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[■АКТУАЛЬН^

Овчинка 
стоит

іы делки 
смогите, пожалуйста, — 
,<ит в корреспондентский 
кт “ОГ" Туринска

ясионерка Надежда 
трошенко, — не знаю, 

уда козьи шкуры сдать, 
а накопилось их штук 
двадцать.

Некоторые из них переле
жали. и их пришлось сжечь. Ус- 

. улице Гага- 
·■■ а ■: ринимать, 

■ ■ -ла загото-
сказывается, 

< ■·; рЫ ТОЛЬКО КруП-
■ I скота. Я слезно

и ь и мои шкур- 
- ■. ■-ь издеватель-

■ и >: и сказал: "Так и
быть, . .. тьму но два рубля за 
штуку”. Шибко мне сделалось 
обидно. Это ж совсем даром 
получается! Хоть бы рубля по 
три еще набавил. И вот в таком 
положении не одна я, а все в 
нашем Туринском районе, кто 
держит мелкую скотинку. Жен
щина с улицы Освобождения (у 
нее полно коз) рассказывает 
мне как-то: “Погрузила не
сколько десятков шкур на те
лежку, вывезла за город, обли
ла бензином и подожгла”. Да я 
таких примеров много знаю. Со 
своим предложением — от
крыть в городе пункт по закупу 
шкур мелких домашних живот
ных — я хожу по кабинетам уж 
года четыре. Не слышат меня... 
Мыслимо ли такое ценное сы
рье сжигать, на помойку выб
расывать. Не по-государствен
ному это. В конце пятидесятых 
я работала, на отделке шкур 
ирбитского кожевенного заво
да. Сейчас его нет. И хорошо 
знаю, что козьи, овечьи шкуры 
наиболее подходящи для про
изводства кожаной обуви, кур
ток, плащей...

Надежда Михайловна гово
рила, заметно волнуясь. Не
удивительно. Пожилые люди по 
натуре своей бережливы, не 
привыкли разбрасываться 
даже мелочами, А шкура жи
вотного — разве это мелочь! 
Трудно понять, как такое явле
ние на рынке не замечают биз
несмены. Неужели трудно от
крыть заготпункты кожевенно
го и пушно-мехового сырья? 
Выгода тут видится бесспор
ной. В таких районах, как Та- 
боринский, Туринский, Слобо
до-Туринский, Байкаловский, 
Ирбитский, Тавдинский, Талиц
кий и многих других, люди ста
ли активно разводить в после
дние годы кроликов, коз, овец. 
По прикидкам специалистов, 
это десятки тысяч голов. И ко
жевенный завод в Камышлове 
есть. Он, кстати, сократил 
объемы производства из-за 
нехватки сырья.

Чю ни говори, а пустых ниш 
на рынке остается еще доста
точно много. Давно ли подоб
ных проблем не возникало! 
Шкуры разных калибров при
нимали в госпромхозах, заго- 
тотделах райпотребсоюзов. 
Заготовители делали даже 
подворные объезды. А сегодня 
заготпункты в северо-восточ
ных районах нашей области 
большая редкость. Обидно.

Лепить из пластилина, делать 
елочные украшения из цветной 
бумаги. Шить фартук и вышивать 
крестиком. Готовить салат “оливье”. 
Разбирать и собирать утюг, плитку, 
вилку с розеткой. Паять, шкурить, 
строгать. Точить ножи и ножницы, 
мастерить табуретку. Выжигать по 
дереву, оборачивать учебники 
клейкой пленкой. Всему этому я 
научилась на школьных уроках

ТРУДНЫЙ
вопрос

труда, ....................
Столь широкий спектр объяснялся

очень просто. Школа никак не могла найти профессио
нального учителя по труду, и его функции по очереди 
выполняли все, кто мог. Помнится, мы даже заключали 
пари - что же нам предложат в следующий раз.

Прошли годы, в нашей стране поменялось очень мно
гое, даже общественно-политический строй. Но только 
не уроки труда. Конечно, есть уникальные случаи. Ав
торские программы, фанаты-учителя, восторженные уче
ники. Но в целом ситуация гораздо хуже, чем при
социализме.

Оставленная в наследство материально-техничес
кая база ветшает, практически не обновляется и не 
пополняется. Промышленные предприятия, шефство
вавшие над школьными мастерскими, в большинстве 
своем от этой обузы давно отказались.

Учителей катастрофически не хватает. Дипломиро
ванные педагоги-трудовики 
Молодежь, ориентированна 
эту профессию не восприн 
ся ее получить. Пенсионеры 
раста и болезней. Ну а' ■ 
рабочими специальное 
заводы и фабрики, где ь '· 
ет учительскую.

Худо-бедно, школы вс-■ 
в подавляющей массе про; 
они соответствуют духу врг 
ные ценности": девочка дс

исключительная редкость, 
а денежный эквивалент, 

г: . / : совсем не стремит- 
сокидаіог ряды в силу воз· 

. ;я серэдина”, владеющая
. стар естся устроиться на 
■та во лого раз превыша-

; упиваются. Уроки труда 
wrw. Н э какие? Насколько

<и? Безусловно, есть “веч· 
тіа у; · ■ гь пришить пугови-

цу, парень - держать в руках молоток. Однако, в конце 
концов, этому можно научиться и дома. А вот чему се
годня должна учить школа?

Вопрос, на который не так-то просто ответить. Науч
но-технический прогресс приносит свои плоды,. В до
машнем хозяйстве, на которое по привычке ориентиро
ваны уроки труда, появляется все больше сложных ме
ханизмов, электронной техники, материалов с новыми 
свойствами. Актуальным становится - заработать день
ги: на стиральную машину-автомат, микроволновую печь, 
современную отделку квартиры... Идеология меняется. 
Вместо того, чтобы штопать старые носки, люди стре
мятся заработать на новые.

И вместе с тем остаются исконно российские при
оритеты. Домашняя пища, рукоделье, умение масте
рить и изобретать, садоводство. От хозяйки во все вре
мена требуется создание теплого очага, уюта, умное 
планирование семейного бюджета. От хозяина - спо
собность принимать верные решения и брать на себя 
ответственность, “золотые руки”.

Уроки труда теперь называются уроками технологии. 
Что это дает? Фактически ничего. Но теоретически - 
многое. В рамки “технологии" можно вместить любой 
процесс: от вкручивания гайки до освоения бизнеса в 
Интернете. Но пока что большинство школ идет по само
му легкому пути. По тому, когда содержание урока зави
сит исключительно от личных качеств учителя, которого 
удалось найти.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
26 февраля Эдуард Россиян в губерна

торской резиденции встретнлѵя с предсе
дателем комитета по труду и социальной 
политике ГосударственіюнДумі-і. лидером 
областной организаці ■■ -·■ Соетз пра эых сил 
Андреем Селивановым кото;іадй к: »муже 
является и президента и Федерации шах
мат России, вице-през ■· ■·'·-■ ■ цуна-
родной шахматной федерации

В ходе встречи обсуждались во; іросы ре
формирования в бюджетной сфере, причем 
акцент был сделан на то, чтобы реформа ни 
в коей мере не ущемила права учителей, 
врачей, других бюджетников.

Касаясь вопросов, связанных с экспери

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ВОЙНЫ В ИРАКЕ МОЖНО И НУЖНО ИЗБЕЖАТЬ, 
СЧИТАЮТ РОССИЯ И КИТАЙ

Об этом говорится в совместном коммюнике по иракскому 
вопросу, которое приняли здесь сегодня по итогам переговоров 
главы МИД двух стран Игорь Иванов и Тан Цзясюань.

Стороны отметили, что “международное сообщество повсеме
стно требует принять все меры для максимального предотвраще
ния военных действий”. “Эти чаяния следует уважать”, - подчер
кивается в документе. Как сказал источник в российской делега
ции, “две страны обратили тем самым внимание на массовые 
демонстрации протеста против военного решения иракской про
блемы”. //ИТАР-ТАСС.
ООН: К 2050 ГОДУ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 
СОКРАТИТСЯ НАПОЛОВИНУ

ООН снизила свои прогнозы роста населения Земли к 2050 
году на 400 миллионов человек, сообщает Associated Press. 
Основные причины такого решения ООН - растущая заболевае
мость СПИДом и пониженная рождаемость.

В выпущенном в 2000 году докладе демографического депар
тамента ООН прогнозировалось, что к 2050 году население 
Земли достигнет 9,3 миллиарда человек. Теперь, однако, ООН 
пересмотрела эту цифру, сократив ожидаемое количество людей 
на планете до 8,9 миллиарда человек.

По информации демографического департамента, население 
33 стран к 2050 году уменьшится. В частности, Япония потеряет 
12 процентов населения, Италия — 22, численность населения 
Болгарии, Эстонии, Грузии, Латвии и России уменьшится на 30- 
50 процентов.

В то же время население таких стран, как 
Нигер, Сомали, Уганда и Йемен должно возрасти
так как ежегодный прирост в них, как сказано 
составлять более 2,5 процентов.//Лента.йи.

ТЫСЯЧИ БЮДЖЕТНИКОВ САХАЛИНА 
НАПРАВИЛИ ПРОТЕСТ КАСЬЯНОВУ

Более 3 тысяч работников образования

В

Буркина-Фасо, 
в четыре раза, 
докладе, будет

в России

Южно-Сахалинска

Для тех, кто не знает. Мы, родители, 
имеем полное право участвовать в фор
мировании учебного процесса. Уже по
чти одиннадцать лет, с момента приня
тия Закона об образовании. Реализовать 
это право можно весной, когда в каждой 
школе составляются учебные планы на 
следующий год. Для этого нужно со
браться на родительскую конференцию, 
обсудить, чего мы хотим, прийти к со
гласию и настоятельно потребовать у

111'і1 администрации исполнения наших же
ланий.

Пока что это скорее теория, чем практика. Но ведь 
все зависит от нас. Весна уже стучится, самое время 
подумать, так чего же нам надо. В частности, от 
уроков технологии. В качестве эксперимента я про
вела блиц-опрос своих добрых знакомых. Результат 
номер один: никто из них о таком своем праве не 
знал. Результат номер два: узнав, лишь в двух семьях 
из десяти проявили энтузиазм, согласившись, что на 
подобную родительскую конференцию стоит пойти. 
Результат номер три: общее недоумение — а при чем 
тут уроки труда? Мол, есть предметы гораздо важ
нее.

Может, оно и так. Но урок технологии - компонент 
федеральный. То есть, обязательный. В любом случае 
нашим детям придется на него ходить. Значит, содер
жание его должно быть таким, чтобы не было обидно 
за бесцельно потраченное время.

И еще. Лично мне все-таки больше нравится назва
ние: “Урок труда". “Технология” — это что-то безжиз
ненное, бездушное. При всем калейдоскопе моих 
школьных учителей, каждый из них не уставал гово
рить о красоте и необходимости труда. Это были сво
его рода уроки идеологии, отношения к работе. И мы 
их усвоили.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ", 

Коллаж Евгения СУВОРОВА,

подписались под телеграммами в адрес премьер-министра Миха
ила Касьянова, выражающими несогласие с правительственной с 
концепцией реформирования системы оплаты труда в бюджет
ной сфере. Об этом сообщила в четверг председатель Южно- 8 
Сахалинской городской организации профсоюза работников | 
народного образования и науки Светлана Горина. В первый s 
день всероссийской акции - 26 февраля - в администрации | 
областного центра состоялось собрание, участие в котором 8 
приняли около 150 представителей трудовых коллективов ра- | 
ботников бюджетной сферы, мэр Федор Сидоренко и депутаты 8 
городского собрания. Они приняли резолюцию, в которой на- 
зывают “неприемлемым для внедрения проект Концепции ре- § 
формирования системы оплаты труда работников бюджетной | 
сферы, разработанный министерством труда и социального раз- | 
вития России”. Текст резолюции распространен для обсужде- с 
ния во всех 68 организациях и учреждениях образования, 27 | 
февраля началось его обсуждение. В большинстве коллективов | 
собрания уже состоялись, их участники единодушно выразили 
несогласие с правительственной концепцией. На собраниях при- i 
няты тексты телеграмм, адресованных премьер-министру.//Ин- 8 
герфакс.
ЧЕЧНЯ: ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ 
НАЧНУТСЯ В МАРТЕ

В ближайший месяц должны начаться выплаты компенсаций | 
по утраченному имуществу и жилью гражданам, проживающим в 8 
Чеченской республике. Об этом заявил в четверг вице-премьер, | 
министр финансов РФ Алексей Кудрин, открывая очередное ?■ 
заседание российского правительства. Как подчеркнул Кудрин, | 
“это - граждане России, потерявшие кров, ставшие заложниками § 
международного терроризма, и мы уже в этом году должны | 
компенсировать нм утерянное имущество и жилье”.

По словам Кудрина, президент России Владимир Путин дал 
поручение завершить в ближайшее время подготовку по составле- | 
нию списков граждан, потерявших жилье и имущество.//РИА 
“Новости".

на Среднем Урале
ФРАКЦИЯ “ЕДИНСТВО” И “ОТЕЧЕСТВО"
В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ 
ПО РАЗРЕШЕНИЮ ПАРЛАМЕНТСКОГО КРИЗИСА

На имя председателя областной Думы Николая Воронина 
поступило письменное уведомление о том, что депутатская груп
па не будет принимать участие в кулуарных совещаниях, на 
которых обсуждается подготовка к очередному заседанию Думы, 
намеченному на 3 марта. В аппарате Думы сообщили, что свое 
нежелание участвовать в совещаниях “Единство" и "Отечество" 
объяснила тем, что на последнем совместном заседании палат 
областного парламента не была поддержана кандидатура еди
нороссов в квалификационную коллегию судей. На последних 
заседаниях думы, которые не состоялись из-за отсутствия кво
рума, присутствовал только один из шести членов фракции 
"Единство” и "Отечество”. Скорее всего, единороссы проигнори
руют и следующее заседание палаты. Из-за бойкота фракции 
Дума не может принять поправки в Устав области и новую 
редакцию Избирательного кодекса.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ- 
СКИЕ НОВОСТИ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

За самоволие

27 февраля.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
и разгильдяйство к ответу

ментом по медицинскому страхованию 
неработающих пенсионеров, Эдуард 
Россель отметил, что Свердловская об
ласть примет участие в таком экспери
менте, поскольку намечаемые меры по
могут людям старшего поколения полу
чить дополнительные гарантии по меди
цинскому обслуживанию, приобретению 
льготных лекарств.

Андрей Селиванов проинформировал 
губернатора и о том, как идет обсуждение 
поправок к новому Трудовому кодексу. Сей
час к этой большой работе помимо депу
татов подключились представители проф
союзов, работодатели, юристы.

В беседе была затронута и шахматная 
тема. Эдуард Россель поддержал пред

ложение Андрея Селиванова о проведении 
в Екатеринбурге в июне текущего года чем
пионата Европы по шахматам, в котором 
примут участие около двухсот гроссмей
стеров из европейских стран. Достигнута 
договоренность и о проведении в августе 
нынешнего года престижного шахматного 
турнира в Краснотурьинске.

* * *

Эдуард Россель 27 февраля в гу
бернаторской резиденции провел ра
бочую встречу с первым заместите
лем председателя правительства Свер
дловской области, министром по уп
равлению государственным имуще
ством Вениамином Голубицким.

Вениамин Голубицкий доложил о вы
полнении ряда поручений губернатора в 
сфере управления государственным иму
ществом области. В беседе с Эдуардом 
Росселем были затронуты и вопросы об
щественно-политической жизни Средне
го Урала.

Министр, известный не только как по
литик, но и как поэт, вручил губернатору 
недавно вышедший двухтомник своих 
стихов “Огни субботы” и “Минование” - 
итог почти двадцатипятилетней работы.

Напомним, что презентация этого 
сборника состоялась в екатеринбургс
ком Доме актера 7 февраля нынешнего 
года.

В связи с продолжающимися фактами отключения тепло· и 
энергоснабжения жилых домов и объектов социальной 
сферы на территории Свердловской области 27 февраля 
заместитель Генерального прокурора России Ю.Золотов 
провел специальное совещание, на котором прокурору 
Свердловской области Б.Кузнецову поручено проводить по 
каждому из таких фактов тщательные проверки и в случае 
установления виновности в происшедшем должностных лиц 
применять все меры ответственности, вплоть до уголовно

!

И НАМ ПИШУТ

"Блага цивилизации" 
второго сорта

В одном из январских номеров 
“Областной газеты” прочитали материал 
под названием “Деревенский телефон”. 
Но проблемы с телефонной связью, а 
также с ухудшением качества других 
“благ цивилизации” есть не только в 
сельской местности, но и в рабочих 
поселках области.

Например, в нашем поселке Левиха есть 
телефонная связь. Но телефонная связь с 
одной линией. Население у нас сравнитель
но небольшое, где-то около трех тысяч че
ловек. Теоретически позвонить можно хоть 
Биллу Клинтону в Америку, а вот практичес
ки...

Захотевший позвонить по междугородней 
связи должен обязательно купить талончик, 
который действует только месяц. Без оного 
— ни-ни. Если срочно понадобилось позво
нить в Екатеринбург, а талончика нет, то 
умоляй, не умоляй — ни одна телефонистка 
вас не соединит с абонентом. Спрашивает
ся, у кого и где искать правду: за услуги 
телефонной связи компания-монополист

берет по полной программе, а услуг как та
ковых и нет.

Другая наша беда. На заре зарождения 
советской власти была полная радиофика
ция страны. Радиоточки устанавливали 
даже на улицах, дабы прохожие мимоходом 
могли послушать музыку и узнать после
дние новости. Теперь у нас эту возмож
ность полностью ликвидировали. Чтобы уз
нать новости, нужно бабушке с дедушкой 
включать телевизор. Радиоточку, к которой 
мы привыкли с детства, когда еще не было 
телевизора, "умные головы” посчитали не
нужной.

И еще одного “блага цивилизации” мы 
вот-вот можем лишиться. После бури 1995 
года электролинии нашего поселка превра
тились в сплошные скрутки. Столбы стоят 
как пьяные, все в разные стороны. Не выру
чают даже стальные “ухваты". Напряжение 
на многих участках достигает 140—160 В, 
так как трансформаторы не выдерживают 
возросшей нагрузки. Но что-то предприни

мать по этому поводу, похоже, никто не 
собирается.

В данный момент линии электропере
дач обслуживают энергетики из г.Киров- 
града. Своих электриков (с таким-то насе
лением) у нас, видимо, не нашли. Чтобы 
ликвидировать аварию, нужно сначала по
страдавшим позвонить на щит управления. 
Те, в свою очередь, звонят в Кировград. 
Если авария случилась вечером, то, соот
ветственно, ликвидируют ее в лучшем слу
чае на следующий день. Перед Новым го
дом в одном районе поселка не было све
та 30—31 декабря. В другом районе три 
улицы были без света более суток, с 1 
января по 2 января 2003 г. Если оборва
лась линия, то она будет под напряжением 
находиться, пока ее не отключат дяденьки 
из Кировграда.

Хотелось бы знать от руководства наших 
энерго- и телефонной компаний, предос
тавляющих данные услуги: когда нас, про
живающих на периферии, прекратят счи
тать за людей второго сорта, потчуя соот
ветствующего качества “благами цивили
зации”.

Алексей ДОБРЫНИН,
пенсионер.

р.п.Левиха.

ІЛ церевня — 
против!

С большой просьбой к 
вам, к редакции 
“Областной газеты” — 
объясните все же: кто 
может воздействовать на 
телевидение? До тошноты 
надоела реклама во время 
хороших передач и 
кинофильмов.

Каждые 5—10 минут вкли
нивают 2—3 минуты для рек
ламы всяческой ерунды — не
ведомых нам продуктов, ле
карств, кремов, шампуней и 
т.д., и т.п., не жалея ни глаз, 
ни ушей наших. Отнимают вре
мя и заставляют нервничать. 
А где нервы —там и болезнь.

Неужели нельзя убрать это 
безобразие? Читал и слышал, 
что ТВ живет за счет рекламы. 
Да пусть живет! Но пусть вы
делит специальный час, осо

бый — “Час рекламы” — для 
тех, кто в ней нуждается. Оп
товики и некоторые покупате
ли — пусть смотрят. Но всему- 
то народу зачем эта муть?

Просьба всех жителей на
шей деревни: уберите рекла
му, не мешайте смотреть кино 
и другие передачи. Найдите 
время для нее отдельное. Кому 
надо - пусть глядят. Люди 
будут вам благодарны.

Н.А.ДЬЯКОВ.
Ачитский район, д.Заря.
От редакции. Этот “вопль" 

души — не единственное пись
мо на эту тему. Такие письма 
печатали и “Труд”, и "Комсо
молка", и “АиФ", но... не при
ходилось ни разу в тех же 
газетах видеть ответы на этот 
вопрос.

правовых.
От прокурора области по

требовано привлечь к строгой 
дисциплинарной ответствен
ности должностных лиц про
куратуры г.Серова за форма
лизм и бездушие, проявленные 
ими при проверках фактов раз
мораживания тепловых сетей 
п.Восточный.

На совещании также был 
рассмотрен вопрос о незакон
ности строительства ряда 
элитных коттеджей в Ленинс
ком и Чкаловском районах 
^Екатеринбурга. В ходе провер
ки, проведенной по поруче
нию Генеральной прокурату
ры РФ, были выявлены факты 
самовольного возведения жи
лых домов в указанных райо
нах, часть из которых, несмот
ря на состоявшиеся судебные 
решения, до настоящего вре
мени не снесена. Вскрыты се
рьезные нарушения в деятель
ности инспекции Госарх- 
стройнадзора при админист

рации ^Екатеринбурга, право
вая оценка которым прокура
турой области на сегодняшний 
день не дана.

В этой ситуации замести
тель Генерального прокуро
ра РФ Ю.Золотов потребо
вал от прокурора Свердлов
ской области незамедли
тельного принятия исчерпы
вающих мер по устранению 
выявленных нарушений и 
привлечения виновных к ус
тановленной законом ответ
ственности.

Контроль за исполнением 
решений оперативного совеща
ния поручен начальнику отде
ла Генеральной прокуратуры 
РФ в Уральском федеральном 
округе Н. Короткову.

Пресс-служба 
заместителя 

Генпрокурора РФ 
в Уральском 

федеральном округе.

Погода
Завтра глубокий северный циклон сместится, 

с Баренцева моря на Полярный Урал. Свердлов-1
“ ская область окажется в южной части этого цик-1 

? « „-ж лона — резко усилится западный ветер до 10— 15' 
* м/сек, отдельные порывы до 20 м/сек, ожидают-1

ся снег, метель, температура воздуха ночью минус 9... минусі 
14, днем минус 3... минус 8 градусов.

। В районе Екатеринбурга 1 марта восход Солнца — в 7.52,. 
I заход — в 18.29, продолжительность дня — 10.37; восход ЛуньР 
I — в 8.07, заход — в 15.54, начало сумерек — в 7.14, конец | 
’ сумерек — в 19.07, фаза Луны — последняя четверть 23.02. .

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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В преддверии выборов
Эдуард Россель 27 февраля в губернаторской резиденции 

принял председателя общероссийской политической обще
ственной организации — Консервативной партии России Льва 
Убожко.

Он проинформировал губернатора о цели своего визита в Свер
дловскую область - провести политические консультации в пред
дверии выборов в Государственную Думу Российской Федерации. 
Лев Убожко считает Эдуарда Росселя одним из сильнейших поли
тиков страны и придает большое значение согласованию с ним 
возможных кандидатур от консервативной партии на предстоящих 
выборах.

Говоря об отношении к будущим губернаторским выборам в 
Свердловской области, председатель Консервативной партии Рос
сии отметил, что его политическая организация безоговорочно под
держит кандидатуру Эдуарда Росселя как крепкого и уважаемого 
политика, опытного хозяйственника и управленца.

Золотодобыча 
буцет расти

Эдуард Россель 27 февраля провел заседание Экономи
ческого совета при губернаторе Свердловской области.

Были рассмотрены вопросы реализации «Схемы развития и раз
мещения предприятий золотодобывающего комплекса до 2015 
года», а также перспективы развития ювелирной промышленности 
Среднего Урала.

Выступивший с докладом областной министр природных ресур
сов Александр Ястребков сообщил о первых итогах долгосрочной 
программы развития золотодобывающих предприятий области. Так, 
на развитие минерально-сырьевой базы отрасли областной бюд
жет в течение трех лет выделил 69,6 миллиона рублей, причем 
удельный вес этого финансирования постоянно возрастает. Объем 
добычи золота на Среднем Урале в прошлом году составил 110 
процентов к уровню 2001 года, в денежном выражении это 2,5 мил
лиарда рублей. Наша область входит в первую десятку крупнейших 
золотодобывающих регионов страны. В целом добыча золота в Рос
сии в прошлом году составила 170,8 тонны, что больше показателя 
2001 года на 10,6 процента.

О сегодняшнем состоянии и перспективах развития ювелирной 
промышленности области сообщил генеральный директор акцио
нерного общества «Ювелиры Урала», председатель совета ассоци
ации «Гильдия ювелиров Урала» Юрий Бырдин. Было подчеркнуто, 
что Свердловская область является одним из центров ювелирной 
промышленности России. Доля свердловчан составляет 5 процен
тов. В нашей области насчитывается свыше 140 ювелирных пред
приятий. Большая часть производства приходится на ассоциацию 
«Гильдия ювелиров Урала»: в 2002 году — свыше 700 килограммов 
золотых и почти полторы тонны серебряных изделий. За после
дние годы расширился рынок сбыта продукции, которая направля
ется в 15 регионов России и за рубеж. Однако объемы заметно 
снизились и составляют сегодня только пятую часть от производ
ства начала 90-х годов.

Впрочем, по словам Юрия Бырдина, в январе 2003 года эконо
мические показатели предприятия «Ювелиры Урала» заметно улуч
шились, чему во многом способствовало внимание к ювелирному 
комплексу со стороны губернатора и правительства области.

В целом на заседании была одобрена стратегия и первые итоги 
реализации программы развития золотодобывающей отрасли Сред

жаю в город и вижу бегающие «газельки», очень 
радуюсь.

Сейчас министерство энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства обла
сти готовит рекомендации по организации внутри
городских и пригородных пассажирских перево
зок. Мы свои замечания по этому документу вы
сказали, надеемся, что их учтут.

Вторая сфера предпринимательства, куда до
вольно часто незаконно вмешиваются главы муни
ципальных образований, — это выделение земель
ных участков. Здесь затрагиваются прямые инте

применять международные тарифы. Однако это 
соглашение не ратифицировано, носит рекомен
дательный характер и как норма применяться не 
может. При перевозках экспортно-импортных гру
зов по территории Российской Федерации дол
жен применяться прейскурант 10-01, определя
ющий тарифы в три раза ниже, чем по соглаше
нию. Железная дорога же применяла при пере
возке экспортно-импортных грузов на террито
рии России тарифы, определенные соглашением 
стран СНГ, и проиграла дело в судах по конкрет
ным обращениям хозяйствующих субъектов. Тем

муниципальных образований не требуют от муни
ципальных предприятий выполнения своих обязан
ностей в полном объеме и качественно. Мы долж
ны максимально пытаться ввести в этот рынок ком
мерческие структуры.

Я могу назвать в качестве примера Южно- 
уральск. Там 2 из 3 организаций, обслуживающих 
жилищный фонд, принадлежат частным предпри
нимателям. Глава администрации Южноуральска 
пытается даже создать альтернативную службу за
казчика, хотя на небольшой город хватило бы и од
ной. Вот это действительно забота о повышении

него Урала.
Подводя итоги обсуждения, Эдуард Россель и впредь обещал

оказывать поддержку всем инициативным хозяйственникам. При
этом он обратил внимание руководителей на необходимость рас
ширения территории добычи золота областными предприятиями. 
В частности, это касается освоения недр Республики Коми, с руко
водством которой у свердловчан подписано крупномасштабное со
глашение о сотрудничестве. Производителям ювелирных изделий 
Эдуард Россель предложил активнее проникать на зарубежные рын
ки, в том числе открывая свои магазины и торговые представитель
ства. Что касается многочисленных барьеров на пути уральских 
товаров за границу, то губернатор поддержал высказанные пред
ложения по изменению такой ситуации. Эдуард Россель обещал 
личное содействие в передаче соответствующего письма на имя 
председателя правительства России.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За создание
совершенной техники...

Среди лауреатов премии Правительства РФ в области науки и 
техники за 2002 год — заместитель главного конструктора, замес
титель генерального директора Научно-производственного объе
динения автоматики по ракетно-космической тематике Лев Нико
лаевич Бельский.

Этой награды он удостоен в числе других разработчиков за 
создание компонентов высокоточных гироскопических приборов 
для ракетно-космической техники из специальных высококремни- 
евых сплавов на алюминиевой основе.

«Областная газета» не раз рассказывала о научной и конструк
торской деятельности кандидата технических наук Л.Бельского. 
Его труд в области высокотехнологичной космической техники от
мечен многочисленными наградами. И вот еще одна.

Поздравляем!
Редакция «ОГ».

I ■ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |

Русская фанера 
поп Парижем

Растет экспорт 
лесопродукции из 
Свердловской области. В 
прошлом году наши 
предприятия вывезли за

ки древесины, причем отвечаю
щей требованиям европейских 
стандартов качества.

Не случайно, видимо, ураль
ская продукция стала все боль-

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Николай ѴЖЕГОВ:
«Уровень 
законотворчества? 
Без комментариев...»

границу лесоматериалов на 
сумму в 72 млн. долларов, 
что на 77,9 процента 
больше, чем в 2001 году.

Примечательно, что наша об
ласть экспортирует в основном 
продукцию глубокой переработ
ки леса, тогда как совсем недав
но вывозилось за рубеж чаще 
всего непереработанное сырье 
— «кругляк». Правда, экспорт 
круглых лесоматериалов (они 
вывозятся в основном в страны 
ближнего зарубежья, Финлян
дию, Афганистан, Венгрию) в 
прошлом году увеличился в 2 
раза и составил 85,2 тыс. кубо
метров. Но это всего лишь 3,5 
процента от их производства в 
области, тогда как по всей Рос
сии доля вывозимого за рубеж 
«кругляка» составляет около 30 
процентов.

Удельный вес пиломатериа
лов и фанеры в общем объеме 
лесного экспорта области рас
тет. Начальник отдела лесопро
мышленного комплекса мини
стерства промышленности об
ласти Геннадий Семенов и ис
полнительный директор Ураль
ского союза лесопромышленни
ков Геннадий Гирев оценивают 
эту тенденцию как обнадежива
ющую. По их мнению, это озна
чает, что на предприятиях наше
го лесопромышленного комп
лекса неуклонно растет выпуск 
продукции глубокой переработ

аю расходиться по миру. К при
меру, наша фанера попадает 
даже на далекие Виргинские ос
трова, не говоря уже о США и 
Франции. В общей сложности 
предприятия лесопромышлен
ного комплекса области отправ
ляли в прошлом году продукцию 
в 40 стран мира. В число круп
нейших потребителей уральс
ких лесоматериалов вошли 
США, куда отправлено лесома
териалов на 16,4 млн. долларов, 
Азербайджан —на9,9 млн., Еги
пет — на 4,2 млн., Италия —на 
3,7 млн., Франция — на 2,3 млн., 
Финляндия — на 2,1 млн., Шве
ция — на 1,5 млн. долларов.

В результате своей высшей 
отметки за период после 1991 
года достиг объем экспорта из 
области пиломатериалов и фа
неры. Поставки за рубеж пило
материалов выросли до 362,7 
тыс. кубометров (174 процента 
к уровню 2001 года), фанеры — 
до 85,7 тыс. кубометров (133,7 
процента к уровню 2001 года). 
При этом вывоз пиломатериа
лов составляет 39,8 процента от 
объема их производства, а фа
неры — 72,1 процента.

Таким образом, в области 
удается наладить глубокую пе
реработку самого различного 
сырья — не только, скажем, ме
таллов, но и древесины.

Георгий ИВАНОВ.

ПРЕЗИДЕНТ РФ В.Путин в своем послании 
Федеральному Собранию на 2002 год 
обращал особое внимание на 
«административные барьеры», 
препятствующие развитию 
предпринимательства в нашей стране. За 
прошедший год ситуация существенно не 
изменилась - об этом говорил недавно и 
председатель правительства РФ Михаил 
Касьянов.
Существует ли эта проблема в нашей 
области, кто и как пытается ее решить? На 
этот вопрос мы попросили 
ответить руководителя 
Свердловского 
территориального управления 
Министерства РФ по 
антимонопольной политике и 
поддержке 
предпринимательства 
Николая УЖЕГОВА.

—Николай Петрович, об 
этом так принципиально заго
ворили Президент и председа
тель правительства РФ. Види
мо, барьеры действительно 
стали непреодолимы для на
ших предпринимателей?

—Судите сами. Вот динамика 
выявленных нарушений по правам
предпринимателей в Уральском федеральном ок
руге: 2001 год - 60 случаев, 2002-й - 95. Рост на 58 
процентов. Правда, наблюдается значительное 
снижение претензий к территориальным предста
вительствам федеральных органов исполнитель
ной власти и органам исполнительной власти 
субъектов федерации. Что касается муниципаль
ных образований, то здесь ситуация обратная. 
Главная же причина нарушений на всех уровнях, по 
моему мнению, наличие «белых пятен» в норма
тивно-правовых актах РФ.

Мы пытаемся привлечь к этому вопросу внима
ние аппарата полномочного представителя Прези
дента РФ, сотрудников Генеральной прокуратуры 
в Уральском федеральном округе.

Если говорить о Свердловской области, то за 
прошедший год показатель вырос тоже в полтора 
раза.

—Есть ли сферы деятельности, которые 
чаще всего подвергаются незаконному регу
лированию со стороны администраций муни
ципальных образований?

