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Спасет 
деревню 

«вертикаль»?
Писем из сел, поселков и 
деревень летом заметно 
меньше, чем осенью и 
зимой. Понятно: огороды, 
сенокос, прополка и т.п. Но 
все же пишут. Главным 
образом те, кто получает 
«Областную газету», кто 
читает ее и размышляет о 
прочитанном.

»...Копию этого письма я от
правил в адрес Государствен
ной Думы и Президента РФ 
В.В.Путина. Проблема в том, что 
деревня гибнет, и без их вме
шательства не поднимется, 
сколько в нее средств ни вкла
дывай, — пишет Артюхов Иван 
Ильич («бывший колхозник и 
школьный историк, а теперь 
пенсионер из г.Михайловска», 
— сообщил он о себе). — Часто 
бывая в селах Нижнесергинско- 
го района у друзей и родствен
ников. вижу, как рушится дерев
ня: там школу ликвидировали, 
там медпункт и почту закрыли, 
тут библиотеки не стало...

А почему? Потому что не ста
ло управления, остались только 
слова о «заботе» и «приорите
тах». Путин с год назад настаи
вал на организации(восстанов
лении) вертикали власти. Те
перь этот термин позабыли, а 
президент занялся админист
ративной реформой.

Ни «вертикаль», ни эта «ре
форма» невозможны, на мой 
взгляд, без изменения, без пе
ресмотра статей Конституции о 
местном самоуправлении.

Отделив местное самоуправ
ление от государства, мы сде
лали крупную ошибку: никто ни
кому не подотчетен. Какая же 
тут «вертикаль»? Губернатор —· 
не власть для главы самого хи
лого района, глава района не 
может уволить проворовавше
гося главу поселка. Ибо все — 
«всенародно избранные».

Поэтому действует стихия: 
нету в Ключевой дельного хозя
ина — вот и заброшена баня, 
закрылись почта и сберкасса. 
Есть в Сажаево работящий, 
трезвый глава — и жители нор
мально существуют. Но стихия 
— она ведь набор случайностей, 
а не управление.

Вертикаль власти необходи
ма. Там, где она действует (она 
есть в хороших хозяйствах и 
предприятиях), — там все нор
мально, там работают и зара
батывают. Там хозяину — ди
ректору подчиняются (созна
тельно!) не рабы, а работники. 
Сверху —· донизу...»

Письмо, пожалуй, не бес
спорное, но ведь вопросы де
ревенского быта (не столько 
производства, сколько жи
тья-бытья) действительно не 
решить без этой самой «вер
тикали», один конец которой 
в Кремле, а другой — в дерев
не Кашиной, где порой и гла
вы-то нету.

Отдел писем "ОГ".

магазина
кажется, и жизнь ушла

27 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Дорогие земляки!
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональ

ным праздником - Днем работников торговли и общественно
го питания!

Для нашего родного Урала становление и активное разви
тие потребительского рынка - это еще и признание того, что 
на нашей земле трудятся замечательные продавцы, повара, 
кондитеры. Со времен знаменитых ирбитских ярмарок сла
вится уральская земля хлебосольством, честными, благород
ными и талантливыми людьми.

За годы рыночных преобразований предприятия торговли 
и питания нашей области существенно преобразились. Ушли 
в прошлое скучные, однообразные витрины магазинов, бес
конечные очереди за самым необходимым.

Нас радует достигнутая стабильность и положительные тен
денции развития сферы торговли и питания. По объему обо
рота розничная торговля Свердловской области занимает пер
вое место в Уральском регионе.

За первое полугодие 2003 года объем оборота розничной 
торговли составил более 60 миллиардов рублей, или увели
чился на 23,5 процента к уровню прошлого года.

Оборот общественного питания составил 3,5 миллиарда 
рублей, или возрос по сравнению с I полугодием прошлого 
года на 27,8 процента.

Сегодня облик торговых объектов изменился к лучшему, 
появились новые предприятия, с успехом проходят конкурсы 
продавцов, товароведов и менеджеров, поваров и кондите
ров.

В этом заслуга каждого, кто трудится в этой непростой со
циально значимой сфере, кто взял на себя часть повседнев
ных житейских забот уральцев.

Дорогие друзья! Перед вами еще немало важных задач, с 
которыми, я уверен, вы достойно справитесь для улучшения 
жизни наших земляков.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и всего 
самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

I '"и ЧТО ПРОИСХОДИТ... .........1

«Молодцы, продавцы!» - почти хором 
скандировали жители деревни 
Михайловка, что в Камышлозском 
районе, приветствуя приехавших к ним 
продавцов. «Да если бы не они, мы бы 
с голоду здесь замерли», - страстно 
шепчет одна из бабулек. К Наталье 
Владимировне Михеевой, которая и 
организовала еженедельный привоз 
продуктов в Михайловку, иначе как 
«благодетельница» не обращаются.
Звонят ей жители в любое время дня и 
ночи, заказы делают, просят привезти 
кто муки мешок, кто сахар, кто 
майонеза.

... Она привозит. И даже по домам ста
рикам, а в Михайловке лишь они почти и 
остались, развезет. Тяжести-то им уж не под 
силу ворочать. Так и живут. Два раза в не
делю в назначенный час собираются в цен
тре деревни, куда приезжает машина с хле
бом, крупой, солью, маслом. Летом продав
цы торгуют прямо на улице, в холода и не
погоду «укрываются» в старом доме.

До ближайшей деревни, богатой соб
ственным магазином, безлошадный и без
машинный михайловец запросто не добе
рется. Раньше выручала потребкооперация, 
потом пришли худые времена, и в деревне 
стало невозможно даже буханки хлеба ку
пить. Тогда, в одно из предновогодий, отча
явшиеся михайловцы и обратились к Ната
лье Михеевой, которую знали еще по ее аг
рономическому прошлому, чтобы привезла 
им к празднику что-нибудь из съестного. 
Она просьбу выполнила. Потом жители 
оформили свою просьбу официально, че
рез главу района Ивана Ивановича Андрее
ва. Так для Натальи Владимировны дерев
ня Михайловка снова стала родной - еще 
одним торговым пунктом разъездной тор
говли. Кто-то ведь должен был позаботить
ся об этих людях.

Представить себе современную жизнь 
без торговли практически невозможно. 
Ведь мы даже воду нынче покупаем, не го
воря уже о хлебе насущном, овощах-фрук
тах, мясе-колбасе и прочем. Жизнь горо
жан разбаловала: магазины растут, как гри
бы после дождя, от разнообразия товаров 
глаза разбегаются. Да еще и работают мно
гие в круглосуточном режиме... (В Европе 
от этого, кстати, отказались, в выходные и 
праздники, не говоря уж про ночь, не найти 
ни одного работающего магазина). А нет 
магазина, кажется, и жизнь ушла.

Потребительская кооперация,которая в 
былые времена снабжала села и деревни 
продуктами, во многих местах приказала 
долго жить. Ее заменили частные предпри
ниматели, изобретающие подчас просто 
уникальные формы торговли. Например, 
магазин на дому.

...Дом Татьяны Ивановой стоит на самом 
краю деревни. При том он один из самых 
популярных в деревне, двери его открыты 
день и ночь. Снаружи вывеска «Магазин 
«Славянка». Круглосуточно. Без перерывов 
и выходных».

С декабря Татьяна Алексеевна открыла в 
собственном доме магазин. До этого почти 
год просидела без работы и без денег. Ког
да Надежда Васильевна Кузнецова,хозяй
ка четырех частных магазинов в разных ка- 
мышловских деревнях, предложила ей ра
боту, почти не колебалась. Хотя дело для 
нее было совершенно незнакомое. Но это 
единственная возможность зарабатывать, а 
такой магазин для деревни, где живет сот
ня старух да стариков, - спасение. Автобус, 
особенно в непогоду, ходит плохо, автолав
ка не прижилась...

