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Стою у Вечного огня...

я актуально । 

Петарды — 
вне закона!
Голос в трубке на другом 
конце провода срывался 
на плач:
—Выстрелы петард 
одолели,заболела я от 
них, а собака моя, 
испугавшись взрывов, 
убежала!
Подобные жалобы от 
читателей «ОГ» 
приходится слышать все 
чаще.

Если у вас не заходило от 
испуга сердце при грохоте 
внезапно разорвавшейся 
под ногами петарды, то вам 
повезло. Вы избежали «шут
ки» юнцов, смеха ради под
брасывающих «бомбочки» 
под ноги пожилым людям и 
малышам. Но для многих го
рожан петарды стали сущим 
наказанием. «Бомбочки» 
взрываются уже в школьных 
«курилках», бесшабашные 
пацаны бросают их в окна 
первых этажей и под морды 
собак.

Недавно 20 жителей Же
лезнодорожного района 
Екатеринбурга обратились с 
письмом в областную Думу: 
«...ввиду отсутствия законо
творческих документов ми
лиция не хочет заниматься 
пресечением взрывов пиро
техники. Просим рассмот
реть наше заявление и при
нять законотворческие до
кументы, регламентирую
щие использование пиро
технических изделий. Тре
буем запретить продажу их 
на оптовых рынках, в том 
числе на рынке «Таганский 
ряд».

Стоит отметить, что авто
ры этого письма не призы
вают убрать с прилавков ма
газинов всю пиротехнику 
подчистую. Они просят вла
сти навести в этом деле эле
ментарный порядок и запре
тить те, что стали настоя
щим орудием в руках хули
ганов —петарды. И еще. 
Можно любоваться перели
вом огней фейерверков, но 
какое эстетическое чувство 
может рождать оглушитель
ные разрывы петард?

Как пояснил вашему кор
респонденту заведующий 
отделением контроля физ- 
факторов Екатеринбургско
го центра санэпиднадзора 
Андрей Щенников, уровень 
шума при взрыве петард 
превышает 90 децибелов 
при допустимой норме ра
бочего шума в 80 децибе
лов. Интересно, как могут 
сертифицироваться подоб
ные изделия?

Кто-то может сказать, что 
это мелочь. Но представь
те, что кто-то лишился слу
ха, потому что под ноги рез
вящийся хулиган бросил пе
тарду, кто-то пережил силь
ный стресс от испуга, кто- 
то остался без четвероного
го питомца, убежавшего при 
взрыве «бомбочки». Разве 
это мелочь?

Наталия БУБНОВА.

Прямого повода для этих заметок вроде бы и нет, 
но есть причина — в Свердловском областном 
совете ветеранов озабочены подготовкой 
к 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов, к 9 мая 2005 года.

Время — стремительно, два года пролетят, как проле
тели первые годы нового века. Именно потому, что есть 
еще время, необходимо сегодня вспомнить о Вечном огнѳ 
и о сотнях памятников погибшим в битвах с фашизмом. 
Они — памятники — есть в каждом селе и городе. Где-то 
ухоженные, а где-то подзабытые...

А забывать их и тех, кому поставлены эти обелиски, 
каменные кресты, скульптуры солдат и скорбящих мате
рей — нельзя. Они, воины, — вечно живы именно памя
тью нашей.

Напомню пронзительные строки уральского поэта 
Алексея Решетова, только что навсегда ушедшего от нас:

Когда стою у Вечного огня,
Когда читаю имена и даты,
Мне кажется — погибшие солдаты
Чего-то ожидают от меня.
Что я скажу им — слабый человек, —
Жизнь за меня отдавшим добровольно?
Что я в долгу у них на весь свой век?
Что мне пред ними совестно и больно?

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Сотрудничество с Киргизией выходит на новый уровень
Эдуард Россель 4 декабря в Бишкеке 
был принят премьер-министром 
Киргизской республики Николаем 
Танаевым.

В ходе беседы обсуждался широкий 
круг вопросов, связанных с сотрудниче
ством между Свердловской областью и 
Киргизией. Было отмечено, что наши вза
имовыгодные партнерские связи активно 
развиваются в свете подписанного согла
шения между правительствами Свердлов
ской области и Киргизской республики о 
торгово-экономическом, научно-техничес
ком и гуманитарном сотрудничестве на 
2001-2004 годы. Новый импульс сотруд
ничество приобрело с момента открытия в 
Екатеринбурге Генерального консульства 
Киргизии. Как заметил губернатор, с его 
открытием экономические и гуманитарные 
контакты Среднего Урала с Бишкеком выш
ли на новый качественный уровень, Эду
ард Россель, отмечая традиционные эко
номические связи промышленных пред
приятий Свердловской области с партне
рами в Киргизии ещё со времен бывшего 
Союза, обратил внимание на то, что и в 
новых рыночных условиях хозяйствования 
можно находить приемлемые схемы взаи
мовыгодного партнерства. Например, в 
центре Бишкека на перекрестке двух цен

-------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"--------------------------------------------
Если вы решили купить, продать, поменять...

Как защитить недвижимость?
Недавно на вопросы читателей «ОГ» отвечал пер

вый заместитель председателя правительства, ми
нистр по управлению госимуществом Свердловской 
области В.Голубицкий. Многие, если не большинство, 
спрашивали о земле.

Наших читателей интересует порядок оформления 
права собственности на землю и другое имущество, 
передача и совершение сделок купли-продажи квар
тир. Какие документы нужны для оформления сделок 
и прав с объектами недвижимости?

Эти и другие вопросы вы можете задать по телефо
ну начальнику Учреждения юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним на территории Свердловс
кой области В.ШАЛДИНУ.

Виктор Михайлович будет у нас в гостях 10 декабря, 
во вторник, с 10.00 до 12.00.

Телефоны «Прямой линии»:
-56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
—(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков! До встречи на «Прямой линии» во вторник!

Как надо стойко, мужественно жить, 
Не поддаваясь злу ни на мгновенье, 
Чтоб высшую награду заслужить — 
Убитых молчаливое прощенье.
В разные годы сооружались эти памятники и обелис

ки, мемориальные комплексы — к 10-летию Великой По
беды, к 15—20—30-летию. Особенно много появилось 
памятных мест в 1985 году, когда отмечалось 40-летие 
Победы, и в 1995-м, в 50-летие. Поэтому они далеко не в 
одинаковом состоянии, некоторые обветшали, осыпают
ся, требуют ремонта.

Вечный огонь не везде оказался Вечным — местами 
потушен (за газ платить — накладно), а кое-где бомжи на 
нем кашу греют...

Есть время заложить, найти в будущем году средства 
на реставрацию и подновление памятников. Там, где об
щественность, ветеранские организации совместно с ад
министрациями внимательны к памяти о защитниках Оте
чества (например, в Каменском, Богдановичском, Сухо
ложском районах), — там обелиски и памятные ансамбли 
поддерживаются в порядке (и потому не требуют больших 
разовых «вливаний», кстати). Но есть села и райцентры, 
где такого внимания явно мало — стоит проехать по Си
бирскому тракту от Белоярского до Тугулыма: даже сто
ящие на виду, у дороги, иные памятники заброшены.

тральных проспектов столицы Киргизии 
установлены современные светофоры 
производства Уральского оптико-механи
ческого завода. Это же предприятие осна
стило инкубаторами для новорожденных 
первую городскую больницу Бишкека. В 
стадии проработки создание в Киргизии 
совместного предприятия по производству 
таких инкубаторов для новорожденных. 
Кстати, первый из них с маркой «сделано в 
Киргизии» уже собран в Бишкеке по тех
нической документации Уральского опти
ко-механического завода.

Эдуард Россель и Николай Танаев об
судили перспективу создания ещё ряда 
СП, в частности, речь шла о совместном 
производстве кабельной продукции, об аг
ропромышленном комплексе, об участии 
Свердловской области в строительстве 
железной дороги в Киргизии, возможном 
приобретении для организации отдыха 
свердловчан санаториев на озере Иссык- 
Куль. Губернатор и премьер-министр вы
разили удовлетворение уровнем нашего 
сотрудничества и уверенность в том, что 
оно будет успешно развиваться.

* * *

Эдуард Россель 5 декабря в 
Свердловском районе города

Бишкека посетил 
общеобразовательную школу- 
гимназию №12, в дар которой 
передал учебники, методические 
пособия и художественные 
произведения на русском языке.

Предыстория этой гуманитарной акции 
связана с обращением посла Российской 
Федерации в Киргизской республике Ев
гения Шмагина к Эдуарду Росселю, в ко
тором он просил по возможности помочь 
школам Киргизии в приобретении учебной 
литературы на русском языке. Всего Эду
ард Россель привез в Бишкек более тыся
чи учебников по русскому языку, алгебре, 
геометрии, природоведению, математике, 
истории, а также избранные произведе
ния Александра Пушкина и роман «Прива- 
ловские миллионы» Дмитрия Мамина-Си
биряка.

Принимая этот гуманитарный дар от 
Эдуарда Росселя, министр образования и 
культуры Киргизской республики Ишен- 
куль Болджурова сказала, что он бесце
нен, так как ничто крепче не скрепляет 
наши взаимоотношения, чем образование. 
По её словам, расцвет Киргизии напрямую 
связан с образованием и культурой Рос
сии, страны-соседа, страны-друга. Учеб
ники и книги на русском языке, который

Председатель Координационного совета при губер
наторе Виктор Иванович Ковалев в разговоре со мной 
посетовал:

—Проблема эта есть, действительно. И нужен какой- 
то рабочий орган, комитет, который бы координировал 
работу во всех районах области. Но, к сожалению, о под
готовке к 60-летию Победы еще и на федеральном уров
не не принято никаких документов. А год юбилея подой
дет быстро. Спохватиться надо хотя бы в 2003 году...

Потомок мой, не будь холодным к датам
Военных битв сороковых годов;
За каждой цифрой — кровь

и смерть солдата, 
Судьба страны в нашествие врагов, —
так обращался к нам поэт-фронтовик Константин Ма

монтов. А наш земляк Венедикт Станцев от имени погиб
ших, ушедших и уходящих участников Великой Отече
ственной написал:

...Сгорев,
Мы продолжаем жить, 
Прорастая в памяти России.

Будем же хранить эту память!

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

наряду с киргизским языком в республике 
имеет статус государственного, станут для 
юных граждан Киргизии их стартовой пло
щадкой в увлекательный мир знаний. При
везенные свердловским губернатором 
учебники будут распределены по трем 
школам республики. Преподаватели, ре
бята горячо благодарили губернатора Рос
селя за дорогой подарок, и в качестве от
ветного жеста школьники дали в честь вы
сокого гостя прекрасный концерт.

* * *

Эдуард Россель 5 декабря в 
Бишкекском аэропорту «Манас» в 
составе официальной российской 
делегации принял участие в 
церемонии встречи Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина, который прибыл в Киргизскую 
республику со своим первым 
официальным визитом.

Сразу же из аэропорта кортеж россий
ского Президента направился в Дом Пра
вительства Киргизии, где состоятся пере
говоры Владимира Путина с Президентом 
Киргизии Аскаром Акаевым один на один, 
а затем пройдет встреча в расширенном 
составе. В этой встрече будет принимать 
участие и Эдуард Россель.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

g мире
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ИРАКА ОБВИНИЛ ЭКСПЕРТНУЮ 
КОМИССИЮ ООН В ШПИОНАЖЕ В ПОЛЬЗУ США И 
ИЗРАИЛЯ

Вице-президент Ирака Таха Ясин Рамадан подверг жесткой кри
тике работу в Ираке Комиссии ООН по наблюдению, контролю и 
инспекциям /ЮНМОВИК/, обвинив инспекторов в шпионаже в 
пользу США и Израиля. "Инспекторы прибыли, чтобы подготовить 
почву и собрать информацию накануне атаки. Это даже не обви
нение, поскольку с самого первого дня работа инспекторов в Ира
ке заключалась в шпионаже. Они шпионят сразу и на ЦРУ, и на 
Моссад”, - заявил в среду вечером в Багдаде иракский вице-пре
зидент на встрече с египетской делегацией.

По мнению Таха Ясина Рамадана, инспекция президентского 
дворца во вторник в Багдаде "явилась чистой воды провокацией”. 
"Они ищут повод, чтобы мы им сказали “нет". Тогда они объявят 
наше “нет” нарушением резолюции 1441 СБ ООН. А нарушение - 
предпосылка для агрессии”, - подчеркнул иракский вице-премьер. 
Вице-президент предложил иностранным журналистам продол
жать отслеживать “эту подозрительную миссию” ЮНМОВИК. "По
чему инспекторы не хотят, чтобы журналисты стали свидетелями 
их работы”, - сказал Таха Ясин Рамадан. Он вновь подчеркнул, что 
у Ирака нет оружия массового поражения.
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПРОДЛИЛ НА 6 МЕСЯЦЕВ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИРАКА “НЕФТЬ В 
ОБМЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ”

Совет Безопасности ООН в среду продлил на 6 месяцев срок 
действия гуманитарной программы для Ирака "Нефть в обмен на 
продовольствие”. Соответствующая резолюция была принята им 
единогласно за несколько часов до истечения программы в пол
ночь 4 декабря по нью-йорскому времени. Буквально до после
днего момента США настаивали на ее очередном техническом про
длении всего на 2 недели, объясняя это необходимостью расши
рить список запрещенных к ввозу в Ирак товаров.
НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К США В МИРЕ УСИЛИЛОСЬ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА

Об этом свидетельствуют результаты глобального опроса об
щественного мнения, проведенного в 44 странах исследователь
ским центром Пью. Рост антиамериканских настроений, как отме
чают авторы исследования, зафиксирован не только в мусульман
ских странах, что было предсказуемо, но и среди ближайших со
юзников США, таких, как Канада и Великобритания.

Так, о своей антипатии к Америке заявили 75 проц, участников 
опроса в Иордании, 69 проц. - в Египте и Пакистане, 59 проц. - в 
Ливане. В Германии количество жителей, благожелательно отно
сящихся к США, сократилось за 2 года на 17 проц, и составляет 61 
проц. В Аргентине Америке два года назад симпатизировали 50 
проц, населения, сейчас - 34 проц. В Индонезии и Словакии за тот 
же период общее количество проамерикански настроенных граж
дан сократилось на 14 проц., в Турции - на 22 - до 30 проц.

В то же время в России, Нигерии и Узбекистане симпатии к 
США за прошедшие два года усилились - с 37 проц, до 61 среди 
россиян, с 31 проц, до 77 проц, среди нигерийцев и с 29 проц, до 
85 проц, среди жителей среднеазиатской республики.

I
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ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ НАРАЩИВАЕТ СВОЮ АВИАЦИОННУЮ 
ГРУППИРОВКУ В КИРГИЗИИ

Как сообщили в Минобороны РФ, вчера 3 истребителя-пере
хватчика Су-27 совершили перелет из России на военный аэро
дром “Кант” вблизи Бишкека.

Самолеты прилетели из Липецкого центра подготовки и пере
учивания летного состава ВВС. Таким образом, самолетный парк 
авиационной группировки России в Киргизии насчитывает 5 еди
ниц с учетом прибывших в минувшую субботу в Киргизию двух 
военно-транспортных самолетов Ил-76. Прибытие двух штурмо
виков Су-25 из Таджикистана ожидается 5 декабря.

Состав и сроки пребывания российской авиагруппы в Кирги
зии будут определены весной 2003 года. Об этом заявил министр 
обороны РФ Сергей Иванов по прибытии в бишкекский междуна
родный аэропорт "Манас” с двухдневным рабочим визитом в Кир
гизию. //Известия.ги.

на Среднем Урале
ОАО “СВЯТОГОР” ВЫИГРАЛО ТЕНДЕР НА РАЗРАБОТКУ 
ВОЛКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В Екатеринбурге под сопредседательством министра природ
ных ресурсов Свердловской области Александра Ястребкова со
стоялось заседание комиссии по подведению итогов тендера на 
право пользования недрами в целях добычи медно-железо-вана- 
диевых руд Лаврово-Николаевского участка Волковского место
рождения (остаточные запасы руды - 6.501 тыс. тонн, меди - 49,5 
тыс. тонн). На комиссии было официально объявлено о том, что 
конкурс выиграло ОАО “Святогор”, которому будет выдана лицен
зия на пользование недрами Лаврово-Николаевского участка Вол
ковского рудника сроком на 10 лет. По словам начальника горного 
отдела - главного горняка ОАО "Святогор” Владимира Матанцева, 
заявка на участие в конкурсе и необходимый пакет документов в 
комиссию были поданы еще в марте 2001 года, и до настоящего 
момента предприятию дважды выдавались краткосрочные лицен
зии на недропользование. Запасов медной руды Волковского ме
сторождения, состоящего из четырех участков (615,3 тыс. тонн по 
меди, 303,3 тыс. тонн оксида ванадия только для открытой добы
чи), по расчетам специалистов ОАО "Святогор”, должно хватить 
на 30-50 лет. В 2003 году на Лаврово-Николаевском участке Вол
ковского месторождения планируется добыть 800 тыс. тонн руды 
с содержанием меди 0,7%, железа - 14%. (Кг-рг) //Регион-Ин- 
форм.

У
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5 декабря. |

В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

7 декабря на юге области пройдет неболь^ 
шой снег, на севере области осадки прекра- | 

' \ тятся, начнется усиление мороза при умерен- .
I /Погода^। ном северо-восточном ветре. Температура I 

воздуха ночью и днем на юге области будет | 
минус 28... минус 33, на севере области минус ’ 

| 40... минус 45 градусов. Пик морозов предполагается 10 де- | 
। кабря, с 12 декабря ожидается повышение температуры.

I В районе Екатеринбурга 7 декабря восход Солнца — в 9.19, I 
• заход — в 16.19, продолжительность дня — 7.00; восход Луны 1 
| — в 12.45, заход— в 18.57, начало сумерек — в 8.30, конец | 
• сумерек — в 17.07, фаза Луны — новолуние 4.12. .

МЯВ МИМ МВ НЯ МВ ЯМИ ИМ МЯВ НМ МИ ЯМ мн МНЯ МНЯ им МЯ ЯН МММ МНВ

http://www.oblgazeta.skyman.ru


2 стр. Областная
Iе 6 декабря 2002 года

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 'ММИМВ
■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Устав Аипрей ШМЕЛЕВ:

вне политики
Вчера председатель нижней палаты областного 
парламента Николай Воронин провёл пресс-
конференцию, посвящённую 
заседания областной Думы.

За два дня депутаты рас
смотрели все 22 вопроса по
вестки. В третьем (окончатель
ном) чтении приняты четыре 
областных закона. Комменти
руя ход заседания, Николай 
Андреевич отметил, что про
мышленность нашей области к 
концу года обеспечила допол
нительные поступления в бюд
жет. Эти средства (1,5 милли
арда рублей) распределялись 
путём внесения изменений и 
дополнений в закон об облас
тном бюджете на текущий год.

После внесения поправок в 
соответствующий закон на 560 
миллионов рублей увеличился 
бюджет Территориального до
рожного фонда. Из этой сум
мы 265 миллионов направят на 
строительство 22 объектов 
транзитных дорог, пересекаю
щих крупные города нашей об
ласти, почти 260 миллионов 
рублей выделяется для капи
тального строительства дорог 
областного значения. За счёт 
дополнительных средств удас
тся решить многие проблемы 
строительства метрополитена 
в Екатеринбурге. Под конец 
года “подрос” на 175 милли
онов и бюджет Территориаль
ного фонда медицинского 
страхования: “Все эти средства 
направляются на реализацию 
программ бесплатной меди
цинской помощи", — сказал 
Н.Воронин.

Также спикер обратил вни
мание на то, как идёт работа 
над приведением областного 
законодательства в соответ
ствие с федеральными норма
ми. “Мы сами, без всяких на
поминаний со стороны, зани
мались и будем заниматься 
такой работой”, — подчеркнул 
председатель областной Думы, 
отметив, что это естественный 
процесс, который обусловлен 
тем, что наши областные за
коны принимались раньше мно
гих федеральных. Затем “пра
вовой вакуум” потихоньку на
чал заполняться общероссий
скими законами, которые тре
бовали упразднения аналогич
ных нормативных актов (или их 
отдельных пунктов) на уровне 
субъектов федерации. В част
ности, такой “правке" на ми
нувшем заседании были под
вергнуты областной закон о 
противотуберкулезной помощи 
населению, а также Устав 
Свердловской области.

Что касается изменения 
ряда статей Устава, то некото-

итогам очередного

рые журналисты усмотрели в 
этом некий политический под
текст, особенно в пунктах, ка
сающихся возможности отре
шения от должности губерна
тора и досрочного роспуска 
Законодательного Собрания. 
На самом деле обе эти нормы 
существуют со времени при
нятия Устава, то есть с 1994 
года. И теперь, со вступлени
ем в силу изменений и допол
нений к федеральному закону 
“Об общих принципах органи
зации законодательных(пред
ставительных) и исполнитель
ных органов государственной 
власти субъектов РФ”, просто 
изменились процедура и ос
нования отрешения губернато
ра от должности (прежде они 
были заложены в ст.42 Уста
ва) и роспуска всего Законо
дательного Собрания (а не 
только областной Думы, как 
это ранее предусматривалось 
ст. 43 Устава). Так что никакой 
политики, как это пытаются 
представить некоторые журна
листы (очевидно, вообще не 
знакомые с содержанием ос
новного закона Свердловской 
области), в данном вопросе 
нет. Тем более, что инициато
ром корректировки Устава был 
сам губернатор.

Отвечая на вопросы по по
воду сроков принятия закона 
об областном бюджете на 2003 
год, Н.Воронин заявил, что все 
депутаты понимают, насколь
ко важно вступить в новый год 
с новым бюджетом. Тем не 
менее, парламентариям ещё 
предстоит большая работа над 
проектом закона. Так, сегодня 
состоится заседание согласи
тельной комиссии: в главный 
финансовый документ 2003 
года надо внести ряд суще
ственных поправок. 10 декаб
ря областная Дума на очеред
ном заседании планирует при
нять бюджет во втором чте
нии, а 18-19 декабря — уже 
окончательно — в третьем чте
нии (это, кстати, будет после
днее в 2002 году заседание 
Думы). Палата Представителей 
обсудит законопроект 26 де
кабря. И уже после подписа
ния губернатором закон опуб
ликует “Областная газета”. Так 
что есть все основания наде
яться, что с 1 января 2003 года 
Свердловская область начнёт 
жить по-новому. По новому 
бюджету.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

10 декабря 2002 года созывается Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения оче
редного тринадцатого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотре
ние следующих вопросов:

- Об Областном законе "Об областном бюджете на 2003 год” 
(второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердловской облас
ти на 2002 год” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об областной государственной це
левой программе “Государственная поддержка депрессивных 
муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский 
район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский рай
он” на 2003-2005 годы”^второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 2003 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О бюджете государственного вне
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 2003 год” (второе 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет
ного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свер
дловской области на 2002 год” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе "О признании утратившим силу Обла
стного закона “О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Свердловской области, отно
сящихся к государственной казне Свердловской области, в му
ниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности, безвозмездно передаваемых в государствен
ную собственность Свердловской области” (второе и третье 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в статью 16 
Областного закона “О статусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области” (второе чтение);

- О проёкте областного закона “О внесении изменения в 
Закон Свердловской области “О целевом бюджетном фонде 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменения в 
пункт 5 статьи 39 Закона Свердловской области “О местном 
самоуправлении в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в 
Областной закон “Об уполномоченном по правам человека Свер
дловской области” (первое чтение);

- О временном Регламенте Счетной палаты;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со

брания Свердловской области;
- Разное.

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает:
6 декабря 2002 года произведена государственная регист

рация юридического лица “Негосударственная некоммерческая 
организация “Адвокатская палата Свердловской области” 
(АПСО)”.

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
8-6.

Телефоны: приемная — 71-24-86; кадры — 71-27-35; 
бухгалтерия — 71-34-15; консультанты, пресс-секретарь 
- 71-53-26.

Сайт в Интернете http: z/www/sky-net.ru/-advokat
e-mail: advokat@sky.ru

О пенсиях, цензуре
и санаторном отдыхе

Наши читатели знают, что Законодательное Собрание Свердловской области в верхней 
палате российского парламента представляет Андрей Шмелев. В Совете Федерации он занимает 
должность заместителя председателя комитета по социальной политике. Кроме того, 
он — член парламентского Собрания Союза России и Белоруссии.
С А. Шмелевым побеседовал корреспондент "ОГ".

—Андрей Константинович, все, что связано с 
социальной сферой, сегодня больше всего инте
ресует людей. Вы как раз работаете в комитете 
по социальной политике. Что интересного може
те поведать нашим читателям?

—О пенсионной реформе, наверное, слышали все. 
Сейчас готовятся поправки в ряд законов. Эти поправ
ки связаны с возвратом “нестраховых” периодов в 
общий трудовой стаж пенсионеров. Сейчас разраба
тывается “пенсионный” законопроект, в нем есть ряд 
важных формулировок. Они касаются, в частности, сту
дентов вузов, которые не получили трудовую книжку 
до начала обучения, и женщин, находящихся в декрет
ном отпуске по уходу за ребенком. Им этот срок дол
жен засчитываться в стаж.

Совет Федерации намерен обязать Пенсионный фонд 
РФ ежедневно отчитываться о его операциях на фон
довом рынке с “пенсионными деньгами”. Готовится 
законопроект, регламентирующий операции управля
ющей компании Пенсионного фонда, которая будет 
заниматься инвестированием средств накопительной 
части пенсионной системы. Главное для нас —добить
ся максимальной прозрачности операций с “пенсион
ными деньгами”, гарантии их сохранности.

—Эти вопросы очень важные. Но из-за недав
них событий в Москве, связанных с захватом за
ложников, они отошли как бы на второй план. 
Сейчас много говорят об изменениях в законода
тельстве, регламентирующих работу СМИ. Как 
вы к ним относитесь?

—Уверен, что время решений “по горячим следам” 
прошло, сейчас надо более внимательно, спокойно 
все осмыслить. Совет Федерации с участием экспер
тов готовит новый законопроект “О национальной бе
зопасности РФ”, в котором будут сведены воедино 
законы, указы и подзаконные акты в этой области. Се
годня 70 законов, 200 президентских указов и более

чем 500 правительственных актов по национальной 
безопасности существуют в разрозненном виде.

Конечно, такая система громоздка, неуправляема, 
плохо применима на практике. Особенно хорошо это 
заметно в экстремальной ситуации, наподобие той, 
что случилась в конце октября в Москве.

Мы намерены разработать документ, касающийся 
национальной безопасности, в котором будут затрону
ты аспекты не только борьбы с терроризмом и защиты 
граждан, но и вопросы продовольственной безопасно
сти, информационной, финансовой, а также — в целом 
здоровья нации.

Особое внимание будет уделено региональному 
аспекту национальной безопасности. Возможно, часть 
полномочий по этому вопросу передадим региональ
ным законодательным собраниям, исполнительной вла
сти субъектов.

—А что вы думаете по поводу изменения зако
нодательства для СМИ?

—Все поправки согласовываются с представителями 
прессы. Могу назвать, например, такую фамилию, как 
Любимов, авторитетнейший журналист и эксперт в сво
ём деле. В любом случае, — хочу успокоить журналис
тов - возврата к тотальной цензуре не будет. Но для 
экстремальных ситуаций должны быть регламентиро
ванные и согласованные “правила игры”. Если сами 
журналисты смогут устанавливать их с помощью своих 
корпоративных соглашений - тем лучше. И Президент 
России это подчеркнул на своей встрече с журналиста
ми. Государство только приветствует такой путь реше
ния проблемы. В качестве примера положительного ре
шения этого вопроса можно назвать практику Уральско
го федерального округа, где аппаратом полпредства 
Президента РФ аспекты общественно значимых реше
ний в сфере борьбы с экстремизмом обсуждаются в 
первую очередь с журналистами и представителями 
политических партий.

—Насколько тесно вы взаимодействуете сей
час с областным Законодательным Собранием?

—Очень тесно. И во время прошлой сессии Феде
рального Собрания России, и сейчас ко мне не раз в 
официальном порядке обращалось Законодательное 
Собрание Свердловской области с просьбой помочь в 
решении принципиальных для области вопросов.

Я эти просьбы выполнял. Примеры? Я, так же, как и 
мои коллеги в Свердловской области, был встревожен 
планировавшимся сворачиванием ряда социальных про
грамм Фонда социального страхования России в 2003 
году. Таких, как санаторно-курортное лечение и оздо
ровление работников и членов их семей, частичное со
держание детско-юношеских спортивных школ и оздо
ровление детей. В Свердловской области это решение 
привело бы к 60-процентному сокращению объема фи
нансирования санаторно-курортного лечения и оздо
ровление населения. Многие детско-юношеские спортив
ные школы могли вообще закрыться.

По поручению нашего Законодательного Собра
ния дополнительно были изысканы 3,9 млрд, рублей в 
Фонд социального страхования Российской Федера
ции, о чём мы вместе с заместителем председателя 
Фонда В.Линником и отчитались в Свердловской обла
сти на расширенном заседании комитета по социаль
ной политике Думы.

Были и другие поручения, они тоже выполнены. Так 
и должно быть. Я считаю, сенатор не может терять 
связь с регионом, интересы которого он отстаивает в 
Москве. Губернатор, председатель правительства, мои 
коллеги по Законодательному Собранию, многие дру
гие - мы всегда были и будем вместе в отстаивании 
интересов области.

М^ЙРИХВДТИЛОІ 

Алапаевск 
просит тепла 
Со 2-го и пока по 14 декабря 
из-за нестерпимого холода 
приостановлены занятия в 
Алапаевской 
общеобразовательной школе 
№10, которая 
обеспечивается теплом от 
угольной котельной 
под № 6.

Мерзнут, понятно, в детском 
саду и жилых домах, подцеплен
ных к этой “тепловой точке”. На 
сей раз люди винят в случившем
ся не полупьяных кочегаров, а 
трезвых чиновников городской 
администрации. Планировали пе
ревести эту котельную на газ, да 
не получилось.

В самой крупной городской 
школе № 2, Где учеников и учите
лей около тысячи человек, тоже, 
возможно, остановится учебный 
процесс. По словам ее директора 
Галины Каняхиной, с северной 
стороны здания на первом этаже 
температура в кабинетах плюс 6— 
7 градусов. На третьем этаже теп
лее на пару градусов. В таких ус
ловиях нормально учиться и ра
ботать, конечно, невозможно.

Здесь причина еще банальнее. 
Администрация Алапаевска не по
гасила старые долги перед заво
дом “Стройдормаш” за теплоснаб
жение. Котельная принадлежит ему.

С гневным открытым письмом 
обратились люди к мэру города 
Юрию Валову и директору 
“Стройдормаша” Владиславу Бу
тину. Поможет ли?

И ЗАКОН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Есть деньги — 
будет защита?

-Я буду говорить только в 
присутствии своего 
адвоката. Имею право на 
звонок ему.

Эти фразы из западных 
фильмов помнятся всем. И 
люди твердо знают, что в слу
чае возникновения правовых 
проблем нужно сказать имен
но так. Ну, а потом уже позво
нить своему адвокату... Вот на 
этом месте можно усмехнуть
ся - фразы-то мы знаем, а 
сколько населения имеет “сво
его” адвоката? Если учесть, что 
большинство россиян далеко 
не олигархи, а, мягко говоря, 
не вполне обеспеченные граж
дане... Проблеме доступности 
юридической помощи мало
имущим была посвящена со
стоявшаяся вчера в информа
ционном центре ИТАР-ТАСС- 
Урал пресс-конференция.

В Конституции РФ пропи
сано, что право на получение 
квалифицированной юриди
ческой помощи гарантирует
ся каждому. Вот только мо
жет ли каждый получить ее? 
Как считает уполномоченный 
по правам человека Сверд

ловской области Татьяна Мер
злякова, право это реализу
ется не до конца - денег на 
юридическую помощь у лю
дей часто нет. В некоторых 
случаях, которые предусмот
рены законом РФ “Об адво
катской деятельности и адво
катуре”, а также областным 
законом “О гарантиях юриди
ческой помощи населению 
Свердловской области”, мо
жет предоставлять бесплат
ная юридическая помощь. Но 
таких эпизодов крайне мало 
- и, как правило, все они от
носятся к уголовному процес
су. Меж тем, при дележе иму
щества, например, адвокат 
часто требуется не меньше. 
Да и в тех же самых уголов
ных процессах в защите нуж
дается не только обвиняемый, 
но и пострадавший.

Другая проблема - госу
дарство задерживает деньги 
за оказание бесплатной юри
дической помощи. Так сверд
ловские адвокаты до сих пор 
в судебном порядке пытают
ся получить с МВД РФ 2,5 
миллиона рублей (кстати,

Свердловская область ис
правно исполняет финансо
вые обязательства - в бюд
жете 2002 года на реализа
цию закона субъекта Феде
рации было заложено 4 мил
лиона рублей, которые и пе
речислены в полном объеме). 
По государственным расцен
кам день работы адвоката об
ходится в 225-300 рублей. 
Негусто, а если еще и эти 
деньги приходится выбивать? 
Поэтому и стараться особо 
бесплатный адвокат не будет. 
Отказаться от участия в про
цессе, если поручила Палата, 
адвокат не может. Зато мо
жет защищать спустя рукава, 
особо не вникая в тонкости - 
тем более, что четких пара
метров качества тут не суще
ствует. Как рассказывали ра
ботники прокуратуры, в уголов
ных процессах чаще всего бес
платные адвокаты советуют... 
просто не давать показания.

А если средств нет, в кате
гории тех, кто имеет право на 
бесплатную помощь, не попа
даешь, но адвокат нужен? Что
бы хоть как-то помочь боль
шему количеству малоимущих, 
в областной парламент были 
направлены предложения об 
увеличении категорий “защи
щаемых" граждан. Пока же.. 
Все равны перед законом. Но 
те, у кого есть деньги, все- 
таки равнее.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ БОЛЬШОЙ МЕДСОВЕТ

Болезни легких 
не из легких...

5—6 декабря в 
Екатеринбурге прошла 
Уральская конференция 
“Болезни органов дыхания”, 
посвященная 70-летию 
легочной хирургии на 
Урале.

В ее работе приняли участие 
директор НИИ пульмонологии 
М3 России Александр Чучалин, 
главный пульмонолог Сверд
ловской области и Екатеринбурга 
Игорь Лещенко, ученые УрГМА, 
практикующие врачи ведущих 
клиник страны, пульмонологи из 
городов Свердловской области.

—Наша основная задача, — 
сказал академик Чучалин, — до
нести до первичного звена 
врачей-терапевтов, педиатров 
самые современные пульмо
нологические достижения.

Для промышленного Урала 
проблема особо значима: Свер
дловская область занимает чет
вертое-пятое место в стране по 
распространенности заболева
ний органов дыхания. На сегод
няшний день выявлено более со
рока тысяч больных, страдаю
щих хроническими бронхитами. 
Пневмонией за 2001-й год пе
реболели больше 16 тысяч че
ловек. Основные “провокаторы” 
бронхо-легочных патологий - хо
лодный воздух, экология и ку
рение (к слову, общество пуль
монологов - единственная орга
низация врачей, борющаяся с 
этой зависимостью).

К участию в работе съезда 
пульмонологов были привлече
ны крупные фармацевтические 
фирмы, производящие препара
ты и оборудование для лечения 
бронхо-легочных заболеваний. И 
это не случайно. Ибо сегодня 
многие пульмонологические 
проблемы решены в научном 
плане, но эффективные разра
ботки ученых медленно внедря
ются практикующими врачами. 
Потому делается большая став
ка на работу региональных пуль
монологических центров.

Участники конференции еди
нодушны в том, что необходима 
целевая программа, к решению 
задач нужно привлекать медор- 
ганизаторов, гигиенистов, ал
лергологов, фармакологов, про
водить мероприятия в детских 
дошкольных учреждениях, раз
рабатывать антитабачные акции. 
Образовательные программы 
необходимы и для пациентов, и 
для врачей. Правильно и вовре
мя поставленный диагноз, ис
пользование максимально эф
фективных способов лечения - 
реальный путь снижения забо
леваемости и смертности.

И, возможно, тогда термин 
“часто болеющие дети” (кстати, 
такое понятие существует толь
ко в России) уйдет из нашего 
обихода, а продолжительность 
жизни (особенно мужчин) пере
валит за шестьдесят...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

I ■ ХОЗЯЙСТВУЕМ |

Хрюшка 
денежку нашла 
Помните: “Муха по полю 
пошла, муха денежку 
нашла”? Сегодня все больше 
денежек “находят” хрюшки - 
как для тех хозяев, которые 
выращивают их на личных 
подворьях, так и для 
сельхозпредприятий, 
занимающихся их 
масштабным разведением. И 
если мухе денег хватило 
только на покупку самовара 
и чай для гостей, то 
свиноводы получают очень 
даже хорошую прибыль.

В настоящее время поголовье 
свиней в Каменском районе на
считывает почти четыре тысячи. В 
основном оно сосредоточено в 
крестьянском хозяйстве Николае
ва и ОАО “Каменское”. Директор 
акционерного общества А. Бахте- 
рев приводит весьма убедитель
ные цифры и факты. В отличие от 
многих хозяйств района, каменцы, 
несмотря на все реформы, суме
ли сохранить эту отрасль, и се
годня она приносит немалый до
ход. С начала года среднесуточ
ные привесы на откорме состав
ляют 600—650 граммов. Кроме 
того, всего за пять-шесть месяцев 
поросята достигают веса в 100- 
120 килограммов. Нынче ожидает
ся валовое производство свинины 
в объеме двухсот тонн. На реали
зацию планируется пустить около 
170 тонн, годовая выручка соста
вит 5,5—6 миллионов рублей.

Пока что свиноводство в рай
оне имеет 8 процентов рента
бельности, но при том основа
тельном подходе к развитию от
расли, который сегодня демон
стрирует ОАО "Каменское”, мак
симум через год оно будет при
носить прибыль, равную прибы
ли от молочного животноводства. 
Такие результаты уже достигну
ты в крестьянском хозяйстве Ни
колаева. Задача - распростра
нить опыт передовиков и на дру
гие сельхозпредприятия района.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. Виктор БЕЛОУСОВ.

■ ДЕЛУ БЕНДЕРА ВЕРНЫ

"Майский" разлив дельты Чернецкого,
или Как УККрасть миллион

О том, как политики городского 
(Екатеринбург) уровня пытаются 
наживаться на проблемном состоянии ЖКХ, 
“ОГ” писала не раз. Оказалось, что 
завышенные тарифы — это только 
цветочки. У тех, кто наживается на наших с 
вами карманах, родился новый 
относительно честный способ отъема денег 
у населения.

По Екатеринбургу прокатилась волна созда
ния товариществ собственников жилья (ТСЖ), 
которые потом передаются на обслуживание 
“Уральской коммунальной компании”. Эта ком
пания напрямую связана (в частности, имеет 
тот же адрес) со скандально известным поли
тическим движением “Май”. О том, какими пу
тями создаются майские ТСЖ и как можно та
ким путем потерять нажитую квартиру, “ОГ” 
рассказала в номере от 23 ноября в статье 
“Май” жильцу — не товарищ”. Так что финансо
вый интерес “Мая” к созданию ТСЖ, которые 
будут обслуживаться УКК, очевиден.

Но у майской компании есть и еще один 
интерес к коммуналке — политически “засве
титься". Думается, что на первом этапе обслу
живания ТСЖ, который совпадет с предвыбор
ной кампанией, майцы действительно немного 
помогут горожанам - исключительно из пиарс
ких побуждений. Ну так примерно, как развле
кает всех Чернецкий Днем города: он и празд
ник горожанам устраивает, и свою особу про
пагандирует. Но ведь никто же не думает, что 
День города устроен исключительно для того, 
чтобы развлечь екатеринбуржцев.

Но политик в России не был бы политиком, 
если б не имел экономических интересов. А у 
“Мая” такой “козырный интерес” имеется.

Ведь “товарищи" из вновь созданных това

риществ будут платить за коммуналку в прав
ление ТСЖ, а те будут отдавать их УКК. А уж 
УКК сможет их использовать на любые цели, - 
в том числе и на оплату будущей избиратель
ной компании. Если не будут вовремя перечис
лять средства, полученные от жильцов, водока
налу и энергетикам, у них образуется вполне 
милая сумма. Если учредители УКК не захотят 
окончательно заморозить дом, то деньги эти 
можно просто “покрутить”, а уж только потом 
отдать поставщикам света, тепла и воды. Ну, а

“Уральская коммунальная компания” уполно
мочено на выполнение функций заказчика жи
лищно-коммунальных услуг. Но, по федераль
ному закону о ТСЖ, служба заказчика на жи
лищно-коммунальные услуги, уполномоченная 
органами местного самоуправления, должна 
быть только муниципальной организацией, а 
никак не ЗАО. Ведь по Гражданскому кодексу 
органы местного самоуправления не вправе вы
ступать участниками хозяйственных обществ.

Наверное, не очень корректная аналогия, но

если захотят... То можно вообще эти деньги 
оставить себе... Ведь даже в муниципальных 
организациях ЖКХ достаточно сложно просле
дить за расходованием средств, что уж гово
рить о ЗАО (закрытом акционерном обществе)!

Кстати, вот очень интересный вопрос: как 
вообще УКК получила разрешение на такую де
ятельность? Все просто: 21 октября А.Чернец
кий подписал постановление, по которому ЗАО

напрашивается именно она: пред
ставьте, что завтра охранять обще
ственный порядок на улицах города и 
бороться с преступностью будет, по 
постановлению того же Чернецкого, 
какое-нибудь ЗАО “Менты-не-мы”. 
Оно сможет точно так же сажать, ло
вить и передавать дела в суд, как и 
органы МВД. А может и не сажать, и 
не ловить, и не передавать дела в 
суд, если ей хорошо заплатят. Что 
это будет? Да чистый беспредел!

Кроме этого, вторым пунктом уже 
упомянутого постановления мэр раз
решает ЗАО управлять и муниципаль
ным жилым фондом! А ведь, по идее, 
его могут обслуживать только муни
ципалы. На каком же основании орга
ны местного самоуправления пере

дают муниципальный жилищный фонд в управ
ление ЗАО? Непонятно.

Зато понятно, зачем Чернецкому надо было 
связываться с “май”цами и затевать УКК. Ведь 
коммуналка ныне — это своего рода непрозрач
ная денежная речка, которая вместе с другими, 
сливаясь, образует дельту Чернецкого — при 
впадении в большое денежное море.

Но у мэра Екатеринбурга есть и другая дель- 
та( Д ). Только уже та, что в физике означает 
изменение, приращение или убыль чего-либо. 
Из звонков и писем в редакцию ясно, как прово
рачивают коммунальные бендеры. Они поняли, 
что, если установить в подвале дома счетчик 
воды и не сказать об этом жильцам — это ж 
получается какая выгода! С жильцов можно брать 
деньги “по нормативу": то есть так, как будто 
каждый на себя в день выливает 165 литров хо
лодной и столько же — горячей воды. А вот с 
водоканалом рассчитываться по показаниям счет
чика (подробнее об этом в номере “ОГ” за 2 
декабря с.г.). И если муниципальные ЖЭКи ведут 
себя так, то что может помешать закрытому акци
онерному обществу делать так же? Просто смеш
но думать, что это будет совесть или честность...

Если возвращаться в УКК, то самое интерес
ное, что Чернецким в этой ситуации, скорее все
го, просто воспользовались — так же, как им дав
но пользуется его команда. Ну не может же он не 
знать, что нарушает закон! Говорят, что наш мэр 
уже давно перестал быть самостоятельной поли
тической фигурой. Решения за него, по сути, при
нимают другие люди. Им, этим людям, непремен
но хочется остаться при власти, поэтому они и 
выдумывают все новые способы УККрасть милли
он. Причем заигрались они настолько, что вице- 
премьер областного правительства Ю.Осинцев 
после встречи с А.Чернецким, по слухам, сказал 
примерно следующее: "Я ни разу не видел Чер
нецкого настолько не мэром”...