—Прежде всего, это пассажирские внутригород
ские и пригородные перевозки — есть некоторые 
неотрегулированные вопросы в Гражданском ко
дексе РФ.

Ведь раньше, как известно, пассажиров возили 
только автобусы муниципальных транспортных 
предприятий. Сегодня бюджеты всех уровней не 
могут в полном объеме компенсировать затраты 
на льготников, и главы администраций пытаются 
создать муниципальным предприятиям приоритет
ные условия работы. Это закрывает доступ на ры
нок перевозок пассажиров коммерческим органи
зациям и частным предпринимателям, чьи пробле
мы связаны с необходимостью работать в режиме 
маршрутного такси. Деятельность таких предпри
нимателей подлежит ограниченному регулирова
нию: разрабатывается маршрут, составляется его 
паспорт - и все. В некоторых городах России так и 
происходит. У нас же требуют соблюдения графи
ка движения, пытаются регулировать тарифы. Так 
было в Асбесте, а в прошлом месяце мы рассмат
ривали обращения частных предпринимателей из 
Кировграда. Долго занимались Камышловом и, 
должен сказать, успешно. Теперь, когда я приез

ресы строителей. Есть земельный участок - дол
жен быть объявлен конкурс, чего чаще всего не 
происходит. Так появляется прямая возможность 
передать участок под застройку «приближенным» 
компаниям. Им, как правило, достается земля в 
центре, где уже есть все инженерные коммуника
ции и не нужно сносить ветхое жилье, а прочим - 
окраины, требующие огромных дополнительных 
затрат на подготовку к строительству. В этих усло
виях успешно работать могут лишь 2—3 фирмы. А 
в результате мы получаем дорогое жилье.

—Вы можете назвать конкретные муници
палитеты?

—Например, Екатеринбург. В прошлом году, 
правда, удалось во многом исправить положение 
дел - административных барьеров для предпри
нимателей стало значительно меньше. Появился 
новый руководитель правового комитета в адми
нистрации города, стали исполняться почти все 
наши предписания, есть договоренность о согла
совании с нами проектов нормативных актов, за
трагивающих интересы третьих лиц.

—Административные барьеры на пути раз
вития среднего и малого предприниматель
ства практически и приводят, наверное, к со
зданию монополий, действующих неэтично на 
рынке производства продукции и услуг для на
селения?

—Да, это еще одна форма негативного воздей
ствия на конкуренцию. Правда, на территории на
шего федерального округа рост жалоб на пред
приятия, занимающие исключительное положение 
на рынке, сейчас наблюдается только в Ханты-Ман
сийске. Но в целом по округу, и, в частности, по 
нашей области, среди возбужденных дел 80 про
центов связаны с неправовыми действиями есте
ственных монополий.

—Мы знаем монополии, нарушающие пред
принимательские нормы в нашей области?

—В прошлом году возбуждено пять дел в от
ношении Свердловской железной дороги, три из 
них прекращены, так как предприятие доброволь
но устранило указанные нарушения. По двум де
лам выданы предписания. К примеру, существу
ет соглашение· стран СНГ - при железнодорож
ных перевозках экспортно-импортных грузов

не менее эта порочная практика продолжается.
—Что же можно сделать? Это ведь характер

ное поведение для монополий, не так ли?
—Применить экономические санкции. Мы име

ем все права перечислить в федеральный бюджет 
доходы, полученные в результате нарушения анти
монопольного закона. И приняли решение взыскать 
с железной дороги 25 миллионов рублей по обра
щению СУМЗа, сам СУМЗ получит по суду еще 25 
миллионов рублей от ответчика.

Екатеринбургский филиал электросвязи «Урал
связьинформ» — бывший «Уралтелеком». В прави
лах оказания услуг электросвязи сказано, что это 
предприятие имеет право привлекать средства 
граждан на развитие сети и строительство новых 
станций. Но у нас денежные средства граждан ис
пользуются при распределении освободившихся 
номеров. Вместо 6 тысяч 300 рублей, предусмот
ренных к взиманию за доступ к сети, вымогаются 
по 12, 15, 18 тысяч рублей.

Много вопросов по плате за пользование факсом, 
модемом - она назначается почему-то в два раза 
выше, чем за обычный телефон. Это тоже ничем не 
обосновано, и в конце прошлого года руководство 
Екатеринбургского филиала электросвязи вынужде
но было после наших требований заявить о снятии 
двойной оплаты. А 2 недели назад первый руководи
тель филиала Анатолий Змитрович наконец вступил с 
нами в серьезные переговоры и пообещал удовлет
ворить все наши претензии к предприятию.

—Можно ли отнести к естественным моно
полиям организации, работающие в жилищно- 
коммунальной сфере?

—Безусловно. У нас почти 100 процентов жи
лищно-коммунальных предприятий сегодня при
надлежат муниципалитетам. Я убежден в том, что 
есть определенная взаимосвязь - не на пользу по
требителю — между главами муниципальных обра
зований и предприятиями жилищно-коммунально
го обслуживания. Как известно, мы оплачиваем 
коммунальные услуги в размере 80 процентов от их 
себестоимости. К тому же большая группа граждан 
имеет льготы по оплате коммунальных услуг. Эта 
достаточно приличная сумма в полном объеме из 
бюджета не компенсируется. На серьезные профи
лактические работы денег недостаточно, и главы

качества обслуживания жилья через создание кон
куренции в этой пока монополизированной госу
дарством сфере услуг населению. В прошлом году 
45 процентов поступивших от жителей округа жа
лоб непосредственно касались неудовлетворитель
ной работы организаций жилищно-коммунального 
хозяйства.

—А вообще какова тенденция в нашем окру
ге и в Свердловской области по изменению ко
личества естественных монополий?

—В области идут достаточно активно процессы 
вертикальной экономической концентрации и по
являются новые холдинги. Это объясняется стрем
лением конкурировать не только на территории 
России, но и за ее пределами. УГМК объединяет 
предприятия, добывающие руду, производящие 
чистую медь, а также заводы по производству ка
бельной продукции с использованием меди. Со
здается мощное объединение на базе НТМК - «ЕВ- 
РАЗ-ХОЛДИНГ». В него войдут «ЗапСиб», НТМК, 
Кузнецкий металлургический комбинат и Новоси
бирский металлургический завод. Можно привес
ти и другие примеры.

Но в этих случаях следует говорить о вертикаль
ной интеграции, так как заводы производят, как 
правило, разносортную продукцию. Я думаю, со
циально-экономический эффект превысит некото
рые негативные последствия для товарного рынка 
от деятельности таких гигантов.

В качестве негативного примера можно назвать 
стремление трех структур - «Лукойла», «Сибнеф
ти» и Тюменской нефтяной компании «подмять» все 
бензозаправочные комплексы в области. А это уже 
прямой путь к диктату цен. В сфере розничной реа
лизации нефтепродуктов должна быть развитая 
конкурентная среда.

—Николай Петрович, в начале разговора вы 
сетовали на «белые пятна» в законодательстве. 
Логично было бы узнать ваше мнение об уров
не подготовленности депутатов - российских, 
областных — к профессиональной и добросо
вестной работе по написанию законов.

—Без комментариев...

Интервью вела 
Валентина СМИРНОВА.

СИНЕЕ трехэтажное здание, 
рубчатые стены... То, что много лет 
жители города Серова 
воспринимали как строительную 
площадку, теперь будет лечебным 
учреждением. Буквально на днях 
здесь откроется Серовская 
городская детская поликлиника — 
главная и теперь уже единственная.

Судьба здания характерна для мно
гих долгостроев конца прошлого века. 
Возводить его начал местный ферро
сплавный завод, будучи на вершине бо
гатства и славы. Планировалось, что в 
трехэтажном здании расположится эта
кий «детский комбинат будущего» для 
малышей работников: зимний сад, бас
сейн... Социалистическая сказка, да и 
только. Претворить ее в жизнь не уда
лось - грянула приватизация. Завод, 
подрастеряв экономическую мощь, стал 
акционерным обществом и, как все ак
ционерные общества, затраты на соци
альную сферу начал сокращать. Да и об
щий демографический спад опять же 
сказался. Так и осталась посреди мик
рорайона «ферросплавщиков» железо
бетонная конструкция.

После передачи на баланс города 
вопрос «Что делать со зданием?» под
нялся с новой остротой. Оно и понятно: 
консервировать объект, когда в городе 
не хватает помещений, - абсурдно. Да и 
с эстетической позиции: полупостроен- 
ное-полуразрушенное здание вряд ли 
может украсить жилой район. Вот тогда 
и родилась показавшаяся вначале 
странной идея - оборудовать в здании 
детскую поликлинику. Почему странной? 
Да потому, что сеть детских лечебных 
учреждений в городе была вполне дос
таточной. Две поликлиники, лаборато
рии, стационар инфекционного отделе
ния... К чему запускать еще одну? И про
ект здания требовалось несколько пе-

■ НОВОСЕЛЬЕ

ределать. Но все эти проблемы оказа
лись решаемы - проект поликлиники для 
Серова разработали в Чебоксарах, и с 
2000 года на объекте началось некое 
«шевеление». Тут серовчанам пришлось 
столкнуться еще с одной проблемой - 
оказалось, в городе нет мощных орга
низаций, способных достроить здание. 
Пришлось искать подрядчика на сторо
не - в областном центре. Но подрядчик 
менялся за подрядчиком, а строитель
ство продвигалось миллиметровыми 
шажками. Достраивать пришлось всем 
миром - привлекая силы города и муни
ципальных предприятий.

Гадать о том, насколько удобно в зда
нии, будь оно построено как дошкольный 
комбинат, было бы ребятишкам ферро
сплавщиков, сегодня трудно. Да и ос
тальные серовские детишки пока не вы
сказали свое мнение о поликлинике. А 
вот их мамами новый объект восприни
мается как благодать. Еще бы! Службы, 
разбросанные ранее по всему городу, те
перь собрались под одной крышей - под 
крышей в центре города, рядом со всеми 
автобусными маршрутами. Заболело ли 
чадо, требуется ли ему профилактичес
кий осмотр - идешь к участковому врачу- 
педиатру. А в случае необходимости тут

и консультации профильных специалис
тов, аппаратное и лабораторное обсле
дование. Разве не удобно?

Сопровождавшая меня в походе по 
новостройке местная журналистка - 
сама родительница - улыбается:

- Скорее бы открыли поликлинику, а 
то сейчас амбулаторные карты пока из 
одного места в другое доставишь...

Переезда с нетерпением ждут и вра
чи. Много суббот провели они тут, при
водя в порядок место будущей работы.

В новое здание переедет вся педиат
рическая амбулаторная служба, что пока 
располагается в трех удаленных друг от 
друга зданиях. А прием здесь будут вес
ти врачи 13 специальностей - от хирур
га до нарколога. Комплексно обследо
вав ребенка, поставив правильный ди
агноз в кратчайшие сроки, врач назна
чит соответствующее лечение. Выздо
ровев, здесь же ребенок сможет пройти 
весь реабилитационный комплекс: ле
чебную физкультуру, массаж, физио- и 
фитолечение. В отделение восстанови
тельного лечения входят бассейн, сау
на, фитобар.

... В коридорах ведутся последние 
приготовления. Отделочники закрепля
ют плитки на полу, грузчики заносят но
вую мебель. Во многих кабинетах уже 
установлена современная аппаратура - 
еще недавно, чтобы пройти обследова
ние на такой, серовчанам приходилось 
ездить в областной центр. Осталось по
весить таблички-указатели, иначе в зда
нии легко будет заблудиться. Короткие 
кривые коридоры, больше пригодные 
для лабиринта, — один из недостатков 
строения, напоминающий о первона
чальном замысле проектировщиков и 
строителей. Но с помощью табличек эту 
проблему надеются решить.

На днях поликлиника примет первых 
пациентов.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Старшему поколению — особое внимание
На прошлой неделе в 
Нижних Сергах прошел День 
организатора 
здравоохранения в 
Западном управленческом 
округе, где были подведены 
первые итоги реализации 
пилотного проекта 
областной программы 
«Старшее поколение».

В октябре 2002 года област
ное министерство здравоохра
нения в муниципальных обра
зованиях Нижнесергинское и 
Бисертское начало «обкаты
вать» эту социальную програм
му, конечная цель которой — 
повысить доступность и каче
ство медицинской помощи по
жилым людям, улучшить дей

ствующую систему профилак
тики заболеваний.

Выбор муниципалитетов не 
случаен. Например, в Нижне- 
сергинском около 23 процентов 
населения переступило порог 
шестидесятилетия, что не
сколько больше, чем в среднем 
по области — 20—21 процент. 
Исходя из этих данных, упомя
нутые территории и были вы
браны «стартовыми площадка
ми» нового проекта.

«Старшее поколение» пред
полагает всеобщую диспансе
ризацию лиц старше 60 лет, то 
есть проведение анализа и уче
та состояния здоровья пожилых 
людей в Свердловской облас
ти. Полученная информация и

отлаженный механизм работы 
в экспериментальных террито
риях позволят в дальнейшем 
разработать областную про
грамму по оказанию медицин
ской помощи пенсионерам 
Свердловской области.

Сегодня в муниципальном 
образовании Бисертское из 2 
тысяч 300 пенсионеров обсле
довано 1700 человек, в Нижне- 
сергинском (работа началась в 
декабре) — уже 1500 человек 
из 7500. Опираясь на данные 
органов социальной защиты и 
врачебных (фельдшерских) 
участков, всем пенсионерам 
были разосланы приглашения 
с указанием даты и времени 
прохождения обследования.

Пожилые люди без очереди и 
бесплатно сдавали общие ана
лизы, отвечали на вопросы, не
обходимые для заполнения кар
ты доврачебного скрининга 
(буквально это слово означает 
“сортировка”, “просеивание”, а 
применительно к медицине — 
сбор данных для общего анали
за заболеваемости). Помимо 
местных медицинских работни
ков в проведении обследования 
принимают участие и выездные 
бригады из Областной клини
ческой больницы № 1 (ОКБ-1).

По отзывам пожилых людей 
и наблюдениям медицинского 
персонала, пожилые люди 
очень довольны уже тем, что на 
них обратили внимание, что

есть возможность пообщаться 
с врачами, рассказать о своих 
«болячках» и получить рекомен
дации.

До подведения общих итогов 
еще далеко, но уже сегодня 
ясно, что у многих обследован
ных по 4-5 заболеваний. У 90 
процентов людей преклонного 
возраста сердечно-сосудистые 
аномалии, у более 20 процен
тов —урологические заболева
ния, у многих не в порядке же
лудочно-кишечный тракт и орга
ны дыхания. В серьезных слу
чаях больные направляются в 
стационары или на дополни
тельное обследование в ОКБ-1.

Лидия САБАНИНА.

■ В ОБЛАСТНОЙ | 
ПРОКУРАТУРЕ I

Обвинения 
не обоснованы
Вчера пресс-служба 
прокуратуры Свердловской 
области распространила 
комментарий по поводу 
прозвучавших на днях в 
адрес прокуратуры 
обвинений.

Напомним, в среду у зда
ния областной прокуратуры 
прошел митинг-пикет, органи
зованный общественными 
организациями. Основная 
суть претензий пикетчиков 
сводилась к тому, что проку
рорская работа организована 
плохо и ограничивается одни
ми отписками.

Как заявили в прокуратуре, 
защита конституционных прав 
граждан - одно из приоритет
ных направлений в их деятель
ности. За последний год про
курорами разрешено 36,8 ты
сячи письменных обращений 
граждан. Кроме того, более 25 
тысяч заявителей обратилось 
к прокурорам на личный при
ем. Основные проблемы - за
держка зарплат, пособий и 
компенсаций. Люди также со
общали о нарушениях закон
ности в органах следствия и 
дознания, непринятии мер к 
раскрытию преступлений, во
локите в судопроизводстве и 
неисполнении судебных ре
шений.

Удовлетворить удалось 
каждую четвертую жалобу. Бо
лее того, сами прокуроры в 
ходе проверок выявили более 
5 тысяч нарушений. По жало
бам граждан отменено более 
1200 незаконных постановле
ний о прекращении и приос
тановлении предварительного 
следствия, поставлено на учет 
3445 ранее не зарегистриро
ванных преступлений. 528 ра
ботников правоохранительных 
органов уже привлечены к 
дисциплинарной ответствен
ности.

Как отметили в прокурату
ре, любые общественные 
организации, выступающие в 
защиту прав граждан, вправе 
сообщать о конкретных фактах 
правонарушений, требующих 
принятия мер прокурорского 
реагирования и уголовно-пра
вового воздействия.

Алена ПОЛОЗОВА.
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Эдуард РОССЕЛЬ:
"Я не Ш'эдвел Свердловскую область —

попал в "десятку11, "девятку"...11
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 26 февраля 2003 года

Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые друзья! Начи

наем нашу традиционную пресс-конферен
цию. Как обычно, вначале я коротко расска
жу о некоторых результатах.

Подведены итоги работы первого меся
ца нынешнего года. Можно сразу сказать, 
что поступательное движение экономики 
Свердловской области продолжается уже 
пятый год. Я буду приводить данные по 
физическим объемам промышленного про
изводства, поскольку это самый объектив
ный экономический показатель. По итогам 
января рост объемов составляет 125 про
центов к первому месяцу прошлого года. 
Все отрасли промышленности дали рост. 
Радует машиностроение: выросло на 187 
процентов. В медицинской промышленнос
ти - 137 процентов, в химической - 120. 
Подросли мы также в производстве строи
тельных ман^риалов, в черной и цветной 
металлургии, пищевой промышленности, 
электроэнергетике. Снижение роста объе
мов допущено только а топливной промыш
ленности.

Сельское хозяйство работает лучше, чем 
в январе прошлого года, на 2,5 процента.

Рост объема инвестиций в основной ка
питал в сопоставимых ценах - 12,4 процен
та, в действующих ценах - 25 процентов. Я 
всегда останавливаюсь на этом, потому что 
инвестиции - вопрос номер один для Свер
дловской области. В минувшем году наши 
собственные инвестиции (без учета иност
ранного капитала) составили 39 миллиар
дов рублей. Рост к уровню 2001 года - 11 
миллиардов. В нынешнем году в инвести
циях планируем достичь рубежа 45-46 мил
лиардов рублей.

Жилья в области ввели в 2,5 раза боль
ше, чем в январе 2002 года. Половина - 
частное жилье.

Поступление налогов составило 118 про
центов.

На потребительском рынке области со
хранен тот же темп роста, что и в прошлом 
году. В розничной торговле - 19,6 процен
та, в общественном питании - 25 процен
тов.

Просроченной задолженности по зара
ботной плате в бюджетной сфере нет, а вот 
в материальной она, к сожалению, выросла 
на 3,5 процента и составляет сегодня один 
миллиард восемьдесят миллионов рублей.

Безработица на рынке труда равна 1,7 
процента - практически такая же, какой она 
была в конце прошлого года.

Таковы основные показатели января.
Среди основных событий февраля - глав

ное, конечно же, встреча в Кремле с Прези
дентом Российской Федерации Владими
ром Владимировичем Путиным. Состоялся 
очень полезный, интересный разговор. Я 
проинформировал президента об итогах 
работы Свердловской области за 2002 год. 
Доложил о том, что мы разработали и ут
вердили программу развития и размеще
ния производительных сил Свердловской 
области до 2015 года. Эта информация была 
им воспринята очень хорошо. Я попросил 
содействия президента, правительства Рос
сии в поддержке презентаций этой схемы в 
экономически развитых государствах. Нам 
была обещана полная поддержка и аппара
та президента, и российского правитель
ства.

Я передал президенту докладную о си
туации со строительством стана-5000. В ней 
сообщается о том, что сделано за все эти 
годы, какова нынешняя ситуация. А ситуа
ция такова: "Газпром" не подписывает фью
черсный договор. Это последнее препят
ствие. Я попросил Владимира Владимиро
вича Путина (другого выхода просто не вижу) 
провести при его участии совещание по 
выполнению постановления правительства 
России по строительству стана-5000 с при
глашением членов правительства, губерна
тора Свердловской области, представите
лей "Евраз-холдинга", председателя прав
ления акционерного общества "Газпром" 
Алексея Миллера и председателя совета 
директоров "Газпрома" Дмитрия Медведе
ва. Я предложил в таком составе заслушать 
всех и принять политическое решение по 
этому вопросу. Президент обещал поддер
жку, совещание будет готовиться. Я сегод
ня говорил на эту тему с Дмитрием Медве
девым.

Также я известил президента о ситуации 
вокруг УдоканскОго месторождения меди. 
Мы очень серьезно работали над тем, что
бы появилось постановление правительства 
России о проведении закрытого конкурса 
на его разработку. К сожалению, прошел 
год, но до сего дня такого постановления 
нет.

Президент был проинформирован о под
готовке к восьмому Российскому экономи
ческому форуму, который состоится в Ека
теринбурге 16 мая нынешнего года. Я по
просил поручить советнику президента, ди
ректору Института экономического анализа 
Андрею Илларионову присутствовать на фо
руме в качестве представителя аппарата 
президента. Поручение сделано.

Речь на встрече с Владимиром Владими
ровичем Путиным шла и о выставке воору
жения под Нижним Тагилом. Я представил 
крупномасштабную фотографию выставоч
ного комплекса, своего рода "генплан", рас
сказал о том, что мы сделали за время, 
прошедшее с момента посещения прези
дентом нашей выставки. Он вновь дал ей 
высокую оценку, сказав: "Это - очень хоро
шая выставка, и мы будем ее обязательно 
поддерживать".

О строительстве Храма-памятника на 
Крови был сделан фотоальбом. Я вручил 
его президенту. Работа на возведении хра
ма движется к завершению.

Я доложил президенту о своей работе в 
составе официальной российской делега
ции, которая во главе с Владимиром Вла
димировичем Путиным посетила Германию. 
Он одобрил нашу деятельность по налажи
ванию партнерских связей с немецкими биз

несменами, Восточным комитетом немец
кой экономики, возглавляемым Клаусом 
Мангольдом. С ним я провел в Берлине 
очередную конструктивную встречу, на ко
торой он подтвердил решение о проведе
нии встречи членов комитета в Екатерин
бурге. Владимир Владимирович одобрил 
проведение такого мероприятия, тем бо
лее, что оно состоится в преддверии зап
ланированных на октябрь в нашей области 
российско-германских консультаций, о чем 
сам президент говорил в Берлине.

Обсуждался и ряд других вопросов.
Хочу отметить, у нас с Президентом Рос

сии полное совпадение понимания проблем 
России и Свердловской области, полное 
взаимопонимание по основным политичес
ким и экономическим вопросам.

Несколько слов необходимо добавить о 
визите в Берлин, состоявшемся 9-10 фев
раля. В ходе его был утвержден двухгодич
ный план российско-германского культур
ного обмена. Предполагается поездка на
шего филармонического оркестра в Бер
лин, где он даст несколько концертов. По 
этому поводу я договорился с министром 
культуры России Михаилом Швыдким, ко
торый обещал свою поддержку.

Прошли переговоры с Клаусом Манголь
дом. Мы подтвердили наши совместные пла
ны работы с Восточным комитетом немец
кой экономики.

Состоялась рабочая встреча с руковод
ством известной гостиничной компании "Ре
дисон". В начале апреля по моей просьбе к 
нам приедет бригада специалистов этой 
фирмы. У нас, к сожалению, не хватает гос
тиниц на полторы тысячи мест среднего 
класса "три плюс” для бизнесменов. Пред
ставители компании оказались подготовле
ны к этому разговору и дали согласие пост
роить в Екатеринбурге такую гостиницу. А 
мы выделим под ее строительство землю. 
Это - первая сетевая гостиничная компания 
(но не последняя!), которая появится в на
шей области и будет строить отели евро
пейского уровня.

В феврале Свердловскую область с не
официальным визитом посетил первый Пре
зидент России Борис Николаевич Ельцин. 
Мы с ним съездили в Нижний Тагил, по
смотрели на работающий широкополочный 
стан, который был пущен своевременно и 
быстро в большой степени усилиями Бори
са Николаевича. На его строительство тог
да мобилизовали всю Свердловскую об
ласть. Естественно, мы вспомнили тех лю
дей, которые участвовали в этом событии, 
прогремевшем на весь Советский Союз. 
Стройка была особая, утвержденная Полит
бюро ЦК КПСС и Советом Министров СССР. 
С заданием мы успешно справились.

Борис Ельцин проинформировал меня о 
том, что регулярно, раз в месяц, встречает
ся с Владимиром Путиным и они обсуждают 
актуальные вопросы. Надеюсь, Борис Ель
цин проинформирует Президента России и 
об итогах поездки в Свердловскую область.

Вот уже седьмой год подряд, в феврале, 
мы проводим месячник защитников Отече
ства. Нынче он начался встречей с ветера
нами Сталинградской битвы, 60-летие ко
торой отмечалось 2 февраля. Мероприятий 
в ходе месячника очень много, он еще про
должается. Я ездил в Екатеринбургский ар
тиллерийский институт, где встречался с 
офицерским составом, курсантами. Мне там 
предложили пострелять из автомата. Дол
жен сказать, я не подвел Свердловскую об
ласть - попал в "десятку", "девятку", 
"восьмерку" и "шестерку". Заведующий сек
ретариатом губернатора Николай Игоревич 
Данилов настолько был поражен, что заб
рал себе эту мишень и повесил у себя в 
кабинете, чтобы, как он сказал, "показы
вать оппонентам".

11 марта мы, конечно, отметим 60 лет со 
дня создания Уральского добровольческого 
танкового корпуса. На это событие пригла
шены ветераны корпуса из других областей 
России и из-за границы.

По-особому тепло мы отметили День за
щитников Отечества: в резиденции прошел 
прием, на котором присутствовал весь ко
мандный состав во главе с командующим 
войсками Приволжско-Уральского военного 
округа генерал-полковником Александром 
Ивановичем Барановым.

Чтобы не отвлекаться от военной тема
тики, скажу: мы получили официальное пись
мо от руководителя "Рособоронэкспорта" 
Андрея Бельянинова о поддержке проведе
ния очередной международной выставки во
оружения и военной техники на базе де
монстрационно-выставочного центра Ниж
нетагильского института испытания метал
лов. Такое же письмо им было направлено 
в адрес руководителя Комитета по военно
техническому сотрудничеству с иностран
ными государствами Михаила Дмитриева.

Прошла встреча с секретарем Совета бе
зопасности России Владимиром Рушайло. 
Вы были ее свидетелями. Я его сопровож
дал в поездках по предприятиям. Мы побы
вали и на Уральском оптико-механическом 
заводе, где показывали самые современ
ные разработки.

В губернаторской резиденции прошел 
прием и торжественное вручение Демидов
ских премий. Дата нынче была необычная - 
в десятый раз состоялась эта церемония. 
На протяжении десятилетия мы вручаем 
премии выдающимся российским ученым. 
Нынче список лауреатов пополнили имена 
академиков Людвига Фаддеева, Виктора 
Савельева, Виктора Кудрявцева и нашего 
земляка Геннадия Месяца.

Я принял участие в работе коллегии Ми
нистерства путей сообщения России, где вы
ступил с докладом о проблемах железной 
дороги. Пригласил министра путей сообще
ния России Геннадия Фадеева приехать к 
нам, посетить Уралвагонзавод, чтобы на ме
сте обсудить проблемы железнодорожного 
транспорта, в том числе - вопрос создания 
уральцами нового электровоза. Получено его 
принципиальное согласие.

В рамках соглашения, заключенного с 
Татарстаном, предполагается провести вы
ставку Свердловской области в Казани. Мы 
с Минтимером Шариповичем Шаймиевым 
согласовали дату ее проведения - третья 
декада июня нынешнего года.

Здесь, в резиденции, прошла встреча с 
делегацией Чехии. Подписаны контракты. 
Надо отдать должное: Чехия предметно за
нимается экономикой по каждому конкрет
ному направлению. У них проделана серь
езная работа с Уралвагонзаводом по под
писанию контракта на технологическое пе
реоснащение станочного парка предприя
тия.

Интересной была встреча и с делегаци
ей партии "Единая Россия". Интересная для 
обеих сторон. Я приглашал на нее и пред
седателя правительства Свердловской об
ласти Алексея Воробьева. Речь шла о со
вершенствовании Налогового кодекса, всей 
налоговой системы страны. Мы высказали 
свое видение проблемы. Велся разговор о 
партийном строительстве. В общем, вмес
то отведенных тридцати минут беседа за
няла более полутора часов. Достигнуто пол
ное взаимопонимание по всем поднятым 
вопросам. Нет никаких противоречий и 
дружная работа будет проводиться дальше.

Состоялось заседание Совета обще
ственной безопасности при губернаторе. 
Оно посвящалось проблеме борьбы с нека
чественными спиртными напитками в Свер
дловской области. К сожалению, это "бо
лезнь" нашего рынка. Анализ, проведенный 
Главным управлением внутренних дел об
ласти, показал: тридцать процентов алко
гольной продукции у нас фальсифицирова
ны. За прошлый год прекращена деятель
ность 14 "точек", где производился сурро
гатный алкоголь. Очень много фальшивого, 
недоброкачественного спиртного завозит
ся с Кавказа - за прошлый год почти милли
он декалитров водки. По итогам обсужде
ния я дал задание подготовить не поста
новление правительства, а указ губернато
ра, чтобы серьезно пресечь дальнейшее 
распространение фальсифицированной вод
ки. Предполагается изъятие торговых ли
цензий, введение более жесткого регла
мента их получения. К примеру, при полу
чении лицензии оговаривается приоритет 
на реализацию продукции предприятий 
Свердловской области, проверка их пока
зала, что ни одна компания, продающая 
спиртные напитки, не выполнила свои обе
щаний. К таким недобросовестным постав
щикам спиртного будут приняты очень жёс
ткие меры.

После небольшого вступления Э.Россель 
ответил на вопросы журналистов.

Телекомпания ГИС-ТВ (Североу
ральск):

- У меня два вопроса, Эдуард Эргарто- 
вич. Акционерное общество "Шемо" долж
но было приступить к разработке Шемурс- 
кого месторождения 1 июля 2002 года. Пока 
никаких сдвигов нет. Не означает ли это, 
что "Шемо" отказывается от разработки?

Эдуард Россель:
- Нет, не означает.
Телекомпания ГИС-ТВ:
- Там заповедник, да и на Левихе не все 

в порядке. Разве нам не нужна руда?
Эдуард Россель:
- Все там нормально. Не знаю, кто рас

пространяет слухи. А руда нам очень нужна.
Телекомпания ГИС-ТВ:
- Месяц назад я задавал вам вопрос по 

поводу налогообложения муниципальных 
унитарных предприятий. По итогам января 
вы обещали посмотреть результаты их ра
боты и обратиться в Областную Думу с 
просьбой вернуться к налогу на вмененный 
доход.

Эдуард Россель:
- Есть такая тенденция в последнее вре

мя - искажать мои слова. Во-первых, я ска
зал не по итогам января, а по итогам пер
вого квартала. О январе я в принципе ска
зать не мог. Когда статистическое управле
ние предоставит нам отчет за первый квар

тал, мы проанализируем ситуацию, при не
обходимости внесем коррективы.

Эту проблему мы обсуждали и с депута
тами Государственной Думы от Свердловс
кой области, 70 процентов из которых ра
ботают в бюджетномкомитете. Мы пришли 
к общему пониманию решения этой про
блемы. Как только будут готовы результаты 
за первый квартал, проведем соответству
ющую работу по сохранению этих предпри
ятий.

Информационное агентство "ИТАР- 
ТАСС - Урал":

- Эдуард Эргартович, вы часто говорите 
о программе развития и размещения про
изводительных сил на территории Сверд
ловской области до 2015 года. Видимо, до
стойная программа. А насколько она учиты
вает развитие производительных сил Ека
теринбурга, опубликованную на днях про
грамму стратегического развития Екатерин
бурга? Как предложения комиссии Юрия 
Осинцева учитывают интересы областного 
центра?

Второй вопрос. Заключены ли в резуль
тате недавних переговоров какие-то конк
ретные соглашения с компанией "ИКЕА"? 
Намерена ли компания инвестировать сред
ства в проекты, реализуемые в Свердловс
кой области?

Эдуард Россель:
- Я обратил внимание на ваши слова о 

том, что часто упоминаю в своих выступле
ниях программу развития и размещения 
производительных сил. Я специально это 
делаю, так как убежден - о ней весь мир 
должен знать. Известно, повторенье - мать 
ученья. Екатеринбург присутствует в этой 
программе так же, как Нижний Тагил, Ка
менск-Уральский, Асбест... Все предприя
тия областного центра представили свои 
планы реформирования и технологического 
переоснащения. Никаких исключений здесь 
нет.

В соглашении с "ИКЕА" говорится о стро
ительстве магазина этой компании площа
дью 100 тысяч квадратных метров. Это обя
зательство с их стороны. Наше обязатель
ство - под эти площади выделить землеот
вод. Все вопросы по земле сняты. Доку
менты переданы представителям фирмы.

Ведется проектирование, уже нынче пла
нируется начать строительство. Они утвер
ждают, что в будущем году магазин зарабо
тает. Это будет колоссальное торговое 
предприятие, ассортимент товаров в нем 
составит 58 тысяч наименований.

В Доме правительства прошла выставка, 
где фирма показала продукцию, выпуск ко
торой предлагается наладить нашим пред
приятиям.

Президент "ИКЕА" подчеркнул на встре
че со мной: там, где мы открываем мага
зин, максимальное количество заказов раз
мещается на местных предприятиях. Они 
могут предлагать нам заказ, учитывая това
рооборот Екатеринбурга, в размере 200 
миллионов долларов в год.

Представляете, что это такое - на шесть 
миллиардов рублей в год выпускать про
дукции для "ИКЕА"?.. Соглашение исполня
ется аккуратно.