Вот сами жители и подсказали идею ма
газина на дому. (Кстати, по словам мини
стра торговли области Веры Петровны Со
ловьевой, эта уникальная форма существу-

ет только у нас). Просторную прихожую 
слегка переоборудовали: поставили прила
вок, сделали навесные полки, одну из ком
нат превратили в склад продукции, Татьяну 
Алексеевну нарядили в фирменную одежду 
торговой сети «Славянка» - и получился ма
газин. Самым ходовым товаром в Коровя- 
ково, как ни удивительно, оказались куку
рузные палочки. Летом хлеба много идет. 
Масло растительное, сгущенка, минералка 
- все есть в деревенском магазине. Быва
ет, очереди выстраиваются. Кому стоять 
трудно - присаживаются на стульчики. Зи
мой успевают в магазине и о житье-бытье 
поговорить, и телевизор посмотреть... Если 
раньше тянулись люди за самым необходи
мым в соседние деревни, за несколько ки
лометров, то теперь Татьяна Алексеевна, 
оставив за прилавком дочку, сгоняет за то
варом на велосипеде или по телефону На
дежде Васильевне закажет. В следующий 
привоз обязательно доставят.

Ни Надежда Кузнецова, ни Наталья Ми
хеева никогда не подозревали, что жизнь 
так неожиданно и так крепко сведет их с 
торговлей. Надежда Васильевна - учитель 
русского языка и литературы, четверть века 
проработала в школе. В середине 90-х вы
шла на выслугу. Здоровье не радовало. Де
нег в семье вообще не было. Стала поти
хоньку помогать мужу-предпринимателю. 
Сначала бухгалтерию вела, потом, взяв в 
аренду магазин, стала заменять его все 
больше и больше. Со временем перемани
ла из-под Петербурга сестру (тоже педаго
га), которая теперь печет самый вкусный в 
Камышловском районе хлеб. Пережили все 
- грабежи магазинов, дефолт, косые взгля
ды и перешептывания односельчан.

—Четыре раза начинали подниматься 
практически с нуля. До того обидно бывает, 
что стараешься, стараешься для людей, а 
они... Не все понимают, насколько каторж

ный труд - торговля. Нет ни выходных, ни 
отпусков, до последнего года еще и скоти
ну держали. Если честно, был бы выбор - 
снова вернулась бы в школу. Она мне снит
ся.

Наталья Михеева тоже попала в торгов
лю не по доброй воле. Крестьянскому хо
зяйству, где они с мужем работали, надо 
было расплачиваться с долгами, вот и арен
довали первый магазин. Постепенно откры
вала свои торговые точки в других дерев
нях, потом взялась за разъездную торгов
лю в отдаленных селах. Новых планов - гро
мадье: туг перестроить, там расшириться, 
открыть специализированный хозяйствен
ный магазин. Все в голове постоянно про
кручивается.

—Сельская торговля отличается от го
родской уже тем, что все мы, стоящие по ту 
и эту сторону прилавка, друг друга хорошо 
знаем. В городе покупатель - толпа безли
кая. Мы же знаем потребности, особеннос
ти и вкусы практически каждого покупате
ля, кому, что и как предложить. Без этого 
угождения в деревне никак нельзя. Кру
тишься за прилавком порой, как артистка. 
И девочки мои, продавцы, это прекрасно 
знают и умеют. Они у меня не взаимозаме
няемые. У каждой своя «роль».

Разные они, камышловские предприни
мательницы. У каждой свой хлеб и своя до
рога. Но мечта у той и другой одна. Хоть 
немного выспаться и отдохнуть. Это малень
кая. А большая (сказали об этом, не сгова
риваясь) - чтобы Деревня русская жила. 
До того уж она обеднела и обнищала, что 
сердце щемит. Вот и стараются они хоть 
немного жизнь деревенскую сделать получ
ше. А без магазинов какая жизнь...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА 
(фото Бориса СЕМАВИНА).

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Начальник Свердловской 
магистрали слушает ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Свердловской области
от 21.07.2003 г. № 441-ПП г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума за II квартал 2003 года
Все мы — потенциаль

ные пассажиры железно
дорожного транспорта. 
Большинство из нас хоть 
раз в год обращаются к его 
услугам. А уж летом, в го
рячую пору, количество же
лающих воспользоваться 
возможностями МПС неиз
меримо возрастает: кто 
едет на юг, кто регулярно 
добирается до садового 
участка.

Сейчас у железнодорож
ников непростое время. 
Министерство путей сооб
щения реформируется. 
Возникает немало про
блем. Возникает и немало

вопросов — как у пассажиров, так и у самих тружеников железных дорог.
Будут ли повышаться тарифы на железнодорожные перевозки? Какова судьба соци

альной сферы дорог? Как сделать железнодорожный транспорт высокоэффективным и 
комфортным? Какие новые услуги предлагает Свердловская магистраль пассажирам?

Об этом вы можете спросить начальника Свердловской железной дороги МПС 
России Александра Сергеевича МИШАРИНА на “прямой линии” в “ОГ”. Она состо
ится 28 июля, в понедельник, с 12.30 до 14.30.

Начальник дороги ждет ваших звонков по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “прямой линии”!

В соответствии с Областным законом от 4 ян
варя 1995 года № 15-03 «О прожиточном мини
муме в Свердловской области» («Областная газе
та» от 13.01.95 г. № 3)с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 15 июля 1999 года 
№ 19-03 («Областная газета» от 20.07.99 г. 
№ 136), и Законом Свердловской области от 
28 декабря 2001 года № 94-03 «О потребительс
кой корзине в Свердловской области на 2002-2005 
годы» («Областная газета» от 04.01.2002 г. 
№ 1-2) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного миниму

ма за II квартал 2003 года, рассчитанную на осно
ве данных Свердловского областного комитета го
сударственной статистики об уровне потребитель
ских цен:

в расчете на душу населения Свердловской об
ласти — 2193 рубля;

для трудоспособного населения - 2363 рубля;
для пенсионеров - 1706 рублей;
для детей - 2195 рублей.
2. Исполнительным органам государственной 

власти Свердловской области, главам муниципаль
ных образований использовать в III квартале 2003 
года установленную настоящим постановлением 
величину прожиточного минимума при:

назначении и выплате государственных посо
бий гражданам, имеющим детей;

оказании адресной социальной помощи; 
выявлении контингента малоимущих граждан. 
3. Рекомендовать Департаменту федеральной 

государственной службы занятости населения по 
Свердловской области (Шмулей А.Д.) использо
вать установленную настоящим постановлением 
величину прожиточного минимума на трудоспо

собное население в III квартале 2003 года при на
числении пособий по безработице в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915) 
с изменениями, внесенными Федеральным зако
ном от 20 ноября 1999 года № 195-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 47, ст. 5613).

4. Рекомендовать работодателям - руково
дителям организаций Свердловской области в 
соответствии с Соглашением между Правитель
ством Свердловской области, Федерацией проф
союзов Свердловской области и Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпри
нимателей на 2003-2004 годы («Областная газе
та» от 15.11.2002 г. № 235-236) использовать 
величину прожиточного минимума в качестве 
критерия повышения оплаты труда работников, 
имеющих уровень оплаты труда ниже величины 
данного минимума, а также для выработки мер 
по оказанию этим работникам материальной и 
иной социальной помощи и поддержки с отра
жением указанных вопросов в коллективных 
договорах.

5. Министерству экономики и труда Свердлов
ской области организовать контроль за своевре
менным повышением оплаты труда работников 
предприятий внебюджетной сферы до уровня про
житочного минимума.

6. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

в мире
СЫНОВЕЙ ХУСЕЙНА ВЫДАЛ ХОЗЯИН ДОМА, ГДЕ ОНИ 
СКРЫВАЛИСЬ

Человек, который навел американские войска на дом в Мосу
ле, где скрывались сыновья Саддама Хусейна Удей и Кусай, нахо
дится под усиленной охраной американских войск, его имя тща
тельно скрывается.