Казалось бы, предупрежден — значит, воору
жен, и теперь жители города будут с насторо
женностью относиться к УКК, зная, что несет 
создание ТСЖ, инициированное “майцами”. Но 
самое неприятное в майско-коммунальной ис
тории не это. Мэр Екатеринбурга, как уже по
нятно, имеет к УКК не последнее отношение. 
Оставим за скобками тот факт, что Чернецкого и 
“Май” связывают узы нежной политической друж
бы на основе общего критиканства методов уп
равления действующего губернатора. Очевид
но, что деньги, собранные с “товарищей”, поте
кут денежной речкой в предвыборное озеро не 
только майцев, но и их друга Чернецкого.

Ирина КАРДАШ.

net.ru/-advoka
mailto:advokat@sky.ru
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. № 512-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 
“Обеспечение развития культурной деятельности на территории

Свердловской области” на 2003—2005 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Принять Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой програм

ме “Обеспечение развития культурной деятельности на территории Свердловской области" на 
2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Обеспечение развития культурной деятельности на территории Свердловской облас
ти” на 2003 — 2005 годы” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. № 557-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 

“Обеспечение развития культурной деятельности на территории 
Свердловской области” на 2003—2005 годы” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе “Обеспечение развития культурной деятельности на 
территории Свердловской области” на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Обеспечение развития культурной деятельности на территории Свердловской облас
ти” на 2003 — 2005 годы” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей 
R.В,ЯКИМОВ. 

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Обеспечение развития культурной деятельности 

на территории Свердловской области” на 2003—2005 годы”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про

грамме "Обеспечение развития культурной деятельности на территории Свердловской облас
ти" на 2003—2005 годы”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области 20 ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 28 ноября 2002 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой 

программе “Обеспечение развития культурной деятельности на территории Свердловской 
области” на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Обеспечение развития культурной деятельности на территории Свердловской облас
ти” на 2003—2005 годы” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Обеспечение развития культурной деятельности на территории Сверд
ловской области” на 2003—2005 годы” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
2 декабря 2002 года 
№ 787-УГ

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

как закон Свердловской области

З АК О Н 
Свердловской области

Об областной государственной целевой программе 
“Обеспечение развития культурной деятельности 

на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 20 ноября 2002 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 ноября 2002 года
Статья 1 
Утвердить областную государственную целевую программу "Обеспечение развития куль

турной деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы (прилагается). 
Статья 2 
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
2 декабря 2002 года 
№ 53-03

^УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области Об областной 

государственной целевой программе ‘ Обеспечение развития культурной 
деятельности на территории Свердловской области на 2003-2005 годы

Областная государственная целевая программа “Обеспечение 
развития культурной деятельности на территории Свердловской 

области” на 2003-2005 годы 
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная 
целевая программа “Обеспечение развития культурной деятельности на территории 

Свердловской области” на 2003-2005 годы 
Областная государственная целевая программа “Обеспечение развития культурной дея

тельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы принимается для реше
ния следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной 
власти Свердловской области в сфере культурной деятельности: 

1) содействие материальному обеспечению деятельности библиотек; 
2) внедрение новой техники и технологий в организациях культуры; 
3) обеспечение развития сети организаций культуры в сельской местности; 
4) обеспечение доступности для граждан культурной деятельности, культурных ценностей 

и благ.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения 

областной государственной целевой программы “Обеспечение развития 
культурной деятельности на территории Свердловской области на 2003-2005 годы, 

а также социально-экономические последствия их достижения
1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Обеспечение 

развития культурной деятельности на территории Свердловской области" на 2003-2005 годы 
предполагается достичь следующие результаты:

1) увеличение фондов 587 библиотек 48 муниципальных образований Свердловской 
области не менее чем на 85 тысяч единиц хоанения;

2) оснащение музеев, библиотек и образовательных учреждений культуры не менее чем 54 
компьютерами;

3) обеспечение культурно-досуговых организаций, образовательных учреждений культуры 
и концертных организаций не менее чем 80 музыкальными инструментами;

4) осуществление капитального ремонта 42 зданий, в которых расположены дома культу
ры, сельские клубы, детские школы искусств, библиотеки.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 
следующие социально-экономические последствия:

1) повышение эффективности информационно-библиотечного обслуживания населения в 
Свердловской области;

2) улучшение учета музейных предметов, музейных коллекций и библиотечных фондов;
3) повышение качества подготовки специалистов в средних профессиональных образова

тельных учреждениях культуры;
4) улучшение условий для доступа населения Свердловской области к культурным ценно

стям.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой 

программы “Обеспечение развития культурной деятельности на территории Сверд
ловской области” на 2003-2005 годы и ее этапы

1. Выполнение областной государственной целевой программы "Обес-печение развития 
культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы осуще
ствляется с 1 января 2003 года по 31 декабря 2005 года.

2. Выполнение областной государственной целевой программы "Обеспечение развития 
культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы осуществ
ляется поэтапно:

1) первый этап "Основной”, реализуемый в 2003 году;
2) второй этап “Развивающий", реализуемый в 2004 году;
3) третий этап "Завершающий”, реализуемый в 2005 году.
3. На первом этапе областной государственной целевой программы “Обеспечение разви

тия культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы 
осуществляется содействие в комплектовании библиотечных фондов библиотек, расположен
ных на территории Свердловской области, ежегодная обновляемость которых составляет 
менее одного процента; оснащение компьютерами музеев для улучшения учета музейных 
предметов и музейных коллекций; приобретение музыкальных инструментов для организаций 
культурно-досуговой сферы; осуществляется ремонт зданий, в которых расположены сельс
кие организации культуры и районные дома культуры.

4. На втором этапе областной государственной целевой программы "Обеспечение разви
тия культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы 
осуществляется содействие в комплектовании библиотечных фондов библиотек, расположен
ных на территории Свердловской области, ежегодная обновляемость которых составляет 
менее трех процентов; оснащение компьютерами библиотек для улучшения учета библиотеч
ных фондов; приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений 
культуры; осуществляется ремонт зданий, в которых расположены сельские и районные 
организации культуры.

5. На третьем этапе областной государственной целевой программы “Обеспечение 
развития культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы 
осуществляется содействие в комплектовании библиотечных фондов библиотек, расположен
ных на территории Свердловской области, ежегодная обновляемость которых составляет 
менее четырех процентов; оснащение компьютерами образовательных учреждений культуры; 
приобретение музыкальных инструментов для театров и концертных филармонических орга
низаций (коллективов); осуществляется ремонт зданий, в которых расположены районные 
дома культуры и сельские клубы.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 

для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой 
программой “Обеспечение развития культурной деятельности на территории

Свердловской области” на 2003-2005 годы
1. На выполнение областной государственной целевой программы “Обеспечение разви

тия культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы 
выделяются средства областного бюджета — 22500 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 6000 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 16500 тысяч рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 

средств, для выполнения областной государственной целевой программы "Обеспечение 
развития культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы 
не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе областной государ· 
ственной целевой программы “Обеспечение развития культурной деятельности на террито
рии Свердловской области” на 2003-2005 годы, составляют 9500 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 4000 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 5500 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе областной государствен

ной целевой программы “Обеспечение развития культурной деятельности на территории 
Свердловской области” на 2003-2005 годы, составляют 6500 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 1000 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 5500 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе областной государствен

ной целевой программы "Обеспечение развития культурной деятельности на территории 
Свердловской области” на 2003-2005 годы, составляют 6500 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 1000 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 5500 тысяч рублей.
3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой 

программы “Обеспечение развития культурной деятельности на территории Свердловской 
области” на 2003-2005 годы осуществляются в форме средств на оплату товаров и работ, 
поставляемых и выполняемых физическими и юридическими лицами по государственным 
контрактам, в размере 22500 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы 
“Обеспечение развития культурной деятельности на территории 

Свердловской области” на 2003-2005 годы
Заказчиком областной государственной целевой программы “Обеспечение развития куль

турной деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы является 
Министерство культуры Свердловской области, которое организует ее выполнение и осуще
ствляет функции заказчика товаров и работ, приобретаемых и выполняемых для реализации 
настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы 
“Обеспечение развития культурной деятельности на территории 

Свердловской области” на 2003-2005 годы
1. Мероприятия областной государственной целевой программы “Обеспечение развития 

культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы осуществ
ляются:

1) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку книг 
и книгоиздательской продукции;

2) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку вы
числительной техники;

3) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку му
зыкальных инструментов;

4) ремонтно-строительными организациями.
2. Исполнители областной государственной целевой программы "Обеспечение развития 

культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы, указан
ные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и 
определяются в государственных контрактах о закупке товаров и выполнении работ.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Обеспечение развития культурной деятельности 

на территории Свердловской области на 2003-2005 годы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 

настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы "Обеспечение развития культурной деятель
ности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Обеспечение развития культурной 
деятельности на территории Свердловской области на 2003-2005 годы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Обеспечение развития культурной деятельности на территории Сверд
ловской области” на 2003-2005 годы осуществляются на основе государственных контрактов 
о закупке товаров, выполнении работ, заключаемых по результатам открытых конкурсов, 
проводимых заказчиком программы ежегодно в срок до 1 апреля.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к областной государственной целевой программе 

“Обеспечение развития культурной деятельности на территории
Свердловской области”на 2003-2005 годы

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Обеспечение развития культурной деятельности на территории

Свердловской области” на 2003-2005 годы
Номер 
стро

ки

Наименование этапа или мсропрнлли 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
пыполнени 
« ТТЙНЯ или

WIO- 
прнягад

Наименование 
расходом 

областного 
бюджета (код 

расходов), 
необходимых для 

выполнения 
мероприятия

Основные виды 
товаров, работ, 

услуг, 
приобретение, 

выполнение чія 
оказание которых 

необходимо для 
осушествлеиня 
мероприятия

Обмм 
расходов па 
выпаэ-нснис 

этапа иля 
мсропрпягпя, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, н сопкалыю* 
экономические последствия их 
достижения либо результаты, 

достигаемые в ходе пыполнення 
мероприятия

1 2 3 4 5 б 7
1. Первый этап «Основной» Мн варь- 

дскабрь 2003 
ГОД!

9500 Приобретение нс менее 55 тысяч 
экземпляров документов для
комплектования библиотечных фондов 
библиотек, расположенных на 
территории Свердловской области; 
оснащение домов культуры и сельских 
клубов нс менее 45 музыкальными 
инструментами; приобретение не менее 
20 компьютеров для учета музейных 
предметов; осуществление ремонта 14 
зданий, в которых расположены 
сельские оріаннззцин культуры н 
районные дома культуры, что приведет 
к повышению эффективности
иифермаиионно-бнблиотечного 
обслуживания населения в
Свердловской области, улучшению 
учета музейных предметов, музейных 
коллекций, улучшению условий для 
доступа населеніи! Свердловской 
области к кѵльтѵриим ценностям

2. Комплектование библиотечных фондов 
библиотек в Верхотурском, Туринском, 
Гарине ком, Артинском, Байкаловском, 
Красноуфимском. Слободо-Турннском. 
Ачигском, Тутулымском, ГІЫШ.МННСКОМ, 
Камышлооском, Алапаевском,
Таборинском, Невьянском, Артемовском 
районах, поселках Белокаменный, 
Бисертъ, Верхнее Дуброзо, Всрх-Нойвин- 
ский, Малышева, Рефтинский, Пелым, 
Свободный, Староуткинск, городах 
Полевской. Камышлов, Рсж, Индель, 
Североуральск, Богдаииинч.
Красноуфимск, Березовский, Кушва, 
Кироеград
(организация, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
поставку книг и книгоиздательской 
продукции, выигравшие открытый 
конкурс)

Феврііь- 
декабрь 

2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Книги, 
кн итоичмгельская 
продукция

4000 Приобретение не менее 48 тысяч 
экземпляров документов для сельских 
библиотек. 2,5 тысячи экземпляров 
документов для поселковых библиотек. 
5.5 тысяч экземпляров документов для 
городских библиотек

■ 3. Прнооретеинс вычислительной техники 
для музеев городов Невьянск. Нижний 
Тагил, Краснотурьинск, Карпинск, 
Верхотурье, Ирбит, Екатеринбург, 
Алапаевск. Красноуфимск, Рсж,
Туринской Слободы
(организации, индивидуальные
предприниматели, осушсстшія-юшие 
поставку вычислительной техники, 
выигравшие открытый конкурс)

Март- 
декабрь 2003 

года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводст
венного обору
дования н пред
метов ДЛИГеЛЬНОГО 
пользования для 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

Средства 
вычислительной
техники

6U0 Приобретение не менее 26 компьютеров 
для учета музейных предметов и 
музейных коллекций

4. Приобретение музыкальных
инструментов для организаций
культурно-досуговой сферы в Артинском, 
Тавдинском, Тутулымском, Слободо- 
Туринском, Краснотурьннском,
Туринском, Таборинском,
Нижнесергинском, Ачигском, Рсжевском. 
Талинном, Невьянском. Ирбитском. 
Серовском, Алапаевском районах. 
Верхотурском уезде 
(организации, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
поставку музыкальных инструментов, 
выигравшие открытый конкурс)

Март- 
лекабрь 

2003 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизвод
ственного 
оборудования и 
предметов 
длительного 
пользования .зля 
государственных н 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

Музыкальные 
инструменты

400 Приобретение не менее 5 пианино. 10 
баянов, 10 гармоний,
2 ударных установок, 18 балалаек, домр 
или гитар

5. Капитальный ремонт зданий, в которых 
расположены районные дома культуры, в 
Байкаловском. Невьянском, Тугулымском 
районах
(ремонтно-строительные организации, 
осуществляющие ремоігт зданий и 
сооружений непроизводственного
назначения, выигравшие открытый 
конкурс)

Февраль- 
декабрь 2003 

года

Капитальный 
ремонт объектов 
непроизвод
ственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жилого 
фонда (240330)

Ремонтно- 
строительные работы

3000 3 отремонтированных здания, в которых 
расположены районные лома культуры

6. Капитальный ремонт зданий, и которых 
расположены сельские организации 
культуры, в Артинском, Ачіггском, 
Каменском, Атзпаевском. Ирбитском. 
Красноуфимском, Новоля л иноком.
Туринском, Слободо-1 уринском,
Таборинском. Сысертском районах 
(ремонтно-строительные организации, 
осуществляющие ремонт зданий н 
сооружений непроизводственного
назначения, выигравшие открытый 
конкурс)

Февраль- 
декабрь 2003 

года

Капитальный 
ремонт объектов 
непроизвод
ственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жилого 
фонда (240330)

Ремонтно- 
строительные работы

1500 11 отремонтированных зданий, в 
которых расположены лома культуры и 
детская художественная школа

7. Второй этап «РашнваюшвЙ» Январь- 
декабрь 2СХМ 

гола

6500 Приобретение нс менее 14 тысяч 
экземпляров документов для
комплектования библиотечных фондов

библиотек, расположенных на 
территории Свердловской области; 
оснащение образовательных
учреждений культуры ие менее 25 
музыкальными инструментами;
приобретение не меиее 18 компьютеров 
для учета библиотечных фондов; 
осуществление ремонта 13 зданий, в 
которых расположены организации 
культуры, что приведет к тюаышенню 
эффективности икформаштонно-
библиотечного обслуживания населения 
о Свердловской области, повышению 
качества подготовки специалистов в 
средііих профессиональных
образовательных учреждениях
культуры, улучшению учета
библиотечных фондов, улучшению 
условий для доступа населения 
Свердловской области к культурным 
ценностям

8. Комплектование библиотечных фондов 
библиотек в Талицком, Серовском, 
Нижнесергинском, Пригородном районах 
(организации, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
поставку книг и книгоиздателмжой 
продукции, выигравшие открытый 
конкурс)

Март- 
декзбрь 2ОЭ4 

года

Прочие текущие 
расходы 
(111040)

Книги и
книгоиздательская 
продукция

1000 Приобретение ие менее 14 тысяч 
эгэемгшяроа документов для сельских 
библиотек

Приобретение вычислительной техники 
лля библиотек в городах Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Краснотурьннск. 
Красноуфимск, Каменск-Уральский,
Ирбит, Невьянск, Турннск 
(организации, индивидуальные
предприниматели, осушсстпляю-тцис 
поставку вычислительной техники, 
вышраашие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2034 

года

Приобретение и 
модернизация 
непроизвод
ственного 
оборудованиян 
предметов 
длительного 
пользования для 
государственных н 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

Средства 
вычислительной 
техники

сид Ьрнобретеш«: не менее 18 компьютеров 
для учета библиотечных фондов

Ю. Приобретение музыкальных
инструментов для учреждений
лополшпельного образования детей, 
среднего профессионального
художественного образования в городах 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Асбест, 
Краснотурьинск, Серов, Североуральск, 
Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Новая 
Ляля. Кушва, Невьянск, Сухой Лог, 
Карпинск. Кнровграл, Первоуральск. 
Поаевской, Тавда, Талина, Богданович. 
Камсвск-Урхльскнй, Сысерть, Туринской 
Слободе
(организации, индивидуальные
предприниматели, осушествляю-шне 
поставку музыкальных инструментов, 
выигравшие открытый конкурс)

Март- 
декабрь 2004 

года

Приобретение и 
модернизация 
непроизвод
ственного 
оборудованіи и 
предметов 
длительного 
пользования для 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

Музыкальные 
инструменты

400 Приобретение не менее 8 пианино, 10 
баянов, 3 аккордеонов, 4 балалаек, 
домр или гитар

11. Капитальный ремонт хдший, в которых 
расположены районные дома куштуры, в 
Сысертском, Белоярском районах 
(ремонтно-строительные организации, 
осуществляющие ремонт зданий и 
сооружений непроизводственного
назначения, выигравшие открытый 
конкурс)

Фегрзль- 
дскабрь 20(4 

гола

Капитальный 
ремонт объектов 
ІКІфОИДЮД- 
ственного 
назпачеши, за 
нсключсинсы 
капитального 
ремонта жилого 
фонда (240330)

Ремонтно-стро
ительные работы

3000 2 отремо’.ггарованных 'зддкяя.
в которых расположены районные лома 
культуры

12. Капитальный ремонт зданий, в которых 
расположены сельские оргазщзашзи
культуры, а Пригородном, Тавдинском, 
Талицком, Туринском, Невьянском,
Тутулымском районах. Верхотурском 
уезде, городах Нижняя Салда, 
Североуральск, поселках Биссртъ, Всрх- 
Нейвинский 
(ремонтао<троительныс оргакизацзш, 
осуществляющие ремонт зданий и 
сооружений непроизводственного
назначения, выигравшие открытый 
конкурс)

Март- 
декабрь 2004 

гида

Капиталыгый 
ремонт объектов 
непроизвод
ственного 
назначения, за 
иеключеннем 
капіпального 
ремонта жилого 
фонда (240330)

Ремонт.·'о-стро- 
нгелыіые работы

1500 Не менее II отремонтированных 
ианий, в которых расположены 
районные дона культуры, клубы, 
библиотеки

13. Третий этап «Завершающий» Январь- 
декабрь 2005 

го»

6500 Приобретение не менее 16 тысяч 
экземпляров документов для
комппсктования библиотечных фондов 
библиотек, расположенных »га 
тсррігтории Свердловской области; 
оснащение театров и концертных 
организаций нс менее (0 музыкальными 
инструментами; приобретение не менее 
16 компьютеров д.тя образовательных 
учреждений культуры, расположенных 
из территории Свердловской области; 
осуществление ремонта 15 зданий, в 
которых расположены районные дома 
культуры и сельские клубы, что 
приведет к повышению эффективности 
информационно-библиотечного 
обслуживания населения в
Свердловской облает, повышению 
качества подготовки спсцихзнстов в 
средних профессиональных
образовательных учреждениях
культуры, улучшению учета
библиотечных фондов, улучшению 
условий для доступа, населения 
Свердловской области к культурным 
ценностям

14. Комплектование библиотечных фондов 
библиотек в Сысертском,
Нижнстуринском, Шалинском.
Каменском. Белоярском районах, городах 
Арамиль, Вслчанск, Дсгтярск, Заречный, 
Качканар, Верхний Тагил 
(организации, индивидуальные
предприниматели, ’ осуществляющие 
поставку книг и книгоиздательской 
продукции, выигравшие открытый 
копкзре)

ФеЕрЛ-Л- 
декабрі. 2005 

года

Прочие текущие 
расходы(111040)

Книге, 
книгоиздательская 
продукция

1000 Приобретение нс менее 16 тысяч 
экземплярон документов для сельских и 
городских библиотек

15. Приобретение вычислительной техники 
для образовательных учреждений 
культуры в городах Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Асбест. Краснотурьннск, Верхняя Саша, 
Псрвоурхльск, Кушва
(организации, ншшвядуалькыс
предприниматели, осушсстиляю-щис 
поставку вычислительной техники, 
выигравшие открытый конкурс)

Март- 
декабрь 2005 

гида

Приобретение и 
модернизация 
непроизвод
ственного 
оборудования и 
предметов 
длительного 
пользования зѵв 
государственных к 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

Средства 
вычиаппельной 
техники

600 Приобретение не менее 16 компьютеров 
для оснащения кабинетов информатики 
образовательных учреждений культуры

16. Приобретение музыкальных
инструментов для театров, концертных 
филармонических организаций
(коллективов) в . городах Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Ирбит
(организации, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие 
поставку музыкальных инструментов, 
выигравшие открытый конкурс)

Март- 
декабрь 2005

ГОЛД

Приобретение и 
модернизация 
непроизвод
ственного 
оборудования и 
пред мегов 
длительного 
пользования для 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

Музыкальные 
инструменты

400 Приобретение не менее 1 синтезатора, 2 
флейт, 2 кларнетов, 1 с.іксофона-
сопрано, 1 гобоя. 1 английского
рожка, 1 балалайки или гитары, 1 
ударной установки

17. Капитальный ремонт зданий, в которых 
расположены районные дома культуры, в 
Новолялинском, Пышминском районах 
(ремонтно-строительные организации, 
осуществляющие ремонт зданий н 
сооружений непротводственного
назначения, выигравшие открытый 
конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Капитальный 
ремонт огпектов 
г; с производ
ственного 
назначения, та 
исключением 
капитального 
ремонта жилого 
фонда (240330)

Ремонтно-стро
ительные работы

3000 2 отремонтированных здания, в которых 
расположены районные дома культуры

18. Капитальный ремонт зданий, в которых 
расположены сельские оргаинзапии 
культуры, а Байкаловском, Ирбитском. 
Шалинском, Артемовском, Рсвдннском. 
Гаринском, Рсжевском, Красноуфимском, 
Серовском районах, городах Полсоской. 
Пидель. Заречный, поселке Староуткинск 
(ремонтно-строительные организации, 
осуществляющие ремонт зданий и 
сооружений непроизводственного
назначения, выигравшие открытый 
конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Капиталыіый 
ремоігт объектоз 
непроизвод
ственного 
назначения, за 
исключением 
калита, гьного 
ремонта жилого 
фонда (240330)

Ремонтно-стро
ительные работы

1500 13 отремонтированных зданий, в 
которых расположены дома культуры 
и сельские клубы

19. Ваго расходов 
госулярствея-иой 
казны 
Свердловской 
огЗластн ня 
выполнение 
программы, 
нз них:

22500

20. расходы за счет 
ср·· дстп 
областного 
бюджета

22500

21. расходы за счет 
иного
государственного 
казенного 
имущества 
Свердловской 
области

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. № 532-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 
“Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области на 2003—2005 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой програм

ме "Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области на 2003—2005 годы”.
2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про

грамме "Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области на 2003—2005 годы” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. № 560-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 

“Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области на 2003—2005 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "Об областной 

государственной целевой программе “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской 
области на 2003—2005 годы”.

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про

грамме "Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области на 2003 — 2005 годы" 
Губернатору Свердловской области для подписания обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области 

на 2003—2005 годы’’
Рассмотрев закон Свердловской области "Об областной государственной целевой про

грамме "Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области на 2003—2005 
годы”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 
ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 28 ноября 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой 

программе “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области на 2003—2005 
годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области на 2003 — 2005 годы” 
в "Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об областной государственной 
целевой программе “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области на 
2003—2005 годы" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
2 декабря 2002 года 
№ 790-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой программе 
“Патриотическое воспитание молодежи 

в Свердловской области” на 2003-2005 годы
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 20 ноября 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 ноября 2002 года
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу "Патриотическое воспитание 

молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 декабря 2002 года 
№ 56-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 
“Об областной государственной 

целевой программе “Патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской 

области ’ на 2003-2005 годы” 
Областная государственная целевая программа “Патриотическое 

воспитание молодежи в Свердловской области”на 2003-2005 годы
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная 

целевая программа “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской 
области” на 2003-2005 годы

Областная государственная целевая программа “Патриотическое воспитание молодежи в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы принимается для решения следующих задач, 
связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской 
области в сфере реализации молодежной политики:

1) формирование у молодых людей гражданской позиции, основанной на уважении прав 
человека, иных ценностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации и Уставе 
Свердловской области;

2) содействие в подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, военному и патриотическому воспитанию молодых граждан;

3) создание условий для эффективной деятельности организаций, занимающихся патрио
тическим воспитанием молодежи.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения 
областной государственной целевой программы "Патриотическое воспитание 

молодежи в Свердловской области ’ на 2003-2005 годы, а также 
социально-экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы "Патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы предполагается достичь 
следующие результаты:

1) издание 4 сборников информационно-методических материалов, необходимых для 
проведения патриотической работы с молодежью;

2) приобретение не менее 14 теннисных столов для социальных служб, реабилитационных 
и профилактических учреждений для молодежи, осуществляющих работу по патриотическому 
воспитанию молодежи;

3) приобретение мебели для социальных служб, реабилитационных и профилактических 
учреждений для молодежи в 32 муниципальных образованиях Свердловской области;

4) приобретение не менее 35 компьютеров и 1 копировально-множительной машины для 
социальных служб, реабилитационных и профилактических учреждений для молодежи;

5) приобретение не менее 7 комплектов электротехнического, механического, светотехни
ческого, звукотехнического театрального оборудования для организаций, ведущих работу по 
патриотическому воспитанию молодежи;

6) оснащение туристическим снаряжением не менее 10 поисковых отрядов, занимающихся 
поиском захоронений солдат и офицеров Советской Армии, погибших во время Великой 
Отечественной войны.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 
следующие социально-экономические последствия:

1) повышение интереса молодежи к изучению знаменательных событий истории своей 
Родины, воспитание уважения к подвигам защитников Отечества;

2) укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих патриотичес
кое воспитание молодежи;

3) совершенствование организационно-методического обеспечения мероприятий, направ
ленных на патриотическое воспитание молодежи.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой 
программы Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области

на 2003-2005 годы и ее этапы
1. Выполнение областной государственной целевой программы "Патриотическое воспита

ние молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы осуществляется с 1 января 2003 
года по 31 декабря 2005 года.

2. Выполнение областной государственной целевой программы “Патриотическое воспита
ние молодежи в Свердловской области" на 2003-2005 годы осуществляется поэтапно:

1) первый этап "Внедрение новых форм патриотического воспитания молодежи”, реализу
емый в 2003 году;

2) второй этап “Совершенствование взаимодействия организаций, осуществляющих патри
отическое воспитание молодежи в Свердловской области”, реализуемый в 2004-2005 годах.

3. На первом этапе областной государственной целевой программы "Патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы разрабатываются и 
издаются информационно-методические материалы, приобретаются товары и проводятся 
массовые мероприятия, необходимые для внедрения новых форм патриотического воспита
ния молодежи.

4. На втором этапе областной государственной целевой программы "Патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы приобретаются товары и 
проводятся массовые мероприятия, необходимые для совершенствования взаимодействия 
организаций, расположенных на территории Свердловской области и осуществляющих патри
отическое воспитание молодежи.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 

для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой 
программой “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области 

на 2003-2005 годы
1. На выполнение областной государственной целевой программы "Патриотическое воспи

тание молодежи в Свердловской области”на 2003-2005 годы выделяются средства областно
го бюджета в размере 5500 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 3490 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 2010 тысяч рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 

средств, для выполнения областной государственной целевой программы "Патриотическое 
воспитание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе областной государ
ственной целевой программы “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской облас
ти” на 2003-2005 годы, составляют 1996 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы на 2003 год — 1386 тысяч рублей;
2) капитальные расходы на 2003 год — 610 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе областной государствен

ной целевой программы “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области” на 
2003-2005 годы, составляют 3504 тысячи рублей, из них:

1) текущие расходы — 2104 тысячи рублей, в том числе: 
в 2004 году — 1040 тысяч рублей;
в 2005 году — 1064 тысячи рублей;
2) капитальные расходы — 1400 тысяч рублей, в том числе: 
в 2004 году — 700 тысяч рублей;
в 2005 году — 700 тысяч рублей.
3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой 

программы "Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 
годы осуществляются в форме средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых, 
выполняемых и оказываемых юридическими и физическими лицами по государственным 
контрактам в размере 5500 тысяч рублей, из них:

1) на первом этапе — 1996 тысяч рублей:
2) на втором этапе — 3504 тысячи рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной щелевой программы 
“Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области на 2003-2005 годы

Заказчиком областной государственной целевой программы "Патриотическое воспитание 
молодежи в Свердловской области" на 2003-2005 годы является Департамент по делам 
молодежи Свердловской области, который организует ее выполнение и осуществляет функ
ции заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для 
реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы 
“Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой програм
мой “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы, 
осуществляются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
вычислительной техники, оргтехники;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
спортивного инвентаря, спортивных товаров и туристического снаряжения;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
механического, электротехнического, светотехнического, звукотехнического театрального 
оборудования;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
мебели;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
музыкальных инструментов;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими полиграфичес
кие работы;

7) организациями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги по 
организации отдыха, развлечений, спортивных мероприятий;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги по 
организации театрально-зрелищных мероприятий.

2. Исполнители областной государственной целевой программы "Патриотическое воспита
ние молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы, указанные в пункте 1 настоящего 
параграфа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в государ
ственных контрактах о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 
настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Патриотическое воспитание молодежи в 
Свердловской области’ на 2003-2005 годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Патриотическое воспитание молодежи 

в Свердловской области” на 2003-2005 годы
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной 

целевой программы “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области” на 
2003-2005 годы, осуществляются на основе государственных контрактов о закупке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг, заключаемых по результатам открытых конкурсов, 
проводимых заказчиком программы ежегодно до 1 апреля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе “Патриотическое воспитание 

молодежи в Свердловской области” на 2003-2085 годы
План мероприятий

по выполнению областной государственной целевой программы 
“Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области” 

на 2003-2005 годы
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множительной машины; 
приобретение туристического 
снаряжения, спортивных и иных 
товаров нс менее чдм для 10 
поисковыхотрялов; приобретение 
не менее 3 комплектов 
ме^ич^с^гЙ. электротехнической, 
звуковой и светотехнической 
аппаратуры, что приведет к 
укреплению митерншіыю- 
технической базы организаций, 
занимающихся работой по 
патриотическому воспитанию 
молодежи: 
проведение массовых н-яюприязий 
шія молодежи с участием ветеранов 
Великой Отечественной воины; 
проведение спартакиад, 
спортивных игр и ахтизаний

Издание 4 сборников нормативных 
правовых актов и информационно 
методических материалов по 
вопросам патриотического
воспитания молодежи 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
полиграфические работы,
выигравшие открытый конкурс;

Март- 
декабрь 

2003 года

Прочие текущие 
расходы U11040)

Полиграфические работы 110 Опубликование 4 сборников 
норма тивных лрашшмх актов и 
Шіформацнонпо-мстодических 
мэтерйадов по вопросом 
патриотического воспитания 
молодежи общим объемом не менее 
10 печатных листов, тиражом нс 
менее 3200 экземпляров

Оснащение не менее 10 поисковых 
отрядов, занимающихся поиском 
захоронений солдат и лфшіеров 
Советской Армии, погибших во 
время Великой Отечественной 
войны, в городах Сухой Лас 
Дегтярск, Нижний Тапы, 
Паттерн нбѵрг, Арамкль, Асбест. 
Ь’айкаловском, Верхнссаадинском. 
Нижиетурнмском и Туринском 
районах (организации и
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку
спортивного инвентаря,
спортивных товаров и
туристического снаряжения,
выигравшие открытый конкурс)

іирель- 
авгѵст 

2003 гоаз

Прочие текущие 
расхода [111640)

Палатки туристические, 
мешки спальные,
снаряжение 
туристическое

, ..
Приобретение палаток 
туристических мешков спальных и 
тѵрисгическоі о снаряжения .тля 
оснащения не менее іО поисковых 
отрядов, занимающихся 
увековечением тшияти воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны

4 Организация деятельности
Свердловского областного
оборонно-спортивного 
оздоровительного лагеря
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие услуги по 
организации отдыха, развлечений, 
спортивных мероприятий,
выигравшие открытый конкурс)

Май-авгѵст
2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услѵтн по организации 
отдыха, развлечении, 
спортивных мероприятий

126 Организация отдыха в 
Свердловском областном 
оборонно-спортивном 
оздоровительном іаіѵре н 
физическое оздоровление не менее 
1000 человек

5 Организация воен но-с порт явных
иір и состязаний 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие’ услуги по
организации отдыха, развлечении, 
спортивных мероприятий,
выигравшие открытый конкурс.

Июнь- 
ноябрь 

2003 года

Прочие текущие 
расходы(111040)

Услуги по организации 
отдыха. развлечений, 
спортивных мероприятий

200 Проведение нс менее 10 
соревнований по военно- 
прикладным ви гам спорта с 
участием не менее КИШ человек

6 Организация проведения
спартакиад для детей и молодежи 
(организации и индивидуальные 
предприниматели.
предоставляющие услуги по 
организации отдыха, развлечений, 
спортивных мероприятий,
выигравшие открытый конкурс)

.

Феврхть- 
май 

2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услуги по организации 
отдыха, развлечении, 
спортивных мероприятий

600 Проведение не менее 10 спартакиад 
для детей и молодежи с участием 
не менее 5000 человек

7 Приобретение товаров,
необходимых для обеспечения 
деятельности организаций,
осуществляющих патриотическое 
воспитание молодежи, в городах 
Нижний Тагил. Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Кушва.
Березовский, Качканар. Ирбит, 
Артемовском, Верхнесаілннском, 
Пышминском; Режевском,
Талицком и Жалинском районах 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку
вычислительной техники,
оргтехники, выигравшие открытый 
конкурс)

Март- 
декабрь 

2003 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
н предметов 
илительного 
пользования дна 
государственных и 
муниципальных 
учреждений(240120)

Средства 
вычислительной 
техники, копировально- 
множительное 
оборудование

410 Приобретение не менее 15 
персональных компьютеров. 1 
КОІІИрОВоЛЬНО-МНОЖИТеЛЬНОЙ 
машины

8 Приобретение товаров,
необходимых дал обеспечения 
деятельности организаций,
осуществляющих патриотическое 
воспитание молодежи, в том Числе 
для организации мероприятий 
детскими театральными
коллективами, в городе Волчанскс, 
Артемовском и Саринском районах 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку
механического, 
электротехнического, 
светотехнического, 
звукотехиичеѵкого театрального 
оборудования. выигравшие
открытый конкурс)

Март 
декабрь 

2003 года

Приобретение л 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных и 
муниципальных 
учреждений (240)20'.

Оборудование 
механическое, 
электротехническое, 
светотехническое, 
знукотехническое 
театральное

200 Приобретение не менее 3 
комплектов механической, 
электротехнической, звуковой и 
светотехнической аппаратуры

9 Организация мероприятий,
посвященных юбилейным датам и 

памятным событиям военной 
истории Отечества 

(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
ііредостав.шюшие услуги по
организации теіпральжхірелишных 
мероприятий. выигравшие

открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 

2003 года

Прочие текущие
расходы (III W0)

Услуги по организации 
театрально-зрелищных 

мероприятий

200 1 іровененне для молодежи не менее 
э торжественных мероприятий, 
посвященных юбилейным латам и 
памятным событиям военной 
истории Отечества, с участием 

ветеранов Великой Отечественной 
войны

ІО Второй этап
чС оиершенстнопэнне 
взаимодействия ортаннзаиий.
осуществляющих 
патриотическое военнтаине
молодежи в Свердловской

С янвзря 
2004 года по 
декабрь 2005 

ГО'Й

AW Приобретение не менее 20 ком
пьютеров. 4 комплектов 
светотехнического н 

звукотехнического стационарного 
оборудования; приобретение не 
менее 14 теннисных столов,

области« мебели, спортивных н других 

товаров, что приведет к 

укреплению материально- 
технической базы организаций, 

занимающихся работой по 
патриотическому воспитанию 

молодежи;
проведение мероприятий для 

молодежи с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны, 
проведение спартакиад, 
спортивных игр. фестивалей, 

конкурсов
I! Организация слета военно-патри

отических объединений 
(организации и индивидуальные 
предприниматели.
ііредостанляюшие услуги по 
организации отдыха, развлечений, 
спортивных мероприятий,
выиіравшие іикрытый конкурс)

Март 
2004 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услуги по организации 
отдыха. развлечений, 
спортивных мероприятий

79 Проведение слета военио- 
шлриотических объединений

12 Организация деятельности
Свердловского областного
оборонно-спортивного 
оздоровительного лагеря 
(организации и нынивндуальные 
предприниматели, 
предоставляющие услуги по
организации отдыха, развлечений, 
спортивных мероприятий,
выигравшие открытый конкурс)

Май-звгуст 
2004 года; 
май-август 
2005 гада

Прочие текущие 
расходы(111040)

Услуги по организации 
отдыха. развлечений, 
спортивных мероприятий

550.
в том числе: 
е 2004 году 

-280;
в 2005 году 

-270

Организация отдыха в 
Свердловском областном, 
оборонно-спортивном 
оздоровительном лагере и 
физическое оздоровление не менее 
2000 человек

13 Организация Свср.ѵювского
областного форума юных граждап 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие услуги по
организации отдыха, развлечений, 
спортивных мероприятий,
выигравшие открытый конкурс.

Июнь 
2ÛW года;

июнь 
2005 го,та

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услуги по организации 
отдыха. развлечений, 
спортивных мероприятий

230.
в том числе: 
в 2004 году 

- 110;
в 2005 году

-120

Проведение Свердловского 
областного форума юных граждан

14 Организация областного конкурса 
патриотической песни 
(организации и индивидуальные 
предприниматели.
предоставляющие услуги по 
организации отдыха, развлечении, 
спортивных мероприятии,
ВЫНГрАВН-'ИС открытый конкурс)

Февраль- 
март 

2004 года; 
февраль- 
апрель 

2005 года

Прочие текущие 
расходы (1 і 1040)

Услуги по организации 
отдыха.' развлечений, 
спортивных мероприятий

180.
в том числе: 
в 2004 году 

-80;
в 2005 году 

-100

Проведение областного конкурса 
патриотической песни 
с участием не менее 500 молодых 
исполнителей

15 Организация фестивалей для детей 
и молодежи «Родной У рад» 
(.организация и индивидуальные 
предприниматели.
предоставляющие услуги по 
организации отдыха, развлечений, 
спортивных мероприятий,
выигравшие открытый конкурс)

Январь-май 
2004 годэ; 
январь-май 
2005 года

Прочие текущие 
расходы (1Н 040)

Услати по организации 
отдыха. развлечений, 
спортивных мероприятий

«».
ВТОМЧ',«Ж 
в 20С4 году- 

200; 
в 2005 год)’ - 

29Ü

Проведение не менее 10 фестивалей 
г.Роднои Урал» для детей и 
молодежи

16 Организация областных конкурсов 
среди средств массовой
информации на лучшее освещение 
проблем патриотического
воспитания молодежи 
(организации и лндквндуадыіые 
предприниматели, 
предоставляющие услуги по
организации отдыха, развлечений, 
спортивных мероприятий,
выигравшие открытый конкурс)

Январь 
2004 года- 

декабрь 
2005 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услуги по оргаякзапии 
отдыха. развлечений, 
спортивных мероприятий

174.
числе: 

с 2004 году- 
74;

в 2005 голу - 
100

Проведение не меяее 2 областных 
конкурсов среди средств массовой 
информации на лучшее освещение 
проблем патриотического 
воспитания молодежи

!7 Организация мероприятий,
посвященных юбилейным датам н 
памяпсым событиям военной 
истории Отечества 
(организации и индивидуальные, 
предприниматели, 
предоставляющие услуги по 
организации геатрааьво-зрелнщамх 
мероприятий, выигравшие
открытый конкурс)

Январь 
2004 года- 

декабрь 2005 
года

Прочие текущие 
расходы (Ш 040)

Услуги по организации 
театрально-зрелищных 
мсродрияпш

500. 
гтоичватв: 
в2004тоду- 

200: 
в2ОО5гс£у - 

•Й0

Проведение д ля молодежи не мснье 
6 торжественных мероприятий, 
посвяшенных юбилейным датам и 
памятным событиям военной 
истории Отечества, с участием 
ветеранов Великой Отечественной 
войны

18 Приобретение товаров,
необходимых для обеспечения 
деятельности организаций,
осуществляющих патриотическое 
воспитание молодежи, в городах 
Карпинск, Полсаской. Серо», 
Севс;юуральск. КировгрАД,
Краснотурьинск. Алапасясж,
Волчанск, Полсаской. Качканар, 
Верхняя Пышма. Режевском. 
Сыссртском. Каменском.
Белоярском. Ннжиесалдинском. 
Невьянском. Туринском и
Ачитском районах 
{организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осущеетвняюшне поставку
вычислительной техники,
оргтехники, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь 
2004 года- 

декабрь 2005 
года

Приобретение и 
модернизавия 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных и 
муниципальных 
учреждений (240120)

Средства
вычислительной техники

540. 
в том числе: 
в 2004 'году 

-270; 
в 2005 году 

-270

Приобретение не менее 20 
серсонзльных комщлотерсв

19 Приобретение товаров для 
социальных служб,
реабилитационных н
профилактических учреждений, 
осуществляющих работу по 
патриотическому воспитанию
молодежи, в городах Качканар. 
Красноуфимск. Пышминском
районе, поселке Полым 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку
механического, 
электротехнического, 
светотехнического, 
звукотехиического театрального 
оборудования, выигравшие
открытый конкурс)

Январь 
2OW гола- 

дскабрь 2005 
годз

Приобретение и 
модериизаиня 
непроизводствен  - 
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных и 
муниципальных 
учреждений (240120)

Оборѵдозанис 
механическое, 
элсктротехнітческое. 
светотехническое, 
звукотсхническос 
театральнее

200.
в том числе: 
в 2004 году 

- iOO.
в 2005 году 

-100

Приобретение не менее 4 
комплектов светотехнического и 
знукотсхнического стационарного 
оборудования

20 Приобретение товаров для 
социальных служб,
реабилитационных и
профилакигіеских учреждений, 
осуществляющих работу по 
патриотическому воспитанию
молодежи, в городах Асбест 
Куіивз, Красноуфимск. Слфов 
Североуральск. Березовский.
Карпинск, Качканар, Пригородном. 
Ренашіском. Красноуфимском.
Невьянском, и Туринском районах, 
поселке Рефтинский (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку
спортивного оборудования,
инвентаря^ спортивных товаров и 
туристического снаряжения,
выигравшие открытый конкурс)

Январь 
2ÛÛ4 года- . 