Телевизионное агентство Урала:
- Эдуард Эргартович, я хотел бы вер

нуться к вопросу об акционерном обществе 
"Наш дом". Он связан с деньгами Управле
ния Центробанка России по Свердловской 
области. В какой стадии находится рассле
дование по этому делу, занимаются ли им 
правоохранительные органы? Насколько я 
вас понял на прошлой пресс-конференции, 
вы готовы были следить за этим вопросом 
лично.

Эдуард Россель:
- Да. Все материалы находятся у замес

тителя Генерального прокурора России в 
Уральском федеральном округе Юрия Ми
хайловича Золотова. Изучаются на предмет 
возбуждения уголовного дела.

Интернет-издание "Радио Свобода в 
Екатеринбурге":

-Я только что вернулся с "боевого зада

ния". У здания областной прокуратуры про
шла акция протеста, в которой приняли уча
стие жители различных районов Свердлов
ской области. Когда я знакомился с их жа
лобами, пришел к выводу, что социальная 
обстановка резко накаляется, буквально 
взрывоопасна. Для предстоящей череды 
выборов такая ситуация становится деста
билизирующей. Вместе с тем я был потря
сен действиями сотрудников областной про
куратуры, которые закрылись "на все засо
вы". Участников акции даже не пустили на 
территорию, прилегающую к зданию. Когда 
я, как журналист, пытался с кем-то связать
ся по домофону, мне ответили, что я обща
юсь с автоответчиком.

Я считаю это наглым и безответствен
ным поведением очень ответственных лю
дей, обязаных следить за соблюдением за
конности. Это демонстративное попрание 
прав и равнодушие дает мне право назвать 
прокуратуру какой-то мафиозной группиров
кой. Я не знаю, преступная она или нет, 
уголовная она или нет. Но то, что это зак
рытая система, не желающая заниматься 
тем, чем она обязана заниматься, для меня 
- очевидно.

Согласны ли вы с утверждением, что со
циальная обстановка накаляется, что это 
является дестабилизирующим фактором? 
Может ли губернатор повлиять на ситуа
цию? Дело в том, что генерального и обла
стного прокуроров люди не выбирают. У 
нас, по сути, осталась одна легитимная дол
жность - губернатор. На уровне области, по 
крайней мере. Считаете ли вы возможным 
и целесообразным создание губернаторс
кой комиссии по соблюдению прав граж
дан, деятельности прокуратуры? Поясните, 
пожалуйста.

Эдуард Россель:
- Мне трудно комментировать сказанное 

вами. Я выслушал только одну сторону. Для 
того, чтобы делать выводы, необходимо выс
лушать и другую сторону.

Социальная обстановка в Свердловской 
области не накаляется. Но она не простая, 
я с вами согласен. Причин для этого много: 
с положением пенсионеров есть проблемы, 
с выплатой заработной платы работникам 
бюджетной сферы есть проблемы. У после
дних особенно вызывает раздражение же
лание изменить тарифную сетку. Плюс по
вышение тарифов на газ, электроэнергию. 
Естественно, людей это волнует. В этом 
плане я с вами согласен: социальная об
становка неоднозначна.

Что касается действий прокуратуры - 
вмешаться или нет, даже избранный губер
натор не имеет права вмешиваться в дея
тельность областной прокуратуры. Это - 
федеральный орган, который подчиняется 
только Генеральной прокуратуре.

Если вы, как житель Свердловской обла
сти, считаете, что ваши права нарушаются, 
можете обратиться ко мне с письмом. Со 
своей стороны, я обращусь с запросом к 
областному прокурору с просьбой дать ком
ментарий на это событие. Это я могу сде
лать.

Агентство "Уралполит. РУ":
- Как сообщал департамент информа

ции, в одной из загранкомандировок вы 
встречались с председателем совета ди
ректоров "Газпрома" Дмитрием Медведе
вым, в частности, говорили о судьбе стана- 
5000. Могли бы вы озвучить позицию Дмит
рия Медведева, и означает ли ваше обра
щение к президенту страны, что Дмитрий 
Медведев строительство стана в Нижнем 
Тагиле не поддерживает?

Эдуард Россель:
- Дмитрий Медведев политически под

держивает строительство стана. Вопрос вот 
какой, и я думаю, что он правомерен. "Ев- 
раз-холдинг" выдвигает перед "Газпромом" 
два очень сложных условия. Первое - под
писать фьючерсный договор о том, что га
зовики в течение десяти лет будут брать у 
тагильчан по 400 тысяч тонн труб. И второе, 
более тяжёлое: как на гарантию возврата 
кредита "Евраз-холдинг" претендует на эк
спортную составляющую поставки газа за 
границу. И тут у "Газпрома", в свою оче
редь, возникает справедливый, на мой 
взгляд, вопрос: если они дают гарантию 
под экспорт газа, то под "экспортную со
ставляющую" у них и сегодня есть желаю
щие дать миллиард долларов... в одну ми
нуту. Тогда они сами смогут строить стан, 
без "Евраз-холдинга". Вот тут партнёрам 
надо разобраться в своих притязаниях. На
деюсь, точка будет поставлена в ходе об
суждения ситуации, сложившейся вокруг 
стана, у Владимира Владимировича Пути
на. Медведев же считает, что для России 
такой стан просто необходим!

Агентство "Уралполит. РУ":
- Известно ли вам об инициативе жите

лей Белоярского района, которые намере
ны отозвать своих депутатов из районной 
Думы и снять главу администрации района? 
Как вы к этому относитесь?

Эдуард Россель:
- Избиратели могут делать всё. Они из

бирают, они могут и снимать. Есть регла
мент, как это делается. Избиратели изби
рают главу администрации, они могут и ото
звать его. Для этих целей у нас действует 
федеральный закон.

Агентство "Уралполит. РУ":
- Ещё один вопрос. В соседней с нами 

Курганской области главы ряда сельских 
хозяйств объявили о том, что они отказыва
ются проводить посевную. Аналогичные го
лоса звучат и в нашем регионе. Скажите, 
как накануне выборов областная власть бу
дет решать эту проблему, и действительно 
ли, на ваш взгляд, такая проблема суще
ствует?

Эдуард Россель:
- Накануне каких выборов?..
Агентство "Уралполит. РУ":
- Губернатора, конечно...
Эдуард Россель:

- А вы что, и сроки выборов уже опреде
лили?.. Я не думаю, что это заденет посев

ную... Не знаю, где звучат подобные "голо
са". Крестьяне прекрасно понимают: один 
день весны - год кормит. Если вовремя не 
проведут посевную, могут митинговать хоть 
целый год... До следующей посевной кам
пании.

Областное телевидение:
- Я тоже о предстоящих выборах. Есть 

информация о том, что в нашу область на
правлен целый десант "чёрных пиарщиков", 
чтобы прощупать ситуацию накануне выбо
ров. Что вы об этом знаете? И сразу второй 
вопрос: что вы подарите жене на 8-е Мар
та?

Эдуард Россель:
- Я не скрою от вас, что знаю о принятом 

решении "командировать" к нам из несколь
ких городов группу "пиарщиков", что они 
очень серьёзно финансируются. Уверен, мы 
выясним, кто стоит за всем этим... Некото
рые "представители" тут уже попались, ими 
занимаются правоохранительные органы и 
готовятся необходимые документы для воз
буждения уголовного дела. Люди у нас не
равнодушные, потому гастролёры и попа
лись. К сожалению, мы живём с вами в 
период, когда формируются системы из
брания, поддержки - не поддержки. А ис
пользуются порой ну очень грязные вари
анты, от которых у меня возникает мысль, 
какой же нравственный уровень должен быть 
у такого "журналиста”, если тормоза в его 
душе полностью отсутствуют, и человек ру
ководствуется лишь алчностью, готов об
манывать, лишь бы заработать деньги. Вот 
недавно появилась в "Уральском рабочем" 
статья о проблемах немцев... Совсем не так 
был поставлен вопрос, но суть его изврати
ли, лишь бы вызвать негодование у людей, 
злость... И делается это на совершенно бла
городном явлении. Всё обстояло совсем 
иначе. Да и речь идёт не только о немцах. 
Мы принимаем казахов, таджиков - у нас 
150 тысяч человек в Свердловской области 
сегодня столкнулись с проблемой оформ
ления российского гражданства. Когда был 
здесь секретарь Совета безопасности Рос
сийской Федерации Владимир Рушайло, мы 
обсуждали с ним и вопрос: как ускорить 
оформление гражданства этих людей. Что 
же касается немцев, то будучи в Германии 
я дал интервью одной из газет. Рассказы 
вая о Свердловской области, отметил: не 
хватает квалифицированных рук для работы 
на селе. Немцы же, как известно, славятся 
мастерством в животноводстве и полевод
стве. Однако у них в этой сфере сегодня 
колоссальная безработица. А у нас немногс 
земляков - людей немецкой национально
сти уехали в Германию на жительство. И, t 
сожалению, не могут найти работу. Вот я і 
обратился к ним: возвращайтесь, у нас 20С 
тысяч гектаров земель не обрабатываются, 
зарастают лесом... Наши не берут... И чтс 
же, будем как собака на сене?.. Пожалуй 
ста, в Невьянском районе мы выделили уча
сток китайцам. И они нам показали пример 
как можно на Урале получать... два(!) уро 
жая. А мы один еле-еле убираем... Вот ка- 
обстояло дело. Люди откликнулись на при 
зыв, около 50 писем в наш адрес уже по 
ступило. Кстати, в Германии есть програм 
ма поддержки фермерского хозяйства че 
рез фонд занятости, потому что безработи 
ца у них в сфере сельского хозяйства со 
ставляет 24 процента, а среди молодёжи 
все пятьдесят. И они фондом поддерживг 
ют аграриев, выделяя им средства на прі- 
обретение сельскохозяйственной техник: 
строительство жилья и так далее. Почем 
нам это не использовать?.. Я очень сожа 
лею, что на этот счёт кой у кого появилос 
лишь одно желание - "попиарить".

Теперь о том, что подарю на 8-е Март; 
Ну, я сейчас вам скажу, Аида Александроі 
на услышит об этом с телеэкрана, и что эт 
будет за подарок?.. (Смех в зале). Созне 
юсь, я уже его приготовил, спрятал, чтоб 
она не увидела до срока. Вот когда подарю, 
при нашей следующей встрече и скажу, что 
подарил. Идёт?..

Телекомпания АСВ:
- Эдуард Эргартович, поддерживаете ли 

вы нынешнюю всероссийскую акцию проте
ста педагогов? Как вы расцениваете работу 
своего советника Евгения Ройзмана и его 
желание идти на выборы в Государствен
ную Думу?

Эдуард Россель:
- Это - всероссийская акция против на

мерения правительства изменить тарифную 
сетку. В результате ее изменения люди, 
получавшие большой оклад, станут п ;··,· 
чать еще больше, а кто получал меньше, 
тот столько же и будет получать Прямо 
говорю: я поддерживаю эту акцию, не гово · 
ря уже о том, что бюджетники получают в 
два раза меньше, чем средняя зарплата по 
Свердловской области. Это - один из се.;· - 
езнейших вопросов, обсужденных с депута
тами Государственной Думы представите
лями фракции "Единая Россия". Ведь стоэн- 
но получается: чем лучше работает Сверд
ловская область - тем меньше становится 
наш бюджет. Это что за стимулирование? 
Если мы работаем хорошо, нужно людям 
платить соответственно.

О Евгении Ройзмане. Он советник ру
ководителя администрани:·'· губернатора 
Свердловской области Анатолия Григорье- 
вича Тарасова, а не меня. Хочет он в Думу 
идти или нет, это дело его Попадет он туда 
или не попадет, опреде ляю не я, а избира
тели.

"Областная газета":
- Эдуард Эргартович, объяснит· пожа

луйста: визит делегации "единороссов" с 
зан с вашей встречей в Кремле с п · ' 
том?

Эдуард Россель:
- У меня нет таких сведе> 

связано напрямую. Может быт 
Что-то ведь происходит в п 
мире. Не все же я знаю. Кто-т 
поддержку, кто-то против. Ра .·· ■

(Окончание на 4-й с
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очень серьезная. Идет подготовка к выбо
рам в Государственную Думу. Ситуация не 
очень проста, особенно в "Единой России” 
после выборов в Магадане, Санкт-Петер
бурге. Нужно делать серьезные выводы. 
Думаю, они делают правильно: ездят по 
России, разговаривают с губернаторами, 
встречаются с бизнес-элитой. Они знако
мятся с ситуацией в областях, налаживают 
нормальные связи для того, чтобы пропа
гандировать свою точку зрения перед вы
борной кампанией.

Газета "Коммерсант":
- Эдуард Эргартович, у меня тоже не

сколько вопросов.
Первый касется "Михалюма”. В СУАЛе, 

например, сказали, что банкротство этого 
предприятия одобрили областные власти. 
Так ли это? Как вы оцениваете ситуацию на 
предприятии?

Второй вопрос связан с Областной Ду
мой. Депутаты никак не могут принять из
менения в Устав Свердловской области и 
Избирательный кодекс. Многие эксперты 
связывают это с тем, что идет борьба за 
перенос сроков выборов губернатора на 
декабрь, что для вас это будет не очень 
хорошо. Как вы сами оцениваете ситуацию?

Третий вопрос. Вы наверняка встреча
лись сегодня с депутатами Государствен
ной Думы, которые приехали на Урал. Хоте
лось бы подробнее узнать о встрече.

Эдуард Россель:
- У "Михалюма" есть хорошие перспек

тивы, о банкротстве никакой речи не идет. 
Наоборот, в прошлом году они дали при
бавку, нынче у них очень хорошая програм
ма развития экономики завода, заказы есть.

Что касается положения в Областной 
Думе. Положение рабочее. Говорят, что мно
гие депутаты болеют, грипп идет и так да
лее. Я думаю, мы просто пожелаем им быс
трее выздороветь, быстрее собраться. На
деюсь, все необходимые законы для обес
печения выборов будут приняты своевре
менно. У меня сомнений нет. Для этого есть 
и федеральное законодательство. Мои пол
номочия заканчиваются в сентябре 2003 
года, дальше должны быть назначены вы
боры. Я - человек законопослушный, готов 
начинать выборную кампанию хоть завтра.

О встрече с депутатами. Я вам уже ска
зал: основной вопрос - совершенствование 
налоговой системы. На него мы потратили 
почти час. И минут двадцать говорили о по
литике. Знаю, что происходит с этим вопро
сом. Я встречался с Борисом Грызловым. У 
нас был очень серьезный разговор о форми
ровании системы партии, кадровых вопро
сах, о положении в субъектах Российской 
Федерации, в том числе и у нас. О том, что 
еще нет программы партии. 29 марта состо
ится съезд, на котором Борис Грызлов сде
лает доклад. Естественно, работа активизи
руется на региональном уровне.

Радиостанция "Эхо Москвы в Екате
ринбурге":

- Эдуард Эргартович, объясните, пожа
луйста, почему Кубок губернатора по гор
ным лыжам будет перенесен с Ежовой на 
гору Пильная? Как известно, эта гора ме
нее оборудована. Не повлияет ли это на 
репутацию Кубка, зрелищность состязаний?

Эдуард Россель:
- Кубок губернатора проходит на всех 

горах, которые оборудованы для этого вида 
соревнований, в том числе на Пильной горе. 
А на Ежовой решено провести финал.

Газета "Капитал":
- Эдуард Эргартович, проясните, пожа

луйста, ситуацию с переводом зарплаты 
бюджетников с муниципального уровня на 
государственный и областной.

Эдуард Россель:
- Мы с вами давно встречаемся, и навер

ное, вы вспомните, что я уже говорил: по 
Конституции РФ здравоохранение и обра
зование являются государственной обязан
ностью, а не местного самоуправления. Все, 
с ним связанное, должно быть централизо
вано на уровне органов государственной 
власти. Доволен тем, что наконец-то на
шлись люди, которые начали поддерживать 
эту точку зрения. Я говорил о том, что сде
лана ошибка еще 8-10 лет назад. Буду с 
удовольствием поддерживать и содейство
вать решению вопроса.

Информационное агентство "Ин- 
форм-экология":

- Недавно был проведен опрос среди 
иностранных предпринимателей: хотят ли 
они вкладывать долгосрочные инвестиции в 
Екатеринбург и жить здесь. Большинство 
дали отрицательные ответы. Среди ответов 
были такие: не устраивает экология; в го
роде очень грязно. Был приведен пример 
одного бизнесмена, который приехал в на
чале весны в ботинках за тысячу долларов и 
угробил их за двое суток пребывания. Вы 
постоянно говорите о том, что привлекаете 
иностранные инвестиции. А грязь будет в 
нашем областном центре всегда?

Эдуард Россель:
- Насчет инвестиций. Почему вы говори

те об их привлечении только в город Екате
ринбург? У нас есть еще и область. Я не 
могу сейчас разделить вашу точку зрения, 
исходя из того, что инвестиции в Свердлов
скую область растут очень серьезно, в от
личие от других субъектов Федерации. Еще 
раз повторю вам динамику: 1992 год - 7 
миллионов долларов; 2000-й - 165 милли
онов долларов; 2001-й - 750 миллионов; 
2002-й - один миллиард двести миллионов 

долларов. Вот и в январе 2003 года сумма 
инвестиций значительно больше суммы ян
варя 2002 года. Через пару лет мы с вами 
выйдем на три миллиарда общих инвести
ций, из которых половина будет иностран
ных, а половина - собственных.

Насчет экологии. С петровских времен, 
с появлением Демидова на Урале, с зарож
дения цветной и черной металлургии, а за
тем в годы Великой Отечественной войны 
было не до экологии: все работало на выб
рос. Что, естественно, оставило свой след. 
Тем не менее, мы уже перевели на внутрен
ний водооборот все заводы Свердловской 
области. На предприятиях идет строитель
ство новых газоочистных сооружений. Для 
примера возьмем НТМК. Там сейчас разоб
рали шестую доменную печь (в том числе и 
из экологических соображений). Ее восста
навливают с другим объемом, с внедрени
ем новой технологии по улавливанию пыли, 
газа. У нас экология с каждым годом улуч
шается.

Относительно весенней грязи могу ска
зать: нигде в Европе не бывает таких весен, 
как у нас. Пусть привыкают к России... Мы 
живем, нам нравится и весна, и осень, и 
зима. Это - наша Родина.

Я был в Берлине. Температура плюс два 
градуса, снега нет, все в ботинках ходят, в 
демисезонных пальто. Они привыкли к той 
жизни. А к нам приехали и обнаружили, что 
есть весна.

Там снег выпал — и сразу же стихийное 
бедствие. У нас снег падает каждый день и 
никаких бедствий.

Газета "Городские вести" (г. Ревда):
- Среднеуральский медеплавильный за

вод намерен передать муниципалитету свою 
социальную сферу. Глава района говорит, 
что просто передать нельзя, так как все дома 
являются собственностью завода. Их можно 
только продать. У муниципалитета нет денег 
и?< выкупить. Посоветуете ли вы какой-ни
будь выход из сложившейся ситуации?

Второй вопрос. В одном из коллектив
ных садов Ревдинского района не так давно 
украли десять километров алюминиевых 
проводов. Садоводы немедленно написали 
письмо на ваше имя и принесли его к нам в 
редакцию. Можете ли вы им помочь, по 
крайней мере, навести порядок, как они 
требуют, с приемом цветных металлов, с 
закрытием пунктов приема?

Эдуард Россель:
- Могу, конечно, посоветовать местно

му самоуправлению ни в коем случае не 
покупать социальную сферу. Завод должен 
просто передать её и благодарить нас за 
то, что принимаем. Кроме того, он должен 
привести все к стандартному состоянию или 
заплатить деньги за неудовлетворительное 
состояние. И тогда мы сможем взять соци
альную сферу. Поэтому, если не отдают, и 
хорошо - пусть сами содержат.

Что касается краж цветного металла. По
ложение стало лучше: мы закрыли боль
шинство пунктов, принимающих цветной 
металл, их остались единицы. Что касается 
садов, ничего сказать не могу, нужен сто
рож, вот и все. У меня был сад в Черноусо- 
во, мы нанимали сторожа, платили деньги и 
у. нас никто ничего не обрезал.

Радиостанция "Свобода":
- Эдуард Эргартович! Скажите, пожалуй

ста, каковы причины расформирования уп
равления печати и получал ли Дмитрий По
лянин какие-то предложения от департа
мента информации? Если да, .то какие?

Эдуард Россель:
- Я считаю, управление печати не соот

ветствовало требованиям рыночных струк
тур: типографии самостоятельны, имеют 
свой баланс, ведут деятельность самостоя
тельно и корректировать там абсолютно не
чего. Более того, типографии сами настаи
вали на том, что им не нужна опека. Они 
самостоятельно работали и будут работать. 
Поэтому зачем нам содержать лишнюю 
структуру? Что касается работы с редакци
ями местных газет - ими будет заниматься 
Александр Юрьевич Левин, как директор 
департамента информации губернатора 
Свердловской области. Полянин получил 
предложение: если он хочет работать, у нас 
создано соответствующее управление в де
партаменте информации. Он сейчас на уче
бе в Москве, когда вернется - примет ре
шение. Если хочет работать, будет рабо
тать. Не захочет - дело хозяина.

Информационное агентство "Урал- 
БизнесКонсалтинг":

- Во время визита в Германию вы встре
чались с представителями деловых и про
мышленных кругов. Речь шла о концепции 
развития и размещения производительных 
сил. Не могли бы рассказать - что им наибо
лее понравилось? Что они особо отметили?

Эдуард Россель:
- Дело в том, что эту концепцию, которую 

мы сейчас будем представлять в экономи
чески развитых государствах, мы должны 
рассказать языком рыночной экономики, что
бы она была понятна мировым банкам и пред
принимателям. Та форма, в которой мы её 
разработали, - она нам понятна. А чтобы её 
понимали банки и бизнес-элита, нужно сде
лать западный вариант. Мы сейчас нанима
ем фирмы - одна готовит версию для Ита
лии, вторая - для Германии. Предполагается 
в апреле встреча на высшем уровне в Гер
мании. К этому моменту приготовим концеп
цию в западном варианте.

Информационная программа "Вести- 
Урал" (СГТРК):

- Вопрос о поддержке бюджетников. Пол

предство считает, что ситуация в Сверд
ловской области хуже, чем во всем осталь
ном регионе.

И второй вопрос: существует ли пробле
ма с финансированием футбольного клуба 
"Уралмаш"?

Эдуард Россель:
- Я заметил, что полпредство считает Свер

дловскую область по всем показателям худ
шей. Однако реальные показатели у нас луч
ше других областей округа. Почему это дела
ется? Может быть, со временем узнаем...

По "Уралмашу". К сожалению, команда 
на сегодняшний момент брошена, хотя зас
луживает поддержки, имеет возможность 
войти в высшую лигу. Сейчас мы создаем 
государственное предприятие. Сначала 
предполагали создать акционерное обще
ство, куда вошли бы Центральный стадион 
Екатеринбурга, команда "Уралмаш", детс
кая и юношеская спортивные школы, но Ар
кадий Чернецкий не согласился отдать Цен
тральный стадион в это акционерное обще
ство. Я не понимаю, почему. Поэтому мы 
создаем государственное предприятие без 
этого стадиона. Станем арендовать стади
он "Уралмаш". Так что команда будет фи
нансироваться, играть. Поднимем её сила
ми государственного предприятия.

Газета "Качканарский рабочий":
- У нашего муниципалитета накопился 

огромный долг за энергетику. Эта цифра 
подбирается уже к 60 миллионам - треть 
годового бюджета города. Мы не знаем, на 
что надеется наш мэр, но знаем, что он 
просит поддержку у области. Как вы счита
ете, будет ли область помогать таким му
ниципалитетам? И как расценивать ситуа
цию?

Эдуард Россель:
- Мы всегда помогали местному само

управлению. Вы знаете, в прошлом году, во 
втором полугодии, даже внесли поправку в 
закон о бюджете Свердловской области за 
2002 год и выделили муниципалитетам 600 
миллионов рублей на покрытие долгов. Эта 
поддержка настолько "подрезала" област
ной бюджет, что к концу года мы его с 
трудом выполнили. Конечно, будем помо
гать, но помогать будем там, где мы убеж
дены, что мэры что-то реально делают сами. 
И в данном конкретном случае будем помо
гать и впредь. Бюджет рассчитан всем му
ниципалитетам с учетом повышения тари
фов. Все, как полагается. Надо собирать 
свои налоги и заниматься этим вопросом.

Информационное агентство "Новый 
регион":

- Эдуард Эргартович, когда состоится 
съезд движения "Преображение Урала", и 
каким вам видится его будущее с учетом 
того, что с 1 июля региональные движения 
потеряют право на выборы в Думу? И вто
рой вопрос: вы сказали, что поймали "чер
ных пиарщиков”. Скажите, кого все же пой
мали?

Эдуард Россель:
- Когда состоится съезд "Преображения 

Урала", решение примет совет движения. 
Мы пока не обсуждали этот вопрос. Съезд 
проведем тогда, когда возникнет в этом 
необходимость. Другое дело, действитель
но, движение не будет иметь возможности 
самостоятельно выдвигать кандидатов. Мы 
изучаем вопрос - с кем, с какой партией 
или движением.,нам..объед;щізться, создав, 
вать многопартийный блок при поддержке 
кандидатов в депутаты Государственной и 
областной Думы. В следующем году у нас 
меняется полностью верхняя палата и по
ловина нижней палаты Законодательного 
Собрания. Это будут очень серьезные вы
боры, к ним надо готовиться.

Насчет "черных пиарщиков" я не хочу 
комментировать. Правоохранительными 
органами составлен акт. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. Как только 
оно будет возбуждено, вы об этом узнаете.

Телекомпания "Ермак":
- В конце прошлой недели Государствен

ной Думой принят в первом чтении закон 
"О местном самоуправлении". Многие счи
тают, что этот закон требует серьезных до
работок. Если, на ваш взгляд, этот законо
проект требует серьезных поправок, выска
жите свое мнение?

Эдуард Россель:
- Я свое мнение высказал устно замес

тителю руководителя администрации пре
зидента Дмитрию Николаевичу Козаку и 
письменно внес предложения и поправки к 
этому закону. Первое и основное: если этот 
закон будет принят в текущей версии, ко
личество местных самоуправлений у нас в 
области вырастет с семидесяти четырех 
до... шестисот. Я высказал свои соображе
ния о нецелесообразности подобного дроб
ления. Он со мной согласился и заверил, 
что они сделают поправку к этому закону, 
разрешающую органам государственной 
власти по факту оставлять то количество 
местных самоуправлений, которое уже име
ется. Я же считаю, что и 74 местных само
управления для Свердловской области мно
говато, так как из 74 муниципалитетов 12 
являются донорами, а 62 муниципалитета - 
трансфертники, не имеют достаточной фи
нансовой базы.

Второе: нужно определиться с перечнем 
обязанностей, которые делегируются мест
ному самоуправлению. Сегодня за местным 
самоуправлением записаны 33 функции. Не
надлежащим образом из них исполняется 
10-15 процентов. Я свою точку зрения ска
зал: местному самоуправлению нужно оста
вить то, что связано с жизнью человека в 

своем квартале, доме - чтобы отопление 
было, вода, телефон, свет, благоустройство 
двора, лифты работали, внешний вид домов 
был хорошим, чтобы мусор вывозили. Нужно 
оставить то, что человека волнует каждый 
день. Остальное - забрать на уровень госу
дарственной власти: централизованное во
доснабжение, отопление, электроснабжение 
- то, что касается всего города: централь
ные дороги, сети и так далее. И я получил в 
этом поддержку. То, что останется местно
му самоуправлению, нужно финансировать 
из закрепленных налогов. Чтобы не мы как 
орган государственной власти каждый раз 
делили местный бюджет - нам это не нужно. 
Надо определить нормативы минимальной 
бюджетной обеспеченности и финансиро
вать федеральным бюджетом все местные 
самоуправления сразу.

Третье: местное самоуправление в та
ком виде, как оно есть сегодня, нельзя на
звать "местным" даже по своей организа
ционной структуре. Возьмем тот же город 
Екатеринбург. Я вам как-то говорил, что он 
существует со старой схемой управления. 
И не только он, но и почти полумиллионный 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский - 200 
тысяч человек... Даже если в этих городах 
будут, как и полагается, работать самоот
верженные мэры, они не способны спра
виться с теми житейскими проблемами, ко
торые есть у людей. Просто не доходят до 
проблем конкретного человека. В Екатерин
бурге 1 миллион 300 тысяч жителей. Что 
может мэрия сделать для каждого конкрет
ного жителя? Да ничего! Жителей Екате
ринбурга 27 процентов от общего количе
ства населения области, а от них поступает 
60 процентов жалоб.

Существует общемировая практика уп
равляемости. Я считаю, местное самоуп
равление можно сформировать по количе
ству проживающих на территории. В круп
ных городах, например, определить норму 
в 50 тысяч человек, и исходя из нее, сфор
мировать несколько кварталов. Есть в Ев
ропе такая форма (она называется "Жи
лищно-коммунальное местное самоуправ
ление"), которая отвечает только за свой 
квартал, и все, что происходит в этом квар
тале, входит в зону её ответственности. За 
магистрали они уже не отвечают. Екатерин
бург можно, таким образом, поделить на 26 
жилищно-коммунальных местных самоуп
равлений. Тогда они будут каждый день 
знать, что творится в каждом доме, что про
исходит во дворах, смогут иметь самую опе
ративную информацию и реально решать 
проблемы человека. Наконец, будут знать, 
когда остановился лифт и кто должен его 
срочно чинить. Сейчас же сменилась толь
ко форма - раньше председателя исполко
ма избирал горсовет, а ныне жители. Но 
ничего, кроме этого, кардинально не поме
нялось.

Все эти замечания нами высказаны и 
написаны. Что касается управляемости в 
крупных городах, то Дмитрий Николаевич 
Козак со мной согласился. Я как-то приво
дил пример: когда объединились ГДР и ФРГ 
и в объединенном Берлине оказалось 5 мил
лионов человек, они создали 21 местное 
самоуправление. Поделили весь Берлин на 
равные части и эффективно управляют. Ко
нечно же, закрепили при этом за ними фи- 

... нансы.
Газета "Горный край" (г. Нижний Та

гил):
- Эдуард Эргартович, вы прекрасно знае

те, что со страниц местных газет не сходит 
тема безнадзорных детей. Но у нас, газет
чиков, такое впечатление, будто их количе
ство не уменьшается. Если сегодня мы не 
изменим их судьбу, они завтра изменят нашу. 
Скажите, имеет ли областное правительство 
силы, возможности поставить перед собой 
задачу: полностью ликвидировать безнад
зорность на территории Свердловской об
ласти? Планируются ли в этом отношении 
радикальные шаги? В области существует 
такая политика, нам известно, но она не 
дает должных результатов. В связи с этим 
второй вопрос: каков уровень детской пре
ступности, её удельный вес в области?

Эдуард Россель:
- Не могу с вами согласиться в том, что 

не принимается радикальных мер. Во-пер
вых, за последние годы мы собрали с улиц 
23 тысячи беспризорных детей. Учим их, 
кормим, одеваем - все делаем, чтобы эти 
детишки были социально защищены. Со
зданы нормальные условия и в детском при
емнике-распределителе. Когда меня толь
ко избрали председателем облисполкома, 
я ездил в тогдашний приемник. Страшное 
было здание, скорее похожее на концла
герь. Мы поставили перед собой задачу и 
сделали современный приемник, набрали 
квалифицированные кадры. Там с детьми 
проводят соответствующую работу: узнают 
о родителях, как ребенок попал на улицу и 
так далее. Затем принимают решение о 
дальнейшей судьбе беспризорника.

Нижний Тагил - большой город и там 
сильный мэр. Мэры и должны этим делом 
заниматься по долгу своей службы. Не гу
бернатору же приезжать в Нижний Тагил и 
рассказывать, что детей с улицы надо со
бирать? По этому поводу есть специальное 
постановление, есть специальные комис
сии во всех городах. Поэтому надо просто 
предметно работать. Вот я смотрю телеви
дение, и если какой-то канал показывает 
беспризорных детей, тут же звоню Семену 
Исааковичу Спектору и говорю: вы знаете о 
том, что у нас в таком-то районе детишки?

Он говорит, что тоже видел этих детей. 
Принимается решение: на следующий день 
размещаем ребят по интернатам.

По детской преступности. Если, скажем, 
взять самые тяжелые - 94-й и 95-й годы... 
Детская преступность сейчас в три раза 
ниже, чем в ту пору, когда мы начинали 
реформировать экономику, когда были про
блемы с зарплатой, пенсиями, стипендия
ми. Надо учитывать и то, что в нашей обла
сти открыто несколько специализирован
ных колледжей. Скажем, колледж МЧС на 
400 мест, куда мы устраиваем беспризор
ных детишек. Ребята получают там полное 
среднее образование. Открыт морской кол
ледж в Сысерти. Милицейский колледж так
же комплектуем беспризорными ребятами. 
Я вам скажу, очень удачно получается. В 
эти колледжи стремятся отправить своих 
детей даже благополучные семьи. Там во
енная дисциплина, порядок, учеба, форма, 
питание.

После вашего вопроса мы можем еще 
раз вернуться к этой теме и еще раз прове
рить, как работают главы местного самоуп
равления. При этом надо учитывать еще один 
момент. В соседних областях (и не только в 
соседних) знают, что в Свердловской облас
ти реально занимаются беспризорными деть
ми. Поэтому очень много детей приезжает 
из соседних регионов. Их количество исчис
ляется тысячами - из Пермской, Челябинс
кой, Курганской, Оренбургской, Кировской 
областей. Конечно, мы этих детей собира
ем, но устроить их всех не имеем возможно
сти. Поэтому созваниваемся с губернатора
ми, сюда приезжают представители тех об
ластей, детишек забирают и там помогают 
им собственными силами.

