немедленный перевод соци
альной сферы на самоокупае
мость, на мой взгляд, выглядит
авантюрой. Коммерческая цена
жилья и коммунальных услуг
уже сегодня для подавляющего
большинства населения просто
неподъемна, а потому нереаль
на. Если мы хотим избежать из
лишней социальной напряжен
ности в обществе, а Президент
раз за разом четко заявляет об
этом, правительство не долж
но спешить с коммерциализа
цией социальной инфраструк
туры. Тем более что, по нашим
оценкам, граждане в России
уже сейчас оплачивают жилье
на 100%, поскольку половину
реальных расходов на ЖКХ со
ставляют расходы на инфрастуктуру, а они уже сполна оп
лачены через налоговую систе
му.
А возьмите платное образо
вание, медицину. При нынеш
них доходах не более 13—15%
российского населения могут
позволить себе платить за об
разование, а за платную меди
цину — так и вовсе не более 5%.
Я уже не говорю о том, что в
сфере образования государ
ство просто обязано держать
руку на пульсе, чтобы не допус
тить снижения качества за счет
наплыва частных школ и вузов.
Словом, если уж мы ставим
себе цель вопреки общемиро
вым тенденциям перейти на

преимущественно коммерчес
кий принцип в своей социаль
ной организации, этот переход
должен быть впрямую увязан с
возможностями резкого повы
шения доходов всего населе
ния. Иначе нас могут ожидать
крупные неприятности.
—Все мы хотели бы полу
чать как на Западе, но отку
да же деньги-то взять? Изви
ните, немножко попахивает
демагогией. Нам последнее
время все уши прожужжали,
что у государства денег на
это нет.
—Вот-вот, и вы туда же.
Между тем цена главного ры
ночного товара — труда, рабо
чей силы — у нас должна быть
более или менее близка к уров
ню, характерному для ведущих
промышленных стран. Сегодня
именно это и есть главная це
новая диспропорция в эконо
мике России: за аналогичный
по интенсивности и уровню ква
лификации труд наемный ра
ботник в России вот уже четы
ре поколения подряд получает
зарплату в десятки, а во многих
сферах и в сотни раз меньшую,
чем повсюду в индустриальном
мире. И если в ВВП развитых
стран доля заработной платы
находится сейчас на уровне
70—75%, то у нас она замерла
где-то у отметки 30%.
Такое положение неприем
лемо с многих точек зрения.
Оно парализует творческие, со
зидательные силы российско
го человека, обуславливает со
циальную напряженность в об
ществе, порождает социальную
апатию и так далее.
—Но ведь все говорят и пи
шут, что у нашего наемного
работника очень низкая про
изводительность труда, и по
тому ему и платить-то не за
что.

—Ну, во-первых, не все го
ворят так. А во-вторых, кто и
когда замерял эту величину? По
нашим оценкам, дело отнюдь
не в низкой производительнос
ти труда российского работни
ка. Напротив, на один доллар
своей зарплаты российский ра
ботник производит в 3 раза
больше вновь созданной сто
имости, чем, например, работ
ник в США. Дело прежде всего
в вопиющей несправедливости
и, как следствие, неэффектив
ности производственных отно
шений, сложившихся в России
в XX веке. Уже сейчас российс
кая экономика выдержала бы,
если бы в законодательном по
рядке в стране был установлен
обязательный, законом гаран
тированный минимум зарплаты
на уровне, скажем, 1,5—2 дол
лара в час. Конечно, подобный
минимум в какой-то мере отра
зился бы на инфляции. Но ем
кость внутреннего рынка он
увеличил бы раза в три-четыре. И это был бы не внешний, а
внутренний,
органически
встроенный в российский эко
номический механизм источник
роста, то есть как раз то, чего
Россия пока не сумела обеспе
чить в ходе реформ.
—Кстати, о реформах. В
обществе идут очень интен
сивные дискуссии о том, как
их проводить. И, в частности,
должно ли в них участвовать
государство или же все нуж
но отдать от откуп частному
сектору, а государству оста
вить роль ночного сторожа?
Пусть оно отдаст все в част
ные руки, а дальше все бу
дет само собой организовы
ваться, рынок сам все рас
ставит по своим местам. Вы
ведь 17 лет назад и сами
вроде бы за это выступали в
своей знаменитой статье

“Авансы и долги”?
—Э нет, этого у вас не вый
дет, приписать мне то, за что я
никогда не выступал. Ни одной
строчки в той статье не было об
упразднении роли государства.
Я выступил только за отмену го
сударственного планирования,
сказав, что рыночные реформы
неизбежны, но проводиться они
должны в сочетании с деятель
ностью государства. Все то же
самое могу сказать и сегодня,
только уже учитывая опыт про
шедших реформенных лет. Я и
сегодня могу сказать, что ре
формы необходимы, но одногоединственного магического
средства для подъема эконо
мики не существует, действо
вать необходимо по всему
фронту. Рынок? Да, конечно
рынок. Но и государства нам
нужно не меньше, а напротив,
больше, чем сегодня. Только
оно нужно именно там, где без
него не обойтись.
Сегодня расходы российско
го правительства (государства)
равны примерно 34—36% ВВП
страны, в то время как в сред
нем по странам, объединенным
в Организацию экономическо
го развития и сотрудничества,
они составляют около 50%.
Очевидно, что в своем рыноч
ном рвении мы уже, что назы
вается, перехлестнули через
край. Пора бы и остановиться,
а еще лучше — подать немного
назад.
—По-моему, сейчас пре
валирует другая точка зре
ния. Вот 9 сентября прави
тельство на своем очеред
ном заседании рассматрива
ло ход реформирования ОАО
“РЖД”. Дискуссия была ост
рая. Министр экономическо
го развития и торговли, на
пример, требовал чуть ли не
немедленно разделить РЖД

на ряд мелких компаний. И
если бы не выступление пре
зидента РЖД Геннадия Фа
деева, которого поддержали
вице-премьер Александр
Жуков, а потом и председа
тель кабинета министров
Михаил Фрадков, решение
правительства об одобрении
деятельности руководства
РЖД могло быть и не таким..,
—Я понимаю, речь, видимо,
идет о реализации второго ра
унда приватизации.
Я отрицательно отношусь к
поспешности в вопросе прива
тизации естественных монопо
лий. Эта огромная собствен
ность пусть и не максимально
эффективно, но достаточно на
дежно продолжает работать,
идет ли речь об энергетике, си
стеме нефте- и газоснабжения,
оборонных предприятиях и так
далее. А уж об РЖД вообще сле
дует сказать особо. Железные
дороги обеспечивают устойчи
вость всей необходимой обще
ству экономической инфра
структуры. Конечно, все пони
мают, что государство — не луч
ший хозяин. Тем не менее в ны
нешней взбаламученной России
электричество худо-бедно бе
жит, газ подается, поезда ходят,
грузы по железным дорогам
идут куда надо. Так или иначе,
но эта собственность сохраняет
пока способность к своему про
стому, а в случае с железными
дорогами и к расширенному
воспроизводству. Выбивать изпод экономики эту более или
менее твердую почву сегодня
никак нельзя. Наверное, лет че
рез 20—30, когда российский
частный собственник окрепнет
и приучится работать по обще
принятым нормам и правилам,
можно будет ставить вопрос о
приватизации этого огромного
массива нашей экономики. Не
откажу себе в соблазне проци
тировать пассаж из статьи
“Авансы и долги”. Я еще тогда
писал “о необходимости появ
ления в экономике руководите
лей нового типа, свято соблю
дающих этику деловых отноше
ний”. Пока же таких руководи
телей очень мало. Поэтому и
средняя общественная отдача
от приватизации в России в де
сятки раз ниже, чем в большин
стве развивающихся стран, не
говоря уже о высокоразвитых
государствах.
Не следует забывать, что

приватизация экономической
инфраструктуры в государ
ствах, например, Европы нача
лась после многих десятиле
тий или даже столетий эволю
ции рыночного хозяйства. Они
создали и утвердили незыбле
мые гарантии собственности,
эффективное антимонополь
ное законодательство, устой
чивую конкурентную среду, вы
работали надежные правила
корпоративного поведения и
приучили собственников иг
рать по этим правилам, то есть
вести себя достойно при лю
бых обстоятельствах. И лишь
потом осторожно и очень до
зированно перешли к привати
зации. Причем, как правило, по
полной рыночной стоимости
приватизируемых активов, но
не так, как у нас — за бесце
нок. Но даже и сейчас во Фран
ции, например, электроэнер
гетика почти полностью оста
ется в руках государства. Во
многих европейских странах
железные дороги и сегодня
принадлежат государству. А
там, где поторопились, при
шлось отступать. Так, полным
провалом закончилась прива
тизация железных дорог в Ве
ликобритании. Целый ряд же
лезнодорожных катастроф с
огромными человеческими
жертвами показал, что новые
хозяева больше заботились о
своих прибылях, а не о состоя
нии путей. Вот и пришлось сно
ва национализировать желез
ные дороги. К развалу желез
ных дорог привела их поспеш
ная приватизация в Аргентине.
В Китае, при всех экономичес
ких успехах, даже речи не за
ходит о целесообразности
приватизации железных дорог,
электроэнергетики.
Так зачем, спрашивается,
нам суетиться, лихорадочно ло
мать то, что пока еще вполне
жизнеспособно. Мы так долго,
с переменным успехом добива
лись нашей экономической и
социальной стабильности, так
надо ли рисковать этим глав
ным достижением последних
лет во имя точек зрения или ин
тересов отдельных личностей и
элитных кланов? Разве мало
нам тех дров, что наломаны
“шоковыми реформаторами” в
недалеком прошлом?
(“Единая Россия”, № 38
за 27 сентября 2004 года).