Но местные жители полагают, что это был владелец дома, ко
торый брали штурмом, шейх Навваф аз-Зейдан Мухаммед. Кроме 
того, он был родственником клана Хусейна. По словам соседей, 
Мухаммед вместе с женой и четырьмя дочерьми покинул свой 
дом рано утром во вторник, за несколько часов до начала штурма, 
и это вряд ли было простым совпадением.

По другим данным, местонахождение сыновей Саддама 
американским военным указал лидер Патриотического союза Кур
дистана (ПСК) - Джаляль Талабани. Город Мосул, где были убиты 
Удей и Кусай, находится под контролем вооруженных 
формирований Талабани. //HTB.ru.
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАЧАТО РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПО ФАКТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ АБРАМОВИЧЕМ 
КЛУБА "ЧЕЛСИ"

Управление финансовых служб Великобритании начало рассле
дование сделки с акциями лондонского футбольного клуба "Чел
си”, который купил российский предприниматель Роман Абрамо
вич.Как сообщил Skynews, управление получило информацию о том, 
что обнародованные сведения о пакетах акций, принадлежащих 
участникам сделки, были неточными. Само управление выражает 
беспокойство тем фактом, что "рынок может быть введен в заблуж
дение о подлинном владельце Chelsea Village Plc, передает "Интер
факс". Начало расследования не повлияет на процедуру вступле
ния Абрамовича в права владения клубом. //HTB.ru.
КАЗАХСТАН И РОССИЯ ДОГОВАРИВАЮТСЯ 
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА АРЕНДЫ КОСМОДРОМА 
БАЙКОНУР ЕЩЕ НА ПОЛВЕКА

Это сообщил журналистам заместитель председателя Аэро
космического агентства Казахстана Меирбѳк Молдабеков. По его 
словам, продление срока аренды космодрома предполагает его 
модернизацию. Для российской стороны - это и возможность оку
пить свои затраты. В свою очередь, Казахстан принял решение о 
финансовом участии в поддержании и дальнейшем развитии кос
мического комплекса. "Это будет означать, что Казахстан примет 
участие в совместных проектах по исследованию космического 
пространства", - сказал Меирбек Молдабеков. //ИТАР-ТАСС.

в России
КАСЬЯНОВ: СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ГЛАВЫ "МЕНАТЕПА” 
ПОДРЫВАЕТ ИМИДЖ РОССИИ

Ситуация вокруг главы "Менатепа", совладельца ЮКОСа Пла
тона Лебедева, негативно отражается на имидже страны. Такое 
мнение высказал в четверг журналистам премьер-министр Рос
сии Михаил Касьянов, сообщает РИА "Новости".

Премьер повторил свою позицию о том, что подозрения в со
вершении экономического преступления не должны являться ос
нованием для заключения под стражу. // Газета.Ru.

на Среднем Урале
24 ИЮЛЯ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ОБЛАСТИ 
ВОЗОБНОВИЛСЯ ПРИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

Об этом сообщил начальник областного управления федераль
ной почтовой связи Владимир Ладыгин. Деньги можно направлять 
в Минск, Гомель, Витебск, Могилев, Брест, Гродно. Сумма одного 
платежа не должна превышать 65 тысяч рублей. Количество пере
водов в адрес одного лица не ограничено. Время прохождения 
средств по территории России - не более 72 часов. Обмен рублей 
на "зайчики" производится на территории братской республики по 
курсу банка, обслуживающего белорусскую почту, на момент от
правки перевода. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 июля ожидается переменная облач-^ 
ность, местами кратковременный дождь, | 
ветер северо-западный, 2— 7м/сек., темпе- | 

ИОГОДаТ) рдтура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, . 
днем плюс 21... плюс 26 градусов.

в В районе Екатеринбурга 26 июля восход Солнца —в 5.45, а 
' заход — в 22.22, продолжительность дня — 16.37; восход ’ 
| Луны — в 2.06, заход — в 21.05, начало сумерек — в 4.51, | 
(конец сумерек — в 23.16, фаза Луны — последняя чет- | 
*верть21 07. ,
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ - САМЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ
Эдуард Россель получил письмо от Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Арабской Республики Египет в 
Российской Федерации Рауфа Саада, в котором посол 
выражает свое удовлетворение от посещения 
Свердловской области во время проведения 
международной выставки “Оборона и защита - 2003”.

В частности, в письме гово
рится: "Я горжусь тем, что стал 
первым послом Египта, посе
тившим ваш регион, и я наме
рен продолжить начатую тради
цию и нанести еще несколько 
визитов. Я также был рад пре
доставленной мне возможнос
ти ознакомиться, хотя и очень 
кратко, с достижениями в сфе
рах экономики, науки, техноло
гии, с достижениями в социаль
ной сфере. Подобные достиже
ния являются наглядным дока
зательством того, что русские 
люди действительно способны

построить новое будущее для 
России. Кроме того, меня вос
хитили принципы вашего руко
водства, с помощью которых в 
Свердловской области установ
лено здоровое и конструктив
ное взаимодействие между на
селением и администрацией’’.

Рауф Саад также заверил 
Эдуарда Росселя, что намерен 
продолжить сотрудничество со 
Свердловской областью в уста
новлении новых экономических 
и торговых отношений и контак
тов между бизнес-сообщества- 
ми Египта и Среднего Урала.

Сул лучше
голо овок

Несколько дней - с понедельника 21 июля — 
продолжается голодовка коммунальщиков в поселке 
Уралец Пригородного района Нижнего Тагила. 17 
отчаявшихся получить заработанное людей разбили 
палатки возле своего места работы. Часть находится
там круглосуточно, часть выходит на рабочие места, 
но к работе не приступают. Долг по зарплате - около 
350 тысяч рублей, из них долг администрации района 
перед предприятием ЖКХ - около 200 тысяч рублей. 
“В среду нескольким женщинам из голодавших стало 
плохо, повысилось давление”, - сообщает агентство 
“Новый регион”. Вчера состояние голодающих еще 
ухудшилось.

Сумма задолженности дей
ствительно огромна, если 
учесть, что среднеобластной 
уровень зарплаты в отрасли не
высок. У работников жилищных 
организаций (то есть тех, кто 
занимается обслуживанием жи
лья) он в среднем около трех 
тысяч рублей, а у работников 
коммунальных служб - около 
четырех с половиной тысяч.

Немалый долг по зарплате 
состоит из двух частей: первая 
- это перечисления (вернее, их 
отсутствие) администрации 
района, вторая - те деньги, ко
торые поступают (вернее, не 
поступают) коммунальщикам в 
качестве квартплаты от жиль
цов. По словам заместителя 
министра энергетики, транс-. 
порта, связи и ЖКХ области 
Р.Герцева, глава Пригородно
го района В.Шаров пообещал 
ему, что до конца недели воп
рос с выплатой зарплаты голо
дающим будет решен. “Ну в 
крайнем случае, — добавил 
глава. - в начале следующей
недели" 
нистра.

рассказал замми-

Но сумма, которую перечис
лит администрация "своему” 
предприятию - 200 тысяч руб
лей. А остальное?

Очень сомнительно, что все 
квартиросъемщики побегут тут 
же платить свои долги по квар
тплате, чтобы успокоить комму
нальщиков.

Да и катастрофическое по
ложение дел с выплатой зар
платы сложилось не только в 
Уральце, но и в остальных по
селках, входящих в Пригород
ный район. Общий долг адми
нистрации района перед ком
мунальными предприятиями 
составляет около 4 миллионов 
рублей. Вчера глава района по
обещал, что погасит эти долги 
к сегодняшнему же дню. Где 
возьмет? Это не проблема 
коммунальщиков. Скорее, это 
будет проблемой района в це
лом: еще в первые дни голодов
ки проходили сообщения, что 
для расплаты с коммунальщи
ками району придется брать 
кредит в банке. А кредит надо 
будет отдавать, да еще и с про
центами... Винить же комму
нальщиков в том, что они тянут 
одеяло на себя, нельзя: ведь им 
просто не на что жить. Но полу
чается, что голодовки стали для 
людей привычным средством 
получения зарплаты. В том же

Уральце голодовки уже были, и 
зарплаты выплачивались...