Информационное агентство "Уралин- 
формбюро":

- У меня два вопроса. Первый. Скоро 
истекает полгода, как по решению суда об
ластная Дума должна была внести измене
ния в закон о правительстве Свердловской 
области. Тем не менее, ряд депутатов скеп
тически относится к этому законопроекту, 
полагая, что должен быть расширен список 
членов кабинета министров, которые на
значаются с согласия областной Думы. Как 
вы считаете, стоит ли соглашаться прави
тельству на эти условия и расширять спи
сок согласуемых министров, либо нужно 
искать какой-то иной вариант?

И второй вопрос. Вы сказали, что после 
проведения федерального съезда "Единой 
России" в регионах начнется некоторая иде
ологическая и кадровая работа. Помню о 
том, что более года назад председатель 
исполкома этой партии Беспалов обратил
ся к вам с просьбой - порекомендовать ему 
кандидатуру на пост главы местного регио
нального отделения. Вы тогда дали свои 
рекомендации. Согласны ли вы, если такое 
обращение после съезда будет, подтвер
дить свою рекомендацию?

Эдуард Россель:
- Итак, первое - закон о правительстве 

Свердловской области. Вы знаете, что в свое 
время была попытка ликвидировать наше 
правительство... А сейчас по нашей конст
рукции, шаг за шагом, правительства созда
ются во всех субъектах Российской Федера
ции. В то же время мы были вынуждены 
обратиться в суд. И выиграли его. Суд при
знал, что мы, как субъект Российской феде-. 
рации, обладаем правом иметь свое прави
тельство. Поэтому тут проблем никаких нет.

Второй вопрос - о том, что депутаты 
настаивают на увеличении перечня согла
совываемых назначений министров... Я ду
маю, этот вопрос решен. И если вопросы 
возникают, то лишь по каким-либо недора
зумениям. В Уставе Свердловской области 
все прописано. Там сказано, какие мини
стры идут через Областную Думу. Это - 
министры финансов, социальной защиты 
населения, по управлению государственным 
имуществом и председатель правительства. 
В Уставе предусмотрено равновесие прав 
законодательного органа и исполнительной 
власти. Любое изменение Устава -перекос 
в равновесии. Это очень опасное явление и 
его допускать нельзя.

Что касается возможного обращения Бес
палова. Думаю, что после съезда 29 марта 
будет дана оценка всей ситуации в России, 
идеологии и кадрам. Не знаю, будут ли со 
мной консультироваться или нет... Не ду
маю, что потребуется согласование, кото
рое было прежде. Появится нормальная 
партийная система, при которой члены 
партии собираются, избирают лидера и 
дальше действуют в соответствии с уста
вом, утвержденным партией. Я думаю, тут 
проблем не будет.

Информационное агентство "Регион- 
информ":

- Дайте, пожалуйста, вашу оценку дей
ствиям в областной Думе депутатов от фрак
ций "Май", "Единство" и "Отечество" и на
мерены ли вы обратиться к их руководству, 
чтобы они оценили эти действия.

Эдуард Россель:
- А зачем я буду обращаться? Законода

тельный орган у нас достаточно сильный, 
полагаю, людей, серьезно подходящих к 
этой проблеме, значительно больше, чем 
политиков-однодневок.

Областное телевидение:
- Эдуард Эргартович, расскажите, пожа

луйста, о событиях, касающихся закрытия 
четвертой детской больницы в Екатерин
бурге. Такая информация появилась на про
шлой неделе. Неизвестно, закроют ее или 
нет, но, по крайней мере, такая информа

ция появилась. На прошлой же неделе со
стоялась коллегия областного министерства 
здравоохранения, рассмотревшая вопросы 
организации здравоохранения в областном 
центре, которое, как выяснилось, оставля
ет желать лучшего. Могут ли областные вла
сти повлиять на действия городских чинов
ников, в частности, чиновников городского 
управления здравоохранения?

Эдуард Россель:
- Действительно, есть такой факт, и по 

заданиям председателя областного прави
тельства и моему лично сделан анализ со
стояния здравоохранения в Екатеринбурге. 
Это связано с многочисленными жалобами, 
очередями, талонами на бесплатное обслу
живание, которые не могут получить все 
желающие. Люди занимают очереди с пяти 
часов утра, а уходят ни с чем. Приходят на 
следующее утро и опять... с тем же резуль
татом. Словом, сделан полный анализ со
стояния здравоохранения в Екатеринбурге, 
ситуация признана неудовлетворительной. 
По итогам проверки состоялась коллегия 
минздрава Свердловской области, намече
ны пути исправления создавшегося поло
жения. В скором времени пройдет лицен
зирование поликлиник и больниц Екатерин
бурга. Те, кто не соответствует уровню, не 
получат лицензии. Будут выставлены тре
бования для этих лечебных учреждений, ко
торые они обязаны исполнить. Считаю, в 
наших силах сделать так, чтобы положение 
в корне изменилось. В этом году депутаты 
Госдумы, наверное, проголосуют и за цент
рализацию ресурсов на финансирование 
зарплаты работникам бюджетной сферы из 
федерального уровня.

Газета " Подробности”:
- Должно было состояться заседание ко

миссии во главе с Юрием Осинцевым, но 
оно было сорвано из-за неявки начальника 
городского управления здравоохранения 
Александра Прудкова. После этого пресс- 
служба Ю. Осинцева распространила заяв
ление, в котором говорится, будто в теле
фонном разговоре с куратором Екатерин
бурга А. Чернецкий признался, что запре
тил городским чиновникам общаться с ко
миссией Ю. Осинцева. Следите ли вы за 
работой этой комиссии?

Эдуард Россель:
- На ваш вопрос отвечу так: Аркадий Ми

хайлович Чернецкий делает это напрасно.
Газета "Знамя победы"( г. Сухой Лог):
- Эдуард Эргартович, вам, наверное, из

вестны факты пропажи людей, причем бес
следно. Случилось это и в нашем городе. 
Недавно в нашу редакцию обратилась жен
щина, у которой еще летом прошлого года 
пропал муж: пошел в гараж и не вернулся. 
А сколько таких случаев произошло за пос
ледние годы? И люди порой не знают, где 
искать защиту, к кому обратиться? Сухо
ложская милиция, конечно, откликнулась, 
ищут, но пока результатов никаких. Есть ли 
у нас структура, которая бы всерьез заня
лась решением этих вопросов?

Эдуард Россель:
- Да, действительно, в Свердловской об

ласти есть факты пропажи людей, как, впро
чем, и в соседних областях. Это - общее 
явление для нынешней России. Исчисляют
ся пропавшие даже не десятками и не сот
нями. Структура для того, чтобы занимать
ся, этим.вопросом, есть. Уголовный розыск 
по каждому факту возбуждает уголовное 
дело, идет поиск. Не всегда это получается 
удачно, потому что порой нет улик, за кото
рые можно зацепиться. Но структура такая 
имеется. Это - милиция.

Телекомпания ”4-й канал":
- Сегодня стало известно, что "Сверд- 

ловскметрострой" признан банкротом и во
семьсот рабочих получили предупреждение 
об увольнении. Вам известно ли об этой 
ситуации и что вы думаете предпринять?

Эдуард Россель:
- Я не знаю, признан ли "Метрострой" 

банкротом, услышал об этом только от вас. 
Но считаю, для банкротства необходимы очень 
веские основания, процесс это длительный, 
предварительная работа должна быть прове
дена. Не думаю, что там дошло дело до бан
кротства, потому что основные фонды и эко
номические показатели у них таковы, что не 
позволяют проводить такой процесс именно 
сейчас. Я в этой ситуации обязательно раз
берусь, узнаю, в чем дело. Мы в этом году 
предусмотрели и выделили "Метрострою" 
средств больше, чем в прошлом, не вижу 
необходимости в банкротстве.

Радио "Свобода":
- Эдуард Эргартович, кажется, в про

шлом году вы были номинантом премии 
"Лучший друг российской прессы". Вы на
мерены в этом году номинироваться на эту 
премию?

Эдуард Россель:
- Я вообще-то не могу сам инициировать 

собственное награждение. Дело в том, что 
кто-то должен выдвинуть кандидатуру на 
награждение. Затем рассматриваются мо
тивы выдвижения. Если вы считаете, что я 
достоин, объединитесь и ходатайствуйте. 
Тогда, глядишь, я и завоюю это почетное 
звание еще раз (улыбается). Сами знаете, 
ситуация с прессой в Свердловской облас
ти исключительная. Многие люди, которые 
знают её, говорят, что наша область с точ
ки зрения свободы слова, свободы инфор
мации - просто уникальна. Вот вы сегодня 
говорили о всяких "черных пиарщиках", но 
мы, согласитесь, ни с кем не судимся, чи
таем их "творения", анализируем, удивля
емся, улыбаемся и живем дальше.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

ог 20.02.2003 г. № 89-ИII г.Екатеринбург 
О признании утратившими силу некоторых 

правовых актов Свердловской области
В соответствии со статьёй 95 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1999, № 3, ст. 148) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 20.03.2002 г. № 171-ПП “О порядке 
привлечения и использования в Свердловской области иност
ранной рабочей силы” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2002, № 4, ст. 428).

2. Признать утратившим силу постановление главы админи
страции Свердловском области от 01.06.94 г. № 255 “О поряд
ке привлечения и использования в Свердловской области ино
странной рабочей силы” с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 11.11.98 г. № 
1162-п.

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 20.02.2003 г. № 90-ПГІ г.Екатеринбург

•пеж.дении областного государственного учреждения 
“Областной спортивный 
клуб инвалидов “Родник ’’

ствии со статьями 120, 124, 125, 296, 298 Граждан- 
з Российской Федерации, Федеральным законом 
996 года № 7-ФЗ “О некоммерческих организаци

ях", статьями 8 и 54 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 “Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. Ns 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25), 
указом Губернатора Свердловской области от 9 октября 2002 
года Ns 667-УГ “О создании областного государственного уч
реждения “Областной спортивный клуб инвалидов “Родник” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 10, ст. 1220) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выступить учредителем областного государственного уч

реждения "Областной спортивный клуб инвалидов “Родник”.
2. Утвердить Устав областного государственного учрежде

ния "Областной спортивный клуб инвалидов “Родник”.
3. Министерству финансов Свердловской области (Червя

ков В.Ю.) ежегодно при формировании расходов по разделу 
1703 “Физическая культура и спорт” областного бюджета в 
установленном законодательством порядке предусматривать 
средства на финансирование расходов по содержанию област
ного государственного учреждения "Областной спортивный клуб 
инвалидов “Родник”.

4. Министерству по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) осуществить необ
ходимые юридические действия по государственной регистра
ции областного государственного учреждения "Областной 
спортивный клуб инвалидов "Родник”.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области Голубицкого В.Μ.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

Государственное образовательное учреждение 
“ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ” 

приглашает к участию в открытых торгах (конкурсе)
1. Предмет открытых торгов (кон

курса): проведение работ по капитально
му ремонту кровли учебного корпуса кол
леджа.

2. К торгам допускаются: юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
имеющие опыт успешной работы в строитель
стве, независимо от формы собственности на 
условиях, предусмотренных конкурсной доку
ментацией.

3. Условия выполнения работ:
■ Срок выполнения работ: второй - тре

тий квартал 2003 г.
• Место выполнения работ: г. Екатерин

бург, пр. Ленина, д. 91.
• Условия оплаты: за счет выделяемых 

Министерством транспорта РФ бюджетных 
средств.

4. Организатор торгов (конкурса): Го
сударственное образовательное учреждение 
“Екатеринбургский автодорожный колледж1’.

5. Адрес организатора конкурса и мес
то проведения предварительного квали
фикационного отбора: 620062, г. Екатерин
бург, пр. Ленина, д. 91, ГОУ “ЕАДК”, телефон 
74-01-10, факс 74-01-10.

Контактное лицо: Ларионова Елена Ва
лерьяновна, телефон 75-85-62.

6. Порядок предоставления конкурсной 
документации: для участия в предваритель
ном квалификационном отборе представителю 
организации, потенциального участника конкур
са, необходимо обратиться к организатору тор
гов (в произвольной форме) для предоставле
ния комплекта документации предварительно
го квалификационного отбора. Квалификаци
онная документация, по желанию претендента, 
высылается ему по почте или выдается пред
ставителю претендента на основании доверен
ности по месту нахождения организатора кон
курса на безвозмездной основе.

7. Дата и время окончания приема зая
вок на участие в предварительном квали
фикационном отборе: 45 дней со дня публи
кации.

8. Дата и время проведения предвари
тельного квалификационного отбора: в те
чение 45 дней со дня публикации.

Претендентам, подавшим заявку на участие 
в предварительном отборе, организатор тор
гов в трехдневный срок со дня проведения пред
варительного отбора отправляет уведомление 
о результатах такого отбора. Право на участие 
в открытом конкурсе имеют только претенден
ты, прошедшие предварительный отбор.

ОАО “Косулинский абразивный завод” уведомляет
В соответствии с решением совета директоров ОАО "Косулинс

кий абразивный завод" (протокол № 10 от 10 января 2003 года), 
договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
ОАО “Косулинский абразивный завод", заключенный между эмитен
том и Екатеринбургским филиалом ЗАО “Единый регистратор", пре
кращает свое действие с 3 марта 2003 года в одностороннем поряд
ке.

Данные о Екатеринбургском филиале ЗАО "Единый регистра
тор": место нахождения — Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, д. 19. офис 222, телефон (3432) 76-59-30, факс (3432) 
76-59-31; почтовый адрес — 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
д. 19, офис 222.

Лица, зарегистрированные в реестре владельцев именных цен
ных бумаг ОАО “Косулинский абразивный завод", до момента пере
дачи реестра имеют право получить у реестродержателя справку о 
записях, проведенных по лицевому счету в хронологическом поряд
ке.

С 4 марта 2003 года ведение реестра владельцев именных цен
ных бумаг ОАО “Косулинский абразивный завод" будет осуществ
лять Екатеринбургский филиал ООО “Волжско-Уралосибирский ре
гистратор".

Данные о Екатеринбургском филиале ООО "Волжско-Уралоси
бирский регистратор”: место нахождения — Российская Федера
ция, г. Екатеринбург, ул.Малышева, д. 19, офис 222; почтовый адрес 
— 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 19, офис 222; телефон 
(3432) 76-59-30, факс (3432) 76-59-31.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. № 504-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об Областной 
государственной целевой программе инвентаризации 

государственной собственности Свердловской области 
на 2003—2005 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “Об Областной государ
ственной целевой программе инвентаризации государственной соб
ственности Свердловской области на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об Областной государ
ственной целевой программе инвентаризации государственной соб
ственности Свердловской области на 2003—2005 годы" для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2003 г. № 608-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об Областной 

государственной целевой программе инвентаризации 
государственной собственности Свердловской области 

на 2003—2005 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“Об Областной государственной целевой программе инвентаризации го
сударственной собственности Свердловской области на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об Областной государ
ственной целевой программе инвентаризации государственной соб
ственности 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 

инвентаризации государственной собственности
Свердловской области на 2003—2005 годы”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об Областной государ
ственной целевой программе инвентаризации государственной собствен
ности Свердловской области на 2003—2005 годы”, принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 
ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 20 февраля 2003 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об Областной го
сударственной целевой программе инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об Областной государ
ственной целевой программе инвентаризации государственной соб
ственности 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 инвентаризации го
сударственной собственности Свердловской области на 2003 — 2005 
годы” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 февраля 2003 года
№ 83-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 

инвентаризации государственной 
собственности 

Свердловской области 
на 2003—2005 годы

Принят Областной Думой 20 ноября 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 20 февраля 2003 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Утвердить Областную государственную целевую программу 

инвентаризации государственной собственности Свердловской обла
сти 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
27 февраля 2003 года
№ 4-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 

“Об Областной государственной целевой 
программе инвентаризации государственной 

собственности Свердловской области 
на 2003-2005 годы”

Областная государственная целевая 
программа инвентаризации государственной 

собственности Свердловской области 
на 2003-2005 годы

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается Об
ластная государственная целевая программа инвентаризации 
государственной собственности Свердловской области на 2003- 
2005 годы

Областная государственная целевая программа инвентаризации 
государственной собственности Свердловской области на 2003-2005 
годы принимается для решения следующей задачи, связанной с 
осуществлением полномочий органов государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления государственной собственнос
тью Свердловской области: осуществление учета объектов государ
ственной собственности Свердловской области.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в 
ходе выполнения Областной государственной целевой про
граммы инвентаризации государственной собственности Сверд
ловской области на 2003-2005 годы, а также социально-эконо
мические последствия их достижения

1. В ходе выполнения Областной государственной целевой про
граммы инвентаризации государственной собственности Свердловс
кой области на 2003-2005 годы предполагается достичь следующие 
результаты:

1) проведение технической инвентаризации не менее 621 объекта 
недвижимости, относящегося к государственной собственности Свер
дловской области;

2) проведение оценки не менее 30 объектов недвижимости, отно
сящихся к государственной собственности Свердловской области;

3) регистрация права собственности Свердловской области на не 
менее чем 621 объект недвижимости;

4) приобретение средств вычислительной техники для обеспече
ния функционирования автоматизированной комплексной информа
ционно-аналитической системы учета государственной собственности 
Свердловской области, содержащей полный объем сведений о недви
жимом имуществе Свердловской области и позволяющей оптимизи
ровать процесс управления недвижимым имуществом на основе со
временных информационных технологий;

5) внесение в Реестр государственного казенного имущества Сверд
ловской области не менее 300 объектов государственной собственно
сти Свердловской области, приобретенных или построенных за счет 
средств областного бюджета, а также поступивших в собственность 
Свердловской области иными способами.

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

1) повышение эффективности использования системы учета госу
дарственной собственности Свердловской области, уровня ее инфор
матизации;

2) создание условий для оперативного и эффективного вовлече
ния в оборот объектов недвижимости, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской области;

3) увеличение поступлений в областной бюджет доходов от ис
пользования государственной собственности Свердловской области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Областной го
сударственной целевой программы инвентаризации государ
ственной собственности Свердловской области на 2003-2005 
годы и ее этапы

1. Выполнение Областной государственной целевой программы 
инвентаризации государственной собственности Свердловской обла
сти на 2003-2005 годы осуществляется с 1 января 2003 года по 31 
декабря 2005 года.

2. Выполнение Областной государственной целевой программы 
инвентаризации государственной собственности Свердловской обла
сти на 2003-2005 годы осуществляется поэтапно:

1) первый этап "Инвентаризация объектов государственной соб
ственности Свердловской области, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, Горнозаводского и Южного управленческих 
округов”, реализуемый в 2003 году;

2) второй этап “Инвентаризация объектов государственной соб
ственности Свердловской области, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, Западного и Северного управленческих окру
гов”, реализуемый в 2004 году;

3) третий этап "Инвентаризация объектов государственной соб
ственности Свердловской области, расположенных на территории 
городов Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Режевского н Сысерт- 
ского районов, Восточного управленческого округа”, реализуемый в 
2005 году.

3. На первом этапе Областной государственной целевой програм
мы инвентаризации государственной собственности Свердловской 
области на 2003-2005 годы проводится техническая инвентаризация, 
оценка, регистрация права собственности Свердловской области на 
объекты недвижимости, расположенные на территории города Екате
ринбурга, Горнозаводского и Южного управленческих округов, а 
также производится приобретение оборудования, необходимого для 
обеспечения функционирования автоматизированной комплексной 
информационно-аналитической системы учета государственной соб
ственности Свердловской области.

4. На втором этапе Областной государственной целевой програм
мы инвентаризации государственной собственности Свердловской 
области на 2003-2005 годы проводится техническая инвентаризация, 
оценка, регистрация права собственности Свердловской области на 
объекты недвижимости, расположенные на территории города Екате
ринбурга, Западного и Северного управленческих округов, а также 
производится приобретение оборудования, необходимого для обес
печения функционирования автоматизированной комплексной инфор
мационно-аналитической системы учета государственной собственно
сти Свердловской области.

5. На третьем этапе Областной государственной целевой програм
мы инвентаризации государственной собственности Свердловской 
области на 2003-2005 годы проводится техническая инвентаризация, 
оценка, регистрация права собственности Свердловской области на 
объекты недвижимости, расположенные на территории городов Ека
теринбург, Арамиль, Березовский, Режевского и Сысертского райо
нов, Восточного управленческого округа, а также производится 
приобретение оборудования, необходимого для обеспечения функ
ционирования автоматизированной комплексной информационно-ана
литической системы учета государственной собственности Свердлов
ской области.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, предусмот
ренных Областной государственной целевой программой ин
вентаризации государственной собственности Свердловской 
области на 2003-2005 годы

1. На выполнение Областной государственной целевой программы 
инвентаризации государственной собственности Свердловской обла

сти на 2003-2005 годы выделяются средства областного бюджета — 
6700 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 5500 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 1200 тысяч рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за 

исключением денежных средств, для выполнения Областной государ
ственной целевой программы инвентаризации государственной соб
ственности Свердловской области на 2003-2005 годы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
Областной государственной целевой программы инвентаризации го
сударственной собственности Свердловской области на 2003-2005 
годы, составляют 2000 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 1600 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 400 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе 

Областной государственной целевой программы инвентаризации го
сударственной собственности Свердловской области на 2003-2005 
годы, составляют 2600 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 2200 тысяч рублей;
2) капитальные расходы - 400 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 

Областной государственной целевой программы инвентаризации го
сударственной собственности Свердловской области на 2003-2005 
годы, составляют 2100 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 1700 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 400 тысяч рублей.
3. Расходы областного бюджета на выполнение Областной госу

дарственной целевой программы инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области на 2003-2005 годы осуществля
ются в форме средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляе
мых (выполняемых, оказываемых) физическими и юридическими ли
цами по государственным контрактам, в размере 6700 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Областной государственной целевой 
программы инвентаризации государственной собственности 
Свердловской области на 2003-2005 годы

Заказчиком Областной государственной целевой программы 
инвентаризации государственной собственности Свердловской облас
ти на 2003-2005 годы является Министерство по управлению государ
ственным имуществом 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 целе
вой программы инвентаризации государственной собственнос
ти Свердловской области на 2003-2005 годы

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных 
услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотрен
ных Областной государственной целевой программой инвентариза
ции государственной собственности Свердловской области на 2003- 
2005 годы, осуществляются:

1) организациями, индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими поставку вычислительной техники и копировально-мно
жительного оборудования;

2) организациями, выполняющими инвентаризационно-технические 
работы;

3) организациями, индивидуальными предпринимателями, предос
тавляющими оценочные услуги.

2. Исполнители Областной государственной целевой программы 
инвентаризации государственной собственности Свердловской облас
ти 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 инвентаризации государ
ственной собственности Свердловской области на 2003-2005 
годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задачи, ука
занной в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в 
соответствии с Планом мероприятий по выполнению Областной госу
дарственной целевой программы инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области на 2003-2005 годы (приложе
ние).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выпол
нению Областной государственной целевой программы инвен
таризации государственной собственности Свердловской обла
сти на 2003-2005 годы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению 
Областной государственной целевой программы инвентаризации го
сударственной собственности Свердловской области на 2003-2005 
годы, осуществляются на основе государственных контрактов о за
купке товаров, выполнении работ и оказании услуг, заключаемых по 
результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком настоящей 
программы два раза в год в сроки до 1 мая и до 1 сентября.

План мероприятий по выполнению Областной государственной целевой программы 
инвентаризации государственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа или мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выполнения 

этапа пли меро
приятия

Наименование 
расходов областного 

бюджета 
(код расходов), 
необходимых 

для выполнения 
мероприятия

Основные вады 
товаров, работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение или 

оказание которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем расходов на 
выполнение 

этапа или 
мероприятия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, 
достигаемые в ходе 
выполнения этапа 
или мероприятия

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

объектов государственной
собственности Свердловской области, 
расположенных на территории города 
Екатеринбурга, Горнозаводского и 
Южного управленческих округов»

С 1 января 2003 
года по 31 
декабря 2003 года

2000 Проведение 
технической 
инвентаризации 
188 объектов 
недвижимости, 
проведение 
оценки 10 
объектов 
недвижимости, 
приобретение 10 
персональных 
компьютеров, 
10 принтеров

2. Техническая инвентаризация
объектов недвижимости (за
исключением объектов
недвижимости, являющихся
памятниками истории и
культуры), закрепленных за 
областными государственными 
унитарными предприятиями и 
расположенных на территории 
города Екатеринбурга,
Горнозаводского и Южного 
управленческих округов 
(организации, выполняющие
инвентаризационно-технические 
работы, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 января 2003
года по 31 
декабря 2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Инвснтарязациоино- 
технические работы

200 Проведение 
технической 
инвентаризации 
18 объектов 
недвижимости

3. Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости (за исключением
объектов недвижимости, являющихся 
памятниками истории и культуры), 
закрепленных за областными
государственными учреждениями и 
расположенных на территории города 
Екатеринбурга, Горнозаводского и 
Южного управленческих округов 
(организации, выполняющие
инвентаризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2003 
года по 31 
декабря 2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Инвентаризационно- 
технические работы

500 Проведение 
технической
инвентаризации
85 объектов
недвижимости

4. Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости, являющихся
памятниками истории и культуры и 
расположенных на территории города 
Екатеринбурга, Горнозаводского и 
Южного управленческих округов 
(организации, выполняющие
инвентаризационно-техішческие работы, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2003 
года по 31 
декабря 2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Инвентаризационно- 
технические работы

100 Проведение 
технической 
инвентаризации 
17 объектов 
недвижимости

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Областной государственной целевой 

программе инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области 

на 2003-2005 годы

5. Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости (за исключением
объектов недвижимости, являющихся 
памятниками истории и культуры), 
относящихся к государственной казне 
Свердловской области и расположенных 
на территории города Екатеринбурга, 
Горнозаводского и Южного
управленческих округов
(организации, выполняющие
инвентаризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2003 
года по 31 
декабря 2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Инвентаризационно
технические работы

400 Проведение 
технической 
инвентаризации 
68 объектов 
недвижимости

6. Оценка объектов недвижимости, 
относящихся к государственной казне 
Свердловской области и расположенных 
на территории города Екатеринбурга, 
Горкозаводского и Южного
управленческих округов
(организации и индивидуальные 
предприниматели, предоставляющие 
оценочные услуги, выигравшие
открытый конкурс)

С 1 января 2003 
года по 31 
декабря 2003 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Оценочные услуги 400 Проведение оценки 
10 объектов
недвижимости

7. Техническое оснащение
уполномоченных органов по управлению 
государственной собственностью
Свердловской области компьютерной 
техникой, необходимой для
функционирования автоматігзированной 
комплексной информационно
аналитической системы учета
государственной собственности
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие
поставку вычислительной техники, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2003 
года по 1 
июля 2003 года

Приобретение и 
модернизация 
оборудования и 
предметов 
длительного 
пользования (240100)

Средства вычислительной 
техники

400 Приобретение 10 
персональных 
компьютеров, 10 
принтеров

8. Второй этап “Инвентаризация 
объектов государственной
собственности Свердловской области, 
расположенных на территории города 
Екатеринбурга, Западного и Северного 
управленческих округов”

С 1 января 2004 
года по 31 
декабря 2004 года

2600 Проведение 
технической
инвентаризации 
243 объектов
недвижимости, 
проведение оценки 
10 объектов
недвижимости, 
приобретение 10 
персональных 
компьютеров, 
10 принтеров

9. Техшгческая инвентаризация объектов 
недвижимости (за исключением
объектов недвижимости, являющихся 
памятниками истории и культуры), 
закрепленных за областными
государственными унитарными
предприятиями и расположенных на 
территории города Екатеринбурга, 
Западного и Северного управленческих 
округов 
(организации, выполняющие
инвентаризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2004 
года по 31 
декабря 2004 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Инвентаризационно
технические работы

800 Проведение 
технической 
инвентаризации 
74 объектов 
недвижимости

10. Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости (за исключением
объектов недвижимости, являющихся 
памятниками истории и культуры), 
закрепленных за 
областными государственными
учреждениями к расположенных на 
территории города Екатеринбурга, 
Западного и Северного управленческих 
округов 
(организации, выполняющие
инвеігтаризационно-тсхнические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2004 
года по 31 
декабря 2004 года

Прочие текущие 
расхода (111040)

Инвентаризационно
технические работы

600 Проведение 
технической 
инвентаризации 
101 объекта 
недвижимости

(Окончание на 6-й стр.).
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11. Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости, являющихся
памятниками истории и культуры и 
расположенных на территории города 
Екатеринбурга, Западного и Северного 
управленческих округов 
(организации, выполняющие
инвентаризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2004 
года по 31 
декабря 2004 года

Прочие текущие 
расходы (I 1 1040)

Инвентаризационно
технические работы

100 Проведение 
технической 
инвентаризации 
17 объектов 
недвижимости

12. Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости (за исключением
объектов недвижимости, являющихся 
памятниками истории и культуры), 
относящихся к государственной казне 
Свердловской области и расположенных 
на территории города Екатеринбурга, 
Западного и Северного управленческих 
округов
(организации, выполняющие
инвентаризацнонко-гехнические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2004 
года по 31 
декабря 2004 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Инвентаризационно
технические работы

зоо Проведение 
технической 
инвентаризации 
51 объекта 
недвижимости

13. Оценка объектов недвижимости, 
относящихся к государственной казне 
Свердловской области и расположенных 
на территории города Екатеринбурга, 
Западного и Северного управленческих 
округов
(организации и индивидуальные 
предприниматели, предоставляю-щие 
оценочные услуги, выигравшие
открытый конкурс)

С 1 января 2004 
года по 31 
декабря 2004 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Оценочные услуги 400 Проведение оценки 
10 объектов
недвижимости

14. Техническое оснащение
уполномоченных органов по управлению 
государственной собственностью
Свердловской области компьютерной 
техникой, необходимой для
функционирования автоматизированной 
комплексной информационно
аналитической системы учета
государственной собственности·
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие
поставку вычислительной техники, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2004 
года по 1 
июля 2004 года

Приобретение и 
модернизация 
оборудования и 
предметов 
длительного 
пользования (240100)

Средства вычислительной 
техники

400 Приобретение 10 
персональных 
компьютеров, 10 
принтеров

15. Третий этап «Инвентаризация объектов 
государственной собственности
Свердловской области, расположенных 
на территории городов Екатеринбург, 
Арамиль, Березовский, Режевского и 
Сысертского районов, Восточного 
управленческого округа»

С 1 января 2005 
года по 31 
декабря 2005 года

2100 Проведение 
технической 
инвентаризации 
190 объектов 
недвижимости, 
проведение 
оценки 10 
объектов 
недвижимости, 
приобретение 9 
копировальных 
машин

16. Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости (за исключением
объектов недвижимости, являющихся 
памятниками истории и культуры), 
закрепленных за областными
государственными унитарными
предприятиями и расположенных на 
территории городов Екатерішбург, 
Арамиль, Березовский, Режевского и 
Сысертского районов, Восточного 
управленческого округа 
(организации, выполняющие
инвентаризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2005 
года по 31 
декабря 2005 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Инвенгарнзанионно- 
технические работы

400 Проведение 
технической 
инвентаризации 
37 объектов 
недвижимости

17. Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости (за исключением
объектов недвижимости, являющихся 
памятниками истории и культуры), 
закрепленных за областными
государственными учреждениями и 
расположенных на территории городов 
Екатеринбург, Арамиль, Березовский, 
Режевского и Сысертского районов, 
Восточного управленческого окрута 
(организации, выполняющие
инвентаризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2005 
года по 31
декабря 2005 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Инвентаризационно
технические работы

500 Проведение 
технической 
инвентаризации 
85 объектов 
недвижимости

18. Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости, являющихся
памятниками истории и культуры и 
расположенных на территории городов 
Екатеринбург, Арамиль, Березовский, 
Режевского и Сысертского районов, 
Восточного управленческого округа, 
(организации, выполняющие
шівентаризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2005 
года по 31 
декабря 2005 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Инвентаризационно- 
технические работы

100 Проведение 
технической 
инвентаризации 
17 объектов 
недвижимости

19. Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости (за исключением
объектов недвижимости, являющихся 
памятниками истории и культуры), 
относящихся к государственной казне 
Свердловской области и расположенных 
на территории городов Екатеринбург, 
Арамиль, Березовский, Режевского и 
Сысертского районов, Восточного 
управленческого округа 
(организации, выполняющие
инвентаризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

С 1 января 2005 
года по 31 
декабря 2005 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Инвентаризационно
технические работы

300 Проведение 
технической
инвентаризации
51 объекта 
недвижимости

20. Оценка объектов недвижимости, 
относящихся к государственной казне 
Свердловской области и расположенных 
на территории городов Екатеринбург, 
Арамиль, Березовский, Режевского и 
Сысертского районов, Восточного 
управленческого округа
(организации и индивидуальные 
предприниматели, предоставляющие 
оценочные услуга, выигравшие 
открытый конкурс)

С 1 января 2005 
года по 31 
декабря 2005 года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Оценочные услуги 400 Проведение оценки 
10 объектов
недвижимости

21. Техническое оснащение
уполномоченных органов по управлению 
государственной собственностью
Свердловской области копировально- 
множительным оборудованием,
необходимым для функционирования 
автоматизированной комплексной
информационно-аналитической системы 
учета государственной собственности 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку копировально-множительного 
оборудования, выигравшие открытый 
конкурс)

С 1 января 2005 
года по 1
июля 2005 года

Приобретение и 
модернизация 
оборудования и 
предметов 
длительного 
пользования (240100)

Копировально- 
множительное 
оборудование

400 Приобретение 9 
копировальных 
машин

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

6700

23. - - расходы іа счет 
средств областного 
бюджета

- 6700 •

24. расходы іа счет 
иного
государственного 
казенного 
имущества 
Свердловской 
области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2003 г. № 667-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Карпинск”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Карпинск”.

