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■ актуально |

Цена 
минуты — 

жизнь
Ежегодно в Свердловской 
области от травм и 
отравлений страдают почти 
полмиллиона человек! Так, 
только в первом полугодии 
в 4044 дорожно- 
транспортных 
происшествиях ранен 5201 
человек, погибло 452 
человека.

—Мы делаем все, чтобы 
фельдшеры и врачи “скорой по
мощи” постоянно повышали 
квалификацию, организуем 
трассовые пункты оказания эк
стренной медицинской помощи 
на аварийно опасных участках 
автодорог, — говорит директор 
Территориального центра ме
дицины катастроф Виктор По
пов. - Но “скорая помощь" ни
когда не сможет прибыть к по
страдавшему мгновенно, осо
бенно если авария произошла 
на отдаленном от населенного 
пункта участке. А значение име
ет каждая минута - зачастую 
это вопрос жизни и смерти. 
Очень трудно смириться с тем, 
что 30 процентов травмирован
ных умерли от ран, совмести
мых с жизнью. То есть им вов
ремя не остановили кровотече
ние, не помогли при переломе, 
ожоге... Был в моей практике и 
случай, когда у трехлетней де
вочки застряла в дыхательных 
путях таблетка. Родители ниче
го не смогли сделать, ребенок 
погиб, а нужно-то было всего 
лишь знать нехитрый прием — 
резко надавить вверху живота...

Сотрудники ТЦМК разрабо
тали программы обучения пра
вилам оказания первой меди
цинской помощи. За несколько 
лет работы на базе Центра про
шли обучение 12253 человека. 
В основном это сотрудники ава
рийно-спасательных формиро
ваний, ГИБДД и других силовых 
структур - часто перед отправ
кой в “горячие точки”. Кстати, в 
планах у ТЦМК расширение де
ятельности - создание учебно
тренировочного центра, кото
рый позволит максимально ре
ально имитировать ДТП, катас
трофы, аварии на производ
стве. Готовы заниматься меди
ки и с людьми вполне мирных 
профессий, и со школьниками. 
•Только складывается впечатле
ние, что кроме них никто об 
этом серьезно не задумывает
ся. В школе предмет “Основы 
безопасности жизнедеятельно
сти” преподают в большинстве 
своем люди, которые и сами-то 
кровотечение остановить не 
могут, не то, что кого-то на
учить.

Ничем не лучше ситуация с 
“медицинским ликбезом” и в 
средних специальных, и в выс
ших учебных заведениях. Что 
еще более возмутительно, в 
большинстве автошкол, выпус
кающих на дороги области ты
сячи новоявленных водителей, 
медподготовка только деклари
руется! Свое слово несомнен
но должно сказать государство, 
но и мы сами должны задумать
ся: а сможем ли не растерять
ся, если случится беда?

Лидия САБАНИНА.

■ ОСЕННИИ ПРИЗЫВ-2004

Под Егоршино расположен 
военный объект, о точном 
местонахождении которого 
знает подавляющее 
большинство жителей 
нашей области. А те, кому в 
свое время довелось носить 
солдатские погоны или кто 
ныне в строю, именно тут 
получали свое самое 
первое впечатление об 
армии. Как театр 
начинается с вешалки, так и 
армия - со сборного пункта. 
Об областном сборном 
пункте (ОСП) наш 
сегодняшний рассказ. 
Благо для этого и хороший 
повод есть. Имею в виду не 
только начавшуюся 
очередную призывную 
кампанию, но и ...

С днем рождения, 
президент!

С днем рождения, 
губернатор!

Эдуард Россель 7 октября 
направил Президенту 
Российской Федерации 
Владимиру Путину 
телеграмму, в которой 
поздравил главу 
государства с днем 
рождения.

В телеграмме говорится: 
“Уважаемый Владимир Влади
мирович! Сердечно и от души 
поздравляю вас С днем рожде
ния! Желаю отменного здоро
вья, крепости духа, успехов во 
всех ваших начинаниях и делах. 
Россияне связывают с вашим 
именем свои надежды. Мы до
стойны того, чтобы жить в эко
номически сильном, независи
мом, процветающем государ
стве. Вы сумели объединить, 
сплотить общество, направить 
его усилия на достижение свя
той для всех нас цели - благо
получие и безопасность Рос
сии. Уральцы всегда с вами! 
Желаю вам всяческих успехов 
во всем! Будьте счастливы - 
сегодня и на долгие годы!”. Об 
этом сообщил нам департамент 
информационной политики гу
бернатора Свердловской обла
сти.

А сегодня день рождения и 
самого Эдуарда Росселя. Но 
встретит он его вдали от род
ных мест. 7 и 8 октября Э.Рос
сель принимает участие в пре
зентации Среднего Урала в 
Люксембурге, где проходят 
“Дни российских регионов”.

Редакция “Областной газеты” от имени многотысячных читате
лей “ОГ” сердечно поздравляет именинников и желает им здоро
вья и успехов на благо России и Среднего Урала.

С днем рождения, президент! С днем рождения, губерна
тор!

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

От здравоохранения

Те, кто по военкоматовской повестке 
расставались на два года с гражданской 
жизнью, без сомнений помнят свои са
мые первые впечатления. От закрывших
ся за спиной ворот КПП, бесконечно дол
гих построений, от тоскливого вида без
ликих казарм с рядами двухъярусных нар, 
на которых спали вповалку, лишь скинув 
обувь. Под головой шапка, вместо одея
ла старая куртка (только чудаки отправ
ляются на солдатскую службу в новой 
одежде). В помещении промозгло от вы
мокшей под дождем и снегом одежды, 
слабо работающих батарей и сквозняков. 
Короче, на душе и так кошки скребут, и 
бытовая неустроенность - что соль на 
рану.

Так было до нынешней осени. А теперь 
на областном сборном пункте все будет 
по-другому. Как именно? Исчерпывающий 
ответ на этот вопрос можно будет дать в 
ноябре, числа десятого, когда сюда нач
нут прибывать призывники. А пока на сбор
ном пункте полным ходом идет реконст
рукция. Еще с лета несколько строитель
ных фирм и организаций взялись за дело. 
Уже привели в порядок котельную, над тру
бой которой вьется легкий дымок. Столо
вая на 800 мест готова к встрече армейс
кой молодежи. Сейчас в ее просторном, 
теплом, светлом помещении питаются 
строители. Которые, к слову, на качество 
приготовления пищи не жалуются.

Основным же фронтом работ стала че
тырехэтажная казарма. У нее уже новая 
крыша, заменены оконные рамы первого 
этажа. Буквально на глазах меняется вид 
окон второго этажа. А внутри здания — 
несмолкаемый гул от работающих инст
рументов, которыми пилят, режут, шли
фуют, сверлят спецы в рабочих робах. И 
уже вырисовывается внешний вид буду
щих комнат общежития с новыми батаре
ями отопления, современной отделкой 
стен, потолков, красиво выложенных 
плиткой служебных помещений.

— К назначенному сроку, к ноябрю, 
мы поставленную задачу выполним, — 
по-военному четко докладывает произ
водитель отделочных работ А. Михеев. — 
Я уверен в каждом из 74 приехавших 
сюда рабочих нашей фирмы.

А всего в реконструкции сборного 
пункта участвуют более сотни специа
листов.

— Теперь призывники будут жить у нас 
как в нормальном общежитии. Спать на 
кроватях с матрасами и постельным бе
льем, — пояснила помощник начальника 
отдела формирования и отправок команд 
областного военкомата В.Мальцева.. — 
Уже завозим все необходимое. Начнем 
получать и обмундирование. Ведь с это
го года — после нашумевшего ЧП в При
морском крае — призывников будем пе
реодевать прямо здесь. Даже швея будет 
принята на работу, чтобы в случае необ
ходимости на месте подгоняла форму для 
“нестандартных” новичков.

Людям посвященным не надо объяс
нять, сколь многотрудная обязанность 
ляжет на плечи военкоматовских работ
ников. Ведь это только сказать легко — 
переодеть призывников в военную фор
му. А на деле? Надо получить обмунди
рование на более чем пять тысяч чело
век — такова приблизительная числен
ность призывников-уральцев осенью 
этого года. Надо где-то складировать все 
эти ящики, Тюки и коробки с формой. А 
потом организовать их выдачу. Для чего 
тоже, между прочим, необходимо спе
циально оборудованное помещение. Тут 
же должно быть место, где переодеться 
новичку, комната для складирования 
гражданских вещей призывников, кото
рые положено вернуть его родственни
кам. Нужно найти место для канцелярс
ких работ, ведь на каждого обмундиро
ванного следует заполнить вещевой ат
тестат. В общем, забот много.

Вот почему областного военкома ге

нерал-майора А.Кудрявцева в последнее 
время можно часто встретить на сборном 
пункте.

— Жизнь потребовала всех этих изме
нений, — говорит Александр Николаевич. 
— Двадцать лет здесь не было ремонта. 
Дальше терпеть было просто нельзя. А 
раз уж взялись за дело, то хотим создать 
достойные человеческие условия для 
призывников.

Генерал-майор Кудрявцев рассказал о 
том, что в ближайших планах строитель
ство на территории ОСП склада для иму
щества, бани. А пока в этом году при
шлось отказаться от помывки призывни
ков, чтобы не провоцировать простудные 
заболевания.

— Мы хотим сделать все возможное, 
чтобы встреча молодого человека с ар
мией не была болезненной, — поделился 
мнением Александр Николаевич. —На 
время призыва будет создан временный 
штат из офицеров военкоматов, которые 
станут командовать ротами молодежи. 
Сержанты по призыву будут привлечены 
в качестве заместителей командиров 
взводов, чтобы учить новичков азам во
енной службы, чтобы они уже здесь про
шли первичную адаптацию к новым для 
себя условиям жизни.

Свои заботы и у председателя воен
но-врачебной комиссии (ВВК) областно
го военкомата полковника медицинской 
службы О.Бережницкого, который вмес
те с облвоенкомом занят подготовкой к 
встрече призывников.

— В обязанностях врачей ВВК, а их на 
сборном пункте будет около 30 человек, 
изучение документов, опрос, конт
рольный осмотр призывников, — расска
зал Орест Осипович Бережницкий. — Но 
по жизни — мы ведь последнее “сито”, 
через которое в армию должны попадать 
только физически здоровые молодые 
люди. Поэтому бывает и так, что прово
дим углубленное обследование призыв

ников на имеющемся в нашем распоря
жении современном оборудовании, при 
необходимости отправляем их в мест
ную районную больницу.

Житейская практика подсказывает, 
что ни один призыв не обходится без 
недовольства, претензий, жалоб род
ных и близких призывников. Таковые 
бывают обоснованными и не очень. На 
всех, как известно, не угодишь. К тому 
же в последние годы значительно по
убавилось число сограждан, согласных 
с тем, что помимо демократических 
прав и свобод у них есть еще и обя
занности и даже священный долг пе
ред Собственной страной. Но есть уве
ренность, что осенью этого года 
объективных жалоб станет значитель
но меньше, так как молодых людей 
встретит обновленный областной 
сборный пункт. А в том, что он будет 
переоборудован в срок, нет никаких 
сомнений. Ведь на плакате, что укра
шает фасад казармы, записано, что ка
питальный ремонт ведет правитель
ство области при поддержке регио
нального отделения партии “Единая 
Россия”. И управляющий делами гу
бернатора и областного правительства 
С.Туруновский каждую среду проводит 
в Егоршино выездные совещания за
казчиков с подрядчиками, на месте 
решая возникающие проблемы.

Такую бы поддержку каждому добро
му начинанию.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКАХ: генерал-майор 

А.Кудрявцев разъясняет начальнику 
областного сборного пункта подпол
ковнику В.Бардину, как именно сле
дует оборудовать помещение для пе
реодевания призывников; ремонт в 
разгаре.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

до металлургии
Эдуард Россель 7 и 8 октября в Люксембурге 
участвует в презентации Свердловской области на 
“Днях российских регионов” в этой 
европейской стране.

Губернатор выступит с 
докладом об инвестицион
ной привлекательности 
Свердловской области, про
ведет переговоры по вопро
сам сотрудничества в фи
нансово-кредитной сфере, 
подготовке специалистов в 
сфере финансовых услуг на 
международном уровне. 
Особое внимание будет уде
лено сотрудничеству в обла
сти здравоохранения, меди
цинской науки и медицинс
кой промышленности. Глава 
области рассчитывает, что 
люксембургская сторона 
поддержит осуществление 
совместных гуманитарных 
проектов на территории 
Свердловской области с 
участием международной 
организации “Врачи без гра
ниц”.

По мнению губернатора, 
большие перспективы имеет 
сотрудничество известной 
люксембургской компании 
“Paul Wurth” с Нижнетагильс
ким металлургическим ком
бинатом, направленное на 
техническое перевооружение 
НТМК.

В ходе визита Эдуард Рос
сель посетит компанию “Paul 
Wurth”, которая производит 
современное металлургичес
кое оборудование; компанию 
“Husky” (производство хими

ческой продукции) и компа
нию “LLC Guardian Steklo" 
(производство стекла). Пред
полагается, что свердловский 
губернатор будет принят ру
ководством Люксембурга - 
премьер-министром Жан- 
Клодом Юнкером и великим 
герцогом Анри.

В составе делегации Свер
дловской области, представ
ляющей Средний Урал на 
“Днях российских регионов” 
в Люксембурге, — министр 
международных и внешне
экономических связей Свер
дловской области Виктор 
Кокшаров, генеральный ди
ректор Уралвагонзавода Ни
колай Малых, генеральный 
директор Уралмаша Федор 
Воропаев, председатель со
вета директоров банка “Се
верная казна" Владимир 
Фролов, председатель прав
ления “СКБ-Банка” Михаил 
Ходоровский, управляющий 
филиалом Внешторгбанка в 
Екатеринбурге Алексей Па
вин, председатель правления 
Губернского банка Александр 
Иванов.

9 октября Эдуард Россель 
возвратится в Екатеринбург.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ФОРУМ

позитивное
бол ьш и нство

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области завершил свою работу 
первый европейский форум по профилактике наркомании. В финале 
мероприятия жюри, сформированное из юных участников форума, назвало имя 
победителя конкурса проектов по профилактике наркомании.

Им стала общественная организация из 
Великобритании “Молодые лидеры в об
ществе”. Донна Джоунс - представитель 
организации - сказала в ответном слове, 
что этот проект (он направлен на работу с 
семьями, в которых растут дети-наркома
ны) был горячо поддержан британскими 
властями. Через неделю, заявила Джоунс, 
на конференции, в которой будет прини
мать участие министр внутренних дел Ве
ликобритании, они обсудят планы внедре
ния программы по всей стране.

В целом, как признались участники фо
рума, прошедшая встреча была для них 
очень полезна. Молодые делегаты заяви
ли, что здесь они почувствовали внимание 
и уважение к своим проблемам со сторо
ны старшего поколения. Именно здесь мо
лодые люди получили возможность откры-

то высказаться по проблеме наркомании. 
Это очень важный результат, ибо зачастую 
непонимание между взрослыми и детьми 
становится поводом для первого шага к нар
котикам.

Эксперты, работавшие на форуме, тоже 
открыли для себя много нового. Так, по сло
вам Ричарда Айса, представителя британс
кой организации “Educari”, специалистам 
удалось разобраться, какие методы профи
лактики являются эффективными (с точки 
зрения молодежи), а какие - нет.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Донна Джоунс (крайняя 

слева) получает награду от жюри фору
ма.

Фото 
Станислава САВИНА.

4$ мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

настоящим уведомляет вас, что с 14 октября 2004 года 
вносятся изменения в редакцию Приложения Ns 4 

к Правилам предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - 
«Тарифы на услуги междугородной и международной 

связи», а также в редакцию тарифных планов 
«GSM КРЕДИТ 300 (Е)», GSM КРЕДИТ 600 (Л)», 

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (G)», «МОБИ ПЛЮС (М)», «МОБИ (W)», 
«МОБИ GSM (Q)», «ТАГИЛЬСКИЙ МОТИВ (Я)», «РЕГИОН 66 

(РГ)», «СИТИ ПЛЮС (Ц)», «GSM КЛАССИКА (N)», 
«GSM КЛАССИКА ПЛЮС (V)», «ФИРМА (FR)» 

«КОРПОРАЦИЯ (CR)», «ВСЕ СВОИ (Ю)».
Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи

сах компании или по номеру справочно-информационной службы 
(343) 2690000.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

I Завтра ожидается поступление теплого ■
■ воздуха с южных районов Европейской ча- .
(^Погода ) сги России. Осадки в большинстве райо- । 

| нов области не ожидаются. Ветер юго-за- |
I ладный, 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью плюс | 
■ 1... плюс 6, днем плюс 7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 октября восход Солнца — в | 
| 8.18, заход — в 19.11, продолжительность дня — 10.53, | 
■ восход Луны — в 1.18, заход — в 18-31, начало сумерек — ■ 
• в 7.40, конец сумерек — в 19.49, фаза Луны — последняя ' 
I четверть 6.10.
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■ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Понвенены итоги 
уборочной страны

Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов 7 октября провел селекторное совещание. 
Участие в нем приняли главы муниципальных образований, 
начальники районных управлений сельского хозяйства, 
руководители отрасли и снабжающих организаций. На 
совещании подведены итоги уборочной страды, а также 
обсуждены вопросы заготовки овощей для социально 
значимых учреждений.

Уборочная кампания в Свер
дловской области практически 
завершена, для сравнения: в 
других регионах УрФО еще не 
убрано 20 процентов зернового 
клина. В сельскохозяйственных 
предприятиях Среднего Урала 
зерновые и зернобобовые куль
туры убраны на площади свыше 
411 тысяч гектаров (99 процен
тов), в крестьянских и фермер
ских хозяйствах - на площади 
37 тысяч гектаров. Общий ва
ловый сбор зерна составил 558 
тысяч тонн, что на 21 процент 
или 140 тысяч тонн меньше про
шлогоднего. Средняя урожай
ность составила 14 центнеров с 
гектара.

В хозяйствах Алапаевского, 
Байкаловского, Каменского, Та
лицкого и Шалинского районов 
осталось обмолотить менее 
трех тысяч гектаров зернового 
клина.

На урожайности сказалась 
засушливая погода. Из-за сы
рой погоды в период уборки 13 
процентов зернового клина или 
54 тысячи гектаров пришлось 
скашивать на корма.

По мнению Сергея Чемезова, 
хлеборобам Свердловской об
ласти в нелегких условиях уда
лось успешно завершить убор
ку. К примеру, в 2002 году из-за 
непогоды 40 тысяч гектаров зер
нового клина ушло под снег.

Отмечена высокая организа
торская работа руководителей 
птицефабрик, которые нынче 
выращивали пшеницу на арен
дованных землях. ГУПСО “Пти
цефабрика “Среднеуральская” 
(директор Сергей Эйриян) на 
площади 8 тысяч гектаров, при 
урожайности 20 центнеров, за
готовила 16 тысяч тонн зерна - 
наибольший валовый сбор в 
Свердловской области.

Рекордная урожайность зер
новых и зернобобовых культур 
достигнута в колхозе “Россия” 
Ирбитского района (директор 
Анатолий Никифоров) - 34,7 
центнера с гектара, валовый 
сбор составил 15,5 тысячи тонн.

На условную голову скота за
готовлено по 16,6 единицы гру
бых "и сЫных кормов. Возмож
ности продолжить кормозаго
товку имеются, в ближайшие 
дни синоптики прогнозируют

■ КОЛЛЕГИЯ МИНЗДРАВА

Санпросвет 
возвращается?

7 октября областной министр здравоохранения Михаил 
Скляр провел заседание коллегии министерства, 
посвященное совершенствованию медицинской 
профилактики на Среднем Урале.

Как отметил министр, откры
вая заседание, нынешний уро
вень санитарно-гигиенических 
знаний населения области 
чрезвычайно низок. Существо
вавшая ранее система санпрос
вета в постсоветское время 
была практически разрушена. 
Состояние здоровья людей на 
85 процентов зависит от их соб
ственных усилий, профилакти
ки и соблюдения элементарных 
правил гигиены и лишь на 15 
процентов - это заслуга меди
цинских учреждений.

Ежегодно около сорока ты
сяч наших земляков умирают от 
сердечно-сосудистых заболе
ваний, тысячи людей наносят 
вред здоровью, употребляя сур
рогатное спиртное, регион сто
ит на пороге эпидемии ВИЧ-ин

■ ОФИЦИАЛЬНО 
ид»——

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.09.2004 г. № 946-ПП г. Екатеринбург
Об определении размера адресной социальной помощи 

в четвертом квартале 2004 года
На основании статьи 6 Областного закона от 4 января 1995 года № 16- 

03 “Об адресной социальной помощи” (“Областная газета" от 13.01.95 г. 
№ 3) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 
декабря 1999 года № 49-03 (“Областная газета” от 11.01.2000 г. № 3—4) и 
от 22 февраля 2002 года № 10-03 (“Областная газета” от 27.02.2002 г. 
№ 43—44), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить размер адресной социальной помощи лицам, обра

тившимся за ее назначением в четвертом квартале 2004 года:
1) 120 рублей на одного человека в квартал т- при разнице между 

величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом граж
данина до 100 рублей включительно;

2) 150 рублей на одного человека в квартал — при разнице между 
величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом граж
данина от 100 рублей до 175 рублей включительно;

3) 175 рублей на одного человека в квартал — при разнице между 
величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом граж
данина свыше 175 рублей;

4) 450 рублей на одного человека единовременно — вынужденным 
переселенцам, беженцам; лицам без определенного места житель
ства, освободившимся из мест лишения свободы; пострадавшим от 
стихийных бедствий (наводнение, пожар, ураган), краж и других не
предвиденных ситуаций.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.) обеспечить назначение адресной социальной 
помощи лицам, обратившимся за ее назначением в четвертом кварта
ле 2004 года, в размерах, установленных в пункте 1 настоящего поста
новления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

потепление. К примеру, в Пыш- 
минском районе, несмотря на 
жесткую засуху, убрано вторых 
укосов многолетних трав на 4 
тысячах гектаров.