А ведь есть и цивилизован
ный способ выбивания зарпла
ты. Если на предприятии дей
ствует правильно составлен
ный коллективный договор, в 
котором четко прописана дата 
выплаты денег, то в случае на
рушения договора -пожалте за 
зарплатой... в суд. И подобные 
случаи в области уже есть, и 
суды уже выигрывались.

Случай с задержкой зарпла
ты в поселке Уралец, конечно, 
вопиющ. Но стоит вспомнить, 
что в области немало мест, где 
задержки по зарплате гораздо 
больше - до 6 месяцев. Поче
му же коммунальщики этих го
родов и поселков не выходят на 
голодовки?

По словам Р.Герцева, все 
дело в том, что здесь пытаются 
хоть что-то объяснить людям, 
ведут грамотную тарифную по
литику, то есть устанавливают 
уровень оплаты коммунальных 
услуг населением, рекомендо
ванный областным правитель
ством. Пытаются договориться 
о рассрочке долга предприяти
ям-поставщикам тепла, элект
ричества, газа (не секрет, что 
большая часть средств небога
тых муниципальных бюджетов 
уходит именно на это). Не могу 
утверждать однозначно, что ад
министрация поселка Уралец 
этого не делает. Но если и де
лает, то так, что “деланного” и 
не видно...

Забастовка в Уральце - это 
еще один звоночек безобразно
го положения дел в коммуналке. 
Хроническое недофинасироѳа- 
ние отрасли приводит к тому, что 
здесь не только лопаются тру
бы, изнашивается оборудова
ние, но и катастрофически не 
хватает людей для работы в ней. 
А те, кто работают, месяцами не 
могут получить заработанное. 
Это приводит к увеличивающе
муся количеству аварий в ком
муналке, где виноваты не толь
ко и не столько гнилые трубы, 
сколько человеческий фактор. 
Но что можно требовать от го
лодных людей? А ведь впереди 
- новый отопительный сезон. И 
очень не хотелось бы услышать 
о том, что разморожена систе
ма теплоснабжения в поселке 
Уралец Пригородного района 
Нижнего Тагила.

—АЛЕКСАНДР Александ
рович, это было тогда, когда 
завод еще не был народным, 
и его можно было купить?

—Да, тогда ЦБЗ был просто 
закрытым акционерным обще
ством. И мы вовремя заметили, 
что над предприятием сгущают
ся черные тучи. Один из серьез
ных предпринимателей пришел 
ко мне в кабинет и с улыбочкой 
заявил, что он покупает основ
ной пакет акций и приходит на 
завод хозяином. На тот момент с 
финансами у нас было плохова
то, и мы действительно могли 
проиграть. К тому же он уже от
крыто скупал акции. Тогда нам 
удалось взять в банке кредит и 
поднять стоимость акции в не
сколько раз. Скупщик выдохся.

Потом появились другие 
претенденты завладеть пред
приятием. Да, меня и моих за
мов пытались обработать по
одиночке, обещали золотые 
горы, запугивали. В такой ат
мосфере сложно было работать 
на перспективу. Заключи сдел
ку на серьезную сумму, а тебя 
купят вместе с ней. Как после 
этого смотреть в глаза партне
рам? Но мы всегда находили 
возможность противостоять 
“купцам", так как вся “админис
тративная бригада” завода дер
жалась плечом к плечу.

—Я слышал, что в этот 
трудный для вашего пред
приятия период в его судьбе 
принял участие и губернатор 
области Эдуард Эргартович 
Россель. Так ли это?

—Верно. А получилось вот 
как. Многим известно, что депу
тат Государственной Думы, ла
уреат Нобелевской премии по 
физике Жорес Иванович Алфё
ров поддерживает с нашим за
водом постоянную связь. Его 
отец успешно директорствовал 
на нашем предприятии во вре
мя войны, а он учился в заводс
кой школе. Как-то я был в Санкт- 
Петербурге и зашел к Жоресу

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Генеральный директор
Туринского ЦБЗ 
Александр КОНОВАЛОВ:

"1Л цела на заводе
пошли в гору"

российской отрасли производства бумаги только два 
предприятия (Туринский целлюлозно-бумажный завод и 
картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах) носят 
статус народных. Их нельзя купить, здесь каждый 
акционер, независимо от налйчия акций, имеет на 
собраниях только один голос. Жизнь показала, что эти 
предприятия развиваются стабильно. Туринский ЦБЗ в 
настоящее время занимает ведущее место (по основным 
экономическим показателям) среди предприятий лесного 
комплекса нашей области.
Девятый год возглавляет его Александр Коновалов. 
Александру Александровичу удалось создать команду, 
которая грамотно, смело и решительно противостояла 
нахрапистым олигархам областного пошиба, желавшим, 
кровь из носа, купить прибыльный туринский завод. 
Правда, не обошлось без потерь. Чуть более четырех лет 
назад в подъезде своего дома был застрелен в у пор 
коммерческий директор завода Александр Булатов. 

^Расправой угрожали и другим руководителям предприятия.

Ивановичу в гости. Нашими про
блемами загружать его я не хо
тел, но, разговаривая о завод
ских делах, слово за слово, то 
ли я проговорился, то ли он вы
тянул из меня про давление на 
предприятии со стороны. Сло
вом, Жорес Иванович и Эдуард 
Эргартович, как я догадался, по
общались, видимо, и Россель 
дал Алфёрову ответ. По сути 
письма, я знаю его содержание, 
губернатор пообещал поддер
жать нас. А это ж такая мощная 
помощь! Спасибо ему. Да и, че
стно, нам самим надоело вздра
гивать, смелее стали, закали
лись в постоянных стычках и за
тяжных боях.

—Сегодня увереннее ра

ботается? Есть интересные 
планы?

—Обкатываем новую, тре
тью по счету, линию по произ
водству обоев. Значительно по
высилось качество продукции, 
увеличились ее объемы. Есть 
договоренность с одной из не
мецких фирм о покупке у них 
линии по производству офис
ной бумаги. По нашим расче
там, она значительно повысит 
доходы завода и быстро оку
пится.

—Появились деньги на 
развитие производства?

—На подъем лесопромыш
ленного комплекса области ин
вестиционным проектом пре
дусмотрено израсходовать 47

миллионов рублей. Из них 32 
миллиона выделяется нам на 
приобретение и освоение не
мецкой линии.

Лишних денег, как известно, 
не бывает, но нам их хватает, 
чтобы дважды в месяц выплачи
вать заработную плату, вовремя 
платить налоги и закрывать ста
рые долги. Стадию возможного 
банкротства мы миновали. Мож
но с уверенностью сказать, что 
дела на заводе пошли в гору. В 
прошлом году побили все рекор
ды повышения производитель
ности труда. В этом году идем с 
опережением планов производ
ства продукции.

—Александр Александро
вич, мне хорошо известно, 
что руководители вашего 
предприятия достаточно ак
тивны политически. И вы лич
но, похоже, подталкиваете их 
к этому. Почти половина ме
стной Думы — представите
ли ЦБЗ. Что это вам дает?

—Никого я не подталкиваю, 
скорей, меня подтолкнут. 
Жизнь заставляет не быть пас
сивным в политике, хотя бы на 
местном и областном уровне. 
Иначе из-за неосмотрительно
сти будешь потом бит. Не 
скрою, депутаты от завода мо
гут продавить в районной Думе 
почти любой вопрос в интере
сах своего предприятия. И мы 
этим пользуемся иногда. Пра
вильно, по-моему, было сказа
но, что экономика определяет 
политику. В нашем городе ЦБЗ 
— ведущее, градообразующее 
предприятие. А раз так, почему 
бы нам и некоторые условия не 
диктовать на городком и район
ном уровне? К тому же, автори
тет завода и его работников 
неоспорим.