2.Направить Закон Свердловской области "О территории и грани
цах муниципального образования город Карпинск” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2003 г. № 609-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Карпинск”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти “О территории и границах муниципального образования город 
Карпинск”.

2.Направить Закон Свердловской области “О территории и грани
цах муниципального образования город Карпинск” Губернатору Свер
дловской области 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 город Карпинск”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О территории и грани
цах муниципального образования город Карпинск”, принятый Облас
тной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29 
января 2003 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 20 февраля 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О территории и 

границах муниципального образования город Карпинск”.
2.Направить Закон Свердловской области "О территории и грани

цах муниципального образования город Карпинск” в “Областную 
газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О тер
ритории и границах муниципального образования город Карпинск” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 февраля 2003 года
№ 84-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 
город Карпинск

Принят Областной Думой 29 января 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

4) далее на юг по западной границе кварталов 11, 22, 33 Княсь- 
пинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 33 Княсьпинского лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Сосновка — Брусничная до северной границы 
охранной зоны линии электропередач 110 кВ “Богословский алюми
ниевый завод — Конжак” (8 пикет, 5 километр);

6) далее на северо-восток по северной границе охранной зоны 
линии электропередач 110 кВ "Богословский алюминиевый завод — 
Конжак”, кварталов 22, 23 Городского лесничества Карпинского 
лесхоза до западной границы квартала 8 Городского лесничества 
Карпинского лесхоза;

7) далее на северо-запад по западной границе квартала 8 Город
ского лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 8 Городского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на восток по южной границе квартала 133 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
133 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза (точка В).

3. Граница с муниципальным образованием город Красноту- 
рьннск (от В до Г)

Граница с муниципальным образованием город Краснотурьинск 
проходит:

1) от точки В на юг по восточной границе кварталов 8, 23, 40, 61, 
78, 82, 94, 96 Городского лесничества Карпинского лесхоза, линии, 
лежащей на продолжении восточной границы квартала 96 Городско
го лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 106, 108, 121, 123, 
140 Городского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 23, 43, 
69, 99, 130, 131 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до 
северного берега реки Каква;

2) далее на запад по северному берегу реки Каква до вое: 
границы квартала 153 Веселовского лесничества Карпинского л< 
за;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 153, 154, 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточі 
границы квартала 177 Веселовского лесничества Карпинского лес 
за;

4) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 17 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточногс 
угла квартала 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза 
(точка Г).

4.Граница с муниципальным образованием Новолялинский 
район (от Г до Д)

Граница с муниципальным образованием Новолялинский район 
проходит:

1) от точки Г на северо-запад по южной границе кварталов 1 . 
175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163 
161, 160, 159, 158, 157, 156, 155 Веселовского лесничества 
кого лесхоза до юго-западного угла квартала 155 Весел? го с 
лесничества Карпинского лесхоза;

2) далее на север по западной границе кварталов 155, 132 вес 
ловского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточне с.- 
квартала 135 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на северо-запад по южной границе кварталов 135, 134 
Валенторского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 134 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на север по западной границе квартала 134 Валенторско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 133 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на запад по южной границе квартала 133 Валенторского 
лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 9 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 9, 19, 29, 
40, 49 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 49 Кытлымского лесничества Карпинского лесхо
за;

7) далее на северо-запад по южной границе квартала 49 Кытлым
ского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 60 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 60, 72, 79 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 79 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на северо-запад по южной границе кварталов 79, 78, 77 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 80 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе квартала 80 Кытлымского 
лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 208, 225, 240 Тыпыльс- 
кого лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 254 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 254, 
265, 264 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза до южного 
угла квартала 264 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза 
(точка Д).

5. Граница с Пермской областью (от Д до А)
Граница с Пермской областью проходит:
от точки Д на северо-запад по административной границе Сверд

ловской области и Пермской области до пункта триангуляции госу
дарственной геодезической сети “Сосьвинский” (точка А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“О территории и границах муниципального 
образования город Карпинск”

Схематическая карта территории и границ 
муниципального образования 

город Карпинск
Р-40-141,142 Р-41-133,134

Одобрен Палатой Представителей 20 февраля 2003 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Территорию муниципального образования город Карпинск состав

ляют земли населенных пунктов города Карпинск, рабочих поселков 
Веселовка, Кытлым, поселков Антипинский, Верхняя Косьва, Каквин- 
ские Печи, Новая Княсьпа, Сосновка, Усть-Тыпыл, а также земли 
лесного фонда, промышленности, транспорта, запаса, сельскохозяй
ственного назначения и другие земли независимо от форм собствен
ности.

Статья 2
Границы муниципального образования город Карпинск устанавли

ваются согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой час
тью настоящего Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования город Кар

пинск отражены на схематической карте территории и границ, являю
щейся неотъемлемой частью настоящего Закона Свердловской обла
сти (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
27 февраля 2003 года
N» 5-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О территории и границах муниципального 
образования город Карпинск

Описание границ муниципального образования 
город Карпинск

1.Граница с муниципальным образованием город Северо
уральск (от А до Б)

Граница с муниципальным образованием город Североуральск 
проходит:

1) от пункта триангуляции государственной геодезической сети 
“Сосьвинский” (точка А) на восток по южной границе кварталов 148, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 Баяновского лесниче
ства Североуральского лесхоза до юго-восточного угла квартала 203 
Баяновского лесничества Североуральского лесхоза;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 204 Баянов
ского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 54, 89, 100 
Березовского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 13, 
27, 44, 57 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 57 Сосновского лесничества Карпинского 
лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 57, 59, 60, 61 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 61 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на север по восточной границе кварталов 61, 49 Соснов
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 35 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза (точка Б).

2.Граница с муниципальным образованием город Волчанск 
(от Б до В)

Граница с муниципальным образованием город Волчанск прохо
дит:

1) от точки Б на восток по южной границе кварталов 35, 36, 37 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 37 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 78, 96 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 96 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе квартала 96 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
96 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 25.02.2003 г. Ne 100-ПП г. Екатеринбург

О цене региональных специальных марок для маркировки 
алкогольной продукции, предназначенной для реализации 

на территории Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ “О государственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
Ns 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными Законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 53 (ч. 1) ст. 5022), по 
согласованию с Министерством Российской Федерации по налогам и 
сборам Правительство Свердловской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цену региональных специальных марок (далее - 

РСМ) для маркировки алкогольной продукции, предназначенной для 
реализации на территории Свердловской области, в сумме 96 копеек 
за 1 штуку, включая налог на добавленную стоимость 20 процентов, 
в том числе:

1) затраты по изготовлению, хранению и транспортировке полу
фабрикатов РСМ — 56 копеек;

2) затраты по нанесению штрих-кода — 16 копеек;
3) затраты на проведение специальных защитных мер по проверке 

качества и безопасности алкогольной продукции — 24 копейки.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.



28 февраля 2003 года Областная
Гаэета 7 стр.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2003 г. № 706-ПОД г.Екатерннбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках налога 

на игорный бизнес в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

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

статью 2 Закона Свердловской области “О ставках налога на игорный 
бизнес в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках налога на 
игорный бизнес в Свердловской области" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2003 г. № 611-ППП г.Екатерннбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках налога 
на игорный бизнес в Свердловской области ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти "О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области “О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской обла
сти".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках налога на 
игорный бизнес в 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 внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области
”О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области” 

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области “О ставках налога на игорный 
бизнес в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 19 февраля 2003 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области 20 февраля 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 25.02.2003 г. № 98-ПП г. Екатеринбург
О проведении конкурса среди муниципальных образований 

Свердловской области по развитию социального партнерства
В целях стимулирования развития социального партнерства на 

уровне муниципальных образований, реализации положений указа 
Губернатора Свердловской области от 5 января 2000 года № 1-УГ “О 
развитии социального партнерства в Свердловской области” (“Обла
стная газета” от 06.01.2000 г. № 4) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 2002 года 
№ 564-УГ (“Областная газета” от 28.08.2002 г. № 177), Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение о порядке организации и проведения конкурса 

среди муниципальных образований Свердловской области по разви
тию социального партнерства (прилагается);

2) состав областной комиссии по организации и проведению 
конкурса среди муниципальных образований Свердловской области 
по развитию социального партнерства (далее - областная конкурсная 
комиссия) (прилагается).

2. Предложить главам муниципальных образований Свердловской 
области принять участие в конкурсе и обеспечить представление в 
установленные сроки в Министерство экономики и труда Свердловс
кой области необходимой информации о ходе конкурса для обобще
ния и рассмотрения в областной конкурсной комиссии.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Кова
лева Г. А.):

1) обеспечить организационно - методическую и консультацион
ную помощь и содействие муниципальным образованиям Свердловс
кой области по вопросам организации и проведения конкурса, своев
ременный сбор и обобщение информации о ходе и итогах конкурса, 
поступающей от муниципальных образований Свердловской области;

2) представить в Правительство Свердловской области информа
цию об итогах конкурса, а также предложения о награждении побе
дителей конкурса.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 25.02.2003 г. № 98-ПП 

“О проведении конкурса среди 
муниципальных образований 

Свердловской области 
по развитию социального партнерства”

Положение
о порядке организации и проведения конкурса среди 
муниципальных образований Свердловской области 

по развитию социального партнерства
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс среди муниципальных образований Свердловской об

ласти по развитию социального партнерства проводится с целью 
активизации, дальнейшего развития и повышения эффективности 
социального партнерства в муниципальных образованиях Свердловс
кой области и организациях, расположенных на их территориях, 
путем заключения и реализации трехсторонних территориальных, 
территориально - отраслевых соглашений и коллективных договоров.

2. Основными задачами конкурса являются:
1) активизация усилий муниципальных образований, первичных 

профсоюзных организаций и работодателей по проведению учреди
тельских мероприятий по созданию территориальных объединений 
профсоюзов, работодателей, а также их объединений;

2) содействие созданию из представителей муниципальных обра
зований, территориальных объединений профсоюзов и объединений 
работодателей территориальных трехсторонних комиссий по регули
рованию социально - трудовых отношений, активизации их деятель
ности;

3) повышение качества содержания территориальных трехсторонних 
соглашений, направленных на решение насущных для трудовых коллек
тивов и территорий муниципальных образований вопросов и проблем 
социально - экономической и социально - трудовой направленности, 
отражение в них основных положений Трудового кодекса Российской 
Федерации и указа Губернатора Свердловской области от 5 января 2000 
года М» 1-УГ “О развитии социального партнерства в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 06.01.2000 г. № 4) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 
2002 года № 564-УГ (“Областная газета” от 28.08.2002 г. № 177);

4) создание условий для расширения и развития инициативы и 
практики взаимодействия трудовых коллективов и их представителей, 
работодателей по разработке, заключению и реализации коллектив
ных договоров.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3. Конкурс проводится ежегодно. Участниками конкурса являются 

муниципальные образования Свердловской области.
4. Обязательным условием участия в конкурсе является наличие 

территориального трехстороннего соглашения.
5. Для организации и проведения конкурса создаются: 

Свердловской

нений в статью 2 Закона Свердловской области "О ставках налога на 
игорный бизнес в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках налога на 
игорный бизнес в Свердловской области” в “Областную газету” для 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках 
налога на игорный бизнес в Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 февраля 2003 года
№ 86-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
области

О внесении изменений в статью 2
Закона Свердловской 

области “О ставках налога 
на игорный бизнес 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 19 февраля 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 20 февраля 2003 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 ноября 

2000 года № 32-03 “О ставках налога на игорный бизнес в Свердлов
ской области” (“Областная газета”, 2000, 29 ноября, № 237) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 29 
марта 2001 года № 30-03 (“Областная газета", 2001, 31 марта, № 
64), следующие изменения:

1) а подпункте 1 статьи 2 число "210" заменить числом “400”;
2) в подпункте 2 статьи 2 число "8” заменить числом “15”;
3) в подпункте 3 статьи 2 число “210” заменить числом “400”;
4) в подпункте 4 статьи 2 число “105” заменить числом "200”.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 

апреля 2003 года.
2. Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 45-03 

“О приостановлении действия Закона Свердловской области "О став
ках налога на игорный бизнес в Свердловской области” ("Областная 
газета", 2002, 30 ноября, № 250-251) признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 февраля 2003 года
№ 7-03

1) на областном уровне - областная конкурсная комиссия, состав 
которой утверждается Правительством Свердловской области. В сво
ей работе областная конкурсная комиссия руководствуется настоя
щим положением;

2) на уровне муниципальных образований могут формироваться в 
установленном порядке рабочие группы по обеспечению участия в 
конкурсе и с учетом его условий. Возглавляет рабочую группу замес
титель главы муниципального образования. В состав рабочих групп 
рекомендуется включать представителей муниципальных образова
ний, территориальных органов по труду, трудовых коллективов, проф
союзных организаций, работодателей.

6. Результаты конкурса оцениваются по десятибалльной системе 
по следующим показателям:

1) соответствие содержания территориального трехстороннего 
соглашения генеральному, областному трехстороннему, областным 
отраслевым соглашениям и действующим в области нормативным 
правовым актам по социальному партнерству - до 10 баллов;

2) наличие в муниципальном образовании должностного лица, 
ответственного за организацию и координацию социального партнер
ства и обеспечение деятельности территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально - трудовых отношений (фами
лия, имя, отчество, дата, номер, название соответствующего доку
мента, подтверждающего возложение обязанностей, должность и 
номер рабочего телефона должностного лица) — 3 балла;

3) наличие календарного плана мероприятий работы (заседаний) 
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально - трудовых отношений, ее рабочих групп - 5 баллов;

4) эффективность работы территориальной трехсторонней комис
сии по регулированию социально - трудовых отношений (количество 
проведенных заседаний комиссии, перечень рассматриваемых вопро
сов, принятые решения, результаты их выполнения) — до 10 баллов;

5) наличие планов мероприятий сторон территориального трехсто
роннего соглашения по его реализации (дата и номер правовых актов о 
их утверждении), периодичность подготовки информации о выполнении 
планов и ее рассмотрение в территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально - трудовых отношений - 5 баллов;

6) количество заключенных в муниципальном образовании и заре
гистрированных в территориальном органе по труду территориально 
- отраслевых соглашений (по образованию, здравоохранению, куль
туре, социальной защите населения, жилищно-коммунальному хозяй
ству и иным отраслям), даты их подписания, наименование сторон, 
заключивших соглашение, даты уведомительной регистрации согла
шений в территориальном органе по труду - 3 балла за каждое 
соглашение;

7) достижение и превышение среднеобластного уровня охвата 
работников муниципального образования коллективными договорами 
— 10 баллов;

8) увеличение удельного веса работников предприятий и организа
ций, расположенных на территории муниципального образования, 
охваченных коллективными договорами, зарегистрированными в тер
риториальном органе по труду (в процентах к среднесписочной 
численности работников, занятых в целом в муниципальном образо
вании):

до 1 процента - 1 балл;
от 1,1 до 2 процентов - 2 балла;
от 2,1 до 3 процентов - 3 балла;
от 3,1 до 4 процентов - 5 баллов;
от 4,1 до 5 процентов - 7 баллов;
свыше 5 процентов - 10 баллов;
9) отсутствие на территории муниципального образования забас

товок (приостановок работы) или коллективных трудовых споров - 10 
баллов;

10) наличие на территории муниципального образования зарегист
рированных забастовок (приостановок работы), коллективных трудо
вых споров - снимается 10 баллов за каждую забастовку и 5 баллов 
за каждый спор. В случае если спор урегулирован, снимается 1 балл;

11) отсутствие задолженности по выплате заработной платы ра
ботникам предприятий и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования - 10 баллов;

12) снижение задолженности по выплате заработной платы в 
муниципальном образовании за отчетный год — по 1 баллу за каждые 
10 процентов снижения задолженности;

13) уровень безработицы (в процентах к численности экономичес
ки активного населения) на территории муниципального образова
ния:

до 1,0 процента - 10 баллов;
от 1,1 до 1,5 процента - 7 баллов;
от 1,6 до 2,0 процента - 5 баллов;
от 2,1 до 3,0 процента - 3 балла;
от 3,1 до 4,0 процента - 1 балл.
При уровне безработицы более 4,1 процента баллы не начисляются;
14) проведение на территории муниципального образования кон

курса на лучший коллективный договор — 10 баллов;
15) организация регистрации трудовых договоров — 4 балла.
При подведении итогов конкурса учитывается качество информа

ции по указанным показателям, представленным в областную конкур
сную комиссию, путем снижения оценки по каждому показателю до 
0,5 балла.

7. Результаты конкурса по развитию социального партнерства на 
уровне муниципальных образований оцениваются с учетом основных 
показателей социально - экономического развития (приложение № 
1), достигнутых на территориях муниципальных образований за от
четный год, в период которого проводится конкурс.

Глава 3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИ
КОВ КОНКУРСА

8. Муниципальные образования Свердловской области — участни
ки конкурса направляют информацию по показателям конкурса в 
соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего положения в Министерство 
экономики и труда Свердловской области до 15 февраля следующего 
за отчетным года.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2003 г. № 670-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в подпункт 1 статьи 5 Областного закона

“О благотворительной деятельности в Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

подпункт 1 статьи 5 Областного закона "О благотворительной дея
тельности в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ния в подпункт 1 статьи 5 Областного закона "О благотворитель
ной деятельности в Свердловской области" для одобрения в Пала
ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы
Н. А. ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2003 г. № 610-ППП' г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения 

в подпункт 1 статьи 5 Областного закона
“О благотворительной деятельности в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменения в подпункт 1 статьи 5 Областного закона 
“О благотворительной деятельности в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения 
в подпункт 1 статьи 5 Областного закона “О благотворительной 
деятельности в 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 внесении 

изменения в подпункт 1 статьи 5 Областного закона 
“О благотворительной деятельности в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
подпункт 1 статьи 5 Областного закона “О благотворительной дея
тельности в Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 29 января 2003

9. Итоги конкурса подводятся областной конкурсной комиссией по 
состоянию на 31 декабря отчетного года по пяти группам (приложе
ние № 2) в зависимости от численности населения в муниципальных 
образованиях.

10. Областная конкурсная комиссия формирует предложения по 
итогам и победителям конкурса и до 15 марта следующего за 
отчетным года направляет их в Правительство Свердловской области.

11. Подведение итогов конкурса, объявление его победителей 
среди муниципальных образований, награждение победителей и наи
более активных участников конкурса проводится Правительством 
Свердловской области.

Победителями конкурса объявляются муниципальные образова
ния, которые по сумме начисленных баллов набрали наибольшее их 
количество. При равенстве баллов решение принимается Правитель
ством Свердловской области.

12. Муниципальное образование, ставшее победителем конкурса в 
своей группе, награждается: за первое место - Почетным дипломом и 
ценным подарком Правительства Свердловской области, за второе и 
третье место - Почетным дипломом Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25,02.2003 г. № 98-ПП 

“О проведении конкурса среди 
муниципальных образований 

Свердловской области 
по развитию социального партнерства”

Состав 
областной комиссии по организации и проведению конкурса 

среди муниципальных образований Свердловской области 
по развитию социального партнерства

Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, председатель комиссии;

Власов Владимир Александрович - глава Муниципального образо
вания город Асбест, председатель совета Союза местных властей 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Гладильщиков Юрий Дмитриевич - заведующий отделом Федера

ции профсоюзов Свердловской области;
Завгородний Олег Николаевич - заместитель министра экономики 

и труда Свердловской области, руководитель департамента труда и 
социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской 
области;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке организации и 

проведения конкурса среди муниципальных 
образований Свердловской области 

по развитию социального партнерства
Деление муниципальных образований Свердловской области на группы по численности населения

1 группа 
от 90 гыс.человек 

и более

Числен
ность 
насе

ления, 
(тыс. 
чело
век)

2 группа 
от 60 до 90 

тыс. человек

Числен
ность 
насе

ления, 
(тыс. 
чело
век)

3 группа 
от 40 до 60 гыс.человек

Числен
ность 
насе

ления, 
(тыс. 
чело
век)

4 группа 
от 20 до 40 гыс.человек

Числен
ность 
насе

ления, 
(тыс. 
чело
век)

5 группа 
менее 20 гыс.человек

Числен
ность 
насе

ления, 
(тыс. 
чело
век)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
город 
Екатеринбург

1298,5 город 
Асбест

81,7 Галицкий 
район

59,2 Лртинский 
район

36,7 Верхотурский 
уезд

19,2

город
Нижний Тагил

384,2 город Полевской 76,0 Верхнесалдннский район 56.7· Туринский 
район

36,4 город
Нижняя Салла

19,1

город 
Каменск- 
Уральский

188,7 Артемовский район 72,4 город
Североуральск

55,9 город
Карпинск

36,5 город Среднеуральск 19.0

город
Первоуральск

163,1 город 
Краснотурышск

71,5 город 
Кушва

53,4 Ирбитский 
район

35,1 Слободо-Туринский 
район

19,0

город 
Серов

99,8 Верхняя Пышма 67,4 Богдановичскни район 53,3 Белоярский район 34,9 поселок
Рефтинский

18,9

Ревдинский район 66,9 город
Алапаевск

54,3 Красноуфимский район 34,5 город
Деттярск

16.7

город Березовский 65,0 Режевской 
район

52,1 Нижнетуринский район 33,9 город 
Лрамиль

16.2

Сысертский район 62,0 Нижнесерпінское 52.0 город
Кировград

33,9 город
Верхній! Тагил

15.6

город 
Лесной

ТЯвлинский 
район

51,9 город Красноуральск 32,3 рабочий поселок 
Малышева

14,4

город Новоуральск город
Сухой Пог

50,1 город
Заречный

31,4 город 
Волчанск

12,4

город
Качканар

56,0 Каменский 
район

30,7 Бисертскос 12,4

город
Ирбит

47,0 город 
Камышлов

30,5 город
Верхняя Тура

11,6

I Іевьяиский 
район

46,9 Тугулымский район 27,5 Гаринскии (закон 6,1

1 Іригородный 
район

45,7 город 
Недель

27,3 поселок
Верх-Нейвинский

5,7

город 
Красноуфимск

44,5 Новолялинский район 27.1 Таборннский район 5,5

Алапаевский 
район

42,2 Камышловский район 26,0 поселок 
Пелым

5.1

ЗАТО поселок Свободный Шалинский 
район

25,4 рабочий поселок
Верхнее
Дуброво

5,1

Серовский 
район

25,2 поселок Староуткинск 4.2

Пышминский район 24,2 ЗАТО поселок 
Уральский

Ачитский 
район

20,6

ьайкаловский район 20,4

Свердловской

года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 20 февраля 2003 года,

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

нения в подпункт 1 статьи 5 Областного закона "О благотворитель
ной деятельности в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения 
а подпункт 1 статьи 5 Областного закона “О благотворительной 
деятельности в Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменения в подпункт 1 статьи 5 Областного закона “О 
благотворительной деятельности в Свердловской области” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 февраля 2003 года
№ 85-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
области

О внесении изменения в подпункт 1 
статьи 5 Областного закона 

“О благотворительной деятельности 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 29 января 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 20 февраля 2003 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести изменение в подпункт 1 статьи 5 Областного закона от 8 

апреля 1997 года № 17-03 “О благотворительной деятельности в 
Свердловской области” ("Областная газета”, 1997, 15 апреля, № 55), 
изложив его в следующей редакции:

“1) безвозмездная (или на льготных условиях) передача в соб
ственность благополучателей объектов интеллектуальной собственно
сти, денежных средств, иного имущества, в том числе жилых помеще
ний, предоставляемых в связи со сносом аварийного жилья;”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 февраля 2003 года
№ 6-03

Кобяков Виктор Александрович - исполнительный директор Свер
дловского областного Союза промышленников и предпринимателей;

Хузин Александр Алексеевич - заместитель начальника управле
ния по взаимодействию с органами местного самоуправления Прави
тельства Свердловской области;

Шишкина Надежда Ивановна - заместитель руководителя департа
мента труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда 
Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке организации и 

проведения конкурса средн муниципальных 
образований Свердловской области 

по развитию социального партнерства

Показатели
социально-экономического развития муниципальных образований 

Свердловской области, учитываемые при подведении 
результатов конкурса среди муниципальных образований 

Свердловской области по развитию социального партнерства

Примечание: При подведении итогов конкурса приоритет отдается муници
пальным образованиям с наибольшей положительной динамикой социально- 
экономического развития.

№
ІЬЦ

Нанменовшше показателей Единица 
измерения

По состоянию 
іи 1 ьнсгря

Динамика по 
сравнению с 
соответству

ющим 
периодом 
прошлого 

года 
(в процентах)

предыду
щего года

отчетного
ТОДД

1 2 3 4 5 6
1. Ввод в эксплуатацию объектов социальной 

сферы за счет всех источников 
финансирования. в том числе:
жилых домов (общей площадью) кв.

метров
общеобразовательных учреждений, в том 
числе.

школ мест
детских дошкольных учреждений мест

а.мбулаторно-полихлннцческнх учреждений посети
телей 

в смену
больниц коек
других объектов единиц

2 Среднедушевые доходы населения рублей
3. Количество вакансий. заявленных

предігриятиямн и организациями в службу 
занятости

количе
ство мест

4. Численность безработных, стоящих на учете 
в службе занятости

человек

5.
Справочно:

Смбшак численность населения человек
6. Задолженность по начислениям на 

заработную плату работников бюджетной 
сферы во внебюджетные фонды

количе
ство 

месяцев



8 стр. Областная
азота 28 февраля 2003 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.02.2003 г. № 87-ПП г. Екатеринбург
О бесплатном обеспечении детей первого-второго года жизни 

специальными молочными, сухими продуктами детского 
питания и детей, страдающих фенилкетонурией, тяжелыми 

формами пищевой непереносимости, лечебным питанием 
в 2003 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федера
ции от 21.08.92 г. № 610 «О неотложных мерах по улучшению 
положения детей в России», постановления Правительства Российс
кой Федерации от 13.08.97 г. № 1005 «Об упорядочении бесплатного 
обеспечения детей первого-второго года жизни специальными молоч
ными продуктами детского питания» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 33, ст.3892) и в целях обеспечения 
выполнения Закона Свердловской области от 23 октября 1995 года 
№ 28-03 “О защите прав ребенка" (“Областная газета” от 31.10.95 г. 
№ 118) с изменениями, внесенными областными законами от 30 
апреля 1997 года № 28-03 (“Областная газета” от 07.05.97 г. № 67), 
от 5 декабря 1997 года № 71-03 (“Областная газета” от 10.12.97 г. 
№ 187), от 28 декабря 2001 года № 97-03 (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 12-3, ст. 1832), от 28 декабря 
2001 года № 98-03 (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2001, № 12-3, ст. 1833), постановления Правительства Российс
кой Федерации от 30.07.94 г. № 890 “О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средства
ми и изделиями медицинского назначения” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1994, № 15, ст.1791) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 01.07.95 г. № 1685 (“Российская газета” от 19.07.95 г. № 138), от 
27.12.97 г. № 1629 (“Российская газета” от 04.01.98 г. № 1), от 
03.08.98 г. № 882 (“Российская газета” от 20.08.98 г. № 159), от 
05.04.99 г. № 374 (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1999, № 15, ст. 1824), от 21.09.2000 г. № 707 (“Российская 
газета” от 27.09.2000 г. № 186), от 09.11.2001 г. № 782 (“Российская 
газета” от 21.11.2001 г. № 228), от 14.02.2002 г. № 103 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 7, ст. 699), Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке бесплатного обеспечения 
детей первого-второго года жизни специальными молочными, сухими 
продуктами детского питания и детей, страдающих фенилкетонурией, 
тяжелыми формами пищевой непереносимости, лечебным питанием в 
2003 году (далее - Положение) (прилагается).

2. Определить государственным заказчиком по обеспечению сухи
ми адаптированными молочными смесями и лечебным питанием детей 
в Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловс
кой области (Скляр М.С.).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.):
1) организовать работу по размещению заказа на поставку сухих 

адаптированных молочных смесей и лечебного питания для государ
ственных нужд Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 “О государ
ственных нуждах Свердловской области” (“Областная газета” от 
27.02.2002 г. № 43 - 44);

2) в соответствии с требованиями законодательства обеспечить 
закуп сухих адаптированных молочных смесей и лечебного питания 
(для детей, страдающих фенилкетонурией, - белковые гидролизаты; 
для детей с тяжелыми формами пищевой непереносимости - низко
лактозные и соевые смеси) путем размещения государственного 
заказа на конкурсной основе;

3) организовать обеспечение детей первого года жизни сухими 
адаптированными молочными смесями и детей, страдающих фенил
кетонурией, тяжелыми формами пищевой непереносимости, лечеб
ным питанием (белковые гидролизаты, низколактозные и соевые 
смеси) в соответствии с утвержденным порядком;

4) обеспечить методический контроль за организацией питания 
детей первого-второго года жизни и детей, страдающих фенилкето
нурией, тяжелыми формами пищевой непереносимости.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области (Чемезов С.М.) представить предложения для глав 
муниципальных образований в Свердловской области по выбору 
поставщиков молока на молочные кухни и раздаточные пункты, 
включая областное государственное унитарное предприятие “Екате
ринбургский молочный завод”.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований:
1) организовать получение сухих адаптированных молочных, низ

колактозных и соевых смесей для детей первого года жизни, постав
ляемых централизованно, правильное их хранение, строгий учет и 
обеспечение детей первого-второго года жизни сухими адаптирован
ными молочными смесями, жидкими и пастообразными молочными 
продуктами и детей первого года жизни с тяжелыми формами пище
вой непереносимости - низколактозными и соевыми смесями за счет 
средств областного бюджета в следующем порядке:

дети первого года жизни, находящиеся на искусственном и сме
шанном вскармливании, в возрасте до 5 месяцев 29 дней, из семей со 
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума до 7 месяцев 
29 дней, обеспечиваются сухими адаптированными смесями, все дети 
с 6 месяцев до 1 года - жидкими и пастообразными молочными 
продуктами;

дети первого года жизни с тяжелыми формами пищевой неперено
симости - низколактозными и соевыми смесями;

дети второго года жизни из семей со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума, установленного постановлением Пра
вительства Свердловской области, обеспечиваются жидкими и пасто
образными молочными продуктами;

2) осуществить комплекс мероприятий по организации питания 
здоровых и больных детей первого-второго года жизни за счет 
средств местных бюджетов;

3) город Недель, Гаринский район, Ирбитский район, Пригород
ный район. Серовский район, Слободо-Туринский район, Артинский 
район, Таборинский район, Тугулымский район, поселок Верх-Ней- 
винский, поселок Пелым, поселок Староуткинск обеспечить детей в 
возрасте от 6 месяцев до 1 года и детей второго года жизни из семей 
со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, кроме 
натурального молока, сухими продуктами детского питания (каши), 
осуществляя закуп на конкурсной основе в соответствии с физиоло
гическими нормами, утвержденными приказом Министерства здраво
охранения Российской Федерации от 25.09.92 г. № 256 “О неотлож
ных мерах по улучшению положения детей в Российской Федера
ции”, и в объеме средств, выделяемых на приобретение жидких, 
пастообразных молочных продуктов согласно приложению № 1 к 
Положению.

6. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.), 
Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.), Министерству здравоохранения Свердловской об
ласти (Скляр М.С.) обеспечить реализацию мероприятий, указанных в 
приложении № 1 к Положению, утвержденному пунктом 1 настояще
го постановления.

7. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.) осуществлять контроль за формированием цен на 
специальные молочные, сухие продукты детского питания и лечебное 
питание.

8. Постановление Правительства Свердловской области от 
15.02.2002 г. № 97-ПП “О бесплатном обеспечении детей первого- 
второго года жизни специальными молочными и сухими продуктами 
детского питания и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебным 
питанием в 2002 году” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 3, ст. 348) признать утратившим силу.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 20.02.2003 г. № 87-ПП

"О бесплатном обеспечении детей первого-второго года 
жизни специальными молочными, сухими продуктами 

детского питания и детей, страдающих фенилкетонурией, 
тяжелыми формами пищевой непереносимости^ 

лечебным питанием в 2003 году

Положение
О порядке бесплатного обеспечения детей первого- 

второго года жизни специальными молочными, сухими 
продуктами детского питания и детей, страдающих 

фенилкетонурией, тяжелыми формами пищевой 
непереносимости, лечебным питанием 

в 2003 году
1. Право на бесплатное обеспечение специальными молочными, 

сухими продуктами и лечебным питанием имеют, проживающие в 
Свердловской области:

дети первого года жизни;
дети второго года жизни из семей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума, установленного постановле
нием Правительства Свердловской области;

дети, страдающие фенилкетонурией, тяжёлыми формами пищевой 
непереносимости.

2. Бесплатное обеспечение специальными молочными, сухими про
дуктами детского питания, лечебным питанием осуществляется за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом Сверд
ловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 “Об областном 
бюджете на 2003 год” (“Областная газета” от 28.12.2002 г. № 274- 
277) по разделу 1701 “Здравоохранение”, целевой статье 430, виду 
расходов 300 "Больницы, родильные дома, клиники, госпитали", 
коду экономической классификации 110330 “Продукты питания".