декабрь 2005 
года

Приобретение и 
мо.черннкіиия ■ 
непроизводствен
ного оОопѵ.іования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных н 
муниципальных 
учреждений (240120)

Оборудование 
спортивное

140.
стом числе: 
в 2004 году 

- 70;
о 2005 году 

-70

Приобретение не менее 14 
теннисных столов

: 21 Приобретение товаров для 
социальных служб,
реабилитационных в
профилактическій учреждений для 
молодежи, осуществляющих ргоотѵ 
по патриотическому воспитанию 
молодежи, в Восточном. Южном. 
Горнозаводском, Западном и 
Северном управленческих округах, 
городах Екатеринбург и
Березовский. Рсжевском районе 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку мебели, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь 
2004 года- 

декабрь 2005 
ГОДа

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов
длительного 
пользования для 
государственных и 
муниципальных 
учреждений(2401201

Мебель 510. 
в том числе 
в 2004 году

260;
е 2005 году

-260

Приобретение не менее 
1300 стульев

22 Всего расходов 
государственной 
казны 
Свердловской 
области на 
выполвенне 
программы, 
из них:

.5500

23 расходы за счет 
средств областного 
бюджета

5500

24 расколы за счет 
иного
госу.тарствеппого 
имущества 
Свердловской 
области

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. № 513-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 
“Развитие материально-технического обеспечения системы образования 

в Свердловской области” на 2003—2005 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ

ЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой 

программе “Развитие материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области” на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой 
программе “Развитие материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области” на 2003—2005 годы” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н .А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. № 558-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 

“Развитие материально-технического обеспечения системы образования 
в Свердловской области” на 2003—2005 годы”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе "Развитие материально-технического обеспечения систе
мы образования в Свердловской области” на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Развитие материально-технического обеспечения системы образования в Свердловс
кой области” на 2003—2005 годы” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.).

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Развитие материально-технического обеспечения системы 

образования в Свердловской области” на 2003—2005 годы”
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой про

грамме “Развитие материально-технического обеспечения системы образования в Свердловс
кой области” на 2003—2005 годы", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой 
программе "Развитие материально-технического обеспечения системы образования в Сверд
ловской области” на 2003 — 2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой про
грамме “Развитие материально-технического обеспечения системы образования в Свердловс
кой области” на 2003—2005 годы” в "Областную газету” для его официального опубликова
ния.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Развитие материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области” на 2003 — 2005 годы” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ, 

г.Екатеринбург 
2 декабря 2002 года 
Ns 788-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой 
программе “Развитие материально-технического 

обеспечения системы образования 
в Свердловской области” на 2003—2005 годы 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 ноября 2002 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 ноября 2002 года
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу "Развитие материально-техни

ческого обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2003-2005 годы 
(прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ, 

г.Екатеринбург 
2 декабря 2002 года 
Ns 54-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области “Об областной государственной 

целевой программе “Развитие материально-технического 
обеспечения системы образования 

в Свердловской области на 2003-2005 годы” 
Областная государственная целевая программа 

“Развитие материально-технического обеспечения системы 
образования в Свердловской области” на 2003—2005 годы 

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная 
государственная целевая программа “Развитие материально-технического 

обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2003-2005 годы 
Областная государственная целевая программа "Развитие материально-технического обес

печения системы образования в Свердловской области” на 2003-2005 годы принимается для 
решения следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов государствен
ной власти Свердловской области в сфере образования:

1) создание социально-экономических условий для получения образования;
2) обеспечение общедоступности образования;
3) организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических 

работников.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения 

областной государственной целевой программы “Развитие 
материально-технического обеспечения системы образования 

в Свердловской области” на 2003-2005 годы, а также социально-экономические 
последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Развитие матери
ально-технического обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2003- 
2005 годы предполагается достичь следующие результаты:

1) приобретение не менее 45 школьных автобусов для доставки учащихся, проживающих в 
отдаленных сельских населенных пунктах, к местам обучения;

2) приобретение средств вычислительной техники для использования в образовательном 
процессе не менее чем в 200 образовательных организациях;

3) подготовка, переподготовка или повышение квалификации не менее 1500 педагогичес
ких работников, необходимые им для использования технических средств в образовательном 
процессе;

4) приобретение мебели, спортивного инвентаря, копировальных аппаратов и других 
товаров, необходимых для организации образовательного процесса не менее чем в 450 
образовательных организациях;

5) установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов не менее чем в 60 
образовательных организациях.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 
следующие социально-экономические последствия:

1) улучшение качества образования учащихся в образовательных организациях, располо
женных на территории Свердловской области;

2) повышение доступности образования в сельской местности;
3) повышение эффективности образовательного процесса;
4) повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в образо

вательных организациях.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой 

программы “Развитие материально-технического обеспечения системы образования 
в Свердловской области” на 2003-2005 годы и ее этапы

1. Выполнение областной государственной целевой программы "Развитие материально- 
технического обеспечения системы образования в Свердловской области" на 2003-2005 годы 
осуществляется с 1 января 2003 года по 31 декабря 2005 года.

2. Выполнение областной государственной целевой программы “Развитие материально- 
технического обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2003-2005 годы 
осуществляется поэтапно:

1) первый этап “Развитие материально-технического обеспечения системы образования на 
территории города Березовского, Восточного и Северного управленческих округов; приобре
тение средств вычислительной техники, подготовка, переподготовка или повышение квалифи
кации педагогических работников в образовательных организациях”, реализуемый 
в 2003 году;

2) второй этап "Развитие материально-технического обеспечения системы образования на 
территории городов Екатеринбурга, Арамиля, Режевского и Сысертского районов. Западного 
управленческого округа; приобретение средств вычислительной техники, подготовка, пере
подготовка или повышение квалификации педагогических работников в образовательных 
организациях”, реализуемый в 2004 году;

3) третий этап "Развитие материально-технического обеспечения системы образования на 
территории Горнозаводского и Южного управленческих округов; приобретение средств 
вычислительной техники, подготовка, переподготовка или повышение квалификации педаго
гических работников в образовательных организациях”, реализуемый в 2005 году.

3. На первом этапе областной государственной целевой программы “Развитие материаль
но-технического обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2003-2005 
годы приобретаются автобусы, мебель, спортивный инвентарь, копировальные аппараты и 
другие товары, необходимые для осуществления образовательного процесса в образователь
ных организациях, расположенных на территории города Березовского, Восточного и Север
ного управленческих округов, организуется подготовка, переподготовка или повышение 
квалификации педагогических работников, приобретаются средства вычислительной техники 
и приборы учета топливно-энергетических ресурсов для образовательных организаций,

4. На втором этапе областной государственной целевой программы “Развитие материаль
но-технического обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2003-2005 
годы приобретаются автобусы, мебель, спортивный инвентарь, копировальные аппараты и 
другие товары, необходимые для осуществления образовательного процесса в образователь
ных организациях, расположенных на территории городов Екатеринбурга и Арамиля, Режев
ского и Сысертского районов, Западного управленческого округа, организуется подготовка, 
переподготовка или повышение квалификации педагогических работников, приобретаются 
средства вычислительной техники и приборы учета топливно-энергетических ресурсов для 
образовательных организаций.

5. На третьем этапе областной государственной целевой программы "Развитие материаль
но-технического обеспечения системы образования в Свердловской области" на 2003-2005 
годы приобретаются автобусы, мебель, спортивный инвентарь, копировальные аппараты и 
другие товары, необходимые для осуществления образовательного процесса в образователь
ных организациях, расположенных на территории Горнозаводского и Южного управленчес
ких округов, организуется подготовка, переподготовка или повышение квалификации педаго
гических работников, приобретаются средства вычислительной техники и приборы учета 
топливно-энергетических ресурсов для образовательных организаций.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 

для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой 
программой “Развитие материально-технического обеспечения системы 

образования в Свердловской области на 2003-2005 годы
1. На выполнение областной государственной целевой программы “Развитие материально- 

технического обеспечения системы образования в Свердловской области" на 2003-2005 годы 
выделяются средства областного бюджета — 67500 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 19100 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 48400 тысяч рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 

средств, для выполнения областной государственной целевой программы "Развитие матери
ально-технического обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2003- 
2005 годы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе областной государ
ственной целевой программы “Развитие материально-технического обеспечения системы 
образования в Свердловской области” на 2003-2005 годы, составляют 22500 тысяч рублей, из 
них:

1) текущие расходы — 6600 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 15900 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе областной государствен

ной целевой программы “Развитие материально-технического обеспечения системы образо
вания в Свердловской области” на 2003-2005 годы, составляют 22500 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 6700 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 15800 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе областной государствен

ной целевой программы “Развитие материально-технического обеспечения системы образо
вания в Свердловской области” на 2003-2005 годы, составляют 22500 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 5800 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 16700 тысяч рублей.
3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой 

программы “Развитие материально-технического обеспечения системы образования в Сверд
ловской области” на 2003-2005 годы осуществляются в форме средств на оплату товаров и 
услуг, поставляемых (оказываемых) физическими и юридическими лицами по государствен
ным контрактам, в размере 67500 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы 
“Развитие материально-технического обеспечения системы образования

в Свердловской области” на 2003-2005 годы
Заказчиком областной государственной целевой программы “Развитие материально-техни

ческого обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2003-2005 годы 
является Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 
которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров и услуг, 
приобретаемых и оказываемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы 
“Развитие материально-технического обеспечения системы образования

в Свердловской области” на 2003-2005 годы
1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для 

выполнения мероприятий областной государственной целевой программы "Развитие матери
ально-технического обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2003- 
2005 годы, осуществляется:

1) организациями высшего профессионального образования;
2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

автобусов;
3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

средств вычислительной техники;
4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

мебели;
5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

учебно-наглядных пособий;
6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

спортивных товаров и спортивного инвентаря;
7) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

копировально-множительного оборудования;
8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

технологического оборудования для пищеблоков;
9) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

строительных материалов;
10) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

постельного белья и швейных изделий бытового назначения;
11) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов.
2. Исполнители областной государственной целевой программы "Развитие материально- 

технического обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2003-2005 годы, 
указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения 
закрытых конкурсов, в подпунктах 2-11 пункта 1 настоящего параграфа - путем проведения 
открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах о закупке товаров и 
оказании услуг.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы “Развитие материально-технического обеспечения системы образования 

в Свердловской области” на 2003-2005 годы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 

настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Развитие материально-технического обеспе
чения системы образования в Свердловской области” на 2003-2005 годы (приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой 

программе “Развитие материально-технического 
обеспечения системы образования 

в Свердловской области” на 2003-2005 годы 
План мероприятий по выполнению областной государственной 

целевой программы “Развитие материально-технического 
обеспечения системы образования в Свердловской области” 

на 2003—2005 годы

Но 
мер 
гг ро
ки

Наименование этапа 
или мероприятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок 
выполнения 
этапа или 
мероприя

тия

Наименование 
расходов 

областного 
бюджета (код 

расходов), 
необходимых для 

выполнения 
мероприятия

Основные 
вилы товаров 

и услуг, 
приобретение 

н оказание 
которых 

необходимо 
для 

осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на 
выполнение 
этапа или 

мероприятия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения этапа, 

н социально-экономические 
последствия их достижения 

либо результаты, 
достигаемые в холе 

выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
і. Первый этап -Рятвигяс 

м атермал ьно*техн и ческого 
Обеепечеиня системы образования 
на территории города Березовского. 
Восточного и Северного 
управленческих округов; 
приобретение средств 
вычислительной техники, 
подготовка, переподготовка «ля 
повышение квалификации 
педагогических рэСюгннков в 
образовательных организациях»

Январь - 
декабрь 
2003 года

И3(5й Приобретение 16 автобусов, 
мебели, спортивного 
инвентаря, копировальных 
аппаратов и других товаров, 
необходимых для организации 
образовательного процесса в 
150 образовательных 
организациях, подготовка, 
переподготовка или 
повышение квалификации не 
менее 500 педагогических 
работников, приобретение 
приборов учета потребления 
топливно-энергетических 
ресурсов для 20 
образовательных организаций, 
что приведет к улучшению 
качества образования 
учащихся в ооразоватсльных 
организациях, повышению 
доступности образования в 
сельской местности, 
повышению эффективности 
образовательного процесса, 
повышению эффективности 
использования гопливно- 
энергетических ресурсов в 
образовательных организациях

і. Оснащение автотранспортом 
образовательных организаций в 
сельской местности (организации и 
инаивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку автобусов, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 
февраля по 
31 декабря 
2003 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
н предметов 
щппельного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Автобусы 5400 Приобретение 16 школьных 
автобусов для доставки 
учащихся, щюживаюших в 
отдалеішых сельских 
населенных пунктах, к местам 
обучения

J. Оснащение компьютерной техникой 
образовательных организаций 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку средств вычислительной 
техники, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 апреля 
по 31 
декабря 
2003 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Средства 
вычислительн 
ой техники

4500 Приобретение компьютерной 
техники не менее чем для 60 
образовательных организаций

4. Организация подготовки, 
переподготовки или повышения 
квалификации педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций (организации высшего 
профессионального образования, 
выигравшие закрытый конкурс)

С І 5 мая 
по 1 
декабря 
2003 года

Прочие текущие 
расходы 
(111040)

Образователь
ные услуги по 
подготовке, 
переподготов 
ке или 
повышению 
квалификации 
педагогических 
работников

1000 Подготовка переподготовка 
или повышение квалификации 
не менее 300 педагогических 
работников

5. Организация подготовки, 
переподготовки иля повышения 
квалификации педагогических 
работников образовательных 
организаций начального и среднего 
профессионального образования 
(организации высшего 
профессионального образования, 
выигравшие закрытый конкурс)

СІ 
февраля по 
31 декабря 
2003 года

Прочие текущие 
расходы 
(111040)

Образователь
ные услуги по 
подготовке, 
переподготов 
КС или
повышению 
квалификации 
педагогических 
работников

1500 Подготовка переподготовка 
или повышение квалификации 
не менее 200 педагогических 
работников

6. бенащешіе образовательных 
организаций современной мебелью, 
соотвстствуюшей стандартам и 
гигиеническим требованиям 
(организации и кнливидуальныс 
предприниматели. осуществляющие 
поставку мебели. выигравшие 
открытый конкурс)

С і марта 
по 31 
декабря 
2003 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
польювания для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Мебель 3000 Приобретение школьной 
мебели, необходимой для 
оснащения помещений для 
занятий не менее чем в 100 
образовательных организациях

1 Обеспечение образовательного 
процесса учебно-наглядными 
пособиями (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку учебного 
оборудования, выигравшие открытый

^конкурс) _ __

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2003 гола

Прочие текущие 
расходы 
(111040)

Учебно- 
наглядные 
пособия

1000 Приобретение учебно-нагляд
ных пособий, необходимых для 
организации образовательного 
процесса не менее чем в 36 
образовательных организациях

и. (Юеспечение повышения качества 
спортивно-оздоровительной 
деятельности в образовательных 
организациях (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
спортивного оборудования и 
спортивного инвентаря, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2003 года

Прочие 
расходные 
материалы и
предметы 
снабжения 
(110350)

Спортивные 
товары, 
спортивный 
инвентарь

■ 1000··' Приобретение спортивных 
товаров и спортивного 
инвентаря, необходимых для 
организации образовательного 
процесса в 36 образовательных 
организациях

ф. Повышение эффективности 
организаііиоино-.четодической работы 
в образовательных организациях 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку копировально- 
множительного оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2003 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Копировально 

множительное 
оборудование

<000 Приобретение 16 единиц 
копировально-множительного 
оборудования, необходимого 
для обеспечения 
организационно-методической 
работы в 16 образовательных 
организациях

10. Обеспечение улучшения качества 
питания учащихся в образовательных 
организациях (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
технологического оборудования для 
пищеблоков, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2003 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

‘Гехнологичес 
кое 
оборудование 
ддя 
пищеблоков

16М Приобретение 
технологического 
оборудования для пищеблоков, 
необходимого для организации 
питания учащихся в 20 
образовательных организациях

и. Обеспечение строительными 
материалами текущего ремонта в 
образовательных организациях 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку строительных материалов, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 марта 
по 1 
ноября 
2003 года

Прочие 
расходные 
материалы и
предметы 
снабжения 
(110350)

Строительные 
материалы

B5S Пріюбретение строительных 
материалов, необходимых для 
текущего ремонта в 60 
образовательных организациях

12. Улучшение бытовых условий в 
школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
постельного белья и текстильных 
изделий бытового назначения, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2003 года

Мягкий инвентарь 
и обмундирование 
(110320)

Швейные 
изделия 
бытового 
назначения, 
постельное 
белье

556 Приобретение матрасов, 
подушек, одеял н постельного 
белья, необходимых для 
организации спальных мест в 
соответствии с нормативами 
для 362 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
школах-интернатах

13. Повышение эффективности 
использования топливно- 
энергетических ресурсов (организации 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку узлов и 
систем учета электрической энергии, 
водосчетчиков, теплосчетчиков, 
выигравшие открытый конкурс)

dl марта 
по 31 
декабря 
2003 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
дяите-льного 
пользования для 
государственных 
н муниципальных 
учреждений 
(240120)

Теплосчёт
чики.
водосчетчики, 
электросчет
чики
двухтарифные

1066 Приобретение прі«боров учета 
топливно-энергетических 
ресутэсов не менее чем для 20 
образовательных организаций

14. Второй этап «Развитие 
материально-технического 
обеспечения системы образования 
на территории городов 
Екатеринбурга, Арамиля, 
Режевского и Сысертского районов. 
Западного управленческого округа; 
приобретение средств 
вычислительной техники, 
подготовка, переподготовка или 
повышение квалификации 
педагогических работников в 
образовательных организациях»

Январь- 
декабрь 
2004 года

ІІ5М Приобретение 15 автобусов, 
мебели,спортивного 
инвентаря, копировальных 
аппаратов и других товаров, 
необходимых для организации 
образовательного процесса в 
200 образовательных 
организациях, подготовка, 
переподготовка или 
повышение квалификации не 
менее 500 педагогических 
работников, приобретение 
приборов учета потребления 
топливно-энергетических 
ресурсов в 20 образовательных 
организациях, что приведет к 
улучшению качества 
образования учащихся в 
образовательных 
организациях, повышению 
доступности образования в 
сельской местности, 
повышению эффективности 
образовательного процесса, 
повышению эффективности 
использования топливно- 
энергетических ресурсов в 
образовательных организа
циях

15. Оснащение автотранспортом 
образовательных организаций в 
сельской местности (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку автобусов, 
выигравшие открытый конкурс)

СІ 
февраля по 
31 декабря 
2004 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Автобусы 4800 Приобретение 15 школьных 
автобусов для доставки 
учащихся, проживающих в 
отдаленных сельских 
населенных пунктах, к местам 
обучения

16. Оснащение компьютерной техникой 
образовательных организаций 
(организации и индивидуальные 
тфсдпринимателп, осуществляющие 
поставку средств вычислительной 
техники, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 апреля 
по 31 
декабря 
2004 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длите-льного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Средства 
вычислительн 
ой техники

5000 Приобретение компьютерной 
техники не менее чем для 70 
образовательных организаций

11 Организация подготовки, 
переподготовки или повышения 
квалификации педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций (организации высшего 
профессионального образования, 
выигравшие закрытый конкурс)

С 15 мая 
по 1 
декабря 
2004 года

Прочие текущие 
расходы 
(111040)

Образователь
ные услуги по 
подготовке, 
переподготов 
ке или
повышению 
квалификации 
педагогическ 
их 
работников

1000 Подготовка, переподготовка 
или повышение квалификации 
не менее 500 педагогических 
работников

18. Оснащение образовательных 
организаций современной мебелью, 
соответствующей стандартам и 
гигиеническим требованиям 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку мебели, выигравшие 
откоытьш конкѵос)

С 1 марта 
ио 31 
декабря 
2004 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводственн 
ого оборудования 
и предметов
длительного 
пользования для 
государственных н 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

Мебель 3000 Приобретение школьной 
мебели, необходимой для 
оснащения помещений для 
занятий не менее чем в 100 
образовательных организаішях

19. Обеспечение образовательного 
процесса учебно-наглядными 
пособиями (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку учебного 
оборудования, выигравшие открытый 
КОІІКурс)

С I марта 
по 31 
декабря 
2004 года

Прочие текущие 
расходы 
(111040)

Учебно
наглядные 
пособия

1000 Приобретение учебно- 
наглядных пособий, 
необходимых для организации 
образовательного процесса не 
менее чем в 27 
опрззователып« организациях

ІЙ. Обеспечение повышения качества 
спортивно-оздоровительной 
деятельности в образовательных 
организациях (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
спортивного оборудования и 
спортивного инвентаря, выигравшие 
открытый конкѵрс)

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2004 года

Прочие 
расходные 
материалы и
предметы 
снабжения 
(110350)

Спортивные 
товары, 
спортивный 
инвентарь

2000 Приобретение спортивных 
товаров и спортивного 
инвентаря, необходимых для 
организашш образовательного 
процесса не менее чем в 54 
образовательных организациях

21. Повышение эффективности 
организационно-методической работы 
в образовательных организациях 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку копировально- 
множительного оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 марта 
по 3) 
декабря 
2004 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводственн 
ого оборудования 
и предметов
длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Копировально

множительное 
оборудование

16М Приобретение 16 единиц 
копировально-множительного 
оборудования, необходимого 
для обеспечения 
организационно-методической 
работы в 16 образовательных 
организациях

22. Обеспечение улучшения качества 
питания учащихся в образовательных 
организациях (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
технологического оборудования для 
пищеблоков, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2004 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводственно 
го оборудования и 
предметов длите
льного 
пользования для 
государственных и 
муниципальных 
ѵірежлешей 
(240120)

Гехнологичес 
кое 
оборудование 
для 
пищеблоков

ІООо Приобретение 
технологического 
оборудования для пищеблоков, 
необходимого для организации 
питания учащихся в 20 
образовательных организациях

23. Обеспечение строительными 
материалами текущего ремонта в 
образовательных организациях 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку строительных материалов, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 марта 
по 1 
ноября 
2004 года

Прочие 
расходные 
материалы и
предметы 
снабжения 
(110350)

Строительные 
материалы

1850 Приобретение строительных 
материалов, необходимых для 
текущего ремонта не менее чем 
в 80 образовательных 
организациях

І4. Улучшение бытовых условий в 
школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
постельного белья и швейных изделий 
бытового назначения, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2004 года

Мягкий инвентарь 
и обмундирование 
(110320)

Швейные 
изделия 
бытового 
назначения, 
постельное 
белье

850 Приобретение матрасов, 
подушек, одеял и постельного 
белья, необходимых для 
организашш спальных мест в 
соответствии с нормативами 
для 519 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
школах-интернатах

25. Повышение эффективности 
использования топливно- 
энергетических ресурсов (организации 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку узлов и 
систем учета электрической энергии, 
водосчетчиков.теплосчетчиков, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2004 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводственн 
ого оборудования 
и предметов
длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Теплосчет
чики, 
водосчетчики, 
электросчет
чики 
двухтарифные

1000 Приобретение приборов учета 
топливно-энергетических 
ресурсов нс менее чем для 20 
образовательных организаций

26. Третий этап «Развитие 
материально-технического 
обеспечения системы образования 
на территории Горнозаводского и 
Южного управленческих округов; 
приобретение средств 
вычислительной техники, 
подготовка, переподготовка или 
повышение квалификации 
педагогических работников в 
образовательных организаііиях»

Январь- 
декаорь 
2005 года

22500 Приобретение 14 школьных 
автобусов, мебели, 
спортивного инвентаря, 
копировальных аппаратов и 
других товаров, необходимых 
для организации 
образовательного процесса в 
150 образовательных 
организациях, подготовка, 
переподготовка или 
повышение квалификации не 
менее 500 педагогических 
работников, приобретение 
ппибопов ѵчета потреб
ления топливно-энергети
ческих ресурсов в 20 
образовательных 
организациях, что приведет к 
улучшению качества 
образования учащихся в 
образова тельн ых 
организациях, повышению 
доступности образования в 
сельской местности, 
повышению эффективности 
образовательного процесса 
повышению эффективности 
использования топливно- 
энергетических рес урсов в 
образовательных организациях

Ц Оснащение автотранспортом 
образовательных организаций в 
сельской местности (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку автобусов, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 
февраля по 
31 декабря 
2005 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводственн 
ого оборудования 
и предметов
длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Автобусы 4700 Приобретение 14 школьных 
автобусов для доставки 
учащихся, проживаютъ в 
отдаленных сельских 
населенных пунктах, к местам 
обучения

in Оснащение компьютерной техникой 
образовательных организаций 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку средств вычислительной 
техники, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 апреля 
по 31 
декабря 
2005 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Средства 
вычислительн 
ой техники

5000 Приобретение компьютерной 
техники не менее чем для 70 
образовательных оргаітизаішй

29. Организация подготовки, 
переподготовки или повышения 
квалификации педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций 
(организации высшего 
профессионального образования, 
выигравшие закрытый конкурс)

С 15 мая 
по 1 
декабря 
2005 года

Прочие текушше 
расходы 
(111040)

Образователь
ные услуги по 
подготовке, 
переподготов 
ке или
повышению 
квалификации 
педагогическ 
их 
работников

1000 Подготовка переподготовка 
или повышение квалификации 
не менее 500 педагогических 
работников

IS. Оснащение образовательных 
организаций современной мебелью, 
соответствующей стандартам и 
гигиенических« требованиям 
(организации и индивидуальные 
преллрішиматеш«, осуществляющие

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2005 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного

Мебель 4000 Приобретение школьной 
мебетй. необходимой для 
оснащения помещений для 
занятий не менее чем в 130 
образовательных организациях

(Окончание на 6-й стр.).
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поставку мебели. выигравшие 
открытый конкурс)

пользования для 
госулаг ют венных 
и муниципальных 
учреждений
(240120)

31. Обеспечение образе нательного 
процесса учебно-наглядными 
пособиями (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку учебного 
оборудования, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2005 года

Прочие текущие 
расходы 
(111040)

Учебно
наглядные 
пособия

1000 Приобретение учебно-нагляд
ных пособий, необходимых для 
организации образовательного 
процесса не менее чем в 27 
образовательных организациях

32. Обеспечение повышения качества 
спортивно-оздоровительной 
деятельности в образовательных 
организациях (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
спортивного оборудования и 
спортивного инвентаря, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 марка 
по 31 
декабря 
2005 года

Прочие 
расходные 
материалы и
предметы 
снабжения 
(НО35О)

Спортивные 
товары, 
спортивный 
инвентарь

2000 Приобретение спортивных 
товаров и спортивного 
инвентаря, необходимых для 
организации образовательного 
процесса не менее чем в 54 
образовательных организациях

33. Повышение эффективности 
организационно-методической работы 
в образовательных организациях 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку копировально- 
множительною оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 марта 
по 3! 
декабря 
2005 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Копировально

множительное 
оборудование

1000 Приобретение 16 единиц 
копировально-множительного 
оборудования, необходимого 
дтя обеспечения 
организационно-методической 
работы в 16 образовательных 
организациях

34. Обеспечение улучшения качества 
питания учащихся в образовательных 
организациях (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
технологического оборудования для 
пищеблоков, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2005 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудова
ния и предметов 
длительного поль 
зования для
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
(240120)

Технологичес 
кое 
оборудование 
для 
пищеблоков

1000 Приобретение 
технолопгческого 
оборудования дтя пищеблоков, 
необходимого для организации 
питания учащихся в 20 
образовательных организациях

35. Обеспечение строительными 
материалами текущего ремонта в 
образовательных организациях 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку строительных материалов, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 марта 
по ! 
ноября 
2005 года

Прочие 
расходные 
материалы и
предметы 
снабжения 
(110350)

Строительные 
материалы

1600 Приобретение строительных 
материалов, необходимых зля 
текущего ремонта в 60 
образовательных организациях

36. Улучшение бытовых условий в 
школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
постельного белья и швейных изделий 
бытового назначения, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 чарта 
по 31 
декабря 
2005 года

Мягкий инвентарь 
и обмундирование 
(110320)

Швейные 
изделия 
бытового 
назначения, 
постельное 
белье

200 Приобретение матрасов, 
подушек, одеял и постельного 
белья, необходимых дтя 
организации спальных мест в 
соответствии с нормативами 
для 82 детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
школах-интернатах

37. Повышение эффективности 
использования топливно- 
эиергетнческнх ресурсов (организации 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку узлов и 
систем учета электрической энергии, 
водосчетчиков.теплосчетчиков, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 марта 
по 31 
декабря 
2004 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
в предметов 
длительного 
пользования для 
государственных 
и муниципальных 
учреждении 
(240120)

Теплосчет
чики, 
водосчетчики, 
электросчет
чики 
двухтарифные

1000 Приобретение приборов учета 
топливно-энергетических 
ресурсов не менее чем для 20 
образовательных организаций

38. Всего расходов 
государственной 
казны 
Свердловской 
области, 
из них:

67500

39. расходы за счет 
средств 
областного 
бюджета

67500

4Ѳ. расходы за счет 
иного
государственного 
имущества 
Свердловской 
области

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.11.2002 г. № 464-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 
“Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003—2005 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой програм

ма “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003—2005 годы”.
2.Направить Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой про

грамме “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003—2005 годы” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. № 561-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 

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

государственной целевой программе “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 
2003-2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003—2005 годы” Губернато
ру Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Развитие архивного дела в Свердловской области”

на 2003—2005 годы”
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой про

грамме "Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003-2005 годы", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 4 ноября 2002 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 28 
ноября 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой 
программе "Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003—2005 годы” в “Област
ную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003—2005 годы” 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 791-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой программе 
“Развитие архивного дела в Свердловской области” 

на 2003—2005 годы
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 4 ноября 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 ноября 2002 года
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу “Развитие архивного дела в 

Свердловской области” на 2003-2005 годы (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 57-03 Г

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области “Об областной государственной целевой 

программе Развитие архивного дела 
в Свердловской области” на 2003-2005 годы”

Областная государственная целевая программа 
“Развитие архивного дела в Свердловской области” 

на 2003—2005 годы
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная 

целевая программа “Развитие архивного дела в Свердловской области”
на 2003-2005 годы

Областная государственная целевая программа “Развитие архивного дела в Свердловс
кой области” на 2003-2005 годы принимается для решения следующей задачи, связанной с 
осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
управления архивным делом в Свердловской области: обеспечение сохранности, учета и 
использования архивных фондов и архивных документов, являющихся государственной 
собственностью Свердловской области.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения 
областной государственной целевой программы “Развитие архивного дела

в Свердловской области” на 2003-2005 годы, а также социально-экономические 
последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Развитие архивно
го дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы предполагается достичь следующие 
результаты;

1) техническое переоснащение лаборатории копирования и реставрации документов 
учреждения “Государственный архив Свердловской области”;

2) создание комплекса автоматизированных информационно-поисковых систем, позволя
ющих оптимизировать работу по использованию документов Архивного фонда Свердловской 
области;

3) создание централизованной автоматизированной системы государственного учета доку
ментов Архивного фонда Свердловской области;

4) организация учета особо ценных и уникальных документов Архивного фонда Свердлов
ской области.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 
следующие социально-экономические последствия:

1) повышение эффективности использования документов Архивного фонда Свердловской 
области;

2) расширение возможностей научного и практического использования гражданами и 
организациями документов Архивного фонда Свердловской области;

3) улучшение условий для осуществления реставрации и копирования архивных докумен
тов в целях обеспечения их сохранности.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой 
программы “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы

и ее этапы
1. Выполнение областной государственной целевой программы “Развитие архивного дела 

в Свердловской области” на 2003-2005 годы осуществляется с 1 января 2003 года по 31 
декабря 2005 года.

2. Выполнение областной государственной целевой программы “Развитие архивного дела 
в Свердловской области” на 2003-2005 годы осуществляется поэтапно:

1) первый этап “Повышение эффективности работы с документами Архивного фонда 
Свердловской области в архивных органах и учреждениях, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, Горнозаводского и Южного управленческих округов”, реализуемый в 
2003 году;

2) второй этап “Повышение эффективности работы с документами Архивного фонда 
Свердловской области в архивных органах и учреждениях, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, Западного и Северного управленческих округов”, реализуемый в 2004 
году;

3) третий этап "Повышение эффективности работы с документами Архивного фонда 
Свердловской области в архивных органах и учреждениях, расположенных на территории 
городов Екатеринбурга, Арамиля, Березовского, Режевского и Сысертского районов, Вос
точного управленческого округа”, реализуемый в 2005 году.

3. На первом этапе областной государственной целевой программы “Развитие архивного 
дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы создаются локальные вычислительные сети 
в государственном учреждении “Центр документации общественных организаций Свердловс
кой области”, учреждении "Государственный архив документов по личному составу Сверд
ловской области”, начинается формирование автоматизированной системы государственного 
учета документов Архивного фонда Свердловской области, базы данных об уникальных и 
особо ценных документах Архивного фонда Свердловской области в архивных органах и 
учреждениях, расположенных на территории города Екатеринбурга, Горнозаводского и 
Южного управленческих округов, а также производится приобретение оборудования, необхо
димого для осуществления этих мероприятий.

4. На втором этапе областной государственной целевой программы "Развитие архивного 
дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы создается локальная вычислительная сеть в 
учреждении “Государственный архив Свердловской области”, продолжается формирование 
автоматизированной системы государственного учета документов Архивного фонда Сверд
ловской области, базы данных об уникальных и особо ценных документах Архивного фонда 
Свердловской области в архивных органах и учреждениях, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, Западного и Северного управленческих округов, а также производит
ся приобретение, оборудования, необходимого для осуществления этих мероприятий.

5. На третьем этапе областной государственной целевой программы “Развитие архивного 
дела в Свердловской области" на 2003-2005 годы создается локальная вычислительная сеть в 
учреждении "Государственный архив административных органов Свердловской области”, 
продолжается формирование автоматизированной системы государственного учета докумен
тов Архивного фонда Свердловской области в архивных органах и учреждениях, располо
женных на территории городов Екатеринбурга, Арамиля, Березовского, Режевского и Сысер
тского районов, Восточного управленческого округа, а также производится приобретение 
оборудования, необходимого для осуществления этих мероприятий.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой 
программой “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы

1. На выполнение областной государственной целевой программы "Развитие архивного 
дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы выделяются средства областного бюджета 
— 4500 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 960 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 3540 тысяч рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 

средств, для выполнения областной государственной целевой программы "Развитие архивно
го дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе областной государ
ственной целевой программы "Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003- 
2005 годы, составляют 1370 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 230 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 1140 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе областной государствен

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

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

ной целевой программы “Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003-2005 
годы, составляют 1585 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 385 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 1200 тысяч рублей.
3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой 

программы "Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы осуществ
ляются в форме выделения средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых 
(выполняемых) физическими и юридическими лицами по государственным контрактам, в 
размере 4500 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы 
“Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы

Заказчиком областной государственной целевой программы "Развитие архивного дела в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы является Управление архивами Свердловской 
области, которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, 
работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей 
программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы 
“Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой програм
мой “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы, осуществляются:

1) научно-исследовательскими организациями;
2) высшими учебными заведениями;
3) организациями, выполняющими полиграфические и издательские работы;
4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

вычислительной техники, оргтехники;
5) организациями, осуществляющими поставку фотоаппаратуры, микросъемочных аппара

тов, реставрационного оборудования;
6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими монтаж 

вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования;
7) организациями, выполняющими разработку программных средств.
2. Исполнители областной государственной целевой программы "Развитие архивного дела 

в Свердловской области” на 2003-2005 годы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, 
выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в государственных 
контрактах о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы “Развитие архивного дела в Свердловской области на 2003-2005 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 
настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполне
нию областной государственной целевой программы “Развитие архивного дела в Свердловс
кой области” на 2003-2005 годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Развитие архивного дела

в Свердловской области” на 2003-2005 годы
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной 

целевой программы “Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы, 
осуществляются на основе государственных контрактов о закупке товаров, выполнении работ 
и оказании услуг, заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых в срок до 1 
апреля 2003 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе “Развитие архивного дела 

в Свердловской области” на 2003-2005 годы
План мероприятий по выполнению областной государственной 

целевой программы “Развитие архивного дела 
в Свердловской области” на 2003-2005 годы

Но
мер 

стро
ки

Нан.меноваинс этапа пли 
мероприягня(исполнитель 

мероприягня)

Срок 
выполнения 
этана или 
мероприя

тия

Наименование 
расходов 
облает ного 
бюджета (код 
расходов), 
необходимых для 
выполнения 
мероприягня

Основные виды 
товаров, работ, 

услуг, 
приобретение, 

выполнение или 
оказание которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на 
выполнение 
этапа или 

мероприятия, 
в тысячах 

рублен

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения этапа, н 
социально-экономические 

последствия их достижения 
либо результаты, достигаемые 

в ходе выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап «Повышение 

эффективности работы с 
документами Архивного фонда 
Свердловской области в 
архивных органах ц 
учреждениях, расположенных 
па территории города 
Екатеринбурга, 
Горнозаводского и Южного 
управленческих округов»

Январь- 
декабрь 
2003 года

1370 Создание комплекса 
автоматизированных 
информационно-поисковых 
систем, автоматизированной 
системы государственного учета 
документов Архивного фонда 
Свердловской области, 
организация учета уникальных в 
особо ценных документов 
Архивного фонда Свердловской 
области^ приводящій к 
повышению эффективности 
использования документов в 
архивных органах и 
учреждениях, расположенных на 
территории города 
Екатеринбурга, Горнозаводского 
и Южного управленческих 
округов

Разработка автоматизированной 
информационно-справочной 
системы централизованного 
государственного учета 
документов Архивного фонда 
Свердтовской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие разработку 
программных средств, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 
февраля 
по 
25 ноября 
2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Разработка 
системных и
прикладных 
программных 
средств

60 Программное средство

3. Формирование 
автоматизированной системы 
ценгралнзованного 
государственного учета 
документов Архивного фонда 
Свердтовской области в 
архивных органах и учреждениях, 
расположенных на территории 
города Екатеринбурга, 
I орнозаводского и Южного 
управленческих округов 
( высшие учебные заведения, 
научно-исследовательские 
организации, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 июня 
по 25 
декабря 
2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Информационные 
услуги, услуги по 
подготовке и вводу 
данных

40 Базы данных, содержащие 
сведения о документах 
Архивного фонда Свердловской 
области, в государственных 
архивах и 16 архивных органах 
и учреждениях, расположенных 
на территории города 
Екатеринбурга, Горнозаводского 
и Южного управленческих 
округов

4. Разработка автоматизированной 
информационно-справочной 
системы «Уникальные и особо 
иениые документы Архивного 
фонда Свердтовской области» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие разработку 
программных средств, 
выигравшие открытый конкурс)

СІ 
февраля 
по 
25 мая 
2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Разработка 
прикладных 
программных 
средств

25 Программное средство

5. Формирование 
автоматизированной 
информационно-справочной 
системы «Уникальные и особо 
ценные документы Архивного 
фонда Свердтовской области» 
(высшие учебные заведения, 
выигравшие открытый конкурс)

С І нюня 
по 25 
декабря 
2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Информационные 
услуги, услуга по 
подготовке и вводу 
данных

5 Учет 13000 документов, 
хранящихся в государственных 
архивах, расположенных на 
территории города 
Екатеринбурга

6. Создание локальных 
вычислительных сетей в 
государственном учреждении 
«Центр документации 
общественных организации 
Свердтовской области», 
учреждении «Государственный 
архив документов по личному 
составу Свердловской области» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие монтаж 
вычислительной техники, 
телекоммуникационного 
оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 марта 
по 25 
декабря 
2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Монтажные работы 100 Создание локальных 
вычислительных сетей в 
государственном учреждении 
«Центр документации 
общественных организации 
Свердловской области», 
учреждении «Государственный 
архив документов но личному 
составу Свердловской области»

7. Техническое переоснащение 
лаборатории копирования и 
реставрации документов 
учреждения «Государственный 
архив Свердловской области» 
(организашш, осуществляющие 
поставку фотоаппаратуры, 
микросъемочных аппаратов, 
реставрационного оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 марта 
по 25 
декабря 
2003 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствени 
ого оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных 
учреждений 
(240120)

Реставрационное 
оборудование

500 Приобретение 2 
реставрационных столов, 2 
переплетно-обжимных прессов, 
1 поточной брошюрно- 
переплетной линии

8. Техническое оснащение 
Управления архивами 
Свердловской области, 
государственных архивов, 
архивных органов и учреждений, 
расположенных на территорші 
Горнозаводского и Южного 
управленческих округов, 
компьютерной в копировальной 
техникой
(организашш и индивидуальные 
предлрішиматсли, 
осуществляющие поставку 
вычислительной техники, 
оргтехники, выигравшие 
оі крытый конкурс)

С 1 января 
по 25 
декабря 
2003 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствени 
ого оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных н 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

Средства 
вычислительной 
техники, 
копировально- 
множительное 
оборудование

640 Приобретение 18 персональных 
компьютеров, 5 копировальных 
машин

9. Второй этап «Повышение 
эффективности работы с 
документами Архивною фонда 
Свердловской области в 
архивных органах н 
учреждениях, расположенных 
па территории юрода 
Екатеринбурга. Западного и 
Северного управленческих 
округов»

Январь - 
декабрь 
2004 года

1545 Создание комплекса 
автоматизированных 
информационно-поисковых 
систем, автоматизированной 
системы государственного учета 
документов Архивного фонда 
Свердловской области.
организация учета уникальных и 
особо ценных документов 
Архивного фонда Свердтовской 
области, приводящих к 
повышению эффективности 
использования документов в 
архивных органах и 
учреждениях, расположенных на 
территории города 
Екатеринбурга, Западного и 
Северного управленческих 
округов

10. Разработка автоматизированной 
информационно-справочной 
системы централизованного 
государственного учета 
документов Архивного фонда 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие разработку 
программных средств, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 
по 25 
ноября 
2004 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Разработка 
прикладных 
программных 
средств

100 Программное средство

11. Формирование 
автоматизированной системы 
централизованного 
государственного учета 
документов Архивного фонда 
Свердловской области в 
архивных органах и учреждениях, 
расположенных на территории 
города Екатеринбурга. Западного 
и Северного управленческих 
округов 
(высшие учебные заведения, 

научно-исследовательские 
организашш. выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 января 
по 25 
декабря 
2004 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Информационные 
услуга, услуги по 
обработке и вводу 
данных

50 Базы данных, содержащие 
сведения о документах 
Архивного фонда Свердловской 
области, в государственных 
архивах и 22 архивных органах 
и учреждениях, расположенных 
на территории города 
Екатеринбурга, Западного и 
Северного управленческих 
округов

12. Формирование 
автоматизированной 
информационно-справочной 
системы «Уникальные и особо 
ценные документы Архивного 
фонда Свердловской области» 
(высшие учебные заведения, 
выигравшие открыт ый конкурс)

С 1 января 
по 25 
декабря 
2004 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Информационные 
услуги.услуги по 
подготовке и вводу 
данных

5 Учет '19000 документов, 
хранящихся в государственных 
архивах, расположенных на 
территории города 
Екатеринбурга

13. Создание локальной 
вычислительной сети в 
учреждении «Государственный 
архив Свердловской области» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие монтаж 
вычислительной техники, 
телекоммуникационного 
оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 января 
но 25 
декабря 
2004 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Монтажные работы 166 Создание локальной 
вычислительной сети в 
учреждении «Государственный 
архив Свердловской области»

14. Подготовка информационного 
справочника «Справочник по 
фондам Центра документации 
общественных организаций 
Свердтовской области» (высшие 
учебные заведения, научно- 
исследовательские организации, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 янва
ря по 
30 нюня 
2004 года

Оплата услуг 
научно- 
ксслсдовательскнх 
организаций 
(111010)

Научно- 
исследовательские 
работы

30 Отчет по теме научно-иссле
довательской работы:
- Подготовка информационного 
справочника «Справочник по 
фондам Центра документации 
общественных организаций 
Свердловской области»

15. И здание «Справочника по фондам 
Центра документации 
общественных организаций 
Свердловской области» 
(организации, выполняющие 
полиграфические и издательские 
работы, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 июля 
по 1 
декабря 
2004 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Полиграфические 
услуги

60 Опубликование «Справочника 
по фондам Центра 
документации общественных 
организаций Свердловской 
области»

16. Техническое переоснащение 
лаборатории копирования и 
реставрации документов 
учреждения «Государственный 
архив Свердловском области» 
(организации, осуществляющие 
поставку фотоаппаратуры, 
микросъемочных аппаратов, 
реставрационного оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 
по 25 
декабря 
2004 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствени 
ого оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных и 
муниципал ьных 
учреждений 
(240120)