Из-за переувлажнения по
чвы резко снизились темпы 
уборки картофеля, его убрано 
на площади 88 процентов при 
средней урожайности 160 цен
тнеров с гектара, что на 39 цен
тнеров выше, чем в прошлом 
году. Руководителям хозяйств 
рекомендовано поздно убран
ный картофель засыпать от
дельно и использовать на про
довольственные цели в первую 
очередь.

Овощи (свекла, морковь, ка
пуста) убраны на площади свы
ше тысячи гектаров или 56 про
центов.

Критическая ситуация с 
уборкой овощей сложилась в 
пригородных районах Екате
ринбурга. Для своевременной 
заготовки овощей имеются все 
возможности, техника, люди, 
достигнута договоренность с 
командованием Приволжско- 
Уральского военного округа о 
выделении солдат, с руковод
ством государственной сель
хозакадемии — о привлечении 
к уборке студентов, однако в по
лях стоит слякоть — ни тракто
ра, ни люди не могут приступить 
к работе.

План по засыпке семян вы
полнен на 91 процент, в храни
лища их засыпано свыше 133 
тысяч тонн. В отстающих — хо
зяйства Шалинского, Талицко
го, Каменского и Артинского 
районов.

Зябь поднята на площади 
309 тысяч гектаров (62 процен
та), в числе лидеров хозяйства 
Пышминского, Сухоложского, 
Краснотурьинского, Ирбитско
го и Камышловского районов.

Подводя итоги совещания, 
Сергей Чемезов подчеркнул, 
что всем руководителям необ
ходимо сосредоточиться на за
вершении уборки — овощи не 
должны уйти под снег.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

фекции. Вот почему так чрез
вычайно важна просветительс
кая работа с населением.

В настоящее время на 72 му
ниципальных образования Сред
него Урала приходится всего 22 
подразделения медицинской 
профилактики, отмечали участ
ники заседания коллегии — ру
ководители здравоохранения и 
медицинских учреждений всей 
области. Темой обсуждения ста
ли также методики ведения диа
лога врачей и общественности с 
целью повышения уровня меди
цинских знаний и санитарной 
культуры свердловчан.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

—МЫ не только экономичес
ки, а по-семейному близки друг 
Другу, — категоричен Александр
Тарасов в суждениях.. — Около 
одного миллиона казахов пропи
саны в России, пять миллионов 
россиян — жители Казахстана, 
сотни тысяч смешанных браков... 
Прав ваш губернатор Эдуард 
Россель: надо не заборы горо
дить, а прокладывать мосты-до
роги.

...Скажу честно, если б надво
ре бурлила очередная избира
тельная кампания, непременно 
подумал бы — начитался земляк 
материалов-агиток. А Александр 
Алексеевич в смущении. Разве он 
не прав, что поддерживает про
ведение Года Российской Феде

рации в Республике Казахстан, 
который стал еще одним конкрет
ным шагом к сближению госу
дарств-соседей, разве не стоит 
радоваться тому, что в ходе не
давнего заседания в Астане Со
вета глав государств и Совета 
глав правительств СНГ его учас
тники определили в качестве об
щих приоритетов — проект буду
щего взаимодействия?

У членов правительственной 
делегации Свердловской облас
ти, которую на Российской на
циональной выставке возглав
лял министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Виктор Кокшаров, была возмож
ность многократно убедиться в 
том, насколько актуально точен 
ее девиз “Россия и Казахстан: 
дружба, равенство, партнерство 
и сотрудничество”. Эти же сла
гаемые называли посетители вы
ставки, “примеряя” к своим воз
можностям те или иные техноло
гии и прогрессивное оборудова
ние, предложенные 26-ю регио
нами России, 17-ю предприяти
ями Среднего Урала.

Примечательно, Свердловс
кую область в Казахстане вос
принимают не только как побор
ника интеграционных процессов

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

Сенат преплагает 
казнить террористов

Вчера состоялось очередное заседание областного сената — 
первое после летних парламентских каникул.

Открывая работу осенней сес
сии, председатель Палаты Пред
ставителей Юрий Осинцев пред
ложил коллегам почтить минутой 
молчания память жертв террори
стических актов, произошедших 
в России в августе и сентябре.

После этого спикер областно
го сената произнёс речь, в кото
рой отметил, что за последние 
месяцы ситуация в стране изме
нилась коренным образом:

—Можно даже сказать, что на 
парламентские каникулы мы ухо
дили в одной стране, а сейчас 
приступаем к работе в совсем 
другой — в России, которая по
няла, что ей объявили настоящую 
войну. Причём, самую страшную 
из войн — террористическую, в 
которой враг не всегда явен и уз
наваем, — сказал Ю.Осинцев.

Далее председатель Палаты 
Представителей высказался на
счёт инициатив главы государ
ства, призвав сенаторов поддер
жать Президента России.

—Прошу понять меня пра
вильно, — пояснил Юрий Вале
рьевич. — Я отнюдь не призываю 
вас к кампанейщине, то есть к 
безоговорочной и бездумной 
поддержке всех инициатив феде
рального руководства. Мы это 
уже когда-то проходили. У каж
дого из нас может быть своя точ
ка зрения. Тем не менее, поддер
жка Президенту России может 
быть реально выражена в сла
женной и плодотворной работе 
нашей палаты и в целом Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области.

В этой связи не обошёл вни
манием Ю.Осинцев и муници
пальную реформу, сказав, что 
местное самоуправление долж
но вписываться в создаваемую в 
России модель властной верти
кали, а не пытаться от неё отстра
ниться, “прикрываясь разгла
гольствованиями о нарушении 
принципов государственного ус
тройства”.

—Сейчас время объединять
ся, создавать работоспособную 
управленческую систему, близ
кую населению, — подчеркнул

■ ГОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Уральский 
корабль в степи
Когда на последнем торжественном “построении” участников Российской 
национальной выставки во Дворце спорта “Алатау” города Астаны вручали дипломы 
представителям промышленных предприятий Свердловской области, громче всех 
аплодировал Александр Тарасов. Без малого 80-летний житель столицы Казахстана, 
он — уроженец поселка Косья, что под Качканаром, все дни работы выставки приходил 

^“наведаться к землякам, подышать родным “воздухом”, послушать уральского говора”.

на постсоветском пространстве, 
а, прежде всего, как активного 
работника на этом поле, перс
пективного, надежного, последо
вательного. Со своей стороны, 
Казахстан для Среднего Урала 
— самый крупный из стран СНГ 
стратегический партнер. Наш 
внешнеторговый оборот по ито
гам 2003 года превысил 376 мил
лионов долларов США. Это — 
третье место среди всех торго
вых партнеров Свердловской об
ласти. Нынче, по прогнозам ана
литиков, показатель оборота ста
нет еще весомей.

Значительно активизирова
лись в последние годы контакты 
между органами государствен
ной власти и деловыми кругами 
сторон. Касались они организа
ции бесперебойных поставок 
экибастузского угля для электро
станций Среднего Урала, созда
ния в столице Казахстана посто
янно действующей выставки- 
презентации свердловских пред
приятий, открытия в “Конгресс- 
холле” Астаны отраслевой стро
ительной выставки уральцев, а 
затем их участие в экспозициях 
“Промстройиндустрии”.

Поистине веховым событием 
в процессе развития партнер- 

руководитель Палаты Представи
телей.

Что касается непосредствен
ных результатов работы област
ного сената, то они впечатляют: 
за три часа депутаты рассмотре
ли и одобрили 76 законопроек
тов, ранее принятых Думой.

Итак, после вчерашнего засе
дания на подпись губернатору 
отправлен пакет законов, 39 из 
которых наделяют муниципали
теты области статусом городско
го округа. Кроме того, одобрен
ными вчера законами 22 рабочих 
поселка отнесены к категории 
сельских населенных пунктов.

Таким образом, Палатой 
Представителей сделан еще 
один серьезный шаг на пути к за
вершению реформирования ме
стного самоуправления в Сверд
ловской области.

Правда, в Свердловской обла
сти остаётся одна “проблемная 
территория”: в связи с обраще
нием руководства Дегтярска, же
лающего присоединить к своему 
городу поселки Крылатовское и 
Кунгурка Ревдинского района, но 
не сделавшего для этого ни од
ного законного шага, сенаторы в 
своём постановлении предложи
ли правительству Свердловской 
области вернуться к территори
альному спору в первом кварта
ле 2005 года, когда его можно 
будет решить без проведения 
референдума.

С прискорбием приходится 
констатировать, что с карты 
Среднего Урала продолжают ис
чезать небольшие сельские на
селённые пункты — вчера одоб
рено пять законов об упраздне
нии 14 посёлков и деревень. Не 
будет отныне посёлка Новая Цы
ганка в Серовском районе, по
сёлков Бакарюка и Нижнеозер
ный в Алапаевском районе, де
ревень Гришино, Кошня, Павин- 
ская, Петровская Таборинского 
района и других... Депутаты рас
ценивают “умирание” уральских 
деревень как очень тревожный 
сигнал.

В числе одобренных и направ
ленных на подпись губернатору — 

ства сторон стал визит в Астану 
15 марта 2002 года губернатора 
Эдуарда Росселя. В результате 
его встречи с президентом Ка
захстана Нурсултаном Назарба
евым, переговоров с премьер- 
министром страны, с акимом го
рода Астаны, главами ряда ми
нистерств была намечена про
грамма действий на перспектив 
ву, утвержден состав рабочей

закон “О защите населения от 
инфекционных заболеваний, пе
редаваемых при донорстве кро
ви и ее компонентов, заготовке, 
переработке, хранении, исполь
зовании донорской крови и ее 
компонентов, в Свердловской 
области”.

Кроме того, сенат продолжил 
работу по приведению областно
го законодательства в соответ
ствие с федеральным. В рамках 
этой деятельности внесены из
менения: в областной закон “О 
регулировании лесных отноше
ний на территории Свердловс
кой области”; в Перечень объек
тов государственной собствен
ности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению; в 
областной закон “О здравоохра
нении в Свердловской области”.

Утратили силу три областных 
закона: о недрах, а также о двух 
целевых бюджетных фондах, 
один из которых назывался эко
логическим, а другой — “восста
новление и охрана водных объек
тов”.

Два обращения принято депу
татами Палаты Представителей 
к коллегам из Федерального Со
брания. В одном из них сенато
ры утверждают, что деятельность 
добровольных объединений 
граждан в охране общественно
го порядка - это реальный фак
тор борьбы с преступностью и 
терроризмом. Однако в связи с 
признанием утратившим силу 
закона “Об участии населения в 
охране общественного порядка 
на территории Свердловской об
ласти” данная сфера деятельно
сти осталась вне правового поля. 
Депутаты убеждены, что на сей 
счёт необходимо принять соот
ветствующий федеральный за
кон.

Второе обращение областно
го сената касается внесения из
менений в Уголовный кодекс РФ: 
депутаты считают, что в качестве 
исключительной меры наказания 
“за преступления террористи
ческого характера” в России не
обходимо ввести смертную 
казнь.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 

группы по развитию и координа
ции сотрудничества между Свер
дловской областью и Республи
кой Казахстан.

Пример такого сотрудниче
ства — возрождение Акмолинс
кого вагоноремонтного завода, 
считавшегося чуть ли не безвоз
вратно потерянным для экономи
ки Казахстана. Известное в со
ветские времена машинострои
тельное предприятие уже дыша
ло на ладан, когда (в развитие 
договоренностей между Эдуар
дом Росселем и Нурсултаном На
зарбаевым) руку помощи ему 
протянул ФГУП “Производствен
ное объединение “Уралвагонза
вод”. Создали казахстанско-рос
сийское предприятие ТОО “Ва
гоносборочный завод”.

По информации генерального 
директора предприятия Марата 
Набиева, 111 грузовых вагонов, 
так необходимых казахской про
мышленности, уже вышли на же
лезнодорожную магистраль. Ны
нешний ориентир заводчан — вы
пустить до конца года 340 ваго
нов. Помимо ремонта подвижно
го состава, производства новых 
изделий и их сервисного обслу
живания тагильчане передали 
партнерам из Астаны право реа
лизации своей дорожно-строи
тельной и иной техники.

В результате вместо того, что
бы оказаться списанными в ме
таллолом, вагоны железнодорож-

КОМПАНИЯ “Уральские 
авиалинии” больше десяти 
лет перевозит уральцев из 
пункта А (аэропорта 
Кольцово) в пункты Б. Ее 
дочка, клуб путешествий 
“Крылья”, уже полтора года 
оказывает для них услуги по 
организации туристических и 
деловых поездок. На днях 
руководство компании 
объявило о создании своей 
туроператорской фирмы 
“Европорт”.

В прозрачном вроде бы назва
нии зашифрованы две вещи: фир
ма связана с воздушным транспор
том и будет работать на европей
ском направлении. Европа пред
ставлена тремя странами: Фран
цией, Чехией и Германией (пока 
только туда летают самолеты ком
пании). В перспективе - Лондон. 
Это позволит специалистам “Евро
порта” до мелких деталей проду
мывать отдых для клиентов, пред
лагая исключительно оригиналь
ный и разнообразный продукт.

Фирма занимает в этой обла
сти абсолютно свободную нишу 
— в Уральском регионе подобно
го вида туристических услуг нет. 
Вообще, в Европу мы ездим мало 
по разным причинам. Основные

■ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Прыжок через провона
Наша область стала одной из первых в России, где 
стартовала программа внедрения беспроводных технологий 
доступа в Интернет.

Не знаю, есть ли еще вопро
сы, в которых Россия может со
вершить качественный скачок 
именно благодаря своему отста
ванию в некоторых технологиях от 
западных стран. Как говорится, 
не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Если весь мир опутан 
сетью проводов опто-волоконной 
связи, то Россия этот этап может 
перескочить и сразу оказаться в 
следующем - мире беспроводно
го доступа в Интернет, где для пе
редачи сигнала вместо проводов 
используются волны определен
ного диапазона. “За счет быстро
го распространения этих техно
логий, — говорит Михаил Фечин, 
менеджер корпорации Intel, — 
наша страна имеет шанс сделать 
существенный рывок в социаль
но-экономическом развитии".

Кстати, за десятилетие число 
пользователей сети Интернет во 
всем мире выросло с 7 до 600 
миллионов. Причем в ближайшие 
годы рост этот пойдет еще более 
бурными темпами. Грядет насто
ящая беспроводная революция. 
По данным исследований, 70 про
центов деловых людей работают

ного парка Казахстана модерни
зируются, обретают вторую 
жизнь. Высоко оценив качество 
уральских комплектующих, каза
хи намерены расширить совмес
тное производство, дополнив его 
выпуском цистерн для сжижен
ного газа, нефтепродуктов.

Сам же завод, еще вчера счи
тавшийся “бесперспективным”, 
вырос в цене, стал лакомым не 
только для инвесторов, но идля... 
зарубежных покупателей, даже не 
скрывающих своих аппетитов.

Много общего в подходах к 
процессам интеграции экономик 
наших стран выявилось у руко
водителей с Урала и из Казахста
на. Их общее стремление — как 
можно скорее перейти от экстен
сивного роста, основанного на 
использовании природных ре
сурсов, к инновационному, опи
рающемуся на внедрение про
грессивных, конкурентоспособ
ных материалов и технологий, 
неординарных научных реше
ний.

Адреса новых потенциальных 
партнеров по совместной дея
тельности появились у Верхне- 
салдинского металлургического 
производственного объедине
ния, Серовского механического й 
Нижнетагильского котельно-ра
диаторного заводов, фирмы 
“Тритон-электроникс”, промыш
ленно-строительной компании 
“Трансспецмашстрой”, Сверд
ловского завода трансформато
ров тока. Партнеров не только в

■ ТУРИЗМ 

Внимание: 
"Европорт" в городе
- две. Во-первых, нам не хватает 
солнышка, и мы в своей основ
ной “отпускной” массе летим за 
ним и за морем в Турцию и Еги
пет. Во-вторых, европейское пу
тешествие - более дорогое удо
вольствие. Для поездки в Турцию 
достаточно знать звездность 
отеля и удаленность его от побе
режья. Хочешь сэкономить на эк
скурсиях, просто лежи на берегу 
и грейся. Путешествие во Фран
цию предполагает не “лежачий”, 
а активный отдых в дорогой стра
не. Тем более услуги нового ту
роператора оказываются исклю
чительно через “Уральские авиа
линии”, то есть более дешевые 
автобусные туры исключаются.

Поэтому руководитель “Евро
порта” Наталья Антимирова под
черкивает, что его клиентами, 
скорее всего, будут путеше
ственники из так называемого 
среднего класса. Со средним до

на компьютере дома, 30 процен
тов - в дороге, 50 процентов - 
проживая в отеле.

И точки общедоступного бес
проводного доступа в Интернет 
(хот-споты) позволяют пользо
ваться этой сетью и в самолете, 
и в поезде, и на станции метро, и 
в отеле, и в кафе.

Поэтому, чем больше хот-спо
тов, тем более насыщенным и 
продуктивным может быть день 
делового человека. По прогнозам, 
к 2006 году две трети так называ
емых “белых воротничков” перей
дут на мобильные ПК, а 115 мил
лионов людей будут пользовать
ся именно беспроводным выхо
дом в Интернет. Примечательна 
скорость, с какой появляются но
вые точки беспроводного досту
па: если в прошлом году они со
здавались каждые 4 секунды, то 
сейчас - в полтора раза чаще.

В России на сегодняшний день 
открыто более двухсот хот-спотов, 
причем в основном они сосредо
точены в Москве и Санкт-Петер
бурге. Кстати, в одном только Тал
лине таких точек больше, чем во 
всей России - 300. Еще и по этой 

сфере экономики, но и в реше
нии вопросов социальной защи
ты населения, организации сис
темы образования, культурного 
обмена, охраны окружающей 
среды.

...Наодной из улиц-новостро
ек города будущего — Астаны — 
поднимается "четырехпалубный 
корабль” здания Торгового дома 
“АСТЕК”. У его руководителя 
Александра Гозуна громадье 
планов: не только объединить 
партнеров по сотрудничеству под 
единой “крышей” уральско-ка
захстанского центра сделок и по
стоянно действующей выставки 
промышленных предприятий 
Среднего Урала, но и построить 
в Астане свердловскую улицу — 
незаурядную по архитектуре и 
отделке из уральских камней, 
вписать свое созидательное сло
во в возрождение индустрии Ка
захстана, налаживание народной 
дипломатии между людьми, доб
рососедски-приветливо прожи
вающими на обширной террито
рии от отрогов Уральских гор до 
Каспия и Алатау.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.
НА СНИМКАХ: М.Матвиен

ко, заместитель министра 
промышленности энергетики 
и науки (слева) и А.Тарасов; 
Астана; идет ремонт вагонов.

ходом на одного члена семьи от 
10 до 20 тысяч рублей. Правда, 
готовясь к открытию, фирма за
интересовалась статистикой “за
падного туризма” на Урале и об
наружила, что в Европу за впе
чатлениями все чаще летает мо
лодежь - студенты, у которых 
вроде бы нет никакого дохода. 
Выходит, летают на деньги роди
телей. Вторая возрастная группа 
- люди от 40 до 60 лет.

“Мы будем создавать нового 
туриста”, — заявила на пресс- 
конференции Н.Антимирова. И 
назвала способы достижения 
этой сверхзадачи. Главный - ка
чество предоставляемой услуги. 
Что ж, когда речь идет о качестве, 
все остальное можно назвать 
второстепенным.

Первый клиент “Европорта” 
уже слетал в Чехию.

Тамара ВЕЛИКОВА.

причине в одном из рейтинг-лис- 
тов 64 государств мира, с точки 
зрения их деловой привлекатель
ности, Россия занимает лишь 55-ю 
строчку, тогда как Эстония - 26-ю, 
опережая все государства Восточ
ной Европы. По прогнозам специ
алистов, ситуация должна карди
нально измениться.

Столица Урала стала одним из 
первых городов на территории 
стран СНГ, где эта программа 
стартовала. При поддержке кор
порации .Intel одна из ведущих 
местных ІТ-компаний — 
Netprovodov.ru — планирует в 
ближайшие месяцы открыть в Ека
теринбурге около 20 точек бес
проводного доступа в дополнение 
к уже имеющимся четырем.

“В Екатеринбурге немало по
тенциальных пользователей хот- 
спотов, — говорит Леонид Конд- 
рич, менеджер компании. - В го
роде более 35 тысяч владельцев 
ноутбуков, и с каждым годом их 
становится все больше. Кроме 
того, мы хотели бы открыть та
кие точки и в Нижнем Тагиле, и в 
Каменске-Уральском, и в Перво
уральске, и в других городах об
ласти”.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Netprovodov.ru
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■ ВСТРЕЧИ В "ОГ ■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Три газеты, три судьбы Пришло
В редакцию “Областной газеты” пришел читатель и принес 
необычный подарок — три пожелтевших номера “Правды” за 
1943 год. ’'*> - Ий!/,. /

Журналисты с интересом рас
сматривали потертые страницы. 
Сразу бросается в глаза, что на 
них практически нет фотогра
фий. А те, что есть (снимки под
битой немецкой техники, плен
ные) — едва различимы. В те 
годы было не до газетных изыс
ков, да и оборудование типо
графское оставляло желать... 
Все четыре страницы каждого 
номера — о войне. Сводки Сов
информбюро, заметки и статьи с 
фронтов. Что ни автор, то зна
менитость— Борис Полевой, Де
мьян Бедный, Илья Эренбург, 
Борис Горбатов.

—Интересно пишут, как будто 
сама в том времени побывала, — 
высказалась одна из коллег, по
читав газеты.

Между тем, интересной оказа
лась и биография нашего “почта
льона”, принесшего газеты. Миха
ил Мануилович Васильев — пред
ставитель народности вепсов, ко
торые компактно проживают на 
границе Ленинградской и Воло
годской областей. Родился в 1938 
году, перед самой войной. Гово
рит, что его отцу, когда он появил
ся на свет, было уже 70 (!) лет, ма

■ ИНИЦИАТИВА

"Завод заводов
Когда-то Уралмаш был символом машиностроительной мощи 
Урала и всей страны. Сегодня предприятие переживает 
непростые времена. Разобраться в проблемах гиганта и по 
возможности помочь ему решили местные “единороссы” 
после того, как к ним с соответствующей просьбой 
обратились ветераны завода.