3. Министерство финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.):
1) осуществляет финансирование Министерства здравоохранения 

Свердловской области для приобретения сухих адаптированных мо
лочных смесей, лечебного питания;

2) обеспечивает муниципальным образованиям области компенса
цию затрат, связанных с предоставлением через молочные кухни 
бесплатного питания детям (жидкие и пастообразные молочные сме
си), из областного бюджета ежеквартально, в объеме фактических 
затрат, но не выше объема средств, утвержденных Законом Сверд
ловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 “Об областном 
бюджете на 2003 год”, согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области по ре
зультатам конкурса заключает государственные контракты на постав
ку сухих адаптированных молочных смесей, лечебного питания (для 
детей, страдающих фенилкетонурией, - белковые гидролизаты; для 
детей с тяжелыми формами пищевой непереносимости - низколактоэ- 
ные и соевые смеси) в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 
2002 года № 60-03 “Об областном бюджете на 2003 год”.

5. Организация закупа, распределения сухих адаптированных мо
лочных смесей и лечебного питания производится в следующем 
порядке:

1) Министерство здравоохранения Свердловской области контро
лирует выполнение государственных контрактов на поставку сухих 
адаптированных молочных смесей и лечебного питания (для детей, 
страдающих фенилкетонурией, - белковые гидролизаты; для детей с 
тяжелыми формами пищевой непереносимости - низколактозные и 
соевые смеси) с поставщиками, определяемыми по результатам кон
курсного отбора, финансирует их приобретение (оплата осуществля
ется в пределах средств, утвержденных на 2003 год);

2) организация, определяемая Министерством здравоохранения 
Свердловской области на конкурсной основе, в соответствии с зак
люченным в установленном порядке государственным контрактом (к 
которому прилагаются протокол согласования, товарно-платежные 
документы с указанием отпускной цены изготовителя (импортера), 
размеры предоставленной скидки, комиссионного вознаграждения и 
торговой надбавки) осуществляет складирование, хранение и достав
ку сухих адаптированных молочных, низколактозных и соевых смесей 
в муниципальные учреждения здравоохранения, белковых гидролиза
тов - в областной центр планирования семьи и репродукции и 
отчитывается перед Министерством здравоохранения Свердловской 
области за поставленные в лечебно-профилактические учреждения 
(далее - ЛПУ) сухие адаптированные молочные смеси и лечебное 
питание до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(представляет один экземпляр накладной, счет-фактуры, в которых 
указывается территория, ЛПУ - получатель, ответственное лицо, полу
чившее товар, количество, стоимость, размер применяемой торговой 
надбавки, а также копии доверенностей);

3) по истечении месяца Министерство здравоохранения Свердлов
ской области выписывает извещения ЛПУ области, которым распре
делили сухие адаптированные молочные смеси и лечебное питание, 
от них получает ответное извещение;

4) в случае неполучения сухих адаптированных молочных смесей и 
лечебного питания по каким-либо причинам в соответствии с разна
рядкой ЛПУ обязано незамедлительно сообщить об этом в Министер
ство здравоохранения Свердловской области;

5) Министерство здравоохранения Свердловской области пред
ставляет в Министерство финансов Свердловской области ежеквар
тальный отчет о произведенных расходах до 15 числа месяца, следу
ющего за отчетным периодом, в разрезе муниципальных образова
ний.

6. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области в части финансирования за 
счет средств областного бюджета:

представляют в Министерство здравоохранения Свердловской об
ласти информацию о количестве детей первого и второго года жизни 
на начало года (1 января);

информируют семьи, имеющие детей до 7 месяцев и до 1 года, о 
необходимости подтвердить доход семьи, подав заявление с подтвер
ждающими документами в органы социальной защиты населения за 
15-20 дней до достижения ребенком возраста 7 месяцев и 1 года;

обеспечивают территориальные исполнительные органы социаль
ной защиты населения списками семей, имеющих детей второго года 
жизни, с указанием места жительства и даты рождения ребенка;

представляют в установленном порядке в территориальные финан
совые исполнительные органы соответствующие счета на компенса
цию затрат на указанные цели из областного бюджета;

обеспечивают:
детей до 5 месяцев 29 дней жизни, а из малообеспеченных семей 

до 7 месяцев 29 дней, находящихся на искусственном и смешанном 
вскармливании, - сухими адаптированными молочными смесями;

детей первого года жизни с тяжелыми формами пищевой непере
носимости - низколактозными и соевыми смесями;

детей с 6 месяцев до 1 года и второго года жизни из семей со 
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, утвержден
ного Правительством Свердловской области, жидкими и пастообраз
ными молочными смесями через сеть молочных кухонь муниципаль
ных детских больниц, раздаточных молочных пунктов по рецептам 
врачей, фельдшеров ЛПУ, обслуживающих конкретные территории, 
на основании документа о среднедушевом доходе семьи в объеме 
средств согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

детей первого-второго года жизни, кроме нативного молока, сухи
ми продуктами детского питания (каши) в муниципальных образова
ниях город Недель, Гаринский район, Ирбитский район, Пригород
ный район, Серовский район, Слободо-Туринский район, Артинский 
район, Таборинский район, Тугулымский район, поселок Верх-Ней- 
винский, поселок Пелым, поселок Староуткинск в соответствии с 
физиологическими нормами, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 25.09.92 г. № 256 “О 
неотложных мерах по улучшению положения детей в Российской 
Федерации”, и в объеме средств согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению;

7. Министерство здравоохранения Свердловской области обеспе
чивает детей, страдающих фенилкетонурией, тяжелыми формами 
пищевой непереносимости, лечебным питанием (белковые гидролиза
ты, низколактозные и соевые смеси) в объеме средств согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

8. Для своевременной компенсации расходов за продукты детско
го питания местным бюджетам территориальные финансовые испол
нительные органы ежеквартально представляют отчеты о произве
денных расходах за счет средств местных бюджетов Министерству 
финансов Свердловской области до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

9. Территориальные управления Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области:

1) принимают заявления от граждан, поименованных в списках, со 
всеми необходимыми документами и исчисляют в соответствии с 
федеральным законодательством среднедушевой доход семьи за 
квартал, предшествующий кварталу, за который будет производиться 
обеспечение семьи специальными продуктами детского питания;

2) выдают справку заявителю о праве на бесплатное питание или 
об отсутствии такого права в течение 10 дней с момента подачи 
заявления со всеми необходимыми документами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке бесплатного обеспечения детей 
первого-второго года жизни специальными молочными, 

сухими продуктами детского питания и 
детей, страдающих фенилкетонурией, тяжелыми формами 

пищевой непереносимости, лечебным питанием 
в 2003 году

Объем финансирования Министерства здравоохранения 
Свердловской области на бесплатное обеспечение детей

в Свердловской области лечебным питанием

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни 

специальными молочными, сухими продуктами детского питания и детей, 
страдающих фенилкетонурией, тяжелыми формами пищевой непереносимости, 

лечебным питанием в 2003 году 
Объем финансирования Министерства здравоохранения Свердловской области для обеспечения сухими 

адаптированными смесями детей первого года жизни и компенсации затрат местных бюджетов для обеспечения 
детей первого-второго года жизни жидкими и пастообразными молочными смесями в 2003 году

Контингент детей Количество детей Объем 
финансирования для 
обеспечения детей 

лечебным питанием 
(тысяч рублей)

Дети, страдающие 
фенилкетонурией 68 4 200
Дети с тяжелыми формами 
пищевой непереносимости 740 1 105

Итого 5305

Субъекты межбюджетных 
отношений в 2002 году

Всего 
детей 

до 1 года

Количество 
детей, 

нуждающихся в 
сухих адаптиро
ванных смесях, 

человек

Объем финансирования 
для обеспечения сухими 

адаптирован н ы м и 
смесями детей 

первого года жизни, 
тыс.рублей

Количество детей 
первого-второго года 

жизни для 
обеспечения 
жидкими и 

пастообразными 
смесями, человек

Объем 
финансирования 
для обеспечения 
детей жидкими и 
пастообразными 

смесями, 
тыс.рублей

Всего объем 
финансирования 

территорий на бесплатное 
обеспечение детей 

продуктами детского 
питания на 2003 год, 

тыс.рублей.
1 2 3 4 5 6 7

Артемовский район 470 235 446,5 776 604,4 1050,9
город Алапаевск 418 209 397,1 590 459,5 856,6
город Ирбит 41Ö 205 ^9.3 570 444 833,5
Тавдинский район 384 192 364, 8 570 444 808,8
Алапаевский район 378 189 359, 614 478,2 837,3
Байкаловский район 196 98 186,2 300 233.7 419,9
Ирбитский район 404 iöi І&І.І 520 405 788,8
город Камышлов 258 129 245,1 365 284.3 529,4
Камышловский район 266 133 252,7 393 306,1 558,8
Пышминский район 236 118 224,2 349 271,8 496
Слободо-Туринский район 196 98 186,2 290 225,9 412,1
Таборинский район 38 19 36,1 65 50,6 86,7
Туринский район 274 137 260,3 464 361,4 621,7
Тугулымский район 236 118 224,2 319 248,5 472,7
Талицкий район 474 237 450,3 700 545,2 995.5
Итого Восточный 
управленческий округ

4638 2319 4406,1 6885 5362,6 9768,7

город Екатеринбург 11262 5631 10698,9 16631 12953,6 23652,5
Режевской район 466 233 442,7 689 536,6 979,3
город Березовский 570 285 541,5 842 655.8 1197,3
город Арамиль 144 72 136.8 213 166 302,8
Сысертский район 526 263 499,7 760 591,9 1091,6
Итого Центральный 
управленческий округ

12968 6484 12319,6 19135 14903,9 27223,5

город Асбест 704 352 668,8 1000 778,9 1447,7
поселок Рефтинский 184 92 174,8 245 190,8 365,6
рабочий поселок Малышева 96 48 91,2 142 110,6 201,8
Богдановичский район 440 220 418 680 529,6 947,6
город Заречный 204 102 193,8 300 233,7 427,5
город Каменск-Уральский 1470 735 1396,5 2169 1689.4 3085,9
город Сухой Лог 400 200 380 590 459,5 839.5
Белоярский район 292 146 277,4 432 336,5 613,9
рабочий поселок Верхнее Дуброво 38 19 36,1 60 46,7 82,8
Каменский район 270 135 256.5 400 311,6 568,1
Итого Южный 
управленческий округ

4098 2049 3893,1 6018 46873 8580,4

город Нижняя Салда 156 78 148,2 237 184,6 332,8
город Кировград 230 115 218,5 386 300.6 519,1
город Верхний Тагил 146 73 138,7 202 157,3 296
город Нижний Тагил 3156 1578 2998,2 4658 3628 6626.2
Невьянский район 454 227 431,3 588 458 889.3
поселок Верх-Нейвинский 52 26 49,4 62 48,3 97,7
Верхнесалдинский район 464 232 440,8 650 506,3 947.1
Пригородный район 330 165 313,5 500 389.4 702,9
город Верхняя Тура 104 52 98,8 153 119,2 218
город Кушва 408 204 387,6 570 444 831.6
Итого Горнозаводской 
управленческий округ

5500 2750 5225 8006 6235,7 11460,7

город Верхняя Пышма 724 362 687,8 1071 834,2 1522
город Среднеуральск 186 93 176,7 273 212.6 389,3
город Первоуральск 1228 614 1166.6 1814 1413 2579,6
город Полевской 600 300 570 886 690,1 1260.1
Ревдинский район 630 315 598,5 926 721,2 1319,7
город Дегтярск 104 52 98,8 148 115,3 214,1
Ачитский район 178 89 169, 295 229,8 398,9
Артинский район 360 180 342 525 408,9 750,9
город Красноуфимск 300 150 285 580 451,7 736,7
Красноуфимский район 260 130 247 437 340,4 587.4
Нижнесерги некое 434 217 412,3 639 497.7 910
поселок Староуткинск 36 18 34,2 47 36,6 70,8
Бисертское 122 61 115,9 168 130,8 246,7
Шалинский район 170 85 161,5 321 250 411,5
Итого Западный 
управленческий округ

5.332 2666 5065,4 8130 63.32,3 11397,7

город Ивдель 262 131 248,9 355 276,5 525,4
город Карпинск 328 164 311,6 460 358.3 669.9
город Волчанск 100 50 95 149 116.1 211,1
город Краснотурьинск 746 373 708,7 1030 802,2 1510,9
город Красноуральск 310 155 294,5 447 348.2 642,7
город Качканар 436 218 414,2 618 481.3 895,5
Нижнетуринский район 274 137 260.3 436 339,6 599,9
город Серов 734 367 697.3 1070 833,4 1530,7
город Североуральск 492 246 467.4 675 525,7 993,1
Верхотурский уезд 164 82 155.8 297 231.3 387.1
Гаринский район 68 34 64,6 99 77,2 141,8
Новолялинский район 244 122 231.8 387 301,4 533,2
Серовский район 244 122 231,8 360 280,4 512.2
поселок Пелым - 62 31 58.9 83 64,6 123,5
Итого Северный 
управленческий округ

4464 2232 4240,8 6466 зозба 9277

ВСЕГО 37000 18500 35150 54640 42558 77708

Законодательное Собрание Свердловской области <*т 19.02.2003 г. № 701-под г. Екатеринбург
ттг О назначении на должность мирового судьи
/л,ума Свердловской области Мелентьевой О.В.

тг-ж /—л. /Г-ггвч Д ТТ/'ЪТЬ ТГ'ІГ’ТГТПТТТ і'Т’ $ соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “0 мировых судьях
В € И > 1 А И 1 Э Гв-І I К ГІ ГІ И в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “0

•и·“ '4- ‘ л.ж. л. мировых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного
ОТ 19.02.2003 Г. № 695-ПОД Г. Екатеринбург Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

л , г ѵг Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет-
и назначении на должность мирового судьи ний срок полномочий по судебному участку № 5 Дзержинского района города

Свердловской области Горобцовой М.В. Нижний Тагил Мелентьеву Ольгу Владимировну.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "0 мировых судьях Председатель Областнсгё Думы

в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О п.А.вигиним.
мировых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного ©у 19.02.2003 Г. № 702-ПОД Г. Екатеринбург
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: л

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет- „ а ' * · - '' * с ", ігі р
ний срок полномочий по судебному участку № 10 Орджоникндзевского района Свердловской области Савельева т.п.
города Екатеринбурга Городцову Марину Вячеславовну. В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 0 мировых судьях

Председатель Областной Думы в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “0 
Н.А.ВОРОНИН. мировых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного

Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
пт 10 Л7 г Ѵо бОб.ППП г Гкятрпиипѵпг Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет-
ОТ 19.02.ZUU3 Г. № 090-ПОД Г. Екатеринбург ний срок полномочий по судебному участку № 6 Кировского района города

О назначении на должность мирового судьи Екатеринбурга Савельева Юрия Вячеславовича.
Свердловской области Зайцевой В.А. Председатель Областном

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “0 мировых судьях
в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “0 от 19.02.2003 Г. № 703-ПОД Г. Екатеринбург
мировых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного 0 назначении па должность мирового судьи
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: __'г....лДлл » іА

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет- Свердловской области Тимохова
ний срок полномочий по судебному участку № 9 Орджоникндзевского района ® соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 0 мировых судьях
города Екатеринбурга Зайцеву Валентину Александррвну. 8 Российской Федерации , статьями 5 и 6 Закона Свердловской области 0

Председатель Областной Думы мировых судьях Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Н А ВОРОНИН Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет-
же гм гтлтт ю· а НИЙ СрОК ПОЛНОМОЧИЙ ПО Судебному уЧЭСТКу № 7 ѲрДЖОНИКИДЗвВСКОГО рЭЙОНЭОТ 19.02.2003 Г. № 697-ПОД Г. Екатеринбург город£ Екатеринбурга Тимохова Романа Юрьевича.

О назначении на должность мирового судьи Председатель Областной Думы
Свердловской области Кармановой Л.Д. Н.А.ВОРОНИН.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “0 мировых судьях ОТ 19.02.2003 Г. № 704-ПОД Г. Екатеринбург
в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "0 О назначении на должность мирового судьи
мировых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного Свердловской области Чащиной Ф.А.
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: _ соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “0 мировых судьях

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет- российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “0
нии срок полномочии по судебному участку № 1 Невьянского района Кармана- м х х Свердловской области" Областная Дума Законодательного
ву Людмилу Дмитриевну. Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

председатель иоластнои думы Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет-
п.А.оининим. ни- СрОК полномочий по судебному участку № 3 города Асбеста

ОТ 19.02.2003 Г. № 698-ПОД Г. Екатеринбург Чащину Фиданию Абдулахатовну. Председатель Областно^Думы

О назначении на должность мирового судьи &
Свердловской области Колесниковой О.Г Законодательное Собрание Свердловской ооласти

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “0 мировых судьях ТТ<1 ТТЯТЯ ТТпРТТГТЯПИТР ТІАіІ
в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О ААДЛД1 Л АГрѵДѴ 1 аВИ 1 ѵЛѵИ
мировых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного ттгч/'ігті д ТТ/ЛТ1 ТТІ^ТТТТГГ
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: | | і А ГІ 1 Г<Н И Я

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет
ний срок полномочий по судебному участку № 6 Железнодорожного района от 20.02.2003 Г. № 614-ППП Г. Екатеринбург
города Екатеринбурга Колесникову Оксану Георгиевну Областной д мы 0 внесении изменений в раздел 2 Порядка и программы

редседатель ^ластнои^думм проведения конкурса на замещение вакантной главной
государственной должности государственной службы

от 19.02.2003 г. № 699-ПОД г. Екатеринбург Свердловской области заместителя председателя
0 назначении на должность мирового судьи ’ Счетной палаты, утвержденных постановлением Палаты

Свердловской области Кушнарева В.А. п Представителей от 28.11.2002 г. № 565-111111
_ ‘ г і Палата Представителен Законодательного Собрания Свердловской ооласти
В соответствии со статьями о и 7 Федерального закона О мировых судьях ПОСТАНОВЛЯЕТ:

в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “0 Внести в раздел 2 Порядка и программы проведения конкурса на замеще-
мировых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного ние вакантной главной государственной должности государственной службы 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Свердловской области заместителя председателя Счетной палаты, утвержден-

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет- ных постановлением Палаты Представителей от 28.11.2002 г. № 565-ППП, 
ний срок полномочий по судебному участку № 5 Кировского района города следующие изменения:
Екатеринбурга Кушнарева Валерия Александровича. и в строке 6 в графе 3 слова по 7 февраля 2003 года заменить словами

Председатель Областной Думы февраль 2003 года ;
Н.А.ВОРОНИН. в стРоке ' в графе 3 слова февраль 2003 года заменить словами март

2003 года . Председатель Палаты Представителей
от 19.02.2003 г. № 700-ПОД г. Екатеринбург В.В.ЯКИМОВ.

0 назначении на должность мирового судьи от 20.02.2003 г. № 616-ППП г. Екатеринбург
Свердловской области Леченковой О.А. О награждении Власова В.А. Почетной грамотой

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “0 мировых судьях Законодательного Собрания Свердловской области
в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “0 Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
мировых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Наградить Власова Владимира Александровича, главу муниципального об-

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет- разования город Асбест, председателя Совета Союза местных властей Сверд-
ний срок полномочий по судебному участку № 1 города Ивделя Леченкову яовскои области Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлове-

г ’ кои области за большой вклад в социально-экономическое развитие города и
ильгу Алексеевну. „ активную общественную работу. п „

Председатель Областном Думы Председатель Палаты Представителем
Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.
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■ НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ

Штрихи к портрету
художника-портретиста

мы и вместе с тем наполняет 
портретные образы теплом, за
душевностью и любовью. Тако
вы его портреты жены и доче
ри. Чистые и нежные цветовые 
тона, найденные художником, 
усиливают привлекательность 
облика девушки — воплощение 
юношеской чистоты и очарова
ния.

Выразительность и эмоцио
нальность живописи Нечеухина 
достигается ювелирной тща
тельностью письма, в котором 
трепетный мазок тонко и эле
гантно моделирует форму, пе
редавая ее пластические и цве
товые качества.

В выражениях лиц видна са
моуглубленность, работа мыс
ли (портрет академика Н.А.Ва
толина, заслуженного художни
ка России ювелира Л.Ф.Устьян- 
цева). В портрете ученого-пси
холога В.С.Матвеева художник 
передает черты личности неза-

Путь в искусство Григория 
Андреевича Нечеухина был 
трудным, связанным с 
невзгодами и лишениями 
военного и послевоенного 
времени.

Выходец из деревенской глубин
ки, он поднялся до высот большого 
мастера живописного портрета, за
мечательного художника.

Влечение к рисованию просну
лось в детстве. Но условия жизни, 
когда не было ни бумаги, ни красок, 
ни даже книг, не создавали почвы

ворачивался, как мог, мыкался в по
исках крыши над головой, но не па
дал духом, упорно пробивал себе 
дорогу к осуществлению заветной 
мечты — стать художником.

В 1949 году Григорий Нечеухин 
поступает в Свердловское художе
ственное училище (ныне носящее 
имя И.Д.Шадра), которое успешно 
заканчивает в 1954 году. С этого 
времени начинается плодотворная 
творческая деятельность художни
ка.

Щедрый природный дар и при-

урядной, волевой.
Изображаемые Г.Нечеухиным 

люди обычно показываются в конк
ретном предметном окружении, в 
среде, помогающей раскрытию об
раза.

Заметными творческими удачами 
художника стали портреты писате
лей — В.Белова и В.Юровских. Их 
образы глубоко содержательны и 
ярки. Они как бы отражают сложный 
и противоречивый дух нашего вре
мени.

Василий Белов — сильная натура

земляка, уральский пейзаж. 
Одухотворенное лицо ар
тиста и безбрежные дали 
природного ландшафта как 
бы сливаются в единую пе
сенную мелодию, символи
зируя широту и мощь твор
ческого дара народного ар
тиста СССР.

Штоколов отказался по
зировать многим художни
кам, в том числе Илье Гла
зунову, но с радостью вос
принял портрет кисти Г.Не
чеухина, высказав художни
ку сердечную благодар
ность. Сегодня портрет на
ходится в областном крае
ведческом музее — пода
рок от УГМК.

Одна из вершин творче
ства живописца — картина 
“Незабываемое”, полная 
психологической глубины и 
философских раздумий ху
дожника. Он изобразил 
себя в мастерской перед 
завершением большого по
лотна, запечатлевшего са
мых близких людей худож
ника в их далекой молодос
ти. Оторвавшись от рабо
ты, автор глубоко задумал
ся. О многом. О давно ушед
ших родных, о себе, о жиз
ни. Прекрасное автопорт
ретное воспроизведение 
облика самого автора впе
чатляет исключительной 
точностью и глубоким пси-

■ АНОНС

В воскресенье пройдет пятый 
розыгрыш Кубка губернатора
2 марта в 11.00 на горе 

Пильная близ Первоураль
ска начнутся V Всероссийс
кие соревнования по горно
лыжному спорту на Кубок 
губернатора Свердловской 
области.

Как известно, много лет эти 
соревнования проводились на 
горе Ежовой. Но еще в прошлом 
году Э.Россель подчеркнул, что 
розыгрыш Кубка губернатора, 
в частности, призван стимули
ровать развитие спортивного 
потенциала Свердловской об
ласти, способствовать притоку 
инвестиций и популяризации 
здорового образа жизни. Поэто
му важно "подтягивать” до не
обходимого уровня и другие 
горнолыжные курорты. Так, в ка
честве одного из будущих мест

проведения подобных турниров 
называется гора Белая (посе
лок Уралец), есть и другие пре
тенденты.

Программа соревнований на 
Пильной, заявки на участие в ко
торых подали порядка полутора 
сотен горнолыжников, включает 
параллельный и специальный 
слалом. Судейскую коллегию 
возглавит Михаил Мамонов, вос
питавший первых чемпионов-гор
нолыжников России.

Что касается молодежных 
соревнований,традиционно яв
ляющихся составной частью 
розыгрыша Кубка губернатора, 
то, возможно, они состоятся в 
середине марта на горе Ежо
вой. Окончательное решение 
будет принято в начале следу
ющей недели.

■ ПОДРОБНОСТИ

Невероятное едва
не стало очевидным

для развития таланта. В годы войны 
с 13 лет Григорий был вынужден 
работать на заводе, где сколачивал 
ящики для снарядов.

В 1948 году “зайцем”, под вагон
ной лавкой, без средств к суще
ствованию, приехал в Свердловск, 
выдержал экзамен в художествен
но-ремесленное училище на специ
альность камнереза. Успехи Нечеу
хина в области рисунка явно выде
ляли его среди соучеников. Стало 
ясно, что ремесло мастерового-кам
нереза не его удел. Материальная 
жизнь складывалась трудно: отец 
погиб под Москвой, мать, будучи 
полунищей, не могла ничем помочь 
сыну. Григорий, как говорится, из

обретенный профессионализм по
зволили Григорию сделать рабо
ты, которые принесли успех и 
признание молодому живописцу. 
Появились госзаказы, давшие 
возможность поправить матери
альные дела. Все более обретая 
профессиональную уверенность, 
художник почувствовал потреб
ность изображать людей значи
тельных, известных,внутренне со
держательных.

Творчество Г.Нечеухина развива
ется в русле замечательных реали
стических традиций Кипренского, 
Брюллова, Крамского, Репина, Се
рова. Он видит в натуре пластичес
кую красоту, гармонию цвета и фор-

борца-правдолюбца, человек из на
рода, обладающий могучим интел
лектом, не скрывающий своих твер
дых убеждений, верящий в заветы 
православия. Мощные кондовые 
бревна деревенской избы, на фоне 
которых изображен писатель, икона 
на стене, стопа книг на деревянной 
лавке — выразительно дополняют 
портретный образ.

Раскрывая духовное богатство и 
значительность людей нашего вре
мени, Г.Нечеухин идет к созданию 
портрета-картины. Именно таковым 
можно назвать одно из лучших по
лотен художника — портрет знаме
нитого русского баса Бориса Што
колова. За фигурой певца, нашего

хологизмом.
Художник нашел свой изобрази

тельный язык, язык живой правды и 
непосредственности, забытый ныне 
многими живописцами, которые, как 
огня, боятся быть традиционными. 
Г.Нечеухину в корне чужд дух нова
ций авангардизма, модернизма и 
прочих расплодившихся “измов". Он 
далек от каких-либо авантюристс
ких изысков формы. Художник твер
до и неуклонно идет раз и навсегда 
выбранной дорогой. “Пренебреже
ние школой, традициями, — говорит 
он, — рано или поздно скажется на 
качестве. По моему глубокому убеж
дению, неизбежен решительный по
ворот к высотам реалистического

мастерства русского искусства”.
Работы художника-реалиста 

Г.Нечеухина нашли достойное ме
сто в екатеринбургских музеях: 
для музея ИЗО заводом ОЦМ было 
куплено полотно “Незабываемое”, 
а компанией “Тюменьтрансгаз” 
приобретен и подарен этому же 
музею портрет великого писателя 
России В.Белова.

Они уже принадлежат истории.

Владимир МИЛЬЧАКОВ, 
доцент

Уральской государственной 
архитектурно-художественной 

академии.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Ранний бенефис
Елены Гордеевой

Обычно известных актеров 
чествуют в солидном возрасте. 
Но в Нижнетагильском 
драматическом театре имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка имело 
место исключение. Весь вечер 
коллеги и зрители поздравляли 
свою «приму»
Е. Гордееву, которая к 35-му 
дню рождения за почти 15 лет 
профессиональной работы 
сумела покорить самые 
сложные вершины. В ее 
творческом прошлом — главные 
роли в «Чайке»
А. Чехова, «Ромео и Джульетте» 
У. Шекспира, «Пигмалионе»
Б. Шоу, “Маленьких трагедиях” 
А.Пушкина. Елена Гордеева 
сумела достаточно рано 
подняться на местный 
театральный Олимп, и о тайнах 
уникального взлета поведал ее 
бенефис.

В прекрасном, захватывающем 
динамикой, почти трехчасовом 
спектакле — с именинницей в цен
тре внимания — участвовала прак
тически вся труппа Нижнетагиль
ского драмтеатра. Бенефис Е. Гор
деевой вобрал в себя почти пол
ный рассказ о виновнице торже
ства и ее творчестве. Были сыг
раны самые яркие сцены из мно
гочисленных спектаклей. Коллеги 
делились воспоминаниями о со
вместной работе, шутили, дарили 
номера. Зрители благодарили, чи
тали стихи. Представители адми
нистрации Нижнего Тагила давали 
высокие оценки. Растроганная Га
лина Даниловна Лаврова, народ
ный учитель России, ставшая для 
Е. Гордеевой первым школьным 
педагогом, тепло отозвалась о 
своей бывшей воспитаннице и по
желала ей благополучия. Перио
дически на экране зала демонст
рировались эпизоды кинохроники 
и фрагменты фильмов (именинни
ца снималась также и в телеспек
таклях, в частности, в «Горном 
гнезде» по Д.Н. Мамину-Сибиря
ку).

Судя по всему, секрет стреми
тельных успехов актрисы заклю
чается в ее беспощадной требо
вательности к себе и близости к 
театральному искусству почти что 
«с пеленок». Папа Елены Гордее

вой — Виктор Гришин — на
чинал трудиться (там, где 
сейчас работает и она) по
началу краснодеревщиком в 
столярном цехе. Но он меч
тал быть полезным для сце
ны в более важной роли, а 
потому поступил в театраль
ное училище, закончил его и 
стал одним из признанных 
мастеров. Заслуженный ар
тист России В. Гришин ушел 
из жизни четыре года назад, 
чуть-чуть не достигнув 60- 
летия. Его дочь на бенефи
се особо отметила, что ее 
нынешняя встреча со зрите
лями — не только подведе
ние собственных итогов, но 
и дань памяти Виктору Ива
новичу, который был Учите
лем для нее и других акте
ров.

На одной из старых семей
ных фотографий крохотная 
Е. Гордеева стоит с отцом на 
фоне Нижнетагильского 
драмтеатра. В то время бу
дущая актриса уже часто бы
вала за кулисами сцены, а 
вскоре начала исполнять и
первые роли. О том периоде Е. Гор
деева сегодня размышляет так: 
“Смешно, конечно, но мне кажет
ся, что уже в том хрустальном воз
расте я была уверена, что стану 
актрисой. В детстве, когда меня 
спрашивали, кем работает папа, я 
отвечала: “Карлсоном”. Я была “па
пиной дочкой". Как всякий теат
ральный ребенок, я знала слова 
“премьера”, “прогон”, “режиссер", 
“репетиция”, я ездила на гастро
ли и к своим десяти годам успела 
увидеть полстраны. Как раз в 10 
лет я сыграла свою первую роль 
— девочку в спектакле “Бранден
бургские ворота”, а папа — стар
шину роты Юлдаева. Он играл мно
го, жадно... Когда я взрослела, 
папе было интересно мое мнение, 
он ко мне прислушивался. Это он 
приучил меня думать, анализиро
вать и, как потом выяснилось, раз
бираться в профессии. И, когда я 
выбрала театральный институт, я 
уже шла “в артистки" не за сла
вой, как другие девочки, не за цве
тами, не за красивыми платьями 
на сцене. Я хотела стать актрисой,

чтобы испытать себя, ответить на 
вопросы, которые ставит перед 
собой каждый человек. Я уже пре
красно знала непростую актерскую 
жизнь, в которой нет выходных и 
которая требует постоянной рабо
ты над собой, даже когда ты стра
даешь от вынужденной незанятос
ти в репертуаре. Я также знала, 
что любой успех оплачивается ду
шевной болью, бессонницами, му
ками недовольства собой. И мне 
нравилась такая жизнь”.

В драме “Зверь” — своем пер
вом взрослом спектакле — Е. Гор
деева играла вместе с папой. На 
сцене он был ее Отцом, она — его 
Дочерью. И Елена навсегда сохра
нила благодарность судьбе за то, 
что ей удалось испытать согрева
ющее чувство работы с самым 
близким человеком, на которого 
можно рассчитывать и с которым 
не надо опасаться подвохов. Каса
ясь этой темы, Е. Гордеева сказа
ла: “Духовная близость не закан
чивается с уходом человека из жиз
ни. Я всегда чувствую папино при
сутствие, его помощь. Сегодня —·

мой бенефис, и я знаю, что 
папа со мной... Я думаю, что 
он был бы доволен”.

За сравнительно недолгую, 
но насыщенную творческую 
жизнь дочь Виктора Иванови
ча Гришина сыграла уже де
сятки разных ролей — серь
езных, комедийных и сказоч
ных. Помимо классических 
героинь она была Манькой- 
маленькой в “Яме” А.Купри
на, перевоплощалась в поро
сенка Наф-Нафочку в сказке 
“Три поросенка”, в Аленушку, 
Василису Прекрасную, Ца- 
ревну-лебедь, мышонка Мы- 
цыка и другие персонажи. В 
арсенале актрисы — широкий 
диапазон признаний: от по
хвальных публикаций теат
ральных критиков из крупней
ших городов страны до пре
мий и почетных грамот рос
сийского, областного и город
ского масштаба. Между тем 
для самой Елены Викторовны 
все это не становится пово
дом подумать о карьере где- 
нибудь в более престижном 
месте. Свое будущее она свя

зывает с родным Нижним Тагилом, 
а дальнейший рост видит в более 
тонкой работе над уже знакомыми 
и новыми образами.

По нраву это кому-то или нет, но 
сегодня многие зрители приходят 
в Нижнетагильский драмтеатр на 
Е. Гордееву. Сейчас она постоянно 
занята во многих спектаклях и го
родских праздниках, блестяще и 
самозабвенно исполняя роли, ко
торые неизменно становятся запо
минающимися. И никто из поклон
ников ее творчества даже не дога
дывается, что у актрисы более чем 
скромная зарплата и ей порой при
ходится — в прямом смысле — сме
яться сквозь слезы. Об одном из 
таких случаев рассказали «по сек
рету» коллеги Е. Гордеевой. Од
нажды во время спектакля ей при
шлось пятиться — и она запнулась. 
Падая спиной, актриса мгновенно 
поняла, что может удариться голо
вой о находившиеся в том месте 
металлические детали, и потому 
сильнее выставила назад руки. А 
затем «сгладила» непринужденно
стью возникшую ситуацию и, как

ни в чем не бывало, доиграла сце
ну. В итоге, никто из зрителей даже 
не догадался, что актриса на их 
глазах получила переломы обеих 
рук.