Аппараты 
мнкросьемочные, 
фотоаппаратура

500 Приобретение 1 цифровой 
фотокамеры, 1 микросъемочноп 
аппарата

17. Техническое оснащение 
Управления архивами 
Свердловской области, 
государственных архивов, 
архивных органов и учреждений, 
расположенных на территории 
Западного и Северного 
управленческих округов, 
компьютерной и копировальной 
техникой
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осушествляюшие поставку 
вычислительной техники, 
оргтехники, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 января 
по 25 
декабря 
2004 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствени 
ого оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

Средства 
вычислительной 
техники.
копировально- 
множительное 
оборудование

700 Приобретение 20 персональных 
компьютеров, 3 копировальных 
машин

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
18. Третий этап «Повышение 

эффективности работы с 
документами Архивного фонда 
Свердловской области в 
архивных органах и 
учреждениях. расположенных 
на территории городов 
Екатеринбурга, Арамиля, 
Березовского, Режевского в 
Сысертского районов. 
Восточного управленческого 
округа»

•

Январь - 
декабрь 
2005 года

1585 Техническое переоснащение 
лаборатории копирования и 
реставрации документов 
учреждения «Государственный 
архив Свердловской области»; 
создание комплекса 
автоматизированных 
информационно-поисковых 
систем, автоматизированной 
системы государственного умета 
документов Архивного фонда 
Свердловской области, 
приводящих к повышению 
эффективности использования 
документов в архивных органах 
и учреждениях, расположенных 
на территории городов 
Екатеринбурга, Арамиля, 
1»срезовского, Режевского и 
Сысертского районов, 
Восточного управленческого 
окрута

19. Разработка автоматизированной 
информационно-справочной 
системы централизованного 
государственного учета 
документов Архивного фонда 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие разработку 
программных средств, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 
по 25 
ноября 
2005 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Разработка 
прикладных 
программных 
средств

100 Программное средство

20. Формирование 
автоматизированной системы 
централизованного 
государственного учета 
документов Архивного фонда 
Свердловской области в 
архивных органах и учреждениях, 
расположенных на территории 
городов Екатеринбурга, Арамиля, 
Березовского, Режевского и 
Сысертского районов. Восточного 
управленческого округа 
(высшие учебные заведения, 
научно-исследовательские 
организации, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 января 
по 25 
декабря 
2005 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Информационные 
услуги, услуги по 
обработке и вводу 
данных

60 Базы данных, содержащие 
сведения о документах 
Архивного фонда Свердловской 
области, в государственных 
архивах и 20 архивных органах 
и учреждениях, расположенных 
на территории городов 
Екатеринбурга. Арамиля, 
Березовского, Режевского и 
Сысертского районов, 
Восточного управленческого 
округа

21. Создание локальной 
вычислительной сети в 
учреждении «Государственный 
архив административных органов 
Свердловской области», 
подключение к сети Интернет 
У правления архивами 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприни матели, 
осуществляющие монтаж 
вычислительной техники, 
телекоммуникационного 
оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 января 
по 25 
декабря 
2005 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Монтажные работы 150

)

Создание локальной 
вычислительной сети в 
учреждении «Государственный 
архив административных 
органов Свердловской области»; 
доступ к сети Интернет в 
Управлении архивами 
Свердловской области

22. Издание информационного 
справочника «Справочник по 
фондам и документам отдела по 
делам архивов администрации 
Муниципального образования 
город Нижний Тагил» 
(организации, выполняющие 
полиграфические и издательские 
работы, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 июля 
по 1 
декабря 
2004 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Издательские 
услуги

55 Опубликование «Справочника 
по фондам и документам отдела 
по делам архивов 
администрации
Муниципального образования 
город Нижний Тагил»

23. Техническое переоснащение
лаборатории копирования и 
реставрации документов
учреждения «Государственный 
архив Свердловской области» 
(организации, осуществляющие 
поставку фотоаппаратуры,
микросъемочных аппаратов,
реставрационного оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 
по 25 
декабря 
2005 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

Аппаратура для 
измерения 
характеристик и 
обработки 
фотоматериалов, 
аппараты читальные

500 Приобретение 1 устройства для 
химико-физической обработки 
пленки. 2 читально-копироваль
ных аппаратов

24. Техническое оснащение 
Управления архивами 
Свердловской области, 
государственных архивов, 
архивных органов и учреждений, 
расположенных на территории 
городов Екатеринбурга, Арамиля, 
Березовского. Режевского и 
Сысертского районов. Восточного 
управленческого округа, 
компьютерной и копировальной 
техникой (организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
вычислительной техники, 
оргтехники, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 января 
по 25 
декабря 
2005 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизводствен
ного оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования для 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
(240120)

Средства 
вычислительной 
техники, 
копировально- 
множительное 
оборудование

720 Приобретение 20 единиц
персональных компьютеров, 3 
копировальных машин

25. Всего расходов 
государственной 
казны 
Свердловской 
области на
выполнение 
программы, 
из них:

4500

26. расходы за счет 
средств 
областного 
бюджета

4500

27. расходы за счет 
иного 
государственного 
казенного 
имущества 
Свердловской 
области

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. № 531-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 
“Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой програм

ме "Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы”.
2.Направить Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой про

грамме “Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. № 559-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 

“Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "Об областной 

государственной целевой программе "Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы”.
2.Направить Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой про

грамме "Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме "Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 20 ноября 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2002 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой 
программе “Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы” в "Областную газету" для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 789-УГ

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

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой программе 
“Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы

Принят Областной Думой 20 ноября 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 ноября 2002 год».
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу "Дети в Свердловской облас

ти" на 2003-2005 годы (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 55-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

“Об областной государственной целевой программе 
“Дети в Свердловской области”на 2003-2005 годы”

Областная государственная целевая программа
“Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная 
целевая программа “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы

Областная государственная целевая программа “Дети в Свердловской области” на 2003- 
2005 годы принимается для решения следующих задач, связанных с осуществлением полно
мочий органов государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
детей в Свердловской области:

1) защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе прав на 
охрану здоровья, жилище, образование, социальное обслуживание, отдых и оздоровление;

2) оказание дополнительной поддержки детям, проявившим особые способности и талан
ты.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения 
областной государственной целевой программы Дети в Свердловской области 

на 2003-2005 годы, а также социально-экономические последствия их достижения
1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Дети в Свердлов

ской области” на 2003-2005 годы предполагается достичь следующие результаты:
1) реконструированные и отремонтированные здания, в которых размещаются учрежде

ния социального обслуживания, образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальные (коррекционные) образовательные учреж
дения, учреждения дополнительного образования, учреждения здравоохранения, Центр вре
менной изоляции несовершеннолетних правонарушителей для девочек в городе Нижний 
Тагил (не менее 20 зданий);

2) приобретенные 37 и отремонтированные 30 жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содержащихся в учреждениях социального обслужива
ния, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, у которых истекает период пребывания в данных учреждениях;

3) приобретенное реабилитационное оборудование и аудио-, видео-, бытовая техника не 
менее чем для 12 реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и отделений для детей-инвалидов в учреждениях социального обслуживания, 9 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа
билитации, 4 детских домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном и физичес
ком развитии, 22 образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 1 специального (коррекционного) образовательного учреждения, 2 
учреждений дополнительного образования, не менее чем для 4 приемных семей (семейно
воспитательных групп учреждений социального обслуживания);

4) приобретенный автотранспорт не менее чем для 12 учреждений социального обслужи
вания, 12 образовательных учреждений, 8 подразделений по предупреждению правонаруше
ний несовершеннолетних милиции общественной безопасности;

5) приобретенные компьютеры для учреждений социального обслуживания, образова
тельных учреждений, а также для обеспечения функционирования единой информационной 
системы мониторинга положения несовершеннолетних и проблем детства в территориальных 
управлениях социальной защиты населения и других субъектах системы мониторинга в 
муниципальных образованиях в количестве не менее 95 штук;

6) подготовленные специалисты с высшим образованием по социальной работе с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации (не менее 30 специалистов);

7) проведенные конкурсы профессионального мастерства специалистов, работающих с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (не менее 3 конкурсов);

8) организованные оздоровление и отдых не менее чём для 60 семей с детьми-инвалида
ми;

9) проведенные культурно-массовые мероприятия для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (не менее 6 мероприятий).

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 
следующие социально-экономические последствия:

1) снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2) улучшение материально-технических условий проживания детей, находящихся в труд

ной жизненной ситуации, и повышение качества услуг по их социально-педагогической 
реабилитации;

3) обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) улучшение качества реабилитационных услуг, предоставляемых детям-инвалидам и 

семьям с детьми-инвалидами;
5) повышение качества медицинских услуг, предоставляемых детям-инвалидам;
6) снижение заболеваемости и улучшение состояния здоровья детей;
7) уменьшение количества детей, рождающихся с наследственными заболеваниями, поро

ками развития, ведущими к инвалидности;
8) улучшение материально-технических условий для получения дополнительного образо

вания детьми, проявившими особые способности и таланты.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой 

программы “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы и ее этапы
1. Выполнение областной государственной целевой программы “Дети в Свердловской 

области” на 2003-2005 годы осуществляется с 1 января 2003 года по 31 декабря 2005 года.
2. Выполнение областной государственной целевой программы "Дети в Свердловской 

области” на 2003-2005 годы осуществляется поэтапно:
1) первый этап "Начальный”, реализуемый в 2003 году;
2) второй этап "Основной”, реализуемый в 2004 году;
3) третий этап “Завершающий", реализуемый в 2005 году.
3. На первом этапе областной государственной целевой программы "Дети в Свердловской 

области" на 2003-2005 годы производится реконструкция и ремонт зданий, в которых 
размещаются учреждения социального обслуживания, образовательные учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центр временной изоляции 
несовершеннолетних правонарушителей для девочек в городе Нижний Тагил; приобретаются 
средства вычислительной техники для этих учреждений и для обеспечения функционирования 
единой информационной системы мониторинга положения несовершеннолетних и проблем 
детства в территориальных управлениях социальной защиты населения и других субъектах 
системы мониторинга в муниципальных образованиях, расположенных на территории Север
ного, Южного и Западного управленческих округов и города Екатеринбурга, а также 
выполняются другие мероприятия, направленные на защиту прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

4. На втором этапе областной государственной целевой программы "Дети в Свердловской 
области” на 2003-2005 годы производится реконструкция и ремонт зданий, в которых 
размещаются учреждения здравоохранения; приобретается реабилитационное оборудование 
и аудио-, видео-, бытовая техника для реабилитационных центров для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и отделений для детей-инвалидов в учреждениях социального 
обслуживания, детских домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном и психичес
ком развитии, учреждений социального обслуживания, образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; приобретаются средства вычисли
тельной техники для этих учреждений и для обеспечения функционирования единой инфор
мационной системы мониторинга положения несовершеннолетних и проблем детства в 
территориальных управлениях социальной защиты населения и других субъектах системы 
мониторинга в муниципальных образованиях, расположенных на территории Горнозаводско
го, Восточного и Западного управленческих округов, городов Арамиль, Березовский, Реж, 
Сысертского района, а также выполняются другие мероприятия, направленные на защиту 
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. На третьем этапе областной государственной целевой программы "Дети в Свердловской 
области” на 2003-2005 годы производится реконструкция и ремонт зданий, в которых 
размещаются учреждения дополнительного образования; приобретается реабилитационное 
оборудование и аудио-, видео-, бытовая техника для образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений дополнительного 
образования, приемных семей (семейно-воспитательных групп учреждений социального об
служивания); приобретается автотранспорт для учреждений социального обслуживания, об
разовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подразделений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних милиции обще
ственной безопасности, а также выполняются другие мероприятия, направленные на защиту 
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и улучшение материально-техничес
ких условий для получения дополнительного образования детьми, проявившими особые 
способности и таланты.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой 

программой “Дети в Свердловской области на 2003-2005 годы
1. На выполнение областной государственной целевой программы “Дети в Свердловской 

области” на 2003-2005 годы выделяются средства областного бюджета в размере 60000 
тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 36150 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 23850 тысяч рублей.
Государственное казенное имущество, за исключением денежных средств, для выполнения 

областной государственной целевой программы “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 
годы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе областной государ
ственной целевой программы “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы, составляют 
20000 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 6300 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 13700 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе областной государствен

ной целевой программы "Дети в Свердловской области" на 2003-2005 годы, составляют 
20000 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 15000 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 5000 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе областной государствен

ной целевой программы “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы, составляют 
20000 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 17600 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 2400 тысяч рублей.
3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой 

программы "Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы осуществляются в форме 
средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых, выполняемых и оказываемых 
физическими и юридическими лицами по государственным контрактам, в размере 60000 
тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы 
"Дети в Свердловской области на 2003-2005 годы

Заказчиком областной государственной целевой программы “Дети в Свердловской облас
ти” на 2003-2005 годы является Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области, которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, 
работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей 
программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы 
“Дети в Свердловской области на 2003-2005 годы

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для 
выполнения мероприятий программы “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы, 
осуществляется:

1) высшими учебными заведениями;
2) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по орга

низации театрально-зрелищных мероприятий;
3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими строитель

но-монтажные и ремонтные работы;
4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

реабилитационного оборудования;
5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

аудио-, видео-, бытовой техники;
6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

вычислительной техники, оргтехники;
7) организациями, осуществляющими поставку автотранспортных средств;
8) организациями, предоставляющими санаторно-курортные и оздоровительные услуги;
9) организациями, осуществляющими деятельность по операциям с недвижимым имуще

ством.
2. Исполнители областной государственной целевой программы “Дети в Свердловской 

области” на 2003-2005 годы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем 
проведения открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах о закупке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 
настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 
годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Дети в Свердловской области”

на 2003-2005 годы
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной 

целевой программы “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы, осуществляются на 
основе государственных контрактов о закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемых по результатам открытого конкурса, проводимого заказчиком программы 
ежегодно в срок до 1 апреля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой 

программе “Дети в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы 

План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы

“Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы
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Номер 
строки мероприятия(исполнитель 

мероприятия)

нения этапа 
нли

(код рас- 
ходовХ не-

полненне и 
оказание мере-

экономические последствия их 
достижения либо результаты,

мероприятия обходимых 
для вы

полнения 
мероприя

тия

которых 
необходи

мо для 
осуіпеетв- 
лення ме
роприятия

ятая, 
в ты
сячах 
руб
лей

достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия

(Окончание на 8-й стр.).

1 2 3 4 3 6
1. Первый этап «Начальный» Январь-декабрь 

2003 года
20000 Реконструированные и отремонтиро

ванные здания, в которых размещают
ся учреждения социального обслужи
вания, образовательные учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Центр вре
менной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей для девочек в горо
де Нижний Тагил (не менее 16 зда
ний);
приобретенные средства вычислитель
ной техники для этих учреждений и 
для обеспечения функционирования 
единой информационной системы мо
ниторинга положения несовершенно
летних и проблем детства в террито
риальных управлениях социальной 
защиты населения и других субъектах 
системы мониторинга в муниципаль
ных образованиях, расположенных на 
территории Северного. Южного и За
падного управленческих округов и го
рода Екатеринбурга, в количестве не 
менее 51 штуки;
приобретенные и отремонтированные 
жилые помещения не менее чем для 23 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
организованные оздоровление и отдых 
не менее чем для 20 семей с детьми- 
инвалидами;
прошедшие первый гол обучения в уч
реждениях высшего профессионально
го образования нс менее 30 специали
стов и прошедшие повышение квали
фикации не менее 85 специалистов по 
социальной работе с детьми, находя
щимися в трудной жизненной ситуа
ции, и не менее 15 родителей- 
воспитателей приемных семей (семей
но-воспитательных групп учреждений 
социального обслуживания);
проведенный конкурс профессиональ
ного мастепства специалистов по со
циальной работе с Детьми, находящи
мися в трудной жизненной ситуации;
проведенные фестиваль творчества 
детей-инвалидов в декада инвалидов. 
Достижение результатов будет иметь 
следующие социально-экономические 
последствия:
снижение уровня безнадзорности п 
правонарушений несовершеннолет
них;
улучшение материально-технических 
условий проживания детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, 
и повышение качества услуг по их со
циально-педагогической реабилігта- 
шт, прежде всего детейнлірот и л стен, 
оставшихся без попечения родителей

2. Проведение реконструкции и ремонта 
зданий, в которых размешаются уч
реждения социального обслуживания, 
образовательные учреждения для де
тей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, в городах Екате
ринбург, Нижний Тагил. Богданович, 
Нижняя Тура. Рсвда. Качканар, Ки- 
ровтрад. Красноуфимском районе, 
Центр временной изоляции несовер
шеннолетних правонарушителей для 
девочек в городе Нижний Тагил 
(организации, выполняющие строи
тельно-монтажные и ремонтные рабо
ты, выигравшие открытый конкурс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2003 года

Капиталь
ный ремонт 
объектов 
непроиз
водствен
ного назна
чения, за 
исключе
нием капи
тального 
ремонта 
жилого 
фонда 
(240330)

Строитель- 
но-мон- 
тажные и 
ремонтные 
работы

13700 Реконструированные и отремонтиро
ванные здания, в которых размещают
ся учреждения социального обслужи
вания, образовательные учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Центр вре
менной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей для девочек в горо
де Нижний Тагил (не менее 16 зданий)

3. Приобретение средств вычислитель
ной техники для учреждений соші- 
ального обслуживания, образователь
ных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей. расположенных на террито
рии города Екатеринбурга, Северного 
н Южного управленческих округов. 
Центра временной изоляции несовер
шеннолетних правонарушителей для 
девочек в городе Нижний Тагил 
(организации, осуществляющие по
ставку вычислительпой техники, яы- 
нгравшис открытый конкурс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2003 года

Приобре
тение и мо
дернизация 
непроиз
водствен
ного обо
рудования 
и предме
тов дли
тельного 
пользова
ния для го
сударст
венных и 
муници
пальных 
учрежде
ний 
(240120)

Средства 
вычисли
тельной 
техники

700 Приобретенные компьютеры в количе
стве не менее 23 штук

4. Обеспечение функционирования еди
ной информационной системы мони- 
ториніз положения несовершеннолет
них и проблем детства в территори
альных управлениях социальной за
щиты населения и других субъектах 
системы мониторинга в муниципаль
ных образованиях, подразделениях по 
предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних милиции обще
ственной безопасности, расположен
ных на территорія! города Екатерин- 
бурга, Северного. Южного и Западно
го управленческих округов 
(организации, осуществляющие по-

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2003 года

Приобре
тение не
производ
ственного 
оборудова
ния и пред
метов дли
тельного 
пользова
ния для го
сударст
венных и 
муници
пальных 
учрежде-

Средств 
вычисли
тельной 
техники

1000 Приобретенные компьютеры в количе
стве не менее 28 штук для обеспечения 
функционирования слиной информа
ционной системы мониторинга в горо
де Екатеринбурге и в муниципальных 
образованиях, расположенных на тер
ритории Северного, Южного и Запад
ного управленческих округов, подго
товленных для ведения системы мони
торинга
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ставку вычислительной техники, вы
шравшие открытый конкурс)

НИЙ 
(240120)

5. Приобретение жилья для передачи его 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, содержа
щимся в учреждениях социального 
обслуживания, образовательных уч
реждениях для детен-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
у которых истекает период пребыва
ния и данных учреждениях 
(организации, осуществляющие дея
тельность по операциям с недвижи
мым имуществом, выигравшие откры
тый конкурс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2003 года

Жилищное 
строитель
ство 
(240210)

Жилые 
помещения

2500 Приобретенные 13 квартир для пере
дачи их детям-сиротам и детям, ос
тавшимся без попечения родителей

6. Капиталытый ремонт ветхих жилых 
помещений и передача их в собствен
ность детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, содер
жащихся в учреждениях социального 
обслуживания, образовательных уч
реждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
у которых истекает срок пребывания в 
данных учреждениях 
(организации, выполняющие строи- 
тельно-монтажные и ремонтные рабо
ты, выигравшие открытый конкурс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2003 года

Капиталь
ный ремонт 
жилого 
фонда 
(240310)

Услуги по 
ремонту 
жилого 
фонда 
(квартир, 
домов) и 
строитель
ству инди
видуально
го жилья

1000 Отремонтированные 10 жилых поме
щений для передачи их детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей

7. Организация оздоровительного отды
ха для семей с детьми-инвалидами 
(организации, предоставляющие сана
торно-курортные и оздоровительные 
услуги, выигравшие открытый кон
курс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2003 года

Прочие те- 
кущие рас
ходы 
(111040)

Санаторно- 
курортные 
и оздоро
вительные 
услуги

300 Организованные отдых и оздоровле
ние по путевкам «Мать и дитя» для не 
менее 20 семей с детьми-ішвалидами

8. Подготовка и повышение квалифика
ции специалистов по социальной ра
боте с детьми, находящимися в труд
ной жизненной ситуации, и родите
лей-воспитателей приемных семей 
(семейно-воспитательных групп уч
реждений социального обслуживания) 
(высшие учебные заведения, выиг
равшие открытый конкурс)

С 1 июня 
по 25 декабря 

2003 года

Прочие те
кущие рас
ходы 
(111040)

Образова
тельные 
услуги

500 Прошедшие первый год обучения в 
учреждениях высшего профессио
нального образования не менее 30 
специалистов по социальной работе с 
детьми, находящимися в трудной жиз
ненной ситуации; прошедшие повы
шение квалификации не менее 85 спе
циалистов по социальной работе с 
детьми, находящимися в трудной жиз
ненной ситуации, и не менее 15 роди
телей-воспитателей приемных семей 
(семейпо-воспитательных групп учре
ждении социального обслуживания)

9. Организация и проведение фестива
лей творчества детей-инвалидов, ме
роприятий. посвященных Междуна
родному Дию инвалида, конкурсов 
профессионального мастерства спе
циалистов, работающих с детьми, на
ходящимися в трудной жизненной си
туации
(организации, оказывающие услуги по 
организации театрально-зрелищных 
мероприятий, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 апреля 
по 1 сентября 

2003 года

Прочие те
кущие рас
ходы 
(111040)

Услуги по 
организа
ции теат
рально- 
зрелищных 
мероприя
тий

300 Проведенные фестиваль творчества 
детей-инвалидов, декада инвалидов, 
конкурсы профессионального мастер
ства специалистов по работе с детьми, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации (нс менее одного конкурса)

10. Віерой эіап «Основной» Январь-декабрь
2004 года

20000 Реконструированные и отремечтпгро- 
ванные здания, в которых размещают
ся 2 учреждения здравоохранения; 
приобретенное реабилитационное 
оборудование и аудио-, видео-, быто
вая техішка не менее чем шія 35 реа
билитационных центров для лелей с 
ограниченными возможностями здо
ровья и отделешій для детей- 
шгвалидов в учреждениях социального 
обслуживания, детских домов- 
интернатов для детей с отклонениями 
в умственном и психическом развитии, 
учреждений социального обслужива
ния, образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
приобретенные средства вычислитель
ной техники для этих учреждений и 
для обеспечения функционирования 
единой информационной системы мо
ниторинга положения несовершенно
летних и проблем детства в террито
риальных управлениях социальной 
защиты населения и других субъектах 
системы мониторинга в муниципаль
ных образованиях, расположенных на 
территоріи Горнозаводского, Восточ- 
иото и Западного управленческих ок
ругов, городов Арамиль. Березовский, 
Реж, Сыссртского района, в количест
ве не менее 44 штук;
приобретенные й отремонтированные 
жилые помещения нс менее чем иля 22 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
органшованные оздоровление и отдых 
не менее чем для 20 семей с детьми- 
инвалидами;
прошедшие второй год обучения в уч
реждениях высшего профессионально
го образования не менее 30 специали
стов и прошедшие повышение квали
фикации не менее 85 специалистов но 
социальной работе с детьми, находя
щимися в трудной жизненной ситуа- 
шш, и не менее 15 родителей- 
воспитателей приемных семей (семей- 
но-воспитательных групп учреждений 
социального обслуживания);
проведенный конкурс профессиональ
ного мастерства специалистов по со
циальной работе с детьми, находящи
мися в трудной жизненной ситуации; 
проведенные фестиваль творчества 
дстей-ішвалидов и декада инвалидов. 
Достижение результатов будет иметь 
следующие социально-экономические 
последствия:
улучшение материально-технических 
условий проживания детей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации, 
и повышепие качества услуг по их со- 
ииально-педагогичсской реабилита
ции, прежде всего детей с ограничен
ными возможностями здоровья

И. Приобретение реабилитационного 
оборудовашія для реабилитационных 
центров для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и отделений 
шія детей-инвалидов в учреждениях 
социального обслуживания, располо
женных на территории городов Бере
зовский, Артемовский, Каменск- 
Уральский, Асбест, Нижний Тагил, 
Верхняя Пышма, Серов, Кировского, 
Орджоникилзсвского и Чкаловского 
районов города Екатеринбурга, Ала
паевского района, поселка Рефтин
ский;
детских домов-интернатов шія детей с 
отклонениями в умственном и психи
ческом развитии, расположенных на 
территории городов Екатеринбург, 
Карпинск, Талицкого и Пижиетурин- 
ского районов;
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, располо
женных на территории городов Г1о- 
левской, Талина, Алапаевск, Нижшій 
Тагил, Ирбитского, Слободо- 
Туринского, Байкаловского, Пыш- 
мивского, Сыссртского районов;
образовательных учреждений для де- 
тсй-спрот и детей, оставшихся без по
печения родителей, расположенных 
на территории городов Первоуральск, 
Сухой Лог. Кушва, Нижний Тагил, 
Карпинск, Ивдель, Пригородного, 
Камыииювского, Режевского, Ирбит
ского районов 
(организации, осуществляющие по
ставку реабилитационного оборудо
вания, выигравшие открытый кон
курс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2004 года

Приобре
тение и мо
дернизация 
непроиз
водствен
ного обо
рудования 
и предме
тов дли
тельного 
пользова
ния шія го
сударст
венных и 
муници
пальных 
учрежде
ний 
(240120)

Реабилита
ционное 
оборудова
ние

6405 Приобретенное реабилитационное 
оборудование для 12 реабилитацион
ных центров для детей с ограшічен- 
ными возможностями здоровья и от
делений для детей-инвалидов в учреж
дениях социального обслуживания. 4 
детских ломов-интернатов для детей с 
отклонениями в умственном и психи
ческом развитии, 9 специализирован
ных учреждений для несовершенно
летних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, 10 образовательных уч
реждений для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей

12. Приобретение аудио-, видео-, бытовой 
техники шія реабилитационных цен
тров для детей с ограниченными воз
можностями здоровья и отделешій для 
детей-инвалидов в учреждениях соци
ального обслуживания, расположен
ных на территории городов Березов
ский, Артемовский, Каменск- 
Уральский. Асбест, Нижшій Тагил, 
Верхняя Пышма, Серов. Кировского, 
Орджоникилзсвского и Чкаловского 
районов города Екатеринбурга, Ала
паевского района, поселка Рефтин
ский;
детских домов-интернатов для детей с 
отклонениями в умственном и психи
ческом развитии, расположенных на 
территории городов Екатеринбург. 
Карпинск, Талицкого и Ніыаіетурия- 
ского районов;
специализированных учреждений шія 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, располо
женных на территории городов По- 
левской, Талица, Алапаевск, Нижний 
Тагил, Ирбитского, Слободо- ' 
Туринского, Байкаловского, Пыш- 
минского, Сыссртского районов; 
образовательных учреждений шія де
тей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, расположенных 
на территории городов Первоуральск, 
Сухой Лог, Кушва, Нижний Тапіи, 
Карпинск, Ивдель, Пригородного. 
Камышловского, Режевского, Ирбит
ского районов
(организации, осуществляющие по
ставку аудио-, видео-, бытовой техни
ки, выигравшие открытый конкурс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2004 года

Приобре
тение и мо
дернизация 
непроиз
водствен
ного обо
рудования 
и предме
тов дли
тельного 
пользова
ния для го
сударст
венных и 
мунини- 
пальных 
учрежде
ний 
(240120)

Аудио-, 
видео-, бы
товая тех
ника

2745 Приобретенная аудио-, видео-, быто
вая техника для 12 реабилитационных 
центров для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и отделений 
для детей-инвалидов в учреждениях 
социального обслуживания, 4 детсюа 
домов-интернатов для детей с откло
нениями в умственном и психическом 
развитии. 9 специализированных уч
реждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабили
тации, 10 образовательных учрежде
ний шія детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей

13. Проведение реконструкции и ремонта 
зданий, в которых размещаются обла
стной центр планирования семьи и 
репродукции в городе Екатеринбурге, 
областная больница восстановитель
ного лечения «Центр детской дерма
тологии и аллергологии» в городе 
Екатеринбурге 
(организации, выполняющие строи- 
іельно-моіпажные и ремонтные рабо
ты, выигравшие открытый конкурс)

С 1 апреля 
□о 25 декабря 

2004 года

Капиталь
ный ремонт 
объектов 
непроиз
водствен
ного назна
чения, за 
исключе
нием капи- 
та.іьыого 
ремонта 
жилого 
фонда 
(240330)

Строитель
но-монтаж
ные и ре
монтные 
работы

4750 Реконструированные и отремонтиро
ванные здания, в которых размешают
ся 2 учреждения здравоохранения

14. Приобретение средств вычислитель
ной техники для учреждений соци- 
ального обслуживания, образователь
ных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей, расположенных на террито
рии Горнозаводского, Восточного и 
Западного управленческих округов 
(организации, осуществляющие по
ставку вычислительной техники, вы
игравшие открытый конкурс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2004 года

Приобре
тение и мо
дернизация 
непроиз
водствен
ного обо
рудования 
и предме
тов дли
тельного 
пользова
ния для го
сударст
венных и 
муници
пальных 
учрежде
ний 
(240120)

Средства 
вычисли
тельной 
техники

400 Приобретенные компьютеры в количе
стве не менее 13 шіук

15. Обеспечение функционирования еди
ной информационной системы моші* 
торинга положения несовершеннолет
них в проблем детства в территори
альных управлениях социальной за
шиты населения и других субъектах 
системы мониторинга в муниципаль
ных образованиях, подразделениях по 
предупреждению правонарушеіпш 
несовершеннолетних милиции обще
ственной безопасности, расположен
ных на территории Горнозаводского, 
Восточного и Западного управленче
ских округов, городов Арамиль, Бере
зовский, Реж, Сыссртского района 
(организаціи!, осущесталяющие по
ставку вычислительной техники, вы- 
йгравшие открытьи» конкурс)

С 1 апреля по 
25 декабря 
2004 года

Приобре
тение не
производ
ственного 
оборудова
ния и пред
метов дли
тельного 
пользова
ния для го
сударст
венных и 
муници
пальных 
учрежде
ній 
(240120)

Средства 
вычисли
тельной 
техники

*

1100 Приобретенные компьютеры в количе
стве не менее 31 штуки

16. Приобретение жилья для передачи его 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечешія родителей, содержа
щимся в учреждениях социального 
обслуживания, образовательных уч
реждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечешія родителей, 
ѵ котопых истекает пепиод ігосбыва- 
ния в данных учреждениях 
(организации, осуществляющие дея
тельность по операциям с недвижи
мым имуществом, выигравшие откры
тый конкурс)

С 1 апреля 
цо 25 декабря 

2004 года

Жилищное 
строитель
ство 
(240210)

Жилые по
мещения

2500 Приобретенные 12 квартир для пере
дачи их детям-сиротам и детям, ос
тавшимся без попечения родителей

17. Капитальны» ремонт ветхих жилых 
помещений и передача их в собствен
ность детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, содер
жащихся в учреждениях социального 
обслуживания, образовательных 
учреждениях для детей-сирот н 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей, у которых истекает срок пре
бывания в данных учреждениях 
(организации, выполняющие строи
тельно-монтажные и ремонтные рабо
ты. выигравшие открытый конкурс)

С 1 апреля 
цо 25 декабря 

2004 года

Кашпхіь- 
нын ремонт 
жилого 
фонда 
(240310)

Услуги по 
ремонту 
жилого 
фонда 
(квартир, 
домов) и 
строитель
ству инди
видуально
го жилья

1000 Отремонтированные 10 жилых поме
щений для передачи их детям-сиротам 
н детям, оставшимся без попечения 
родителей

18. Организация оздоровігтельното отды
ха для семей с детъми-ішвалидами 
(организации, предоставляющие сана
торно-курортные и оздоровительные 
услуги, выигравшие открытый кон
курс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2004 года

Прочие те
кущие рас
ходы 
(111040)

Санаторно- 
курортные 
и оздоро
вительные 
услуги

300 Организованные отдых и оздоровле
ние по путевкам «Мать н дитя» для не 
менее 20 семей с детъми-нішашідами

19. Подготовка и повышение квалифика
ции специалистов по социальной ра
боте с детьми, находящимися в труд
ной жизненной ситуации, и родите
лей-воспитателей приемііых семей 
(семейно-воспитательных групп уч
реждении социального обслуокивання) 
(высшие учебные заведения, выиг
равшие открытый коикурс)

С 1 июня 
по 25 декабря 

2004 года

Прочие те
кущие рас
ходы 
(111040)

Образова
тельные 
услуги

500 Прошедшие второй год обучения в уч
реждениях высшего профессионально
го образования не менее 30 специали
стов по социальной работе с детьми, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации; прошедшие повышение ква
лификации не менее 85 специалистов 
по социальной работе с детьми, нахо
дящимися в трудной жизненной си
туации. и не менее 15 іюдителей- 
воспитателен приемных семей (семей 
но-восшпательных групи учреждений 
социального обслуживания)

20. Организация и проведение фестива
лей творчества детей-инвалидов, ме
роприятий, посвященных Междуна
родному Дню инвалида, конкурсов 
профессионального мастерства спе- 
ииалистов, работающих с детьми, на
ходящимися в трудной жцзыснкоіі си- 
туашпг
(организации, оказывающие услуги по 
организации театрально-зрелищных 
мероприятий, вышравшие открытый 
конкурс)

С 1 апреля 
по 1 сентября 

2004 года

Прочие те
кущие рас
ходы 
(111040)

Услуги по 
организа
ции теат- 
рально- 
зрелишных 
мероприя
тий

300 Проведенные фестиваль творчества 
детей-инвалидов, декада инвалидов, 
конкурсы профессионального мастер
ства специалистов по работе с детьми, 
находящимися в трудной жизненной 
сигуашш (не менее одного конкурса)

21. Третий этап «Завершающий» Январь-декабрь
2005 года

20000 Реконструированные и отремонтиро
ванные здания, в которых размещают
ся 2 учреждения дополшітельиого об
разования;
приобретенное реабилитационное 
оборудование и аудио-, видео-, быто
вая техішка нс менее чем для 9 обра
зовательных учреждений для детей- 
сирот н детей, оставшихся без попече
ния родителей, и не менее чем для 4 
приемных семей (семейно- 
восіпггатсльных трупп учреждений 
социального обслуживания);
приобретенные автотранспортные 
средства не менее чем для 32 учреж
дений социального обслуживашія, об
разовательных учреждений для дегей- 
сирот и детей, оставшихся без попече
ния оодителей. подразделений по пре
дупреждению правонарушений несо
вершеннолетних милнцші обществен
ной безопасности;
приобретенные и отремонтированные 
жилые помещения не менее чем для 22 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
организованные оздоровление и отдых 
не менее чем для 20 семей с детьми-
инвалидами;
закончившие третий год обучения в 
учреждешіях высшего профессио
нального образования не менее 30 
специалистов и прошедшие повыше
ние квалификации не менее 85 спе
циалистов по социальной работе с 
детьми, находящимися в трудной жиз
ненной ситуации, и не менее 15 роди
телей-воспитателей приемных семей 
(семейно-воспитательных групп учре- 
ждешій социального обслуживашія);
проведенный конкурс профессиональ
ного мастерства специалистов по со
циальной работе с детьми, находящи
мися в трудной жизненной ситуации; 
проведенные фестиваль творчества 
детей-инвалидов и декада инвалидов. 
Достижение результатов будет иметь 
следующие сошіально-экономнчсскис 
последствия:
улучшение материально-технических 
условий проживания детей, находя
щихся в тоѵдной жизненной ситуации, 
и повышение качества у слуг по их со
циально-педагогической реабнлита- 
шш;
улучшение материально-технических 
условий для получения дополнитель
ного образования детьми, проявивши
ми особые способноел< и таланты

22. Приобретение автотранспортных 
средств для учреждений сошіап>ного 
обслуживания, образовательныя уч
реждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечешія родителей, 
подразделешій по предупреждению 
правонарушений несовершеннолет
них, расположенных на территории 
городов Екатеринбург, Полевской, 
Сухой Лог, Краснотурьинск, 
Нижняя Тура, Нижшій Тагил, Ирбит
ского н Пригородного районов 
(организации, осуществляющие по
ставку автотранспортных средств, вы
игравшие открытый конкурс)

С 1 апреля 
до 25 декабря 

2005 года

Приобре
тение не
производ
ственного 
оборудова
ния и пред
метов дли
тельного 
пользова
ния для го
сударст
венных и 
муници
пальных 
учрежде
ний 
(240120)

Автотранс
портные 
средства

8000 Приобретенные автотранспортные 
средства в кашчестве не менее 32 
единиц

23. Приобретение реабилитационного 
оборудования для образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родіпелей: 
Захаровский детский дом Камышлов
ского района, семейный детский дом 
Перссмсхиных города Нижшій Тагил, 
Заводоуспенский детский дом, Дет- 
ский дом города Каменска- 
Уральского, Детский дом № 2 города 
Екатеринбурга, Фшіатовская специ
альная (коррекционная) школа- 
интернат восьмого вида города Сухой 
Лог, Детский дом Каменского райоиа 
(село Мартюш), Новоуткинский дет- 
сюш дом города Первоуральска, Си
нарский детский дом-школа города 
Камсиска-Уральского. Детский дом 
№ 1 города Нижний Тагил, Корзунов- 
ский детский дом, Детский дом № 5 
города Нижний Тапи, Детский дом 
№ 3 города Нижний Тапы. 2 учреж
дений дополнительного образования, 
расположенных на территоріи! горо
дов Качканар и Заречный 
(организации, осуществляющие по
ставку реабилитационного оборудо
вания, выигравшие открытый кон
курс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2005 года

Приобре
тение и мо
дернизация 
непроиз
водствен
ного обо
рудования 
и предме
тов дли
тельного 
пользова
ния для го
сударст
венных и 
муници
пальных 
учрежде
ний 
(240120)

Реабилита- 
циошюе 
оборудова
ние

3500 Приобретенное реабилитационное 
оборудование не менее чем для 13 об
разовательных учреждений для детей- 
сирот в детей, оставшихся без попече
ния родителей, 2 учреждений допол
нительного образования

■

24. Приобретение аудио-, видео-, бытовой 
техники для образовательных учреж
дений для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей: 
Захаровский детский дом Камышлов
ского района, семейный детский дом 
Пересмехішых города Нижний Тагил, 
Заводоуспенскии детский дом, Дет
ский дом города Каменска- 
Уральского, Детскпй дом № 2 города 
Екатеринбурга, Филатовская специ
альная (коррекционная) школа- 
интернат восьмого вида города Сухой 
Лог, Детский дом Каменского района 
(село Мартюш), Новоуткшіский дет
ский дом города Пеовоѵпальска. Си
нарский детский дом-школа города 
Камсиска-Уральского, Детский дом 
№ 1 города Нижний Тагил, Корзунов- 
скігіі детский дом, Детский дом № 5 
города Нижииіі Тапы, Детский дом 
№ 3 города Нижний Тагил, 2 учреж
дений дополнительного образования, 
расположенных на территории горо
дов Качканар и Заречный, 4 приемных 
семей (семейно-воспитательных групп 
учреждений социального обслужива
ния) 
(организации, осуществляющие по
ставку аудио-, видео-, бытовой техни
ки, выигравшие открытый конкурс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2005 года

■

Приобре
тение в мо
дернизация . 
непроиз
водствен
ного обо
рудования 
и предме
тов дли- 
тельного 
пользова
ния для го
сударст
венных и 
^гy^Jиπи- 

пальных 
учрежде
ний 
(240120)

Аудио-, 
видео-, бы
товая тех
ника

1500 Приобретенная аудио-, видео-, быто
вая техника не менее чем для 9 обра
зовательных учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попече
ния родіпелей, 2 учреждений допол- 
шпельного образования, не менее чем 
для 4 приемных семей (се.мейно- 
воспитательных групп учреждении 
социального обслуживания)

25. Проведение реконструкции и ремонта 
зданий, в которых размещаются уч
реждения дополнительного образова
ния, расположенные на территоріи! 
городов Качканар и Заречный 
(организации, выполняющие строи- 
тсльно-монтажлые и ремонтные рабо
ты, вышравшие открытый конкурс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2005 года

Капиталь
ный ремонт 
объектов 
непроиз
водствен
ного назна
чения, за 
исключе
нием капи
тального 
ремонга 
жилого 
фонда 
(240330)

Строигель- 
но-монтаж- 
ныс и ре
монтные 
работы

2400 Реконструированные и отремонтиро
ванные здания и помещения, в кото
рых размещаются 2 учреждения до
полнительного образованіи

26. Приобретение жилья для передачи его 
детям-сиротам н детям, оставшимся 
без иопечения родителей, содержа
щимся в учреждениях сошіалыюго 
обслуживашія, образовательных уч
реждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
у которых истекает период пребыва
ния в данных учреждешіях 
(организации, осуществляющие дея
тельность по операциям с недвижи
мым имуществом, выигравшие откры
тый конкурс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2005 года

Жилищное 
строитель
ство 
(240210)

Жилые по- 
мещешія

2500 Приобретенные 12 квартир для пере
дачи іа детям-аірагам и детям, ос
тавшимся без попечешія родіпелей

27. Капитальный ремонт ветхих жилых 
помещешій и передача их в собствен
ность детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, содер
жащихся в учреждениях социального 
обслуживания, образовательных уч
реждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечешія ро
дителей, у которых истекает срок пре
бывания в данных учреждениях 
(организации, выполняющие строи
тельно-монтажные и ремонтные рабо
ты. выигравшие открытый конкурс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2005 года

Капиталь
ный ремонт 
жилого 
фонда 
(240310)

Услуги по 
ремонту 
жилого 
фонда 
(квартир, 
домов) и 
строитель
ству инди
видуально
го житья

1000 Отремонтированные 10 жшшх поме
щений для передачи их детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей

28. Организашія оздоровительного отды
ха для семей с детьъш-ішвалидами 
(организации, предоставляющие сана
торно-курортные и оздоровительные 
услуги, выигравшие открытый кон- 
курс)

С 1 апреля 
по 25 декабря 

2005 года

Прочие те
кущие рас
ходы 
(111040)

Санаторно- 
курортные 
и оздоро
вительные 
услуга

300 Организованные отдых и оздоровле
ние по путевкам «Мать и діпя» для не 
менее 20 семей с детьми-ннвалцдами

29. Подготовка и повышение квалифика
ции специалистов по социальной ра
боте с дегьмн, находящимися в труд
ной жизненной ситуации, п родите
лей-воспитателей приемных семей 
(семейно-воспитательных групп уч
реждений социального обслуживания) 
(высшие учебные заведения, выиг
равшие открытый конкурс)

С 1 июня 
по 25 декабря 

2005 года

Прочие те
кущие рас
ходы 
(111040)

Образова
тельные 
услуга

500 Закончившие третий год обучения в 
учреждениях высшего профессио
нального образования не менее 30 
специалистов по социальной работе с 
детьми, находящимися в трудной жиз
ненной ситуации; прошедшие повы- 
шенис квалификации нс менее 85 спе
циалистов по социальной работе с 
детьми, находящимися в трудной жиз
ненной ситуации, и не менее 15 роди- 
тслей-восшпателей приемных семей 
(ссмсйно-восшпатслъных групп учре
ждений социального обслуживания)

30. Организация и проведение фестивалей 
лиорчества детей-инвалидов, меропрня» 
іпіі, иосняшснных Международному 
Дню инвалида, конкурсов профессио
нального мастерства спешіашютов, рабо
тающих с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации 
(организации, оказывающие услуги по 
оргашшшш тезтраплю-зрешіщііых мо- 
ропршпий, выигравшие открытый кон
курс)

С 1 апреля 
по 1 сентября 

2005 года

Прочие те
кущие рас
ходы 
(111040)

Услуги по 
организа
ціи! теат- 
рально- 
зрелішшых 
мероприя
тий

300 Проведенные фестиваль творчества 
детей-инвалидов, декада инвалидов, 
конкурсы профессионального мастер
ства специалистов по работе с детьми, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации (не менее одного конкурса)

31. Всего рас
ходов го
сударст
венной 
казны 
Свердлов
ской об· 
ласти, 
из них:

32. - расходы за 
счет
средств 
областного 
бюджет а

■ 60000 •

33. расходы за 
счет иного 
государст
венного 
казенного 
имущества 
Свердлов
ской об
ласти

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.11.2002 г. №459-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 
области “О государственной казне Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О государственной казне Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области "О государственной казне Свердловской области" для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. №549-ППП г.Екатеринбург
О законе Свердловской области ‘‘О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О государственной казне Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О внесении измене

ний в Закон Свердловской области "О государственной казне Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О государственной казне Свердловской, области” Губернатору Свердловской обла
сти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственной казне Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 
области “О государственной казне Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 4 ноября 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2002 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области “О государственной казне Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 
области “О государственной казне Свердловской области” в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственной казне Свердловской области” в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№780-УГ

(Окончание на 9-й стр.).