Задача удвоения внутреннего 
валового продукта (ВВП) к 2010 
году, поставленная Президентом 
России, стала предметом обсуж
дения на недавнем заседании 
политсовета Орджоникидзевско- 
го отделения “Единой России” 
г.Екатеринбурга.

Конечно, речь шла, в первую 
очередь, о работе промышлен
ных предприятий, так как на тер
ритории Орджоникидзевского 
района сконцентрирован целый 
машиностроительный комплекс. 
Особое внимание было уделено 
Уралмашзаводу. “Единороссы” 
хотели понять, что происходит 
сейчас на предприятии, как мож
но улучшить его экономические 
показатели, какие социальные 
проблемы волнуют заводчан.

Из информации, предостав
ленной руководством предприя
тия, следует, что оно медленно,

“Национальная экологическая премия “ЭкоМир” 
является общественной наградой за выдающиеся 
достижения в охране окружающей среды и 
обеспечении экологической безопасности, а также в 
иной экологической деятельности, направленной на 
устойчивое развитие России в XXI веке”. Так 
учредители премии, Российская академия 
естественных наук (РАЕН) и Межрегиональный 
общественный фонд “Фонд благотворительных 
инициатив”, сформулировали задачи своего 
начинания.

Среди 139 проектов, пред
ставленных на соискание пре
мии “ЭкоМир” из 41 региона 
России, 11 работ созданы твор
ческими коллективами Средне
го Урала. Три из них стали лау
реатами, два — дипломантами 
“ЭкоМира”. Это второй (!) пока
затель после Москвы.

Справедливости ради заме
тим, что с “московским” подсче
том мы могли бы поспорить. Ла
уреатом I степени в номинации 
“Экологическая политика” на
зван академик Валерий Алек
сандрович Черешнев, руководи
тель творческого коллектива, 
подготовившего “Экологичес
кую доктрину Российской Феде
рации”. Да, это документ все
российского масштаба, поэтому 
причислен к столичным разра
боткам. Но главный разработчик 
его — “нашенский”. Валерий Че
решнев возглавляет Уральское 
отделение Академии Наук Рос
сии.

Нас особенно радует, что ла
уреатом II степени стало мини
стерство природных ресурсов 
Свердловской области, пред
ставившее на национальный 
конкурс областную государ
ственную целевую программу по 
использованию, охране и благо
устройству источников нецент
рализованного водоснабжения 
на территории Свердловской 
области “Родники”.

В торжественной процедуре 
награждения участвовала заме
ститель министра природных 
ресурсов области, член коорди
национного совета программы 
“Родники” Галина Пахальчак. 
“Областная газета” не раз рас
сказывала об этой программе, 
ставшей за четыре года народ
ным движением. Поэтому мы по
просили Галину Юрьевну рас
сказать не о работе, отмеченной 
национальной экологической 
премией, а о том, как проходи

тери — под 50. Михаил оказался 
младшим из трех братьев.

Когда началась война, они 
сразу ушли на фронт. Михаила же 
определили после смерти отца в 
детский дом, где он прожил по
чти 10 лет — с 1943 по 1952 год. 
Потом — ремесленное училище, 
работа слесарем на радиозаво
де в Кунцево, где одновременно 
закончил вечернюю школу. Но 
душе было тесно в полумрачных 
промасленных цехах, она хотела 
в небо. Поэтому в один прекрас
ный день М.Васильев собрал 
вещи и поехал поступать (и по
ступил) в Ачинское авиационное 
училище, что под Красноярском.

Однако полетать вволю прак
тически не удалось: Н.Хрущев 
решил, что от военно-воздушных 
сил большого проку в новой вой
не не будет и будущее — за ра
кетами. Некоторые авиационные 
части расформировали, ту, где 
служил М.Васильев, перепрофи
лировали и ввели в состав ракет
ных войск стратегического на
значения. Послужив в разных 
гарнизонах страны (Южный Урал, 
Красноярск), Михаил Мануило
вич оказался в 1966 году в Свер

но верно набирает обороты: есть 
и рост объемов производства, и 
увеличение прибыли. Однако, 
достаточно ли этого для того, 
чтобы выполнить президентскую 
задачу?

Дело в том, что сейчас от бы
лой мощи предприятия не оста
лось и следа. Завод по сути дела 
уже не является единым произ
водственным комплексом. За 
годы перестройки и последовав
шей за ней приватизации маши
ностроительный гигант был про
дан и оказался в руках Кахи Бен
дукидзе. Последний, очевидно, 
получив с завода максимум до
хода, и не заботясь о сохране
нии технического и кадрового 
потенциала, начал дробить за
вод. В результате Уралмаш пре
вратился во множество мелких 
самостоятельных фирм и контор, 
принадлежащих разным соб

ло торжество, как восприняли 
уральские “Родники” коллеги из 
других регионов.

Галина Юрьевна Пахаль
чак: “В здании Московского го
сударственного университета 
собралась экологическая обще
ственность, руководители Рос
сийской академии естественных 
наук, ведущих институтов. Про
цедура была обставлена торже
ственно, лауреаты благодарили 
за высокую оценку их труда, вы
ражали готовность продолжать 
работу в этой сфере.

У нас не очень принято гово
рить людям “спасибо”. Премия 
“ЭкоМир” учреждена, чтобы сти
мулировать деятельность лю
дей, которые самоотверженно 
работают на благо страны в этой 
очень трудной сфере защиты ок
ружающей среды. Если только 
что учрежденная Национальная 
Экологическая премия следом 
за первыми лауреатами назовет 
вторых, третьих, десятых ■— это 
принесет большую пользу буду
щей России.

Программа “Родники”, осу
ществляющаяся в Свердловской 
области, вызвала большой ин
терес коллег-экологов. Многим 
нравится то, что мы делаем, и 
то, как мы это представляем. Не 
скучные отчеты, а красочные 
буклеты, альбом “Истоки”. Все 
это приятно подержать в руках, 
перелистать. Волгоградцы, тю
менцы, челябинцы, москвичи 
выразили желание сотрудничать 
с нами, Ьоближе познакомиться 
с нашим опытом”.

Представляем следующих 
лауреатов. Премия “ЭкоМир” II 
степени присуждена комитету 
по экологии и природопользо
ванию администрации г.Екате
ринбурга за разработку целевой 
программы “Экологическое 
просвещение и образование 
жителей г.Екатеринбурга 2001 — 
2004 гг.” и стратегического про-

М.Васильев — в редакции «ОГ

дловске, где служил на таин
ственном объекте под названи
ем ВП-510.

В 1977 году закончил акаде
мию им. Дзержинского в Моск
ве. Через 11 лет демобилизовал
ся из армии в звании майора.

ственникам. В негодность при
шла часть уникального оборудо
вания, но что еще более страшно 
- с завода уходят квалифициро
ванные кадры.

Сегодня управление частью 
завода осуществляется из Санкт- 
Петербурга. Существуют серьез
ные опасения, что процесс дроб
ления продолжится, а закончит
ся все тем, что с молотка уйдет 
земля предприятия. Тогда на ме
сте уралмашевских цехов будут 
красоваться торговые комплек
сы, увеселительные клубы и про
чие объекты индустрии развле
чений. Ветераны завода, отдав
шие лучшие годы жизни Уралма
шу и по-настоящему болеющие 
за судьбу родного предприятия, 
неоднократно пытались повлиять 
на собственников, писали пись
ма во все инстанции, пытались 
достучаться даже до Кремля, но 
все тщетно.

Вот что сказал по этому пово
ду депутат Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области от Ор
джоникидзевского округа Юрий 

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Национальная премия
"ЭкоМир",

первые лауреаты

екта “Экологическое просвеще
ние и образование жителей Ека
теринбурга в 2004—2015 гг.”.

Людмила Дмитриевна Ва
сильева, председатель комите
та по экологии и природополь
зованию: “Нашей задачей было 
создание непрерывной системы 
экологического образования и 
просвещения, начиная с до
школьников. За ними следуют 
школьники, но не только. Мы 
включили в свою систему и 
профтехучилища, которые начи
нают возрождаться, колледжи, 
вузы, коллективы промышлен
ных предприятий и организа
ций.

Большой интерес вызвал кон
курс школьных проектов “Ека

''’VI *· * ѵ

К тому времени М.Васильев 
обрел братьев, о существовании 
которых долгое время даже и не 
знал, да и они думали, что млад
ший братишка умер во время 
войны. Оба брата вернулись с 
войны с орденами-медалями и

Осинцев, сам, кстати, прорабо
тавший в свое время на Урал
машзаводе более 20 лет: “Сей
час наступило время, когда соб
ственники просто обязаны при
слушиваться к мнению коллекти
ва. Все должны понимать, что за
вод - это не только имущество, 
приносящее прибыль, но и конк

теринбург — город будущего”. 
Среди его тем — обустройство 
школ, дизайн школьных кафе, 
парки, скверы, чистые продук
ты питания. Разработанный 
школьниками проект специаль
ного устройства для мытья све
тофоров заинтересовал конст
рукторов оптико-механического 
завода.

Иногда школьные проекты 
превращаются в семейные - 
ученик и его мама с папой вы
чертили эскиз обустройства 
своего двора.

Школьники шефствуют над 
скверами, парками, природны
ми источниками. Экологический 
лицей № 3 занял первое место в 
России в конкурсе по охране 

тоже стали кадровыми военны
ми.

—Умерли оба, —вздыхает наш 
гость. — Уходят ветераны, мало 
их осталось...

На пенсии Михаил Мануилович 
не скучает. Огородничает, помо

ретные люди, и экономическая 
безопасность Отечества! Только 
совместными усилиями мы смо
жем достичь желаемого резуль
тата. А результат - это подъем 
экономики страны".

По итогам заседания политсо
вета Орджоникидзевского отде
ления партии было решено об

водных ресурсов и принял учас
тие в международном конкурсе 
в Стокгольме, который прово
дится под патронажем королев
ской семьи.

Могу назвать программу 
“Экодесант” на телеканале “Ер
мак”, “Зеленый" трамвай (мар
шрут №13), где проводятся уро
ки бережного отношения к при
роде.

Воспитываем мы не только 
ребят, но и взрослых. Начинаем 
работу с предприятиями, прово
дим специальные семинары.

Программа формирования 
экологической культуры в соста
ве Стратегического плана раз
вития города Екатеринбурга не 
имеет пока аналогов в России”. 
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гает сыну и дочери, ухаживает за 
приболевшей женой, подруга ко
торой, к слову, и передала семье 
Васильевых номера “Правды”.

Михаил Мануилович много чи
тает — об истории Великой Оте
чественной, газеты-журналы.

—“Областная” нам с женой 
нравится, — говорит наш гость. 
— Хорошо, что есть рубрика “Се
ятель”, много статей актуальных 
на разные темы. “Толстушку" вот 
начали выпускать с программой 
— тоже правильно, удобнее ста
ло. “Новая Эра” для детей — хо
рошая идея, сам иногда с удо
вольствием читаю...

М.Васильев высказал пожела
ние: больше печатать полезных 
советов, — на тему здоровья, 
сада-огорода. И еще пожелал: 
“Удачи вашей газете. Чтобы ее 
так же хранили и передавали из 
рук в руки, спустя десятилетия, 
как эти номера “Правды”.

Андрей КАМОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ратиться в Свердловское регио
нальное отделение “Единой Рос
сии” с предложением создать на 
Уралмаше специальную комис
сию, которая включала бы пред
ставителей общественности в 
лице ветеранов завода и членов 
местной ячейки “ЕР”.

Андрей КАМОВ.

В числе лауреатов III степени 
— ООО Научно-проектная фир
ма “ЭКО-ПРОЕКТ", отмеченная 
за работу “Очистка природных и 
сточных вод Свердловской об
ласти”.

Юрий Анатольевич Гал
кин, генеральный директор 
фирмы: “Мы разработали тех
нологию, изготовили и пусти
ли в эксплуатацию ряд уни
кальных объектов. Нижнесер- 
гинский металлургический за
вод реконструирует — стан 
250. Для него мы создали но
вую систему очистки воды, ко
торая соответствует мировому 
уровню.

Мы не раз выигрывали кон
курсы у зарубежных фирм, ко
торые тоже предлагали свое 
оборудование. Созданы уни
кальные сооружения очистки 
ливневых стоков для Уралмаш
завода, теперь сюда ездят де
легации из других городов, с 
других предприятий, где остро 
стоят эти проблемы.

Новизна наших разработок — 
прежде всего в оборудовании, 
которое мы создаем. Наши от
стойники — флокуляторы не 
имеют зарубежных аналогов. 
Системы очистки полностью ав
томатизированы, что пока в этой 
сфере — большая редкость. 
Черная металлургия всей Рос
сии ориентируется теперь на 
нас.

Это лишь одно направление 
в обширной работе, которая от
мечена премией “ЭкоМир”.

Записала Римма 
ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКЕ слева направо: 
Г.Пахальчак, Ю.Галкин, Л.Ва
сильева. .

Фото Станислава САВИНА.

время качества
Сегодня в магазинах нашей области можно встретить 
кондитерскую продукцию от более 600 производителей. 
Обязательная сертификация, которую проходят конфеты, 
вафли или торты, дает гарантию лишь их безопасности для 
здоровья. А вот вкус и аромат сладостей - это уже дело 
умения и совести производителей...

Потребительские свойства 
сладких лакомств оценивались 
на втором ежегодном фестива
ле качества кондитерских изде
лий, который прошел в. начале 
октября в ресторане “Зеркаль
ный". В этом конкурсе качества 
приняли участие 15 фирм и 
компании из Урало-Сибирского 
региона, а также из Москвы и 
Набережных Челнов.

—Участвовали в фестивале 
те производители, которые не 
боятся конкуренции, уверены в 
своей продукции. Сегодня на 
прилавках магазинов достаточ
ное количество сладостей, по
этому пришло время подумать 
о качестве, о высоких потреби
тельских свойствах продукции, 
— рассказывает председатель 
жюри фестиваля, директор 
Уральского центра доброволь
ной сертификации качества то
варов и услуг; доктор химичес
ких наук Арон Шаевич. - Кста
ти, в составе нашего жюри были 
не только эксперты органов 
сертификации, госторгинспек
ции, но и товароведы торговых 
сетей, технологи пищевых про
изводств. Сорока придирчивым 
дегустаторам пришлось проде
лать нелегкую работу - за два 
дня оценить вкус, аромат, кон
систенцию, внешний вид 100 
сладКих изделий кондитеров от 
15 фирм и компаний! А сколько 
чая пришлось выпить, чтобы 
вкус “не перемешивался”! По 
сложности эта “приторная тра
пеза" сравнима.лишь с дегус
тацией спиртных напитков...

По отзывам членов жюри, 
порадовали их конфеты, пече
нье и торты - этих изделий было 
особенно много, а вкус и внеш
ний вид их впечатлял. Меда
лей и дипломов I и II степени

■ ИТОГИ КОНКУРСА

"Любительство" 
от слова "любить"
В минувшую субботу в областном Дворце народного 
творчества завершился второй этап Всероссийского 
фестиваля “Салют Победы”. В обширной конкурсной 
программе были представлены как отдельные 
исполнители, так и целые коллективы.

За четыре конкурсных дня 
жюри отсмотрело около двух 
сотен номеров. Самым лучшим 
было признано выступление 
творческой делегации Ямало- 
Ненецкого автономного округа. 
Их спектакль назывался "Дарую 
жизнь и возвещаю мир!”.

Решение жюри прокоммен
тировал председатель — заслу
женный деятель искусств РФ, 
лауреат Государственной пре
мии СССР Анатолий Силин:

- Фестиваль стартовал пять 
месяцев назад на Дальнем Во
стоке. За это время жюри кон
курса успело отсмотреть 71 
программу. Я рад отметить, что 
Свердловская область на об
щем фоне выглядит весьма 
симпатично. Но вашей програм
ме не хватило того, что было 
присуще бесспорному лидеру 
уральского округа — делегации 
ЯНАО. В основу их спектакля 
были положены сказания геро
ического эпоса якутского наро
да “Олонхо”, и в этом моменте 
жюри увидело органичное со
единение народного творчества 
и тематики фестиваля, Если бы 
свердловчанам удалось лучше 
подчеркнуть уральский коло
рит, программа была бы лучше.

■ ФАКТОР РИСКА

Пока гром не грянет?
Жителей Екатеринбурга не интересуют вопросы 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний - об 
этом свидетельствуют первые итоги акции “Врач по 
телефону”, проходящей в рамках проекта Всемирной 
федерации сердца и Всероссийского научного общества 
кардиологов “Сохрани свое сердце здоровым”.

Как сообщили в городском 
управлении здравоохранения, 
на “горячую" телефонную линию 
по проблемам сердечно-сосу
дистых заболеваний, которая 
работает в Екатеринбурге уже 
третью неделю, поступило бо
лее 160 звонков. Обращаются в 
основном женщины предпенси
онного и пенсионного возрас
та, которым требуются советы 
по лечению конкретных заболе
ваний сердца и коррекция ме
дикаментозного лечения.

В то же время, итоги другой 
акции “Узнай свое давление”, 
также проводимой в рамках про
екта, свидетельствуют, что и у 
более молодых жителей Екате
ринбурга велик риск развития 
артериальной гипертонии или 
ишемической болезни сердца. 
Из 4638 обследованных у 1262 
человек, среди которых немало 

“за высокое качество продук
ций” удостоились за глазиро
ванные или шоколадные с на
чинкой конфеты объединение 
“Сладко”, компания “Витаполя- 
рос”, “Рузская кондитерская 
фабрика”, фабрики “Камская” 
и “Пермская”, “Нестле фуд”. 
Восхитительны, как по внешне
му виду, так и по вкусу, оказа
лись многие бисквитные, пе
сочные, комбинированные, 
творожные торты от пермской 
компании “Рада", челябинско
го предприятия “Хлебпром” 
(торговая марка “Мирель”), 
магнитогорского предприятия 
“Русский хлеб”, Каменск- 
Уральской фирмы “Лакомка", 
екатеринбургской фирмы 
“Сырневъ". Печенье и крекеры 
отмечены у таких изготовите
лей, как “Сладко” и магнито
горский хлебокомбинат, тю
менский завод пищевых про
дуктов и фирма “А1” из Набе
режных Челнов.

Скромно были представле
ны сухие завтраки, вафли и 
пряники, вафельные рулеты и 
трубочки, производители кото
рых получили дипломы только 
II степени. Мало было диети
ческой продукции - вафельное 
пирожное с сыром “Непоседа” 
от магнитогорских кондитеров 
выставлялось единственным в 
своей номинации, к тому же ос
талось без награды - жюри 
было сдержанно в его оценке. 
Екатеринбургская компания 
“Витаполярос” же оказалась 
единственным производите
лем, выставившим кукурузные 
палочки, но все три вида этого 
хрустящего лакомства получи
ли дипломы I и II степени.

Лидия САБАНИНА.

То же напутствие и остальным 
регионам.

Другая общая беда — отсут
ствие грамотной режиссуры. Я 
весьма трепетно отношусь к 
самодеятельному искусству, 
так как термин “любительство” 
— производное от слова “лю
бить”. В этой сфере рождается 
множество оригинальных заду
мок, но воплотить их, развить 
у режиссеров и сценаристов не 
всегда получается. Надеюсь, в 
плане повышения уровня мас
терства для многих бескорыст
ных служителей народной (лю
бительской) сцены наш кон
курс станет хорошей школой, а 
зрителям он доставит много 
искренней радости...

На праздничных мероприя
тиях в Москве Свердловскую 
область будут представлять 
три коллектива: “Баянисты Ека
теринбурга” (областной Дво
рец молодежи), Асбестовский 
муниципальный духовой ор
кестр и народный коллектив 
эстрадной и джазовой музыки 
ДК металлургов города Серо
ва.

Наталья ТАРАБУКИНА.

30—40-летних, зафиксировано 
повышенное артериальное дав
ление. Повышение уровня холе
стерина (именно он откладыва
ется в сосудах сердца, мешая 
нормальному току крови) отме
чено у 21 процента. Но на пер
вое место среди факторов рис
ка сердечно-сосудистых забо
леваний вышел избыточный вес 
горожан - он обнаружен у 41 
процента участников акции.

Акция “Врач по телефону” 
(звонить в рабочие дни с 15.00 
до 19.00 по телефону: 8922218 
0000) продолжится до 16 де
кабря. Медики напоминают, 
что предупредить болезнь лег
че, чем лечить. И ждут звонков 
от тех, кто пока ощущает лишь 
первые “тревожные звоночки” 
от своего сердца.

Лидия АРКАДЬЕВА.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2004 г. № 631-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об исполнительных органах государственной влас
ти Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об исполнительных органах государственной вла
сти Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“Об исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об исполнительных органах государственной вла
сти Свердловской области”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 22 сентября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,

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

нений в Областной закон “Об исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об исполнительных органах государственной вла
сти Свердловской области” в “Областную газету” для его официаль
ного опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области” в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
6 октября 2004 года
№ 710-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон “Об 
исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об 

исполнительных органах государственной власти Свердловской об
ласти” ("Областная газета”, 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловс
кой области от 22 января 2001 года № 6-03 (“Областная газета”, 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 (“Областная 
газета”, 2003, 28 мая, № 113-114), следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
“Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Областным 

законом
Настоящим Областным законом устанавливается структура испол

нительных органов государственной власти Свердловской области, 
определяются порядок создания, реорганизации и ликвидации ис
полнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти, общие вопросы их компетенции, а также регулируются отношения 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти между собой, с федеральными органами исполнительной влас
ти, органами местного самоуправления и другими субъектами.”;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
“Статья 2. Структура исполнительных органов государствен

ной власти Свердловской области
1. В структуру исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области входят:
1) высшее должностное лицо Свердловской области — Губернатор 

Свердловской области;
2) высший исполнительный орган государственной власти Сверд

ловской области — Правительство Свердловской области;
3) областные исполнительные органы государственной власти Свер

дловской области — министерства Свердловской области, департа
менты Свердловской области, комиссии Свердловской области, ко
митеты Свердловской области и управления Свердловской области;

4) территориальные исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области — администрации управленческих округов 
Свердловской области, территориальные управления Свердловской 
области и территориальные отделы Свердловской области.