—Ну что ж, удачи вам.
—Спасибо.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

Уральское сырье —
уральским

производителям
В Свердловской области ведутся опытно-промышленные 
работы по использованию в различных отраслях экономики 
микросфер - сырья, содержащегося в отходах ГРЭС и ТЭЦ. 
Если работы окажутся успешными, удастся решить две 
проблемы - сократить объемы техногенных образований на 
энергетических объектах области и обеспечить 
промышленность ценным сырьем.

Как известно, местный “НИИ- 
проектасбест” разработал техно
логию, а также изготовил опыт
но-промышленную линию по из
влечению микросфер из отходов 
электростанций. Объем инвести
ций составил около 11 миллионов 
рублей. Проектная мощность ус
тановки —15000 тонн микросфер 
в год. Большую заинтересован
ность в использовании ценного 
сырья проявили производители 
строительных и лакокрасочных 
материалов. В областном мини
стерстве строительства был про
веден специальный научно-тех
нический совет, на котором было 
принято решение о широком ис
пользовании микросфер в стро
ительной индустрии. Изучается 
вопрос применения этого сырья 
в нефтегазовой отрасли.

Но, интересное дело, когда 
выяснилось, что микросферы — 
ценнейшее сырье, за отходы 
электростанций развернулась 
серьезная борьба. После того, 
как в 2003 году исключительное 
право на переработку золоот- 
валов Рефтинской ГРЭС получи
ла фирма “Омега минерале 
Урал”, “НИИпроектасбест” начал 
испытывать трудности с получе
нием сырья. Основные потреби
тели “Омеги” находятся в Моск
ве, поэтому “НИИпроектасбест” 
в настоящее время завозит сы

рье из Кемеровской области и 
Кузбасса. Ежемесячно потери 
института из-за снижения объе
мов выпуска продукции состав
ляют около одного миллиона 
рублей. Кроме того, "Омега ми
нерале Урал” недостаточно учи
тывает интересы Свердловской 
области по налоговым платежам 
и решению социальных проблем..

Поэтому первый заместитель 
председателя правительства об
ласти Владимир Молчанов про
вел совещание с участием ми
нистра природных ресурсов 
Александра Ястребкова, пред
ставителей Свердловэнерго, 
“Омега минерале Урал", “НИИ
проектасбест" и обсудил с ними 
перспективы переработки золо- 
отвалов, которые учитывали бы 
интересы уральских производи
телей и вопросы экологии.

В итоге руководство уральс
кого представительства “Омеги 
минерале" согласилось поста
вить “НИИпректасбесту” в 
2003—2004 годах 5 тысяч тонн 
сырья для полной загрузки опыт
но-промышленной линии и для 
продолжения испытаний по ис
пользованию микросфер в раз
личных отраслях областного хо
зяйства. Интересы области бу
дут защищены.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ КРИК ДУШИ

Так жить нельзя!
Уважаемая газета, к вам 

обращаются жители улицы 
Космонавтов города Полеве- 
кого.

Мы неоднократно обраща
лись во многие инстанции с 
просьбой о благоустройстве 
улицы. Наверное, это един
ственная улица в городе, по ко
торой люди ходят, рискуя поло
мать ноги, каблуки и детские ко
ляски, так как булыжники, кото
рыми она засыпана, делают ее 
непроходимой в сухую погоду, 
а даже незначительный дождь

превращает ее в грязное меси
во.

Мы добросовестно исполня
ем свои гражданские обязанно
сти, регулярно выбираем власти 
разного уровня, но ни одна из 
этих властей не хочет прислуши
ваться к многократным просьбам 
своих избирателей. Для нас нет 
то времени, то денег.

Мы никому не хотим выкру
чивать руки, но и жить в таких 
условиях мы устали.

Всего 20 подписей.

Выражаю благодарность Свердловскому государственному те
атру музыкальной комедии за помощь в организации и проведе
нии областного торжественного собрания в честь профессиональ
ного праздника Дня работника торговли.

Министр торговли, литания и услуг
Свердловской области

В,П.СОЛОВЬЕВА.

"Юнона" без
В наше неспокойное время стали 
привычными экономические 
катастрофы: банкротства 
предприятий, их закрытия, 
массовые сокращения. Но тем 
приятнее узнавать о хорошем, 
важном, знаковом - назвать то, о 
чем я собираюсь рассказать, 
можно как угодно. 18 июля в

Новоуральске, в присутствии губернатора области
Э.Росселя, министра здравоохранения Ю.Шевченко, 
зампреда правительства России Г.Кареловой,
председателя областной Думы Н.Воронина, 
состоялось открытие единственного в России завода 
инфузионных растворов “Медсинтез”.

Для начала разберемся - а 
что такое вообще инфузион
ные растворы? Это растворы 
для капельниц, которые ис
пользуются на всех уровнях 
оказания медицинской помо
щи. Потребности в этом пре
парате колоссальны - по меж
дународным медицинским 
стандартам, каждому больно
му в год необходимо по два 
литра таких растворов. Но по
чти 90 процентов продукции 
приходилось завозить из-за 
рубежа.

И вот, именно в рамках вы
полнения программы губерна
тора области по импортоза- 
мещению лекарственных 
средств, в 2001 году холдинг 
“Юнона” начал строительство 
завода “Медсинтез". Всего за 
два года, вместо планировав
шихся четырех, под патрона
жем губернатора был постро
ен завод общей площадью око
ло 30 тысяч квадратных мет
ров.

“Медсинтез” будет выпус
кать медрастворы различной 
дозировки по 5,5 миллиона 
литров в год, но в принципе 
может производить и по 11 
миллионов литров ежегодно. 
Это количество хватит не толь
ко всем больницам нашей об
ласти, но — частично — и со
седним.

Завод - первый и пока един
ственный на Урале — будет 
производить препараты, сер
тифицированные по крайне 
строгому международному

медицинскому стандарту АМР.
А сам холдинг «Юнона» с 

1993 года является поставщи
ком расходных материалов и 
оборудования для отделений 
«Искусственная почка» в Свер
дловской области. Для реали
зации проекта завода “Мед
синтез" холдинг приобрел в 
собственность здание со все
ми необходимыми коммуника
циями в Новоуральске,закупил 
технологическое ноу-хау на

производство инфузионных и 
диализных растворов у швей
царско-итальянской фирмы 
«Мітеб-С», заключил договор 
с итальянскими специалиста
ми на проведение шеф-монта- 
жа высокотехнологичного обо
рудования, оформил необхо
димые хозяйственные догово
ры с коммунальными служба
ми Новоуральска. В дальней
ших планах руководства заво
да — создание совместного с 
немцами производства по из
готовлению растворов для ап
паратов искусственной почки.

Попасть на сам завод слож
но: во-первых, Новоуральск го
род “закрытый”, во-вторых, и 
на сам завод абы кого не пус
тят. Стоит сказать, что во вре
мя открытия 18 июля в произ
водственные помещения запу
стили только высоких гостей. 
В эти стерильные помещения 
больше не ступит нога челове
ка: они имеют категорию “чис
то” и “очень чисто”. Но вот как

авось
описывают здание завода кол
леги из Новоуральской телера
диокомпании: “Уникально само 
сооружение завода “Медсин- 
тез” — на разных уровнях рас
положены изолированные гер
метичные блоки, степень сте
рильности которых обозначена 
цветом. Под строгим техничес
ким контролем давление и на
правление воздушных потоков. 
Жизнеобеспечение изолиро
ванной территории осуществля
ется на технологическом этаже".

Также с целью реализации 
губернаторской программы на 
заводе проведена подготови
тельная работа для размеще
ния производства инсулинов — 
их планируют выпускать уже в 
недалеком будущем.

Значение нового завода для 
жителей области сложно пере
оценить. Во-первых, из бюдже
та области больше не будут 
тратится 50 миллионов рублей 
в год на закупку препаратов за 
рубежом. Напротив, бюджет об
ласти будет пополняться за счет

налогов, которые поступят с но
вого предприятия. Во-вторых, 
значим факт, что новый завод 
открывается именно в Ново
уральске. Стоит вспомнить, как 
непросто обстоят дела на 
УАМЗе, расположенном здесь 
же, какие сокращения рабочих 
мест прошли по весне. “Запрет- 
ка", где негде работать, - чрез
вычайно печальное зрелище. 
Конечно, новый завод, на кото
ром сейчас работает около 40 
человек, а будет работать не бо
лее 100, кардинальным образом 
проблему с трудоустройством в 
городе не решит. Но отрадно 
уже то, что новые места вообще 
появляются.