Незачем изобретать велосипед, если есть " МЭФ",
или Брат худому не научит

(место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а)
сообщает, что 10.09.2004 г. состоялось внеочередное
общее собрание акционеров, проведенное в форме за
очного голосования. Собрание акционеров единоглас
но приняло решение о финансовом оздоровлении ОАО
“Уралэнергострой”.

Нижний Тагил и Новокузнецк Кемеровской области похожи, как
братья. Нет нужды лишний раз говорить, например, о том, какое
большое значение для Нижнего Тагила и всей нашей области име
ет металлургический комбинат. Да и в масштабах страны это одно из крупнейших и важнейших предприятий отрасли. То же са
мое можно сказать о двух гигантах черной металлургии Южного
Кузбасса: Западно-Сибирском и Новокузнецком. И в Нижнем Таги
ле, и в Новокузнецке с этими градообразующими предприятиями
связаны судьбы сотен тысяч людей, по-особенному гордо и здесь,
и там звучит слово “металлург”. Близка история названных заво
дов, бурно развивавшихся в советский период, внесших неоцени
мый трудовой вклад в победу над фашизмом, непросто пережив
ших 1990-е годы, все динамичней работающих сейчас. Братские
узы сегодня еще крепче: НТМК, ЗапСиб и НКМК входят в одну мощ
ную промышленную группу - “ЕвразХолдинг”, сообща вырабатыва
ют стратегию дальнейшего развития, выбирают наиболее надеж
ных деловых партнеров. Среди таких - энергоснабжающая компа
ния ООО “Металлэнергофинанс” (“МЭФ”).
Впрочем, для жителей Нижнего Тагила и, в целом, Свердловс
кой области это название пока мало о чем говорит. Поэтому нужны
разъяснения. Особенно с учетом того, что “МЭФ” работает в элект
ро- и теплоэнергетике - очень тонких областях экономики, где лю
бое непродуманное управленческое решение способно вызвать
массовую негативную реакцию. А также с учетом того, что указан
ная компания имеет определенные планы по развитию на Урале.
Опыт Новокузнецка, у руководителей и населения которого давно
не возникает вопроса, нужен или нет городу “МЭФ”, ярко свиде
тельствует о его успешных, выверенных действиях на юге Кузбас
са.
Молодая компания появилась в Кемеровской области во мно
гом благодаря начавшейся реформе электроэнергетики. Правда,
новокузнецких металлургов несколько смущало, что “МЭФ” не под
чинялся РАО “ЕЭС России” - сможет ли кто-то не из ведомства
Анатолия Чубайса обеспечить надежное электроснабжение? Генеральный директор “МЭФа” Дмитрий Говоров, к тому времени уже
хорошо известный в Сибири как человек, держащий слово, твердо
пообещал. Кроме того, местным комбинатам были предложены вы
годные, более дешевые тарифы на электроэнергию. Потом Дмит
рий Сергеевич расскажет, что пришлось преодолеть большие слож
ности, связанные с износом генерирующего оборудования, элект
росетей, недостаточной организацией энергопроизводства. Во
всем потребовалось навести порядок, вложить немалые деньги и
силы. Говорову и его сподвижникам было нелегко: приходилось
работать буквально на износ. А внешне все выглядело практически
идеально: “Металлэнергофинанс” четко выполнял свои обязатель-

ства по обеспечению комбинатов электроэнергией, не давая никому
ни малейшего повода для критики.
Спустя год в администрации Новокузнецка поняли, что “МЭФу”
можно доверить и судьбу бытовых потребителей энергии. Хорошо
зарекомендовавшая себя компания получила в аренду значитель
ную часть городских электро- и теплосетей. “Металлэнергофинанс”
стал обеспечивать этими видами энергии и ряд более мелких насе
ленных пунктов Южного Кузбасса. При этом тарифная политика ру
ководства “МЭФа” осталась прежней - не работая, конечно, себе в
убыток, максимально сдерживать рост цен на энергоносители. Ин
тересы простых людей для руководителей “МЭФа” - не пустой звук,
поскольку именно они, в первую очередь, являются и его интереса
ми. ООО “Металлэнергофинанс” - социально ориентированная ком
пания. Сразу же былр принято решение о большом ремонте тепло
сетей.
Чтобы понять, насколько непрост сегодняшний энергетический
бизнес, и еще неизвестно - выиграл “МЭФ” или проиграл, получив
возможность напрямую поставлять электричество и тепло населе
нию, достаточно обратиться к общероссийским статистическим дан
ным, например, по сегодняшнему состоянию систем теплоснабже
ния. Его вполне можно назвать критическим. Число аварий в тепло
вых сетях из-за их износа возросло в пять раз по сравнению с 1991
годом, в аварийном состоянии находятся десятки тысяч километров
труб, каждая пятая тонна условного топлива идет на обогрев атмос
феры и грунта. Чтобы люди не мерзли в холода, “МЭФу” пришлось
делать новые серьезные вложения. Почти 30 миллионов рублей ушло
на качественное восстановление магистральных теплопроводов, на
дежные изолирующие материалы, внедрение современной инфор
мационной измерительной системы “Горячая вода”. В результате
значительно снизились утечки и сверхнормативные потери тепло
вой энергии, отопительный сезон 2003-2004 годов старожилы Ново
кузнецка посчитали лучшим за последние лет пятнадцать.
О надежности ООО “Металлэнергофинанс”, степени доверия к
нему в Кемеровской области свидетельствует резкий рост числа або
нентов компании. В минувшем году их стало более трех тысяч пятидесятикратное увеличение по сравнению с цифрой годичной
давности. Заместитель главы Новокузнецка по жилищно-коМмунальному хозяйству Валерий Рожихин в одном из недавних интервью
отметил: “Мы довольны нашим сотрудничеством с “МЭФ”, за время
совместной работы у нас еще ни разу не возникало нареканий в
отношении деятельности компании. Уверен, что и в новую зиму мы
войдем вовремя".
Отдельного абзаца заслуживает то, что “МЭФ” первым из энерге
тических структур, не зависящих от РАО “ЕЭС России”, стал участво
вать в торгах на свободном секторе оптового рынка электроэнергии,

заключив договор с НП “Администратор торговой системы”. Это
один из важных факторов, помогающих “МЭФу” иметь низкие цены
на электричество. Вообще же, ООО “Металлэнергофинанс” стара
ется эффективно, в интересах населения, работать во всех секто
рах энергорынка, включая федеральный оптовый рынок электро
энергии и мощности (ФОРЭМ) и розничный рынок. Сейчас специа
листы “МЭФа” принимают активное участие в разработке и совер
шенствовании правил оптового рынка и других нормативных доку
ментов с целью наиболее полной защиты интересов своих абонен
тов.
Осенью прошлого года Нижний Тагил начал перенимать поучи
тельный опыт брата-Новокузнецка в отношении “МЭФа". Всем ста
ло ясно - незачем изобретать велосипед. Гораздо проще заклю
чить договора с такой надежной энергоснабжающей организаци
ей, предлагающей экономически выгодные условия, чем самим
“влезать” во все тонкости и немалые расходы непрофильного для
НТМК энергетического бизнеса. На основании этих договоров “Ме
таллэнергофинанс” арендует сейчас элекросети НТМК, беспере
бойно обеспечивая энергией наш металлургический гигант и око
ло сотни других предприятий, “запитанных" от его сетей. “Мы не
выпячиваем свою работу, - говорит руководитель Нижнетагиль
ского филиала “МЭФ” Виктор Плясовских, - мы просто стараемся
делать ее хорошо. Мне кажется, партнеры нами довольны”. Дей
ствительно, чего обижаться, если твой партнер не допустил ни од
ного серьезного производственного сбоя с прошлогодней осени,
если с ним в одной связке комфортно?
Таким образом, электроэнергетическая деятельность “МЭФа” в
Нижнем Тагиле ограничивается в основном промышленными рам
ками, поставляемая энергия не доходит до бытовых электросчет
чиков, как в Кемеровской области. И у братьев ведь, даже близне
цов, бывают немалые отличия. Плясовских добавляет, что арендо
вать городские сети компания пока не собирается. Однако и при
таком раскладе значение ООО “Металлэнергофинанс” для жите
лей Нижнего Тагила трудно переоценить. Тем более что Нижнета
гильский филиал “МЭФ” все-таки планирует дальнейшее разви
тие. На теплоэнергетическом пространстве.
Речь идет о передаче “МЭФу” всех вопросов сбыта тепловой
энергии, производимой ТЭЦ НТМК, и, соответственно, расчетов за
нее. Идея руководства Нижнетагильского металлургического ком
бината простая и очень правильная - сохранить для жителей Ниж
него Тагила с помощью “МЭФа” источник дешевой тепловой энер
гии, сняв тем самым одну из социально острых городских про
блем.
(

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ
“ДИВС”) (г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) объявляет о про
ведении открытого конкурса на право заключения договора
на разработку проекта реконструкции цокольного этажа зда
ния Дворца игровых видов спорта, расположенного по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Еремина, д.10, площадью 4703,56
кв. м.
Время проведения конкурса: 15 ноября 2004 г. 10.00. Ме
сто проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.
Условия государственного контракта, сроки оказания ус
луг, требования к участникам открытого конкурса, требова
ния к заявке на участие в конкурсе определяются конкурс
ной документацией.
Конкурсная документация может быть получена ежеднев
но в рабочие дни с 16 до 17 часов в приемной СОГУ "ДИВС”
по месту нахождения последнего.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45
дней с момента опубликования настоящего объявления по
адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.
Срок заключения государственного контракта — 3 дня с
момента определения победителя конкурса.