Об этом случае, как и о других 
подобных, ничего не сообщалось на 
бенефисе. Впрочем, наверное, зри
тели и не должны знать о земных 
трудностях театральных звезд, ко
торых все привыкли видеть легкими 
и невесомыми. Между тем сама 
Е.Гордеева не стремится окружать 
покровом тайны ту часть своей дея
тельности, которая скрыта от боль
шинства людей, и признается, что 
ее душа полна противоречий. Она 
говорит, что добиваться успехов ей 
помогает не только постоянная ра
бота над собой. Например, нередко 
сама приводит в порядок элементы 
театральных костюмов — что-то при
шивает, стирает, гладит — благода
ря этому выглядит на сцене безуп
речно. Очень помогает ей и тесное 
сотрудничество с художниками, ко
торые стали для Е.Гордеевой на
стоящими друзьями: в диалоге с 
ними теперь рождаются великолеп
ные идеи.

Что же касается бенефиса, то 
закончился он — без преувеличе
ния — триумфально. В финале Еле
на Гордеева вышла на сцену в ок
ружении коллег. Переполненный 
зал аплодировал стоя, а истинные 
поклонники дарили виновнице тор
жества цветы. Букетов — трогатель
ных и шикарных — было “море”. 
Чтобы их вручить, из зала к сцене 
выстроилась целая очередь. А зри
тели восхищенно все аплодирова
ли и аплодировали. И никто из них 
не смог бы даже заподозрить Е.Гор
дееву в усталости. Между тем име
ниннице накануне почти не удалось 
поспать: отыграв сутки назад цент
ральную роль в сложном спектак
ле, она до четырех утра создавала 
с коллегами декорации, а вскоре 
после этого приступила к репети
циям. Есть ли тут необходимость 
что-то комментировать? Очевидно, 
что такая редкая самоотдача дей
ствительно достойна исключитель
ных слов благодарности, обилия 
цветов и последующих бенефисов.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Полуфинал за 5—8-е мес

та. Ответный матч: “Уральс
кий трубник” (Первоуральск) 
- “Сибскана” (Иркутск). 4:2 
(33.Ваганов; 48п.Братцев; 
76.Насонов; 89.Илюхин — 
36.Колосов; 66.Иванушкин). 
Нереализованный п: 70.Брат
цев - нет. Результат первого 
матча - 2:6.

По первому тайму казалось, 
что отыграть трубникам четыре 
мяча у “Сибсканы" - дело мало
реальное. Лишь эпизодами хо
зяева ставили перед обороной 
гостей серьезные проблемы, а 
те, в свою очередь, при каждом 
удобном случае переходили в 
контрнаступление. Соотношение 
опасных моментов я бы оценил 
примерно как 5:3 или 5:4 в 
пользу трубников, а цифры на 
табло к перерыву и вовсе горе
ли одинаковые - 1:1. В один из 
острых эпизодов в штрафной 
“Сибсканы” столкнулись не
сколько хоккеистов, защитники 
гостей словно бы замерли в 
ожидании свистка, чем восполь
зовался А.Ваганов, хлестко про
бивший по отскочившему мячу. 
Но иркутяне тут же отыгрались 
после хитроумного розыгрыша 
углового. Все внимание оборо
няющихся привлек к себе Е.Ива- 
нушкин, а у него из-за спины 
выскочил Е. Колосов и без по
мех нанес точный удар.

Сразу после перерыва пер
воуральцы заработали 12-мет- 
ровый, и А.Братцев сделал счет 
2:1. Тут же последовала серия 
обоюдных удалений, и обе ко
манды занимались в основном 
перестройкой своих рядов, не 
предпринимая серьезных на
ступательных акций. В середи
не тайма кто-то из защитников 
“Трубника" выбил мяч из своей 
штрафной прямо на С.Юсупо
ва, который быстро переадре
совал его Е.Иванушкину, и ре
зультат вновь сравнялся. Та
ким образом, чтобы уравнять 
положение по сумме двух 
встреч, за оставшиеся 24 ми
нуты первоуральцам необходи
мо было забивать четыре бе
зответных мяча. И, простите за 
каламбур, невероятное едва не 
стало очевидным. Трубники

всей командой пошли вперед, 
вынуждая иркутян раз за ра
зом нарушать правила (все ос
тавшееся время гости играли 
то ввосьмером, то вдевятером). 
Еще один 12-метровый в ис
полнении А.Братцева отражает 
прекрасно игравший весь матч 
голкипер А.Баженов, мяч под
хватывает А.Насонов и посы
лает его ... выше ворот. Выхо
ды один на один не использу
ют тот же А.Насонов и О.Чеку- 
баш. Как белка в колесе кру
тится А.Баженов, отражая одну 
атаку за другой. Два мяча пер
воуральцы ударами в упор все- 
таки забили, но второй из них 
- перед самым финальным сви
стком, когда все уже было ясно. 
Таким образом, поменять свое 
прошлогоднее седьмое место 
на более высокое “Трубнику” 
уже не удастся...

С.Лихачев (“Сибскана”): 
“Матч получился очень зрелищ
ным, упорным, и его итогом я 
удовлетворен. Мы могли все 
для себя решить в первом тай
ме, а во втором был момент, 
когда удача могла уже улыб
нуться любой из команд. У нас 
великолепно провел встречу 
А.Баженов".

А.Разуваев (“Трубник”): “В 
очередной раз повторю, что не 
увидел полной самоотдачи сво
их подопечных. Не было среди 
них таких, кто бы выложился на 
сто процентов. И лидеров по 
игре тоже не было. Вот уже че
тыре матча подряд мы не мо
жем забить ни со штрафных, ни 
с угловых. Даже трудно понять, 
в чем тут дело".

Результаты остальных встреч. 
Полуфиналы за 1-4-е места: “Ени
сей” - “СКА-Нефтяник” 4:1 (первый 
матч - 1:3), "Водник" - "Кузбасс” 7:2 
(1:4). Полуфиналы за 5—8-е места: 
"Старт” - “Родина" 5:4 (5:7).

2 и 5 марта “Енисей" с "Вод
ником” встретятся в главном 
финале, а “Кузбасс" и “СКА-Не
фтяник" определят бронзового 
призера. В те же сроки стыко
вые матчи за 5—6-е места про
ведут “Сибскана" и “Старт”, а 
7—8-е разыграют “Уральский 
трубник" с "Родиной”.

I

Алексей КУРОШ.

Один Козицын придумал
его выигралтурнир, другой

ХОККЕЙ
В Красноуральске состо

ялся розыгрыш первого 
Кубка УГМК, в котором при
няли участие четыре клуба.

Если говорить об игровых 
дисциплинах, то своеобразным 
спортивным флагом УГМК счи
тается женский баскетбол: од
ноименная команда лидирует в 
чемпионате России и весьма ус
пешно выступает в Евролиге. 
Хоккейный же турнир такого 
рода компания организовала 
впервые.

Состав участников, среди 
которых были команды пред
приятий холдинга, подобрался 
весьма пестрый: середнячок 
первенства Свердловской обла
сти красноуральский “Свято
гор”, победитель этого турнира 
“УЭМ-Уралэлектромедь” (Верх
няя Пышма), чемпион Курганс
кой области "Шадр” (Шадринск) 
и, наконец, самый титулован
ный клуб - серовский “Метал
лург” - представлял высшую 
лигу чемпионата России.

В первом туре “Металлург" 
разгромил "Святогор” - 8:2, а 
“Элем-Уралэлектромедь" - 
“Шадр" - 9:3. На следующий 
день хозяева столь же легко, 
как и хоккеисты Верхней Пыш
мы накануне, взяли верх над 
гостями из Курганской области 
- 8:2. А вот исход другого мат
ча, “Металлург” - “Элем-Урал
электромедь", оказался реша
ющим для определения побе
дителя всего турнира. Казалось, 
“старшие по рангу" выиграют 
без особого труда, но после 
двух периодов перевес "Метал-

лурга” составлял всего одну 
шайбу - 1:0. Дальше - больше: 
А.Акимов сравнивает счет, а за 
семь минут до финальной си
рены А.Темляков забрасывает 
вторую шайбу. Оставшееся вре
мя проходило в непрерывных 
атаках “Металлурга", но пыш- 
минцы отстояли свои ворота, 
которые блестяще защищал 
А.Сартаков, - 2:1. В третий день 
неожиданностей не произошло: 
“Металлург" легко обыграл 
“Шадр", а "Элем-Уралэлектро- 
медь” - “Святогор" - 5:1 (матч 
шел и в зачет первенства обла
сти). Вот и получилось, что тур
нир, организованный генераль
ным директором ООО "УГМК- 
Холдинг" Андреем Козицыным, 
выиграл клуб, представляющий 
предприятие, которым руково
дит его брат Александр.

Лучшими игроками в своих 
амплуа были названы вратарь 
М.Дудин (“Шадр"), защитник 
В.Ожегин ("Святогор"), напада
ющий В.Калачик ("Металлург"). 
Приз самого меткого бомбар
дира достался набравшему 6 
очков (3 гола+3 передачи) С.Ло- 
гачеву. Но главный приз ждал 
удачливого форварда дома: в 
день закрытия турнира у него 
родился сын.

Алексей СЛАВИН.
НА СНИМКЕ: одному из 

лучших бомбардиров выс
шей лиги форварду “Метал
лурга” Яну Якуцене (№ 27) в 
решающем матче с пышмин- 
цами не раз приходилось 
участвовать в обороне соб
ственных ворот.



12 стр. Областная
I* азота 28 февраля 2003 года

■ ЗНАНИЯ — СИЛА

Великолепная семерка
20 вузов России и традицион
ные гости — студенты Бело
русского национального техни
ческого университета из Мин
ска. Их сопровождали 22 пре
подавателя — члены жюри со
ревнований. Олимпиада нача
лась с минуты молчания в па
мять о недавно ушедшем из 
жизни всемирно известном 
ученом-механике, академике- 
патриархе Александре Юлье
виче Ишлинском. Ведь именно 
по его инициативе, как бес
сменного руководителя науч
но-методического совета по 
механике при министерстве 
образования страны, были 
организованы более двадцати 
лет назад первые всесоюзные, 
ставшие затем всероссийски
ми, студенческие олимпиады.

После исполнения государ
ственного гимна и подъема 
флага России победителями 
предыдущей олимпиады, сту-

На учебно-спортивной базе 
“Динамо-Биатлон” прошел 
финал всероссийской 
студенческой олимпиады по 
теоретической механике 
2003 года.

Седьмой год подряд Екатеринбург 
принимал у себя обладателей, на
верное, одних из самых светлых го
лов России — студентов, победите
лей городских и региональных состя
заний. В этот раз в олимпиаде уча
ствовали 66 студентов из 17 городов,

денты приступили к основным заня
тиям. Им за четыре с половиной часа 
предстояло решить по 8 задач из всех 
разделов теоретической механики. 
Упорная схватка шла между явными 
лидерами, победителями последних 
олимпиад — студентами знаменитого 
Московского физико-технического ин
ститута, и хозяевами олимпиады — 
студентами УГТУ-УПИ. Фактически ко
манде наших студентов противостоя
ла сборная команда России — ведь 
хорошо известно, что в МФТИ обуча

ются вундеркинды со всей страны. И 
на этот раз в составе команды этого 
вуза-выступали студенты не только из 
Москвы, но и из Казани, Кирова и 
Саранска.

Кстати, ребята рассказали — чтобы 
попасть к нам на олимпиаду, им при
шлось пройти жесткий отбор внутри 
вуза. Не случайно на студенческих на
учных конференциях по механике за 
рубежом, когда становилось известно, 
что студент является победителем 
всероссийской олимпиады, то орга
низаторы не только освобождали его 
от организационных взносов, но даже 
иногда устанавливали внушительное 
денежное вознаграждение. Надо ска
зать, что наши студенты УПИ, механи
ки Александр Барлахов, Евгений Гу
бернаторов и теплоэнергетик Максим 
Целищев, попали в приятную компа
нию призеров — на 4 очка отстали от 
первой команды МФТИ и на 9 очков 
опередили команду МФТИ-2. Победи
тели определялись по сумме личных 
мест участников команды. Все наши 
студенты в личном зачете оказались в 
первой десятке, а Целищев занял по
четное третье место, уступив опять 
же только студентам из Москвы. При 
этом позади остались студенты клас
сических университетов из Казани, 
Томска, Иркутска, Перми, нашего УрГУ 
и студенты-техники из Нижнего Нов
города, Новочеркасска, Уфы, Перми, 
Челябинска, Краснодара, Оренбурга, 
Новокузнецка, Минска и других при
знанных студенческих научных цен
тров.

ЛР&МШРО .С<Т.

РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

лелах
женских

В понедельник, 24 февраля, на вопросы 
журналиста Галины Левиной и 
зрителей программы “Рецепт” 
Областного телевидения отвечали врач- 
гинеколог, доктор медицинских наук, 
заместитель директора НИИ ОММ по 
научной части Надежда Башмакова и 
врач-маммолог, доктор медицинских 
наук, заведующий онко- 
маммологическим отделением 
городской клинической больницы № 40 
Сергей Демидов. В рамках прямого 
эфира гости программы сумели 
удовлетворить интерес не всех 
телезрителей. Публикуем ответы 
врачей еще на несколько вопросов, 
поступивших на пейджер программы.

— Мне 23 года. Перед наступлением 
менструации грудь становится жесткой и 
болезненной. С приходом менструации 
боли проходят. Что делать, терпеть или 
как-то лечиться?

— Вы описываете так называемый синд
ром предменструального напряжения молоч
ных желез. Обратитесь к маммологу или ги
некологу, только на приеме у специалиста 
можно решить все проблемы. Если это обыч
ный предменструальный синдром, то его про
явления можно устранить, принимая препа
рат Мастодион.

— Мне 48 лет. Меня стали беспокоить 
приливы, потливость, стала раздражи
тельной, порой не могу сосредоточить
ся, часто нервничаю. В консультации ска
зали, что это климакс, но гормоны не 
назначили, так как у меня варикозное 
расширение вен. Что вы посоветуете?

— Подобные проявления беспокоят многих 
женщин вашего возраста, нужно обращаться 
к гинекологу. Поскольку у вас варикозное рас
ширение вен и применение гормональной те
рапии рискованно, можно пройти курс лече
ния фитопрепаратом Климадинон. Для улуч
шения настроения, устранения раздражитель
ности и беспокойства можно рекомендовать 
растительный препарат Гелариум Гиперикум.

— До беременности у меня часто слу
чались обострения цистита. Пролечи

лась у уролога в 
поликлинике. 
Сейчас пока все 
нормально. Гово
рят, что у бере
менных чаще 
развивается пие
лонефрит? Посо
ветуйте, как 
быть, если все 
повторится опять

— Обязательно 
наблюдайтесь всю 
беременность у 
своего врача и тог
да, наверняка, со
здоровьем ничего не случится. Для профилак
тики обострения цистита и пиелонефрита мож
но порекомендовать препарат Канефрон Н в 
драже, приготовленный из растительных ком
понентов.

— Где и когда будет проходить в Екате
ринбурге акция, связанная с обучением об
следованию молочных желез, которую под
держали такие известные женщины Рос
сии, как актриса Елена Яковлева, ведущая 
программы “Здоровье” Елена Малышева, 
политик Ирина Хакамада?

— Акцию откроют “Дни здоровья”, которые 
состоятся 21 и 22 марта в Свердловском облас
тном центре медицинской профилактики по ад
ресу: ул. Карла Либкнехта, 8 с 11 до 17 часов. 
Для женщин будут проведены лекции и обучаю
щие семинары по профилактике заболеваний и 
методике самообследования молочных желез, 
организованы консультации врачей. Все меро
приятия проводятся бесплатно. Справки об ак
ции можно навести по телефону 71-28-68.

В понедельник, 3 марта, в программу 
“Рецепт” автор и ведущая Галина Левина 
пригласила кандидата медицинских наук, 
директора МНПК “Приоритет” Андрей Ка
закова. Речь пойдет о лечении дизбакте- 
риоза и некоторых других заболеваний ки
шечника.

Прямой эфир программы на Областном 
телевидении - в 19 часов. Вопросы гостю 
“Рецепта” вы можете задавать уже сейчас. 
Воспользуйтесь пейджером: 777-333, або
нент “Рецепт”,

10.04.2003 г.
в здании администрации главы 
муниципального образования 

“город Асбест” 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
в 12.00 комплекса зданий и сооружений 

бывшего пионерского лагеря “Юбилейный 
огонек”.

Местонахождение комплекса: Свердловс
кая область, город Асбест, поселок Белока
менный. Общая площадь комплекса зданий: 
1544,5 кв.м.

Начальная цена продажи: 1700000 руб.;
в 12.30 здания бывшего детского сада 

№ 4.
Местонахождение здания: Свердловская 

область, город Асбест, улица 8 Марта, 6, пло
щадь здания: 936,0 кв.м.

Начальная цена продажи: 730000 руб.;
в 14.00 здания котельной.
Местонахождение здания: Свердловская

область, город Асбест, Больничный горо
док, площадь здания: 126,0 кв.м.

Начальная цена продажи: 97000 руб.;
в 14.30 здания детского сада № 54.
Местонахождение здания: Свердловская 

область, город Асбест, 101 квартал, площадь 
здания: 1201,0 кв.м.

Начальная цена продажи: 542687 руб.;
в 15.00 помещений прирельсовой базы.
Местонахождение; Свердловская область, 

город Асбест, станция Изумруд, Перевалоч
ная база, площадь помещений 829,3 кв.м.

Начальная цена продажи: 1081000 руб.
Заявки на участие в аукционе прини

маются с 01.03,03 г. до 09.04.03 г.
За дополнительной информацией по учас

тию в аукционе и предварительным ознаком
лением участников с объектами обращаться: 
Свердловская область, город Асбест, улица 
Уральская, 73, кабинет 40.

Телефоны для справок:
(34365) 2-35-98, 2-57-81.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

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

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

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@obtgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman. ru

Наконец, отметим успешное вы
ступление в личном зачете студен
тки стройфака УГТУ-УПИ Зои Беля
евой, попавшей в дюжину сильней
ших и занявшей первое место сре
ди нескольких участниц олимпиа
ды. Результаты, показанные студен
тами крупнейшего вуза Урала, яв
ляются наилучшими за последние 
годы. При этом, если учесть, что 
МФТИ носит статус классического 
университета, то УГТУ-УПИ занял 
первое место в России среди тех
нических вузов. И это явилось ре
зультатом специальной круглогодич
ной подготовки по механике студен
тов — членов сборной команды вуза, 
организованной преподавателями, 
администрацией и курируемой не
посредственно ректором Станисла
вом Набойченко. На закрытии олим
пиады победителям вручались цен
ные призы, учрежденные вузами го
рода, горно-геологическим музеем

и крупнейшими предприятиями об
ласти — комбинатом “Электрохим- 
прибор” (г.Лесной), оптико-механи
ческим и Уральским электромеха
ническим заводами.

Участники олимпиады разъехались 
по домам с обещанием вернуться на 
следующей год, ведь организаторы 
этих крупных форумов российских 
студентов планируют довести их счет 
в Екатеринбурге до десяти, а может, 
и больше.

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
председатель оргкомитета 

олимпиады. 
НА СНИМКАХ: З.Беляева за вы

полнением конкурсного задания; 
студенты УГТУ-УПИ А.Барлахов, 
М.Целищев и Е.Губернаторов — 
серебряные призеры олимпиады.

Фото автора.

Конкурсный управляющий
Общества с ограниченной ответственностью “Запад—2” 

г. Красноуфимск, Свердловская область 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аукцион состоится 31 марта 2003 года в 14 часов местного времени по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 18.
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА;

Лот № 1. Административное здание конторы, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 23.
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА - 300 000 (триста тысяч) рублей.
ШАГ АУКЦИОНА — 10000 (десять тысяч) рублей.
СУММА ЗАДАТКА — (30%) - 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 14 по 24 марта 2003 года с 12.00 до 16.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д.18.

Для участия в аукционе необходимо подписать соглашение об участии, юридическим лицам — 
представить надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и решение уполномочен
ного органа об участии в аукционе, доверенность на представителя, физическим лицам — копию 
паспорта.

Сумма задатка должна поступить на р/счет 40702810701300000364,
корр. сч. 30101810800000000756, БИК 046577756 в АКБ ОАО СКБ - банк, г. Екатеринбург, 
получатель: ООО "Запад — 2”, ИНН 6645001247, не позднее 28 марта 2003 года.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену и которое 
в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оплата приобрета
емого имущества производится в течение 5 банковских дней. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы по оформлению права собственности несет победитель аукци
она.

Дополнительная информация 
по тел. в Екатеринбурге: 58-87-43.

: - - - JL.LI - х і? ~
121069 Мойва. HssstsKta ІИ, 28а 

тщцЛ (095)25? 775?: 
фж>7 (095) 252 7755; 

г.Екатеринбуог 
т«с .7 (3132)19 0287 

ww.roctaool.ru

ROCKWOOL
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

МИРОВОМ 
ЛИДЕР 
И ЭКСПЕРТ 
В НЕГОРЮЧЕЙ 
ИЗОЛЯЦИИ 
Теплоизоляция для 
применения при 
температуре 
от-180°С до 1000=С, 
огнезащитные 
материалы

• Возьму добрую длинношер
стную собаку в свой двор.

Звонить в Первоуральск: 
8-292-27-997, 

Зинаиде Андреевне.
• Персидских котят (две кош
ки, 1,5 месяца) рыжего окраса, 
здоровых, приученных к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
54-07-09.

• Найденного рыжего лабрадо
ра-полукровку (мальчик, около 
3 лет) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел, 
70-57-06.

• Щенка черного пуделя (маль
чик, 3 месяца) — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел.
10-76-39, 

с 17 до 19 часов.
• Пушистых щенков (мальчик и 
девочка, 1,5 месяца) и 4-ме
сячного рыжего щенка (девоч
ка) с задатками сторожа —доб
рым заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
33-13-58.

• Двух пушистых котят (кот и 
кошка, 1,5 месяца) рыже-бело
го и черного окраса, с белой
грудью, ласковых, при-А■ ученных к туалету, 

| добрым хозяевам.
■ Звонить по дом. 

тел. 
35-13-32.

РЕПЕРТУАР НА МАРТ 2003 Г.

Художественный руководитель — Н.Н.ГОЛОВИН. 
Екатеринбург, ул.8 Марта, 15, справки — 71-45-01, кассы 71-17-83. 

Наш адрес в сети Интернет: http://theatre.ural.ru

1 сб, 18.00, 21 пн, 18.30 “МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”

2 вс, 18.00, 7 пт, 20 чт, 18.30 Премьера МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ”

8 сб, 18.00, 24 пн, 18.30 “КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ”

16 вс, 12.00 и 14.00 Абонементные концерты для детей.
“ТАЙНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА”, 

“СТРАНИЦЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ”.
Худ. рук. Л.Усминский

16 вс, 30 вс, 18.00 “МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”

с 26 по 28 “ТИНЕЙДЖЕР-ДЖАЗ”

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; аам.редактора ■- 75-85-45; коммерческий директор — 75 78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-60-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; огдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подлиски и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел 
государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 
75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 

(Восточный округ) - 2-36-43.
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ДОЛГОЖИТЕЛЯМ ПРИПЛАЧИВАЮТ
Пресс-служба калужского губернатора Анатолия Артамоно- I 

ва обнародовала постановление главы области, по которому с | 
1 января 2003 года все жители Калужской области, достигшие | 
100-летнего возраста, будут получать ежемесячную доплату к | 
пенсии в размере 1 тысячи рублей. Департаменту финансов | 
поручено учесть дополнительные расходы при уточнении об- | 
ластного бюджета на текущий год. До внесения изменений | 
финансирование этих доплат будет производиться из резерв- ? 
ного фонда областного правительства. |

(“Известия”). В

А ЗА ПОРНОГРАФИЮ ОТВЕТИШЬ
Петербургская школьница Елена Владимирова подала в Ц 

суд на издательство, выпустившее книгу с явным порногра- || 
фическим уклоном, и выиграла его. Год назад 15-летняя тогда Ь 
Лена купила небольшую книжицу, автором которой значились Ц 
ее любимые литераторы Черкасов и Бушков. Когда же начала || 
читать ее, ужаснулась: на страницах — один сплошной мат, а Й 
сексуальные сцены с участием героев изобилуют анатомичес- Ц 
кими и физиологическими подробностями. Позже выясни- ж 
лось, что ни Черкасов, ни Бушков никакого отношения к книге Й 
не имеют (перед ними издательство, кстати, извинилось). И | 
тогда семья девочки подала в суд, основываясь на Законе “О | 
защите прав потребителей”. И выиграла его! Судебные орга- | 
ны признали, что действительно под видом хорошей литера- § 
туры был продан товар, оскорбляющий достоинство и вкусы | 
читателей. Виновным предписано выплатить истцу 2000 руб- 
лей для возмещения морального ущерба. Это первый в Рос- | 
сии суд подобного рода. И в данном случае важна не сумма, а | 
прецедент. |

ДОМИК СУЛТАНА: 1788 КОМНАТ
Согласно данным мировой статистики, самым богатым мо- | 

нархом на планете является Хасанал Балтиях, султан Брунея, | 
крошечного государства на севере острова Калимантан.

Дворец султана стоит 442 млн. долларов. В нем 1788 ком- | 
нат, 257 туалетных комнат, а также гараж, где вполне комфор- | 
тно “чувствуют” себя 168 автомобилей. Словом, живи и ра- | 

дуйся.
(“Труд”). | 

I И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | |

вацержаиа
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 261 
преступление, раскрыто 
182.

Зафиксировано шесть 
убийств: двойное — в Белояр
ском, по одному — в Каменс- 
ке-Уральском, Каменском рай
оне, Березовском, Богданови
че и Нижней Салде. Зарегист
рировано два случая нанесе
ния тяжких телесных повреж
дений, повлекших смерть: в 
Верх-Исетском и Чкаловском 
районах Екатеринбурга. Со
трудники милиции задержали 
шесть преступников, находив
шихся в розыске. Обнаружено 
четыре трупа без внешних при
знаков насильственной смер
ти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. 26 фев
раля в 03.40 у дома 27 по ул. 
Стахановской двое неизвестных 
нанесли побои мужчине 1972 
года рождения и похитили дуб
ленку стоимостью шесть тысяч 
рублей. На месте наряд ОВО 
при РУВД задержал неработа
ющего 1981 года рождения. 
Похищенное изъято. Возбужде
но уголовное дело. Соучастник 
устанавливается.

Октябрьский район. 5 ян
варя 2003 года из квартиры 
дома по ул.Мичурина было по
хищено имущество на общую 
сумму 8,7 тысячи рублей. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники ОУР 
РУВД установили и задержали 
подозреваемую в совершении 
преступления — девушку 1983 
года рождения. Сыщики выяс
няют, не взламывала ли барыш
ня двери в чужие квартиры ра
нее.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. 26 февраля 
ночью в квартиру дома по ул. 
Первомайской в пос. Лобва 
ворвались двое неизвестных. 
Причинив ножом резаную рану 
руки пенсионерке 1949 года 
рождения, они похитили иму-

щество на оощую сумму 3,7 
тысячи рублей. Возбуждено 
уголовное дело. Следствен
но-оперативная группа ус
тановила подозреваемых в 
совершении преступления 
— двух неработающих 1964 
и 1976 годов рождения, 
один из них ранее судим.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 26 
февраля ранним утром от 
дома по ул.Данилова похи
щена автомашина ВАЗ- 
2106. Возбуждено уголов
ное дело. В результате вве
дения плана “Перехват" 
вскоре на ул.Космонавтов 
наряд ОВО при УВД на по
хищенном автомобиле за
держал: ученика школы 
1985 года рождения и его 
товарища без определенно
го рода занятий 1986 года 
рождения. Сыщики выясня
ют причастность юношей к 
ранее совершенным кражам 
автомобилей.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 26 
февраля в 17.25 на ул.Иль
ича сотрудники ОПНОН 
РОВД задержали неработа
ющего 1978 года рождения, 
у которого обнаружили и 
изъяли три грамма герои
на. Возбуждено уголовное 
дело.

КИРОВГРАД. 26 февра
ля по телефону поступило 
сообщение о том, что зда
ние школы по ул.40 лет Ок
тября заминировано. При
бывшая на место след
ственно-оперативная груп
па совместно с сотрудни
ками ГО и ЧС провела эва
куацию, проверила помеще
ния и прилегающую терри
торию, взрывного устрой
ства не обнаружила. Уста
новлен и задержан подо
зреваемый в акте лжетер
роризма. Им оказался уче
ник "заминированной" шко
лы 1936 года рождения. 
Предварительный мотив 
недостойного поведения — 
хулиганство.

I

БАНК “Возрождение” (ОАО)
Екатеринбургский филиал

(г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, ген. лиц. ЦБ РФ №1439, 
тел./ факс (3432) 22-04-62, www.vbank.ru)

Уважаемые клиенты!
Настоящим уведомляем вас, что в соответствии с решением 

общего собрания акционеров (протокол №1 общего собрания ак
ционеров МАКБ “Возрождение” от 28 июня 2002 года) 

зарегистрировано новое наименование банка:
полное наименование банка: Открытое акционерное общество 
Банк “Возрождение”;
сокращенное наименование банка: Банк “Возрождение” (ОАО); 
сокращенное наименование филиала:
ЕКАТЕРИКБУРГСКИЙфБанка“Возрождение”(ОАО).

Начиная с 03 марта 2003 г. в платежных документах необходимо 
указывать новое наименование банка. Остальные платежные реквизиты 
банка не изменились. В целях своевременного осуществления платежей 
просим уведомить об указанных изменениях ваших контрагентов.

Администрация филиала.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства ‘Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин МШ1//«га!йг@§8Л1Г1Ги

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Улыбнитесь, 
»обтянитесь!

...Как я устала от учебы — иногда кажется 
мне. Бедная, измученная школьными 
уроками, ежедневными тренировками.

Порой хочется всей своей душой и телом 
окунуться в сон-сказку или, может, заиметь ве
ликолепные лебединые крылья и, почувствовав 
это потрясающее чувство свободы, улететь куда- 
нибудь подальше, в ярко-голубое безграничное 
пространство радости, любви и счастья...

Однако это совсем нереально. Попробуйте 
решить проблемы без “розового цвета”. Подой
дите медленно к зеркалу и улыбнитесь, и подтя
нитесь, и вспомните, что “улыбка — это флаг 
корабля!” Не отчаивайтесь, не расстраивайтесь 
по пустякам. Любите жизнь! Нет ничего лучше, 
чем желание творить добро. Нет ничего краси
вее, чем это!

Ольга В. 
г.Асбест.

Иду. Вечер. Холодно. Смотрю на часы — 
вроде успеваю. Ну вот и он, детский сад.

ночная няня. И я с мамой пошла до
мой. Даже выйдя за ворота, мне ка
залось, что там я что-то забыла сде-

поздравить, 
шел.

Недавно у одной девочки был день 
рождения. Целых два дня она ждала, 
что кто-нибудь из родных придет ее

Снег очень влияет на мое настроение. Иногда 
бывают такие моменты, когда судьба 
отворачивается от человека. В такой миг 
ничто не утешает меня лучше, чем снег.

В отличие от дождя, снег не ухудшает настрое
ния, а повышает его.

Летом, в жару, я всегда думаю о том, как хорошо 
было бы, если бы выпал снег.

Я ничуть не жалею, что зимой у нас мороз и 
обильные снеговые осадки, так как после зимы 
наступает весна — период, когда снег тает, чем 
тоже приносит немалую радость.

Дамир ВАЛЕЕВ, 
14 лет. 

Фото Насти КОНОВАЛОВОЙ 
и Владимира ПОДРЕЗОВА.

Смотрю — только 
на втором этаже в мами

ной группе горит свет. А у окна 
опять стоят четверо ребятишек. Под
хожу, дергаю дверь — закрыта. При
дется теперь обходить с другой сто
роны. Вхожу. “Здравствуйте!” — го
ворю сторожу и иду дальше. Под
нимаюсь. Открываю 
дверь. На меня тут 
же устремляются 
четыре пары глаз, 
полных какой-то 
преданной надеж- 
ды. На секунду за-

но... никто не при- 
Ее родители просто 
забыли, что у до
чери день рожде
ния. Забыли!

Как же можно 
забыть?! О своем

лать...
Да... В нашем горо-

де, в одном шЕІктаК

На ребенке?! Ведь если бы

** детских 
садов, есть 

группа для детей с раз-

гораются глаза, но при виде меня 
затухают. Теперь в этих глазах 
можно разглядеть разочарова
ние...

“Добрый вечер, ребята!" — го
ворю им. “Здравствуйте!" — тут 
же отвечают они. Все никак не 
могу привыкнуть, что меня они 
называют на вы. Наблюдаю за 
ними, пока мама одевается. Они 
помогают друг другу, как могут. 
Смотрю в окно. Разные мысли 
лезут в голову. О! Снег пошел. 
“Ребята, смотрите, снег пошел!" 
— сказала я. Все кинулись к окну 
и радовались этому снегу, буд
то впервые его видели. Пришла

личными нарушениями. В основ
ном это дети из неблагополучных се
мей. Дети в детском саду ночуют.

Они прихо
дят в поне-
дельник, 
уходя 
только 
пятницу.