2.Губернатор Свердловской области определяет в соответствии 
со структурой исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области, установленной настоящим Областным законом, 
перечень исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области, формирует Правительство Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области формирует в соответствии 
со структурой исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области и перечнем исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области областные и территориальные ис
полнительные органы государственной власти Свердловской облас
ти, руководит их деятельностью.

4. Областные исполнительные органы государственной власти Свер
дловской области в случаях, установленных нормативными правовы
ми актами Свердловской области, определяющими их статус, коорди
нируют и (или) руководят деятельностью территориальных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, осу
ществляющих государственное управление в той же сфере.

Территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в случаях, установленных нормативными пра
вовыми актами Свердловской области, определяющими их статус, ко
ординируют и (или) руководят деятельностью иных территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти.”;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:
“Статья 3. Исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в системе исполнительной власти в Рос
сийской Федерации

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федера
ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и Свер
дловской области федеральные органы исполнительной власти и орга
ны исполнительной власти Свердловской области образуют единую 
систему исполнительной власти в Российской Федерации.

Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской обла
сти термины “исполнительные органы государственной власти Сверд
ловской области” и “органы исполнительной власти Свердловской 
области” являются равнозначными.”;

4) статью 4 признать утратившей силу;
5) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“2. Деятельность исполнительных органов государственной влас

ти Свердловской области основывается на Конституции Российской 
Федерации и регулируется федеральными законами, Уставом, зако

нами и иными нормативными правовыми актами Свердловской облас
ти.”;

6) после главы I дополнить главой 1-1 следующего содержания:
“ГЛАВА 1-1. ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРА

ВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 5-1. Губернатор Свердловской области
1. Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются в 

порядке и сроки, установленные Уставом и законами Свердловской 
области в соответствии с федеральным законодательством.

2. Полномочия Губернатора Свердловской области устанавлива
ются федеральными законами, Уставом и законами Свердловской 
области.

В соответствии с федеральным законом Губернатор Свердловской 
области при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать Кон
ституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и за
коны Свердловской области, а также исполнять указы Президента 
Российской Федерации и постановления Правительства Российской 
Федерации.

3. На основании и во исполнение законодательства Российской 
федерации, Устава и законов Свердловской области Губернатор Свер
дловской области принимает правовые акты в форме указов и распо
ряжений.

Статья 5-2. Правительство Свердловской области
1. Правительство Свердловской области формируется в порядке и 

сроки, установленные в соответствии с федеральными законами, Ус
тавом и законами Свердловской области.

Структура Правительства Свердловской области определяется за
коном Свердловской области.

2. Полномочия Правительства Свердловской области устанавлива
ются федеральными законами, Уставом и законами Свердловской 
области.

В соответствии с федеральным законом Правительство Свердлов
ской области обеспечивает исполнение Конституции Российской Фе
дерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава, законов и иных нормативных право
вых актов Свердловской области на территории Свердловской облас
ти.

3. На основании и во исполнение законодательства Российской 
Федерации, Устава и законов Свердловской области, а также указов 
Губернатора Свердловской области Правительство Свердловской об
ласти принимает правовые акты в форме постановлений и распоряже
ний.”;

7) статью 6 изложить в следующей редакции:
Статья 6. Областные отраслевые и межотраслевые исполни

тельные органы государственной власти Свердловской области
1. Областные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области, в том числе областные отраслевые и межот
раслевые исполнительные органы государственной власти Свердлов
ской области, формируются в порядке, установленном в соответствии 
с федеральными законами, Уставом и законами Свердловской облас
ти.

Областные отраслевые исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области осуществляют государственное управ
ление в одной из отраслей экономики либо социальной сферы на всей 
территории Свердловской области.

Областные межотраслевые исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области осуществляют межотраслевое го
сударственное управление на всей территории Свердловской облас
ти.

2. Министерства Свердловской области — областные отраслевые 
или межотраслевые исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, участвующие в выработке государственной 
политики Свердловской области в установленной нормативными пра
вовыми актами Свердловской области сфере их деятельности, а так
же осуществляющие реализацию в этой сфере государственной поли
тики Свердловской области и (или) единой государственной политики 
Российской Федерации.

Департаменты Свердловской области, комиссии Свердловской об
ласти, комитеты Свердловской области, управления Свердловской 
области — областные отраслевые или межотраслевые исполнитель
ные органы государственной власти Свердловской области, осуще
ствляющие реализацию отдельных направлений государственной по
литики Свердловской области и (или) единой государственной поли
тики Российской Федерации в установленной нормативными право
выми актами Свердловской области сфере их деятельности.

3. Министерства Свердловской области в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами Свердловской области, определя
ющими их статус, координируют и (или) руководят деятельностью 
управлений Свердловской области, отделов Свердловской области, 
осуществляющих государственное управление в той же сфере на тер
ритории соответствующих административно-территориальных единиц 
и (или) населенных пунктов.

4. В соответствии с законами Свердловской области областные 
отраслевые и межотраслевые исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области могут наделяться функциями упол
номоченных органов по управлению областной собственностью.”;

8) в абзаце первом пункта 1 статьи 7 слова “в пределах своих 
полномочий, установленных законодательством Свердловской обла
сти" заменить словами “в соответствии с федеральным и областным 
законодательством”;

9) подпункт “б” пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
“б) участвуют в управлении подведомственными организациями;";
10) подпункт “в" пункта 1 статьи 7 после слова “межотраслевого” 

дополнить словом "государственного”;
11) пункт 2 статьи 7 признать утратившим силу;
12) подпункт “а” статьи 8 изложить в следующей редакции:
“а) вносят в Правительство Свердловской области предложения о 

разработке государственных целевых программ Свердловской обла
сти;”;

13) подпункт “б” статьи 8 признать утратившим силу;
14) подпункт “в” статьи 8 изложить в следующей редакции:
“в) формируют и размещают заказы на поставку товаров, выполне

ние работ и оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области;”;

15) подпункт “д” статьи 8 признать утратившим силу;
16) в подпункте “в” статьи 10 слова “и утверждают акты приемки” 

исключить;
17) в пункте 1 статьи 12 слова “в соответствии с утвержденной 

Губернатором Свердловской области структурой исполнительной вла
сти Свердловской области” заменить словами “на основании реше
ний Губернатора Свердловской области”;

18) в пункте 2 статьи 12 слова “Губернатором Свердловской облас
ти по представлению” заменить словами “на основании решений Гу
бернатора Свердловской области, принимаемых по представлению 
Председателя”;

19) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“3. Реорганизация и ликвидация областных исполнительных орга

нов государственной власти Свердловской области могут осуществ
ляться только после внесения соответствующих изменений в пере
чень исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.”;

20) в пункте 2 статьи 13 слова “расчетные и иные счета в учрежде
ниях банков,” исключить, слова “Государственного герба Российской 
Федерации” заменить словами “герба Свердловской области”;

21) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
“3. Финансирование расходов на обеспечение деятельности обла

стных исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области осуществляется за счет средств областного бюджета.”;

22) пункт 4 статьи 13 признать утратившим силу;
23) в пункте 4 статьи 17 слово “исполнительных” исключить;
24) статью 18 изложить в следующей редакции:

Статья 18. Осуществление территориального государствен
ного управления в Свердловской области

1. Территориальные исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, в том числе территориальные отраслевые 
и межотраслевые исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, формируются в порядке, установленном в со
ответствии с федеральными законами, Уставом и законами Свердлов
ской области.

Территориальные отраслевые исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области осуществляют государствен
ное управление в одной из отраслей экономики либо социальной сфе
ры на территории одной либо нескольких административно-террито
риальных единиц и (или) населенных пунктов.

Территориальные межотраслевые исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области осуществляют межотрасле
вое государственное управление на территории одной либо несколь
ких административно-территориальных единиц и (или) населенных 
пунктов.

2. В Свердловской области могут образовываться управленческие 
округа, статус, состав, границы и центры, основы организации и дея
тельности которых устанавливаются областным законом о соответ
ствующем управленческом округе.

3. Администрации управленческих округов Свердловской области 
— территориальные межотраслевые исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области, участвующие в выработке 
мер по обеспечению комплексного социально-экономического раз
вития на территории управленческих округов, а также в осуществле
нии на ней реализации государственной политики Свердловской об
ласти и (или) единой государственной политики Российской Федера
ции.

Территориальные управления Свердловской области, территори
альные отделы Свердловской области — территориальные межотрас

левые или отраслевые исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области, участвующие в реализации отдельных на
правлений государственной политики Свердловской области и (или) 
единой государственной политики Российской Федерации на соот
ветствующей территории.

Управления Свердловской области, отделы Свердловской области 
в случаях, установленных нормативными правовыми актами Сверд
ловской области, определяющими их статус, осуществляют специаль
ные (контрольные, регулирующие, регистрирующие и другие) функ
ции в установленной сфере деятельности.

4. Администрации управленческих округов Свердловской области 
в случаях, установленных нормативными правовыми актами Сверд
ловской области, определяющими их статус, координируют и (или) 
руководят деятельностью управлений Свердловской области, отде
лов Свердловской области на территории соответствующего управ
ленческого округа Свердловской области.

5. Территориальное государственное управление в Свердловской 
области наряду с территориальными исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области могут осуществлять орга
ны местного самоуправления, наделенные отдельными государствен
ными полномочиями.”;

25) в подпункте “в” статьи 19 слова "; финансируют в порядке, 
установленном областным законодательством, расходы по реализа
ции государственных программ и мероприятий" исключить;

26) в подпункте “г” статьи 19 слова “проводят государственную 
политику" заменить словами “участвуют в реализации отдельных на
правлений государственной политики Свердловской области и (или) 
единой государственной политики Российской Федерации”;

27) подпункт “д” статьи 19 признать утратившим силу;
28) статью 20 изложить в следующей-редакции:
“Статья 20. Создание, реорганизация и ликвидация террито

риальных исполнительных органов государственной власти
1. Территориальные исполнительные органы государственной вла

сти Свердловской области создаются на основании решений Губерна
тора Свердловской области.

2. Реорганизация и ликвидация территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области производят
ся на основании решений Губернатора Свердловской области, прини
маемых по представлению Председателя Правительства Свердловс
кой области.

3. Реорганизация и ликвидация территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области могут осуще
ствляться только после внесения соответствующих изменений в пере
чень исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.";

29) пункт 1 статьи 21 после слова “округов” дополнить словами 
“Свердловской области”;

30) пункт 2 статьи 21 признать утратившим силу;
31) в пункте 4 статьи 21 слова “расчетные и иные счета в учрежде

ниях банков,” исключить, слова “Государственного герба Российской 
Федерации” заменить словами “герба Свердловской области”;

32) пункт 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
“5. Финансирование расходов на обеспечение деятельности тер

риториальных исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области осуществляется за счет средств областного бюдже
та.”;

33) пункт 6 статьи 21 признать утратившим силу;
34) пункт 3 статьи 22 после слова "назначаются” дополнить слова

ми “на должность”;
35) часть вторую пункта 1 статьи 23 после слова “Руководители" 

дополнить словом “иных”;
36) части первую и вторую пункта 2 статьи 23 признать утративши

ми силу;
37) в части второй пункта 3 статьи 23 слова “или управляющим 

соответствующего округа” исключить;
38) наименование главы IV изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА IV. ОТНОШЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖДУ СОБОЙ, С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНО
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ”;

39) в наименованиях статей 24 — 29 слово “Взаимоотношения” за
менить словом “Отношения”;

40) наименование статьи 24 после слов “Свердловской области с” 
дополнить словами “органами исполнительной власти других субъек
тов Российской Федерации и”;

41) подпункт “а” статьи 24 после слова “политики” дополнить сло
вами “Российской Федерации";

42) подпункт “в” статьи 24 изложить в следующей редакции:
“в) осуществляют подготовку проектов соглашений об осуществ

лении международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области;”;

43) в подпункте “а” пункта 1 статьи 26 слова “методическое руко
водство территориальными отраслевыми и межотраслевыми испол
нительными органами государственной власти” заменить словами "в 
случаях, установленных нормативными правовыми актами Свердлов
ской области, определяющими их статус, руководство деятельностью 
территориальных отраслевых и межотраслевых исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области”;

44) подпункт "в” пункта 1 статьи 26 после слов “о совершенствова
нии” дополнить словом "государственного”;

45) в абзаце Первом пункта 2 статьи 26 слово “округов" заменить 
словом “округами”;

46) подпункт “а” пункта 2 статьи 26 после слова “руководят” до
полнить словами "в случаях, установленных нормативными правовы
ми актами Свердловской области, определяющими их статус,”;

47) подпункт “д” пункта 2 статьи 26 признать утратившим силу;
48) подпункт “а” пункта 3 статьи 26 после слов “об организации” 

дополнить словом “государственного”;
49) пункт 4 статьи 26 признать утратившим силу;
50) подпункт "а” статьи 28 изложить в следующей редакции:
“а) участвуют в соответствии с федеральным и областным законо

дательством в управлении организациями, созданными с использова
нием объектов государственной собственности Свердловской облас
ти;”;

51) в подпункте “б” статьи 28 слова “областных государственных” 
заменить словом “подведомственных”;

52) статью 30 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
6 октября 2004 года
№ 62-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2004 г. № 635-ПОД г.Екатеринбург
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”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статьи 4, 9, 11, 15, 16, 19, 23, 27 и 28 Областного закона “О государ
ственной службе Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 4, 9, 11, 15, 16, 19, 23, 27 и 28 Областного закона “О государ
ственной службе Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в статьи 4, 9, 11, 15, 16, 19, 
23, 27 и 28 Областного закона “О государственной 

службе Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в статьи 4, 9, 11, 15, 16, 19, 23, 27 и 28 Областного закона “О государ
ственной службе Свердловской области", принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 22 сентября 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме

нений в статьи 4, 9, 11, 15, 16, 19, 23, 27 и 28 Областного закона “О 
государственной службе Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 4, 9, 11, 15, 16, 19, 23, 27 и 28 Областного закона “О государ
ственной службе Свердловской области" в “Областную газету” для 
его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в статьи 4, 9, 11, 15, 16, 19, 23, 27 и 28 Областного 
закона “О государственной службе Свердловской области” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
6 октября 2004 года \
№ 713-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статьи 4, 9, 11, 15, 16, 19, 23, 
27 и 28 Областного закона “О государственной службе 

Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 4, 9, 11,15, 16, 19, 23, 27 и 28 Областного закона от 

18 октября 1995 года № 26-03 “О государственной службе Свердлов
ской области” (“Областная газета”, 1995, 27 октября, № 117) с изме
нениями, внесенными Областным законом от 26 декабря 1995 года № 
37-03 (“Областная газета”, 1996, 10 января, № 2), Законами Сверд
ловской области от 15 июля 1999 года № 25-03 (“Областная газета”, 
1999, 20 июля, № 136), от 16 февраля 2001 года № 16-03 (“Областная 
газета”, 2001, 20 февраля, № 36), от 16 июля 2003 года № 22-03 
(“Областная газета”, 2003, 17 июля, № 153-154), следующие измене
ния:

1) в пункте 2 статьи 4 слова “федеральными и областными закона
ми” заменить словами “федеральным законом”;

2) в пункте 4 статьи 9 слова “в частях” заменить словами “в пунк
тах”;

3) подпункт 9 пункта 1 статьи 11 после слова “выезжать" допол
нить словами “в служебные командировки”, после слов “соответству
ющими органами иностранных государств” — словами “, междуна
родными и иностранными организациями”;

4) в пункте 3 статьи 11 слова “пунктами 1 — 4 части первой” заме
нить словами “подпунктами 1 — 4 пункта 1”;

5) подпункт 1 пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
“1) руководители уполномоченных исполнительных органов госу

дарственной власти Свердловской области в сферах финансов и со
циальной защиты населения, основного органа по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области назначаются по пред
ставлению Губернатора Свердловской области с согласия Областной 
Думы;”;

6) в пункте 1 статьи 16 слова “пунктом 3 части 1” заменить словами 
“подпунктом 3 пункта 1”;

7) в части первой пункта 3 статьи 19 слова “и областным законами" 
заменить словом “законом”;

8) в абзаце первом пункта 1 статьи 23 слова “меры поощрения” 
заменить словами “виды поощрений”;

9) в подпункте 5 пункта 1 статьи 23 слова “Грамотой Губернатора 
области” заменить словами “почетной грамотой”;

10) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 8 следующего содер
жания:

“8) другие виды поощрений, установленные федеральным и облас
тными законами.";

11) в пункте 2 статьи 27 слова “указом Губернатора Свердловской 
области или” исключить;

12) подпункт 2 статьи 28 признать утратившим силу;
13) подпункт 8 статьи 28 изложить в следующей редакции:
“8) в других случаях, установленных федеральным законом.”.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
6 октября 2004 года
№ 65-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2004 г. № 633-ПОД г.Екатеринбург
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”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 1 и 27 Областного закона “О статусе депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 1 и 27 Областного закона “О статусе депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в статьи 1 и 27 Областного 
закона “О статусе депутатов Областной Думы 

и Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 1 и 27 Областного закона “О статусе депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 22 сентября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

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

нений в статьи 1 и 27 Областного закона “О статусе депутатов Облас
тной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 1 и 27 Областного закона “О статусе депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области” в “Областную газету" для его официального опуб
ликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в статьи 1 и 27 Областного закона "О статусе депута
тов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
6 октября 2004 года
№ 712-УГ

(Окончание на 5-й стр.).



8 октября 2004 года Областная
Газета

5 стр.

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
Законодательное Собрание приняло, Губернатор 

обнародует следующий закон. Всем надлежит 
соблюдать и исполнять его как закон

Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статьи 1 и 27 Областного 
закона “О статусе депутатов Областной Думы 

и Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 1 и 27 Областного закона от 8 сентября 1994 года 

№ 1-03 “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области” (“Област
ная газета”, 1994, 16 сентября, № 101) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 12 июля 1996 года № 27-03 (“Областная 
газета", 1996, 19 июля, № 103), от 18 марта 1998 года № 12-03 
(“Областная газета”, 1998, 24 марта, № 43), от 28 декабря 1998 года 
№ 45-03 (“Областная газета”, 1998, 30 декабря, № 237-238), Закона
ми Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 65-03 (“Облас
тная газета”, 2001, 25 декабря, № 255), от 28 декабря 2001 года 
№ 98-03 (“Областная газета”, 2001, 29 декабря, № 262-263), от 3 
февраля 2003 года № 3-03 (“Областная газета”, 2003, 5 февраля, 
№ 24-25), от 16 июля 2003 года № 22-03 (“Областная газета”, 2003, 
17 июля, № 153-154), следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
“3. В течение срока своих полномочий депутат палаты Законода

тельного Собрания Свердловской области в соответствии с феде
ральными законами не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, за
мещать иные государственные должности Российской Федерации, го
сударственные должности федеральной государственной службы, 
иные государственные должности субъекта Российской Федерации 
или государственные должности государственной службы субъекта 
Российской Федерации, а также выборные муниципальные должнос
ти и муниципальные должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.”;

2) часть седьмую статьи 27 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
6 октября 2004 года
Ν» 64-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2004 г. № 748-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области
“О мировых судьях Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 1 и 2 Закона Свердловской области “О мировых судьях Сверд
ловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свер
дловской области" для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 

Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свер
дловской области”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 29 сентября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свер
дловской области” в “Областную газету” для его официального опуб
ликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области “О 
мировых судьях Свердловской области” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
6 октября 2004 года
№ 714-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона
Свердловской области “О мировых судьях 

Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей \
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области от 19 февраля 

2001 года № 22-03 “О мировых судьях Свердловской области” ("Об
ластная газета”, 2001, 21 февраля, № 37) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
“Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд

ловской области
Настоящий Закон Свердловской области устанавливает порядок 

назначения мировых судей Свердловской области, процедуру созда
ния и упразднения судебных участков Свердловской области и регу
лирует отношения, связанные с обеспечением деятельности мировых 
судей Свердловской области.”;

2) пункт 4 статьи 2 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

"Порядок деятельности мировых судей устанавливается также за
конами Свердловской области.”;

3) в пункте 5 статьи 2 слова ", а в части, касающейся осуществле

ния правосудия по делам об административных правонарушениях, 
также законами Свердловской области” исключить.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
6 октября 2004 года
№ 66-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2004 г. № 632-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О правительстве 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О правительстве Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О правительстве Свердловской области” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“О правительстве Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О правительстве Свердловской области", приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 22 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

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

нений в Областной закон "О правительстве Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О правительстве Свердловской области” в “Обла
стную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “О правительстве Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
6 октября 2004 года
№ 711-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Областной закон
“О правительстве Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 “О 

правительстве Свердловской области” (“Областная газета”, 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 
сентября 1998 года № 33-03 (“Областная газета”, 1998, 9 сентября, 
№ 159), следующие изменения:

1) наименование статьи 1 после слова “высший” дополнить словом 
“исполнительный”;

2) в части первой пункта 1 статьи 1 слова “исполнительным и рас
порядительным” заменить словами “высшим постоянно действующим 
исполнительным";

3) часть вторую пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
“Правительство Свердловской области разрабатывает и осуществ

ляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического 
развития Свердловской области, участвует в проведении единой госу
дарственной политики в области финансов, науки, образования, здра
воохранения, социального обеспечения и экологии.”;

4) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу;
5) статью 2 изложить в следующей редакции:
“Статья 2. Правовая основа деятельности правительства Свер

дловской области
Правительство Свердловской области осуществляет свою деятель

ность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Свердловской области и законов Свердловской об
ласти, а также соглашений с федеральными органами исполнитель
ной власти, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.”;

6) статью 4 изложить в следующей редакции:
“Статья 4. Деятельность правительства Свердловской области 

по организации исполнения законодательства Российской Фе
дерации и Свердловской области

Правительство Свердловской области в пределах своих полномо
чий обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российс
кой Федерации, Устава Свердловской области, законов и иных нор
мативных правовых актов Свердловской области на территории Свер
дловской области.”;

7) статью 5 изложить в следующей редакции:
“Статья 5. Состав и структура правительства Свердловской об

ласти
1. Правительство Свердловской области в соответствии с Уста

вом Свердловской области состоит из членов правительства Сверд
ловской области, количество которых устанавливается губернатором 
Свердловской области.