Конкурсный управляющий СПК “Колхоз им.Буденного”,
действующий на основании решения арбитражного суда Сверд
ловской области от 09.09.02 г. по делу № А 60-6277/2002-С2,
извещает о продаже на открытых торгах в форме аукциона иму
щества должника.
Торги будут проходить через 30 (тридцать) дней с даты опуб
ликования настоящего сообщения в печатном издании в 10.00
местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 4,
ком. 436.
Предмет торгов
На торги выставляется следующее имущество:
1 (объекты недвижимости под слом — здание автогаража в
с.Печеркино Пышминского района, начальная цена 200000 руб
лей, сумма задатка 20000 рублей, шаг торгов 5000 рублей: зда
ние МТМ в с.Печеркино Пышминского района, начальная цена
120000 рублей, сумма задатка 12000 рублей, шаг торгов 5000
рублей; здание столовой в с.Печеркино Пышминского района,
начальная цена 60000 рублей, сумма задатка 6000 рублей, шаг
торгов 3000 рублей; здание тракторного гаража в с.Печеркино
Пышминского района, начальная цена 130000 рублей, сумма за
датка 13000 рублей, шаг торгов 6000 рублей; молочный блок в
с.Юдино Пышминского района, начальная цена 50000 рублей,

сумма задатка 5000 рублей, шаг торгов 2000; коровник в с.Зареч
ное Пышминского района, начальная цена 57000 рублей, сумма
задатка 5700 рублей, шаг торгов 3000 рублей; телятник в с.Зареч
ное Пышминского района, начальная цена 62000 рублей, сумма
задатка 6200 рублей, шаг торгов 3000 рублей;
2)транспортные средства — а/м КАМАЗ-55111 (исправный),
1991 г.в., начальная цена 44825 рублей, сумма задатка 8900 руб
лей, шаг торгов 500 рублей; автомобиль ЗИЛ-130 ЗСК-10 (испра
вен), 1982 г.в., начальная цена 43800 рублей, сумма задатка 8700
рублей, шаг торгов 500 рублей; автомобиль ЗИЛ-ММЗ-554 М (не
исправен), 1983 г.в., начальная цена 11908 рублей, сумма задатка
2300 рублей, шаг торгов 200 рублей; автомобиль ЗИЛ-ММЗ-45021
(неисправен), 1983 г.в., начальная цена 6396 рублей, сумма за
датка 1200 рублей, шаг торгов 200 рублей.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, которые могут быть признаны покупателем по законода
тельству РФ, своевременно подавшие заявку и другие необходи
мые документы в соответствии с положением о проведении аук
циона и внесшие задаток для участия в аукционе.
Победителем торгов признается участник, предложивший наи
более высокую цену.
Прием заявок, документов и задатка производится в течение

25 дней с момента публикации настоящего сообщения в печат
ном издании.
Адрес для почтовых отправлений: 620063, г.Екатеринбург, а/я
748.
Для участия в аукционе задаток перечисляется по следующим
реквизитам: получатель — СПК “Колхоз” им.Буденного” ИНН
6649000808, р/счет 40702810228010245124 в Банке “Северная
казна”
ОАО
г.Екатеринбург,
БИК
046551854,
к/с
30101810100000000854. Наименование платежа — задаток для
участия в аукционе.
Сумма задатка может быть также внесена по согласованию с
арбитражным управляющим наличными денежными средства
ми.
В день проведения аукциона победитель торгов и организа
тор подписывают протокол, имеющий силу договора купли-про
дажи.
В случае непродажи перечисленного выше имущества на тор
гах данное имущество будет продаваться путем заключения до
говоров купли-продажи.
В случае непродажи имущества путем заключения договоров
купли-продажи перечисленное имущество будет передано в му
ниципальную собственность.

В Нижнем Тагиле

продается
АВТОСЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС
НА ГГМ
В него входят:
-контрольно-пропускной пункт
—автозаправочная станция
—маслохранилище
—трансформаторная подстанция
—крытая мойка
—станция технического обслуживания и диагностики
—автостоянка
Проложены все коммуникации
Рыночная стоимость объекта 28600000 рублей
Контактные телефоны: (3435) 49-00-41, (3435)
49-00-42, (3435) 49-03-97

Открытое акционерное общество
“Уралэнергострой”

Сергей ЦЫПЛЕНКОВ.

Областная
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

"Учу честности
и порядочности"
То, что разум людям дан от природы, — это заблуждение. Нам дан не
разум, а лишь способность к разуму: сказка Киплинга о Маугли всего лишь
сказка, реальный ребенок, воспитанный среди зверей, никогда не мог бы
стать Человеком — им делает его семья и школа. Семья закладывает
фундамент, а учитель строит на этом фундаменте — именно поэтому так
важен в жизни любого из нас настоящий Учитель.
Именно таким Учителем для нескольких поколений детей стала
преподаватель английского языка школы Из 2 поселка Верхняя Синячиха
Надежда Борисовна Колодкина.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И РАДОСТЬ
Все в этом мире взаимосвязано, и
одна из самых тесных связей — духов
ная связь учителя и ученика. Возьмем
классический пример: без Сократа ни
когда бы не было Платона, а без Плато
на — Аристотеля: родоначальника мно
гих наук. Без Аристотеля не был бы та
ким, какой он был, его ученик Александр
Македонский — и мир был бы другим
сейчас. За два с лишним тысячелетия с
тех пор, как жили эти люди, бесчислен
ное количество раз менялись педагоги
ческие системы и сами подходы к обра
зованию, но всегда единым оставался
принцип: тот, кто учит, служит приме
ром для обучающихся. Это и великая от
ветственность, и не менее великая ра
дость — быть учителем.
Надежда Колодкина выбором про
фессии обязана своей матери Марии
Демидовне, которая всю жизнь прора
ботала учителем английского языка, по
лучила за свой труд орден Ленина, ува
жение односельчан и таких учеников,
которые не забывают ее по сей день,
хотя сейчас ей уже 82 года.
Надежду в школе тянуло скорее к ма
тематике и естественным наукам, чем к
иностранному языку, но сразу по окон
чании школы как будто что-то в ней из
менилось: она поступила в Свердловс
кий пединститут на языковое отделе
ние.
По окончании института отработала
год в другой деревне, словно спраши
вала себя: “справлюсь ли?”, а потом
пришла работать в родную школу, где
совсем недавно училась и где много лет
преподавала ее мама. Такая смена ста
туса в том месте, где столько лет было
проведено за партой, давалась нелег
ко.
— В первое время просто боялась
•'заходить в учительскую, — вспоминает
она сегодня, — ведь там все мои быв
шие преподаватели. И в классы страш
но было заходить — очень стеснялась.,.
А потом решила: если не преодолею
себя сейчас, то не получится из меня
учителя.
Сегодня, 30 лет спустя, уже можно

говорить о том, то учитель из нее полу
чился. Директор школы, Нина Федоров
на Закожурникова, говорит:
— В нашей школе нет ни одногсученика и ни одного учителя, которые не
любили бы Надежду Борисовну. Я не
только всецело доверяю ей учеников,
даже больше: когда самой мне плохо и
что-то не ладится в жизни или на рабо
те, стараюсь заглянуть к ней на урок.
Просто посижу часок, посмотрю ее за
нятия, и сразу как-то светлее на душе
становится...

СЕКРЕТ УСПЕХА
Любая школа славится в первую оче
редь своими учениками. Школа № 2, ко
торая в этом году празднует 40-летний
юбилей, гордится тем, что из 1239 вы
пускников 150 выбрали профессию учи
теля. Больше двух десятков из них либо
учатся сейчас на “инязе”, либо уже ра
ботают по выбранной профессии. На
пример, Кристина Осташева преподает
в одном из училищ Екатеринбурга, Ма
рина Куклина — учитель английского в
школе Алапаевска... Некоторым иност
ранный очень пригодился на практике:
Ольга Тихенко пишет благодарные пись
ма из Италии, Наталья Нарицына — из
Австрии, им обеим в жизни очень по
могло знание английского.
Особенно успешными были после
дние 10 лет, когда в школе появился “пе
дагогический класс”, созданный по до
говору с Нижнетагильским пединститу
том. Уже дважды Надежда Борисовна
брала на себя классное руководство бу
дущих педагогов, и, по статистике, 98
процентов учеников ее класса станови
лись студентами. И, кстати, не только
нижнетагильского вуза: например, ме
далист этого года Айдар Иманов успеш
но сдал экзамены в этот вуз и еще успел
не менее успешно пройти по конкурсу в
академию государственной службы в
Екатеринбурге. Выбрал для обучения
последнюю...
В чем секрет такого успеха Надежды
Борисовны как педагога?
— В первую очередь, — говорит она,
— нужно быть профессионалом своего
дела. В иностранном языке это непрос
то, особенно в сельской школе: невоз

можно практиковаться в “языковой сре
де”. Например, два года назад был слу
чай, который заставил меня поволно
ваться: одна из моих учениц привезла в
гости американца. Я беспокоилась: бу
дет ли мой “классический” английский
понятен ему, разговаривающему на аме
риканском диалекте? Но, как оказалось,
волновалась зря: общение прошло ус
пешно. Я стараюсь создавать языковую
среду прямо на уроках.
Главное в изучении языка — не бо
яться его, преодолеть барьер. Для это
го Надежда Борисовна много занимает
ся с детьми помимо уроков, коллеги за
частую ее называют “трудоголиком” —человеком, который в школе часто про
водит больше времени, чем дома. Итог
этих занятий: пьесы Шекспира на ста
роанглийском, которые ставят старше
классники. А недавно — новый экспери
мент: с согласия родителей дети начи
нают учить английский с первого клас
са, а не с пятого, как того требует школь
ная программа. В результате дети не
только учат простые английские слова,
но уже ставят собственные спектакли:
“Репку” и “Теремок”.