Сам Новоуральск от откры
тия завода выиграет и еще в 
одном. Строительство завода 
стоило более 220 миллионов 
рублей, и немалый вклад вне
сла администрация города Но
воуральска. И больницам горо
да будет предоставлена спон
сорская помощь - медицинс
кие растворы.

Итак, новый завод уже прошел 
государственную приемку и тес
товый период, когда он работал 
не в полную мощность. В даль
нейших планах холдинга “Юнона” 
строительство второй очереди, 
через полтора года планируется 
запустить третий цех.

Есть и еще один немаловаж
ный аспект в открытии нового 
завода: он доказывает недо
брожелателям активно работа
ющих областных властей дей
ственность губернаторских 
программ. И пусть они теперь 
сочиняют небылицы о будто бы 
ухудшающемся экономическом 
положении области — открытие 
завода в Новоуральске говорит 
само за себя. Раз начинают ра
ботать новые предприятия, 
значит, область живет, ста
бильно развивается и будет 
развиваться дальше.

Юлия ШУМНЫХ.
НА СНИМКЕ: высокие го

сти довольны новым заво
дом.

Р.5. Выражаем благодар
ность сотрудникам городской 
газеты “Нейва” за предостав
ленный снимок.

Еще 
кампания 

не началась...
В сентябре-октябре 
Свердловскую область 
собираются посетить 
первые лица практически 
всех федеральных партий, 
которые примут участие в 
выборах депутатов 
Государственной думы.

Так, визит на Средний Урал 
планирует нанести лидер Евра
зийской партии - Союза патри
отов России Павел Бородин, 
лидер КПРФ Геннадий Зюга
нов, руководитель ЛДПР Вла
димир Жириновский, предсе
датель центрального политсо
вета «Яблоко» Г ригорий Явлин
ский, руководитель генераль
ного совета партии «Единая 
Россия» Борис Грызлов, лидер 
«Союза правых сил» Борис 
Немцов, сообщили в регио
нальных отделениях партий.

* * *
Избирательная кампания по 
выборам депутатов
Государственной думы 
начнется в конце августа - 
начале сентября, сообщили 
в Центральной 
избирательной комиссии 
(ЦИК).

В этот период в ЦИК посту
пит указ президента РФ о на
значении выборов в Государ
ственную думу. Дата выборов, 
намеченных на 7 декабря, ра
нее была определена нижней 
палатой Федерального Собра
ния РФ. По словам специалис
тов ЦИК, списки кандидатов 
партии огласят на предвыбор
ных съездах, которые пройдут 
в период с 17 по 26 сентября. 
На подготовку и проведение 
выборов из федерального бюд
жета планируется выделить бо
лее трех миллиардов рублей. 
В избирательные комиссии 
субъектов федерации средства 
поступят в конце сентября.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Энергетики 
согласились подождать

Намеченное на 24 июля отключение 
электроэнергии на ФГУП «Уралтрансмаш» не 
состоялось.

Генеральный директор предприятия Юрий Зи- 
барев пообещал руководству Екатеринбургской 
электросетевой компании (ЕЭСК) перечислить 
один миллион рублей в счет долга за электроэнер
гию 25 июля, сообщили в ЕЭСК. Оставшуюся часть 
долга руководство ФГУП намерено погасить до 30 
июля. Если ФГУП не выполнит свои обязательства, 
энергетики приведут свою угрозу в исполнение. 
Долг ФГУП составляет 4430 тысяч рублей.

Сейчас весь коллектив Уралтрансмаша находит
ся в отпуске. На предприятии сложилась тяжелая 
финансовая ситуация. Перед рабочими сохраня
ется задолженность по выплате зарплаты за май- 
июнь. Долги будут погашены только к концу года.

Расплатятся 
Градмашем?

Администрация Екатеринбурга намерена 
избавиться от признанного банкротом МУП 
«Градмаш», которое обеспечивает теплом и 
горячей водой Орджоникидзевский район 
города.

Оптовый потребитель-перепродавец энергоре
сурсов будет отдан ОАО «Свердловэнерго» в счет 
долгов за тепло- и электроэнергию, сообщили в 
мэрии. Между тем, МУП практически не представ
ляет ценности для ОАО. 70 процентов трубопрово
дов Градмаша изношены, ликвидное имущество 
предприятия передано другому собственнику, от
метили специалисты Свердловских тепловых се
тей (СТС). Поданным СТС, сейчас Свердловэнерго 
настаивает на том, чтобы мэрия за свой счет про
извела ремонт сетей Градмаша и составила гра
фик погашения задолженности, накопленной пред

приятием за несколько лет. Эти пункты включены в 
проект мирового соглашения, подписание которо
го энергетики обсуждают с администрацией горо
да. Между тем теплоснабжение потребителей Град- 
маша в предстоящем отопительном сезоне под воп
росом, сообщили на предприятии. МУП не готово к 
обслуживанию населения. Не исключено, что на 
Градмаше сменится внешний управляющий.

Причина взрыва — 
непрофессионализм

24 июля специальная комиссия вынесла 
заключение о причине взрыва на станции 
разделения воздуха ООО «Техгаз», 
расположенной на территории Каменск- 
Уральского литейного завода, сообщил 
заместитель начальника Государственной 
инспекции труда в Свердловской области 
Александр Савельев.

Взрыв произошел 4 июня. В результате взры

ва баллона с газом взлетели на воздух еще один 
баллон и резервуар с газом. Четыре человека 
погибли, два получили ранения. Здание возду
хораспределительной станции разрушено на две 
трети. Причиной взрыва комиссия назвала не
удовлетворительную организацию работ по за
полнению баллонов кислородом. Заполнением 
емкостей с газом занимался необученный чело
век - осмотрщик. Осмотрщик заменял рабочего, 
у которого в тот день был больничный. Вину за 
происшедшее комиссия возложила на генераль
ного директора ООО «Техгаз», хотя руководитель 
утверждает, что не знал о замене рабочих. Ра
нее по факту взрыва было возбуждено уголов
ное дело по статье 143 УК РФ - нарушение тех
ники безопасности. Сейчас заключение комис
сии направлено в прокуратуру Каменска-Ураль- 
ского.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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сколько материалов, посвященных этой теме

Не позорьте

Областная

Я приехала в Екатеринбург на выходные к родственникам 
и стала свидетельницей сцены, от которой хочется то ли

немI Запозналые небылицынас!
і

день
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----------------------- Н ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
В редакцию продолжают поступать отклики на нашу подбор 

ку “Не дайте себя обмануть!” Сегодня мы публикуем еще не
;w: ."·
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смеяться, то ли плакать.

Недалеко от железнодо
рожного вокзала три пьяных 
бомжа, опустившихся до 
уровня “ниже асфальта”, со
бирали с тротуара окурки, 
копались в мусорных урнах. 
Картина сама по себе непри
ятная, но “пикантность" си
туации добавляло то, что вся

| троица была одета в одина- 
| ковые футболки, на которых 
I спереди красовалась над- 
| пись: “Дети — наша жизнь”.
§ Я когда увидела, остано- 
| вилась даже (и не я одна,

многие смотрели и посмеива
лись над этой картиной), на
столько двусмысленно звучал та
кой лозунг на некогда белых фут
болках. Я решила, что в Екате
ринбурге бомжам в качестве гу
манитарной помощи раздают 
одежду с такими лозунгами от 
какого-то “Фонда Вихарева” (та
кая надпись была на спине бом
жей).