2. В структуру правительства Свердловской области в соответствии 
с Уставом Свердловской области входят:

1) председатель правительства Свердловской области;
2) первый заместитель (первые заместители) председателя прави

тельства Свердловской области;
3) заместители председателя правительства Свердловской облас

ти;
4) министры Свердловской области;
5) руководитель администрации губернатора Свердловской обла

сти;
6) руководитель аппарата правительства Свердловской области;
7) управляющий делами губернатора Свердловской области и пра

вительства Свердловской области;
8) управляющие управленческими округами.
3. Председатель правительства Свердловской области осуществ

ляет организацию деятельности правительства Свердловской облас
ти в целом и руководство деятельностью других членов правитель
ства Свердловской области.

Первый заместитель (первые заместители) председателя правитель
ства Свердловской области осуществляет (осуществляют) организа
цию деятельности правительства Свердловской области по управле
нию социально-экономическим развитием Свердловской области и 
руководство деятельностью членов правительства Свердловской об
ласти, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящей статьи, в 
соответствии с распределением обязанностей членов правительства 
Свердловской области.

Заместители председателя правительства Свердловской области 
осуществляют организацию деятельности правительства Свердловс
кой области по выполнению функций межотраслевого управления в 

отдельных сферах социально-экономического развития Свердловс
кой области и руководство деятельностью членов правительства Свер
дловской области, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящей ста
тьи, в соответствии с распределением обязанностей членов прави
тельства Свердловской области.

Министры Свердловской области, как члены правительства Сверд
ловской области, осуществляют обеспечение деятельности правитель
ства Свердловской области по выполнению функций отраслевого или 
межотраслевого управления в различных сферах социально-эконо
мического развития Свердловской области, возглавляют соответству
ющие областные отраслевые или межотраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области.

Руководитель администрации губернатора Свердловской области, 
как член правительства Свердловской области, осуществляет обеспе
чение взаимодействия правительства Свердловской области и губер
натора Свердловской области.

Руководитель аппарата правительства Свердловской области, как 
член правительства Свердловской области, осуществляет организа
цию правового, организационного и информационного обеспечения 
деятельности правительства Свердловской области и контроля за вы
полнением областными и территориальными исполнительными орга
нами государственной власти Свердловской области решений прави
тельства Свердловской области.

Управляющий делами губернатора Свердловской области и прави
тельства Свердловской области, как член правительства Свердловс
кой области, осуществляет организацию финансового и материаль
но-технического обеспечения деятельности правительства Свердлов
ской области.

Управляющие управленческими округами, как члены правитель
ства Свердловской области, осуществляют обеспечение деятельнос
ти правительства Свердловской области по выполнению функций меж
отраслевого управления в различных сферах социально-экономичес
кого развития Свердловской области на территории нескольких ад
министративно-территориальных единиц, возглавляют соответствую
щие территориальные межотраслевые исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской области.

4. На первого заместителя (первых заместителей) председателя пра
вительства Свердловской области и заместителей председателя пра
вительства Свердловской области в соответствии с распределением 
обязанностей членов правительства Свердловской области может воз
лагаться осуществление полномочий руководителей областных от
раслевых или межотраслевых исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, в том числе министров Свердловс
кой области.”;

8) в части первой пункта 2 статьи 6 слова "или после выборов 
Областной Думы нового состава, последовавших после ее роспуска” 
исключить;

9) часть вторую пункта 2 статьи 6 признать утратившей силу;
10) пункт 1 статьи 7 после слова “исполняет” дополнить словами 

“первый заместитель (один из первых заместителей) председателя 
правительства Свердловской области или”;

11) в пункте 2 статьи 7 слова “одному из заместителей председате
ля правительства Свердловской области или одному из членов прави
тельства Свердловской области” заменить словами “первому замес
тителю (одному из первых заместителей) председателя правитель
ства Свердловской области или одному из заместителей председате
ля правительства Свердловской области”;

12) пункт 3 статьи 7 признать утратившим силу;
13) статью 8 изложить в следующей редакции:
“Статья 8. Назначение на должности по представлению пред

седателя правительства Свердловской области других членов пра
вительства Свердловской области

Назначение на должности по представлению председателя прави
тельства Свердловской области других членов правительства Сверд
ловской области осуществляется губернатором Свердловской облас
ти и оформляется его указом. В случаях, предусмотренных Уставом 
Свердловской области, для назначения на должности руководителей 
областных исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, которые в соответствии со структурой правитель
ства Свердловской области входят в его состав, требуется получение 
согласия Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Предложения о кандидатурах для назначения на должности руко
водителей областных исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области должны быть представлены председате
лем правительства Свердловской области не позднее чем в двухне
дельный срок после его назначения на должность.”;

14) в наименовании статьи 9, наименовании статьи 25, наименова
нии и пункте 2 статьи 41 слова “председателя правительства Сверд
ловской области, заместителей председателя правительства Сверд
ловской области и” исключить;

15) в пункте 1 статьи 9, абзаце первом пункта 1 и пункте 2 статьи 10, 
пункте 4 статьи 23, статье 25, пунктах 1 и 3 статьи 41 слова “Председа
тель правительства Свердловской области, заместители председате
ля правительства Свердловской области и члены правительства” за
менить словами "Члены правительства”;

16) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
“2. Сведения о доходах и имуществе членов правительства Сверд

ловской области подлежат ежегодной публикации в “Областной газе
те”.”;

17) подпункт 3 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“3) формирует областные и территориальные исполнительные орга

ны государственной власти Свердловской области и руководит их 
деятел ьностью;";

18) подпункт 4 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“4) утверждает краткосрочные государственные целевые програм

мы Свердловской области, вносит в Областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской области проекты законов Свердловс
кой области об утверждении долгосрочных государственных целевых 
программ Свердловской области;”;

19) подпункт 6 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“6) утверждает в пределах своей компетенции положения об обла

стных и территориальных исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, осуществляет контроль за их деятель
ностью;";

20) подпункт 7 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“7) принимает в соответствии с федеральным и областным законо

дательством решения о создании, реорганизации и ликвидации госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, реорга
низации областных государственных учреждений, создании или учас
тии в создании автономных некоммерческих организаций, об учреж
дении или участии в учреждении открытых акционерных обществ и о 
выходе из них, выступает в соответствии с федеральным и областным 
законодательством учредителем областных государственных учреж
дений, учредителем или соучредителем фондов;”;

21) в подпункте 10 пункта 1 статьи 11 слова “и условий лицензиро
вания" заменить словами “выдачи лицензий на осуществление";

22) подпункт 11 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редак
ции:

“11) вправе предложить органу местного самоуправления, выбор
ному или иному должностному лицу местного самоуправления приве
сти в соответствие с законодательством Российской Федерации из
данные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоре
чат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу 
Свердловской области, законам и иным нормативным правовым ак
там Свердловской области, а также вправе обратиться в суд;";

23) подпункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“1) разрабатывает проекты программ социально-экономического 

развития Свердловской области и отчеты об их выполнении и направ
ляет их губернатору Свердловской области для внесения в порядке 
законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области;”;

24) подпункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“3) управляет и распоряжается государственной собственностью 

Свердловской области в соответствии с законами Свердловской об
ласти, а также федеральной собственностью, переданной в управле
ние Свердловской области в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;”;

25) в подпункте 5 статьи 12 слова “и Свердловской области” ис
ключить;

26) подпункт 6 статьи 12 после слова “благоустройства” дополнить 
словом “территории";

27) подпункт 12 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“12) осуществляет иные полномочия, установленные федеральны

ми законами, Уставом Свердловской области и законами Свердловс
кой области, а также соглашениями с федеральными органами испол
нительной власти, предусмотренными Конституцией Российской Фе
дерации.”;

28) в подпункте 1 статьи 13 слова “вырабатывает и реализует фи
нансовую политику в” заменить словами “обеспечивает реализацию 
бюджетной и налоговой политики";

29) подпункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
“3) разрабатывает проект областного закона об исполнении зако

на об областном бюджете и направляет его губернатору Свердловс
кой области для внесения его в порядке законодательной инициативы 
в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской облас
ти;";

30) подпункты 5 и 9 статьи 13 признать утратившими силу;

31) подпункт 11 статьи 13 признать утратившим силу;
32) подпункт 12 статьи 13 изложить в следующей редакции:
“12) осуществляет иные полномочия, установленные федеральны

ми законами, Уставом Свердловской области и законами Свердловс
кой области, а также соглашениями с федеральными органами испол
нительной власти, предусмотренными Конституцией Российской Фе
дерации.”;

33) подпункт 4 статьи 14 после слов “Свердловской области,” до
полнить словами "определяет механизм установления организациям 
квоты для приема на работу инвалидов, размеры и порядок обяза
тельной платы, вносимой организациями в случаях невыполнения или 
невозможности выполнения соответствующей квоты,”;

34) подпункт 13 статьи 14 изложить в следующей редакции:
“13) осуществляет иные полномочия, установленные федеральны

ми законами, Уставом Свердловской области и законами Свердловс
кой области, а также соглашениями с федеральными органами испол
нительной власти, предусмотренными Конституцией Российской Фе
дерации.”;

35) подпункт 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
“5) осуществляет иные полномочия, установленные федеральны

ми законами, Уставом Свердловской области и законами Свердловс
кой области, а также соглашениями с федеральными органами испол
нительной власти, предусмотренными Конституцией Российской Фе
дерации.”;

36) подпункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
“1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализа

ции, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступно
стью;”;

37) подпункты 2 и 3 статьи 16 признать утратившими силу;
38) подпункт 6 статьи 16 изложить в следующей редакции:
“6) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мо

билизацию;”;
39) подпункт 9 статьи 16 изложить в следующей редакции:
“9) осуществляет иные полномочия, установленные федеральны

ми законами, Уставом Свердловской области и законами Свердловс
кой области, а также соглашениями с федеральными органами испол
нительной власти, предусмотренными Конституцией Российской Фе
дерации.”;

40) в подпункте 2 статьи 17 слова "заключает в пределах своих 
полномочий международные и внешнеэкономические договоры (со
глашения)" заменить словами “организует подготовку проектов со
глашений об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области";

41) подпункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“4) осуществляет иные полномочия, установленные федеральны

ми законами, Уставом Свердловской области и законами Свердловс
кой области, а также соглашениями с федеральными органами испол
нительной власти, предусмотренными Конституцией Российской Фе
дерации.”;

42) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
“1. Председатель правительства Свердловской области руководит 

деятельностью правительства Свердловской области.”;
43) в подпункте 3 пункта 2 статьи 18 слова “о структуре исполни

тельной власти Свердловской области,” исключить, слова “о назначе
нии на должность и освобождении от должности заместителей пред
седателя правительства Свердловской области и членов правитель
ства Свердловской области” заменить словами “о кандидатурах для 
назначения на должности других членов правительства Свердловской 
области, об освобождении от должности других членов правитель
ства Свердловской области";

44) в подпункте 4 пункта 2 статьи 18 слова “заместителями предсе
дателя правительства Свердловской области и” исключить;

45) наименование статьи 19 изложить в следующей редакции:
“Статья 19. Полномочия членов правительства Свердловской 

области, назначаемых на должности по предложению председа
теля правительства Свердловской области ;

46) абзац первый пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редак
ции:

“1. Члены правительства Свердловской области, назначаемые на 
должности по предложению председателя правительства Свердловс
кой области:”;

47) пункт 3 статьи 19 признать утратившим силу;
48)в части второй пункта 1 статьи 20 слова “от его численного 

состава” заменить словами “от установленного количества членов 
правительства Свердловской области”;

49) в пункте 2 статьи 20 слова “один из заместителей” заменить 
словами “первый заместитель (один из первых заместителей)", слова 
“в соответствии с распределением обязанностей” ибклю'чйіь;

50) пункт 6 статьи 20 после слов “по правам человека Свердловс
кой области” дополнить словами “, председатель и (или) заместитель 
председателя Счетной палаты”;

51) пункт 8 статьи 20 после слов "государственной власти Сверд
ловской области” дополнить словами ", не являющихся членами пра
вительства Свердловской области”;

52) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
“1. Правительство Свердловской области по предложению пред

седателя правительства Свердловской области вправе образовать пре
зидиум правительства Свердловской области для рассмотрения опе
ративных вопросов и подготовки проектов правовых актов правитель
ства Свердловской области, сформировав его состав из числа членов 
правительства Свердловской области.”;

53) в части второй пункта 2 статьи 21 слова “от его численного 
состава” заменить словами “членов правительства Свердловской об
ласти, входящих в состав президиума правительства Свердловской 
области”;

54) в пункте 3 статьи 21 слова “один из заместителей” заменить 
словами “первый заместитель (один из первых заместителей)”, слова 
“в соответствии с распределением обязанностей” исключить;

55) пункт 4 статьи 22 дополнить частью второй следующего содер
жания:

“Нормативные правовые акты правительства Свердловской облас
ти в течение десяти дней со дня их принятия направляются в Законо
дательное Собрание Свердловской области.”;

56) пункт 2 статьи 30 признать утратившим силу;
57) в наименовании статьи 31 слова “и отставка правительства Свер

дловской области” исключить;
58) пункты 3, 4 и 5 статьи 31 признать утратившими силу;
59) в пункте 6 статьи 31 слова “отставки или” исключить;
60) подпункт 2 пункта 1 статьи 32 признать утратившим силу;
61) пункты 2 и 4 статьи 32 признать утратившими силу;
62) наименование статьи 33 изложить в следующей редакции:

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий членов пра
вительства Свердловской области, назначенных на должности 
по представлению председателя правительства Свердловской об
ласти ;

63) абзац первый части первой пункта 1 статьи 33 изложить в сле
дующей редакции:

"1. Члены правительства Свердловской области, назначенные на 
должности по представлению председателя правительства Свердлов
ской области, освобождаются от должности губернатором Свердлов
ской области в случаях:”;

64) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 признать утратившим силу;
65) часть вторую пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редак

ции:
“Полномочия члена правительства Свердловской области, назна

ченного на должность по предложению председателя правительства 
Свердловской области, прекращаются досрочно также в случае смер
ти этого члена правительства Свердловской области.”;

66) пункт 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
“2. Освобождение от должности членов правительства Свердловс

кой области, назначенных на должности по представлению председа
теля правительства Свердловской области, осуществляется губерна
тором Свердловской области по представлению председателя прави
тельства Свердловской области.”;

67) в пункте 3 статьи 33 слова “заместителей председателя прави
тельства Свердловской области и членов правительства Свердловс
кой области" заменить словами “членов правительства Свердловской 
области, назначенных на должности по предложению председателя 
правительства Свердловской области,";

68) подпункт 2 пункта 3 статьи 39 после слова “заключает” допол
нить словами “в соответствии с федеральным законодательством";

69) подпункт 3 пункта 3 статьи 39 после слова “территориальных” 
дополнить словом “исполнительных”;

70) статью 40 изложить в следующей редакции:
“Статья 40. Финансирование расходов на обеспечение дея

тельности правительства Свердловской области
Финансирование расходов на обеспечение деятельности прави

тельства Свердловской области осуществляется за счет средств обла
стного бюджета.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
6 октября 2004 года
№ 63-03
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Сообщение
о существенном факте “Сведения о принятии 
уполномоченным органом эмитента решения 

о выпуске эмиссионных ценных бумаг”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием органи

зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Про
мышленно-строительный Банк”.

2. Место нахождения эмитента: 191011, Санкт-Петербург, Нев
ский проспект, дом 38.

3. ИНН Эмитента: 7831000010.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 0439-В.
5. Код существенного факта: 1100439805102004.

' 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
опубликования сообщений о существенных фактах: www.icbank.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Вест
ник ФСФР, “Санкт-Петербургские ведомости”, “Областная газе
та” (г. Екатеринбург).

8. Орган управления эмитента, принявший решение об утвержде
нии Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: Наблюдатель
ный совет.

9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эми
тента, на котором принято решение об утверждении Решения о допол
нительном выпуске ценных бумаг: 5 октября 2004 года.

10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) орга
на управления эмитента, на котором принято решение об утверждении 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 5 октября 2004 
года, Протокол № 21.

11. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные призна
ки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные, без
документарной формы выпуска. Данные акции аналогичны акци
ям с государственным регистрационным номером 10400439В.

12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги: 138 983 396 (Сто трид
цать восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста 
девяносто шесть) штук акций, номинальная стоимость каждой - 1 
рубль.

13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения цен
ных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг: конвертация при реор
ганизации в форме присоединения ОАО “Уралпромстройбанк”.

14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения 
(указывается в случае, если соответствующая информация содержит
ся в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг: 2, 74 руб.

15. Срок (даты начала и окончания) размещения-ценных бумаг или 
порядок его определения: датой начала и датой окончания разме
щения будет являться дата государственной регистрации допол
нительного выпуска ценных бумаг.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные реше
нием о выпуске: дополнительные обыкновенные бездокументар
ные именные акции ОАО “ПСБ” разместить путем конвертации в 
них обыкновенных именных акций ОАО “Уралпромстройбанк” на 
следующих условиях: количество акций ОАО “ПСБ”, в которые 
конвертируются акции одного акционера ОАО “Уралпромстрой
банк”, определяется как результат деления количества акций, 
имеющихся у акционера ОАО “Уралпромстройбанк” на 28 июля 
2004 года, на коэффициент конвертации 2,74 с округлением до 
целого числа в большую сторону.

17. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществ
ляется по усмотрению эмитента - факт принятия эмитентом обязанно
сти раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бу
маг: регистрация проспекта ценных бумаг не предусмотрена.

Председатель Правления ОАО “ПСБ”
А.В. ПУСТОВАЛОВ.

5 октября 2004 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на проведение инициа

тивных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и открытого акционерного общества с долей Свер
дловской области в уставном капитале:

1) ГУПСО “Птицефабрика “Свердловская";
2) ГУПСО “Птицефабрика “Красноуральская”;
3) ГУПСО “Экология”; ·
4) ГУПСО “Облкоммунэнерго";
5) ГУПСО “Гостиничный комплекс “Зеленая Роща”;
6) ГУПСО “Уралэнергочермет-ДС";
7) ОАО “Сухоложский механический завод”. ..
Сумма выделенных средств - 1312 тыс. рублей.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ-до 15 декабря 2004 года.
Условия оплаты: аванс 30% , окончательный расчет - по акту выполнен

ных работ.
Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов

ской области.
Почтовый адрес
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111.
Телефон (343.) 372-73-10.
Контактное лицо - Киселев Станислав Владиславович.
Информация о конкурсе
Дата окончания приема заявок - 22 ноября 2004 г. до 17.00 (время ме

стное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 23 ноября 2004 г. в 

14.00 (время местное).'
Дата и место подведения итогов конкурса - 24 ноября 2004 г. по адре

су заказчика.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация выдается на основании письменного запро

са, направленного по почте или доставленного нарочным, по адресу за
казчика·.

Дополнительная информация
В конкурсе вправе принять участие аудиторские организации и инди

видуальные аудиторы, правоспособность и квалификация которых соот
ветствуют указанным в конкурсной документации требованиям.

Срок заключения контракта-в течение. 5 дней после подведения ито
гов конкурса.

ОАО “ЦЗ “Питкяранта” закупает в неограни
ченных объемах балансы сосновые.

Оплата по договору своевременная.
Тел. для справок: (81433) 3-30-51,3-30-52.

Страховая компания “Урал-АИЛ” сообщает о недействительности 
следующих бланков строгой отчетности:

полис ОСАГО серия ААА №0211103096,
дисконтная карта “Урал-АИЛ-Автодрайв” № 13677,
полисы страхования:
имущества: серия ИМФ № 003045, 003046,
смешанного страхования жизни: серия ССЖ № 028930,'028931,
от несчастного случая: серия НСФ № 014806, 014807,
квитанции А-7 088160, 218005, 0218006, 218011, 218012, 218013, 

218014, 218015, 218016, 218017, 218018, 218019, 218020, 218021, 
218022, 218023, 218024, 218025.

Мы, участники долевой собственности колхоза им.Ленина Ирбитского 
района: Михель И.И., Епанчинцев В.А., Загвоздкин В.Д., Вандышева Л.А., 
Сосновских З.П., Сосновских И.А., Солнцев А.П., Хохлова С.И., Шалагин 
Г.Д., Шалагина М.С., Ямов Г.М., сообщаем о своем намерении выделить 
земельный участок в счет земельной доли уставного размера 72,72 га 
единым массивом, расположенного в д.Якшина, урочище "за Речкой”. В 
связи с одинаковой стоимостью земли компенсация не предполагается.

Претензии принимаются в течение одного месяца в адрес руководства 
колхоза им.Ленина.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку:

№ лота Предмет конкурса

1 Лекарственные средства
2 Оборудование медицинское

для нужд учреждений здравоохранения Свердловской области (при
глашение от 04 октября 2004 г. № 07/04-КК). Лот может состоять из 
нескольких подлогов (позиций).

Организатор конкурса: конкурсная комиссия министерства здра
воохранения Свердловской области. Адрес: г. Екатеринбург, пер. От
дельный, 3, каб. 405, телефон 374-29-40.

Подробную информацию, конкурсную документацию1 можно полу
чить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 53, каб. 105 (205), Тара
сов П.Е., тел. 375-11-57, с 10.00 до 12.00 и с'14.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право получе
ния документов. Конкурсная документация выдается бесплатно толь
ко в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок 24 ноября 2004 года в 12.00 
по местному времени.