О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
— Я уже говорила о том, что профес
сионализм — это важно, — говорит На
дежда Борисовна. — Но деление на
“предметников” вовсе не слагает с учи
телей воспитательную функцию — если
они, конечно, настоящие учителя. Я, на
пример, считаю своей обязанностью по
мимо своего предмета объяснять, что
такое доброта, уважение, человеческое
достоинство. Учу нести ответственность
за свое слово и свое дело, учу честнос
ти и порядочности. Казалось бы, все это
— прописные истины, но важнее их нет
ничего в жизни. Может быть, именно по
этому в те годы, когда многие жалова
лись на то, что “рухнула идеология”, для
меня лично почти ничего не изменилось.
С теми истинами, о которых я говорила,
ничего не произошло — они все также в
чести...
Надежду Борисовну вряд ли можно
назвать “педагогом-новатором”, созда
телем какой-то собственной педагоги
ческой системы или новой методики. Ей,
пожалуй, это и не нужно: и без того для
нее любой ученик — личность, и неуспе
вающих у нее практически не бывает. В
результате многие ученики, ориентиру
ясь на моральные принципы, которые
для нее не пустой звук, очень стараются
быть пдхожими йа нее. Если это — кон

серватизм, то побольше бы нам таких
консерваторов!
Это, правда, не означает, что все ей

■ ПОДРОБНОСТИ

Пичугин забивает
очередной чудо-гол
ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об
ласть) - “Электроника” (Ниж
ний Новгород) - 2:0 (31.Пичу
гин; 89.Вершинин).

в существующей школьной системе нра
вится. Если в классе больше 20 человек
(как сейчас в 7 “А”, например), то рабо
тать с каждым индивидуально уже слож
нее. Уроков маловато, да и язык надо
начинать учить раньше — но с этим со
всем она справляется: своими метода
ми, о которых мы уже говорили.
Радует ее то, что отношение к языку
в последние годы меняется.
— Если раньше обычным был вопрос,
— говорит она, — “а зачем мне будет
нужен этот английский"? Теперь же мно
гие готовы заниматься сверхурочно —
была бы возможность.
Возможность Надежда Борисовна
всеми силами создает. Беспокойство
вызывает другое: два года осталось до
пенсии, а преемника пока нет.
— Стареют педагогические кадры, —
сетует она. —· Бывает, придет новая учи
тельница, поработает немного и сбежит
— от нашей-то зарплаты... По выходе на
пенсию мне не хотелось бы, конечно, со
всем оставлять школу, но обязательно
нужно “сбавить обороты”, уступить ме
сто молодому преподавателю — так, как
это сделала в свое время моя мама.
Очень надеюсь, что кто-то из моих уче
ниц обязательно придет на мое место,
тогда я вздохну свободнее. Вообще, хо
чется надеяться, что кадровый кризис в
школах — явление временное: уже сей
час я знаю, что выпускники, идущие ра
ботать в школу, начинают получать жи
лье, дотации... Хочется с оптимизмом
смотреть в будущее нашей профессии.

БЛАГОДАРНЫЕ ПИСЬМА
Если Школа гордйТСй'Свойми учени
ками, то учитель1— тем более. А ученики
настоящего своего учителя не забыва
ют никогда.

— Понимаете, Надежда Борисовна —
просто учитель от Бога, — говорит уче
ница 10 “Б” Оксана Кислицина. — Ею не
возможно не восхищаться: всегда по
может, никогда не оттолкнет от себя.
Хочется быть похожей на нее во всем. О
ней можно рассказывать бесконечно...
— Она из тех, кто никогда не торо
пится поставить двойку за невыполнен
ный урок, — рассказывает Надя Мамае
ва из 7 “А”. — После этого самой хочет
ся подготовиться и в следующий раз
быть на высоте.
А к выпускникам у Надежды Борисов
ны Колодкиной и вовсе отношение осо
бое. Ее друзья и знакомые уже знают:
когда ее ученики сдают вступительные
экзамены в вузы, то она переживает так,
словно это ее родные дети.
Зато потом приходят письма.
“Я очень скучаю по вам, — пишет ей
выпускник Антон Поджидаев, — хочется
узнать, как у вас дела, как здоровье, что
новенького в школе...”.
Савосюк Кристина: “Если бы не вы, я
не смогла бы поступить”.
Куклина Марина пишет: “Я только
сейчас начала понимать, как много хо
рошего вы делаете для своих учеников.
Лично я обязана вам всем, что связано
с моим английским”.
Все эти слова благодарности — луч
шая награда, которую может получить
учитель от своих учеников: настоящая
радость после стольких пат ответствен
ности. Воспитать хороших учеников —
значит, уже реально изменить мир. Из
менить к лучшему.

Александр ШОРИН.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

Педагог милостью божьей

Теплый, но не по сезону хмурый день теперь навсегда останется в
памяти таким: с накрапывающим дождиком, притихшими
стайками растерянных учеников и родителей и морем цветов. Это
не 1 сентября, до него оставалась ровно неделя. Новый учебный
год в 104-й гимназии Екатеринбурга начался без Александра
Юрьевича Котова — преподавателя словесности, Учителя
милостью божьей. О нем вспоминают выпускники разных лет.
Мария Иванова (Березан), астро
ном: 10 лет прошло после окончания
гимназии, но из школьной поры неза
бываемы уроки литературы. Вот стре
мительно влетает в класс сосредото
ченный Александр Юрьевич с увесис
той стопкой наших сочинений, зачиты
вает оценки, иронично улыбаясь, хва
лит, журит, досадует, переживает за
неудачи. Недавно переезжала на новую
квартиру, как водится, освобождалась
от ненужного хлама, но рука не подня
лась выбросить тетрадки по литерату
ре с пространными комментариями
А.Ю.

Анастасия Тарабукина, дизайнер:
Он обладал редким по нынешним вре
менам даром - испытывать волнение,
соприкасаясь с творчеством своих по
допечных. Это волнение порой мешало
ему быть объективным, но зато здоро
во воодушевляло нас. Не опасаясь выг
лядеть униженными или непонятыми,
мы отважно выплескивали на бумагу
или высказывали вслух самое сокро
венное.

В любом ответе А.Ю. находил зерно,
подхватывал и развивал, казалось бы,
самую экстравагантную мысль, откры
вая многомерность, многогранность
любого произведения. Часто получа
лось, что были правы оба ученика, выс
казавшие противоположные мнения.

Олеся Сусенко, студентка УрГУ:
Запомнилась атмосфера свободы, рас
кованности на уроках, сидеть можно
было в произвольной позе, мы никогда
не поднимали руку: есть что сказать говори, спорь, доказывай, однако та
кая раскрепощенность не приводила к
пустому трепу, базару, хаосу. В тех слу
чаях, когда другие предметники «выхо
дили из себя», хватались за голову, А.Ю.
вроде бы ничего не предпринимал для
воцарения дисциплины, она была, и все.

Мария Артемова, студентка УГТУУПИ: Нам всегда предоставлялось право
выбора: устный экзамен или защита ре
ферата; форм изложения материала - в
стихах или прозе; бессчетное количество
Тем сочинений. За пять лет обучения мы,
наверное, тысячу их написали.

Антон Подвысоцкий, студент
УГТУ-УПИ: А.Ю. очень серьезно отно

Антон Пасечник, студент УГТУУПИ: А над темами сочинений будем

сился к слову, это был главный его ин
струмент, которым он владел вирту
озно, стараясь избегать оценок «невер
но», «неправильно». Слова «глупость»,
«чушь» отсутствовали в его лексиконе.

размышлять, пожалуй, всю оставшуюся
жизнь. К примеру: «Кем страшнее быть:
Штольцем или Обломовым?». На этот
вопрос и спустя три года у меня нет од
нозначного ответа. Любимым писате-

лем А.Ю. был Ф.М.Достоевский. Сколь
ко уроков мы его «проходили» - не счи
тано, не меряно. Перед обсуждением
поступка Раскольникова А.Ю. предло
жил: пересядьте на левый ряд те, кто
«за», на правый - кто «против», а «воз
державшиеся» пусть останутся на сред
нем ряду. А дальше мы должны были
аргументировать свое решение.
Анастасия Тарабукина: Мои годы
ученичества совпали «с разгулом де
мократии», но насколько помнится, А.Ю.
не особо увлекался политическими ба
талиями, считая, что водораздел между
добром и злом проходит не вовне, а
внутри человека. Он понимал, в какой
сложный, запутанный, страшный мир
нас выпускает и стремился максималь
но адаптировать нас к реальности, де
лая акцент на разрешении вечных,
«проклятых» вопросов...
Мария Иванова: Он не стремился
завоевать во что бы то ни стало благо
склонность учеников, «не играл на пуб
лику», не актерствовал. Скорее, он вы
ступал в роли режиссера, и, оставаясь
«за кадром» импровизировал, подтал
кивая нас к поиску нестандартных отве
тов. Никогда не пользовался планами,
конспектами. Ненавидел штампы, гото
вые клише. Да им и неоткуда было
взяться. Учились мы по Котовским про
граммам, методичкам, где на его усмот
рение определялось, сколько часов по
святить тому или иному произведению,
автору. А.Ахматовой, например, «отво
дилось» восемь уроков. А.Ю. был дис
сидентом, инакомыслящим в системе
образования. Как уж он утрясал эти
вольности с вышестоящими чиновника
ми всех мастей, нам не ведомо, но, ве
роятно, сие отнимало много сил.
Мария Артемова: Не скажу, что это
были «уроки сплошной радости», ско
рее уроки принуждения, радость при
ходила потом, от преодоления собственной лени, косности. Но принуждал
А.Ю. не унижая, а поднимая до своего
уровня, умел «задать тон», настроить
на работу, которая из нудной обязалов
ки превращалась в увлекательное за
нятие. Мы изучали литературу иначе,
чем наши ровесники: сочиняли сказки,
переписывали серьезные произведения
в шутливой форме, переводили Байро
на с английского, подбирали мелодии к
стихам русских и зарубежных поэтов,
ставили спектакли, разделившись на
актеров, критиков, жюри; придумывали
обложки к книгам и очень много рисо
вали!
Анастасия Тарабукина: Помню, как
долго билась я над образом Чичикова,
пока, наконец, не составила его живо
писный портрет из гоголевских симво
лов: копейка, шейный платок, шкатул
ка, часы. А тема поэзии «серебряного
века» завершилась в нашем классе чуд-