а

в
К

ним никто 
не прихо-
дит. 
дый 
они 
что,

Каж- 
вечер 
ждут, 
может

быть, се
годня за 
ними при
дет мама...

можно было, то родители оставля
ли бы их и на выходные. Хотя эти 
дети больны, но они очень многое по
нимают и так беззащитны в этом мире. 
Неужели я ничем не могу им помочь? 
Нет, не могу. Потому что больше все
го они хотят, чтобы быстрее наступи
ла пятница, больше всего они ждут 
маму. Это бессилие просто невыно
симо...

Сегодня мама снова со второй сме
ны. Иду к ней. Уже снова стемнело. 
Вот и детский сад. Только на втором 
этаже, в углу, горит свет. Подхожу 
ближе. И теперь уже можно различить 
у окна четыре маленьких силуэта. А в 
голову мне приходит ужасная мысль: 
“А ведь однажды они перестанут ждать 
и не простят родителям очередное 
предательство”...

Настя АНДРОСОВА, 16 лет. 
г.Асбест. 

Рисунок автора.

Ужніа — 
этап 

неизбежный
Недавно у нас в Центре 
внешкольной работы 
Чкаловского района 
Екатеринбурга прошли 
дебаты на тему 
“Подросток на 
перекрестке дорог”. В 
Центре собрались 
представители 
внешкольных учреждений 
района, воспитанники 
ЦВРа, их родители, а 
также просто ребята с 
улицы.

Сразу же в начале дебатов 
определилась проблема: по
чему подростки чаще всего 
идут не в кружки и секции, а 
на улицу? Мнения раздели
лись. Подростки считали, что 
улица — это их жизнь, там у 
них есть “вторая семья” — их 
компания, а на заявления ро
дителей о вреде улицы отве
чали, что там они необяза
тельно пьют, курят и т.д., а 
просто общаются с теми, кто 
ближе им по возрасту, по ин
тересам. По этому поводу 
прозвучало высказывание: 
“Подростки уходят на улицу 
потому, что гам есть свобода 
и можно реализовать себя, 
воспитать волю, характер, вы
держку. Важно, чтобы не ули
ца тебя воспитала, а ты сам 
себя “сделал". Но, конечно, 
нельзя забывать о своей род
ной семье, которая любит и 
заботится о тебе".

Многие педагоги считали, 
что улица так или иначе при
сутствует в жизни подростка, 
но она непредсказуема и 
опасна своей свободой, по
этому они предлагали более 
безопасный путь к самореа
лизации: кружки, клубы и сек
ции Чкаловского района. Там 
тоже есть свобода выбора, но 
подросток действует более 
организованно.

После долгих обсуждений 
этой проблемы участники де
батов пришли к выводу: “Ули
ца в жизни подростка неиз
бежна как этап взросления, и 
потому нужно иметь внутрен
ний “стержень”, чтобы не за
висеть от ее негативного вли
яния, Но можно реализовать 
себя на безопасном уровне, 
например во внешкольных уч
реждениях, которые предла
гают подростку свободу вы
бора по интересам”. Важно в 
таких учреждениях создать не
обходимые условия: оборудо
ванные спортзалы, корты, му
зыкальные студии, информа
ционные центры — все то, что 
может привлечь ребят.

Руслан БОРОВИКОВ,
14 лет.
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В феврале в Камеиске- 
Уральском прошла акция под 

названием “Школа, которую мы 
выбираем”. В девятые классы выходили 
группы из 3—5 студентов педколледжа и 

проводили деловую игру “Проект идеальной 
школы”. Ребята, разбившись на группы, проектировали

“свою” школу, а затем защищали проекты.

обсуждения оказался досуг, 
вернее, его отсутствие или не
достаток.

Во многих школах поднимал
ся вопрос о деньгах, как о воз
награждении (стипендии, 
школьная валюта).

Потом были дебаты под на-

ночную деятельность гласность 
и критерии. Диагностика спо
собностей позволит создать 
классы с достаточно ровным 
уровнем развития, что, в свою 
очередь, уменьшит количество 
человек в классе. Повышение 
квалификации педагогов воз-

Школа, как "Солнечный
На следующий день состоя

лось совещание, где были сде
ланы общие выводы о проде
ланной работе. Всего в акции 
приняли участие 26 школ горо
да и около 600 учащихся. Ка
кие же вопросы волнуют девя
тиклассников нашего города? 
На первом месте — условия 
обучения: комната отдыха, биб
лиотека, вместо “столовки” — 
кафе, бар (интерьер, еда и 
т.д.); школьные СМИ: радио, 
газета; современная мебель, 
компьютеры, хороший спортив
ный зал с тренажерами, тен
нис, личные шкафчики, школь
ный автобус; вместо “ужасных” 
звонков — приятные мелодии; 
у каждой школы свое назва
ние, свой облик (примерный 
перечень: “школа-республика”, 
“Новое созвездие”, “Гамбур
гер”, “Солнечный свет”, вторым 
по значимости направлением

званием “Идеальная школа воз
можна!?”. В них приняли учас
тие студенты, педагоги и заву
чи школ города. Рассматрива
лись варианты изменений в 
школе, которые возможны уже 
сегодня. При любых раскладах 
вставал вопрос о финансиро
вании. Тогда участники деба
тов попытались выделить те 
пункты, реализация которых 
возможна при минимальных 
затратах. Дети хотят, чтобы их 
родители тоже принимали уча
стие в образовательном про
цессе, значит, нужно активнее 
работать с родителями. Дети 
жалуются на перегруз учебной 
программы — педагоги пред
лагают пересмотреть учебные 
планы. Учащиеся сетуют на не
справедливость оценок — уже 
сегодня можно оценивать де
тей по 10-бальной, более адек
ватной, системе, внести в оце-

свет"
можно при минимальных зат
ратах, если использовать вза- 
имообучение и обмен опытом. 
Разработав график семинаров 
на весь год, можно вести сис
темную работу, а не спонтан
ную, как это было до сих пор. 
Следующим этапом работы 
станет вынесение итога деба
тов на совет директоров школ 
города.

Даже само желание перемен 
— первый шаг для воплощения 
идеальной школы в реальность. 
Школы, в которой хочется 
учиться, работать.

Юлия ЩЕЛОКОВА.
г. Каменск-Уральский.

Рисунок Корнела. ЧЕБАНА.

Вот мы. Все вместе 
беззаботно отдыхаем на 

лесной полянке. У каждой из нас свои
мысли, свои желания, но в этот момент у 
нас одно, общее счастье: “Мы вместе”.

Все мы учились в одном классе. Много вре
мени проводили вместе. Но... Та школа за
кончилась, и наши пути постепенно разош
лись. Кто в лицей, кто в колледж, кто на рабо
ту... Конечно, все мы по-своему счастливы, но 
одно маленькое счастье глупо сравнивать с 
большим, общим упоением жизнью.

Все мы прекрасно понимаем, что нам уже 
никогда не вернуться на ту лесную поляну, но 
зато мы, в свои 15 лет, уже знаем, что такое 
настоящее счастье.

Лика, 15 лет.
НА СНИМКЕ: ученицы 9 “Д” класса шко

лы № 85 Екатеринбурга.

Полная энергии, она без труда мог
ла дать фору многим молодым, заботилась 

о своем здоровье и внешности, регулярно 
посещала тренажерные залы и выглядела лет

слишком поздно осознала народную мудрость: 
“что имеем — не храним, потерявши — пла
чем".

С момента автокатастрофы прошло боль-

довелось по
знакомиться с Натальей Викторов

ной, пролежавшей здесь около пяти 
месяцев. Ее история обычна для 
этих стен. Ехала на машине, не спра
вилась с управлением... Единствен
ный пассажир не получил ни цара
пинки, Н.В. же повезло гораздо 
меньше: грудная клетка была бук
вально смята, кроме того, перелом 
позвоночника — одна из самых се
рьезных и опасных травм. Год была 
прикована к постели, потом узнала 
об институте восстановительной 
ортопедии в Кургане и согласилась 
поехать туда на операцию. Терять, 
в общем-то, было нечего.

Она рассказывает, что когда пос-

Этот трудный
первый шаг

Наверняка про центр Илизарова в Кургане слышали 
многие. Какие только чудеса здесь не делают! Удлиняют 
ноги и руки, исправляют деформации конечностей... Сре
ди прочих отделений есть отделение вертебрологии и 
нейрохирургии, возникшее сравнительно недавно. Паци
енты — люди, восстанавливающиеся после травм и пере
ломов позвоночника.

ше двух лет. Наталья Викторовна 
давно дома. Ходунки и костыли ей 
теперь не нужны, она уже может 
передвигаться с помощью палочки. 
А вот самостоятельно, без посто
ронней помощи, ходить пока не по
лучается. Свои ежедневные заня
тия она не бросает, понимая, что 
процесс восстановления может 
длиться несколько лет. Впрочем, на
строение у нее хорошее, занимает
ся частным бизнесом — печет дома 
тортики. Говорит, что на Новый год 
работы было невпроворот.

Она не опускает руки и точно 
знает, что совсем скоро сможет сде
лать свой первый, абсолютно само
стоятельный шаг...

ле операции села, впервые за год(!), то рас
плакалась... Дальше последовали долгие ме
сяцы напряженной работы. Каждый сделан
ный (даже не самостоятельно, а с помощью 
ходунков) шаг стоил неимоверных усилий, уп
ражнения для разрабатывания ног отнимали 
по несколько часов в день. Можно сказать, 
Наталья Викторовна заново училась ходить.

Иногда надежды на лучшее сменялись глу
боким отчаянием: день шел за днем, неделя 
за неделей, а все усилия оставались тщетны: 
ноги не слушались, чувствительность не воз
вращалась. Вспоминая свою прежнюю жизнь, 
Н.В. не могла сдержать слез: у нее было свое 
дело и определенное положение в обществе.

на десять моложе своих сорока девяти. Сей
час же, фактически прикованная к постели, с 
неясными перспективами на будущее, она 
все четче осознавала, как много у нее было 
возможностей, которые она воспринимала как 
должное и которых теперь лишилась.

“Произошла глубокая переоценка ценнос
тей, — говорит она, — даже характер заметно 
изменился. Раньше я была просто невыноси
мая, эгоистичная, властная, чересчур требо
вательная. Я не ценила людей, никогда не 
вникала в их проблемы. Мне было хорошо, и 
я считала, что иначе и быть не может. Бо
лезнь же поломала мое высокомерие и, как 
это ни банально, во многом поменяла мое 
отношение к жизни. А еще я, к сожалению,

Можно сказать, эта история со счастливым 
концом. Но среди пациентов клиники Илиза
рова есть и такие, для которых прогнозы вра
чей звучат туманно и расплывчато. К сожале
нию, при некоторых травмах вероятность того, 
что человек встанет на ноги, практически рав
на нулю. Безумно тяжело смотреть на моло
дых ребят, фактически обреченных провести 
жизнь в инвалидной коляске.

Конечно, всем этим людям приходится не
легко и физически, и морально, но несмотря 
на то, что им не понаслышке знакомо состоя
ние отчаяния и безысходности, они стараются 
не унывать и верят в свои силы.

Сегодня — 
фотограф, 

а завтра —— 
модель

В моей школе в старших 
классах один день в 
неделю отводится 
занятиям в учебно
технологическом центре. 
Суть заключается в том, 
что каждый 
старшеклассник имеет 
право получить некоторые 
знания в привлекающей 
его профессии, и, что 
самое главное, — 
применить эти знания на 
практике, участвуя в 
коллективных и 
индивидуальных проектах. 
Нужно просто успеть 
записаться на подходящий 
профиль.

Для меня наиболее зани
мательной оказалась “Кино
фотожурналистика". И я, спу
стя полтора года обучения, 
поняла, что не ошиблась. 
Здесь досконально рассказы
вают то, что мы вряд ли узна
ли бы за стенами этого уч
реждения. Преподаватель 
раскрывает секреты фото- и 
киномастерства, объясняя, как 
правильно, а главное, каче
ственно сделать снимок, что
бъ: увидеть на готовой фото
графии то изображение, ко
торое ты и задумал. Какую 
роль в этом процессе играет 
освещение, угол сьемки и ка
чество пленки.

А после освоения теорети
ческого материала следуют 
практические занятия, на ко
торых каждый ученик пробует 
себя в роли фотографа, мо
дели, оператора или куклово
да зависит от темы урока. 
Для фотосъемок используют
ся зеркала, полиэтиленовая 
пленка, натянутая перед 
объективом (иногда она сма
зывается вазелином, чтобы 
изображение на снимке полу
чилось размытым), и даже, не 
удивляйтесь, самые обычные 
презервативы: зато снятые 
сквозь них фотографии полу
чаются очень необычными.

Но самое примечательное 
в нашем профиле то, что мы 
собственноручно снимаем 
мультфильмы. Любые: от ри
сованных до пластилиновых и 
аппликационных. Процесс 
этот очень трудоемкий, тре
бующий огромного терпения, 
но захватывающе интересный. 
Если вы думаете, что кабинет 
‘ Кинофотожурналистики” ос
нащен специальным оборудо
ванием, то очень ошибаетесь. 
Вся работа над съемками 
мультиков проводится с по
мощью обычной старенькой 
видеокамеры и видеодвойки. 
Все остальное — руки учени
ков, смекалка и находчивость, 
благодаря чему получаются 
удивительные пятиминутные 
мультпроизведения. Когда 
смотришь, думаешь: “Неуже
ли это сделали мы?”.

Рассказывать можно долго, 
потому что интересного хва
тает на всех профилях наше
го УТЦ.

Даша ЗАХАРОВА, 17 лет.
Настя ВАХРАМОВА, 

16 лет.
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Звездная 
родина

летом В лесу
Я хочу написать о нашем поселке. Здесь очень 
хорошо.

Зимой этого года у нас во дво
ре построили прикольную горку. 
Сюда ходит молодежь всей дерев
ни. Еще мы катаемся на лыжах,

Поселок у нас небольшой, 
вокруг него когда-то 
появилось пять сел, и от 
этого поселок назвали 
Звезда.

Девчонки у нас красивые, как 
и сам поселок.

Летом он зеленый, так как на 
улицах очень много деревьев и 
возле поселка тоже. Лес тоже 
красивый, летом в нем много 
ягод и грибов.

Мне очень нравится моя Звезда.

Юлия.
Слободо-Туринский район, 

п.Звезда.

»яр’»’**“·
Я поставила перед собой 

точную цель, которую не соби
раюсь менять: “Я буду незави
симой, всегда буду настаивать 
на своей точке зрения (но если 
не права, то попрошу проще
ния)”. Одна моя одноклассни
ца стала мне говорить, что я 
сильно изменилась. И однаж
ды в понедельник произошла 
ссора (мне очень жаль, что я 
была не первой). Потом в на
шем классе поссорились еще 
две подруги. Не могу понять — 
что это? Цепная реакция или

'noayN'c'0'
Все началось с того, что я
изменила свой характер. 
Конечно, некоторым это не 
нравится, но главное — 
это нравится мне.

просто все обиды вылились 
разом?

Я пишу это для того, чтобы Ма
рина задумалась. Не стоит винить 
меня во всем. Каждый должен про
следить сначала за собой и свои
ми поступками. Подумай, может 
быть я изменилась из-за чего-то? 
Я тебя тоже, кстати, не узнаю. 
Может и ть! решила изменить свой 
характер? Тогда все происходя
щее — точно цепная реакция.

Настя, 14 лет.
Нижнесергинский район.

ледянках и многом другом. Наши мальчишки 
ходят на рыбалку. Ну, а летом у нас в деревне
вообще здорово! Дни напролет ездим на реч
ку, а вечером гуляем во дворе, качаемся на 
качелях. Вокруг нашей деревни лес. Иногда 
ходим или едем в лес за грибами или ягода
ми, а весной за березовым соком. В нашей 
деревне очень хорошие и добрые люди! Мои 
друзья и подруги — самые классные в мире, и 
я хочу передать им всем большой привет!

Вот такая у нас деревня и такие люди, с 
которыми в нашей деревне очень и очень ве
село!

Ксюша ЧИСТЯКОВА, 
13 лет. 

Нижнесергинский район, п.Ключевая. 
Фоте Алены ВАКУЛИЧ, 14 лет. 

Невьянский район, ст.Аять.

Джон Рональд Роуэл Толкиен — 
один из замечательных и великих 

писателей XX века.

Снсічстс»
бет "Хоббит"

Его уже нет 29 лет, но он оставил после себя память — это "Сильмарил- 
лион” и “Властелин колец”, на написание которых у него ушло более сем
надцати лет.

Сначала был "Хоббит”, милая и добрая сказка для детей. Читатели 
просили еще. Но Толкиену не хотелось писать сказки, он хотел написать 
что-то более серьезное.

На обложке дешевого блокнота он написал жирным синим карандашом 
заглавие, которое избрал для своего мифологического цикла: "Книга утра
ченных сказаний”. С этого блокнота и началось то, что в конце концов стало 
известно, как “Сильмариллион”. Писал очень долго, отвлекаясь на другие 
важные дела. Но получилось так, что "Сильмариллион" вышел в свет по
зднее, чем "Властелин колец”. Создавая "Сильмариллион”, Толкиен верил, 
что в некотором смысле пишет правду. Он чувствовал — или надеялся, — что 
его повести неким образом воплощают глубокую истину.

Толкиен изложил мифологию именно в таком виде, потому что хотел, 
чтобы она была чуждой, непривычной, но в то же время не лживой.

ЕІР, 15 лет. 
г.Нижний Тагил. 

Р.Б. Толкиенисты, пишите мне по адресу: 622034, Свердловская об
ласть, г.Нижний Тагил, ул.Пархоменко, д. 22, кв. 12.

Просто
Перед глазами мелькают черные строчки. В них — целая жизнь, как будто 

взятая под микроскоп. Безупречно прописанные детали, беспощадная ирония и... 
глубокое сострадание. Однако то, что между этими строчками, гораздо важнее, там —
вечность.

Увидев на полке в магазине кни
гу Туве Янесон “Умеющая слушать”, 
я купила ее без всяких раздумий. 
Еще бы, автор таких любимых в дет
стве повестей о муми-троллях, ока-

глуОростіэ
ся с каждой страницы. Просто 
память, которая — навсегда.

зывается, писал и для взрослых. На 
несколько часов уроки были забро
шены, учебники уныло прозябали в 
рюкзаке, а я вчитывалась в черные 
строки и угадывала вечность между 
ними.

Лихо закрученный сюжет? Про
сто филигранный язык, хлесткие, 
точные определения и глубокий 
смысл, выраженный в коротких, как 
будто оборванных историях.

Надуманные книжные герои? Про
сто люди, которым больно, страшно 
и одиноко. Девушка, проводящая 
ночи напролет в Интернете, надеясь 
(прямо, как в песне Земфиры) на 
чудесную встречу... Фанатка, муча
ющаяся от несовпадения желаний с 
возможностями... Художник, которо
му не хватает красок, чтобы нарисо
вать темноту.

Буря эмоций? Скорее, затаен

ный стыд за свои сокровенные 
мысли, так точно угаданные.

Центральный и самый важный 
рассказ? Просто обрывки старых 
писем, из которых складывается 
картина одиночества, отчуждения 
и непонимания между матерью и 
дочерью.

Основная идея? Просто муд
рость, пронзительная, вечная и 
добрая. Просто свет, льющий-

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 18 лет.
Р.Э. Если тебя заинтересовала 

эта книга, ее можно найти на пол
ках любого магазина. И не пугай
ся, ока совсем-совсем не заум
ная!

Рисунок Маши ГОРДУСЕНКО,
16 лег.

ГО® же
По Пороге Помой

Живу я на берегу реки. Как-то я 
шла домой со своей собакой Дозо
ром от подружки. Уже стало темно. 
Иду, пою про себя, Дозор убежал впе
ред. И вдруг слышу собачий лай око
ло речки у плотика. Когда я подошла 
поближе, то увидела, что на плотике

сидит непонятное существо. Я крикнула: "Дозор, 
ко мне!". Это существо прыгнуло в речку. Я испу
галась и побежала домой.

Я задаю себе вопрос: “Кто же это был?”.

Рамиля ХАНАЕВА, 13 лет. 
г.Михайловск.

Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

Мой поселок очень интересный. У нас 
здесь есть карьер, летом мы ходим 
туда купаться и берем с собой 
фотоаппарат. Фоткаемся с друзьями, 
а когда проявим фотки, то можно 
подумать, что мы где-то на море, а не 
в карьере. Так как выходит на снимках 
очень красиво.

Друзей у меня очень мало (только четы
ре девчонки). Но мои подруги очень инте
ресные люди. Они учатся в школе вместе со 
мной. Ходим все на дискотеки, гуляем. Мы 
любим ходить друг к другу на дни рождения 
и весело справляем их.

Как-то раз со мной произошел такой слу
чай. Встречала я Новый год дома с родите
лями. Они меня отпустили на дискотеку до 
4 часов утра (но я, как всегда, пришла 
домой в 6 часов, а не в 4, т.к. мне неохота

джин?!
было идти домой одной). Так вот — я оде
лась, вышла из дома, дошла до клуба и 
вспомнила, что дома я спрятала за шкафом 
банку джин-тоника (который я купила до 
этого на дискотеке в школе). И мне при
шлось вернуться домой. Я захожу, а папа 
включает свет и спрашивает: “Что пришла?”. 
Отвечаю: “Я забыла накрасить губы”. Про
шла в комнату, взяла банку и пошла снова в 
клуб.

После дискотеки я пришла домой и легла 
спать. А утром, когда проснулась — лежу и 
думаю: “Сегодня первое или второе? Нет, 
сегодня вроде первое января".

Потом я все это рассказала своим подру
гам, и они начали хохотать надо мной.

Женя БЯЧКОВА.
г.Алапаевск, п.Асбестовский.
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Таи звучим 
твое 

сердив
Давно ли вы в последний 
раз слышали, как из 
соседней комнаты 
доносятся звуки тяжелого 
рока? И вот вы усердно 
начинаете объяснять брату 
или сестре, чем плоха 
такая музыка и почему ее 
нельзя слушать. Но все 
ваши слова пролетают 
мимо их ушей. И 
правильно!...

Вы считаете, что только 
ваша любимая музыка достой
на существования? Может 
быть. Но не хотите ли вы ска
зать, что поклонники попсы й 
рэпа должны исчезнуть с лица 
Земли?

Современная молодежь де
лится на фанатов трех основ
ных музыкальных течений: 
рок, рэп и попса.

Среди разборчивых мело
манов чаще всего встречают
ся приверженцы рока.

На личном опыте я убеди
лась, что поклонники металла 
— люди очень нервные и раз
дражительные. Практически 
все они личности депрессив
ные, обиженные на мир и 
враждебно.настроенные ко 
всему, что дышит и движется.

В отличие от них те, кто 
слушают классический рок 
(такие группы, как Beaties, 
Queen, Pink Floyd), как прави
ло, очень милые и уравнове
шенные.

Говоря о рэперах, можно 
сказать одно: о них ничего 
нельзя сказать. Среди тех, кто 
его слушают, однотипных лю
дей я еще не встречала. На
верное, а этой музыке есть 
что-то, доступное каждому.

Не затронули мы еще один 
тип: тех, кто жизни своей не 
представляет без милашки 
Бритни и ей подобных.

Ничего плохого о них ска
зать не могу. Слишком уж все 
они нормальные! Хотя, несом
ненно, их поведение находит
ся под влиянием творчества 
объектов поклонения. И ха
рактерная черта тоже имеет
ся: ни один из них никогда не 
заболеет депрессией на ров
ном месте.

Суть моих критичных рас- 
суждений заключается в том, 
что музыка — это звуки ваших 
сердец. Послушайте еще раз 
альбом любимого музыканта. 
Вот так звучит ваше сердце! 
Отстукивает ли оно хаотичные 
ритмы на барабанах, залива
ется ли виртуозными гитар
ными партиями или велико
лепным чарующим вокалом..

Вывод один: исключитель
но плохой музыки не бывает, 
так же, как не бывает исклю
чительно плохих людей. Если 
вы хотите, чтобы вкусы ваше
го друга совпадали с вашими, 
не ругайте на чем свет стоит 
ни Эминема, ни Бритни Спирс. 
Измените его взгляд на мир. 
Может быть тогда его сердце 
будет биться в унисон с ва
шим.

Екатерина КОЛПАКОВА, 
15 лет.
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И замерзшая луна 
Дополняет облик мой. 
Ветру голову отдав, 
Я лечу на чей-то крик. 
Холод — он не по годам 
Отмороженный старик. 
Сердце в речке утоплю, 
Ноги сами понесут. 
Солнце у весны куплю 
И устрою самосуд. 
Холоду не править нами... 
Я зайду в окно под вечер 
И продрогшими руками 
Зажгу пламенные свечи.

Плавно луч скользит в окошко, 
На лице моем печаль.
Тихо падают снежинки, 
Превращаясь в снегопад. 
Что-то в жизни поменялось, 
Но любовь моя верна. 
Только ты не замечаешь, 
Что скучаю без тебя.
Остается лишь желанье 
Жить мечтою о тебе.
И снежинки засыпают 
Тихо на моем окне...

Мой снегирь румяный. — 
Я не смогла помочь.

Евгения К.
Любимой бабушке 

Валентине Васильевне
Если ты веришь, что жизнь бесконечна, 
Если пожизненно ты — оптимист, 
Может пройти твоя жизнь безупречно, 
А может, как просто исписанный лист. 
И в старости ты про себя улыбнешься, 
Глядясь в фотографию давних времен. 
Сначала заплачешь, потом засмеешься, 
Ведь жизнь прожита и заучен закон.
Закон очень легкий: есть жизнь —есть страданья... 
И можешь судить лишь себя ты порой 
За пройденный путь, за не скрытые тайны, 
За грусть, что сейчас накатила горой!

Наташа, 15 лет.
Газете

Без “Новой Эры" мне плохо, 
Без “Новой Эры” я не живу! 
В ней пишут всегда интересно, 
Ребята любую статью!
В ней можно узнать о кумире, 
Друзей там найти счастливых, 
Сканворд и кроссворд разгадать, 
Ребус составить и даже прислать.

Ольга, 15 лет. 
г.Новоуральск.* * *

Он в комнате стоит один.
Стоит, почти лишившись сил.
Стоит, гадая, почему
Пришел он в эту темноту.
Здесь света нет!
Здесь жизни нет!
Здесь очень-очень тихо...
Но вдруг, его ушей достиг 
Какой-то шорох тихий.
Он весь напрягся, задрожал,
Боится шевельнуться. 
Он не один, нет, не один: 
В природе много темных сил, 
Которых мы не видим.

Юльчик.

Анна БАБЕНКОВА, 17 лет.
Море

Море, синее море, 
Как неспокойно ты. 
Бушуешь на просторе, 
Подгоняя корабли.
Ездил на море я в прошлом году, 
Понравилось мне на том берегу. 
Стоят у моря огромные скалы. 
Выше не видел я скал никогда. 
Очень понравилось синее море. 
Охота не раз еще съездить туда.

Антон ПЕТРОВ. 
р.п.Ачит.* * *

Убежала любовь вслед за снегом, 
Он растаял — и все прекратилось. 
Но ведь ты не такого хотела, 
Почему же все так получилось? 
Может быть, ты сама виновата — 
Все придумала из ерунды, 
И была даже этому рада, 
Не подумав о том, что мечты 
Разбиваются поздно иль рано. 
Их осколки, как от ножа след, 
На душе оставляют лишь раны. 
Эти шрамы не видимы, нет! 
Но они остаются навечно 
И болят, и нельзя их забыть. 
Вновь напомнят про то, как сердечно 
Ты сумела его полюбить.

"Здравствуй, НЭ!
Я хочу вам немножко рас

сказать о себе. Зовут меня Катя. 
Мне 14 лет. Учусь я в 8 “а” 
классе. Учусь на “4” и ''5". Ув
лекаюсь ботаникой, спортом, 
слушаю хорошую музыку. Рас
скажу вам про свое село.

Оно у нас очень даже краси
вое во все времена года. Здесь 
можно ходить в лес по грибы и 
по ягоды, и не только, можно 
даже просто сходить и полюбо
ваться природой. Лично я, ле
том и осенью, каждый день хожу 
в лес".

Максим НЕКРАСОВ, 15 лет. 
г.Березовский.

♦ * *
Ты исчезнешь за туманом, 
Наигравшись темнотой, 
Станешь словно стражником 
Жизни тихой и пустой.

Ушедшему
Это прошлое и отжитое 
И зачем его ворошить?! 
Однако сердце, всеми убитое, 
Не в силах это забыть...
После долгих минут размышленья 
Мне уже никогда не понять: 
Что было на самом-то деле?
Кто был прав, а кто виноват?
И какая правда на свете?
И какой теперь смысл жить?
Если все происшедшее было ложью... 
Все происшедшее было на миг...

Катрин, 15 лет.
Снегирь

Снегирь красногрудый 
в окно постучал, 
как будто озяб и продрог. 
Подругу любимую он потерял — 
Заблудился средь зимних дорог. 
Чем помочь могу я?
Как тебя спасти?
Ведь нельзя ж вслепую 
Счастие найти.
Рядом с кистью алою
Просидел всю ночь

fe>icoo'syf3’* самое длинное
Разгадайте четыре буквенных мини-ребуса. Какое слово самое длин

ное?

сочини загадку
Отгадайте загадки и впишите от

веты в горизонтальные строки.А те
перь придумайте загадку, чтобы от
ветом к ней было слово, получивше
еся по выделенной вертикали.

1. Сама пестрая, ест зеленое, дает 
белое. 2. Круглая, а не пышка, с хвос
том, а не мышка, желта, а не пшено, с 
корой, а не бревно. 3. Есть у Савки пята
чок, два блинка и кренделек. 4. Голосис
та, как птица, но петь не поет. Кто к 
хозяину идет, она знать дает. 5. На лугу 
живет скрипач, носит фрак и ходит 
вскачь. 6. Не кузнец, не плотник, а пер
вый на селе работник. 7. Острые ушки, 
на лапках - подушки, усы как щетинка, 
дугою спинка. 8. Живет в норке, грызет 
корки.

Angel. 
с.Кленовское.

Уральский лес
Взгляните, как красив уральский лес, 
Как тот, волшебный лес из русских сказок. 
Зимой он белой шапкою покрыт, 
А летом яркой зеленью проказлив. 
Но рубят его люди, не щадя.
И в миг то, что веками вырастало 
Вдруг пропадет под топорами зря, 
Или уже, скорей всего, пропало. 
Давным-давно кирпич изобрели, 
И электричество совсем нам не опасно, 
А люди, ну зачем сейчас они, 
Уничтожают лес совсем напрасно? 
Чтобы построить дом — кирпич готов, 
Согреться надо — есть обогреватель, 
А человек, взгляните на него — 
Не человек, а лесоубиватель!

Анастасия ГАЛИМЗЯНОВА, 16 лет. 
г.Новоуральск.

Крик В ночи
Всему есть предел, 
И я кричу — нет! 
Как меня достал 
Этот мир, этот свет... 
Больше нет сил, 
Нерв на пределе, 
Как меня ты взбесил, 
Слова с губ слетели. 
Что жизнь?.. Лишь шутка... 
Лишь игра...
Не стоит думать... ерунда... 
Занозой колет...
Жизнь глупа...

Таша ПАВЛОВА, 15 лет.

Ответ на задание, 
опубликованное 

21 февраля 

То, но чем сидят
Если к слову «канапе» дописать сверху 

вниз слова банкетка, табурет, скамейка, 
то в кружках можно прочесть слово «парта».

Как разрезать дырчатую фигуру на пять 
букв, показано на рисунке.

Ответственная за еыпуск йневой Эрьі” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
. корреспондент Елена ГИНАЗОВА ) верстка — Ирина ЛАНСКИХ; дизайн — Евгений СУВОРОВ. Ж

Катя ТАРАСОВА. 
Шалинский р-н, с.Сылва.

“Здравствуй, "Новая Эра'!
Лишу вам из небольшого 

села Бродово. Мне очень нра
вится ваша газета. Она очень 
интересная, веселая, кое-где: 
грустная, но в меру”.

Вера М. 
с.Бродово.

: “Здравствуй, дорогая “Новая 
Эра”!

Тебе пишет твоя постоянная 
читательница Ксения! Я полю
била вашу газету еще с того 
момента, когда впервые взяла 
ее в руки. “Новая Эра’ — это 
самая лучшая газета для де
Тей, она не такая, как все ос
тальные. “Новая Эра’ показы
вает весь внутренний мир под
ростка. Баша газета помогает 
многим людям, спасибо за это 
огромное!

Желаю всего наилучшего!",

Ксения, 
г.Сухой Лог.

“Здравствуйте, уважаемая: 
редакция “Новой Эры"!

Я люблю читать вашу позна
вательную газету. И хочу пред
ложить сделать газету интерес
нее. Создать в “Эре” конкурс 
мод — пусть дети рисуют мод
ниц и присылают в “Эру”.

Ольга.
Артинский р-н, 

д.Малые Карзи.
“Здравствуй, «Новая Эра»!
Получила газету (№ 6), про

чла рубрику “Заветная тетрадь”, 
где напечатано множество раз
ных стихотворений. Все они 
классные, но последнее... Оно 
меня задело — оно почти про 
меня. Это просто не-ве-ро- 
ятно!!! Оно называется “Полу-: 
чипа письмо”. Настя В. 
из поселка Староуткинск, на
пиши мне, пожалуйста!

Мой адрес: 624090, г. Верх
няя Пышма, а/я 80: Олеся".

к— , Пишите!
’ ■ АДРЕС

;РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

ЙЙЭЯі Звоните!
АЭГ (3432) 75-80-33.

вождем
:ЫіІйЗ сообщений!

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
“Новой Эры’’ выйдет 
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mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