6 декабря 2002 года
(Окончание. Начало на в-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 Закон 
Свердловской области 

“О государственной казне 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 4 ноября 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 28 ноября 2002 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О 

государственной казне Свердловской области” (“Областная газета”, 1999, 27 
ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 27 февраля 2001 года № 23-03 (“Областная газета”, 2001, 2 марта, № 44), 
следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 1 слова “, участками недр” исключить:
2) в подпункте 6 пункта 2 статьи 3, абзаце первом статьи 14, абзаце первом 

пункта 2 статьи 26 слова “, участки недр” исключить;
3) а подпункте 3 пункта 1 статьи 22, подпункте 3 пункта 1 статьи 24. 

подпункте 4 пункта 1 статьи 25, подпункте 4 пункта 1 и подпункте 4 пункта 3 
статьи 27 слова “,общества с ограниченной ответственностью, общества с 
дополнительной ответственностью, товарищества на вере” исключить;

4) подпункты 2 и 3 части первой пункта 1 статьи 26 признать утратившими 
силу;

5) подпункт 2 пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
“2) передачи земельных участков в собственность юридическим лицам и 

гражданам за плату или бесплатно;";
6) в подпункте 2 пункта 2 статьи 28 слова “передачи земельных участков 

гражданам в пожизненное наследуемое владение” заменить словами “передачи 
земельных участков в собственность юридических лиц и граждан бесплатно”:

7) в подпункте 6 пункта 1 статьи 3 Г слова “, участков недр" исключить, 
слова “о недрах и” заменить словом “об”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает а силу через десять дней 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ,
г. Екатеринбург
2 декабря 2002 года 
№ 46-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. №516-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном 

фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области’’

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области” для одобрения а Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. №556-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном 

фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области “О целевом бюд
жетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области. “О признании 
утративший сиіу Закона Свердловской области “О целевом 

бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области”, принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 20 ноября 2002 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 28 ноября 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроиз
водства минерально-сырьевой базы Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области” в “Областную газету” для 
его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О признании утра
тившим силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном фонде вос
производства минерально-сырьевой базы Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 декабря 2002 года 
№786-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О целевом 
бюджетном фонде воспроизводства 

минерально-сырьевой базы 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 20 ноября 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 28 ноября 2002 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 38-03 “О целевом 

бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области” (“Областная газета”, 2000, 29 ноября, № 237) с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 70-03 
(“Областная газета”, 2001, 26 декабря, № 256-257), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 

года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 52-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. № 511-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования Пышминский район”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О территории и границах муници
пального образования Пышминский район”.

2.Направить Закон Свердловской области “О территории и границах муни
ципального образования Пышминский район” для одобрения а Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. № 563-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О территории и границах 

муниципального образования Пышминский район”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

территории и границах муниципального образования Пышминский район”.
2.Направить Закон Свердловской области “О территории и границах муни

ципального образования Пышминский район" Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.ВЛКИМОВ,

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О территории и границах муниципального образования 

Пышминский район”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О территории и границах муни

ципального образования Пышминский район”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 20 ноября 2002 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 28 ноября 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О территории и границах 
муниципального образования Пышминский район”.

2.Направить Закон Свердловской области “О территории и границах муни
ципального образования Пышминский район” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О территории и 
границах муниципального образования Пышминский район” в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 793-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 
О территории и границах муниципального 

образования Пышминский район
Принят Областной Думой 20 ноября 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 28 ноября 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Территорию муниципального образования Пышминский район составляют 

земли населенных пунктов рабочего поселка Пышма, поселков Ключевской, 
Крутоярский, Первомайский, Просёлок, Южный, сел боровлянское, Краснояр
ское, Печеркино, Пульниково, Трифоново, Тимохинское, Тупицыно, Чернышо- 
во, Черемыш, Четкарино, Чупино, Юрмытское, деревень Бунькова, Горушки, 
Духовая, Заречная, Катарам, Кочёвка, Комарова, Лепихина, Медведева, Мар
тынова, Нагибина, Налимова, Пылаева, Речелга, Родина, Русакова, Савина, 
Салопаткина, Смирнова, Смородинка, Сыскова, Талица, Трубина, Устьянка, 
Фролы, Холкина, Юдина, а также земли сельскохозяйственного назначения, 
промышленности, лесного и водного фондов, запаса и другие земли независи
мо от форм собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования Пышминский район устанавливаются 

согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования Пышминский район 

отражены на схематической карте территории и границ, являющейся неотъем
лемой частью настоящего Закона Свердловской области (приложение 2).

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 59-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"О территории и границам муниципального 
образования Пышминский район”

Описание границ муниципального образования 
Пышминский район

1. Граница с муниципальным образованием Талицкий район (от А до Б)
Граница с муниципальным образованием Талицкий район проходит:
1) от юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого 

лесхоза (точка А) на юго-восток по юго-западной границе кварталов 21, 22, 30, 
31, 41, 52 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до южного угла кварта
ла 52 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

2) далее на север по восточной границе квартала 52 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 52 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 43, 44, 45, 46 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 46 Юрмытс
кого лесничества Талицкого лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 47, 53 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 53 Юрмытского лесни
чества Талицкого лесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе кварталов 53, 54, 55, 56 Юрмыт
ского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 40 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации до южного угла квартала 40 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации:

6) далее на север по восточной границе квартала 40 Пановского лесниче
ства Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации до восточного угла квартала 40 Пановского лесниче
ства Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации;

7) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 47 Пановского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации, квартала 57 Юрмытского лесничества Та
лицкого лесхоза до южного угла квартала 57 Юрмытского лесничества Талиц
кого лесхоза;

8) далее на северо-восток по восточной границе квартала 57 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 43 Пановского лесничества Талицко
го лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации до северо-восточного угла квартала 43 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации;

9) далее на восток по южной границе квартала 37 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации до западной границы квартала 44 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации;

10) далее на юг по западной границе кварталов 44, 48 Пановского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации до юго-западного угла квартала 48 Пановс
кого лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации;

11) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 48 Пановского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации, квартала 126 Юрмытского лесничества Та
лицкого лесхоза до западной границы квартала 127 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза;

12) далее на юг по западной границе квартала 127 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 127 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на восток по южной границе квартала 127 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза до западной границы квартала 1 Талицкого лесниче
ства Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации;

14) далее на юго-восток по западной границе кварталов 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Областная
Газота

26, 28, 30 Талицкого лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации, кварталов 37, 53, 69, 70, 
83, 90, 113, 124, 131, 132 Луговского лесничества Талицкого лесхоза до юго- 
западного угла квартала 132 Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

15) далее на восток по южной границе кварталов 132, 133, 134, 135, 136 
Луговского лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 
136 Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

16) далее на юг по западной границе кварталов 39, 53, 66, 78 Пышминской 
части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 1, 9 Буткинской 
части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 1, 2, 3 Буткинско
го лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 28, 34, 38, 42 Буткинской части 
Буткинского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 
42 Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза (точка Б).

2. Граница с Курганской областью (от Б до В)
Граница с Курганской областью проходит:
от точки Б на юг по административной границе Свердловской области и 

Курганской области до юго-восточного угла земельного участка филиала "Пер
вомайский" государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
"Сосновское” Уральского военного округа (точка В).

3. Граница с муниципальным образованием Камышловский район (от 
В до Г)

Граница с муниципальным образованием Камышловский район проходит:
1) от точки В на север по восточной границе земельного участка филиала 

“Первомайский” государственного унитарного сельскохозяйственного предприя
тия “Сосновское” Уральского военного округа, земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива “Колхоз имени С.М.Кирова", квар
тала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза до южной границы 
полосы отвода железной дороги Свердловск — Тюмень (1978 километр);

2) далее на восток по южной границе полосы отвода железной дороги 
Свердловск — Тюмень, северной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива “Колхоз имени С.М.Кирова” до 
западной границы земельного участка государственного унитарного предприя
тия опытно-производственного хозяйства “Пышминское”;

3) далее на север по западной границе земельного участка государственного 
унитарного предприятия опытно-производственного хозяйства "Пышминское”, 
кварталов 99, 98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза;

4) далее на восток по северной границе квартала 98 Пышминского лесничества 
Пышминского лесхоза до западной границы земельного участка государственного 
унитарного предприятия опытно-производственного хозяйства “Трифоновское";

5) далее на север по западной границе земельного участка государственного 
унитарного предприятия опытно-производственного хозяйства "Трифоновское", 
квартала 96 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участ
ка государственного унитарного предприятия опытно-производственного хозяй
ства "Трифоновское" до южной границы земельного участка государственного 
унитарного предприятия опытно-производственного хозяйства “Трифоновское";

6) далее на запад по южной границе земельного участка государственного 
унитарного предприятия опытно-производственного хозяйства “Трифоновское" 
до юго-западного угла земельного участка государственного унитарного пред
приятия опытно-производственного хозяйства “Трифоновское”;

7) далее на север по западной границе земельного участка государственно
го унитарного предприятия опытно-производственного хозяйства “Трифоновс
кое" до южной границы земельного участка государственного унитарного 
предприятия опытно-производственного хозяйства "Трифоновское”;

8) далее на запад по южной границе земельного участка государственного 
унитарного предприятия опытно-производственного хозяйства "Трифоновское", 
квартала 101 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного учас
тка государственного унитарного предприятия опытно-производственного хозяй
ства "Трифоновское" до юго-западного угла земельного участка государственного 
унитарного предприятия опытно-производственного хозяйства "Трифоновское”;

9) далее на север по западной границе земельного участка государственно
го унитарного предприятия опытно-производственного хозяйства “Трифоновс
кое”, земельного участка колхоза имени Калинина, кварталов 63, 61, 60 
Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза 
имени Калинина до южной границы квартала 56 Печеркинского лесничества 
Пышминского лесхоза;

10) далее на запад по южной границе кварталов 56, 55 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза, чересполосного земельного участка № 1 
колхоза имени Калинина, квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминс
кого лесхоза до юго-западного угла квартала 108 Печеркинского лесничества 
Пышминского лесхоза;

11) далее на север по западной границе квартала 108 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза, чересполосного земельного участка № 1 
колхоза имени Калинина, кварталов 112, 22, 9 Печеркинского лесничества 
Пышминского лесхоза до северо-западного угла квартала 9 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе кварталов 9, 10 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза до юго-западного угла квартала 4 Печер
кинского лесничества Пышминского лесхоза;

13) далее на север по западной границе кварталов 4, 1 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза до западного угла квартала 1 Печеркинско
го лесничества Пышминского лесхоза (точка Г).

4. Граница с муниципальным образованием Ирбитский район (от Г до А)
Граница с муниципальным образованием Ирбитский район проходит:
от точки Г на северо-восток по северо-западной границе квартала 1 Печер

кинского лесничества Пышминского лесхоза до юго-западного угла квартала 
21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза (точка А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

410 территории и границах муниципального 
образования Пышминский район”

Схематическая карта территории и границ 
муниципального образования Пышминский район

0-41-102

0-41-114

0-41-126

муниципальное 
образование 
Ирбитский район

. . рабочий поселок
I Пышма

МЬЮЗ

муниципальное 
образование 
Талицкий район

0-41-127
’ Курганская область

муниципальное 
образование 
Камышловский район

MM1S 0-41-116

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.11.2002 г. № 465-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования поселок Рефтинский”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О территории и границах муници
пального образования поселок Рефтинский".

2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах муни
ципального образования поселок Рефтинский” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. № 562-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О территории и границах 

муниципального образования поселок Рефтинский”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

территории и границах муниципального образования поселок Рефтинский”.
2.Направить Закон Свердловской области “О территории и границах муни

ципального образования поселок Рефтинский” Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области “О территории 
и границах муниципального образования поселок Рефтинский”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О территории и границах муници
пального образования поселок Рефтинский”, принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 4 ноября 2002 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти 28 ноября 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О территории и границах 
муниципального образования поселок Рефтинский".

2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах муни
ципального образования поселок Рефтинский" в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О территории и 
границах муниципального образования поселок Рефтинский” в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 792-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 
О территории и границах муниципального 

образования поселок Рефтинский
Принят Областной Думой 4 ноября 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 28 ноября 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Территорию муниципального образования поселок Рефтинский составляют 

земли населенного пункта рабочий поселок Рефтинский, а также земли лесного 
фонда, промышленности, сельскохозяйственного назначения, запаса и другие 
земли независимо от форм собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования поселок Рефтинский устанавливают

ся согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования поселок Рефтинский 

отражены на схематической карте территории и границ, являющейся неотъем
лемой частью настоящего Закона Свердловской области (приложение 2).

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 58-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

"О территории и границах муниципального образования
поселок Рефтинский”

Описание границ муниципального образования 
поселок Рефтинский

1. Граница с муниципальным образованием город Сухой Лог (от А до Б)
Граница с муниципальным образованием город Сухой Лог проходит:
1) от южного угла квартала 86 Рефтинского лесничества Асбестовского 

лесхоза на юг по западной границе квартала 60 Алтынайского лесничества 
Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квартала 60 Алтынайского лес
ничества Сухоложского лесхоза;

2) далее на юг 1,8 километра до западной границы квартала 60 Алтынайс
кого лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на восток по линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка дамбы отстойника Рефтинской ГРЭС открытого акционер
ного общества “Свердловэнерго”, до пересечения с северной границей земель
ного участка дамбы отстойника Рефтинской ГРЭС открытого акционерного 
общества "Свердловэнерго”;

4) далее на юг по западной границе земельного участка дамбы отстойника 
Рефтинской ГРЭС открытого акционерного общества “Свердловэнерго" до юж
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинский;

5) далее на запад 0,4 километра по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Сухой Лог — Рефтинский;

6) далее на юг до пересечения с урезом Рефтинского водохранилища;
7) далее на северо-запад 1,2 километра по южной границе полосы отвода 

автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинский до западной границы квартала 
18 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза;

8) далее на юг 0,2 километра по западной границе квартала 18 Винокурско
го лесничества Сухоложского лесхоза (точка Б).

2. Граница с муниципальным образованием город Асбест (от Б до А)
Граница с муниципальным образованием город Асбест проходит:
1) от точки Б на юго-запад по левому берегу реки Каменка до западной 

границы охранной зоны линии электропередач 220 кВ "Рефтинская ГРЭС — 
Травянская 1,2”;

2) далее на северо-запад по западной границе охранной зоны линии элект
ропередач 220 кВ “Рефтинская ГРЭС — Травянская 1,2” до южной границы 
земельного участка коллективного сада государственного предприятия "Птице
фабрика “Рефтинская";

3) далее на северо-запад по южной границе земельного участка коллектив
ного сада государственного предприятия "Птицефабрик? "Рефтинская" до 
юго-западного угла земельного участка коллективного сада государственного 
предприятия "Птицефабрика "Рефтинская”;

4) далее на север по западной границе земельного участка коллективного 
сада государственного предприятия "Птицефабрика “Рефтинская” до южной 
границы квартала 165 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

5) далее на запад по южной границе квартала 165 Рефтинского лесниче
ства Асбестовского лесхоза до юго-западного угла квартала 165 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза;

6) далее на север 0,5 километра по западной границе квартала 165 Рефтин
ского лесничества Асбестовского лесхоза;

7) далее на запад параллельно северной границе квартала 164 Рефтинско
го лесничества Асбестовского лесхоза до западной границы земельного участ
ка садоводческого товарищества "Мечта”;

8) далее на север по западной границе земельного участка садоводческого 
товарищества "Мечта” до южной границы земельного участка садоводческого 
товарищества “Рефтинская березка”;

9) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного участка 
садоводческого товарищества "Рефтинская березка” до западной границы 
земельного участка садоводческого товарищества "Рефтинская березка”;

10) далее на север по западной границе земельного участка садоводческо
го товарищества "Рефтинская березка”, квартала 155 Рефтинского лесниче
ства Асбестовского лесхоза до северной границы полосы отвода автомобиль
ной дороги Асбест — Рефтинская ГРЭС;

11) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Асбест — Рефтинская ГРЭС до западной границы квартала 155 Рефтин
ского лесничества Асбестовского лесхоза;

12) далее на север по западной границе кварталов 155, 146 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза до южной границы охранной зоны линии 
электропередач 110 кВ “Окунево — Рефтинская ГРЭС — Пусковая”;

13) далее на запад 0,12 километра по южной границе охранной зоны линии 
электропередач 110 кВ “Окунево — Рефтинская ГРЭС — Пусковая";

14) далее на север до северной границы охранной зоны линии электропере
дач 500 кВ “Рефтинская ГРЭС — Южная”;

15) далее на северо-восток по северной границе охранной зоны линии 
электропередач 500 кВ "Рефтинская ГРЭС — Южная” до восточной границы 
квартала 146 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 146, 137 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза до ручья Теплый ключ;

17) далее на восток по ручью Теплый ключ до уреза воды Рефтинского 
водохранилища;

18) далее на юго-восток по урезу воды Рефтинского водохранилища до 
моста, соединяющего рабочий поселок Рефтинский с Рефтинской ГРЭС откры
того акционерного общества “Свердловэнерго”;

19) далее на северо-запад по урезу воды Рефтинского водохранилища до 
земляной плотины водохранилища на реке Малый Рефт;

20) далее на восток по урезу воды водохранилища на реке Малый Рефт до 
левого берега отводящего канала водохранилища на реке Малый Рефт;

21) далее на восток по левому берегу отводящего канала водохранилища 
на реке Малый Рефт до северной границы полосы отвода подъездной автомо
бильной дороги к водозаборному сооружению водохранилища на реке Малый 
Рефт;

22) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода подъездной 
автомобильной дороги к водозаборному сооружению водохранилища на реке 
Малый Рефт до северной границы полосы отвода подъездной автомобильной 
дороги к государственному предприятию “Птицефабрика "Рефтинская”;

23) далее на восток по северной границе полосы отвода подъездной авто
мобильной дороги к государственному предприятию "Птицефабрика "Рефтинс
кая" до западной границы квартала 107 Рефтинского лесничества Асбестовско
го лесхоза;

24) далее на север по западной границе кварталов 107, 97 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза, земельного участка государственного пред
приятия “Птицефабрика “Рефтинская" до северной границы земельного участ
ка государственного предприятия "Птицефабрика "Рефтинская”;

25) далее на юго-восток по северной границе земельного участка государ
ственного предприятия "Птицефабрика "Рефтинская” до южного угла квартала 
86 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза (точка А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

"О территории и границах муниципального
образования поселок Рефтинский”

Схематическая карта территории и границ
муниципального образования поселок Рефтинский
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Газота 6 декабря 2002 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.11.2002 г. № 462-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О социальной защите 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших I или II группу инвалидности вследствие военной 

травмы, полученной при исполнении обязанностей военной 
службы по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного 

положения, при вооруженных конфликтах и проведении 
контртеррористических операций”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших I или II группу 
инвалидности вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязан
ностей военной службы по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного 
положения, при вооруженных конфликтах и проведении контртеррористических 
операций”.

2.Направить Закон Свердловской области “О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших I или II группу 
инвалидности вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязан
ностей военной службы по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного 
положения, при вооруженных конфликтах и проведении контртеррористических 
операций” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н .А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. № 551-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О социальной защите 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших I или II группу инвалидности вследствие военной 

травмы, полученной при исполнении обязанностей военной 
службы по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного 

положения, при вооруженных конфликтах и проведении 
контртеррористических операций”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской обла
сти, получивших I или II группу инвалидности вследствие военной травмы, 
полученной при исполнении обязанностей военной службы по призыву в услови
ях боевых действий, чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и 
проведении контртеррористических операций”.

2.Направить Закон Свердловской области “О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших I или II группу 
инвалидности вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязан
ностей военной службы по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного 
положения, при вооруженных конфликтах и проведении контртеррористических 
операций” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области “О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших I или II группу инвалидности вследствие 

военной травмы, полученной при исполнении обязанностей 
военной службы по призыву в условиях боевых действий, 

чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и 
проведении контртеррористических операций”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших I или II группу 
инвалидности вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязан
ностей военной службы по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного 
положения, при вооруженных конфликтах и проведении контртеррористических 
операций”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области 4 ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2002 года, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, получивших I или II 
группу инвалидности вследствие военной травмы, полученной при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву в условиях боевых действий, чрезвы
чайного положения, при вооруженных конфликтах и проведении контртеррори
стических операций”.

2.Направить Закон Свердловской области "О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших I или II группу 
инвалидности вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязан
ностей военной службы по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного 
положения, при вооруженных конфликтах и проведении контртеррористических 
операций” в "Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получив
ших I или II группу инвалидности вследствие военной травмы, полученной при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву в условиях боевых 
действий, чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и проведе
нии контртеррористических операций” в Собрании законодательства Свердлов
ской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ, 

г.Екатеринбург 
2 декабря 2002 года 
№ 782-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской 

области, получивших I или II группу 
инвалидности вследствие военной травмы, 
полученной при исполнении обязанностей 

военной службы по призыву в условиях 
боевых действий, чрезвычайного 

положения, при вооруженных конфликтах 
и проведении контртеррористических 

операций
Принят Областной Думой 4 ноября 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 28 ноября 2002 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской 

области
Настоящий Закон Свердловской области устанавливает социальные выплаты 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, получившим I 
или II группу инвалидности вследствие военной травмы, полученной при испол
нении обязанностей военной службы по призыву в условиях боевых действий, 
чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и проведении контр
террористических операций (далее — граждане, получившие инвалидность), а 
также условия осуществления этих выплат и порядок установления права на их 
получение.

Действие настоящего Закона Свердловской области не распространяется на 
лиц, принимавших участие в ведении военных действий в составе незаконных 
вооруженных формирований или оказывавших сопротивление восстановлению 
конституционного порядка в условиях боевых действий, чрезвычайного положе
ния, при вооруженных конфликтах или проведении контртеррористических 
операций.

Статья 2. Условия осуществления социальных выплат гражданам, по
лучившим инвалидность

1. Социальные выплаты, предусмотренные настоящим Законом Свердловс
кой области, производятся гражданам, проживающим на территории Сверд
ловской области и получившим инвалидность при выполнении обязанностей 
военной службы в условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при 
вооруженных конфликтах и проведении контртеррористических операций.

2. Под выполнением обязанностей военной службы в условиях боевых дей
ствий, чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и проведении 
контртеррористических операций для целей настоящего Закона Свердловской 
области понимается участие после 1 января 1962 года в составе частей и 
подразделений Вооруженных Сил СССР, Вооруженных Сил Российской Федера
ции, других войск, воинских формирований и органов, в которых законодатель
ством Российской Федерации предусмотрена военная служба при выполнении 
ими задач по нормализации обстановки, восстановлению законности и конститу
ционного порядка, защите конституционных прав граждан и оказанию противо
действия незаконным вооруженным формированиям и отдельным вооруженным 
лицам, совершающим противоправные действия в местностях, расположенных на 
территории Российской Федерации и за ее пределами, отнесенных федеральным 
законодательством к зонам боевых действий, чрезвычайного положения, воору
женных конфликтов или проведения контртеррористических операций.

3. Социальные выплаты, предусмотренные настоящим Законом Свердловской 
области, производятся гражданам при условии фактического выполнения ими 
обязанностей военной службы по призыву на территории, на которой велись 
боевые действия, вводилось чрезвычайное положение, либо в местности, кото
рая была отнесена к зонам вооруженных конфликтов или проведения контртер
рористических операций, но не ранее дня начала боевых действий, дня введения 
на соответствующей территории чрезвычайного положения либо отнесения мес
тности к зонам вооруженных конфликтов или проведения контртеррористичес
кой операции и не позднее дня окончания боевых действий, дня отмены чрезвы
чайного положения либо отмены решения об отнесении местности к зонам 
вооруженных конфликтов или проведения контртеррористической операции.

Статья 3. Порядок установления права на получение социальных 
выплат

1. Установление права на получение социальных выплат, предусмотренных 
настоящим Законом Свердловской области, производится уполномоченными 
территориальными исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области.

2. Право на получение социальных выплат, предусмотренных настоящим 
Законом Свердловской области, устанавливается по заявлению гражданина, 
получившего инвалидность, подаваемому в уполномоченный территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области по месту 
жительства.

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные в статье 5 настоя
щего Закона Свердловской области. При необходимости уполномоченные тер
риториальные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области оказывают лицу, обратившемуся за установлением права на получение 
социальных выплат, содействие в получении указанных документов.

Заявление рассматривается не позднее чем в месячный срок со дня поступ
ления всех необходимых документов в уполномоченный территориальный орган 
государственной власти Свердловской области.

3. По заявлению гражданина, получившего инвалидность, уполномоченным 
территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловс
кой области принимается мотивированное решение об установлении права на 
получение социальных выплат либо об отказе в установлении этого права. 
Копия решения направляется заявителю.

Основаниями для отказа в установлении права на получение социальных 
выплат являются:

1) непредоставление или неполное предоставление документов, предусмот
ренных в статье 5 настоящего Закона Свердловской области;

2) умышленное представление неверных сведений.
Статья 4. Размер социальных выплат гражданам, получившим инва

лидность
Социальные выплаты гражданам, получившим инвалидность, производятся 

ежемесячно в размере 300 рублей.
Статья 5. Документы, подтверждающие право на получение соци

альных выплат
Документами, подтверждающими право на получение социальных выплат, 

предусмотренных настоящим Законом Свердловской области, являются справ
ка об инвалидности I или II группы вследствие военной травмы, полученной при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву в условиях боевых 
действий, чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и проведе
нии контртеррористических операций, справка об участии в боевых действиях, 
выполнении задач в условиях чрезвычайного положения, в условиях вооружен
ных конфликтов и(или) при проведении контртеррористических операций.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с предоставлением со
циальных выплат

Финансирование затрат, связанных с предоставлением социальных выплат, 
предусмотренных настоящим Законом Свердловской области, осуществляется 
за счет средств областного бюджета.

Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона Свердловс
кой области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 
года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 48-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03.12.2002 г. № 1387-ПП г. Екатеринбург
О предельных ценах и тарифах на похоронные 

принадлежности и услуги по погребению, предоставляемые 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

в Муниципальном образовании Невьянский район
Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

“О погребении и похоронном деле” с изменениями, внесенными феде
ральными законами от 28 июня 1997 года № 91-ФЗ, от 21 июля 1998 
года № 117-ФЗ, от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ, от 30 мая 2001 года 
№ 64-ФЗ, от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ, в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области от 30.12.96 г. № 1057-п “О 
государственном регулировании цен и тарифов на территории Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 15.01.97 г. № 5) с изменения
ми, внесёнными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 22.08.97 г. № 727-п ("Областная газета” от 02.09.97 г. № 131), от 
08.11.2000 г. № 915-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 11, ст. 1349), и с учетом фактических затрат, связан
ных с предоставлением похоронных принадлежностей и услуг по погре
бению, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные цены и тарифы на похоронные принад
лежности и услуги по погребению, предоставляемые согласно гаран
тированному перечню услуг по погребению в Муниципальном образо
вании Невьянский район (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.12.2002 г. № 1387-ПП 

“О предельных ценах и тарифах 
на похоронные принадлежности и услуги 

по погребению, предоставляемые 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в Муниципальном 

образовании Невьянский район”
Предельные цены и тарифы на похоронные 

принадлежности и услуги по погребению, 
предоставляемые согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в Муниципальном образовании 

Невьянский район
№ 
п/п Наименование услуг

Предельные 
цены и тарифы 

(рублей)
1. Оформление документов, необходимых 

для погребения
бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения*

370,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище в соот ветствии с заказом

155,00

4. Погребение** 625.00
Примечание:
1. Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в преде

лах населенного пункта в соответствии с заказом;
** рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в могилу, 

устройство могильного холма и установку надгробного знака.
2. Предельные цены и тарифы рассчитаны с учётом районного 

коэффициента.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03.12.2002 г. № 1388-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 28.07.2000 г. № 628-ПП 
“Об утверждении состава коллегии Департамента по делам 

молодежи Свердловской области”
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года 

№ 58-03 “Об исполнительных органах государственной власти Свер
дловской области" (“Областная газета” от 09.01.97 г. № 2), Област
ным законом от 13 декабря 1995 года № 36-03 “О государственной 
молодежной политике в Свердловской области” ("Областная газета” 
от 20.12.95 г. № 136) с изменениями, внесенными областными зако
нами от 24 июля 1997 года № 49-03 (“Областная газета” от 01.08.97 г. 
№ 115), от 28 декабря 2001 года № 93-03 (“Областная газета” от 
04.01.2002 г. № 1-2), постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.10.2002 г. № 1257-ПП “Об утверждении Положения о 
Департаменте по делам молодежи Свердловской области” Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав коллегии Департамента по делам 
молодежи Свердловской области, утвержденный постановлением Пра
вительства Свердловской области от 28.07.2000 г. № 628-ПП “Об 
утверждении состава коллегии Департамента по делам молодежи 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 7, ст. 765), изложив его в новой редакции (прилага
ется).

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

К постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 03.12.2002 г. № 1388-ПП

СОСТАВ КОЛЛЕГИИ
Департамента по делам молодежи Свердловской области

1. Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области, председатель коллегии

2. Кряжевских Александр Леонидович - заместитель директора 
Департамента по делам молодежи Свердловской области, замести
тель председателя коллегии

3. Фаюстов Дмитрий Евгеньевич - специалист I категории Департа
мента по делам молодежи Свердловской области, секретарь коллегии

Члены коллегии:
4. Войт Евгения Олеговна - ведущий специалист по вопросам 

образования и молодежной политики администрации Западного уп
равленческого округа Свердловской области

5. Вяткин Илья Владимирович - директор областного государ
ственного учреждения “Уральский молодежный информационный 
центр”

6. Гриценко Галина Александровна - директор областного госу
дарственного учреждения "Уральский институт молодежи”

7. Дюдина Антонина Ивановна - президент Ассоциации обще
ственных организаций по социально-правовой поддержке лиц, вер
нувшихся из мест лишения свободы “Феникс” (по согласованию)

8. Зверева Елена Владимировна - председатель президиума Обще
ственного Совета молодежных и детских объединений Свердловской 
области (по согласованию)

9. Захаров Константин Юрьевич - председатель комитета моло
дежной организации “Уралвагонзавод” (по согласованию)

10. Захаров Сергей Георгиевич - ведущий специалист по делам 
молодежи, связям с общественностью и средствами массовой инфор
мации администрации Северного управленческого округа Свердловс
кой области

11. Катеринич Людмила Ивановна - заместитель председателя 
Ассоциации профсоюзных организаций студентов высших учебных 
заведений Свердловской области (по согласованию)

12. Лавров Александр Владимирович - председатель Совета руко
водителей исполнительных органов по делам молодежи муниципаль
ных образований, председатель комитета по делам молодежи адми
нистрации Муниципального образования город Нижний Тагил (по 
согласованию)

13. Левина Елена Викторовна - начальник Управления по делам 
молодежи администрации Муниципального образования город Екате
ринбург (по согласованию)

14. Леонтьева Татьяна Вячеславовна - главный специалист админи
страции Восточного управленческого округа Свердловской области

15. Попов Валерий Германович - заведующий кафедрой социоло
гии и психологии Уральской академии государственной службы (по 
согласованию)

16. Терновая Марина Васильевна - директор муниципального уч
реждения "Центр социально-психологической помощи детям, подро
сткам и молодежи “Форпост” (по согласованию)

17. Филиппова Марина Витальевна - директор Объединения детс
ких и подростковых клубов "Социум" (по согласованию)

18. Ялунина Татьяна Ивановна - ведущий специалист администра
ции Южного управленческого округа Свердловский области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03.12.2002 г. № 945-РП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых распоряжений 

Правительства Свердловской области
В соответствии со статьёй 95 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-03 “О правовых актах Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 3, 
ст. 148), а также во исполнение пункта 3 распоряжения Правитель
ства Свердловской области от 03.10.2002 г. № 765-РП “О совер
шенствовании контроля исполнения федеральных и областных нор
мативных правовых актов в исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области” :

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения Прави
тельства Свердловской области :

1) распоряжение Правительства Свердловской области от 
13.02.97 г. № 97-рп “О временном порядке выплаты процентов по 
счетам финансовых средств области уполномоченными банками 
Правительства области”;

2) распоряжение Правительства Свердловской области от 
21.02.97 г. № 106-рп “О создании рабочей группы по разработке 
программы развития страхования в Свердловской области”;

3) распоряжение Правительства Свердловской области от 
24.03.97 г. № 183-рп "О реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 27.11.96 г. № 995-п “Об утверждении 
программы еврооблигационного займа Свердловской области с 
участием АБ “Инкомбанк”;

4) распоряжение Правительства Свердловской области от 
16.05.97 г. № 348-рп “О создании рабочей группы по подготовке 
информации по финансовым средствам Свердловской области для 
компьютерной обработки”;

5) распоряжение Правительства Свердловской области от 
09.06.97 г. № 414-рп “О подготовке форм передачи данных карто
тек по задолженностям налогоплательщиков в областной бюджет, 
бюджеты муниципальных образований";

6) распоряжение Правительства Свердловской области от 
30.06.97 г. № 455-рп “О выпуске Долговых обязательств Прави
тельства Свердловской области”;

7) распоряжение Правительства Свердловской области от 
18.07.97 г. № 498-рп “О рабочей группе по созданию клирингового 
центра”;

8) распоряжение Правительства Свердловской области от 
30.09.97 г. № 692-рп “О создании рабочей группы для подготовки 
предложений по оказанию помощи обманутым вкладчикам” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1997, № 9, 
ст. 1269);

9) распоряжение Правительства Свердловской области от 
01.10.97 г. № 693-рп “О мерах по ликвидации задолженности 
областного бюджета предприятиям и организациям бюджетной 
сферы Свердловской области";

10) распоряжение Правительства Свердловской области от 
13.10.97 г. № 735-рп “О выпуске областных долгосрочных облига
ций Правительства Свердловской области”;

11) распоряжение Правительства Свердловской области от 
11.08.98 г. № 614-рп "Об организации автоматизированного рабо
чего места по проведению операций по клиринговым расчетам”;

12) распоряжение Правительства Свердловской области от 
29.12.2000 г. № 867-РП "О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 24.11.2000 г. № 778-РП 
"О создании рабочей группы по разработке мероприятий повыше
ния прибыльности предприятий и организаций реального сектора 
экономики Свердловской области”.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

По новому кодексу
С 1.02.2003 г. вступает в действие новый Гражданский 
процессуальный кодекс РФ, подписанный Президентом 
РФ 14.11.02 г. и регламентирующий порядок 
рассмотрения гражданских дел в судах. До этого уже 
были приняты новые Уголовный и Арбитражный 
процессуальный кодексы. Но принятие нового ГПК 
имеет особое значение, так как в сферу гражданско- 
правовых споров, многие из которых тянутся годами, 
вовлечено очень большое количество граждан.

По новому ГПК народные за
седатели не будут принимать 
участие в рассмотрении граж
данских дел. Судья будет рас
сматривать их единолично. В 
том, что институт народных за
седателей себя изжил, сомне
ний нет. В последнее время в 
судах они были представлены в 
основном пенсионерами, добро
совестно выписывающими пове
стки и выполняющими различ
ную техническую работу.

Редким гостем в судах по 
гражданским делам станет и 
прокурор. Отныне он будет лишь 
стороной в процессе и может 
инициировать дела только в за
щиту прав государства и граж
данина, который по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспо
собности и другим уважитель
ным причинам не может само
стоятельно обратиться в суд. Но 
за прокурором сохранено право 
вступать в процесс и давать зак
лючения по делам о выселении, 
о возмещении вреда, причинен
ного жизни или здоровью, о вос
становлении на работе и в не
которых иных случаях.

С введением нового ГПК дол
жно поубавиться количество 
лиц, желающих затеять безос
новательную тяжбу в суде: с не
добросовестной стороны суд 
может взыскать в пользу другой 
стороны компенсацию за фак
тическую потерю времени.

Более четко разграничена 
подведомственность дел с ар
битражными судами. Экономи
ческие споры отнесены к ком
петенции арбитражных судов.

Специальная глава ГПК по
священа подготовке дела к су
дебному разбирательству, кото
рая теперь является обязатель
ной по каждому гражданскому 
делу и должна будет проводить
ся судьей с участием сторон. 
Предусмотрено и предваритель
ное судебное заседание, в ко
тором судья вправе вынести оп
ределение о приостановлении, 
прекращении дела или остав

лении заявления без рассмот
рения.

Новый ГПК устанавливает, 
что гражданские дела рассмат
риваются и разрешаются су
дом в двухмесячный срок со дня 
поступления заявления, а ми
ровым судьей — в течение ме
сяца со дня принятия заявле
ния к производству.

Дела же о восстановлении 
на работе и о взыскании али
ментов должны рассматривать
ся и разрешаться в срок до од
ного месяца.

По бесспорным требовани
ям в ГПК введено самостоятель
ное приказное судопроизвод
ство, основанное на выдаче су
дебного приказа, что ускорит 
решение ряда требований при
каза (взыскание алиментов, не
доимок, начисленной и невып
лаченной зарплаты и т.д.). Как 
это будет выглядеть на практи
ке, покажет время.

Существенно ограничены но
вым ГПК и полномочия надзор
ной инстанции. По советскому 
ГПК 1964 г. представителями 
надзора были генпрокурор и его 
заместители, председатель 
Верховного суда и его замес
тители, прокуроры и председа
тели судов субъектов РФ. При
чем срок привнесения этих над
зорных жалоб или протестов 
законом не был ограничен.

По новому же ГПК подавать 
жалобы в порядке надзора мо
гут только стороны и другие 
лица, участвующие в процессе, 
в срок до одного года со дня 
вступления решения в законную 
силу.

Несомненно, принятие ново
го ГПК будет способствовать 
более оперативному и каче
ственному рассмотрению граж
данских дел.

Полный текст ГПК РФ опуб
ликован в “Российской газете" 
за 20.11.2002 г.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ □
О порядке выплаты 
пенсии посмертно

"Разъясните, пожалуйста, кто и каким образом име
ет право получить пенсию, которую человек не получил 
в связи со смертью?

Мы получили ответ на этот 
вопрос от начальника отде
ла организации выплаты пен
сий отделения ПФ РФ по 
Свердловской области Сер
гея Федорова. Ответ публи
куем полностью.

С 1 января 2002 года, с мо
мента вступления в силу нового 
пенсионного законодательства, 
изменился и порядок выплаты 
сумм пенсий, не полученных 
пенсионером в связи с его смер
тью. Согласно пункту 3 статьи 
23 Федерального закона "О тру- 
довых пенсиях в Российской Фе
дерации” от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ начисленные суммы 
пенсии, причитавшиеся пенси-

Ирииа ПОЛЯКОВА”.
дение факта совместного про
живания с пенсионером на день 
его смерти. Документом, под
тверждающим это, может быть: 

—выписка из паспорта, 
оформленная органами пенси
онного обеспечения или в но
тариальном порядке;

—копия свидетельства о ре
гистрации по месту жительства 
или по месту пребывания, удо
стоверенная в установленном 
порядке;

—справка жилищных органов 
или органов местного самоуп
равления, содержащая сведе
ния о регистрации по месту жи
тельства или по месту пребы
вания, с указанием основания 

онеру в текущем месяце и ос
тавшиеся не полученными в свя
зи с его смертью в указанном 
месяце, не включаются в состав 
наследства, как это было ра
нее, в условиях действия пре
жнего пенсионного законода
тельства, а выплачиваются тем 
членам его семьи, которые от
носятся к лицам, указанным в 
пункте 2 статьи 9 названного 
закона, и проживали совместно 
с данным пенсионером на день 
его смерти, если обращение за 
неполученными суммами ука
занной пенсии последовало не 
позднее, чем до истечения ше
сти месяцев со дня смерти пен
сионера. При обращении не
скольких членов семьи причи
тающиеся им суммы пенсии де
лятся между ними поровну.

В круг лиц, которым может 
быть выплачена не полученная 
пенсионером сумма пенсии, 
входят дети, один из родителей 
или супруг, братья, сестры, вну
ки, дедушка, бабушка. Для под
тверждения родственных отно
шений могут служить удостове
ренные в установленном поряд
ке (т.е. заверенные органом пен
сионного обеспечения либо но
тариально) копии следующих 
документов:

—свидетельство о рождении;
—свидетельство о браке (для 

подтверждения родовой фами
лии).

Если имеются трудности с 
предоставлением данных доку
ментов, в качестве подтвержда
ющего родственные отношения 
документа может служить реше
ние суда об установлении соот
ветствующего юридического 
факта в порядке особого про
изводства.

Необходимым условием для 
получения указанной выше сум
мы пенсии является подтверж-

выдачи;
—в необходимых случаях —

решение суда.
Иногда, в случаях, когда не

возможно документально под
твердить факт совместного про
живания членов семьи и пенси
онера по одному и тому же ад
ресу, возможно использование 
косвенных доказательств, в ка
честве которых могут служить 
документы, подтверждающие, 
например, доставку пенсии на 
день смерти на тот же адрес, 
по которому проживают род
ственники. Право оценивать 
предоставленные в качестве 
доказательства совместного 
проживания на день смерти 
пенсионера документы принад
лежит органам пенсионного 
обеспечения. В том случае, 
если указанный орган не может 
однозначно определить факт 
совместного проживания, дан
ный факт подтверждается в су
дебном порядке.

Таким образом, для получе
ния суммы пенсии (части пен
сии), не полученной пенсионе
ром в связи с его смертью, каж
дому, кто имеет на это право, 
необходимо в срок до истече
ния шести месяцев со дня смер
ти пенсионера обратиться в Уп
равление Пенсионного фон
да по месту жительства со сле
дующими документами:

-^заявление о выплате начис
ленной и неполученной пенсио
нером суммы пенсии (части 
пенсии);

—копия свидетельства о смер
ти пенсионера, удостоверенная 
в установленном порядке;

—документ, подтверждаю
щий родственные отношения;

—документ, подтверждаю
щий факт совместного прожи
вания с пенсионером на день 
его смерти.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Охота — пело тонкое
Говорят, охота — дело тонкое. И не только потому, что она 
требует сноровки, умения метко стрелять. Часто на ней 
происходят вещи самые неожиданные. И порою 
заканчиваются очень грустно, а то оборачиваются и 
трагедиями. Происходит это потому, что многие охотники 
просто-напросто плохо знают святая святых — правила охоты. 
Так считает главный охотовед Свердловского областного 
управления охотничьего хозяйства Михаил Иванович ЧИРКОВ.

И тем не менее в тайге иногда 
случается такое, что выбивается 
из рамок правил. То есть проис
ходит нештатная ситуация, кото
рую охотовед, например, всегда 
трактует в свою пользу (он заин
тересован, в том числе матери
ально, видеть в каждом браконь
ера), а охотник — в свою. А руко
водствуется и тот, и другой при 
этом одним и тем же документом 
— правилами охоты.