ным костюмированным вечером, со
свечами, музыкой. Я «олицетворяла,
одушевляла» Зинаиду Гиппиус. При
шлось тогда перелопатить горы допол
нительного материала!
Мария Иванова: А.Ю. был абсолют
но нетипичным педагогом. У него не
было прозвища, а вот он мог необидно,
не зло осадить шуткой, припечатать мет
ким словцом нерадивого или зарвавше
гося ученика. У него были «любимчики»,
в их разряд попадали те, кто усердство
вал в изучении предмета, однако они не
шли потом всем скопом на филфак, как
водится, но зато все, и технари, и гума
нитарии научились читать. Под этим ба
нальным словосочетанием подразуме
вается, что нас научили отличать насто
ящую литературу от эрзацев.
Олеся Сусенко: Если приспичило
вдруг «поплакаться в жилетку», — то это
не к А.Ю. Он близко к себе никого не
подпускал, чурался пафосности, натуж
ной нравоучительности, но и панибрат
ства тоже, умел держать дистанцию, со
храняя паритетность взаимоотношений.
Он с нами непринужденно обращался,
как бы провоцируя, поощряя и нас к
тому же. Однако мы со своей стороны
понимали, чтобы стать вровень, надо
дорасти!
Постоянно ощущался живой искрен
ний интерес к судьбе любого из нас:
знал возможности, «потолок» каждого
и согласно этому предъявлял требова
ния. На протяжении учебного года он
вел занятия в шести или семи классах,
а значит, около 200 подопечных держал
в поле зрения. Всегда при встрече рас
спрашивал, как сложилась судьба од
ноклассников вне школьных стен, какую
профессию выбрали, какими стали, по
взрослев. Наверное, хотел убедиться,
что его усилия не пропали даром.
Сила его была в слабости человечес
кой, чувствительности, которую иногда

скрывал он под маской иронии. Мог
всем девчонкам купить 8 Марта шоко
ладки, а мог обидеться, как ребенок, на
какую-нибудь из наших выходок, убе
жать в смятении из класса. Случалось,
такие страсти бушевали, что хватило бы
не на один фильм «Доживем до поне
дельника»!
Когда он после 17-ти лет, отданных
школе, вдруг объявил о своем реше
нии уйти, это просто не укладывалось в
голове!..
Выпустив этот класс в 2002 году,
Александр Юрьевич Котов все-таки по
кинул 104-ю гимназию, перейдя в стро
ительную фирму. Как мы, родители, ни
были ошарашены таким известием, все
же мысленно пожелали ему удачи на
новом месте, понимая, как трудно, уни
зительно для профессионала такого
ранга, отца семейства работать толь
ко за блеск детских глаз и безгранич
ную нашу родительскую благодарность.
Наверняка он не разочаровался в про
фессии, просто устал от безденежья,
чиновничьих заморочек... Не прошло и
года, как учитель в свои 42 вернулся в
школу, правда, уже другую, решив, на
верное, начать все с чистого листа...
Я смотрела на выпускников А.Ю. —
ершистых, раскрепощенных, открытых
миру, умеющих мечтать, мыслить, ясно
излагать и безбоязненно отстаивать
свое мнение, и думала, что они лучший
памятник их наставнику. Он не умер, а
растворился в них. На личности своего
уникального педагога они учились быть
личностями, быть собой
'1«" 1
Многие воспитанники А.Ю. Кот
никогда не забывали дату его Дня р
дения, присылали телеграммы, при
сили цветы. Теперь они запомнят е
одну — 24 августа 2004 года — день
смерти.

Наталья ТАРАБУКИІ

^Іаліаши ^..30.Котова
На корточки небо садится,
Прячется под одеяло,
Время бежит так быстро,
Что его напугало?
Нам не дается мгновенность,
Способны только на выстрел,
И бьются друг в друга стены,
Из глаз высекая искры.
Но лицам в форме гражданской
Непросто достать патроны,
И дни остаются следами
На коже — ночей бессонных.
И кто-то звереет и лает,
Другие виляют хвостами.
В первых просто стреляют,
Вторых — в живот сапогами.
Где ж мой летучий корабль

И небо над ним синей аркой?..
И хочется плакать хотя бы
Оттого, что не можешь плакать
Пусть ветер деревья ломает,
А сердце надежду греет:
Выть может, встанут трамваи,
И твой человек не уедет.
А если сорвется с кручи,
Ветер даст ему крылья...
Дорогу осилит идущий,
И любящий — тоже осилит.
Ведь жизнь не игра и не ребус,
В ней нет проигравших и лучши.
И высунет голову небо,
і
И станет немного светлее
И капельку суше...

Олеся СУСЕНКО

Нет худа без добра. В самом,
пожалуй, малосодержательном
домашнем матче сезона “Урал”
отличился едва ли не стопроцент
ной реализацией моментов. Соб
ственно, штрафной, ударом с ко
торого Пичугин открыл счет, и моментом-то не назовешь. Мяч был
установлен вблизи боковой линии
и метрах в пятнадцати-двадцати
от центра поля. Расстояние по
прямой до ворот составляло по
рядка сорока метров. Голкипер
соперников Хотеев в этой ситуа
ции ожидал, разумеется, навеса в
район штрафной площадки и встал
в дальний угол. Но мяч, словно пу
шечное ядро, влетел в ближний.
Второй гол провел едва появив
шийся на поле Вершинин. Полу
чив мяч из глубины поля от Рязан
цева, он вышел один на один с вра
тарем и ловко обыграл его.
Практически все остальное
время события развивались на
половине поля гостей, но опре
делить происходившее действо
лучше всего словами "вокруг да
около”. Вот и оживлялась публи
ка только после могучих ударов
Пичугина, но ни один из них (кро
ме того, голевого) в створ ворот
не попал. Что касается гостей, то
единственный острый момент за
счет собственных усилий у них
создал выдвинутый вперед фор
вард Ходаркевич. Обыграв двух

защитников, он ворвался в
штрафную и после столкновения
с соперниками упал. Арбитр по
казал, что нарушения правил не
было.
Нудноватая, в общем-то, игра,
оживилась после удаления (за
вторую желтую карточку) защит
ника “Электроники” Жильцова.
Вратарь гостей Хотеев после это
го фактически занял позицию ли
беро. В одном из эпизодов он
даже дважды - вначале ногой, а
затем головой сыграл вдалеке от
остававшихся пустыми ворот.
Кроме того, Хотеев бил штраф
ные из центра поля, приходил к
воротам Помазуна на розыгрыш
угловых. К слову сказать, Пома
зун в этом матче дебютировал в
воротах “Урала”, но дать оценку
его игре весьма затруднительно
- в этом матче работы у нового
голкипера просто не было.

“Уралец” (Нижний Тагил) “Энергетик” (Урень) -0:1
(83п.Макеев).
Результаты остальных матчей:
«Лада» - «Лада-СОК» - 3:0 (13.Кай
нов; 23.Дорохин; 41.Малаховский),
«Ижевск» - «Алнас» - 0:3 (-:+), «Локомотив-НН» - «Нефтяник» - 1:2
(54п.Полетаев - 9.Ковалев; 82п.Гогиашвили), «Содовик» - «Газовик» 7:1 (4п. Иванов; 17,47,82,83.Рагоза;
62.Неучев; 87.Зацепин - 12.3айдинов), «Лукойл» - «Носта» - 2:1
(17.Чуркин; 83п.Передня - 31-Сайфулин), «Рубин-2» - «Тобол» - 2:1
(30.Семак; 77п.Бухаров - 90п.Еф
ремов), «Волга» - «Зенит» - 3:3
(18.Щеткин; 64.Айтов; 83.Белоусов
- 22.Кузнецов; 59,67п.Ахмедов).

Таблица розыгрыша. Положение на 5 октября
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

’’Лукойл” Челябинск
"Урал" Свердловская область
"Лада" Тольятти
"Носта" Новотроицк
"Энергетик" Урень
"Динамо" Киров
"Волга" Ульяновск
"Нефтяник" Уфа
"Алнас" Альметьевск
"Рубин-2" Казань
"Зенит" Челябинск
"Электроника" Нижний Новгород
"Уралец" Нижний Тагил
"Газовик" Оренбург
"Тобол" Курган
"Локомотив-НН" Нижний Новгород
"Содовик" Стерлитамак
"Лада-СОК" Димитровград
"Ижевск” Ижевск

И
31
30
31
32
30
30
31
30
30
31
30
30
30
32
30
30
31
31
30

в
23
22
17
17
15
13
12
13
12
12
10
10
11
9
8
7
7
4
3

И
2
5
9
8
4
10
12
8
10
6
9
8
4
10
11
6
1
6
1

п
б
3
5
7
И
7
7
9
8
13
11
12
15
13
11
17
23
21
26

М
62-18
56-17
49-15
46-26
41-26
45-27
43-31
45-36
35-24
35-39
34-40
38-38
30-34
33-41
29-34
26-45
26-75
19-64
11-73

О
71
71
60
59
49
49
48
47
46
42
39
38
37
37
35
27
22
18
10

Лучшие бомбардиры: К. Марков («Урал») - 16, Ал-й Абдулхаликов («Ди
намо»), Г.Гогиашвили («Нефтяник») - по 13, О.Макеев («Энергетик»), А.Саюн («Динамо») - по 12.
Матчи 35-го тура состоятся 8 октября. В этот день “Уралец” прини
мает “Зенит”, а “Урал” сыграет в Кургане с “Тоболом”.