Возмущению моему не было 
предела. Это надо же додумать
ся, чтобы спившиеся алкаши хо
дили, как живые плакаты, мол,

"дети — их жизнь!" Да не дай 
Бог, если дети заживут “их жиз
нью"! И не дай Бог, если эти опу
стившиеся субъекты начнут ин
тересоваться нашими детьми!

Родственники мне объясни
ли, что “Фонд Зихарева" дей
ствительно существует. И вот 
что я хочу сказать вам, жители 
Екатеринбурга. Не позорьте 
вы ни себя, ни нас, “провинци
алов” такой агитацией. Перед 
приезжими стыдно!

Пиар во время
Вы знаете, я человек от политики в принципе далекий. Но 
вот в последний месяц за ней активно слежу. И мне 
становится все противно. Что особенно меня задело в 
последние дни, — это когда умер министр финансов 
области. Некоторые политики, я имею в виду Бякова 
этого, как его по телевидению называют, — тут же 
принялись трепать его имя, используя в своих целях — для 
того чтобы скомпрометировать областную власть. А ведь 
человека тогда еще и предать земле даже не успели, как 
они начали кричать о том, что его смерть не случайна, что 
все это подстроено.

Ну, понятно, политика -- 
циничная сфера, но не до та
кой же степени! Должно же 
что-то святое у людей быть...

Хотя, я недавно в вашей 
газете прочитал интервью с 
Богачевым (депутат Палаты 
Представителей Законода-

тельного Собрания Свердловс
кой области — ред.), и он, я счи
таю, правильно написал, что та
кие, как этот Бяков — это особая 
порода политиканов, которых 
породило наше смутное пере
ходное время. Они политические 
паразиты и авантюристы, непо-

шммммммвдммв

чумы?

Игорь ПРОКОФЬЕВ, 
Екатеринбург.

Светлана КОТЛОВА.
г. Каменск-Уральский.

рядочные люди. И готовы на все 
пойти ради своих меркантиль
ных целей.

Ну как они не могут понять, 
что главное — не власть, не 
деньги и не слава, — это все 
приходит и уходит. Главное, на 
мой взгляд, совесть чистую со
хранить, себя не потерять, не 
заблудиться в этой жизни, ув
лекшись ложными целями, ори
ентирами. А у этих бяковых ори
ентация явно нарушена. Суме
ют ли они свернуть со скольз
кой политической дорожки? 
Очень хочется надеяться, что 
сумеют.

!
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#'■ Июльские дни в Екатеринбурге прошли нынче под знаком 
Ц эпохального события — освящения Храма на Крови во имя 

Всех Святых, в земле Российской просиявших. Я, как и сотни 
уральцев, находился под впечатлением многих 
удивительных событий: приезда к нам таких знаменитых, 
известных всему миру людей, как Мстислав Ростропович, 
Галина Вишневская, великая княгиня Мария Владимировна. 
Прибыли к нам и митрополиты, члены Священного Синода. 
Все это было необычно, празднично, радостно.

И вдруг в эти самые душев
но-праздничные дни газета 
“Вечерний Екатеринбург” опуб
ликовала 16 июля (№ 127) пас
квиль “Зачем нам здания-“пус
тышки"?” В.Суворовой.

Впечатление — как обухом 
по голове: “пустышкой" автор 
называет... Храм на Крови, 
строительство которого, якобы, 
“осуществлялось по прихоти 
областных властей”. Дальше — 
больше.

В том же духе рассуждает 
В.Суворова и о возрождении 
древнего Верхотурья. Для каждо
го уральца, россиянина — это 
возрождение бесценных старин
ных соборов, нашей истинной 
духовности. Для автора же паск
вильной заметки — повод для 
недостойных выпадов.

К “пустышкам" отнесены не 
только культовые здания, но и 
Дворец игровых видов спорта — 
осуществленная мечта спортив-

ной общественности города. 
По мнению же Б.Суворовой, 
этот “Дворец пустует и нико
му он не нужен".

Походя покритиковала 
В.Суворова и строительство 
гостиницы “Турист". Но эта 
критика яано запоздала. А вот 
объединять гостиницу с Хра
мом на Крови — святотатство! 
Что, очевидно, непонятно ав
тору запоздалых небылиц.

Зачем же промэрская газе
та так подтасовывает факты? 
Зачем поливает грязью святое 
дело? Знать, хотят в газете 
опорочить все то хорошее, что 
есть на Среднем Урале.

Морякам
Великой Отечественной

26 июля в Круглой гостиной Свердловского областного 
краеведческого музея, накануне Дня Военно-Морского Фло
та, состоится открытие выставки личных вещей екатерин
бургских моряков-ветеранов.

_______ ' _______ '__________________ _ ______________________________

По слухам и достоверно
В последнее время появилось 

много слухов по поводу того, что 
на открытие Храма на Крови не 
приехал глава Русской Право
славной Церкви Алексий II. 
Некоторые СМИ пытаются сме
шивать политику и вопросы 
веры. В связи с этим спекулиру
ют даже на здоровье Патриар
ха, дескать, он не приехал в Ека
теринбург из-за разногласий с 
руководством области. Однако 
дело обстоит совсем иначе. Об 
этом “ОГ” писала уже не раз. На 
все эти домыслы и слухи отве
тил митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл в ин
тервью “Церкви чужды полити-

ческие амбиции" (“Труд" от 24 
июля с.г.). Приводим короткий 
отрывок из интервью:

“—Теперь, если позволите, 
деликатный вопрос: как сей· 
час самочувствие Святейшего 
Патриарха Алексия II? Есть ли 
в ближайших планах Предсто
ятеля Церкви посещение 
епархий?

—Святейший Патриарх рабо
тает, я с ним постоянно общаюсь 
по телефону и нередко встреча
юсь. И ничем не могу отличить 
нынешний стиль общения от 
того, что был год тому назад. 
Святейший получает тот же 
объем документов, решает тот

Юрий СОКОЛОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
старожил Екатеринбурга.

Идею организовать такую вы
ставку-акцию предложил руко
водству краеведческого музея 
вице-премьер областного прави
тельства Юрий Осинцев.

—Накануне Дня Победы, на 
одной из встреч с участниками 
Великой Отечественной, — ска
зал Юрий Валерьевич, — мы рас
сматривали старые военные фо
тографии. Стало понятно, что 
для ветеранов война — яркое со
бытие в жизни. Поэтому хотелось 
бы, чтобы память о людях, при
несших победу нашей стране, не 
уходила.

Работники музея поддержа-

Награда

ли идею вице-премьера. Но по
иск наших моряков-ветеранов 
оказался не так прост. В живых 
остались единицы. И все же на 
открытии выставки будут при
сутствовать наши герои-земля
ки — моряки и подводники — ве
тераны Великой Отечественной 
войны. Проведение такой выс
тавки станет не просто данью 
памяти этим людям, это чество
вание героев, принесших нам 
мир.

Экспозиция открыта в тече
ние двух недель.

(Соб. инф.)

за талант я

Пирамида Атрошенко
Инициатива с “земельными сертификатами” 

может породить очередную финансовую махинацию
До сих пор находятся 
политические силы, что с 
лозунгом “грабь 
награбленное и дели на 
всех" пытаются влезть 
(по-другому и не 
скажешь) во власть.

Уже не первую неделю в 
Свердловской области ак
тивно муссируется идея “зе
мельных сертификатов”, за
пустил которую лидер Рос
сийской Партии пенсионеров 
Сергей Атрошенко. Суть ее 
сводится к тому, что в случае 
победы кандидата “пенсио
неров” на сентябрьских вы
борах, жители Свердловской 
области будут получать часть 
доходов от продажи и арен
ды земли. А уже сейчас мож
но получить “земельные сер
тификаты", по которым, соб
ственно, и будут произво
диться выплаты.