—Разве не так, Михаил Ива* 
нович? Ведь бывает такое?

—Как же, бывает. Ежегодно мы 
рассматриваем десятки спорных 
случаев. Не сомневаюсь, возник
нут они и нынче. Тысячи бригад 
ведут в эти дни охоту на копытных 
животных. Только лосей в этом се
зоне разрешено добыть 800 голов.

—Наверняка, Михаил Ивано
вич, самая распространенная 
конфликтная ситуация на той же 
лосиной охоте — это так назы
ваемый перестрел. Почти все 
такие случаи, согласитесь, 
ваши госохотинспекторы трак
туют однозначно — преднаме
ренное браконьерство. А ведь 
это далеко не так. Никто, может 
быть, и не планировал этот са
мый перестрел, то есть добычу 
на одну лицензию двух или трех 
лосей. Это дело случая. Выско-

чили звери на охотников од
новременно, те одновремен
но выстрелили. Два животных 
упали. А лицензия на отстрел 
— одна. Откуда ни возьмись 
— появляется охотовед. И тут 
же составляет протоколы — по 
факту браконьерства. Ведь 
так?

—Чаще всего именно так. И 
правильно охотовед делает. 
Потому что разбирательство 
может затянуться. Однако если 
в ходе его выяснится, что охот
ники не виноваты, протоколы 
можно аннулировать. Но, к со
жалению, при разбиратель
ствах часто выясняется, что 
именно охотники как раз вино
ваты. Простой пример. Однаж
ды бригада из 12 человек охо
тилась на лося в Сысертском 
районе. Лицензия была одна. 
Организовали загон, облаву. 
Стрелковую линию выстроили 
протяженностью в полтора ки
лометра. Погода в тот день была 
скверная. Было ветренно, шел 
сильный снег, который ограни
чивал видимость буквально до 
30—50 метров и глушил все зву
ки. Загонщики выгнали на 
стрелков трех лосей. И все они 
были убиты. При этом стреляв
шие шум выстрелов друг друга

не слышали. Вот вам классичес
кий перестрел! Охотники в этом 
случае поступили честно: зак
рыли (погасили) лицензию (это 
делается тут же, на месте добы
чи зверя), о факте перестрела 
составили акт, на следующий 
день доложили о случившемся в 
облохотуправление. Тут же на 
место выехали специалисты. И 
тем не менее при разборе об
стоятельств выяснилось, что 
охотники все-таки виноваты. А 
все потому, что хозяин лицен
зии (он же ответственный за от
стрел) плохо знал... правила 
охоты! Да, да. А в них сказано: 
“Облавные охоты проводятся 
только при хорошей видимости. 
В условиях плохой видимости (в 
сумерках, в тумане, в сильный 
снегопад) проведение облавных 
охот запрещено".

Так был выявлен факт неза
конного перестрела. И охотни

кам пришлось раскошелиться — 
заплатить за незаконную добы
чу двух лишних лосей круглень
кую сумму.

—Вы хотите сказать, действу
ющие правила охоты предусмат
ривают все случаи жизни?

—Нет, конечно. Разработать 
документ, который бы учитывал 
все наперед, наверное, очень 
сложно. Но уверен, если строго 
соблюдать принятые правила 
охоты, то гарантия не попасть 
впросак есть у каждого.

—А вам не кажется, что су
ществующие правила во мно
гом невыполнимы? В после
днее время лицензии выдают
ся на отстрел только лосей- 
самцов. Самок трогать — не 
смей! Но вы прекрасно пони
маете, что отличить, самец ло
мится сквозь чащобу или ло
сиха, крайне сложно. Тем бо
лее когда в распоряжении охот

ника — считанные секунды. 
Гремит выстрел. Зверь пада
ет. И тут вдруг выясняется, что 
добыта лосиха, а не сохатый. 
Вот вам опять классический 
пример явного нарушения.

—Совершенно верно. В пра
вилах сказано: прежде чем сде
лать выстрел, убедись, в того ли 
зверя, в которого надо, ты це
лишься. Плохо видно — посмот
ри в бинокль, в оптический при
цел. Не сделал этого — можешь 
действительно погореть. Стать 
нарушителем.

—Михаил Иванович, был 
случай, когда охотник одним 
выстрелом “положил” сразу 
двух лосей. Потому что стояли 
они друг за другом, и пуля про
шила сразу обоих. Охотовед 
тем не менее пытался дока
зать, что это преднамеренное 
браконьерство.

—Знаю про этот случай. Но

ведь не доказал! Все же охотнику 
удалось убедить охотоведа, что 
это была действительно случай
ность. И он не понес наказания. 
И никто его не зачислил в брако
ньеры. А потому мой совет всем 
охотникам: соблюдайте правила!

—Скажите, а что делать 
охотнику, если он добыл боль
ного зверя? Такое, кстати, тоже 
случается. Человек купил ли
цензию, разумеется, на здо
ровое животное. Добыл. А его 
мясо, оказывается, непригод
но в пищу.

—Опять же нужно поступать 
так, как сказано в правилах охо
ты. Необходимо, чтобы зверя 
обследовала ветеринарная служ
ба. Если факт заболевания под
тверждается, мясо больного жи
вотного уничтожается.

—Да, но лицензия охотником 
уже погашена, закрыта.

—И это правильно. Лицензия 
закрывается в любом случае. Но 
когда выясняется, что охотник до
был больного зверя, ему разре
шается отстрел еще одного жи
вотного. Уже дополнительно. Но 
по той же самой лицензии. Про
сто в этом случае охотовед дела
ет в лицензии соответствующую 
пометку. И заверяет ее печатью. 
Действительно, в этом случае 
охотник не должен страдать. В 
данном случае он потребитель. И 
охотхозяйство обязано предоста
вить ему такой товар, который он 
может употребить в пищу.

—Что ж, Михаил Иванович, 
пожелаем нашим охотникам, 
чтоб в этом сезоне у них было 
как можно меньше нештатных 
ситуаций.

-С удовольствием. Ни пуха 
всем, ни пера!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН. 
Фото В.НОСКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Пока их - пять 
тысяч из трехсот

Вчера в областном Мини
стерстве по физической куль
туре, спорту и туризму про
шел прием в честь спортсме
нов-инвалидов, добившихся в 
2002 году наивысших дости
жений.

Героев спорта поздравили 
председатель правления Свер
дловской областной организа
ции Всероссийского общества 
инвалидов Николай Кинеѳ, 
председатель комитета по со
циальной политике областной 
Думы Татьяна Вахрушева, за
меститель министра по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму Андрей Салов, предсе
датель горспорткомитета обла
стного центра Евгений Киреев 
и другие представители власт
ных структур.

Из 300 тысяч инвалидов, 
проживающих в Свердловской 
области, к занятиям спортом 
приобщились порядка 5 тысяч. 
Капля в море, но их пример го
ворит остальным, что в любой 
ситуации можно жить интерес
ной, полноценной жизнью. По
четные грамоты министерства 
спорта получили 25 лучших 
спортсменов-инвалидов из Ека
теринбурга, Камышлова, Ара- 
миля, Ревды, Верхней Пышмы, 
среди которых чемпионы мира, 
Европы, Паралимпийских игр. 
Спортсмены Свердловской об
ласти принимают участие по

всем трем направлениям олим
пийского движения инвалидов 
- в Паралимпиадах, Всемир
ных играх глухих (сурдоолим- 
пиадах) и Специальных олим
пиадах (для людей с задерж
кой в развитии)

С 1 января будущего года 
спортклуб “Родник”, одиннад
цать лет развивающий инва
лидный спорт, будет иметь 
статус государственного уч
реждения (правда, финансиро
вание предусматривается 
только с 2004 года), поэтому 
предстоят значительные 
структурные перестановки.

Новый год не за горами, и 
все в ожидании, как благие 
начинания будут реализованы. 
К примеру, представители Все
российского общества глухих 
беспокоятся, не передадут ли 
их в паралимпийскую структу
ру, что противоречит уставу 
международной спортивной 
организации, объединяющей 
глухих и слабослышащих 
спортсменов.

Представители власти по
обещали, что все нюансы уч
тут и приложат максимум уси
лий для того, чтобы спортсме
нам-инвалидам помочь. Ну, а 
сами виновники торжества го
товы штурмовать новые 
спортивные вершины.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Шансов становится 
все меньше

■ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
ОДНА из задач ветеранских 
организаций области — 
торговое обслуживание 
ветеранов. В области 
работают 69 объектов 
торговли, осуществляющих 
льготную продажу 
продовольственных и 
непродовольственных товаров 
инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам.

В таких магазинах и отделах 
установлен ассортиментный пе
речень продуктов, месячная нор
ма их отпуска на одного челове
ка. Списки ветеранов составля
ются администрациями городов и 
районов, ветеранскими организа

Пример 
пл я всех

И корабль плывет
...Стоит только чуть наклонить картину, 
как мелкие ракушки, камушки, 
морской песок переместятся в 
пространстве, а вслед за ними и 
корабль коснется новой волны.

В Литературном музее Екатеринбурга - 
деревянном особняке рубежа прошлого и 
позапрошлого веков - работает очень тро
гательная выставка работ Татьяны Круто
вой. Познакомившись с ее экспонатами, вдруг 
ощущаешь, что развешанные по стенам го
белены, “живые" картинки, коллажи жили 
здесь всегда, настолько органично вписа

циями, с которыми советы вете
ранов имеют тесные контакты, как 
и с отделами социальной защиты 
населения.

Пример. В Верхней Салде уже 
20 лет, несмотря на разные фор
мы собственности, организовано 
торговое обслуживание ветера
нов по льготным ценам. Коллек
тив магазина №36 “Продукты” 
(директор Шалаева Г.А.) начиная 
с 1995 года входит в состав Вер- 
хне-Салдинского хлебокомбина
та (генеральный директор Саба- 
каев Н.А.).

Обслуживание ветеранов про
водится ежемесячно в течение 5 
дней. В дни отоваривания обслу
живается более 500 человек в 
день. Сумма реализуемых про
довольственных товаров по 
льготным ценам составляет око
ло 20 процентов от общего объе
ма розничного товарооборота 
магазина. Товары для этой кате
гории населения отпускаются с 
применением лишь 7-процентной 
надбавки.

Примечательно, что все рас
ходы, связанные с льготным об
служиванием ветеранов, берет на 
себя хлебокомбинат, для которо
го администрация города, глава 
муниципального образования 
В.В.Сапайлов предоставляют 
льготу по аренде здания магази
на, а он — в удобном для ветера
нов месте, недалеко от останов
ки транспорта, работает без вы
ходных дней.

Коллектив магазина — 15 че
ловек, продавцы имеют специаль
ное торговое образование, со
лидный стаж работы в торговле. 
Товар хлебокомбинат приобрета
ет по договорам непосредствен
но с базами Екатеринбурга и Ниж
него Тагила.

Городской совет ветеранов 
(председатель Кондрашев Н.П.) 
совместно с заинтересованными 
организациями уделяет должное 
внимание работе магазина. В дни 
отоваривания в магазине органи
зовано дежурство из числа актива 
городской ветеранской организа
ции. Ветераны положительно от
зываются о работе этого магази
на.

В эти дни проводится обще
ственный смотр ветеранской тор
говой сети, по итогам которого

министерством торговли, пита
ния и услуг (министр Соловье
ва В.П.) присваивается звание 
“Лучшее торговое предприятие 
области по организации торго
вого обслуживания ветеранов”. 
В 2002 году такое звание при
своено магазинам и отделам 
“Ветеран” городов Лесного, 
Кушвы, Ирбита, им вручены по
четные грамоты и ценные по
дарки.

Следует отметить положи
тельную работу по обслужива
нию ветеранов в магазинах “Ве
теран” ООО “Объединение хоз
товары”, Кировского предприя
тия “Продтоваров”, магазина 
№17 “Юничел” по продаже обу

ви ветеранам в Екатерин
бурге; магазина при 

универсаме в Полевс- 
ком, промтоварного 
магазина в Нижнем 
Тагиле.

Продажа товаров 
ветеранам по 
льготным ценам 

становится возмож
ной благодаря предос

тавлению льгот таким магази
нам со стороны муниципальных 
образований по арендной пла
те, коммунальным услугам.

Но не везде это делается. 
Областным советом ветеранов 
войны и труда, министерством 
торговли области направлены 
письма городским и районным 
советам ветеранов и главам 
муниципальных образований о 
необходимости улучшения тор
гового обслуживания ветера
нов. Эта озабоченность вызва
на тем, что в целом по области 
торговая сеть, обслуживающая 
ветеранов, функционирует 
лишь на территории 25-ти му
ниципальных образований. В 
области еще немало магази
нов, которым муниципальные 
образования не предоставля
ют никаких льгот, и они вынуж
дены обслуживать ветеранов 
за счет собственных средств, 
что очень затруднительно и 
убыточно.

В связи с этим считаем не
обходимым обратиться к главам 
муниципальных образований, 
советам ветеранов городов и 
районов области: несмотря на 
экономические трудности во
зобновите или создайте вновь 
торговую сеть для обслужива
ния ветеранов — там, где она 
отсутствует. Для возмещения 
затрат по льготному обслужи
ванию ветеранов администра
циям надо рассмотреть вопрос 
о предоставлении таким кол
лективам полного или частич
ного освобождения их от платы 
за аренду, коммунальные услу
ги.

Необходимость решения 
этого вопроса особенно важна 
сейчас, ведь скоро — 60-летие 
Победы в Великой Отечествен
ной войне. А ветеранов с каж
дым годом, с каждым месяцем 
все меньше...

Валентина Ивановна 
БЫКОВА, 

председатель комиссии 
по торговле Свердловского 

областного совета 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил 
и правоохранительных 

органов.

лись они в интерьер бревенчатой гостиной, 
сделав ее еще теплее и уютнее. Попадая в 
их окружение, сразу становится хорошо и 
спокойно, хочется расслабиться, коснуться 
их ладонью и ощутить тепло рук мастера, 
которые только что оставили свое дитя.

Татьяна Крутова - художник-оформитель, 
недавно закончила работу в картине Яро- 
полка Лапшина “Здравствуй, брат". Созда
ние гобеленов и коллажей - хобби, удоволь
ствие. Можно только искренне позавидо
вать художнику, который делает только то, 
что ему нравится, дает душе высказаться до 

конца. Работы Татьяны - удивительное 
соединение детской непосредственно
сти и мудрости рукодельницы-профес
сионала. “Воспоминание о Лазаревс
ком", “Палитра”, “Тончайший этюд в баг
ровых тонах", “Псковские купола’’... 
Яркие, сочные, искренние. В них все - 
настроение автора, движение жизни, 
дыхание моря, запах рябины. Как душа 
пела, так рука и плела.

Отдаваясь сполна своему творче
ству, Татьяна Крутова вряд ли задумы
вается о чистоте жанра. Искусствове
ды, наверное, назвали бы ее стиль сме
шанной техникой. В нити гобелена 
органично вплетаются причудливо изог
нутые природой корни деревьев (это 
называется корнепластика), керамика, 
морские камни, ракушки. В коллажах 
живые (засушенные) цветы, травы и ба
бочки соседствуют с лепниной, крас
кой...

Все началось с элементарного -

некуда было деть остатки пряжи. Потом по
шли в ход распущенные тряпочки, нитки.

Потом все переплелось, и получилась 
выставка. Первая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Эрогенная зона. У каждого своя
Один из самых элегантных выставочных 
залов Екатеринбурга “Русские 
самоцветы” представил весьма 
эпатажный проект. И по составу 
участников, и по представленным в 
проекте работам. Известный 
екатеринбургский художник Михаил

ются. Кульминация действа - явление Эгип-

Сажаевъ, популярный фотограф 
Зиганшин и никому неизвестная, 
загадочная до поры до времени 
художница Эгипта объединились 
выставочный проект “Эрогенная

Ильдар

в
зона”.

Интрига накалилась задолго до дня от
крытия выставки, потому ожидали чего-то 
невероятного и необычного. Завсегдатаи 
выставок и знатоки жанра знают: проекты 
Михаила Сажаева просто так не открыва-

ты, в специально сконструированном на
ставником (все тем же Сажаевым) платье. 
Таинственная Эгипта - производное от “Эго” 
и “Египет” - дебютировала в художествен
ном мире Екатеринбурга предельно смело, 
выставив напоказ дюжину работ из двадца
ти пяти по означенной тематике, что роди
лись у нее с тех пор, как в руках оказалась 
кисть живописца.

Эротика, как, впрочем, и все в искусстве, 
субстанция очень тонкая и глубоко интим
ная. Может задевать, а может и отталки
вать, притягивает настолько, что глаза впи
ваются в холст или, напротив, “заставляет”, 
фыркнув, отвернуться. Наиболее полный 
спектр эротических исканий и воззрений,

конечно же, у мэтра Сажаева - от пласти-
ческих линий, за которыми угадывается 
тело, до жесткой мужской эротики, где глав
ной эрогенной зоной оказывается исклю
чительно попа. Зиганшин - тоньше, сокро
веннее, загадочнее. Но, повторюсь, эроти
ка, какой бы она ни была, — вещь личная, 
самое неблагодарное дело описывать со
держание работ.

Можно много мудрствовать (лукаво и не 
очень) по поводу того, что есть эротика, 
что - порнография, а что просто пошлость. 
Лучший выход — прийти на выставку и по
пытаться проникнуть в предложенную ав
торами зону наслаждения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КРИМИНАЛЬНЫМ АСПЕКТ

ПО ДАННЫМ статистики, 
Каменский район имеет 
самый высокий в 
Свердловской области 
уровень преступности - из 
расчета “на душу 
населения”. По словам 
исполняющего обязанности 
председателя местного суда 
Н.Казакова, процветает в 
основном “бытовуха”, не 
только ломающая судьбы 
людей, но и отнимающая 
жизни.

А ТАБАЧОК ВРОЗЬ
Немного очухавшись после 

очередной попойки, Алексей 
Бекленищев, Владимир Карка- 
вин и Зульфия Шура решили 
продолжить застолье. Вооружив
шись ножом и ножницами, они 
отправились на поиски прово
дов, чтобы сдать их в пункт при
ема металлолома.

По дороге неоднократно су
димая Шура предложила зайти 
к их недавнему собутыльнику 
Акутину, чтобы поживиться у него 
табачком. Тот уже крепко спал 
пьяным сном, но троица, недо
лго думая, выбила стекла и про
никла к нему в дом. Акутин де
литься куревом не захотел, тог
да приятели, еще недавно обни
мавшиеся с ним за столом, вы
тащили его во двор и стали оже
сточенно пинать. Бекленищеву 
этого показалось мало, и он, как 
зафиксировано в уголовном 
деле, нанес Акутину девять про
никающих колото-резаных ран в

область груди, повлекших смерть 
потерпевшего. Бросив труп в 
мутные воды Исети, компания 
продолжила пьянку...

Убийцу суд приговорил к 15

Как ни странно, непрошен
ный гость не скончался, и это 
повлияло на степень тяжести 
приговора. Щербаковский 
“Отелло" лишен свободы на че

"Бытовуха"
годам лишения свободы с отбы
ванием наказания в исправи
тельной колонии строгого режи
ма, Зульфия Шура получила че
тыре года общего режима, Вла
димир Каркавин - пять.

ОТЕЛЛО С ТОПОРОМ
В один из теплых дней на бе

регу Исети у деревни Щербако
ва собралась теплая компания: 
пятеро мужиков и одна дама. 
Упившись спирта, собутыльники 
с трудом перешли реку вброд, и 
каждый пошел в деревню к свое
му дому. Однако из троих вско
ре невзначай составился любов
ный треугольник.

Дама напросилась ночевать 
к одному из приятелей, он охот
но согласился. Тут объявился 
другой, якобы, перекурить. Пока 
хозяин ходил в курятник, гость 
пристроился к даме на кровать. 
Вернувшийся “влюбленный” опе
шил и попробовал вернуть утра
ченные позиции, но получил по 
зубам. Рассердившись, он взял 
топор и нанес обидчику семь 
ударов по голове.

тыре года с отбыванием нака
зания в исправительной коло
нии общего режима. Веществен
ные доказательства - топор, 
тапочки, джинсы, брюки 
спортивные и обломок зуба унич
тожены как не представляющие 
ценности.

“КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС” 
ДЛЯ ХУЛИГАНА

Житель поселка Мартюш 
Эдуард Светлаков, 1984 года 
рождения, ранее судимый и лю
битель выпить, приняв дозу спир
тного, вышел вечерком на улицу 
в поисках приключений. НИ гла
за ему попался И.Долганов, ре
монтирующий свой мотоцикл.

-Отвези-ка меня в деревню 
Брод на дискотеку, — потребо
вал Светлаков.

Тот отказался, ссылаясь на 
неисправность машины. Эдуард 
накинулся на него с кулаками. 
Долганов, будучи не робкого де
сятка, стал защищаться. От его 
ответного удара дебошир рас
пластался на земле. Находящи
еся неподалеку парни, знако

мые Светлакова, бросились ему 
на выручку...

Разобравшись во всей этой 
заварухе, суд признал Эдуарда 
Светлакова виновным в совер
шении преступления и приго
ворил его к трем годам и шести 
месяцам лишения свободы ус
ловно - с испытательным сро
ком в три года.

НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ 
ХОЧЕТСЯ

Освободившемуся из мест 
заключения по амнистии жите
лю деревни Кремлевка Игорю 
Доценко страсть как захотелось 
покататься. Темной ночью он 
проник в загон, расположенный 
на территории МТФ в деревне 
Соколова Кисловской сельской 
администрации, и, нашептывая 
ласковые слова, увел лошадь. 
Причинив тем самым ОАО “Ка
менское" материальный ущерб 
в 10315 рублей. Сначала пере
гнал драгоценную живность в 
село Позариха, где оставил у 
незнакомых ему лиц. На следу
ющий день забрал и увел в дру
гой схрон. А для чего, внятно не 
смог ответить ни следователю, 
ни в суде.

Незадачливый конокрад 
весьма сурово расплатился за 
свое “хобби”. Он лишен свобо
ды сроком на четыре года с от
быванием наказания в испра
вительной колонии строгого 
режима.

Александр ЛАРИОНОВ.

БАСКЕТБОЛ
Кубок чемпионов ФИБА-Ев- 

ропа. Конференция “Север”. 
Группа “В”: “Евраз” (Екате
ринбург) — БК “Копенгаген” 
(Копенгаген, Дания). 59:68 
(17:11, 17:18, 12:20, 13:19). 
Самые результативные: Гра- 
чев-15, Комаров-10 — Сорен
сен и Смит-по 17.

“Проиграли сами. Команда 
полностью провалила установку 
на матч, — такими словами на
чал встречу с журналистами глав
ный тренер “Евраза” Борис Со
коловский. — Не было пасов цен
тровым, защитники не обостря
ли игру, добавьте к этому часто 
необоснованные потери мяча”.

Конечно, чувства тренера 
можно понять, ведь датский 
баскетбол, в отличие от футбо
ла, в Европе неизвестен. “Мы, 
— сказал тренер северян Пе
тер Фрейл, — делаем в этом 
виде спорта первые шаги. Наша 
команда хорошо отработала в 
обороне, особенно во второй 
половине матча. Большего мы 
ждали и от игроков “Евраза”, в 
частности, Анциферова и Ло
банова”.

Впрочем, начиналась игра 
для “волков” совсем неплохо. 
“Евраз" сразу вырвался вперед 
и постепенно наращивал от
рыв. За две минуты до большо
го перерыва преимущество ека
теринбуржцев составляло 8 оч
ков — 34:26. Настораживал, од
нако, низкий процент попада-

ний и проигрыш подборов.
В середине третьей деся

тиминутки екатеринбуржцы 
вдруг стали ошибаться в пере
дачах, а промахи по кольцу 
стали носить постоянный ха
рактер. А вот у гостей разыг
рался Й.Соренсен (большин
ство баскетболистов “Копен
гагена” входит в сборную Да
нии, но в первой половине мат
ча ведущие роли в команде иг
рали два белых американца: 
Смит и Мур), поражавший коль
цо хозяев со средней и даль
ней дистанций. В итоге, за 
шесть минут до конца игры 
датчане повели — 56:51. Даль
ние броски уральцев выгляде
ли неподготовленными, приво
дили к потерям мяча, что по
могло датской команде удер
жать перевес.

Теперь, чтобы пробиться во 
второй этап Кубка, “Евразу” не
обходимо побеждать и 11 де
кабря в Одессе, и 18-го — на 
своей площадке (соперник — 
польский “Анвил”). Пока поло
жение команд выглядит так: “Ан
вил" — 7 побед в 7 матчах, 
“Одесса" и “Евраз” — по 3 (6), 
“Копенгаген” - 3 (7), “Тарту Рок” 
все шесть матчей проиграл.

А завтра “Евраз” возобнов
ляет выступление в чемпиона
те России. На своей площадке 
наша команда будет прини
мать саратовский “Автодор”.

Алексей КОЗЛОВ.

Как обычно, без очков
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная зона: “Кузбасс" 
(Кемерово) — “СКА-Сверд- 
ловск” (Екатеринбург). 5:0 
(15,35-Стасенко; 25.Морзо- 
вик; 55.Большаков; 78.Тете- 
рин).

Соперники нынче находятся, 
образно говоря, в разных весо
вых категориях. Даже главный 
тренер екатеринбуржцев В.Эй- 
хвальд, говоря о предстоящем 
турне своей команды, не отно
сил Кемерово к числу городов, 
где можно разжиться очками.

Тем не менее, екатеринбур
жцы играли в обороне очень 
грамотно и дисциплинирован
но. Несмотря на подавляющее 
территориальное преимуще
ство кемеровчан, опасных мо
ментов они создали совсем 
немного. И лишь однажды “Куз
бассу" удалось отличиться “с 
игры", когда В.Стасенко реа
лизовал свой выход один на 
один с вратарем. Второй гол 
хозяева забили со штрафного, 
три следующих - с угловых. 
Зачастую казалось даже, что 
именно получение права на уг
ловой является основной целью 
атак кемеровчан. В общей слож
ности они подали полтора де
сятка “корнеров”, и, как уже го
ворилось выше, трижды доби
лись успеха.

К сожалению, в нападении 
наши хоккеисты ничего суще
ственного создать не смогли. 
Лишь при счете 0:5 они имели 
реальный шанс отличиться, но 
в этом эпизоде отлично сыграл 
голкипер кемеровчан Р.Гейзель.

“Сибсельмаш” (Новоси-
бирск) Маяк” (Красноту-

рьинск). 5:2 (19,74.Казарин; 
47,72.Агеев; 60.Ерохин — 
32.Чернов; 41.Игошин).

Несмотря на четыре неуда
чи “Сибсельмаша” на старте и 
23-градусный мороз, свыше 
четырех тысяч поклонников 
русского хоккея собрались на 
первый домашний матч коман
ды в Новосибирске.

Первый тайм прошел в рав
ной борьбе, сообщает сайт 
“Сибсельмаша” в Интернете. 
На 19-й минуте капитан ново
сибирцев И.Казарин, восполь
зовавшись неуклюжими дей
ствиями защитника гостей на 
границе штрафной по центру, 
подхватил упущенный им мяч 
и послал его в сетку. “Маяк” 
опасно контратаковал, и пос
ле третьего подряд углового в 
сутолоке О.Чернов сравнял 
счет. А затем, получив в “сво
бодный коридор" пас от И.С- 
мурова, Е.Игошин вышел один 
на один с вратарем, и гости 
повели - 2:1. Незадолго до 
перерыва хозяева имели ре
альный шанс сравнять счет, но 
вначале О.Агеев, а затем и 
Д.Чехутин не сумели переиг
рать голкипера “Маяка” И.Куй
вашева.

Во втором тайме преиму
щество новосибирцев выгляде
ло подавляющим. А вопотить 
его в голы сумели ветераны 
команды О.Агеев, И.Казарин и 
вернувшийся домой молодой 
полузащитник П.Ерохин. В этой 
встрече в составе “Сибсель
маша" дебютировал 16-летний 
форвард Е.Леонов, которому 
прочат славу лучшего игрока 
мирового хоккея в будущем.

Результаты остальных матчей: “Металлург” - “Сибскана” 3:0, 
“Енисей” - “СКА-Нефтяник” 6:1, “Саяны" - “СКА-Забайкалец" 
6:5.

Таблица розыгрыша. Положение на 6 декабря

» в н п м О ·
И «Металлург» (Братск) 6 5 L.O. 22-10 16 І
L?.. «Енисей» (Красноярск) ..А... Дн ...о... 28-5 12 ;
ц. «СКА-Нсфтяннк» (Хабаровск) 5 3 1 1 20-15 JOj

4 «Сибскана» (Иркутск) 4 3 0 1 ' 17-9 9 І
5 «Кузбасс» (Кемерово) 4 2 0 2 17-10 6 j
6, «СКА-Забайкалец» (Чита) 5 2 0 3 15-22
т «Саяны» (Абакан) 4 1 1 2 14-16 4 j

8 «Юность» (Омск) 4 1 ...0... 3 11-17 ..3.j

9 «Сибсельмаш» (Новосибирск) 5 і „о... 4 П-24 3 i
10 «СКА-Сверлловск» (Екатеринбург) 5 1 0 ~4 10-25 'ЗІ
«1 «Маяк» (Краснотурьинск) ~4 0 1 3 8-20 □j

7 декабря команды Свердловской области также сыграют на 
выезде, поменявшись при этом соперниками.

Алексей КУРОШ
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Российские политики 
в дни кризиса и после

Трагедия в Москве не объеди
нила российских политиков. Кое 
в чем их полемика стала даже бо
лее острой. Все политические 
течения и группы были согласны 
только в одном: выполняя приказ 
Верховного Главнокомандующе
го, специальные подразделения 
ФСБ и МВД действовали высо
копрофессионально. «Это была 
хорошо проведенная операция», 
«Без права на ошибку», «Дей
ствия спецназа войдут в учебни
ки», «Альфа» и «Вымпел» верну
ли нам чувство защищенности», 
«С тем, что спецоперация была 
проведена успешно, спорить 
бессмысленно», «Такой победы 
силовых структур и власти у нас 
не было давно», «Этот бой с тер
роризмом общество выиграло», 
«Операция прошла успешно», — 
подобного рода высказываний 
политиков разных направлений, 
губернаторов, общественных де
ятелей можно привести много. 
Однако область согласия на этом 
кончалась, и дальше шли разно
гласия.

Владимир Жириновский и 
после штурма настаивал на том, 
что власти должны были прово
дить спецоперацию не через два 
или три дня, а немедленно. Меж
ду тем было очевидно, что бое
вики вечером 23 октября подго
товились к обороне быстрее, чем 
власти могли подготовиться к 
штурму. Высказывания Геннадия 
Зюганова в первые дни кризиса 
были уклончивы и невразуми
тельны. Пришлось собирать в

Москве Пленум ЦК КПРФ. В за
явлении, которое было принято 
на этом пленуме, говорилось о 
«кровавом беспределе, который 
царит в стране». Источником это
го беспредела и террора являют
ся не национальные и религиоз
ные различия, а «разрушитель
ные реформы, начатые Ельциным 
и продолженные Путиным». Стра
ну губят даже не «происки зару
бежных центров», а «олигархи и 
лакейское большинство Государ- 
ственной Думы». «Коммунисты 
требуют, — говорилось в Заяв
лении КПРФ, — немедленной от
ставки правительства Касьянова 
и создания правительства наци
ональных интересов на основе 
единства всех здоровых патрио
тических сил общества».

Григорий Явлинский также 
распространил через российские 
газеты специальное заявление, 
которое было официальной пози
цией партии «Яблоко». «Наша 
партия, — говорилось в этом за
явлении, — разрабатывала иной 
вариант действий: постепенно, 
шаг за шагом вести переговор
ный процесс, в ходе которого 
можно было надеяться на поэтап
ное освобождение заложников 
или хотя бы их части. Мы пони
маем, что тем, кто практически 
нес ответственность за операцию 
по освобождению заложников, 
приходилось делать выбор меж
ду страшным и самым страшным. 
Этот выбор могла сделать толь
ко власть, и она сделала его так, 
как она могла. Правильность это
го выбора могут оценить только 
люди, пережившие трагедию, — 
заложники, их родственники, 
москвичи, граждане России, а в 
конечном счете — история».

(«Новая газета», 30 октября 2002 
года). Но ведь тот же Явлинский 
попытался 25 октября сам вести 
переговоры с террористами в те
атральном центре. Вернувшись в 
оперативный штаб, он вынужден 
был признать, что там просто не 
с кем было разговаривать все
рьез. Террористы просто не были 
уполномочены вести какие-либо 
политические переговоры и были 
запрограммированы на то, что им 
придется умереть. Каким же об
разом и с кем можно было бы 
«шаг за шагом вести переговор
ный процесс»?

В дни кризиса и в первые дни 
после штурма Г.Явлинский по 
большей части молчал и не суе
тился перед телевизионными ка
мерами. Иначе вел себя Борис 
Немцов, поведение которого в 
эти дни вызвало больше всего 
нареканий и даже насмешек со 
стороны политических наблюда
телей и журналистов. Б.Немцов 
выступал еще раньше за прове
дение переговоров с Масхадо
вым, и он был поэтому первым 
приглашен террористами в каче
стве посредника. Он пошел в те
атральный центр вместе с И.Коб
зоном и И.Хакамадой, однако ос
тановился у дверей и разговари
вал с Мовсаром Бараевым толь
ко по телефону. «Между долгом 
и пиаром», «Российский политик 
штурмует прямой эфир», «Нем
цов не смог перешагнуть свою 
линию фронта» — заметки под 
такими заголовками дали разные 
газеты, критикуя Немцова. Ком
ментируя поведение всех «пере
говорщиков», газета «Московс
кий комсомолец» позднее писа
ла: «Единственным человеком, 
получившим неограниченный

карт-бланш на территории ДК, 
стал доктор Рошаль. С его помо
щью штаб смог передать залож
никам свыше двух тысяч упако
вок с соком и водой, пищу, необ
ходимые медикаменты. А вот 
Немцов не смог пересечь ту ли
нию, которую Рошаль пересек 
множество раз. С первых минут 
было видно, что его, в отличие от 
идущих рядом Кобзона и Хакама
ды, словно какая-то невидимая 
сила тормозит. Он начал отста
вать, хвататься за мобильник, 
что-то лихорадочно наговаривать 
в трубку. А возле крыльца «ша
рикоподшипника» Борис Ефимо
вич «потерялся» окончательно, 
незаметно, случайно, невзначай. 
Был, — и нету. Растворился, как 
сон, как утренний туман. До вхо
да в ДК он свой авторитет поли
тика и мужчины так и не донес. 
Счастье Бориса Ефимовича, что 
он живет не на Кавказе, где пуб
личное поведение мужчины об
щественность изучает, как бота
ник пойманную бабочку под мик
роскопом. Там его политическая 
карьера после столь неудачного 
марш-броска рухнула бы, как 
ледник в Кармадонском ущелье. 
«Потерявший лицо» — так в го
рах зовут тех, кто в критической 
ситуации публично демонстриру
ет свое малодушие». («Московс
кий комсомолец», 30 октября 
2002 года).

В трудном положении оказал
ся и журнал «Профиль», который 
заранее объявил Б.Немцова 
главным «удачником» политичес
кой недели 21—27 октября. В 
специальной статье «Исправлен
ному верить» журнал признал 
свою ошибку и изменил свои 
«оценки» политикам.«Некоторые 
из журналистов, — писала здесь 
Вероника Злотницкая, — обрати
ли внимание на то, что, заявив о 
намерении вести переговоры с 
террористами, Немцов так и не 
дошел до театрального центра. 
Ни в коем случае не ставя в вину 
Немцову по-человечески понят
ную нерешительность, оценщики 
все же считают, что иницииро
вать создание в Госдуме комис
сии по расследованию причин 
теракта в Москве было для Нем
цова и СПС уже лишним. Как бы 
то ни было, но депутаты не под
держали предложение лидера 
правых, проголосовав за альтер
нативный проект — о поддержке 
позиции президента Путина». По

итогам двух недель главным 
«удачником» у журнала «Про
филь» оказался все же Владимир 
Путин. На втором месте по рей
тингу был здесь Николай Патру
шев, на третьем — Борис Грыз
лов. Борис Немцов занял после
днее место среди «неудачников». 
(«Профиль», 4 ноября 2002 г.).

Газета «Советская Россия» 
просто не знала, как ей оцени
вать события в Москве, так как 
ведущие руководители КПРФ 
предпочитали молчать, а ежед
невная газета молчать не может. 
Поэтому «Советская Россия» 
предпочла перепечатывать ста
тьи разных наблюдателей из раз
ных газет. Этот обзор был открыт 
большой статьей Андрея Пионт
ковского, ведущего автора «Но
вой газеты», который опублико
вал претенциозный очерк «Везу
чий россиянин» в канадской га
зете «The Globe And Mail». Эта 
статья о «женственной душе Рос
сии, давно жаждавшей твердой 
хозяйской руки» была написана в 
крайне развязной манере, недо
пустимой для директора Центра 
стратегических исследований в 
Москве, каковым представляла 
канадская газета А.Пионтковско
го своим читателям.

Главный редактор газеты 
«Завтра», узнав о захвате теат
рального центра, немедленно 
вылетел в Лондон для консуль
таций со своим новым союзни
ком Борисом Березовским. 
Здесь он и узнал об успехе про
веденной утром 26 октября спе- 
цоперации. Ее успех, вероятнее 
всего, очень огорчил лондонских 
собеседников; они уже начали 
договариваться о какой-то новой 
атаке на «режим спецслужб». В 
большой статье «Русская побе
да» Проханов писал об уничто
жении террористов только как о 
победе «Альфы» и «Вымпела», к 
которой Путин не имеет никако
го отношения. Продолжая эту же 
линию, газета писала: «Отныне 
Путин обязан властью уже не 
«семье». А спецподразделениям 
ФСБ и МВД. Генерал-полковни
кам Владимиру Проничеву и 
Владимиру Васильеву. Они по
ложили конец мятежу, который 
мог нанести смертельный удар 
по Кремлю и аннулировать глав
ное достояние Путина —- его рей
тинг, За все дни трагедии Путин 
так и не побывал у театрального 
центра. Наконец, в ночь штурма

страна не слышала слова «Пу
тин» ни разу. Только угром, в 
7.40, через два часа после раз
вязки, пресс-секретарь прези
дента Алексей Громов сообщил, 
что его патрон проинформиро
ван о случившемся. Можно пред
положить, что до 7.40 Путин про
сто спал, и челядь не осмелива
лась потревожить его извести
ем о конце мятежа». («Завтра», 
№ 44, 2002 год).

Лидеры других националисти
ческих течений были другого 
мнения. Александр Дугин писал: 
«Если бы Путин поколебался, его 
политическая легитимность была 
бы потеряна, и мы оказались бы 
в совершенной иной стране. В 
этом и заключался коварный за
мысел: нерешительный в самом 
главном вопросе Путин больше 
не Путин, а Россия, снова, как при 
Ельцине, больше не Россия. На 
это и делалась ставка. Да, Пути
на, политический строй и Россию 
в целом спасли спецслужбисты. 
В этот раз силовики решили по
чти неразрешимое уравнение. 
Несколько секунд промедления 
— и число жертв изменилось бы 
в десятки раз. В руках чекистов 
была Россия. Они ее не потеря
ли. Они спасли президента, спас
ли страну, спасли нас с вами. Пу
тину остается закрепить свою тя
желую драматическую победу. 
Он оказался «тем, что надо». Он 
оправдал веру тех, кто в него по
верил. Он встал стеной на пути 
тех, кто решил, что из него мож
но вить веревки и все вернуть на
зад. Как оказалось, нельзя». 
(«Литературная газета», 30 ок
тября — 5 ноября 2002 г.).

Многие из оппонентов Влади
мира Путина призывали его пой
ти на самые серьезные перего
воры или с самими террориста
ми, или с Масхадовым. Эти люди, 
однако, не верили, что Путин пос
ледует их советам. Штурм, при
чем штурм кровавый, с громад
ным количеством жертв, когда 
под обломками взорванного зда
ния театрального центра погиб
нут почти все заложники и мно
гие из бойцов спецназа, — вот 
сценарий, в рамках которого по
литические оппоненты Путина 
готовили свои статьи, заявления, 
интервью. Теперь после событий 
26 августа этим людям надо было 
перестроиться, не переставая, 
однако, критиковать президента.

(Продолжение следует).

■ МЕЛОМАНИЯ

Офицер искусств 
со скрипкой Страцивари

Филармонический декабрь 
полон предновогодних 
сюрпризов. Помимо ярких 
концертов, заявленных в начале 
сезона, концертная афиша 
неожиданно пополнилась еще 
одним. 12 декабря в
Екатеринбурге снова выступит 
Владимир Спиваков!

Маэстро довольно часто в пос
ледние годы балует екатеринбургс
ких зрителей, делая их свидетелями 
новых музыкальных открытий. На сей 
раз Владимир Теодорович, кавалер 
французского ордена офицера Ис
кусств, оставит свой оркестр в Мос
кве и сыграет соло, что особенно 
удивительно и отрадно! Удивитель
но — потому, что он крайне редко

играет один - в лучшем случае, слу
шатели награждаются 1 —2 сольны
ми номерами в концерте «Виртуо
зов Москвы». Отрадно - потому как 
именно Екатеринбургу посчастли
вится услышать солирующий инст
румент «Первого скрипача мира». 
Какой это будет инструмент - зна
менитая ли скрипка Страдивари, 
счастливым обладателем которой 
он является, или другая, почитате
ли творчества знаменитого музы
канта узнают на концерте 12 декаб
ря. Только один вечер. Шнитке, 
Брамс, Франк. Спиваков. Один на 
один со слушателями. Один на один 
с музыкой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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№-за десятки
За минувшие сутки, по 
сообщению пресс-службы ГУВД 
области, зафиксировано 185 
преступлений, раскрыто 119.

Зарегистрировано четыре убий
ства: два — в Алапаевске, по одному 
— в Ленинском районе Екатеринбур
га и Белоярском. Зафиксировано 
пять случаев нанесения тяжких те
лесных повреждений, повлекших 
смерть: в Кировском районе Екате
ринбурга, Каменске-Уральском, Ив- 
деле, Новой Ляле и Североуральс
ке. Сотрудники милиции задержали 
четырех преступников, находивших
ся в розыске. Обнаружено семь нео
познанных трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх-Исетс- 
кий район. 4декабря в 15.ООудома 
10 по ул.Маршала Жукова неизвест
ный, применив металлический прут, 
пытался похитить сумку с деньгами 
на общую сумму 12 тысяч рублей у 
неработающей 1967 года рождения. 
На месте участковый уполномочен
ный РУВД задержал неработающего 
1979 года рождения. Металлический 
прут изъят. Потерпевшая госпитали
зирована с черепно-мозговой трав-

мой. Возбуждено уголовное дело.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 4 декабря 

в 22.00 на ул.Ленина двое неизве
стных, угрожая ножом пенсионеру, 
пытались похитить 10 рублей. По 
приметам наряд ППСМ ОВД задер
жал двоих подозреваемых — уча
щихся колледжа. Нож изъят. Воз
буждено уголовное дело. Подозре
ваемых проверяют на причастность 
к другим аналогичным преступле
ниям.

ЗАРЕЧНЫЙ. В ночь на 4 декаб
ря от дома по ул.Ленинградской 
похищен УАЗ-3909. Сотрудники 
ОБО при ОВД на похищенном ав
томобиле задержали рабочего СМУ 
1984 года рождения. Автомашина 
возвращена владельцу. Возбужде
но уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 20 но
ября на ул.Алюминиевой неизвес
тный похитил норковый берет сто
имостью одна тысяча рублей у не
работающей 1969 года рождения. 
Сотрудники ОУР РОВД арестовали 
неработающего 1981 года рожде
ния. Сыщики проверяют шапочно
го вора на причастность к другим 
подобным случаям.