Когда счет шел на секунды...
ХОККЕЙ
“Металлург”
(Серов)
“Спутник” (Нижний Тагил) - 0:0
и 3:7 (2.Трифонов; 10.Пелевин;
33.Демидов - 3,5.Чистяков;
19,20.Петраков;
8.Зуев;
21.Ситников; 45.Челушкин).
Первый матч двух команд Свер
дловской области, открывавший
сезон в Серове, закончился с ред
ким даже для малорезультативно
го современного хоккея счетом 0:0. Зато в следующем уже в пер
вом периоде было заброшено
семь шайб, причем пять из них - в
ворота хозяев. “Спутник” и в даль
нейшем не упускал инициативу и
легко довел матч до победы. От
метим достижение форварда гос
тей А.Петракова, только в первом
периоде набравшего 4 (2+2) очка
по системе "гол плюс пас".

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) —“Зауралье”(Курган)
— 2:1 (23.Капустин; 57.Юмагужин - 54.Губин).
...Перед нынешней нашей ко
мандой особого почтения гости не
испытывают, и практически любой
соперник с первых же минут ста
рается прижать динамовцев к во
ротам. Курганцы не были исклю
чением, но все их попытки пора
зить цель пресек 18-летний гол
кипер хозяев Демидов. К слову,
наши ворота в этой встрече дол
жен был защищать Константинов,
но на тренировке у него случился
рецидив старой травмы. Как го
ворится, не было счастья, да не
счастье помогло; Демидов сыграл
безупречно.
В начале второго периода брос
ком с пятачка Капустин реализовал
численное преимущество, и хозяе
ва вышли вперед. Счет 1:0 продер-

ротам Демидова протащил через
полполя Кожевников, и там ее про
толкнул в сетку Губин. Вскоре на
рушает правила форвард гостей
Хлынцев, и динамовцы во второй
раз реализуют численное преиму
щество: после паса Пономарева
свой выход один на один с Петро
вым безупречно реализовал Юмагужин. Когда играть осталось ме
нее двух минут, последовало еще
одно удаление у курганцев. Зада
ча динамовцев предельно проста:
не пропустить в большинстве. Зве
но Кузнецова, заменившего во вто
ром звене Ильичева, действовало
не особенно остро, но гостей при
этом из их зоны почти минуту не
выпускало. Сменивший его квин
тет Агапитова тут же чуть было не
забил (Капустин отдал слишком
резкий пас Ярцеву, когда два этих
хоккеистов оказались перед вра
тарем соперников), но ответную
атаку курганцев сумел прервать
только с нарушением правил (Хво
стов). Произошло это за десять
секунд до финальной сирены, и
курганцы заменили вратаря пятым
полевым игроком. Леонов дважды
выигрывал вбрасывание (второе за шесть секунд до конца) у Бо
родкина, и если в первом случае с
дальним броском Демидов легко
справился, то в повторном шайба
оказалась у Хлынцева, в одиноче
стве находившегося на пятачке. Но
юный вратарь екатеринбуржцев и
на сей раз оказался на высоте.
Результаты остальных матчей:
“Ижсталь" - “Газовик" - 2:1, “Энер
гия" - “Трактор" - 1:3, "Южный
Урал" - “Казцинк-Торпедо” - 1:6,
“Мечел” - “Мотор" - 3:2.
Вчера состоялись повторные
матчи.

Областная

8 стр.
В РАННЕМ детстве ирбитский мальчуган
Олег Чернов мечтал стать матросом. Его
дядя, который служил на крейсере
“Аврора”, показывал ему затейливые
наколки и залихватски ругался. Дядя
подарил ему матроску, которой в
детском саду все завидовали... Потом
была трагедия: матроску украли со
двора вместе с другим бельем, которое
мать вывесила сушиться — Олег ревел в
три ручья. Однако, спустя всего
несколько дней, маму вызвали в
милицию: опознать найденные вещи.
Матроска к нему вернулась. С этого дня у
мальчика стало привычкой уважительно
здороваться с каждым милиционером в
Ирбите. Те посмеивались, но в ответ
тоже здоровались.

■ СЕГОДНЯ

потому что хочу работать в уголовном розыске", —
и уехал на родной Урал.

СЕРОВСКИЙ “ОПЕР”
В УВД Свердловской области вновь испеченно
го “опера” в звании младшего лейтенанта направи
ли в Серов. А Серов — это вам не балет в Ленингра
де: кругом зоны, а в городе — железнодорожный
вокзал, который по прибытии-убытии не минует ни
один зек. Вот уж настоящая школа — на выживание!
Одно утешение: начальник местного угрозыска, по
жилой фронтовик Григорий Леонтьев оказался зем
ляком — бывшим ирбитским “опером” и отнесся к
молодому Олегу почти по-отечески.
Олег “пахал” почти без выходных, однако успе
вал даже... писать стихи. С чем рифмуется “Се
ров”? Угадывается:
“Там, среди его глухих дворов,
Ловлю шпану я и воров... ”.
Шпаны и воров молодому “оперу” пришлось по-

ходя к танцплощадке, он увидел, что музыки нет, а
народ толпится... В кругу лежало тело с двумя но
жевыми ранениями в сердце. Приметы подозреваемого: высокий, плотный, волнистые волосы, плащ,
Все сходилось. Второе убийство. На этот раз, не
смотря на вечернее время, был поднят весь отдел:
два убийства за день! Ваську Багаева искали по
всему городу до поздней ночи... Не нашли.
Утром, после грозной “оперативки” у главного,
Олег задумался: куда идет народ поутру после
праздника? Правильно, опохмеляться!
На улице Парковой (кстати, прямо напротив
дома Короля) стояла самая большая в округе пив
нушка. Чернов подошел к стойке, заказал кружечку
пива, огляделся и обомлел: в самом углу сидела
компания из четырех человек, один из них — Вась
ка Багаев, остальные незнакомы, но один из них
тоже крупный и с волнистыми волосами, в темном
пиджаке и плаще. Что делать? Табельный пистолет
— при себе, наручники

ДЕНЬ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Описсея
сыщика
Чернова
СЫН ПОЛКА
В 41-м году отца 12-летнего Олега, Владимира
Чернова, забрали на фронт. А в 42-м, прямо к праз
днику 23 февраля, пришла похоронка: погиб под
Орлом. Он остался в семье, где кроме него мать да
двое младших сестер, “за мужика”.
Лето выдалось дождливое, мать охала: “Не уро
дится картошка — придется тебе, сынок, работать,
иначе с голоду помрем”. Картошка и правда не уро
дилась — погнила на корню, но Олег не растерял
ся. Летом он частенько помогал деду, который в
деревне Черново (там почти все по фамилии Чер
новы) работал кузнецом, поэтому у него был навык
работы с железом. Он пошел в механическую мас
терскую расквартированного неподалеку эвакуи
рованного Смоленского артиллерийского училища
— взяли учеником оружейника. Ученику полагалась
хлебная карточка и кой-какие деньги — все помощь
семье.
Работать, правда, пришлось вовсе не с оружи
ем, как он думал (с ним возился сам,оружейник), а
все больше с... музыкальными инструментами. В
училище был оркестр на 30 человек, и инструмен
ты частенько ломались, он паял трубы и... завидо
вал курсантам, которые были чуть старше. Неуди
вительно, что спустя два года, с разрешения мате
ри, и сам стал курсантом-трубачом — “воспитан
ником”, как это называлось, или по-другому — “сы
ном полка”.
5 января 1945 года он, уже 15-летний, принял
присягу и тут же... едва не сбежал на фронт: пы
тался в курсантской форме залезть в эшелон с лей
тенантами-выпускниками... завернули, да еще вле
пили 5 суток гауптвахты. День Победы он встретил
в училище.
По законам того времени служба воспитанника
срочную не заменяла, поэтому в армии он прослу
жил 7 лет и 10 месяцев: оттрубил (в прямом смысле,
потому что играл в оркестре на трубе) по полной,
одно утешение — окончил в училище девятилетку.
На “гражданку” в родной Ирбит вернулся уже
взрослым, поселился у матери и пошел работать
на завод — учеником слесаря. Шел 1953 год.

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-ГО
Если кто не в курсе, 53-й год запомнился в на
роде не только смертью Сталина: запомнился он
повальной “бериевской” амнистией, по которой на
свободу вышло около миллиона человек. В стране
резко подскочил уровень преступности. Тем летом
в Ирбите у Черновых убили соседку — одинокую
школьную учительницу. И вновь, как в детских вос
поминаниях Олега про матроску, случилось чудо:
милиция быстро отыскала душегубов, и их судили.
Может быть, как раз поэтому, когда ему — комсо
мольцу и отличнику производства — предложили
поступить в училище МВД, он согласился не раз
думывая.
А потом был Ленинград. Там, прямо напротив
Зимнего дворца, стояло первое в стране учебное
заведение в составе МВД, образованное еще в ок
тябре 1918 года. Таких заведений, кстати, никогда
не было в дореволюционной России — тогда на
службу в полицию брали добровольцев либо из ар
мии, либо с университетской скамьи...
Это училище, помимо прочего, всегда было ре
зервом для штатных сотрудников милиции: как-ни
как 1000 курсантов — сила. Учили, правда, недол
го — всего два года, зато преподавательский со
став — с юридического факультета Ленинградско
го университета, а значит, сплошь и рядом свети
ла чуть ли не мировой высоты.
Тогда, в 53-м, это училище призвано было ко
вать для милиции новые кадры взамен “бериевс
ким орлам” — Берию к тому времени уже расстре
ляли и в органах начались повальные “чистки”. На
фоне небывалой преступности (на Невском среди
бела дня могли “с мясом” вырвать из ушей золо
тые серьги) новое начальство стало создавать об-