Дата проведения конкурса 30 ноября 2004 г.

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области 

статьи 4 Областного закона "Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории 

Свердловской области
30 сентября 2004 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе председательствую
щего Председателя Суда В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. Жили
на, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием гражданина Ржанникова В.В., обратившегося с запросом 
в Уставный Суд, Суслонова О.В. - представителя Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области как органа, принявшего оспариваемый акт, Литвиновой И.Н. - 
представителя Губернатора Свердловской области,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области статьи 4 Областного закона от 29 ноября 
2002 года № 43-03 “Об установлении и введении в действие транспорт
ного налога на территории Свердловской области” (в редакции Облас
тного закона от 22 октября 2003 г. № 25-03).

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. Мершиной, объясне
ния сторон, мнение представителя Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области Л.Н. Шипулиной, исследовав мате
риалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин 

Ржанников В.В., являющийся инвалидом вследствие чернобыльской 
катастрофы, с запросом о соответствии Уставу Свердловской области 
статьи 4 Областного закона “Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области”.

По мнению заявителя, статья 4 указанного Областного закона нару
шает его права, поскольку, в отличие от ранее действовавшего феде
рального законодательства, не выделяет инвалидов вследствие черно
быльской катастрофы в отдельную категорию налогоплательщиков и 
не освобождает их полностью от уплаты транспортного налога. Заяви
тель полагает, что это противоречит Уставу Свердловской области, его 
статьям 2, 7,19.

2. Из статей 1, 2, 7 Конституции Российской Федерации вытекает, 
что обеспечение социальной защиты граждан является конституцион
ной обязанностью Российской Федерации Как социального государ
ства.

Социальная защита, установление общих принципов налогообложе-

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 29.09.2004 г. № 738-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Черных О.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в 

Российской Федерации”, статьями 5 и б Закона Свердловской области “О миро
вых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет
ний срок полномочий по судебному участку № 3 Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга Черных Ольгу Александровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 29.09.2004 г. № 739-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Яшковой М.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в 

Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О миро
вых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет
ний срок полномочий по судебному участку № 3 города Серова Яшкову Марину 
Викторовну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 29.09.2004 г. № 745-ПОД г. Екатеринбург
О "Протесте прокурора Свердловской области 

на пункт 5 статьи 2 Закона Свердловской области 
"О мировых судьях Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на пункт 
5 статьи 2 Закона Свердловской области "О мировых судьях Свердловской обла
сти".

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.М.) подготовить проект об
ластного закона о внесении изменений в Закон Свердловской области "О миро
вых судьях Свердловской области" и внести его на рассмотрение Областной Думы 
в срок до 29 сентября 2004 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми
тет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности 
и местного самоуправления (Лазарев С.М.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 29.09.2004 г. № 797-ПОД г. Екатеринбург
О передаче в оперативное управление объекта 
государственной собственности, относящегося 
к государственной казне Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Свердловской области от 22 
ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловской области" и 
на основании обращения Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление Свердловскому област
ному государственному учреждению "Дворец игровых видов спорта" объекта го
сударственной собственности, относящегося к государственной казне Свердлов-

Сообщение
о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом 

ценных бумаг - принятии решения о размещении 
ценных бумаг”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Про
мышленно-строительный Банк”.

2. Место нахождения эмитента: 191011, Санкт-Петербург, Нев
ский проспект, дом 38.

3. ИНН Эмитента: 7831000010.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 0439-В.
5. Код существенного факта: 0500439В05102004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах; www.icbank.ru,
7. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Ве
стник ФСФР, “Санкт-Петербургские ведомости”, “Областная га
зета” (г. Екатеринбург).

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки ценных бумаг:· акции обыкновенные именные бездокументар
ной формы выпуска. Данные акции аналогичны акциям с государ
ственным регистрационным номером 10400439В.

9. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой размещаемой ценной бумаги: 138 983 396 (Сто тридцать во
семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста девянос
то шесть) штук акций, номинальная стоимость каждой -1 рубль.

10. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения цен
ных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциаль
ных приобретателей ценных бумаг: конвертация при реорганизации 
в форме присоединения ОАО “Уралпромстройбанк”.

11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные реше
нием об их размещении: дополнительные обыкновенные бездоку
ментарные именные акции ОАО “ПСБ” разместить путем конвер
тации в них обыкновенных именных акций ОАО “Уралпромстрой
банк” на следующих условиях: количество акций ОАО “ПСБ”, в 
которые конвертируются акции одного акционера ОАО “Уралпром
стройбанк”, определяется как результат деления количества ак
ций, имеющихся у акционера ОАО “Уралпромстройбанк” на 28 
июля 2004 года, на коэффициент конвертации 2,74 с округлением 
до целого числа в большую сторону.

12. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществ
ляется по усмотрению эмитента - факт принятия эмитентом обязаннос
ти раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бу
маг: регистрация проспекта ценных бумаг не предусмотрена.

13. Орган управления эмитента, принявший решение о размеще
нии ценных бумаг: Наблюдательный совет.

14. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эми
тента; на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 5 
октября 2004 года.

15. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято решение о разме
щении ценных бумаг: 5 октября 2004 года, Протокол № 21.

Председатель Правления ОАО “ПСБ”
А.В. ПУСТОВАЛОВ.

5 октября 2004 года.

ния и сборов в Российской Федерации находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункты 
“ж” и “и” части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, пункты 
“ж” и “и” статьи 24 Устава Свердловской области).

Одной из мер социальной защиты является предоставление налого
вых льгот отдельным категориям граждан, включая инвалидов и лиц, 
подвергшихся радиаций вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Налоговая льгота по своей правовой природе является исключени
ем из вытекающих из Конституции Российской Федерации (статьи 19 и 
57) принципов всеобщности и равенства налогообложения, в силу кото
рых каждый обязан платить законно установленный налог с соответ
ствующего объекта налогообложения. Налоговые льготы всегда носят 
адресный характер, и их установление относится к исключительной 
прерогативе законодателя. Именно законодатель вправе определять 
(сужать или расширять) круг лиц, на которых распространяются нало
говые льготы. Такая правовая позиция изложена в ряде постановлений 
и определений Конституционного Суда Российской Федерации (Поста
новление от 21 марта 1997 года по делу о проверке конституционности 
положений статей 18 и 20 Закона Российской Федерации “Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации”, Определение от 5 июня 
2003 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Покладова С.И. на нарушение его конституционных прав положениями 
подпунктов 2, 3, и 4 пункта 4 статьи 1 Федерального закона “О внесе
нии изменений и дополнении в некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам денежного довольствия военнослужа
щих и предоставления им отдельных льгот” и др..).

3.Льгота по транспортному налогу, установленная статьей 4 оспари
ваемого закона для инвалидов, — одна из мер социальной защиты этой 
категории граждан, проживающих на территории Свердловской облас
ти, имеющая цель, как и иные меры социальной защиты, обеспечить 
всем категориям инвалидов условия для преодоления, замещения (ком
пенсации) ограничений жизнедеятельности и создание им равных с дру
гими гражданами возможностей участия в жизни общества (статья 2 
Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”).

Установление законодателем Свердловской области льготы по 
транспортному налогу для всех инвалидов независимо от причин инва
лидности: вследствие общего заболевания, трудового увечья, военных 
действий, чернобыльской катастрофы и т.д. - отвечает принципам госу
дарственной политики Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения (статья 124 Устава Свердловской области) и соответ
ствует компетенции областного законодателя в сфере правового регу
лирования транспортного налога (статья 356 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации).

4. Социальная·, защита граждан, пострадавших вследствие черно
быльской катастрофы, является конституционной ответственностью го
сударства перед гражданами за последствия крупнейшей экологичес-

ской области, - имущественного комплекса "Дворец игровых видов спорта" (Блок 
"А") стоимостью 597604408,74 рубля (пятьсот девяносто семь миллионов шесть
сот четыре тысячи четыреста восемь рублей 74 копейки), расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Еремина, 10.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 29.09.2004 г. № 798-ПОД г. Екатеринбург
О "Протесте прокурора Свердловской области на п. 1 
ст. 2, ст. 7 Закона Свердловской области "О статусе 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов

Свердловской области" от 29.07.1996 № 28-03"
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на пункт 1 статьи 2, 

статью 7 Областного закона от 29 июля 1996 года № 28-03 "О статусе лечебно
оздоровительных местностей и курортов Свердловской области", Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на пункт 
1 статьи 2, статью 7 Областного закона "О статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской области".

2. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.) под
готовить проект областного закона о внесении изменений в Областной закон "О 
статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской облас
ти" и внести его на рассмотрение Областной Думы в IV квартале 2004 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми
тет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 29.09.2004 г. № 799-ПОД г. Екатеринбург
О "Представлении прокурора Свердловской области 
об устранении нарушений законодательства в сфере 

защиты прав и законных интересов ребенка ”
Рассмотрев представление прокурора Свердловской области об устранении 

нарушений законодательства в сфере защиты прав и законных интересов ребен
ка, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованными требования прокурора Свердловской области, 
изложенные в представлений об устранении нарушений законодательства в сфе
ре защиты прав и законных интересов ребенка от 10.08.2004 г. № 21-7-04.

2. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.) под
готовить проект областного закона о внесении изменений в Областной закон "О 
защите прав ребенка" и внести его на рассмотрение Областной Думы в IV кварта
ле 2004 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми
тет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 29.09.2004 г. № 816-ПОД г. Екатеринбург
О "Протесте прокурора Свердловской области на статью 

22 Областного закона "О предоставлении жилища 
в Свердловской области"

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на статью 22 Област
ного закона от 4 мая 1995 года № 14-03 "О предоставлении жилища в Свердлов
ской области", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на ста
тью 22 Областного закона "О предоставлении жилища в Свердловской области".

2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природо
пользованию (Машков В.Н.) подготовить проект областного закона о внесении 
изменений в Областной закон "О предоставлении жилища в Свердловской облас
ти" и внести его на рассмотрение Областной Думы в срок до 11 октября 2004 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми
тет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользова
нию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.09.2004 г. № 154-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 38-ПК 

“Об утверждении индивидуального предельного 
максимального расчетного тарифа на услугу 

водоснабжения для муниципального унитарного 
предприятия “Водоканал

(город Екатеринбург)"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об ут
верждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 
239-240), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 03.12.2003 г. № 230-ПК “Об утвержде
нии предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловской области” (“Областная 
газета" от 23.12.2003 г. № 296-298) и в связи с обращениями муни
ципального унитарного предприятия “Водоканал” (город Екате
ринбург) и главы муниципального образования город Екатерин
бург, Региональная энергетическая комиссия Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить пункт 1 постановления Региональной энергетичес

кой комиссии Свердловской области от 25.03.2004 г. № 38-ПК “Об 
утверждении индивидуального предельного максимального рас
четного тарифа для муниципального унитарного предприятия “Во
доканал” (город Екатеринбург)” в следующей редакции:

“1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 2004 года по 31 
декабря 2004 года включительно для муниципального унитарного 
предприятия “Водоканал” (город Екатеринбург) индивидуальный 
предельный максимальный расчетный тариф на услугу водоснаб
жения питьевой водой в размере 5,84 рубля за один метр кубичес
кий”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя - начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

Исполняющая обязанности
Председателя Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.В.ЗАПОРОЖЕЦ. 

кой катастрофы. Федеральный законодатель, приняв закон Российс
кой Федерации “О социальной защите граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", вы
делил лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие данной 
катастрофы, в отдельную категорию, требующую специальной защиты, 
осуществление которой взяло на себя государство в лице Российской 
Федерации.

Субъекты Российской Федерации, действуя в пределах своих зако
нотворческих полномочий в области регулирования вопросов социаль
ной защиты и налогообложения, вправе устанавливать дополнительные 
меры социальной защиты для этих категорий граждан, в том числе 
предусматривать налоговое освобождение. Однако действующее фе
деральное законодательство не содержит обязанности субъекта Рос
сийской Федерации устанавливать специальную льготу в виде полного 
освобождения от уплаты транспортного налога для лиц, ставших 
инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы.

Следовательно, законодатель Свердловской области, определяя 
льготные категории плательщиков транспортного налога, не обязан 
выделять инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы в специ
альную категорию и предоставлять им полное освобождение от данно
го налога.

Таким образом, оспариваемое заявителем правовое положение ста
тьи 4 Областного закона "Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области” принято 
Законодательным Собранием Свердловской области в пределах своих 
полномочий, не нарушает прав, граждан и не противорёчит Уставу Свер
дловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 (пунктьі 1, 3 
и 4) Федерального конституционного закона “О судебной системе Рос
сийской Федерации”, статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской облас
ти, статьями 76, 77, 86 Областного закона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать статью 4 Областного закона от 29 ноября 2002 года № 

43-03 “Об установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области” (в редакции Областного закона 
от 22 октября 2003 г. № 25-03), постольку, поскольку ее положения 
предусматривают льготу по транспортному налогу инвалидам вслед
ствие чернобыльской катастрофы в размере пятидесяти процентов, не 
противоречащей Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

3. Постановление подлежит обязательному опубликованию в семи
дневный срок в “Областной газете”, а также должно быть опубликова
но в “Собрании законодательства Свердловской области”.

Уставный Суд Свердловской области.

от 29.09.2004 г. № 817-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах проверки 

использования бюджетных средств, выделенных 
в соответствии с Законом Свердловской области 
"Об областном бюджете на 2002 год ” и Законом 
Свердловской области "Об областном бюджете 

на 2003 год" по подразделу "Телевидение 
и радиовещание , а также полноты и своевременности 
перечисления в областной бюджет в 2002-2003 годах 

дивидендов по акциям открытого 
акционерного общества "Областное телевидение , 

принадлежащим Свердловской области
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о результа

тах проверки использования бюджетных средств, выделенных в соответствии с 
Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год" и Законом 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год” по подразделу “Те
левидение и радиовещание”, а также полноты и своевременности перечисления в 
областной бюджет в 2002-2003 годах дивидендов по акциям открытого акцио
нерного общества “Областное телевидение”, принадлежащим Свердловской об
ласти, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования бюд
жетных средств, выделенных в соответствии с Законом Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2002 год” и Законом Свердловской области "Об 
областном бюджете на 2003 год” по подразделу “Телевидение и радиовещание”, 
а также полноты и своевременности перечисления в областной бюджет в 2002- 
2003 годах дивидендов по акциям открытого акционерного общества "Областное 
телевидение”, принадлежащим Свердловской области, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области по фактам неэффектив
ного и незаконного использования бюджетных средств открытым акционерным 
обществом “Областное телевидение” рассмотреть вопросы:

1) о возмещении незаконных расходов областного бюджета, выявленных в 
ходе проверки;

2) о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законода
тельством должностных лиц, виновных в нарушениях законодательства, выяв
ленных в ходе проверки;

3) об усилении контроля за целевым расходованием средств областного бюд- 
жета органами исполнительной власти Свердловской области;

4) о восстановлении доли Свердловской области в уставном капи
тале открытого акционерного общества “Областное телевидение” в размере 51 
процента в целях усиления государственного влияния на его деятельность, і

3. Рекомендовать открытому акционерному обществу “Областное 
телевидение" принять исчерпывающие меры по устранению выявленных в ходе 
проверки нарушений законодательства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми
тет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

СВЕДЕНИЯ 
о награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
На очередном седьмом заседании Областной Думы 29 сентября 

2004 года Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области постановила наградить Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области (постановления с № 820-ПОД 
по № 822-ПОД):

1. Бушуева Анатолия Владимировича, директора государственного 
образовательного учреждения “Екатеринбургский механико-технологи
ческий колледж”;

2. Ильину Елену Васильевну, заместителя директора по научной ра
боте муниципального учреждения культуры “Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств";

3. Красовского Николая Николаевича, академика, советника Рос
сийской академии наук.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, 

размер которых либо стоимость имущества 
по которым составляет 10 процентов и более 

от активов эмитента на дату сделки”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием 

организационно-правовой формы: ОАО “Уральская нефтяная 
компания”.

2. Место нахождения: Россия, 620014, г. Екатеринбург, Лё
нина, 5-130.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 
6658132455.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 30312-О.

5. Код существенного факта: 0430312004102004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.elitclub.ru

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: “Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФСФР 
России”.

8. Вид и предмет сделки: договор поставки нефтепродук
тов, в соответствии с которым поставщик обязуется поста
вить, а покупатель принять и оплатить товар (реактивное 
топливо) по цене в соответствии с рыночной стоимостью, 
установленной в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.

9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сдел
ка является крупной сделкой или сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность: данная сделка не относит
ся к категории крупной сделки, к сделке с заинтересован
ностью

10. Содержание сделки, в том числе гражданские права и 
обязанности, на установление, изменение или прекращение ко
торых направлена совершенная сделка: поставщик обязуется 
поставить, а покупатель принять и оплатить товар.

11. Срок исполнения обязательства по сделке: октябрь 2004 г' 
Стороны по сделке: поставщик, покупатель - данные све

дения составляют коммерческую тайну.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от сто

имости активов эмитента: данные сведения составляют ком
мерческую тайну.

12. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчётного 
периода (квартала), предшествующего совершению сделки и в 
отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской отчетности: 281 301 000 руб.

13. Дата совершения сделки: 04.10.04.
Генеральный директор ОАО “УралНК” В.В.ПОПОВ. 

Главный бухгалтер ОАО “УралНК” О.В.ВНУКОВА. 
04.10.2004.

http://www.icbank.ru
http://www.icbank.ru
http://www.elitclub.ru
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бсссрп^. сс смеясь

О ВЕЛИКИХ ■ ПОДРОБНОСТИ■

В августе и сентябре “ОГ” регулярно 
тала материалы, посвященные истории

печа- 
и се-

годняшнему дню писательского профессио
нального Содружества, учрежденного на 
I “горьковском” съезде Союза писателей 
СССР. Много событий, больших и малых, горь
ких и радостных, произошло за 70 лет.

Есть чем гордиться и уральским писателям! 
Книги их известны не только на Урале и в Рос
сии, но и далеко за рубежами нашей Родины... 
Павел Бажов, Елена Хоринская, Венедикт Стан- 
цев, Михаил Найдич, Владислав Крапивин, Ни
колай Никонов, Геннадий Бокарев, Николай 
Коляда, Борис Рыжий, Герман Дробиз, Андрей 
Ромашов, Борис Марьев... Да всех не перечис
лишь!

Сегодня екатеринбургские писатели живут 
активной творческой и общественной жизнью. 
Достаточно сказать, что более 30-ти из тех, 
кто в эти дни соберется на торжественном 
праздновании 70-летнего юбилея, имеют вы
сокие награды — премии губернатора Сверд
ловской области, премии Бажова, Мамина-Си-

биряка, Николая Кузнецова, премию “Чаша 
круговая” и другие.

Юбилейный сентябрь начался годовщиной 
Дома писателя, а завершился небывалым “По
этическим марафоном”, в котором участвова
ло более 300 стихотворцев чуть ли не со всей 
России.

Красуются на выставочном стеллаже Дома 
писателя совсем недавно вышедшие книги 
Майи Никулиной, Вадима Осипова, Любови Ла- 
дейщиковой, Ювеналия Глушкова, Александ
ра Драта, Александра Кердана, Арсена Тито
ва, Михаила Немченко, Бориса Телкова, Евге
ния Касимова, а там еще и еще...

“Областная газета”, сердечно поздравляя 
писателей с 70-летием, желает своим посто
янным авторам и всем литераторам новых 
творческих свершений и по предложению са
мих писателей отмечает этот праздник весе
лой страницей: стихами, юморесками, шутка
ми и пародиями.

Сегодня у писателей праздник, а какой же 
праздник без шутки!

ШАРЖИ

Мы уже рассказывали о книге “Ба! Знакомые все лица!”, выпуском в свет которой занимается 
екатеринбургский клуб “Диамант”. “Диамант” — клуб миниатюрной книги, но на сей раз речь 
идет не только о формате издания. На сей раз это действительно миниатюры, посвященные 
уральским писателям.
В книге 450 страниц. Это дружеские шаржи на коллег-писателей, акростихи, им посвященные, 
и литературные пародии. Автор портретов и шаржей Петр Евладов, “стихи о...” — Валерия 
Павлова.
Сегодня, когда писатели отмечают 70-летие своего славного союза, мы решили представить 
из книги “Ба! Знакомые все лица!” страницы, посвященные некоторым корифеям — тем, кто 
оставил заметный след в истории уральской и, вообще, российской литературы.

ПОЭТ ЛЕВ СОРОКИН
Легко ль весенней борозде 

подняться спелою пшеницей? 
Любить — не думать о себе, 
в своей любимой раствориться...

Лев Сорокин
С надеждою и радостью во взоре 

Одолевал я суматоху дня.
Рябиновые ласковые зори 

Очарованьем были для меня, 
Когда томила творческая жажда, 

И рано было подводить итог.
Нам жизни миг дается лишь однажды.
Удачлив тот, кого приметил Бог...

ПРОЗАИК СЕРГЕЙ БЕТЁВ
Своя звезда у каждого из нас — 
Мы в жизни ищем свет ее далекий,

... Бежим за ней в страданиях
жестоких,

Ежесекундно тратя сил запас.
Так повелось — звезды своей 

касаться
Единожды возможность нам дана... 
Зся наша жизнь — как

тонкая струна, 
ы — всегда готовая порваться.

^ecc^kccn/шй т/Ил^м^сісссй
Маяковский не дожил до образования Союза советских 
писателей. Но его приезд в Свердловск в январе 1928 года до 
сих пор остается заметным событием здешней литературной 
жизни, многократно описанным в печати. Однако некоторые 
любопытные детали оставались неизвестными до тех пор, 
пока недавно не был найден архив покойного поэта X. (то есть 
Икс). В те дни X. всюду сопровождал великого поэта...

А САМИ НЕ ВИДИТЕ?
X. зашел в гостиницу — отве

сти Маяковского на выступление. 
И застал его за странным заня
тием: поэт лежал на диване и 
обеими руками подтягивал ступ
ню к подбородку.