-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ с 2ί декаВряпа В января, 
а 11.00 а в 14.00

СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 
"СОЧИНИ СВОЙ МУЛЬТИК*

— НАРИСУЙ? Комикс-рассказ с картинками. 
— НАПИШИ! Сценарий в прозе или стихах, 
— ИЗОБРЕТИ! Анимационный фильм,

ТЕМА: Новогодняя сказка.

Свои работы присылай по адресу:
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

“Областная газета”, отдел рекламы, 
контактные телефоны: (3432) 62-70-00, 71-08-87

Очередной набор слушателей в Центр делового 
этикета и речевой культуры при УрГУПС 

состоится 24 декабря в 18.30
Основная программа курса включает такие разделы: 

исправление уральского говора, технику речи, речевой 
и деловой этикет, основы ораторского искусства, тех
нологию делового общения.

Программа построена так, чтобы будущие руководи
тели умели свободно общаться, были уверены, логичны 
и последовательны при любом публичном выступлении.

Форма занятий — тренинги (деловые и ролевые игры), 
видеотренинги, работа с диктофоном, который фикси
рует все речевые недостатки. В конце обучения выдает
ся сертификат.

Руководит центром заслуженный работник культуры, 
доцент Театрального института Москвина Вероника 
Александровна.

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Колмогорова, 66 
(в здании профилактория), тел. (3432) 45-39-04, 
факс 45-52-22, e-mail: moskvina2@mail.ru

Юлия ЮРОВА.
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“КОНТИНУУМ УРАЛА И СИБИРИ” ЖИВЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ
Информационное агентство "КонУС” 

("Континуум Урала и Сибири") уже более 
семи лет работает в информационном про
странстве Урало-Сибирского региона. Как и 
наша динамичная жизнь, деятельность аген
тства сопровождалась спадами и подъема
ми, без которых немыслимо развитие.

О сегодняшнем дне агентства “КонУС” 
рассказывает генеральный директор Гали
на Васильевна ХАЙДУКОВА.

— Что интересного происходит в агент
стве в последнее время?

— В информационное агентство каждый 
день приносит что-то новое, интересное. 
Вместе с новой информацией. А наша теку
щая работа связана с завершением сбора ин
формации в 8-е издание справочного ката
лога “Кто есть Кто. Весь деловой Екатерин
бург”.

— Сохраняет ли новый “Кто есть Кто" тра
диции предыдущих выпусков?

— Этот каталог посвящен 280-летию го
рода. Он по-прежнему знакомит читателя с 
самыми известными людьми города и обла
сти: от А до Я. Причем, каждый представлен 
биографической информацией и фотографи
ей. Есть сведения о возглавляемой фирме. 
Об увлечениях и о семье. Мы убедились, что 
выбранная форма удобна читателю и весьма 
информативна. Надеемся, что горожане смо
гут познакомиться с любимым справочником 
уже в марте 2003 года.

— Что еще нового в вашей жизни?
— Событий за последние месяцы про

изошло много. Во-первых, наш новый офис. 
Он находится в самом центре города, на про
спекте Ленина, 29. Во-вторых, вышло из пе
чати переиздание нашего известного спра
вочника “Екатеринбург официальный". А в- 
третьих, это “Я” - наш новый “клубный" жур
нал для участников проекта “Кто есть Кто”.

— Новое издание “Екатеринбурга офици
ального" выходит уже в 4-й раз, оно отлича
ется от предыдущих выпусков?

— Наш справочник включает информацию

о федеральных, государственных и муници
пальных органах управления и регулирова
ния. По сути, он и не отличается от того, что 
был раньше. Но официальных структур стало 
больше. К тому же это самая “свежая", по 
состоянию на начало октября, информация. 
Это ВСЕ официальные структуры - от Пред
ставительства Президента в УрФО до район
ных администраций. Конечно же, есть под
робная информация о правительстве Сверд
ловской области, министерствах, комитетах. 
О тех, кто в них работает - адреса и телефо
ны, часы приема. И этим справочником 
пользуются не только жители города, его с 
нетерпением ждали сами сотрудники офи
циальных структур.

— Чем обусловлено такое неожиданное 
обращение к изданию журнала? И почему”Я"?

— Задумывая это издание, нам хотелось 
преодолеть сложившиеся стереотипы и по
казать читателям известных людей вне при
вычной, официальной обстановки. Все они - 
участники нашего проекта “Кто есть Кто”, все 
они - яркие личности, которым есть, что ска
зать, но стандартная форма анкет не позво
ляет сделать это. Теперь появилась возмож
ность рассказать о своем деле, о том, как 
они видят его изнутри, о своей семье и близ
ких друзьях, о своих жизненных принципах и 
ценностях, увлечениях. “Я” - это рассказ от 
первого лица. Наш журнал дает возможность 
пообщаться с человеком заочно, поближе 
узнать своего коллегу по бизнесу, обратить
ся к близким по духу людям, к единомышлен
никам. Журнал распространяется только сре
ди участников проекта “Кто есть Кто” и в про
дажу не поступает. Кроме того, в нем нет и 
рекламы.

— Вспоминается одна из книг агентства 
1998 года “Если к вам пришли... налоговая 
полиция, криминальная милиция, прокурату
ра”. Будет ли она переиздаваться?

— Этот популярный проект трансформи
ровался в целую серию пособий “Если к вам 
пришли...” В нее войдут книги о контролиру
ющих и регулирующих структурах. Они в лю
бое время могут явиться к любому, занима
ющемуся коммерческой деятельностью. Это 
налоговая полиция, криминальная милиция, 
СЭС, противопожарная служба, инспекция по 
труду. Практически готовы к изданию книги 
"Прокуратура”, "Налоговая инспекция". Ду
маем, что серию ждет не меньший успех.

— Ваши планы на будущее?
— Мы будем развиваться и изменяться 

вместе с нашей быстротекущей жизнью, вме
сте с городом, областью, экономическим ре
гионом. Будем предлагать новые проекты и 
новые массивы информации, в которой так 
нуждаются деловые люди. Новых идей - мно
жество. Обязательно расскажем читателям 
“Областной газеты" о наших новых проектах.

Записала И.КОЛЯСНИКОВА.

НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

«МИГ 

Это музыкальная сказка
с волшебными превращениями, с курьезными 
столкновениями и, конечно же, победой добра
и справедливости над обманом и злом!

У елки конкурсы, игры, Призы! Д
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ,
в фойе театра вы сможете купить 
новогодний подарок
для своих любимых детишек.
Стоимость билетов 40 и 60 рублей, 
продаются они в кассе театра 
(тел. 71-17-83).

По телефонам 7 1-45-01, 71-71-06 
вы можете заказать билеты 

за наличный и безналичный расчет.
Екатеринбург, 8-е Марта, 15.

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о выходе из печати бюллетеня «Инвестор» 
№ 32 (195), в котором содержится информация: 
о внесении изменений в информационное сообщение о 

проведении аукциона по продаже акций ОАО «Екатеринбур
гский завод «Композит»;

об итогах аукционов по продаже высвобождаемого воен
ного имущества: военный городок №4 в/ч 63267; встроенных 
подвальных нежилых помещений по адресам: пр.Ленина, 56, ли
тер «А»; ул. Комсомольская, д.25/ ул.Технологическая, 2, литер 
«А»; нежилого объекта по адресу: ул.Щербакова, 145, литер «А»;

о проведении аукционов по продаже недвижимого иму
щества:
— встроенные подвальные нежилые помещения по адресам: 

ул. Куйбышева, д.48, корп.В, литер «Ж». Нач.цена: 367 557 
рублей; ул. Восточная, д. 164, литер «А». Нач.цена: 399 137 
рублей; ул. Гагарина, д. 22/ ул. Малышева, д. 113, литер 
«АА1». Нач.цена; 103 185 рублей;

— лесопильный цех по адресу: г. Тавда, ул. Μ.Горького, 182. 
Нач.цена: 125 000 рублей;
о проведении денежных аукционов по продаже акций: 

— ОАО «Шумихинское ПАТО» (35,5%) по адресу: Курганская обл.,

г. Шумиха, ул. Гоголя, 141. Нач. цена: 1 249 000 рублей;
— ОАО «Свердхимлес» (0,93%) по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Хомякова,14а. Нач. цена: 720 рублей;
— ОАО «Сысертский химлесхоз» (20,0%) по адресу: г. Сысерть, 

пер. Химиков, 24. Нач.цена: 71 400 рублей;
— ОАО «Тавдинский химлесхоз» (14,05%) по адресу: г. Тавда, 

ул. Кирова, 151. Нач. цена: 85 300 рублей;
— ОАО «Туринское хлебоприемное предприятие» (20,19%) по 

адресу: г. Туринск, ул. Рабочая, 10. Нач. цена: 15 000 руб
лей;
о продаже акций посредством публичного предложе

ния:
— ОАО «Режевской хлебокомбинат» (13,11%) по адресу: г. Реж, 

ул. Щербакова, 13. Нач.цена: 196 580 руб., миним.цена: 98 
290 руб.;

— ОАО «Свердловскавтотранс» (20.25%) по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Восточная, 68. Нач.цена; 1 582 843 руб., ми- 
ним. цена: 791 421 руб.;

— ОАО «Сысертский хлебокомбинат» (18,51%) по адресу: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 23. Нач.цена: 452 181 руб., ми- 
ним. цена: 226 090 руб.
Бюллетень «Инвестор» можно приобрести по адресу: 

ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел.: 
(3432) 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

На^саем елку вместе!
Приятно почувствовать себя ребенком!

Полезно, когда о твоем бизнесе знают Многие!

Мы предлагаем совместить приятное с полезным!

Поздравьте с экрана с Новым годом своих коллегу 
деловых партнеров, друзей, родных и близких!
15 декабря около СГТРК сбываются ващн мечты! 
Все желающие могут повесить на елку возле ) 
СГТРК подарки, игрушки и сувениры со своей 
фирменной символикой.

Сами наряжайте главную телешПиЬнную 
Свердловской области! „ \ < * ) \

ѣмие подавление вся область!

Джип Toyota Highlander
V 3,0 л объем двигателя, цвет 
серебристый металлик, 
2001 г. выл., автоматическая 
коробка передач, кожаный
салон (цвет беж), пробег 10 тыс. км, Mersedes S500 SEL 
цена 50 ОООу.е. S 8-3519095797 кузов220(удлиненный), 

и (3512)6э-55-03 1999 г. вып., цвет черная вишня, 
тонировка стекол, пробег 53 000 км, 
имеются всевозможные навороты.

Цена 80 000 у.е. S 8-3519095797 
S (3512) 65-55-03

Организация 
купит 

сырое молоко.
Оплата 

в день поставки. 
Телефон: 

8-902-84-60-479.

Щенок рыжего окраса, от ма- - 
ленькой собаки (мальчик, 2,5 ме- I 
сяца), — добрым, заботливым хо- | 
зяевам.

Здесь же предлагается кошка ■ 
(7 месяцев), трехцветная, полу- | 

перс.
Звонить по дом. тел.: 33-13-58. ■
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Й й ее 
люблю!

Я очень в зиму влюблена 
За то, что всюду тишина, 
И птицы где-то притаились, 
И реки толстым льдом 

покрылись.
А с неба серебрится снег, 
Медведь нашел себе 

ночлег.

Таня УПОРОВА, 9 лет. 
г. Заречный, д. Курманка.

Сегодня 
мы 

публикуем 
конкурсные работы

еще двух 
популяризаторов “ОГ” — 

Светланы ЛУШНИКОВОЙ из села
Яр Тугулымского района и Ирины 
ЗУЕВОЙ из Екатеринбурга.

Тем, кто тоже чувствует в себе талант 
поэта и художника и хочет поучаствовать в 
нашем необычном конкурсе, напоминаем: 
у тебя есть еще четыре (4!) дня, для того, 
чтобы оформить подписку на “ОГ"; сделать 
ксерокопию квитанции о подписке (можно 
вручную, не забывая списать с нее все
данные, но сами квитанции не присы
лайте), нарисовать (сфотографировать) и 
сочинить короткий призыв (слоган) для тех, 
кто еще не определился с выбором люби
мого издания и срочно отправить все это в 
редакцию.

Итоги конкурса будут опубликованы в “НЭ” 
20 декабря. Победителей ждут классные по
дарки от турфирмы КАТУР-АВИА. Кто-то про
ведет зимние каникулы в Санкт-Петербурге, 
а кто-то на выходные сможет отправиться в 
новый великолепный аквапарк в Магнито
горск. Не упусти такую возможность! Ждем 
твою работу до 15 декабря по адресу: 
620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
"Областная газета" — “Новая Эра”.

М ПЙОНЕРЫ

БЕЗ

каждый 
раз теперь 

хлопать надо?— 
возмущенным громким 
шепотом поинтересовался 
у мамы некто очень юный 
в дальних рядах. 
Оказалось - да. Хлопать 
надо часто. После 
каждого мультика, 
которых на кассете 
вместилось 35 штук. И 
эти аплодисменты были 
лучшей наградой для 
сценаристов, режиссеров 
и художников (в одном, 
заметьте, лице) детской 
студии анимации 
“Аттракцион” под 
руководством Сергея 
Айнутдинова, 
собравшихся в премьер- 
зале Дома кино на
премьерный показ своих 
работ. Им - от трех 
до 15 лет.

"/Иоя милая подруга, 
Не сиди и не скучай. 
Й беги скорей на почту - 
"Областную" получай!"

Света ЛУШНИКОВА, 
Тугулымский р-н, с.Яр.

Коллаж Ирины ЗУЕВОЙ/ 14. лет,

Такие праздничные

Это потрясающий момент, 
когда впервые видишь, как 
то, что ты до этого представ
лял лишь в виде несколько- 
киллограммовой папки с ма
ловразумительными для ок

ей самостоятельной мультяш
ной жизнью. А когда все это 
к тому же происходит на 
очень большом экране, при 
большом скоплении публи
ки... Для уникальной студии 
“Аттракцион” это уже второй 
отчет, вторая кассета, вто
рая ступенька творческой 
жизни. Сама же жизнь - она 
вне стен этого зала, она там, 
в тесноватом, но очень уют
ном помещении студии, где 
зреют и воплощаются идеи, 
где юные аниматоры окуна
ются в атмосферу дружелю
бия и полного взаимопони
мания - и с педагогами, и

думывают и просто рисуют 
такие понятные, такие слож
ные, такие всегда празднич
ные, мультики.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

НА СНИМКАХ: руково
дитель студии “Аттракци
он” Сергей Айнутдинов; ге
рои праздника; представи
тель Союза кинематогра
фистов РФ Наталья Решет
никова и самый юный ре
жиссер года - трехлетняя 
Настя Звонцова.

Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.

ружающих рисунками, ожива
ет. Начинает двигаться, бол
тать твоим голосом, жить сво-

друг с другом, где не говорят 
высоких слов об искусстве и 
творчестве - а просто при-

Это ноше' \ ·

Время
А мне нравится век, в 
котором я живу. Пускай 
старушки ворчат, учителя 
недоумевают, а великие 
поэты переворачиваются а 
гробах, пускай, но мой век - 
это время, когда все вокруг 
дышит свободой, и каждый 
день по-своему незабываем.

Азарт, скандалы, нецензур
ные выражения - все это прису
ще телевиденью сегодня. И это 
“не есть плохо“,: человек не дол
жен жить по стандартам культу
ры, он должен существовать вне 
их. Согласна, что иногда теле
ведущие перегибают палку, но 
как они это делают вся стра
на, да что там, весь мир сидит 
.носом к экрану. А “звезды"? Как 
их много и какие они разные: от 
всегда правильного Кобзона до 
врага запретов группы «ТАТУ-. 
И все это люди, живущие в мое 
время.

Не меньше телевизионных 
инцидентов, будоражат сегод
няшние “прикиды". Никогда не 
понять Татьяне Лариной, почему 
в наше время девушки носят. 
набедренный пояс или мужские 
брюки, которые явно им малы, 
да еще и с разрезами на раз-, 
личных местах. Ну и пусть не по
нимает, главное, что нам это нра
вится. Нам нравится быть непо
хожими, быть самими собой.

Что? В наше время переве
лись герои? Ничего подобного, 
героев s моем веке предоста
точно, даже более того. Сколько 
юных сражается на Кавказе (дру
гой вопрос - зачем?), сколько 
покоряет моря и звезды. « де
вичьи сердца ну а больше все
го их в компьютерных играх. Да, 
компьютер и Интернет занима
ют огромную часть чьей-то жиз- 
ни, ну и что, эта жизнь, пожа
луй, будет еще и поинтереснее 
реальности, хотя, что может с 
ней сравниться!

“Не создавай себе кумира” — 
говорили раньше, а мы скажем: 
“Создай, возлюби и стремись 
стать лучше”. Стремления, меч
ты и цели - все это существует 
сегодня как никогда, и мы стре- 
мимся, каждый день, становим
ся ближе к цели, достигаем, и ■ 
снова ставим цель, потому что 
для нас, поколения ХХі века, не : 
существует: преград и отчаянья, 
а существуют лишь еле замет
ные барьерчики и иногда напол
зающая скука.

Не знаю как вам, а мне нра
вится век, в котором .я живу.

Мой век - век солнца и луны,, 
Негасрущих светил,

, Мой век - .век Мира и войны.. 
Двух новых, вечных лир. Г 
Мой век - лишь время

в ручье дней, : 
Текущих в никуда,
Мой век великих перемен. 
Мой век - моя судьба.

Ольга ПОЛУНИНА, 
16лет.
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Утро, 
настойчиво 

звенит будильник 
(играет радио, мама

трясет за плечо), но глаза 
никак не хотят открываться, и в 

голове такая пустота, что день недели 
вспомнить практически невозможно. Первый

урок проходит в сладкой дреме, а голос учителя, как 
колыбельная песенка, звучит где-то далеко... Знакомая

картина? Это начало моего рабочего дня и, наверное, не только 
моего. Чем же объясняется наша работоспособность в одно
время и полное ее отсутствие в другое?

обществе, а у него свои требо
вания и свое расписание, но по
пытаться стоит.

Вот несколько советов для это
го:

1.С 22.00 до 24.00 мозг глубо
ко засыпает, и тебе было бы не
плохо последовать его примеру, 
тогда и отдохнешь лучше, и вста
нешь легче.

2.А наиболее активен он с 4.00 
до 7.00 утра, поэтому, вместо 
бесполезной зубрежки на ночь, 
лучше поставить будильник на не-

смотри умненькими глазками на 
доску — может, чему научишься.

5. Не откладывай уроки на по
том: с 14.00 до 18.00 ты успеешь 
больше, а работа будет выполне
на качественней. Это время луч
ше посвятить запоминанию тео
рем, а про “Памперсы’' ты и так 
много знаешь.

6.Занятия спортом с 17.00 до 
21.00 намного полезней утренней 
зарядки. И если фигура Кайли 
Миноуг (мышцы Майка Тайсона) 
не дают тебе покоя, самое время

Вообще-то, Все ты жаворонки···
Давно известно, что за работу 

всего организма отвечает мозг, 
который, как и все живое, перио
дически нуждается в отдыхе. Ин
тересно то, что на покой он уходит 
несколько раз в сутки и в самое 
неподходящее для этого время и, 
наоборот, активно трудится, пока 
мы славно посапываем у себя в 
кроватке.

Из-за этой несогласованной 
работы и получаются усталость, 
рассеянность и разные неприят
ные болячки. Не умея существо
вать в согласии с природой, мы 
пытаемся заставить ее жить по 
своим правилам: будим свой бед
ный мозг, подстегиваем его раз
личными средствами (кофеин, ни
котин и т.п.). А к чему это приво
дит? Он раньше изнашивается, и 
болезни, связанные с головкой, 
обеспечены.

Интересно и то, что от рожде
ния мы все жаворонки, а совы и 
скворцы — это люди со сломан-

желой, а жизнь — короткой, надо 
научиться жить в согласии со сво
ими биологическими часами, по
началу будет трудно, и не все по
лучится, потому что живем мы в

возрастут.
З.С 7.00 до 9.00 — мертвое вре

мя, так и скажи на первом уроке 
— учитель, ведь, тоже человек.

4.А до 12.00 будь паинькой и

заняться собой.
7.Кушать тоже надо вовремя: 
—завтрак с 7.00 до 8.00, 
—обед с 12.00 до 13.00, 
—ужин с 18.00 до 19.00.
А если при этом еще отказать

ся от жевания всухомятку и вмес
то булки скушать салатик, то, мо
жет быть, язва желудка закроет 
глаза на твои старые грехи.

8.Ну, а если тебе предстоит 
поход к стоматологу, помни, что 
до 15.00 в организме процессы 
заживления идут быстрее, а пос
ле 15.00 меньше чувствуется боль. 
Так что выбирай, что для тебя важ
нее.

Юлия ВИШНЯКОВА, 16 лет.
Р.8. Жителей юга природа 

сама настраивает на правиль
ный ритм (работают рано ут
ром, пока не очень жарко, а во 
время дневного пекла — отды
хают), может поэтому на Кав
казе так много долгожителей?

Старшеклассники екатеринбургской 
общеобразовательной школы №132, что в 

районе Химмаша, проводят не совсем 
обычный урок речи и культуры общения.

6 зале весело и шумно. Курение, пьянство, наркомания — проблемы современной молоде
жи. Игровой момент уходит на второй план. Старшеклассники сначала 
робко, а потом более уверенно убеждают участников не плыть по 
течению, занять твердую жизненную позицию: сменить компанию,

Сегодня школьников из 10-х, 11-х классов бу-
обратиться к психологу, позвонить по телефону

дут оценивать эксперты 8—9-х классов. Урок 
ведет учитель литературы Валентина Никола
евна Брагина. Тема для подростков злободнев
ная: “Вредные привычки. Как с ними справить
ся".

Открытый урок проводится в форме теле
шоу, в игре ребята учатся правильно вести 
диалог, аргументировать свои взгляды, 
приводить убедительные доводы.

пр®*1' ;

ЙЙяпіЧІЗр Как в настоящей телеигре, действие неожиданно
да™®* прерывается рекламной паузой. Наиболее интересной показалась

доверия, отправиться к 'классной'’, а может
(самое лучшее) попытаться найти понима

ние у родителей.
Незаметно спор переходит в обсуж

дение тем о настоящих и мнимых дру
зьях, о занятиях в свободное время, об 

обстановке в семье.

Игроки по очереди представляют своих “героев”. Ольга — не
может справиться с привычкой курить в компании сверстников, Кате
рина — курит, чтобы понравиться молодому человеку, Леонид — "втя
нулся” по выходным выпивать с друзьями, Татьяна — не может отка-

реклама комплексного обеда за 10 рублей в школьной столовой·.
Думаю, что театрализованный урок принес пользу всем участникам,

заставил задуматься, заглянуть в себя и понять, что жизнь без вред
ных привычек гораздо полнее и ярче.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 16 лет.заться от наркотиков.

проходят подготовку оолее
600 кадетов. В большинстве сво

ем — дети военнослужащих. Велик 
процент детей из семей служащих, 
бизнесменов, меньше — из среды 
рабочих и крестьян. Сохранена 
традиция принимать в училище без 
экзаменов детей-сирот, тех, у кого

ступления начинаются настоящие 
армейские будни, с той лишь раз
ницей, что суворовец может поки
нуть стены училища, забрав заяв
ление о поступлении из отдела 
кадров.

Учебная программа, по которой 
готовят будущих военных, отлича
ется от школьной. Помимо обще
образовательных предметов, где 
главный упор делается на мате
матику, ребятам приходится ос
ваивать азы военной науки. Это и

и питаются, как говорится, из об
щего котла. Летом суворовцы от
правляются в полевые лагеря под 
Елань, где на практике отрабаты
вают навыки, полученные в клас
сах.

Однако, несмотря на казармен
ный режим, училище не живет зам
кнутой жизнью. В этом году между 
СВУ страны возобновились 
спортивные соревнования, не про
водившиеся с 1997 года. А в го
родских школьных олимпиадах учи-

первый. Сказывается притирка 
ребят к новым условиям жизни, 
коллективу, столкновения со стар
шими курсами. Но все это вре
менно. Это понимают сами суво
ровцы, того же мнения их родите
ли. Отдавая сыновей в руки от
цов-командиров, родители, в пер
вую очередь, стремятся дать сво
им детям хорошее образование. 
При этом оградив их от уличной 
грязи, наркомании и поножовщин 
в подворотне. 8 стенах СВУ маль-

отцы погибли при исполнении слу
жебных обязанностей.

Сегодня конкурс при поступле
нии составляет примерно три че
ловека на место. При этом необ
ходимо пройти отбор в военкома
те и строгое медицинское осви
детельствование. Сразу после по-

тактика, и огневая подготовка, и 
радио- химическая- бактериоло
гическая защита, инженерная под
готовка, ряд других предметов, в 
том числе знание общевоинских 
уставов и строевой подготовки. 
Все это при том, что живут ребята 
все три года обучения в казарме

Идем туда 
не по приказу 

Недавно наши кидовцы в 
очередной раз побывали в 
Нижнем Тагиле на двух 
городских братских 
кладбищах солдат, 
умерших от ран и 
болезней в годы Великой , 
Отечественной войны.

У нас установилась лоро-: 
шая традиция ежегодно бы
вать, на этих солдатских мо
гилах — не по графику, не по 
приказу, а по долгу сердца.

На отот раз мы точно узна
ли, что в Нижнем Тагиле й 
разные годы похоронены два 
солдата из Аннинского райо
на Воронежской области: 
Д.Губиноѳ — на кладбище Ро- 
гожино, а И.Костомаров — в 
Шайтаике.

.. Нашли мы эти фамилии, 
привезли солдатам поклон ет 
земляков, сделали фотогра
фии.

. Кроме того, наши следо- 
шыты ищут и находят места 
призыва солдат, похоронен-: 
пых на братских кладбищах 
Свердловской области Есть 
первые открытия и успехи в 
этом благородном деле.

Мы пока не знаем место 
призыва солдата В.Н.Козолу 
лова 1923 года рождения, по
хороненного на кладбище в 
Шайтаике; но так получилось, 
что по документам мы уста
новили. что он умер от ран 21 
ноября !945 года. Именно в 
этот день через почти 60 лет 
побывали мы на его могиле!

Вот если бы так сделала 
каждая школа области... ’

Раман ХАМЕТШИН, 
КИД “Параллели”.

г. Красноуральск.

ные военные вузы. Каждое из 52 
высших военных заведений, суще
ствующих на данный момент в 
стране, с удовольствием примет в 
свои ряды выпускника Екатерин
бургского СВУ. При поступлении 
кадеты имеют ряд льгот.

Вот и все, кажется, закончи
лась суворовская жизнь. Новое 
место учебы, новые люди, другие 
отношения. Но кадет никогда не 
забывает своей первой серьез
ной жизненной школы. Каждый

мапьчишки.нцнак
зтеринбургское суворовское Ш р ^^· /т - ,Екатеринбургское суворовское

военное училище появилось в 
1943 году, после принятия 
Советом Народных Комиссаров 
постановления “О неотложных 
мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, 
освобожденных от немецких 
оккупантов”. Первоначально 
оно находилось в старинном 
городе Ельце, что в Орловской 
области. В сентябре 1947 года 
молодое училеще перевели 
в Свердловск. Первым его 
начальником стал генерал- 
майор Алексей Васильевич 
Кузьмин.

лище участвует ежегодно, нередко 
занимая призовые места. Неслу
чайно из 15 тысяч выпускников 580 
закончили с медалью “За отличие 
в учебе". Более 150 человек — кан
дидаты и доктора наук, члены Рос
сийской академии наук.

Самый трудный год обучения —

Вам?
чишки быстрее взрослеют, смоло
ду привыкая к тяготам взрослой 
жизни. К третьему курсу они начи
нают выбирать следующее место 
обучения. Перед окончанием СВУ, 
в зависимости от личного жела
ния и рейтинга успеваемости, вы
пускники отправляются в различ-

год 19 декабря, в день училища, 
к его воротам со всей России 
съезжаются тысячи выпускников 
встретиться со своими команди
рами, учителями, товарищами.

Владимир АГАФОНОВ. 
Фото автора.
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летом мне 
посчастливилось посетить 

Санкт-Петербург. Но я хочу 
рассказать о Петергофе — блестящей

загородной резиденции русских 
императоров, находящейся на расстоянии 29 км

от Питера.

Столиисі 
сронтоноВ

Там меня поразили не двор
цы, не местный Эрмитаж, а кас
кады и фонтаны. Особенно — 
Большой каскад, перед кото
рым в центре водного ковша 
взмывает мощная струя фон
тана “Самсон”. В глаза бьет 
яркий свет — отражение лучей 
солнца от скульптур, покрытых 
золотом. Невольно щуришься 
от серебристого оттенка фон
танных струй. Кругом вода. Воз
дух влажный и необыкновенно 
чистый. Дышится легко. Уви
дев все это, стоишь и не мо
жешь пошевельнуться — такое 
зрелище навсегда оставит след 
в сердце. Одни фонтаны высо
кие. другие низкие. У всех 
струи разной длины. Сегодня

петергофский ансамбль 
насчитывает более 150 
действующих фонтанов и 
три каскада.

Центр Большого каска
да — Нижний грот. Там 
мне тоже удалось побы
вать. После его посеще
ния я поняла, насколько 
Петр I любил шутки. В од
ном из залов грота стоит 
стол из камня, а в центре 
— чаша с фруктами. Нас 
попросили угоститься. Но 
лишь только мы протяну
ли руки, по всей окруж
ности края стола вверх 
взмыли струйки воды. Ког
да мы стали выходить на 
террасу перед “Самсо-

ном", в проемах сверху 
на нас обрушились не
большие водопады. Пред
ставляете, каково было 
дамам того времени, ког
да их прически, побелен
ные мукой (пудра была 
дорогой), поливали струи 
воды?

В этих же гротах мы 
посетили помещение, где 
познакомились с устрой
ством водоснабжения 
фонтанов. Это оказалось 
интересным. Петр не слу
чайно выбрал именно это 
место для строительства 
Петергофа. Он обнару
жил несколько водоемов, 
питавшихся бьющими из-

под земли ключами. Были по
строены шлюзы и каналы, по 
которым из водоемов с Роп- 
шинских высот вода идет са
мотеком до накопительных бас
сейнов Верхнего сада, а уже 
отсюда, с 16-метровой высо
ты, по трубам (по принципу со
общающихся сосудов) с силой 
устремляется вниз. В этой си
стеме не используются насо
сы. Источник воды неисчерпа
ем. Этот принцип водоснабже
ния действует и сейчас, сви
детельствуя о таланте основа
теля Петергофа.

Водный ковш, в центре ко
торого расположен “Самсон", 
каналом соединен с Невской 
губой.

Кстати, во время моего при
сутствия в Петергофе мне уда
лось выкупаться в Финском за
ливе. Так что Петергоф — не 
только исторический памятник 
архитектуры, но и приятное для 
отдыха место.

Алена ШЕВЦОВА, 16 лет.

Думаю, многие помнят публикацию “Три месяца праздника” Андрея Варкентина, 
вышедшую з “НЭ” месяца два назад. Речь в ней шла о программе, победители 
которой отправлялись в страну изучаемого языка, Германию, на три месяца. Я — одна 
из 10 счастливчиков, совершивших такое незабываемое путешествие. Вдохновившись 
примером Андрея, я тоже решила написать о своих впечатлениях. Нетрудно 
догадаться, что их — бесчисленное множество. Но я бы хотела рассказать о наших 
немецких ровесниках, точнее, о ребятах, с которыми я за время своего пребывания
познакомилась и подружилась.

ОоЧЗцЯ мои
ным купанием, игрой в карты и пляж

ным волейболом. Если родная дерев
ня надоедает просто до позелене

ния, ребята отправляются в бли
жайший большой город — развле
каться. Кино и клубы в Германии — 
дорогое удовольствие, поэтому та
кие поездки случаются максимум 
раза два в месяц.

Что меня больше всего удивило 
— это то, как за собой, точнее, за 
своей внешностью, следят немец
кие тинэйджеры: как мальчики, так 
и девочки. Тренажерный зал или 
просто домашняя гимнастика, кос
метический салон, парикмахерс
кая. стоматолог, самая модная и 
безумно дорогая одежда — это 
неполный список обязательных 
атрибутов жизни немецкого под
ростка. Вообще эти ребята дав
но поняли, что “самовыражение 
достойно уважения". Чего толь
ко не увидишь в стенах школы: 
волосы, выкрашенные в самые 
безумные цвета — розовый, го-

екие

Американцы —
Я хочу обратиться к Юле Вишняковой.
Юля, в 45-м номере газеты была опубликована твоя 
статья об обсуждении нового законопроекта 
Государственной Думы. Я разделяю твое мнение 
относительно того, что сокращать программу по 
литературе — полный абсурд. Но то, что ты пишешь 
дальше, задело меня за самое сердце.

не тупые!

Сразу хочу заметить, что такая особенность мен
талитета, как негостеприимность, часто приписы
ваемая немцам, совершенно нехарактерна для это
го народа. Напротив, все жители деревушки (всего 
3000 жителей), в которой я провела четыре месяца, 
— очень милые, дружелюбные и приветливые люди. 
На исходе последнего месяца у меня порой возни
кало ощущение, что я перезнакомилась со всеми 
обитателями Михендорфа — так называлась дерев
ня. Но абсолютное большинство моих новых друзей 
все же составляли ребята 15—16-ти лет.

В первую очередь это были, конечно, однокласс
ники. С ними мы сошлись особенно близко. Законы 
гостеприимства обязывали их приглашать меня на 
все сборища, вечеринки, мероприятия, устраивае
мые в огромных количествах. Вообще, немецкие под
ростки невероятно изобретательны по части спосо
бов времяпрепровождения. Несмотря на то, что Ми
хендорф не особо богат клубами, развлекательными 
центрами, кинотеатрами и прочими увеселительны
ми заведениями, мы всегда находили чем заняться. 
В отличие от русских немцы (любого возраста — от 5 
до 80), невероятно увлечены спортом. Наиболее рас
пространены волейбол, теннис, футбол. Но среди 
моих знакомых были и те, кто занимался, например, 
регби, тяжелой атлетикой, метанием копья, сприн
том, гандболом, ездой, греблей, стрельбой и други
ми совершенно немыслимыми видами спорта. Когда 
они узнавали, что я дома не посещаю никакой сек
ции и все мои занятия спортом сводятся к игре в 
баскетбол с подружками на уроках физкультуры, все 
удивленно пожимали плечами, не понимая, как мож
но жить без тренировок и соревнований.

В свободное от школы и спорта время ребята 
часто собираются вместе. И неважно, что они дела
ют — играют в компьютерные игры, слушают музы
ку, смотрят кассету с любимым фильмом или про
сто делают уроки, такие сборища все равно всегда 
получаются веселыми. Когда родители уезжают на 
уик-энд, предоставляя остающимся дома отпрыс
кам полную свободу, дети зачастую устраивают ве
черинки с обязательным грилем и громкой музы
кой. С ранней весны и до поздней осени, когда 
погода позволяет, компании на велосипедах, мопе
дах, мотоциклах и машинах (в зависимости от воз
раста собравшихся) отправляются на озера, кото
рых в этой местности предостаточно. Там на све
жем воздухе устраивается пикник с кучей еды, шум

лубой, оранжевый, зеленый, фиолетовый; проколо
тые пупки, языки, носы, брови; любые прически — от 
волос по колено у парней до стрижки “под 0,5 см” у 
девчонок. Что касается одежды, то описать разнооб
разие цветов, форм, сочетаний не представляется 
возможным. Мне иногда казалось, что приди они в 
школу хоть голые, администрация не скажет ни сло
ва. Эх, если бы нашего завуча по воспитательной 
работе, отправляющую домой переодеваться за май
ку, которая чуть-чуть не доходит до линии брюк, 
оставляя открытой маленькую полосочку живота, от
править на пару недель в самую обычную немецкую 
гимназию!

Но ребята в Германии еще и много читают, усер
дно учатся, работают по дому и в садах, увлекаются 
театром и искусством. Невероятно, но факт: многие 
из моих новых друзей интересуются... историей Рос
сии. Я никак не ожидала расспросов об Екатерине 
II, Петре I, расстреле царской семьи и времени 
Сталина. Обо всем этом, как и о многом другом, мне 
пришлось подробно рассказать. В свои 15—16 по
чти все они уже точно знают, чем хотят заниматься в 
будущем, хотя школу в Германии заканчивают толь
ко в 19 лет. Правда, на первый взгляд их выбор 
абсурден: так, Аннет, которая прекрасно поет и иг
рает на гитаре, собирается стать детским врачом; 
Юлия, знающая абсолютно все про футбол, — био
логом; Йоханес, которому нет равных в баскетболе, 
— архитектором, а Сабина, любимым предметом 
которой всегда была химия, — археологом. Но вы
бор их всегда основан на рассуждениях не о разме
ре будущей заработной платы, а о том, какую пользу 
обществу и родной стране они смогут принести, 
став специалистом в той или иной области.

Много чего замечательного и запоминающегося 
пережила я за четыре месяца, проведенные в Гер
мании. Но самые радостные, лучшие впечатления, 
оставшиеся от этой поездки, связаны с ребятами, с 
которыми мы стали настоящими друзьями. Сейчас 
мы переписываемся по электронной почте, изредка 
созваниваемся — в общем, всячески поддерживаем 
контакт. Я искренне надеюсь, что эта дружба про
должится, несмотря на расстояние, разделяющее 
нас. И, может быть, мы еще когда-нибудь встретим
ся. В России, например.

Маша КАЛИНЕНКО, 16 лет.
НА СНИМКЕ: автор (справа) с подружками из 

дружелюбной деревни Михендорф.

Юля, американцы не тупые! Ев
ропейцы тоже! Я понимаю, почему 
ты “опускаешь их на дно”. Это сте
реотипное мышление, которое ук
репилось в сознании русских лю
дей еще в годы “холодной войны". 
И до сих пор мы не можем от него 
освободиться. Пусть в США и Ев
ропе ценят наших специалистов. 
Но, согласись, и в России иност
ранные работники пользуются ува
жением. Кто построил кли
нику микрохирургии глаза? 
Специалисты из Финлян
дии! Не мы, нет!

А по поводу интеллекта 
я скажу следующее. Нуж
но делать выводы на осно
ве личного общения. У 
меня есть друзья за гра
ницей. Это умные, воспи
танные ребята, у которых 
есть чему поучиться. Меня 
всегда тянуло к ним. У них 
абсолютно другой мента
литет, но он нисколько не 
хуже нашего. Юля, не надо 
пересказывать выступле
ния М.Задорнова. Его сло
ва направлены только на 
пробуждение чувства юмо
ра, и, как правило, они не 
имеют доказательств.

Я вовсе не желаю восхвалять 
иностранцев. Я просто не дам их 
в обиду. Я с уважением отношусь 
к любой нации. Я считаю, что мы

не “опускаемся до их уровня". Это 
они могут опуститься до нашего. 
Благо, они этого делать не соби
раются. Не надо обвинять меня в 
том. что я лишена патриотических 
чувств. Это мое личное мировоз
зрение. Юля, пойми меня пра
вильно... Почему я все это напи
сала (да еще с такой яростной 
интонацией)? Посмотри на мою 
фамилию, и тебе все станет ясно.

А ведь я не одна такая...

Екатерина ОЛЬХОВИК. 
(Olkhovick).

С ребятами из нашей школы № 43 Екатеринбурга я 
недавно побывал в селе Коптелово под Алапаевском. По 
дороге туда, а ехали мы в автобусе, нам рассказывали 
интересные легенды, связанные с Уралом.

В Коптелово, в музее истории земледелия и быта крестьян, 
экскурсоводы сообщили нам, как крестьяне пахали землю, мо
лоли муку, строили дома.

А в музее ткачества мы увидели ткацкие станки, на которых 
работали крестьянки прошлых веков. Там, как ни странно, было

много военных экспонатов.

Путешествие 
этого нам устроили катание В 
на лошадях и обед в столовой.

Тут же экскурсовод расска
зал, как Коптелово воева
ло с фашистами — кто по
гиб на войне, а кто ос

тался в живых. После

А во время обеда в столовую АААІІІААА 
вошли столетние бабуси и стали ІІМѴИІѴІѴѴ 
петь, танцевать, играть на музы- ■ 
кальных инструментах. Все очень удивились! Когда обед закон
чился, экскурсовод повел нас к избушке бабы Кати. Эту избуш
ку построили без гвоздей, только с помощью одного топора, в 
XVII веке!

Оттуда мы направились к омолаживающему ручью, умылись в 
нем и продолжили путь к кузнице Прометея. Там мы узнали, как 
кузнец выковывал вещи, как ремонтировал их. На обратном 
пути проводилась викторина. Я ничего не выиграл, но все равно 
был очень доволен!

Антон ВОХМИН, 10 лет.
P.S. Экскурсию проводила Марина Александровна Во- 

долажская.
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Прилетайте 
на крошку

хороший хозяин собаку из 
дома не выпустит. Тем не 
менее наши пернатые и 
мохнатые друзья мерзнут, 
а в сильные морозы даже 
погибают.

В том году мои бабушка с 
дедушкой (сердобольные люди) 
повесили на балконе кормуш
ку, сделанную из пластиковой 
бутылки. В этом году птички 
уже заглядывали к нам в окна, 
как бы признавая превосход

своим пернатым посетителям 
несколько “блюд”, в том числе 
дробленый рис, пшено и сало 
(любимое лакомство синичек). 
К кормушке постоянно подле-

тали все новые и новые птахи 
в основном воробьи и синицы 
но однажды пожаловал... дя
тел. Этот лесной красавец тра
пезничал минут двадцать, а по-

ство человека и прося у него 
помощи. Дедушка снова сде
лал кормушку и повесил ее за 
балконной рамой. Вскоре, 
“птичья столовая” предлагала

к нам 
хлеба 
том стал прилетать каждый 
день. Однажды в “птичью сто
ловую” заглянула даже бойкая 
сорока. Она распугала всех 
синичек и воробьев, поэтому 
пришлось ее спугнуть. Больше 
сорока не появлялась...

Каждый день посещают 
“птичью столовую” наши пер
натые друзья. Они прилетают и 
утром, и вечером, и наверное, 
надеются, что кормушка никог
да не будет пустовать. Если бы 
птахи умели говорить, они бы 
сказали людям: “спасибо”.

Ариша ТАМОНОВА, 17 лет.
Рис. автора.

Эта история произошла с моей 
бабушкой Ниной.

В начале ноября бабушка Нина и де
душка уехали в сад рано утром. Был чу
десный день, яркое солнце не пряталось 
за тучи, осенний ветер снимал с деревь
ев последнюю листву. На черной земле 
ярко выделялись сиреневые цветы без
временника, серебрилась цинерария, цве
ли белым цветом
маргаритки, зе
ленели сельде
рей и салатная 
горинца.

Дедушка колол

Чудо
дрова, а бабушка чистила грядки. День 
закончился походом в баньку.

Утром весь сад был покрыт белым пу

шистым снегом. Снег падал, как в ново
годнюю ночь, крупными хлопьями. Бабуш
ка Нина и дедушка стали собираться до
мой, укладывать вещи и закрывать тепли
цы и баню.

Бабушка пошла закрывать калитку, и 
ей навстречу выбежал оранжевый зве
рек. От неожиданности она замерла: та
кого зверька не видела ни разу. Он был 

чуть 
__ больше

Зверек
дочка, 

коротенькие лапки и такой же хвост, как 
у белки, но стелющийся по снегу. Он 
подбежал к ее ногам, ткнулся в них носи
ком и пулей убежал за теплицу. Через 
секунду выглянул и снова побежал по 
дорожке, но бабушка шевельнулась, он 
умчался в лес и больше не вернулся. Как 
выяснилось, это был колонок, очень ос
торожный и красивый зверек. Он питает
ся мышами и охраняет наш сад от грызу
нов.

Лера, 12 лет.

"Каурые и белые, солобые
Было это в конце лета, в 

небольшом городке на родине 
Павла Бажова - Сысерти. Ад
министрация и комитет по де
лам молодежи Сысертского 
района провели большой детс
ко-юношеский конноспортив
ный праздник. Наш совет му
зея боевой славы школы-ин
терната №31 Екатеринбурга 
принял активное участие в 
организации этих соревнований 
и даже учредил “Приз памяти 
Александра Павловича Моро
зова” - героя Великой Отече
ственной войны (его имя носит 
наш школьный музей).