видать немало: он знакомился с каждым освобож
денным, когда тот приходил в милицию получать
паспорт. Кому-то даже на работу помогал устраи
ваться, выбивал рабочее общежитие: чтобы не
было стимула воровать и грабить...
Больше всего в Серове ему запомнилась улица
Парковая, казалось бы — полвека прошло, а на
звание помнится. С этой улицей
связана история под названием
“Роковой ход Короля”... Однако
обо всем по порядку.
1955 год; Энергичный Никита
Хрущев с высоких трибун обеща
ет покончить с преступностью. В
горкоме партии об этом расска
зывает лектор, приехавший из
Свердловска. Зал, конечно же,
полон народа: директора пред
приятий, школ, главврачи...
Здесь же и Чернов, как предста
витель угрозыска. Перед входом
в лекционный зал — гардероб
без гардеробщицы: видимо, что
бы яснее виделся грядущий ком
мунизм, где нет воровства... Од
нако по окончании лекции, кото
рая прошла “на ура", коммунизм
явился под лозунгом “каждому по потребностям”:
пожилой директор завода (номерного “ящика”) об
наружил вместо своего шикарного пальто с кара
кулевым воротником задрипанную пальтошку —
“москвичку” и не менее затрапезную шапку. Ко
нечно, скандал: сконфуженный представитель гор
кома бледнеет и... идет к Чернову: “Вы у нас сыщик
— вот и работайте!”.
Что делать? Олег пригласил потерпевшего
пройти в милицию — для оформления протокола.
Идти, слава Богу, недалеко — метров 300 всего,
но... мороз, а одежды-то нет! Пришлось директору
надеть на себя пальтишко, шапчонку и пойти в них.
Чернов пропустил директора вперед и шел по
нуро, думая о том, как нелегка бывает профессия
следователя. Где ж он ему вора-то найдет? Нео
жиданно его взгляд упал на спину директора: паль
то и шапка, которые были ему явно велики, пока
зались смутно знакомыми... Спустя 10 минут, за
полняя протокол, он уже знал, что будет делать:
попросил директора немного задержаться, а сам
схватил с собой участкового и рванул на Парко
вую, где жил совсем недавно освободившийся из
зоны здоровенный мужик Королев по кличке Ко
роль....
Мрачного вида мужчина открыл дверь неохот
но: “Чо надо?”. Однако, пройдя в прихожую и гля
нув на вешалку, Чернов уже знал, что ему надо:
пальто с каракулевым воротником с этой вешалки!
Без долгих разговоров он попросил Королева
одеться и пройти с ним. Тот недовольно потянулся
за фуфайкой...
— Почему фуфайку надеваешь? — спросил у
него Олег с усмешкой, — все-таки в государствен
ное учреждение идешь, одень то, что поприлич
нее!
Король помялся... и с трудом натянул на себя
пальто, которое явно ему было мало...
Когда директор, который уже терял терпение,
увидел свое пальто, он, недолго думая, заехал вору
кулаком в ухо. Еле оттащили...
Другая история — пострашнее — случилась ле
том 56-го и тоже была связана с улицей Парковой.
- Народ праздновал День железнодорожника.
“Явно к вечеру вытрезвитель будет полон кли
ентов” — рассуждал, сидя в своем кабинете, сы
щик Чернов, раздумывая над тем, как он проведет
нынешний вечер: в парке намечались танцы. Его
задумчивость, как ветром сдуло, когда раздался
звонок: “Олег, убийство!”.
Когда подъехали к рынку, пострадавший — мо
лодой парень,— быд еще жив, но истекал кровью:
я в область сердца. Когда поке не дышал. Свидетели драки
ечали неохотно, но все же удаца — высокий крупный парень
ими в темном костюме, на сгияащ. Олег перебрал в уме прирвников, один из них, Васька
гай”, вроде был похож. Двину|че застали, оставили засаду,
(и намечал, пошел на танцпло1е просто потанцевать — расЬ знает, видел чего. Здесь, на
л: он танцевал лучше всех (ле
ка) — парни не прочь были по-

лросто потанцевать. А Олегу —
1ьсок-другой даст больше ин:а штатных “стукачей”... Однако
кровать не пришлось: еще под-

тоже, но пробовать арестовать
здесь четверых — чистое само
убийство: надают по голове, еще
и пистолет заберут!
Между тем, его явно узнали:
компания затихла, потом начала
перешептываться. Стараясь не
спешить, Олег допил пиво и шеп
нул продавщице (слава Богу, зна
комая!): “Звони в милицию, пусть
подъедут!”, а сам шагнул к выхо
ду, краем глаза заметив, что ком
пания тоже поднялась из-за сто
лика. Когда вышел — вот удача! — увидел участко
вого, который возвращался домой с дежурства: без
оружия, правда, но при кобуре. Успел только ок
ликнуть его, как увидел: компания вышла и... бро
силась врассыпную. Он рванул за Васькой, крик
нув на ходу участковому хватать другого, который
похож по приметам.
Ваську догнал быстро, опрокинул подсечкой,
заломил руки. Доставая наручники, оглянулся: у
коллеги все прошло не так гладко — подозревае
мый вырывался. Тогда он зацепил Ваську наруч
никами за березу и бросился на помощь. Как ока
залась, вовремя: задержанный пытался свободной
рукой дотянуться до здоровенного финского ножа
в ножнах. Вдвоем его скрутили, а потом осмотрели
оружие и ахнули: клинок был весь в свежих подте
ках...
Васька, обнимавшийся с березой, клялся и бо
жился: “Да Олег, да за что?!!". А вот второй “раско
лолся” быстро: только что из зоны, он начал в го
роде резать освободившихся “стукачей”. Молил:
“Отпустите меня на денек, ваш город от этой мра
зи освобожу полностью!". Накипело, видать... Меж
ду прочим, был у него уже билет на поезд на этот
день, еще немного бы и тю-тю...
За оперативное раскрытие двойного убийства
сыщику дали путевку в Геленджик — впервые море
там увидел...

РАСКРЫВАЕМОСТЬ 100 ПРОЦЕНТОВ
Чернову иногда приходилось помогать освобо
дившимся и с работой, и с жильем. А сам он два
месяца жил... в рабочем кабинете, на стареньком
кожаном диване, пока не получил комнату в “обща
ге”... А тут вроде бы и свадьба на носу. В общем,
узнал он, что в Нижних Сергах требуется “опер”, и
на это место не очень-то народ рвется: двое пред
шественников — весь штат — были зарублены то
пором. Не очень-то веселая история. Сказал: да
дите жилье — поеду. Жилье дали.
Между тем, Нижние Серги оказались не таким
уж и плохим местом после “веселого” Серова: на
род попроще, место не проходное, в общем “ку
рорт” — все больше кражи по линии ОБХСС. Через
год вышло так, что все совершенные преступления
были раскрыты — все 100 процентов, да плюс к
тому еще пара старых дел.
После таких итогов неожиданно проверка: сам
начальник областного угрозыска. Оказалось, поду
мали на “приписки” — ну не может быть раскрывае
мость стопроцентной! На поверку вышло — может,
и вместо взысканий Черному предложили работу в
областном управлении. Он, конечно, согласился.
Так начались семь лет его оперативной работы
в областном “убойном отделе”, который работал
над раскрытием убийств. Вот это дело! Направля
ли на самые трудные преступления. Раскрытие од
ного из них открыло дорогу в замы начальника уг
розыска Свердловска.
А дело было так. На окраине Нижней Туры в по
селке ГРЭС пропала 8-летняя девочка. Ее расчле
ненное тельце нашли в озере. По тем временам —
невиданной дикости преступление. Олега Чернова
с напарником отправили на помощь местным сле
дователям.
Прибыв на место, Олег вспомнил, как в Ленин
граде им читал лекцию профессор: “Железный за
кон криминалистики: если видишь расчлененный
труп — значит ищи убийцу из знакомых жертвы,
тело наверняка нужно было незаметно откуда-то
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КАК СТАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
НА ЮРИДИЧЕСКОМ
После выхода на пенсию в 1979 году Чер
нова пригласили преподавать криминалис
тику в юридический институт. Пригласил
лично ректор Дмитрий Демьянович Остапен
ко. Такой чести Олег Владимирович удосто
ился благодаря одной истории, случившей
ся за несколько лет до этого.
История эта началась с убийства. В Свер
дловске, неподалеку от кинотеатра “Салют",
возле деревянных домов (сейчас там мно
гоэтажки) был обнаружен труп молодого че
ловека, как оказалось — студента юринститута, с размозженной головой. Экспертиза
показала, что пострадавший был сильно
пьян, а в ходе следствия выяснилось, что
пил он не один, а в компании друзей-одно
курсников: накануне они в ресторане у вок
зала отмечали успешную сдачу сессии. Воз
вращаясь домой на троллейбусе, они едва
не были ограблены вором-карманником.
Однако попытка кражи ими была замечена и
в результате вору здорово досталось от их
кулаков. Все указывало на то, что убийство
— месть вора, причем на щеке убитого были
порезы: похоже, что “писанули” воровской
бритвой. Самый вероятный подозреваемый
— авторитетный вор-карманник по кличке
Постылый, часто промышлявший в этом рай
оне. Вора арестовали, но доказать убийство
не смогли — получился “глухарь”, а перед
подозреваемым пришлось извиниться. Все
бы ничего, да дело получило огласку: рек
тор юринститута оказался по совместитель
ству председателем городского комитета по
борьбе с пьянством и ему, конечно же, “на
крутили хвост” за его студентов. А он, в отместку,
на заседании горисполкома указал Чернову на то,
что угрозыск не может раскрыть это дело. Чернов
в ответ усмехнулся:
— Может, в помощь выделите пару профессо
ров?
Конфликт практиков и теоретиков — дело обыч
ное.
Вернувшись в кабинет и просмотрев докумен
ты, он пришел к выводу: все было правильно. По
дозреваемый, скорее всего, и есть убийца, просто
следователь попался неопытный, а Постылый —
рецидивист с шестью “сидками”, его так просто не
расколешь.
И вот в управлении — аврал. Чернов ставит за
дачу: взять карманника Постылого с поличным! Пе
реодетые “опера” ездят с кошельками-ловушками,
им помогает в качестве “подсадных уток” женский
персонал МВД. Повезло — Постылого не только взя
ли, но и “раскололи”, Чернов даже сам удивился.
Ну а после того, как вор не только признался, но
даже показал на следственном эксперименте ору
дие убийства — увесистое полено, Чернов набрал
телефон ректора и сказал ему ехидно:
— Можете не беспокоить своих профессоров,
мы уже сами справились!
К чести последнего можно отнести то, что он не
обиделся, наоборот: пригласил Олега Владимиро
вича на работу.
Уже в юридическом Чернов славился тем, что
иллюстрировал лекции исключительно случаями из
собственного опыта. А еще он учил правильно об
ращаться с прессой: газета, считает он, может не
только не мешать следствию, но даже помогать.
Был такой случай: обнаружили на дне Исети труп
неизвестного человека. К его ногам (чтобы не
всплыл) была привязана проволокой непонятная
тяжелая штуковина из мрамора. Чернов поместил
в газете фотографию' этого человека и описание
груза, привязанного к ногам: обратился к читате
лям за помощью. Неожиданно быстро отозвался
архитектор, который не только сказал, что “непо
нятная штуковина” называется балясина, но даже
указал место, где он видел подобные балясины: на
католическом кладбище. Вместе со следователем
Черновым они нашли полуразрушенный могиль
ный обелиск, где не хватало именно такой баляси
ны, а неподалеку — и проволоку.
Спустя некоторое время нашлись и убийцы: ими
оказались кладбищенский сторож и два его сына.
Убитый — случайный человек — угостил их вод
кой, а они, узнав, что при нем только что получен
ная зарплата, таким вот образом отблагодарили
за угощенье...
— Милиции газеты не ругать надо, — считает
Чернов, — а вдумчиво сотрудничать с ними!
И тут я с ним, пожалуй, солидарен.