—Что случилось?!
—Срочно надо писать стихи ко 

Дню Красной Армии, а из меня 
лирика лезет.

—Но что это вы делаете?
—А сами не видите? — рас

сердился Маяковский, морщась 
от боли. — Становлюсь на горло 
собственной песне!

РАССЛАБИЛСЯ
Однажды X. осмелился и 

спросил:
—Владимир Владимирович, 

вы недавно были в Америке. А 
правда, что там у вас случился 
роман и родилась дочка?

—Видите ли, я там ежедневно 
обличал империализм, а в какой- 
то момент подумал, что надо ос
тавить о себе в Америке и доб
рую память...

КТО ИЗВЕСТНЕЕ?
Однажды Маяковский и X., гу

ляя по главному проспекту, за
спорили, кто из них известнее.

—В стране, конечно, вы, — 
сказал X. — Но у нас в городе — 
еще вопрос.

—А давайте проверим на пер
вом встречном.

Навстречу им как раз прибли
жался прохожий в шинели и фу
ражке.

—Вы нас знаете? — спросил 
Маяковский.

—Нет. А вы меня?
—И мы вас не знаем, — оби

делся Маяковский.
—Ваше счастье, — задумчи

во произнес прохожий и напра
вился к подъезду городского Уп
равления ОГПУ.

НЕ ПУСКАЮТ
X. зашел в гостиницу и зас

тал Маяковского в мрачнейшем 
настроении.

—Только что звонил в Моск
ву. Не пускают меня в Париж. А у 
меня там любимая женщина.

—Похожая проблема, — ска
зал X. — Жена работает в гор
коме партии. Бывает, за пол
ночь остается: будто бы сроч
ная работа. И не проверишь: 
меня туда как беспартийного не 
пускают.

—Интересно получается, — 
заметил Маяковский. — Сидят

два боевых поэта. Хороших, 
разных.

но

—Абсолютно разных,— согла
сился X.

—И только одно у них совпа
дает: и того, и другого не пуска
ют к любимой женщине. Одного 
— в Париж, а другого — в горком.

ЧЕГО ЖЕ НЕТУ?
Года через два X. встретился 

с Маяковским в Москве.
—Как там, помнят мои стихи о 

городе?
—Мало того! На плакатах пи

шут: “У этого города нету тради
ций, бульвара, дворца, фонтана 
и неги. У нас на глазах городище 
родится из воли Урала, труда и 
энергии!” Здорово сказано. И, 
главное, почти все сбылось. Есть 
у нас теперь и дворцы, и бульва
ры, и даже фонтаны.

—А чего же нету?
—Неги, Владимир Владими

рович. Как не было, так и нет.

ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ
—Владимир Владимирович, 

вот вы написали: “Мне и рубля не 
накопили строчки”. Как же не на
копили, если вы из Парижа при
везли автомобиль “Рено” — едва 
ли не первый в Москве?

—А это, товарищ X., произвол 
ственная необходимость. Вы дрч 
гую мою строчку знаете: “Поэзиі 
— вся езда в незнаемое”? Вот 4 
этом “Рено” в незнаемое и езжу

Кирилл Ладыгин
стал чемпионом
АВТОГОНКИ

Екатеринбуржец Кирилл Ла
дыгин выиграл чемпионат Рос
сии по шоссейно-кольцевым 
гонкам — Национальную гоноч-
ную серию LADA в 
спортпрототипов 
Revolution.

Стоит отметить, что

классе 
LADA

выступа-
ющий за команду Active-PRO ура
лец обеспечил себе звание силь-

нейшего за один этап до конца 
соревнований.

Уже в ранге победителя на 
последнем этапе в подмосков
ном Мячково наш земляк фини
шировал третьим, что позволило 
Асбуе-РАО победить и в команд
ном зачете. Кроме победы в клас
се спортпрототипов Ладыгин в 
этом сезоне стал 8-кратным чем
пионом России по картингу.

"Макс Вен пока пятый

ПОЭТ ЭМИЛИЯ БОЯРШИНОВА
Это было... Гудки вокзалов 
И девчонка, что дарит цветы...

Берег мой — всех начал начало, 
Отчий край, крутизна мечты.

Я иду на свидание с грозами — 
Рву ромашки одна в лесу, 
Шью стихи из листвы березовой 
И в подарок маме несу.

Нежность полнится утренней песней.
Осень скоро. А все в цвету...

В этом мире Добро не исчезнет!
А значит — надо вершить Доброту!

ПОЭТ ВЛАДИМИР НАЗИН 
В мучениях над рифмой 

бьюсь 
И нужные ищу слова я.

Надеюсь, радуюсь, 
смеюсь, 

А жизнь короткая такая!
Звезда по небу 

пролетит.
И, жертвуя собой 

напрасно, 
На миг сознанье 

ослепит, 
Увязнет в бездне.

И погаснет...

поэтический марафон

Сама идея непрерывного чтения стихов в течение пяти суток мно
гим показалась смешной и несбыточной. Но — сбылось! Участников 
было — 349 человек, от 12-летних до тех, кому за 80.

—Что уж не нашли 350-го поэта?
—Не все любят круглые цифры.
Изобретатели и организаторы уникального марафона — Ю. Ка

зарин, В. Блинов, А. Титов — спали по очереди, а то и вовсе не спали 
сутками, лишь бы день и ночь в Доме писателя звучали стихи. И, 
коль к 70-летию СП задумали "ОГ" и писатели страницу веселую, 
отправился позавчера наш корреспондент к устроителям. Чтобы 
вспомнили забавные эпизоды пятидневного "шоу”.

Владимир Блинов:
—В первый же день пришел мужичок лет 45-ти. С большой сум

кой, солидный такой, при галстуке. Спрашивает: “А где переодеть-
ся?". Я говорю: “А зачем?”. Он: “Не в этом же бежать! Куда
бежать?” — “Марафон же! Кроссовки взял, костюм спортивный...”.

Юрий Казарин:
—В полночь объясняю очень пожилому стихотворцу: “Вот жен

щина закончит читать — садитесь за стол, микрофон чтобы был у 
вас сантиметрах в 15-ти. И читайте". Он мне орет: “Не понял, я 
глухой! Напишите мне!”.

Владимир Блинов:
—Не до юмора мне было в третью ночь марафона. Спать ложусь 

— звонит Казарин: выручай, а то перерыв в чтении будет, зови, кого 
можешь, и сюда! Обзвонил десяток знакомых женщин, пишущих 
стихи: спасайте, мол. И собираюсь уходить. Жена кричит: куда? 
Знаю я твои марафоны! Слышала, кому звонил. Едва вырвался, но 
марафон мы спасли — пауз не было. Веселое дело марафон? Но и 
весьма нелегкое даже для участников. Особенно читавших по ночам 
— они, выступив, засыпали порой просто за столом.

Юрий Казарин:
—Да не только они. В последнюю ночь смотрю: спит одна из 

арбитров. Причем с открытыми глазами. Я ладонью помахал перед 
ее глазами — не реагирует.

В день, когда финишировал марафон в последний его час при 
переполненном зале была главная “хохма" — в Союз писателей при
няли Александра Сергеевича Пушкина. Бурные аплодисменты, то
пот, “ура!" и свист. В удостоверении СП написано: "Действительно 
до тех пор, пока на свете жив будет хоть один пиит".

—Не обиделся на вас, — спрашиваю, — Александр Сергеевич?
—Да нет, — говорит Ю.Казарин, — ему же рекомендацию давали 

князь Вяземский, Иван Андреевич Крылов и от нас — Ювеналий 
Гпушков, тоже любимец женщин...

Сегодня в Камерном театре (Литературный квартал Екатерин
бурга), писатели соберутся на юбилейный вечер. Говорят, что бу
дет не скучно.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ШАХМАТЫ
После четырех туров розыг

рыша Кубка Европы среди 
клубных команд 'лидирует 
французский “НАО” — 8 очков 
из 8. По 7 очков у “Босны” (Са
раево), “Полонии” (Варшава), 
“Беер Шевы” (Израиль) и ека
теринбургского “Макс Вена”.

В третьем туре “Макс Вен” ра
зошелся миром — 3:3 с одним из 
претендентов на победу “Бос- 
ной”. На первой доске экс-чемпи
он мира Гарри Каспаров реаби
литировался за поражение нака
нуне и переиграл одного из силь
нейших гроссмейстеров мира 
Алексея Широва. Увы, по-прежне
му не приносит очков уральцам 
Алексей Александров, потерпев- 

„ ший третье поражение подряд, на

Сакаев победил Соколова, а 
Белявский уступил Бологану. 
Мотылев и Рустамов сыграли 
вничью с Мовисяном и Кожулом 
соответственно.

В четвертом туре екатерин
буржцы с большим трудом одо
лели белорусскую команду “Вес
нянка” — 3,5:2,5. Выиграть смог 
лишь Белявский у Малюша. Ос
тальные наши шахматисты свои 
партии завершили вничью: Кас
паров — с Азаровым, Ваганян — 
с А.Жигалко, Сакаев — с С.Жи- 
галко, Мотылев — с Тихоновым и 
Рустемов — с Гинзбургом. Ре
зультат очень неожиданный, 
ведь у соперников лишь Азаров 
является гроссмейстером, а Ма- 
люш и Гинзбург — и вовсе кан-
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Дому писателей (бывший ДРИ) — тоже 70 лет.
Слева направо: Ювеналий Глушков, Владимир Блинов, Герман Дробиз, Геннадий Бокарев. 
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Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

ПАРОДИИ I
ВЛАДИМИР БЛИНОВ 
МОНОЛОГ 

ОГОЛОДАВШЕГО ПОЭТА
...Ужас в том, что я не знаю, где ты.
И зимою, стынущей, как суп, 
Я устал угадывать предметы 
Предрассветным бормотаньем губ.

Из Вадима Осипова.

Мы в лесу, а будто бы в столовке: 
Вилки веток тычут там и тут, 
Звезды в небе кажутся перловкой, 
С голодухи — бормотанье губ.

Кофту сбросила, и я уже растроган: 
Правый бюст, как белый сахарин, 
Хрустнул хворост, 

как большой бефстроганов, 
А луна поджарилась, как блин.

Я устал. Увы, проходит лето, 
Мы ж с тобой по-прежнему на “вы". 
Ужас в том, что ты уже раздета, 
Только борщ, сметана и котлета 
Не уйдут никак из головы!

ЗАКАТИВ ГЛАЗА 
“...Уснуть бы так, чтоб не проснуться, 
но так, чтоб сразу не уснуть...” 

Из Олега Дозморова.

Себя хвалить бы, но не лестно, 
А так, немного обожать.
Наесться б так, чтоб не наесться, 
Но так, чтоб сразу не пожрать. 
Влюбиться б так, чтоб не жениться, 
А так, чтоб переспать успеть, 
Напиться б так, чтоб не напиться, 
А только б в стельку окосеть!

ВЕНЕДИКТ СТАНЦЕВ 
СОМНЕНИЯ

Надоела шумная столица, 
Дую водку в сельской тишине.
Дарит мне пол-литра продавщица 
И полкровати предлагает мне.
Я смотрю в ухмылочные лица
И вопрос решаю роковой: 
Жениться что ль

на этой продавщице, 
Иль умереть от водки дармовой?

АЛЕКСАНДР ЧУМАНОВ
В КАНУН 6 ИЮНЯ

Приезжай, там все будут свои — 
инвалиды чернильной удачи, 
Объяснимся друг другу в любви, 
выпьем водки, закусим, заплачем.

Вспомним Пушкина “век золотой”. 
И, конечно, "серебряный" — тоже. 
Да и наш, “деревянный", родной, 
на дощатую будку похожий — 
поругаем и сразу простим, 
потому что никто ведь — не Пушкин... 
Между тем как “Отечества дым" 
Будет желтые гладить макушки...

Я приехать хотел. Но не смог. 
Я во льдах и песках Арамили 
растворился, как света комок. 
И меня очень скоро забыли.

НИКОЛАЙ КУЗИН
НАЕДИНЕ С МУЗЫКОЙ

...Хор откликнется — 
лишь позови

На призыв этих свадебных песен, 
На призыв лягушачьей любви.

...И со скрипкой поспорить готов
Звук из жабьих

Разинутых ртов.
Из Александра Куницына.

Всяк по-своему музыке предан... 
Трели, звон, громовое “ура”... 
Для меня в песнопении кредо — 
Лягушачий и жабий хорал.

Это дивное счастье — постигнуть глубины 
Лягушачьей призывной любви, 
Где и скорбь сиротины-рябины, 
И суровую крепость дубины 
Терпкий свадебный запах обвил.

Ночь проходит, 
И солнце восходит... 
Затаившись, я жду, не дыша: 
Что во мне задрожит на исходе — 
Человечья иль жабья душа?

СУТЬ БЫТИЯ
...А дальше, за лесом, медовый покос, 
И там меня батя с маманей нашли.
... Была у родителей легкой рука!
Однажды мы сено косили с женой
И в тех же местах отыскали сынка, 
Кровинку, большущего сходства со мной.

Из Олега Максимова.

Когда меня батя с маманей нашли, 
Я был еще мал, но уже понимал, 
Что жизнь — это поиск... в траве (не в пыли!): 
Косьба, ворошенье, потом — сеновал.

А став чуть взрослее, поклялся себе:
В потомство ввести лишь 

наследницу-дочку!..
Но надо же было случиться судьбе — 
Родительский путь повторил точка в точку.

Течет философских загадок река...
Но я вам скажу гениальную фразу: 
Была у родителей легкой рука — 
И суть бытия обнажается сразу.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Своеобразным смотром сил 

лыжников-гонщиков Сверд
ловской области стали сорев
нования по кроссу, состоявши
еся в Екатеринбурге.

Вначале испытание дождем 
прошли атлеты старшего возра
ста на кроссовых трассах ЦПКиО 
им.Маяковского. Около ста ат
летов разыграли призы спорт
клуба “Луч" и администрации Ок
тябрьского района областного 
центра. Бронзовый призер не
давнего чемпионата мира в беге 
на 100 км верхнепышминец Олег 
Харитонов (“Уралэлектромедь”) 
легко опередил своих соперни
ков, пробежав 5 км за 14.06. Вто
рой призер Андрей Мазурин из 
Полевского уступил ему 32 се
кунды, а земляк победителя 
Александр Коротаев, ставший 
третьим, и того больше. Побе
дителями в возрастных группах 
стали: у мужчин — В.Трифонов и 
В.Упоров из Заречного, ревди- 
нец В.Морозов, екатеринбуржцы 
А.Набоков, М.Родин, верхне- 
пышминцы М.Колобов, В.Арис
тов, у женщин Э.Беркгольц, 
Ю.Вепрева,. Т.Емельянова, 
Н.Жук, Н.Демченкова (все — 
Екатеринбург), М.Алешечкина 
(Краснотурьинск), Т.Вожакова

(Заречный), В.Прибыткова и 
Т.Исакова (Верхняя Пышма).

На следующий день лыжники- 
гонщики на трассах спортивно- 
оздоровительного комплекса 
ЕТТУ в Уктусе. Около четырехсот 
атлетов соревновались в “Осен
нем кроссе лыжников”, оспари
вавших призы Управления по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Екатеринбурга. На глав
ных дистанциях 3 км (женщины) 
и 5 км (мужчины) победили На
талья Кочегарова (“Ванадий", 
Качканар) и Алексей Погнуев 
(“Кристалл”, Екатеринбург). На 
остальных дистанциях победу 
праздновали: 1 км — Ю. Иванова 
(Нижние Серги), 2 км - Е.Зябло- 
ва, И.Горланов (Сысерть), 3 км 
— Е.Ливаненкова, Д.Васильев, 
5 км (юниоры) — М.Козырин (все 
— Екатеринбург).

Спонсором обоих стартов 
гонщиков-лыжников стал екате
ринбургский спортивный мага
зин “Карху” (директор — Павел 
Фонарев, президент Свердлов
ского областного любительско
го лыжного союза). За два дня 
на трассах кросса выступило 
около полутысячи лыжников-гон
щиков области.

Николай КУЛЕШОВ.

АЛЕКСАНДР ДРАТ
В ЧЕТЫРЕ СТРОЧКИ

Пловец и пиявка
Девиз пловца: "Теченью не сдаваться 
И, споря с ним, упорно плыть вперед!' 
Девиз пиявки: "Крепче присосаться 
К тому, кто не сдается и плывет!"

Апатия
Лишь подойду к лопате я — 
Берет меня апатия...
А подойду к кровати я — 
Прощай, моя апатия!

Уральское лето 
Грей свои кости живее, бабуля, 
Кто бы подумал, что так повезет... 
Лето пришло... к середине июля. 
К первому августа — лето пройдет.

На зорьке
Утро. В окно перегаром пахнуло...
Значит, опять полстраны намахнуло!

Коза
—Ты скажи почему, коза, 
Так печальны твои глаза, 
Что с тоскою глядишь ты в дол?
—Загрустишь, коли муж — козел...

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Во втором матче девятого чемпионата мира 

среди студентов сборная России победила команду Франции — 12:0. 
В этой же группе чехи разгромили швейцарцев — 21:5.

Положение после двух туров: Чехия и Россия — по 4 очка, Фран
ция — 3, Швейцария — 0. Напомним, что в четвертьфинал выходят 
две сильнейшие команды.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В своем первом товарищеском матче в Шве
ции “Уральский трубник” (Первоуральск) обыграл “Юсдаль” - 6:1. 
Мячи в нашей команде забили: Чучалин (2), Рязанцев, Сустретов, 
Ваганов и Коноплев.

МИНИ-ФУТБОЛ. Обладателем Кубка России среди КФК стала 
команда “ВИЗ-Синара-Дубль". В финальном матче она обыграла 
земляков из екатеринбургского “Аэрона” — 7:4. Кстати, и во всех 
остальных матчах турнира, прошедшего в спортивном манеже “Ка- 
лининец” областного центра, визовцы одержали победы.

Бронзовым призером стал сыктывкарский “Бумажник”. Еще одна 
екатеринбургская команда, “Ювелиры Урала”, заняла пятое место.

ФУТБОЛ. Юношеская команда “Урал” (Свердловская область) 
заняла второе место в финальном турнире первенства России сре
ди клубов второго дивизиона, проходившего в Крымске. В решаю
щем матче наши футболисты проиграли “Салюту-Энергии” (Белго
род) - 0:1.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Вчера в екатеринбургском 
спорткомплексе "Урал" открылся Всероссийский турнир, посвящен
ный памяти заслуженного тренера России Е.А.Облыгиной. В нем 
принимают участие сборные команды городов России. Стоит отме
тить, что в разные годы в нем принимали участие такие ныне извес
тные гимнастки, как Мария Нетесова, Ирина Зильбер, Елена Мурзи
на, Вера Сесина и Ольга Глацких.

Соревнования завершатся в субботу.
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Хирург, котором
Победим, наркоагрессию вместе!

Управление
Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

Рабочий день Татьяны Ивановны Комаровой начинается с 
обхода больных и осмотра прооперированных накануне. 
Затем — работа в операционной. Бывает, что день уже 
клонится к завершению, а неожиданно поступает экстренный 
больной, и тогда все начинается сначала. Обычно у Татьяны 
Ивановны одна, две операции в день, но случается и до 
четырех, как у обычных хирургов. Хотя Татьяна Ивановна — 
хирург не совсем обычный. Она — хирург-эндоскопист и 
работает в не совсем обычной больнице — городской 
клинической больнице № 40, где эндоскопическая хирургия 
появилась первой в городе и на Урале.

В жизни человек чрезвычайно 
скромный, она не любит расска
зывать о своей профессиональ
ной деятельности и о себе. Не
высокого роста, в очках, с вни
мательным, точно выслушиваю
щим вас взглядом.

Однако скромность, с которой 
Татьяна Ивановна делится о сво
ей врачебной практике, не поме
шала провести ей, по собствен
ным же приблизительным под
счетам, более тысячи успешных 
операций и спасти жизни многих 
людей.

—Сколько операций сделала? 
Точно не знаю. Раньше еще вела 
счет, а теперь и со счету сбилась, 
— просто говорит она.

Свою первую эндоскопичес
кую операцию Татьяна Ивановна 
вспоминает с улыбкой. В те вре
мена не было классных фирмен
ных инструментов, которыми 
сейчас пользуются врачи, и при
ходилось изощряться, чтобы, до

Один из ключевых вопросов — 
об изменениях в работе органов 
внутренних дел на транспорте за 
последние годы. 32,7 процента 
участников опроса заявили, что 
сотрудники становятся вежливее. 
По мнению 22,4% респондентов, 
милиционеры активнее пресека
ют правонарушения. На большие, 
нежели ранее; злоупотребления 
служебным положением указыва
ют 7,7 процента участников оп
роса.

В качестве мер для усиления 
борьбы с преступностью боль
шинство (50 и 35,8% опрошен
ных) называют улучшение финан
сирования и материально-техни
ческого обеспечения органов 
внутренних дел.

Кроме того, многие (21%) тре
буют ужесточить контроль за со
трудниками милиции, а 32,3% 
указывают на необходимость вни
мательнее относится к обраще
ниям граждан, подкрепляя это 
конкретными замечаниями. На
пример, пассажир, жалуясь на 
ухудшение криминогенной обста
новки, заявил, что с него “хотели 
снять куртку на вокзалах станций 
Свердловск и Богданович”. В 
ЛОВД в связи с этим он обращал
ся, но действиями сотрудников не 
удовлетворен. Наряду с утверж
дениями, что милиционеры зло
употребляют своим положением, 
вымогая деньги у выявленных 
правонарушителей, встречалась 
такая мотивация отказа содей
ствовать органам внутренних дел 
на транспорте в борьбе с крими
налом, как “милиция не помога
ет, а наоборот”...