На такой необычный в наше 
время парад собралось боль
ше 60-ти участников из Екате
ринбурга и Сысерти. И каждый 
со своей гордостью - конем. 
Всадники были одеты в разно
цветные рединготы и белые 
бриджи. Рядом в легких качал
ках, на сиденьях-блюдечках, 
расположились взрослые коне
воды. Кто на рысаках, кто на 
простых крестьянских лошад
ках, запряженных в рабочие те
леги. Кстати, самому младше
му участнику стартов Игорю 
Васильеву из Верхнесысертс- 
кой школы было всего 13 лет, 
а самому старшему - ветерану 
коневодческого дела Алексан
дру Феофанову - 70!

Зрители на праздник съе
хались из многих городов 
Свердловской области: Асбе
ста, Каменска-Уральского, 
Екатеринбурга. Некоторые при
ехали в Сысерть целыми се-

Через месяц заканчивается год Лошади, самого 
красивого и благородного животного из зодиакального 

мира. Каждому из нас он запомнился чем-то своим. Я же 
вспоминаю лучшие мгновения этого года, связанные как 

раз с лошадями.

мьями. И не зря! Стоило при
ехать сюда хотя бы для того, 
чтобы посмотреть бег русских 
троек, которого зрители на 
Урале не видели уже лет 20. 
Представьте, что вы смотрите 
на эту упряжку спереди. За
любуешься! Будто веер цвет
ной распустился. Коренник 
(центральный) бежит рысью, 
а пристяжные (боковые) кони 
галопом. Сочетание этих двух 
аллюров делает бег тройки не
повторимым. Интересно было 
посмотреть и на фигурную 
езду, и на гладкие скачки ра

бочих лошадей на 800 метров, 
и на забег рабочих лошадей, 
запряженных в крестьянские 
телеги с грузом. Во всех ви
дах были свои победители и 
свои призы. Но самой престиж
ной наградой был, пожалуй, 
приз "Мисс “Сысертская ама
зонка 2002 года”. Девушки- 
всадницы выходили со своими 
коньками-горбунками перед 
зрителями. Больше всех апло
дисментов получила Олеся Ре- 
менникова из клуба “Белый 
единорог”, она и стала мисс. 
Между прочим, эта девушка

выиграла и приз нашего му
зея за участие в ковбойской 
игре "Родео”. Кроме самих 
спортивных соревнований 
были и игры: "Джимхана", 
"Кыз-Куу”, “Стойло”. Праздник 
длился пять часов, и никому 
не было скучно.

Это здорово, что коневод
ство стало возрождаться. Как 
рассказали специалисты, до 
перестройки на Среднем Ура
ле было 40 тысяч саврасок, а 
сейчас осталось лишь 17 ты
сяч, да и то половина из них 
находятся на личных подворь
ях. И детям, которые любят ло
шадей и готовы связать с ними 
свое будущее негде общаться 
с этими животными. Поэтому в 
Сысерти взрослые и стали за
ниматься этими вопросами. 
Недавно создали районную 
федерацию конного спорта, 
работают конноспортивные 
клубы “Белый единорог”, “Ка
менный цветок” и “Братьев Ва
сильевых”. А в образователь
ном учреждении “Кадет” воз
можно совсем скоро уроки 
физкультуры будут проводить 
...на лошадях.

Вот такие приятные воспо
минания остались у меня и 
моих друзей об уходящем годе 
Лошади. Думаю, что через 12 
лет, когда в календарях снова 
появится это прекрасное жи
вотное, слава о наших уральс
ких коневодах будет греметь 
на весь мир.

Рома ЛЕШКОВ, 14 лет, 
председатель музея 

боевой славы интерната
№ 31 г.Екатеринбурга.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Победить 
ненависть
Недавно я поняла, что 
больна. Очень сильно. И 
не ангиной какой- 
нибудь, а самой 
настоящей ненавистью.

Симптомы у этой штуки 
почти как у любви: все вре
мя думаешь о человеке. Вот 
и я стала ловить себя на 
том, что думаю об одной 
девушке. Назовем ее... Катя 
Свинкина, к примеру.

Почему же я ненавижу 
Катю? Казалось бы, нам дру
жить можно: похожие увле
чения, бываем в одних ме
стах, стремимся выразить^ 
свое мнение...

Только Катя делала это 
как-то по-своему. Моно
польно. Если вдруг мне до
водилось о чем-то расска
зывать, собеседники мои 
быстро кивали и обрывали 
мои слова тем, что Катя их 
уже “просветила”, И где бы 
я ни появилась, она там. 
оказывается, уже показыва
лась. Или приходила сразу 
после.

Но это не главное. Поду
маешь, соперница. Каждый 
бьется за “место под солн
цем”, и каждому приходит
ся наступать кому-то на пят
ки... Но Катя была немного 
другой. Наступать Мне на 
пятки ей было мало. И в 
один прекрасный день она 
сделала мне намеренную 
гадость. Смешно сказать, но 
она обвинила меня... в моей 
индивидуальности.

Конечно, многие люди 
были на моей стороне. Они 
сразу поняли ее намерения 
выбить меня из колеи, сбить 
с дистанции. Но были и те, 
кто все понял по-своему. 
Или не понял ничего вооб
ще. Но они с Катей согла
сились. Неприятно мне 
было, скажу.

И тогда я стала ловить 
себя на том, что мне обид
но. И хочется отомстить. А 
мысли о мести занимали в 
моей голове чуть ли не 
большую часть простран
ства.

Так я поняла, что это бо
лезнь. Причем болезнь се
рьезная. И нужно от нее из
бавляться. Но как? Ответ 
пришел сам собой: не сда
ваться. Продолжать дальше 
свое творчество. Жить и 
радоваться жизни. В общем, 
быть счастливой;

И мне сразу стало лег
че. Катя как-то выпала из 
моей головы. Потому что 
проигравшим не мстят. И 
даже не думают о них. Вни
мания достойны лишь по
бедители. И я себя им по
чувствовала. Чего и всем: 
желаю

А Катя Свинкина. если уз
нает в этом материале себя, 
пусть не обижается. Сама 
напросилась.

Заппу, 17 лет.
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вижу тайну в небе ночи, 
вижу бархат темноты, 
вижу звезды — эти точки,

Я 
и 
и
Что могут исполнять мечты.
Все небо в звездах... Их так много — 
И их считает кто-нибудь.
Средь них ведь даже есть дорога — 
Она зовется “Млечный путь”.
И пусть от звезд немного света —
Не для того их Бог создал.
И пусть нам непонятно это, 
Как жаль, ты этого не знал.
Не ждешь ты этого рассвета — 
Уходишь в бездну темноты. 
И, согласись, не надо света... 
Есть только звезды и мечты.

Любовь ЧЕБЫКИНА, 15 лет.

Плохо без тебя.

СНЕЖНАЯ 
ФАНТАЗНА

В хороводе кружатся снежинки, 
А, уставши, на ладонь ложатся. 
Я сижу и думаю о чем-то, 
И снежинки все вокруг кружатся. 
Мне совсем не холодно. Ни капли! 
Просто грустно, томно, одиноко. 
Вот бы мне в снежинку превратиться! 
В небо взмыть и улететь далеко.
А лететь я буду долго-долго, 
За моря, в таинственные страны. 
И, возможно, для кого-то здесь я 
Стану строчкой счастья в телеграмме. 
Опущусь снежинкой на ладонь я — 
От тепла и счастья я растаю.
Да, исчезну, но сперва узнаю, 
Что же называется любовью.

Анастасия ГАЛИМЗЯНОВА, 
16 лет.

г.Новоуральск.

ОСЕННЯЯ НОЧЬ
Месяц на небе сияет, 
Звезды рассыпав кругом. 
Ночь все вокруг накрывает 
Длинным и черным плащом. 
Ветер в саду не стихает, 
С шумом срывает листву. 
И в далеко угоняет 
Звуки ночной темноты.
Дождик струится на землю, 
Холод принес за собой. 
И облака мгновенно закрыли 
Месяца свет золотой. ***
А на Урале горы — великаны. 
Их много, перечислить трудно мне. 
И лишь один высокий камень манит. 
На камень Солнечный пойду

я по весне. 
Взберусь на камень, с высоты увижу: 
И лес, просторы, и река пониже, 
И гладь озер видна в цветастых 

берегах, 
И стадо лошадей пасется на лугах. 
Я там увижу разноцветный город. 
Он, как и я, сегодня слишком молод. 
На улицах его высокие дома.
Мой город, ты со мною

в сердце навсегда.
Наталья КОЛМАКОВА, 16 лет. 

г.Новоуральск.* * *
Лучи заката на быстром крыле, 
Неподвижное пламя застыло 

в немой тишине.
И не ясно, откуда из света или тьмы 
Бессонница — волчья подруга 
Мчится ветром в ночи.
Забирая всю легкость души, 
Возвращаешь тревоги

несчастной любви. 
Ты убиваешь невольное 
Счастье стрелой в высоте.
Убиваешь, забывая о том, 

кто ты есть и все о себе 
Я не хочу прощать, но прощу

твою решимость. 
Уходя, покинь меня. Моя

усталость выше.
Надоела намерений лживость.
Убегай, будь ниже, тише.
Исчезни и не приходи.
Забудь обо мне, беги.
Так тяжело не спать по ночам
И плакать о том, чего уже не вернешь. 
Заливаться горькими слезами. 
Понимаешь: надо все забыть,

но не уснешь.
Елена БЕДРИКА, 15 лет.

Ты уехал, я осталась 
Без тебя одна.

Почему же мне досталась 
Одинокая судьба?

Я скучаю, я ревную.

Сколько можно жить 
в разлуке,

Скучно без тебя.
Плохо, плохо — ты же знаешь!!!

Но зачем же так?!
Вот приедешь и узнаешь, 

что я не одна,
Что теперь я, как и прежде, 

С пацаном, а ты
Ты один остался, парень, 
Ну и все, прости.

Таня. А.
Красноуфимский р-н, 

д.В.Бугалыш.

КОГЯА 
любишь

Когда любишь — самая сильная. 
Ты не веришь? Сердце докажет.
Надо мною небо ванильное.
Ты не видишь? Время покажет.

Когда любишь — самая верная.
Ты не видишь? Поверь же

мне на слово.
За тебя все отдам, наверное.
Ты не веришь? Ну что же, напрасно.
Когда любишь — самая честная.

Ты не слышишь? А я

Рис. Кати Дарковой. 
Тугулымский р-н, с. Трошково.

тебе искреннее.
Что ты видишь во мне интересного?
Ты молчишь. Ты не хочешь ответить мне?

Пожалеть решил? Это ты зря!
Если любишь — я буду рада.
Ты не веришь? Не мучай меня.
А не любишь — так и НЕ НАДО.

Ната САШИНА. 
г.Ревда.***

В туманном зареве рассвета 
Ищу последнюю звезду.
В своей душе для безответной 
Любви я места не найду. 
Ищу покой в уединенье,

В предутренней прохладе дня, 
Но в сердце замерло сомненье, 
Тоска преследует меня.
Найти пытаюсь я блаженство 
В тревогах завтрашних забот, 
Ищу я тщетно совершенство, 
Но грусть-печаль меня берет. 
Чего-то не хватает рядом.
Чего —■ сама я не пойму.
Но вдруг какая-то преграда 
Мешает солнцу моему?
И потому оно не греет, 
А я — как будто бы во сне. 
Но ведь преграды не сумеют 
Приблизить врата рая мне.

Алиса.
Белоярский р-н.

МУЗЫКАНТ
Слышно где-то с другой стороны 
Раздается мелодия робко.
Подхожу, сквозь фигуры толпы 
Слышу: грустно играет гармошка.

И горбатый калека-старик, 
Разминая дрожащие пальцы, 
Вновь печальный заводит мотив, 
Как обычно певцы-скитальцы.

По щеке как-то робко, стремглав, 
Прокатилась слеза, и застыли 
В свете тусклом немые глаза, 
Полузрячие, полуслепые.

Как раб или просто ничто, 
Он просит у жизни награды 
За прожитые года — 
Ему совсем немногого надо!

Ирина. 
г.Туринск.

ИДЕТ УРОК
Идет урок,

Тебя здесь нет.
Ну где звонок?

Где тет-а-тет?
Хочу тебя.

Учиться лень.
Живу любя.

Со мной лишь тень.
Заданье есть.

А где же ты?
Я только здесь, 

Мои мечты.
Писать мне лень,

Пишу стихи.
Ну где же день?

Любви стихий?
Мечты одни,

Лишь с ними я.
Ну с кем же ты, 

Мечта моя?
Юлия БЕЛОЗЁРОВА,

МЕЧТАТЬ
Мечтать не вредно, вредно — 

не мечтать — 
Однажды кто-то молвил мудро.
Но знал ли тот, как трудно 

будет ждать?
Исполнится мечта или потухнет?
Мечтать не вредно, вредно — 

не мечтать, 
.. Ведь без мечты и жизнь не та.

Пускай придется потомиться, 
пострадать,

А вдруг на самом деле 
сбудется она!

Мечтать не вредно, вредно — 
з не мечтать,

Хотя бы в юности, хотя бы 
понемногу.

Мечтай! И всем давай понять, 
Чего ты хочешь. Выбери дорогу! 
Иди к мечте, не оставляй ее, 
И если та мечта реальна.
Она найдет тебя, а ты найдешь ее.
Мечтать — это ни капли не баналь- 

; но!
Светлана САВЕЛЬЕВА, 16 лет.
Артемовский р-н, п.Буланаш.

МЫНОР
Серость дня раздражает, 
Тучи небо скребут.
Горечь боль порождает. 
Небо — вечный приют.

Скорость мысли не вечна, 
Человек не один.
Жизнь скучна, но беспечна, 
Голова не болит.

Вера в Бога карает 
Серой жизни уют, 
Душу вера спасает, 
Отдаваясь в полет.

Осознать неизбежность
Человека в пути.
Распознать человечность
В недрах нашей души.

Если есть бесконечность,
То не вечна она,
Лишь призыв слова “вечность” — 
Стимул жить существа.

Пробежать беглым взглядом
Сквозь угрюмую жизнь, 
Быть собой, человеком. 
Конец начала: “Аминь...”

Дарья СОКОЛОВА, 14 лет.

АОА ЗВУЧАНЬЕ 
ЧАСОВ

Под звучанье часов
Поздней осенью темною 
Вижу я сады грустные, 
До рыданий знакомые.

Под звучанье часов
Люди в птиц превращаются 
И с землею прощаются. 
Или это лишь вымысел?

Под звучанье часов
Я рассвет помню сумрачный. 
Был он бледный и брезжащий, 
Да и то — мной придуманный.

Под звучанье часов 
Ветви бьются, как волны. 
И пропела кукушка 
Неизбежную полночь.

Екатерина КОРОЛЕВА, 13 лет.

луме с.
Топаю по грязным лужам 
От холодного дождя.
Просто мне никто не нужен, 
К жизни равнодушна я.
Я смотрю в глаза прохожим, 
На кого они похожи?
Смотрят с грустью, либо с злобой. 
Жизнь повернулась ко мне ...ой! 
Любовь была, она ушла...
Была боль, она прошла... 
Сердце больше не стучит, 
Лишь болтается, висит. 
Не ищу тебя глазами, 
Не рыдаю я слезами.
Хоть ты есть, хоть тебя нет.
Ты звонишь, но “ноль” в ответ!
Для меня теперь ты — бред.
Для меня тебя уж нет.

Настя.

Я любила тебя, ты это знаешь. 
Знаешь, а встречаешься с другой... 
Неужели ты не понимаешь, 
Как мне трудно быть теперь одной? 
Может быть, ты думаешь — не хватит 
У меня терпенья ждать тебя? 
За любовь любовью платят...
Почему не любишь ты меня?
Может, я когда-нибудь забуду 
Связанные все с тобой мечты. 
Может, и любить я снова буду, 
Но ведь будет тот уже не ты. 
Да и разве есть на свете сила, 
Чтоб любовь могла остановить? 
Я люблю тебя, мой милый. 
Слышишь?!
Я хочу с тобою рядом быть!

Оля. 
Нижнесергинский р-н, п.Бисерть.
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Засыпанные
Нет ничего лучше, чем темным зимним 

вечером оторваться от уроков, позвонить друзьям, 
собраться во дворе и устроить “снежные битвы”.

г о м
не “стреляй" с близкого рас
стояния, гуманно относись к 
упавшему — незачем набра
сываться на него и окончатель-

Скажете: что вы, маленькие, 
что ли, чтоб играть в снежки? 
А вот и нет, это полезно не 
только малышам. Я сама часто 
участвую в таких баталиях! 
Представьте, взрослые дядень
ки и тетеньки с удовольствием 
лупили друг в друга снежками, 
и по-детски смеялись, упав в 
сугроб. Так что отбросим глу
пые предрассудки и вперед.

Перво-наперво собери всех 
друзей, только при условии, что 
они готовы будут валяться в 
снегу и получат снежком куда- 
нибудь. Надень соответствую
щую одежду: пуховик (лучше с 
капюшоном, чтоб снег за ши
ворот не сыпался), штаны, са
поги, ну и главный атрибут — 
варежки (или перчатки). Ну те
перь все готово, пора выхо
дить на улицу.

Советую выбрать место по

чище, позаснеженнее и где хо
дит не так много людей. Что
бы, после очередного удара 
снежком по голове, не кри

но добивать, бросая снег за 
шиворот. Если мимо проходит 
человек, не считай, что обойти 
вас — это его забота. Дай че
ловеку пройти и помни: он со
всем не готов получить снеж
ком по голове, даже если ты 
потом извинишься, и главное 
— помни поговорку “сила есть 
— ума не надо” и действуй с 
умом.

Как видите, правила про
стые. Но, честно говоря, со
блюдать их очень сложно, по
тому, что в пылу атаки игроки 
готовы пойти на все ради “лю
бимой команды”.

Не теряйте головы и выхо
дите на улицу — какая же зима 
без снежков?

S нас 
появилась 
сВоѳ мйда

чать на всех в поисках винов
ника, предлагаю установить 
определенные правила игры в 
“войнушку”: не целься в лицо.

Маша ТКАЧЕНКО, 13 лет. 
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

что moi 
думаешь

Об интернет-сайте, находящемся по 
адресу www.lovehate.ru (Странице о 
любви и ненависти), я узнала совсем 
недавно.

ЛавХейт, конечно, не единственный фо
рум в русскоязычном Интернете, но мне 
он понравился в первую очередь тем, что 
отличается простотой и демократичностью. 
Каждый пишет на волнующую его тему: 
музыка, спорт, кино, политика, религия и 
многое другое. Благодаря страничке я на-

Сергѳѳм Ткачуком, говорят следующее. 
ОеаІН: "Люблю, потому что свобода — луч
шее, что может быть в жизни... в том числе и 
свобода слова”, Біагтап-ббб: “Выговорится 
здесь можно от души. Спасибо тем, кто эту 
страничку придумал". Мне нравится, что на 
сайте существуют достаточно строгие пра
вила: уважать остальных посетителей, т е. 
ненормативная лексика строго запрещена, 
нужно писать только на русском языке и 
послания должны быть более или менее 
осмысленными. Сообщения, где есть нару
шения этого “устава”, нещадно удаляются 
без объяснения причин. Следуя этим не
сложным правилам, я нашла новых друзей 
или просто интересных собеседников.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 16 лет.

Сети Все 
Возрасты 
покорны

Ода

Сегодня связь 
играет важную 
роль в жизни 
общества. Люди 
“вплетаются” во 
“Всемирную 
паутину”.

Для многих Интер
нет стал неотъемле
мой частью жизни. 
Пользуются им все от 
мала до велика, что 
не удивительно, ведь 
Интернет — это “оке
ан” информации. 
Правда, пользование 
этим “океаном” — 
удовольствие не са
мое дешевое. А вот в 
Библиотечно-Инфор
мационном центре

пейджеру
Лекция. Преподаватель старательно 
пытается донести хоть что-то до 
умов студентов. В кульминационный 
момент его пламенной речи 
раздается пронзительная трель. 
Краснея и смущенно улыбаясь, 
читаю сообщение: “Согрей меня. 
Прижми к себе. Твой пейджер”.

Уже давно пейджер стал не просто 
средством связи. На его экранчике отра
жается часть нашей жизни. У кого-то она 
умещается в одну строку, а кому-то и 
четырех не хватит.

И относишься к этому маленькому дру
гу, как к живому. Почти что “тамагочи”. 

Общается с тобой, делит
ся информаци
ей, которая 
пробегает за 
стеклом экра
на, и подписы
вается разны-
ми
Он 

злится, веселится, жалуется,

именами, 
обижается, 
звонко ве-

шла людей, которые тоже слушают ВНСР 
и Мадонну, читают фантастику и любят 
смотреть психологические триллеры, как 
и я. Пользователи этого сайта в основном 
—- школьники и студенты с самыми разно
образными взглядами и увлечениями. Мож
но встретить панков, хиппи, представите
лей “зеленых”, экстремалов, антиглобали
стов и даже агрессивно настроенных 
скинхедов. Из-за множества различных, 
порой абсолютно противоположных мне
ний разгораются жаркие споры. Совсем 
недавно все обсуждали концерт Элиса Ку
пера в Москве. Пользователи ЛавХейта все
гда живо реагируют на события, происхо
дящие в стране и мире. Я смогла поде
литься с окружающими своими мыслями о 
любви, дружбе, написать о своих чувствах 
и переживаниях. Так приятно найти отклик 
незнакомых тебе людей на твое сообще
ние, когда их взгляды созвучны твоим. И 
тогда ты понимаешь, что не одинок.

Сами пользователи о сайте, созданном

“Кировский" в Екатеринбурге можно “оку
нуться” абсолютно бесплатно. Только не 
чаще одного раза в неделю, так как рабо
чих мест всего четыре, а желающих много.

Работа ведется по предварительной за
писи, которая делается по пятницам на 
неделю вперед. Чтобы воспользоваться 
услугами Интернет-зала, необходимо за
писаться в сам БИЦ, в котором кроме 
этого есть залы естественно-научной и 
гуманитарной литературы. Обязательным 
условием для пользователей является уме
ние работать в Интернете.

В самом Интернет-зале к вашим услу
гам современные книги компьютерной те
матики и свежие журналы. Возрастной раз
брос посетителей дала поражает. Самому 
маленькому — 7 лет, а самому взрослому 
— 70! За день зал посещает около сорока 
человек. БИЦ найти несложно, он находит
ся в районе УГТУ-УПИ, на Лени-на, 70.

Приходите и вы!

Евгений КУЗНЕЦОВ, 17 лет.

рещит...
Забудешь вечером перед сном поже

лать ему спокойной ночи и в полной мере 
узнаешь смысл выражения “букет чувств". 
С утра будешь огорошен сообщением: “В 
ближайшее время заканчивается срок або
нентского обслуживания". А до стипен
дии еще ой как далеко!

Отдельные, особо смелые модели, мо
гут даже угрожать: “Тебя убить мало!”. 
Те, что с чувством юмора, поинтересуют
ся: “Ты умер или просто решил не пода
вать признаков жизни?”.

Но от любви до ненависти всего-то 
один шаг. И сделать его должны вы. Зап
латите за абонентское обслуживание на 
три месяца вперед. Или купите теплолю
бивому пейджеру кожаный чехольчик на 
зиму. Однажды вы положите пейджер на 
ладонь и прочтете: “Не грусти! Я просто 
пошутил!”.

В ноябре в Екатеринбурге 
прошел третий областной 
фестиваль “Мир моды: 
подиум и улица. Русский 
стиль”. В рзмках этого 
фестиваля проведены 
показы коллекций 
известных 
екатеринбургских 
модельеров, которые 
назывались “Дни прет-а- 
порте в Екатеринбурге".

Показы проходили в Те
атре кукол. На зрительский 
суд были вынесены коллек
ции таких модельеров, как 
Татьяна Кудряшова, Лора" 
Дембицкая, Мария Варламо-' 
ва, Татьяна Колпакова, На-* 
талья Соломенна и других. |

“Если мы будем делать? 
свои коллекции, исходя из. 
общих тенденций, смотря* 
журналы — это будет плати-< 
ат, а я работаю только* 
сама”, — эта фраза харак-« 
теризует большинство кол
лекций, представленных во' 
время "Дней прет-а-порте”. 
“Ни на пуговицу" не следуя 
за титанами мировой моды, 
уральские модельеры со
здают свои модели, руко
водствуясь лишь професси
ональным чутьем, прекрас
ным вкусом и интуицией. В 
итоге их одежда имеет ярко 
выраженный авторский 
стиль. И результаты таких 
огромных трудов пользуют
ся спросом у покупателей. 
Люди, наконец-то, заинте-. 
ресовались отечественными 
дизайнерами. Модельер Та
тьяна Колпакова считает, 
что “причиной этого стали 
модные мероприятия, кото
рые теперь у нас проводят-' 
ся регулярно. Можно ска
зать, у"нас начала появлять
ся мода”. “Дни прет-а-пор
те позволили нашим дизай-' 
нерам выйти из тени, — ут
верждает модельер Мария, 
Варламова. — Они повлия
ли на уральский модный 
бизнес, заставив его рас
крываться и показать, на 
что он способен".

Наталья ДЯГИЛЕВА,
16 лет.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, 18 лет.
Р.Э. А ведь еще пару лет назад пейд

жер считался предметом роскоши. Осо
бенно в школе. Теперь это неотъемлемая 
часть нашей жизни, без которой она была 
бы скучнее. Совсем скоро пейджер добе
рется до самых отдаленных уголков на
шей области. Тогда и у всех вас появится 
возможность пообщаться с ним!

http://www.lovehate.ru
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Ему идет быть
суперменом

| Найк Борзов — это отнюдь не тот человек, который приехал в русский
I шоу-бизнес на “маленькой лошадке” и с тремя словами в личном 

лексиконе. Так думают многие. Но это неправда. Потому что у Найка, в 
| отличие от многих других, за спиной долгий профессиональный путь: от 
| слесаря до не последнего российского рокера.
g Найк Петрович Борзов заверяет об- 
Вщественность, что это и есть его насто

ящее имя, однако же существует мне- I ние, что реальное имя музыканта Нико- I лай Барашко. Родился Найк 23 мая 1972 
„ года в городе Видное Московской обла- I сти. Борзов, закончив школу, опреде- I ленно решил, что образование талант- 
■ ливому человеку не требуется, поэтому 
’ попеременно работал продавцом, груз- 
Ёчиком, слесарем. Позднее Найк поум- 
I нел и решил поступить на эстрадно-джа- 
■ зовое отделение МГЛУ им.Ленина, сту- 
■ дентом коего и является сегодня.I Музыка окружала Найка всегда. Та g музыка, которая еще в детстве опреде- 
■ лила всю дальнейшую жизнь Борзова: 
■ “Led Zeppelin”, “The Beatles”... В первый I раз Найк мог с полным правом назвать g себя музыкантом в 1986 году. Именно 
» тогда появилась первая его панк-груп- 
■ па, которая называлась “Инфекция”. В I дискографии “Инфекции” три альбома. 
■ При этом в последнем альбоме Найк 
* записал партии всех инструментов и во- 
I кал единолично. Просто не нашлось до- I стойных музыкантов.
■ "Инфекция” развалилась в 1992 году. 
■ Тут начинается значимый этап музыкаль- I ной карьеры Борзова под названием g “Х.з.” — легендарная группа (кто знает, а тот поймет), сотрудничество с которой 8 продолжается до сих пор. “Х.з.” выпус- I типа около 13 альбомов, однако все они g выходили ограниченным тиражом и зас-

луженно называются раритетом.
Однако на этих двух проектах ''груп

повое” творчество Найка не заканчива
ется. Борзов успел “засветиться” в таких 
панк-проектах, как “Двуречье”, “Бууфе- 
ет”, "Умер", "Специальные медсестры" и 
пр. Но тем не менее с начала 90-х годов 
Найк посвящает себя сольной карьере. 
Среди широких масс Борзов так и не 
был популярен до 1999 года, хотя к это
му моменту уже имел три сольных аль
бома: “Погружение” 1992 г.; “Закрыто” 
1994; "Головоломка" 1997. В 1999 году 
вся страна поняла, что она знает только 
“три слова”, два из которых "Найк Бор
зов". Песня “Три слова" вошла в альбом 
"Супермен”, вышедший в том же 1999 
году. Первое сольное выступление Най
ка состоялось 16 марта 2000 года. Оно 
было по-настоящему аншлаговым, пото
му что к этому времени Найк выпускает 
макси-сингл “Лошадка”, а также следу
ющий альбом “СупермЕНО". Сейчас на 
выходе новый альбом Борзова "Заноза”, 
песня с которого "Одна она” уже зани
мает верхние позиции в чартах.

Что касается супружеских уз господи
на Борзова, то он женат на вокалистке 
группы “Армия” Руслане Еремеевой, ко
торая поет у мужа на бэк-вокале. Своим 
хобби Найк называет периодическую сме
ну цвета волос. Мама Найка на каждое 
его преображение отвечает словами: “Как 
тебе это идет”. Счастливый человек сча
стлив во всем. И в этом тоже.

Ж(.УІ

Ноябрьский хит-парад
i.Madonna. "Oie another day”
2. Дискотека Авария. ХХХИ- 
РИР
S.dammsteia. “Feuer Fier”
4.МультРильиы. “Город"
5.Las Ketchup. “The Ketchup 
song“
6.Кароль и Шут. “Медведь"
7.8rcthey Spears. “Boys"
8. Smash. “Beile"
8.8иа Гра. “Good morning, 
папа” .
ТО.Сппин. “Гандбол"

А недавно мне довелось
услышать его 
всему городу 
афиши “Найк 
Найк Борзов.

«вживую». По 
были развешаны 
Борзов. Заноза. 
Заноза. Найк...”

профессий и

------------------------------- 
Он — кумир 80-х, 

лидер коллектива
“Ласковый май”, который до сих 

пор снится поклонницам разных

Ведущая рубрики Анна ВАСИЛЬЕВAz 17 лег.

Найк, как настоящая звезда рок-н- « 
ролла, задержал концерт на сорок ми- ! 
нут. И вот из “служебного входа” вы- ’ 
ходят толпы журналистов, из-за сте- I 
ны взучат знакомые аккорды, откры- | 
ваются заветные двери зала и... нас | 
просят занять места в зрительном । 
зале. Я подумала, что это всего лишь । 
формальность. Свет выключат, Найк ? 
возмет в руки свою акустику, а мы ' 
сорвемся с мест и будем наслаж- I 
даться любимой музыкой. Стоя. Ни | 
фига! Строгая охрана разрешала сто- | 
ять только в проходах, а первым ря- । 
дам и вовсе сидеть ниже травы, тише > 
воды. Прежде, чем подойти к сцене и ! 
подарить цветок Борзову, нужно было ■ 
пройти строгий face control. Ну и что. I 
Ведь на самом деле все было здоро- | 
во. Ведь Найк — “супермен и нужен | 
всем”, а мы так, потусоваться забе- g 
жали.

Концерт продолжался около полу- : 
тора часов. За это время Найк сыг- * 
рал свой новый альбом "Заноза” и I 
лучшие песни из старых альбомов,| 
не забыв "Лошадку” и "Три слова” | 
(кстати, последнюю Борзов сам не । 
пел, мы его достойно заменили). А . 
еще вышел на бис, показав нам не ® 
только свое владение гитарой, но и ' 
ударными.

...Ой, надо радио погромче еде- I 
лать — "Верхом на звезде” играет. |

возрастов

Почти как и у всех 
знаменитостей, дет
ство у Юры Шатуно
ва было труд
ное. Он воспи

Он пел

со сцены и вернулся лишь 
10 лет спустя, опять вместе 
с Кузнецовым. Все 10 лет 
после распада "ЛМ” Юра 
работал менеджером на 

московском заводе 
компьютерных техноло
гий.

Теперь он дает пре-

я буду 
ждать

счастья
тывался ( 
дителей в мы БалЭелн
Оренбургской 
школе-интернате. На уро
ках музыки Шатунов вы
делялся среди всех, и 
Сергей Кузнецов, который 
работал в этой школе тех
ническим работником, за
метил голосистого Юрика, 
и предложил ему создать 
свой ансамбль. И у них... 
получилось!

Его голос нельзя спу
тать ни с одним другим...

На команду Кузнецова 
обратил внимание Андрей 
Разин и взялся их продюс- 
сировать.

“Ласковый Май” побил 
рекорд Аллы Пугачевой. Из 
всех отечественных звезд 
только она могла собрать в 
"Олимпийском” 16 аншла
гов подряд. "ЛМ” собирал 
полный зал 17 раз. Всего 
же за пять лет существова
ния группа дала 2800 кон
цертов...

В “ЛМ” была очень стро
гая дисциплина, как в дет
ском доме. Вставали в 7 
утра, завтракали, а в 9.30

уже выходили на сцену. Ча
сто давали по 8—12(!) кон
цертов в день...

Спустя немного времени 
возник конфликт между 
Юрием и А.Разиным. Кол
лектив “ЛМ” решил прекра
тить работу с ним. Общий 
доход "ЛМ”, по словам Ра
зина, составил 18 милли
онов 254 тысячи рублей. 
Полтора миллиона было от
дано на нужды детских до
мов.

В 1992 году Юрий ушел

красные кон
церты в раз
ных городах. 
Екатеринбург

не стал исключением. И 
вот уже во второй раз 
Юра радует нас на нашей 
сцене.

В октябре Юрик высту-
пал в цирке. На 
собрались люди 
национальностей, 
сий и возрастов!

концерт 
разных 

профес-

Уже после первой песни 
Белые розы” толпа по

клонников ринулась дарить 
цветы своему кумиру и, ко
нечно же, взять автограф. 
Мы не стали исключени
ем.

На концерте Юрий спел 
все свои песни, под кото
рые фанаты просто “бал
дели”... Его выступление 
длилось около двух часов, 
а со сцены он ушел с целой 
охапкой цветов.

Отдохнув ночь в отеле, 
Юрий отправился в другой 
город, где тоже его ждали 
поклонники и поклонницы...

Hess, 16 лет.
NTV, 15 лет.

Недавно к нам приезжала 
супер группа “Дискотека 
Авария”! Билет я купила 
за три недели до 
концерта, теперь 
оставалось только ждать! 
Ничего... ради “такого” 
обязательно потерплю!

Честно говоря, я не фа
натка этой группы, но что-то 
меня вот уже в третий раз 
тянет к ним на концерт. Мо
жет потому, что они были 
такими же простыми чувач- 
ками, как мы с вами, они 
жили в маленьком городе, а 
сейчас звезды нашего рос
сийского шоу-бизнеса.

А может, просто потому 
что их музыка вселяет ра
дость, оптимизм. Вот насту
пило 23 октября. Концерт в 
19.00, а у меня уроки закан
чиваются в 18.45. Ой, да 
тьфу! Какие уроки? Если в 
городе “Авария”?! Быстрей 
линяю из школы и в цирк. 
Ура! Еду! Наконец-то, дож
далась! Все... скоро выйдут! 
В животе что-то сжалось, 
ноги подкосились. Я визжу, 
кричу: “Авария!”, вместе со 
всеми, кто сюда пришел.

Светомузыка ослепляла 
глаза, я ничего не могла уви
деть. Я закрыла глаза, а ког
да их открыла и услышала

визг толпы, поняла: счастье 
привалило!

От радости и переполняе
мых меня эмоций улыбка не 
сходила с моего лица. А ведь 
я не первый раз на их кон
церте. Что-то необъяснимое 
заставляло мое сердце бе
шено прыгать вместе с рит
мами музыки.

Так прошел весь концерт, 
с бурей эмоций, с улыбками 
и, конечно, с музыкой.

Парни просто молодцы, но 
чего-то не хватало, наверное, 
самой главной доброй улыб
ки "Дискотеки Аварии” — 
улыбки Олега Жукова. Его нет 
на сцене, но память о нем в 
моем сердце сохранится на
всегда. Его нет в живых, но 
он в группе. Заменить Олега 
не сможет никто, нет боль
ше на земле такого челове
ка.

“Авария” его помнит и мы 
тоже.

На танцполе уже утро, 
И в зале стало пусто. 
Тебе немного грустно... 
Грустно! Ведь следующий 

концерт будет еще не ско
ро. Но! Я снова буду ждать 
моего, такого вот, счастья!

Настька ЗАДОРИНА, 
15 лет.
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В Питер 
со своей энергетикой

Ансамбль танца “Улыбка” и Джаз- 
хор (коллективы Свердловской 
государственной детской 
филармонии) были приглашены на 
Всероссийский фестиваль 
детского творчества “В кругу 
друзей”. Он проходил в ноябре в 
Санкт-Петербурге.

Прибыв в Питер, мы были не
много удивлены тем, что город 
находится “на реставрации”: ма
ляры и штукатуры усиленно тру
дятся над памятниками архитек
туры и жилыми зданиями. Эта 
суета объясняется легко: Петер
бург готовится к своему трехсот
летию. В мае намечается гран
диозное торжество.

Однако нас больше всего вол
новали предстоящие репетиции 
и концерты, уж такова “суровая 
реальность” жизни артиста! Мы с 
нетерпением ждали встреч с ос-

тальными участниками фести
валя. Казалось бы, это слово 
уже подразумевает конкурен
цию, соперничество, но, к сча
стью, на себе этого чувства ни 
один из нас не ощутил. В воз

духе витали азарт и простое любопыт
ство. Каждый хотел предугадать, на что 
же способен тот или иной коллектив. 
Но таинственность присутствовала 
вплоть до самого концерта, открываю
щего фестиваль.

Коллективы и их репертуар значи
тельно отличались друг от друга. Не
возможно было найти что-то общее, 
так что сравнивать все многообра
зие концертных номеров просто 
нельзя. Они несопоставимы. Каждая 
творческая команда выбрала свой, 
индивидуальный стиль работы со 
зрителем. То, как публика принима
ет, имеет огромное значение для 
творческой личности и ее деятель
ности. Поскольку в зал шла неверо
ятной силы энергетика, все зрите
ли тоже стали участниками шоу.

Александра БЕРДЕННИКОВА, 
15 лет.

Кроме "Сансоры" 
"МулотГиломоВ"

но сиене было "Нечто"
Театр эстрады без угрызений совести выплюнул меня из 
своего теплого чрева.

Ледяной воздух беззлобно 
обжег щеки, напоминая о том, 
что через полтора часа нач
нется зима. Я стала искать 
свое настроение, но оно спря
талось где-то в заоблачных 
вершинах и яркими пятнами 
прошедших трех часов отра
жалось в моих воспоминаниях. 
“Небо далеко”, — пропело оно 
голосом Саши Лебедева.

Кажется, именно он откры
вал концерт, причем весьма 
оригинально: темная сцена, за 
столиком, освещенным на
стольной лампой, сидит Саша

и читает отрывок из книги... К 
сожалению, что это за отры
вок и из какой книги — так и 
останется для меня загадкой: 
из-за приветствующих лидера 
“Сансары” визгов девчонок 
мне не удалось разобрать ни 
слова.

Я, конечно, не кричала, я же 
нормальная. Хотя “Сансара” мне 
очень нравится и именно из-за 
нее я купила билет на акцию 
“втроем легче”, “Втроем”, по
тому что кроме моих земляков 
на сцене появлялись уфимская 
группа “Нечто” и питерская (по

жалуй, самая известная из всех) 
“МультГильмы".

Правда, с творчеством 
“МультРильмов" и “Нечто” я 
столкнулась впервые, это во
обще мой первый рок-кон
церт, поэтому я шла на него 
со страхом и любопытством. 
К счастью, я ни капельки не 
разочаровалась. Если бы еще 
не кочующие туда-обратно 
толпы подростков, которые 
постоянно мелькали перед 
глазами, отвлекая от проис
ходящего на сцене, и не дев
чонка, кричащая знакомые 
тексты противным голосом

мне в правое ухо, было бы 
совсем замечательно.

Публика была молодая, и 
несколько человек зрелого 
возраста, тоже присутствующие 
в зале, даже смотрелись как- 
то неестественно. Впрочем, я 
с радостью наблюдала за жен
щиной, воодушевленно напе
вающей песни “МультРильмов”. 
Я же не за возрастную диск
риминацию.

Жаль, что все это уже в про
шлом!..

С неба, которое далеко, под
мигивают звезды, которые еще 
дальше.

А напоминанием о сегод
няшнем дне останется входной 
билет, хрустящий сейчас в 
моем кармане. Я обязательно 
прочитаю те три книги, назва
ния которых нашла на нем!

Даша ЗАХАРОВА,
17 лет.

с л омой головы
ва, расшифруйте криптограмму, 

1,2,1 - глаз.
3,1,4 - мяч в воротах.
5,1,4,6,7 - слухи, толки.

“Привет, “Новая Эра".
Ты — просто супер. И что бы 

мы делали, если б не было тебя, 
такой хорошей? Не было бы од
ной из радостей нашего поко
ления! Поэтому, хорошо, что ты 
есть!

Татьяна, 15 лет. 
Тугулымский р-н, 

п.Ертарский”.

‘Здравствуй, “Областная га
зета“ — “Новая Эра"!

Ты самая лучшая газета! Я 
совсем недавно начала читать 
ее и опа мне понравилась с пер
вого раза! Учусь в 8 классе, люб
лю рисовать.

Желаю тебе процветания и . 
успехов!

Маша, 13 лет. 
г.Нижний Тагил”.

“Здравствуй, “Новая Эра"!
Пишет вам Маша. Мне 14 лет.

Я уже давно хотела написать 
вам, но сомневалась, что опуб
ликуют мое объявление, т.к. вам 
.приходит очень много писем, и 
вы не можете опубликовать каж- , 
дое.

Моя одноклассница опереди
ла меня и написала первее. Ей 
всегда везет. И вот опублико
вали ее объявление. Мне тоже 
захотелось. Итак, о себе.

Я очень общительный чело
век, С чувством юмора. У меня 
много друзей и подруг. Но я 
хочу, чтобы было их еще. боль-' 

! ше. Особенно люблю переписы
ваться, хотя друзей по перепис
ке не так уж много. Собираю 
коллекционные монеты (начала 
только недавно). Мое любимое 
занятие - чтение. Хотя раньше 
читать терпеть не могла. Моя 
подруга Яна приучила к этому 
делу, когда мы вместе отдыха
ли на летних каникулах. Теперь 
меня не оторвать от интересной 
книги. В свободное время люб
лю слушать хорошую музыку, 
болтать по телефону или гулять.

Все остальное расскажу в 
письме.

Мой адрес: 620102, г.Ека- 
теринбург, ул.С.Дерябиной, 
33, кв. 112. Маше Шнайдмил- 
лер”.

"Привет, “Новая Эра”!
Я живу в городе Березники 

Пермской области. '
Я очень люблю вашу газету и 

не пропускаю ни одного номе
ра. Я пишу, стихи. Бабушка и 
дедушка ждут моих стихов в га
зете, и, надеюсь, вы их опубли
куете.

Кончилось нею.

Крестики Без ноликов
Расставьте буквенные крестики в рисунок так, чтобы у вас получился полновесный 

кроссворд.

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 

30 ноября
ПЯТНО НА ПАМЯТЬ

Расставив кружки так, 
чтобы нижние буквы были 
расположены в алфавитном 
порядке, по верхним чита
ем: “Сперва аз да буки, а 
там и науки”.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА 
верстка — Светлана КАЛИНИНА и Елена БУЛЫШЕВА, дизайн - Евгений СУВОРОВ.

Льет дождь за окном. 
Я не пойму что такое, 
Я сожалею, что это не то, 
Что было когда-то со мною. 
И люди идут, и идут, и идут, 
И не поймут что такое.

Олеся ГОЛОМОЛЗИНА, 
12 лет. 

г.Березники, 
Пермская область".

. ^Пишите!
I X адрес

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета”— 
"Новая Эра”

■
 Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
Е-тай: gumangniblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
"Новой Эры” выйдет 

11 декабря 2002 г.

gumangniblgazeta.skyman.ru