“Вор должен сидеть в тюрьме!”. Это высказы
вание Жеглова из кинофильма “Место встречи из
менить нельзя” очень четко отражает суть и смысл
работы настоящего следователя. Эта работа по
плечу далеко не каждому: за внешней романтикой
этой профессии стоит тяжелый, очень часто не
благодарный, труд, связанный с риском для жиз
ни. И работают там по-настоящему мужественные
люди.
— Бывает кое-что и пострашнее, чем перестрел
ка с бандитами, — говорит Олег Чернов. — Лично
для меня страшнее была ситуация, когда нужно
было идти на сделку с совестью: в 1979-м мне при
шло указание сверху “спрятать” 300 (!) уголовных
дел, чтобы не портить показатели преступности.
Это для меня был, пожалуй, самый тяжелый жиз
ненный экзамен, и я до сих пор горжусь тем, что
его выдержал: подал заявление об отставке. Это
— тоже поступок настоящего “опера”.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: О.Чернов, 5 января 1945 г.;
О.Чернов, май 1988 г.
Фото из архива О. Чернова.
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вынести, а случайный насильник или грабитель
просто бросит труп”. Следуя этой логике, Олег нео
жиданно обнаружил, что у родителей одной из под
руг пропавшей девочки в спальне свежепокрашен
пол. Хозяин дома, уважаемый здесь школьный учи
тель, подозрения не вызывал, но все же... Когда
ломами выворотили половицы, обнаружили под
ними кровяные подтеки. Когда экспертиза под
твердила группу крови, учитель “запел”... А на од
ном из допросов Чернов вдруг вспомнил о “глуха
ре” восьмилетней давности: нераскрытом убий
стве женщины с ребенком в этом же поселке. Он
спросил об этом деле у учителя, а тот... сознался в
давнем преступлении!
После этого расследования Олега назначили
сначала заместителем начальника угрозыска Свер
дловска, потом — начальником, а позже он стал
курировать не только угрозыск, но и ОБХСС. Об
щий стаж службы — 25 лет.
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■ ФОН КУЛЬТУРЫ

финиш
1 октября торжественно
открылся 15-й фестиваль
документального кино
“Россия”. Он родился в 1988
году.
...Легко выговаривается —
“пятнадцатый”, но каждый раз,
подводя итоги, участники и
организаторы фестиваля тре
вожно обсуждали: будет ли сле
дующий?
—Будет, — уверенно отвечал
Георгий Негашев, многолетний
генеральный директор фести
валя. И начинал готовить оче_редной, добывая средства в
министерстве культуры, в Со
юзе кинематографистов, в пра
вительстве Свердловской обла
сти, ища меценатов и спонсо-

ров. И за 16 лет лишь один раз
“Россия” не состоялась — нача
ло 90-х годов было тяжелейшим
периодом для всей экономики. И
для кино.
Но все же фестиваль жил и
жив.
2 октября в Доме писателей
Екатеринбурга финишировал
поэтический марафон —
круглосуточное чтение стихов
с претензией на “рекорд по
Гиннесу”.
Рекорд состоялся, и российской
службой рекордов “Левша" подтвер
жден. Подробно расскажем об этом
в ближайших номерах.
Виталий КЛЕПИКОВ.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Кнопка помогла
За минувшие трое суток, как сообщает пресс-служба
ГУВД области, зарегистрировано 831 преступление,
479 из них раскрыто.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на

2 октября от дома по улице
Уральской трое неизвестных
похитили автомашину “Форд
Фиеста”. Вскоре угнанное авто
было обнаружено гражданами
и возвращено владельцу. Сы
щикам уголовного розыска
удалось задержать одного из
злоумышленников. Им оказал
ся школьник 1990 года рожде
ния. Соучастники преступле
ния устанавливаются.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 октября
в 3.00 на улице Пехотинцев в
коммерческий киоск ворвался
неизвестный и, угрожая пред
метом, похожим на пистолет,
реализатору, пытался похи
тить товар. Продавец нажала

кнопку “тревожной” сигнализа
ции. Через пять минут на месте
преступления сотрудникам ми
лиции удалось задержать зло
дея. Им оказался неработаю
щий 1968 года рождения. У за
держанного изъято орудие на
падения — газовый револь
вер и четыре патрона к нему.
РЕВДА. 3 октября в коммер
ческом киоске по улице Карла
Либкнехта неизвестный предъя
вил к оплате 500-рублевую ку
пюру, вызывающую сомнения в
подлинности. Сотрудники ОВО
ОВД задержали студента вуза
1983 года рождения. При дос
мотре у него обнаружено и изъя
то 16 денежных купюр с призна
ками подделки.

С разницей
в несколько минут
4 октября ранним утром в Екатеринбурге с разницей в
несколько минут прогремели два взрыва, сообщили в УВД
города.

Безоболочные взрывные ус
тройства были установлены
близ магазинов «Лотто» на ули
це Гагарина и «Балдинини» на
улице Карла Маркса. Мощной
ударной волной выбило стекла
не только в торговых точках, но
и в близлежащих жилых домах.
По данным оперативников УВД
Екатеринбурга, сила взрыва
эквивалентна 200 граммам
тротила. Потерпевших нет. В
штабе УВД отметили, что мага-

зины принадлежали одному
предпринимателю. Торговые
предприятия охраняли сотруд
ники одного агентства. Специа
листы оценивают ЧП как крими
нальные разборки и хулиганство,
а не теракты, подчеркнули в УВД.
Возбуждено уголовное дело. Ра
ботает объединенная следствен
ная группа.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ

НОВОСТИ.

ДЕУЛИН
Сергей Иванович
После продолжительной бо
лезни на 79-м году жизни скон
чался участник Великой Отече
ственной войны полковник в от
ставке Сергей Иванович ДЕУЛИН.
Вся жизнь С.И.Деулина связана с
советскими Вооруженными Сила
ми, с защитой Родины. Активный
участник Великой Отечественной
войны с 1943 года, снайпер.
После войны окончил военное
училище и служил на различных
офицерских должностях в Закав
казском военном округе, Группе
советских войск в Германии,
Уральском военном округе. С 1971 по 1973 год военный
советник в Сирии, а по возвращении в Свердловск возгла
вил политотдел штаба Уральского военного округа. Высо
кообразованный политработник, умный организатор и вос
питатель, он пользовался большим авторитетом среди со
служивцев и подчиненных.
После увольнения из Вооруженных Сил С.И.Деулин дол
гие годы работал начальником отдела подписки в газете
УрВО “Красный боец”. Его уважали все за чуткость к людям.
С ним советовались журналисты, сотрудники типографии и
редакции.
Многие журналисты “Областной газеты” в свое время
служили и трудились в одной редакции с С.И.Деулиным.
Сергей Иванович часто звонил и к нам в редакцию. Высту
пал он и на страницах “ОГ".
Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близ
ким Сергея Ивановича. В нашей памяти он навсегда оста
нется, как настоящий патриот, мужественный защитник Ро
дины.

Боевые друзья,
сотрудники редакции “Областной газеты”.

Свердловский областной Совет ветеранов войны и областной
комитет ветеранов (инвалидов) войны и военной службы с при
скорбием сообщают о кончине полковника в отставке, многолет
него председателя совета ветеранов штаба Приволжско-Уральс
кого военного округа

Сергея Ивановича
ДЕУЛИНА.
Выражаем искреннее соболезнование родным, близким, со
служивцам покойного.
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