Резко различались суждения 
относительно действующего пра
вового поля в сфере борьбы с 
криминалом — от “наказывать 
надо как можно больше всех и за 
все” до “и так срока много дают, 
надо меньше...”. Вместе с тем, 
53,4% требуют ужесточить меры 
наказания для террористов, а 
65,1% респондентов склонны 
поддержать более жесткие санк

новны, отмечает ее удивитель
ную любознательность во всем, 
что касается любимого дела. Как 
что новое появляется в Москве, 
она сразу устремляется туда и 
учится, осваивает новые техно
логии. Сейчас деятельность хи
рургического общества, конечно, 
менее активна, чем в былые вре
мена, но если вспомнить, так ска
зать, период бурного расцвета, 
то Татьяна Ивановна была, что 
называется, на самом гребне его 
волны. Теперь она все больше 
пытается уже передать накоп
ленный опыт многим молодым 
специалистам у себя в больни
це.

А начинала Татьяна Ивановна 
работать детским хирургом. 
После мединститута целых пят
надцать лет отдала детям. До тех 
пор, пока ее хирургическое от
деление не перевели в 9-ю детс
кую больницу. Тогда на старом 
месте ей преддржили за^яться 

ции в отношении наркобизнеса. 
15,6% выступают за правовое 
обуздание незаконной миграции.

В целом, из 260 пассажиров и 
195 транспортников более поло
вины (54,3%) признали состояние 
правопорядка на железной доро
ге, в аэропортах и речных портах 
удовлетворительным. 14,7% оце
нили его как хорошее. “Неуд” вы
ставили 6,5%...

—Результаты опроса свиде
тельствуют о том, что, несмотря 
на общую положительную оценку 
населением деятельности Сред
неуральского УВДТ, имеют место 
и определенные проблемы, — 
считает начальник СУВДТ гене
рал-майор милиции В.А.Алешин. 
— Среди ряда показателей и оце
нок мнение народа здесь являет
ся важнейшим, ведь именно то, 
как о нас думают люди, в конеч
ном итоге и определяет осталь
ное.

По мнению руководства Сред
неуральского УВДТ, данные мо
ниторинга подсказывают, что 
требуется более плотно контро
лировать некоторые подразделе
ния. Кстати, о злоупотреблениях 
со стороны вокзальных постовых 
милиционеров и сотрудников 
других служб можно сообщать в 
отдел собственной безопасности 
СУВДТ (телефон в Екатеринбурге 
— 370-02-26). Если поступающая 
информация основана на фактах, 
то реагируют на нее незамедли
тельно и жестко. С начала 2004 
года ОСБ транспортной милиции 
провел 28 проверок правомерно
сти действий милиционеров, при
чем, 17 раз проверялись жалобы 
граждан. По семи случаям, где 
факты служебных проступков 
подтвердились, приняты соответ
ствующие меры. Два “стража по
рядка” были уволены, и еще во
семь привлечены к дисциплинар
ной ответственности.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ. 

ния и, как следствие, двух- трех
недельная госпитализация, то 
после эндоскопической опера
ции пациент встает на второй 
день. Делая минимальным дос
туп к больному органу — букваль
но три-пять проколов величи
ной в полсантиметра, врач ре
шает комплекс проблем: отсут
ствуют послеоперационные 
боли, нет смысла в назначении 
после операции обезболиваю
щих наркотиков, на теле проопе
рированного нет послеопераци
онных рубцов, нет необходимос
ти пребывания в палате интен
сивной терапии. У таких пациен
тов быстро восстанавливаются 
нормальное самочувствие и спо
собность к обычной жизни, тру
довой деятельности. Очень ред
ко возникают послеоперацион
ные грыжи, в то время как после 
открытых операций, грыжа - от
носительно частое осложнение, 
особенно у больных пожилого 
возраста. Большие возможнос
ти открываются перед врачом. 
Эндохирург при помощи видео
оборудования имеет удобный 
обзор органов живота, а значит, 
может уточнить диагноз, мгно
венно изменить тактику лечения, 
диагностировать сопутствующую 
патологию и сразу же опериро
вать сочетанную патологию на 
разных органах и даже разных 
Этажах” брюшной полости.

Чудо? Нет, реальность. Во 
■ногих больницах города дела- 
іт эндоскопические операции. 
■ —Чтобы эндоскопия жила, 
ужны два фактора, — считает 
ррис Михайлович Кононов, зам 
Равного врача ГКБ № 40 по хи- 
ургии, - это медицинская тех
ика и специально обученные 
ідры. К счастью, у нас в ГКБ 
4 40 есть и то, и другое. У нас 
аботают прекрасные хирурги- 
щоскописты. И первая среди 
йх — Татьяна Ивановна Кома- 
>ва.
, —Не всем по плечу оказыва

ОБРЫЙ день, уважаемая 
областная газета”! После 
■го, как прочитала статью 
ібкора “ОГ” Михаила 
Іськова за 20.08.04 
Детвора деревенская 
^рослеет быстрее” — не 
эгу успокоиться. Михаил 
іськов так правдиво и точно 
)исал детский труд в 
іревне!
। Да, деревенские дети умные 
трудолюбивые. Мне их очень 
шь. Даже в тяжелых тридцатых 
щах, когда был устроен искус- 
Івенный голодомор, а лучшее 
ірно отправляли Гитлеру, и 
рди хоронили вокруг своих хат 
рерших от голода родных, го
рские дети, приезжая в село, 

выглядели по сравнению с нами 
белыми, пухленькими.

В 1935 году мне было 5 лет. 
Раскулачивание, репрессии, 
расстрелы дедушки, отца, дядей. 
Мама, не выдержав всего этого, 
слегла, а кроме меня, у нее было 
еще трое детей. В общем, доста
валось мне и всем моим сверст
никам. С 1 класса мы летом по
лоли зерновые. Вытаскивали 
осот и другую траву. Зимой хо
дили очень далеко в лес, чтобы 
насобирать веточек и топить печ
ку в школе. На Украине — не 
уральский лес, а какие-то кусты, 
их там называют лесом. Но мы 
ведь еще и голодные были, и 
очень плохо одеты-обуты.

Потом война в 41-м. Бомбеж
ки, несколько раз были в оккупа
ции. Хоронили после боев всех 
подряд — и немцев, и наших. Не 
помню случая, чтобы нам, детям 
10—12 лет, помогали взрослые. 
У мертвых доставали документы, 
уносили их в штаб, а покойников 
в окопах засыпали. Если находи
ли адреса, писали письма-треу
гольники без марок родным. А в 
1943 году когда фронт ушел на

"Концертный зал Маклецкого"
вновь распахнет двери

Скоро истинных ценителей 
музыки ожидает большой 
сюрприз. Свою творческую 
деятельность возобновляет 
“Концертный зал
Маклецкого”.

Открытие первого на Урале 
музыкального зала Состоялось 
1 октября 1900 года. Его основа
телем был директор Сибирского 
банка, музыкант-любитель 
И.З.Маклецкий, именем которо
го впоследствии и был назван зал. 
В 1912 году “Концертный зал Мак
лецкого” был передан в дар му
зыкальным классам, на базе ко

ется эта медицинская техноло
гия, — продолжает Борис Михай
лович, — у хирурга-эндоскопис
та должен быть особый склад 
ума. Кроме врачебных знаний и 
умений, специалист, имеющий 
дело с техникой такого уровня, 
должен быть “подкован” техни
чески, что больше свойственно 
мужчинам. Нужна быстрая и пра
вильная реакция на малейшие 
отклонения от нормальной рабо
ты медицинского оборудования. 
Сами же манипуляции требуют 
подавления естественных реак
ций. Ведь в организм хирург-эн
доскопист проникает не кончика
ми пальцев, а эндоскопами — 
длинными трубками.

Представьте игру на бильяр
де - длинный кий, только кончик 
которого “работает”, контактиру
ет с шариком. Даже с кием без 
навыка трудно управиться. А тут 
- живой пульсирующий орга
низм и эндоскоп со встроенны
ми в него световодами, мини
атюрной видеокамерой. С этой- 
то камеры изображение и транс
лируется на экран телевизора, с 

■ ОТКЛИК

В наше время был олин 
"рекламный призыв": 

хорошо работать
запад, добавили себе, как поет 
Л.Зыкина, годик-два, и поехали 
в г.Краматорск Сталинской обла
сти на завод работать.

И в 13 лет мы стояли в три 
смены у станков, потому что нам 
давали 700 граммов хлеба по 
карточкам, и надо было зарабо
тать денег — выкупить каждый 
день 700 гр. хлеба и обед. Ели 
раз в сутки. Поэтому без всякой 
модной диеты все были как тон
кие рябины.

Жили в холодных общежити
ях. Дежурная вымоет пол, а он 
льдом возьмется, и вот мы вече
ром катаемся на этом ледяном 
полу между кроватями, хоть мы 
и взрослыми себя считали уже в 
13 лет...

Я вот что хочу сказать. Нам не 
показывали рекламу о “полез
ном” пиве, сигаретах, мы не 
вставляли в пупки, бровь, нос и 
другие места металл. Перед 
нами был один “рекламный при
зыв”: хорошо работать. “Все для 
фронта, все для победы”. А еще 
были бесплатные курсы кройки и 
шитья, массажа и т.п. Мы туда 
ходили, и очень пригодилось все 
это потом в'жизни. И деньги по
этому всегда были.

А еще помню: когда мне было 6 
лет, в 1936 году, я очень хотела 
рисовать. Мечтала купить цветные 
карандаши, но денег у мамы не

«ФОН КУЛЬТУРЫ

торых в дальнейшем было созда
но музыкальное училище. Музы
кальное училище становится при
знанным центром музыкально
концертной жизни Свердловска. 
В ноябре 1928 года учебному за
ведению было присвоено имя 
П.И.Чайковского.

Зал Маклецкого имел одну от
личительную особенность, кото
рая выделяла его среди других 
музыкальных залов страны. Этой 
особенностью был некий секрет 
акустики. Благодаря этому звуки, 
раздававшиеся в зале, приобре
тали особую окраску. Многие ве

которого не сводит глаз хирург. 
Буквально каждое движение хи
рурга должно быть просчитано, 
выверено. Критерий высшей 
оценки — отсутствие боли у па
циента и во время операции, и 
после нее.

—Когда вводишь трубку со 
встроенной в нее видеокамерой, 
— делится впечатлениями Тать
яна Ивановна, — через неболь
шой разрез на теле больного и 
продвигаешь до нужной точки, то 
смотришь на экран и видишь, как 
трубка продвигается внутри 
больного. Только на нее и гля
дишь, а не на свои руки. Это 
сложно. Как будто на ощупь все 
делаешь. Ведь всегда хочется 
опустить взгляд на свои руки. Тут 
нужно подавлять привычные ин
стинктивные реакции. Это надо 
уметь.

И Татьяна Ивановна умеет. 
Она преодолела и технические, 
и психологические барьеры, ов
ладела многими эндоскопичес
кими операциями, за которыми, 
как она считает, большое буду
щее.

было даже на хлеб. И я стала пас
ти своих двух свиней и еще двух 
соседских. Через некоторое вре
мя мне соседка заплатила денег, 
и я купила пачку цветных каранда
шей. О, какая это была радость! 
Потом я всегда пасла в поле со 
своими свиньями еще и соседс
ких, и зарабатывала на хлеб...

Сельские деточки и сейчас та
кие — труженики. Приедут к те
тушке на лето и не думают о пиве, 
сигаретах и т.п. А сразу устраи
ваются дворником. Или почту ко
ляской старой развозить. Кто-то 
подъезды моет (их берут без 
прописки).

А городские дети разодеты, 
все в золоте сидят. Как Евгений 
Родыгин пишет — задницами на 
спинках, пьют, курят и плюются.

Я не знаю, почему, но иногда 
подхожу к ним и спрашиваю: “Ре
бята, где вы работаете, учитесь?” 
Ответ: “Учиться нет денег, теперь 
надо за все платить. И работы 
нет”. Я говорю: “Работы же мно
го”. А мне почти криком отвеча
ют: “Ну, так дайте нам высокооп
лачиваемую работу!”.

Я говорю спокойно: не обяза
тельно же сразу высокооплачи
ваемую, можно начать с низко
оплачиваемой, а потом что-то 
еще найдется. А где вы, спраши
ваю, берете денег на сигареты, 
пиво? “Где, где?! Дедушка и ба

дущие музыканты того времени 
предпочитали работать именно 
на этой площадке. Свои концер
ты здесь проводили такие музы
канты как Г.Г.Нейгауз, А.И.Ведер
ников, Д.Б.Кабалевский, Д.Ф.Ой- 
страх, Д.Д.Шостакович.

С 1989 года концертная дея
тельность зала была приостанов
лена, так как залу был необходим 
ремонт. Главной проблемой ру
ководителей училища стала зада
ча сохранения уникальных осо
бенностей зала.

Благодаря финансовой под
держке со стороны правительства

Требуется большее искусство 
от хирурга, — говорит Татьяна 
Ивановна, но плюсы эндоскопи
ческих операций неоспоримы. 
Все больше людей понимает это. 
Малая доля травм, щадящий ха
рактер операции привлекают тех, 
чье состояние здоровья может не 
выдержать привычного хирурги
ческого вмешательства, и паци
ентов более молодого возраста, 
для которых важно быстро - в 
считанные дни —восстановить 
работоспособность, не остав
лять из-за болезни свою семью.

Каждый операционный день 
Татьяна Комарова входит в опер- 
блок. На лице — хладнокровие, 
уверенность в своих силах. И 
доброта. Для хирурга это каче
ства взаимодополняющие. А еще 
в этой хрупкой женщине есть до
стоинство человека, честно про
работавшего всю жизнь. Такому 
врачу веришь.

Антон АЙНУТДИНОВ. 
Марина РУВИНСКАЯ. 

НА СНИМКЕ: идет опера
ция.

бушка получают пенсию. Вот и 
выпрашиваем у них!”...

Конечно, не все такие, есть и 
нормальные городские ребята. Я 
вот что думаю, может, это и наша 
вина, что мы своих детей, внуков 
с детства не приучаем к труду? И 
они вырастают потом такими? 
Все за них делаем, не разреша
ем даже тарелку вымыть за со
бой и носки им стираем. А потом 
хотим, чтобы они враз и затру- 
дились! Так, наверное, не быва
ет. Они даже не поймут, “бед
ненькие”, что от них хотят.

У моих знакомых в Кургане 
сыну 49 лет, и он еще никогда не 
работал нигде. Красивый обра
зованный мужик. Родители купи
ли ему квартиру, варят суп и с 
кастрюлей носят ему. А если не 
принесут, обидятся на него, на
пример, и не открывают, так он 
ночью под их окнами орет: 
“Мама, я есть хочу!” Вот так. 
Сами родители его скалечили, а 
теперь плачут. Так что многое за
висит от воспитания. Каким ре
бенка воспитаешь, таким он и вы
растет.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ, 
ветеран 

Великой Отечественной 
войны и труда, 

г. Екатеринбург.

и губернатора Свердловской об
ласти, а также представителей 
бизнеса Уральского федерально
го округа, зал Маклецкого может 
вновь принимать гостей.

Двери зала будут открыты в 
начале ноября этого года. Дирек
тор музыкального училища 
им.П.И.Чайковского В.Г.Пастухов 
держит в тайне информацию о 
первом исполнителе.

-Сейчас это маленький сек
рет, — говорит он, — Я могу ска
зать только одно: очень многие 
музыканты выразили желание вы
ступить в этом зале. Я абсолютно 
уверен в том, что зал Маклецкого 
сыграет огромную роль в разви
тии культуры нашего города и об
ласти.

Мария ЛИВАНСКАЯ.

МИНУС ЧЕТЫРЕ ПОСЕЛКА
С административной карты Мордовии исчезли еще четыре насе

ленных пункта, в которых не осталось ни одного жителя. Сессия Гос- 
собрания республики исключила из учета территориального устрой
ства Мордовии деревню Красновка Атюрьевского района и три по
селка: Новлей Зубовополянского района, Турчаниновский Инсарско- 
го и Верхний Кивчей Старошайговского района. Госсобрание Мор
довии не в первый раз "вычеркивает” с карты обезлюдевшие села. В 
феврале этого года такая участь постигла четыре населенных пункта.

Между тем, как сообщили в комитете государственной статисти
ки Мордовии, население республики продолжает покидать свою ма
лую родину (в прошлом году количество убывших превысило число 
прибывших на 2,5 тыс. человек).

МОЖНО ПОСРАЖАТЬСЯ НА ЛАЗЕРАХ
Отныне в Румынии приобщиться к племени героев “Звездных войн" 

может каждый желающий.
Для этого достаточно поступить в “Академию Джедаев”, где среди 

прочего будут обучать и умению сражаться на лазерных мечах. Столь 
странное учебное заведение создано по инициативе президента на
ционального клуба поклонников фильма “Звездные войны” (есть и та
кой, оказывается) Адриана Павел. Стать слушателем академии будет, 
правда, непросто. Для зачисления необходимо сдать тест, в котором 
около ста вопросов по различным эпизодам популярного блокбасте
ра. И все же число желающих стать Джедаями поразило даже органи
заторов необычной академии.

(“Труд”).
КРЫСЫ В РОЛИ СПАСАТЕЛЕЙ

У крыс исключительно развито обоняние, и они могут заползти 
практически всюду. Эти качества идеальны при поиске жертв земле
трясений, схода лавин, обрушений зданий, вызванных теми или ины
ми причинами.

Линда и Рэй Хермер-Васкес из университета Флориды, которые со
трудничают с исследовательским центром Пентагона, попытались при
мерить на животных роль спасателей и, кажется, это им удалось. Уче
ные натренировали крыс на человеческий запах, стимулируя центр воз
награждения, когда те обнаруживали цель. Затем отправляли их на по
иск, фиксируя мозговую активность при “столкновении” с человеком. 
Это позволило выявить специфические волны. По мнению авторов ра
боты, “сигналами" являются высокочастотная активность в одной груп
пе нейронов и ее снижение в двух других. Сигналы передаются с помо
щью радиопередатчика, закрепленного на спине у животных. Специ
альное программное обеспечение будет распознавать сигнал “Нашел!" 
и определять местоположение нуждающегося в помощи человека.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Вычислили" лжеминеров
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 246 преступлений, 145 из них раскрыто. 
Зарегистрировано два убийства: в Качканаре и Нижней Туре. 
Случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 
не зафиксировано. Сотрудники милиции задержали 130 
подозреваемых в совершении преступлений. Обнаружено семь 
трупов без внешних признаков насильственной смерти. Обслужено 
в медицинских вытрезвителях 210 человек.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Си
нарский район. 6 октября в 
22.30 у дома № 30 по улице Но
вой сотрудники ОВО при РОВД 
задержали автомашину “Жигу
ли” девятой модели, в которой 
обнаружено и изъято 1,5 грам
ма героина. Устанавливаются 
происхождение и канал постав
ки смертоносного порошка.

6 октября в 12.00 по телефо
ну 01 позвонил неизвестный и 
сообщил, что школа № 19 по ули
це Мусоргского заминирована. 
На место происшествия неза
медлительно прибыла след
ственно-оперативная группа 
районного ОВД, сотрудники 
ФСБ и МЧС. Специалисты тща
тельно осмотрели все помеще
ния учебного заведения и при
легающую территорию. К счас
тью, взрывное устройство обна
ружено не было. Стражам поряд
ка удалось установить и задер

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Сгорели двое
7 октября в Нижнем Тагиле сгорели два человека, сообщили 
в главном управлении по делам ГО и ЧС области.

Информация о пожаре в 
двухэтажном доме барачного 
типа на улице Днепровской, 3 
поступила на пульт спасателям 
в 1 час 42 минуты. В квартире 
№ 33, где выгорело около 30 
квадратных метров, огнеборцы 
обнаружили тела мужчины и

Лишился рук
6 октября в 12 часов 30 минут в поселке Верхняя Синячиха 
Алапаевского района в частном доме № 15 на улице 
Фрунзе прогремел взрыв, сообщили в главном управлении 
по делам ГО и ЧС области.

ЧП произошло при попытке 
хозяина жилища очистить 
спиртосодержащую жидкость 
при помощи противогаза. 
Взрывной волной в доме вы
било стекла. В поселковую 
больницу госпитализированы 
три человека. Хозяину дома 

Приют “Серебряный бор” предлагает молодых ухоженных живот- ' 
ных: симпатичных щенков американского бульдога (с документами), щенка | 

Стаффорда и щенка кавказской овчарки (оба — мальчики), полу- . 
кровку (помесь с черным терьером, девочка), красивых щен- I 

У ков-полукровок (от 1,5 месяца и старше), коккера-спаниеля и I 
русского спаниеля (оба — мальчики), полугодовалого щенка- 

ИГ полукровку (помесь с боксером, девочка), ирландского терье- | 
I ра (девочка), питбуля, добермана, а также крупную молодую і 

собаку черного окраса с серым подпалом, очень ласковую.
Звонить по тел. 347-98-90, или ехать 

автобусом № 157 от остановки “Восточная” 
до остановки “Сады”.

жать лжеминеров. Ими оказались 
два ученика данной школы, оба 
1990 года рождения. Возбуждено 
уголовное дело по ст.207 УК РФ 
“Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма”, предусматри
вающей ответственность в виде 
лишения свободы сроком до трех 
лет.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджони- 
кидзевский район. 6 октября со
трудники УБОП КМ ГУВД Сверд
ловской области совместно с со
трудниками УФСБ при проведе
нии оперативно-розыскных ме
роприятий в квартире дома по 
улице Бакинских комиссаров об
наружили и изъяли арсенал ору
жия и боеприпасов: два автомата 
Калашникова, оснащенных прибо
ром для бесшумной стрельбы, 40 
патронов калибра 7,62 мм. Задер
жаны хозяева опасной находки 
1968, 1978 и 1971 годов рожде
ния. Ведется расследование.

женщины, которые самовольно 
заселились в пустующее поме
щение. Причина пожара — нео
сторожное обращение с огнем 
при курении в нетрезвом состо
янии. Личности погибших уста
навливаются. При ликвидации 
возгорания спасен один человек.

были ампутированы обе руки. 
Два гостя, присутствовавшие 
при химическом эксперименте, 
получили термические ожоги 
глаз 1-3 степени.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

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

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

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области . 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 
по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на "ОГ” обязательна.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 371-29-50.

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин ЬКр://ига|рге88.ur.ru.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 64742. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4177. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19,30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b588.ur.ru