Идея сертификатов не 
особо нова. Поскольку 
Партия пенсионеров участву
ет во многих региональных

I выборах (правда, в большин- 
I стве случаев с неутешитель- 
I ным для себя результатом),

подобные бумажки уже были оп
робованы несколько лет назад в 
Тюменской области и Ханты- 
Мансийском автономном округе, 
где Сергей Атрошенко баллоти
ровался в губернаторы. Правда, 
там они назывались “сертифика
тами счастья”. Но доходы на них 
должны были капать от продажи 
отнюдь не счастья, как следует 
из названия, а нефти и газа. Раз
дав все свое “счастье”, в сосед
них регионах “пенсионеры" ока
зались не у дел - за нарушения и 
подкуп избирателей Атрошенко 
с выборов был снят.

Вместе с лидером идея сер
тификатов проехала несколько 
сотен километров на запад и ока
залась в Екатеринбурге. О ней 
поговорили во время избира
тельной кампании в областную 
Думу в апреле прошлого года и 
до поры до времени забыли. Те
перь реанимировали вновь. 
Правда, чтобы именной неразбе
рихи не возникло, “счастье" по
меняли на “землю”. Возросли и 
ставки в игре. Если жителям Тю
менской области и Ханты-Ман
сийского автономного округа Ат
рошенко сулил лишь по тысяче

долларов в год, то свердловча
нам обещается аж по 45 тысяч 
рублей - практически в полтора 
раза больше. Можно было и иную 
сумму назвать - ведь выполнить 
предвыборное обещание соро
калетний “главный пенсионер”, 
на наш взгляд, все равно не смо
жет.

Комментируя журналистам 
“земельную" инициативу, ми
нистр по управлению государ
ственным имуществом Сверд

ловской области Вениамин Голу
бицкий обвинил инициаторов 
этой акции в мошенничестве. И 
призвал свердловчан не верить 
явно популистским заявлениям, 
поскольку они являются непри
крытым обманом и одурачивани
ем избирателей· С просьбой дать 
должную оценку предвыборным 
речам Вениамин Максович обра
тился и в прокуратуру Свердлов
ской области.

Как пояснили корреспонден-

Рисунок Владимира РАННИХ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Этим летом в российских СМИ можно отметить всплеск 
интереса к проблеме генетически модифицированных 
продуктов питания. Благодаря этому многие из россиян 
наверняка впервые узнали о существовании так называемых 
трансгенных растений, то есть, полученных на основе генной 
инженерии. Поводом для многих газетных публикаций на эту 
тему стали события за рубежами нашей страны: давление 
администрации США на руководство Европейского Союза по 
вопросу ввоза в Старый Свет генетически измененных 
продуктов. Европа уступила, отменив с оговорками свои же 
ограничения, введенные пять лет назад на импорт «еды 
Франкенштейна». (Именно так, по имени героя 
фантастического романа М. Шелли, создавшего некое 
подобие человека, окрестили на Западе продукты, 
произведенные из растений-мутантов.) И неожиданно для 
многих следующим полигоном для широкого внедрения 
растений-трансгенов стала Россия.

П
РОБЛЕМА генетически моди
фицированных организмов 
(ГМО) сравнительно молодая. 
В начале 80-х годов прошлого сто

летия американские генетики смог
ли поставить на поток разработки в 
области создания растений с задан
ными свойствами и полученных пу
тем переноса генов из одного живо
го существа в другой. В 1994 году 
началось промышленное производ
ство и распространение генетичес
ки модифицированных растений и 
продуктов, полученных из них. За не
большой отрезок времени американ
ские компании, в частности «Монсан
то», стали лидерами в этом перс
пективнейшем направлении.

Достижения генетиков позволяли 
создавать растения, которым не 
страшны вредители, которые успеш
но приспосабливаются к неблагопри
ятным факторам окружающей среды, 
при этом богаче белками, крахма
лом. другими полезными вещества
ми. Классический пример — картош
ка фирмы «Монсанто», которую не 
ест колорадский жук. В ДНК этого 
генномодифицированного картофе
ля встроен ген бетатоксин из друго
го организма, который запускает 
синтез особого белка, убивающего 
насекомых.Таким растениям не нуж
ны химические средства защиты, их 
возделывание обходится дешевле, 
чем традиционных, они практически

HQ ТС!
всегда дают гарантированный уро
жай.

Казалось, человечество нашло от
вет на вопрос о том, как накормить ра
стущее население планеты. Именно 
этим чаще всего оправдывают быст
рое распространение по миру «еды 
Франкенштейна» апологеты перехода 
сельского хозяйства на возделывание 
ГМО. Сегодня трансгенные растения 
промышленно выращиваются в 16 
странах мира, а ввозятся практически 
во все. 62 млн. гектаров пахотных уго
дий занято в мире под генетически из
мененными растениями и площадь та
ковых растет. Сами американцы актив
но применяют эти технологии в своем 
сельском хозяйстве. Например, явля
ясь крупнейшим производителем сои, 
США три четверти этого высокобел
кового продукта получают из генети
чески измененных сортов данной куль
туры. Менее чем за десятилетие пос
ле начала своего промышленного воз
делывания, трансгены, без преувели
чения, покорили мир.

Но ситуация вокруг ГМО не столь 
однозначна. Стремительное внедре
ние в производство трансгенов опе-

В скором времени очередная группа творчески одарен
ных детей Свердловской области отправится отдыхать на ii

же объем вопросов; у него та 
же интеллектуальная и волевая 
реакция. Поэтому у всех, кто 
близко общается со Святей
шим, нет никаких опасений в 
отношении состояния его здо
ровья. Но вот врачи опасают
ся, как бы Патриарх снова, как 
это было весной, не приступил 
к активному служению раньше 
времени, что могло бы вызвать й 
рецидив заболевания... Мы й 
ожидаем, что Его Святейше- Й 
ство возглавит общероссийс- В 
кие торжества в Сарове-Диве- В 
еве в честь 100-летия канони- В 
зации преподобного Серафи- й 
ма Саровского".

ту “ОГ” в пресс-службе МУГИСО, 
сертификатная инициатива про
тиворечит Российскому законо
дательству и сути земельной ре
формы, которую, между прочим, 
поддерживает Президент РФ. У 
земли есть собственники - как 
государство, так и частные лица. 
Доходы, полученные от аренды 
государственной земли, идут в 
бюджет. Если их оттуда изъять (а 
это совсем не маленькие суммы), 
придется сокращать и государ
ственные расходы:понизить пен
сии, зарплаты бюджетников, за
быть о бесплатной медицине и 
образовании...

Есть и еще одно лукавство в 
речах Атрошенко. Как пишет 
"УралПолит.РУ”, “Атрошенко по
обещал, что в случае победы кан
дидата от РПП на сентябрьских 
выборах губернатора партия 
обяжет его создать в области 
нормативно-правовую базу, 
которая позволит обогатить жи
телей Свердловской области за 
счет доходов от продажи и арен
ды земельных участков, находя
щихся не в частной собственно
сти". То ли Атрошенко сам не 
знает, то ли знает, но молчит, что 
схема распределения доходов от 
земли не относится к компе
тенции региональных органов 
власти. И прописана эта схе
ма отнюдь не в областной нор
мативно-правовой базе, а в 
федеральной. Так что для реа
лизации “заманчивых" проектов

“главного пенсионера Рос
сии” нужно переписывать все 
законы, начиная с основного 
- Конституции.

Не легче ли “главному пен
сионеру страны”, раз уж ему 
так хочется восстановить 
справедливость, поделиться 
собственными доходами? По 
информации, распространен
ной тюменской интернет-га
зетой “Вслух.РУ", “Атрошенко 
фактически владеет прекрас
ной виллой на юге Португа
лии”, Можно сдавать ее в 
аренду, а доходы делить меж
ду малоимущими жителями 
Свердловской области. Или 
продать виллу, купить тут са
наторий, и в нем бесплатно 
лечить пенсионеров. Вариан
тов - масса.

Кстати, идея “земельных 
сертификатов" совсем не бе
зобидна. И грозит она не толь
ко утраченными иллюзиями. 
Кое-где уже были замечены 
предприимчивые ребята, тор
гующие сертификатами. Ве
лика вероятность, что кто-то 
из доверчивых жителей, по
гнавшись за баснословным 
барышом, выложит за эти бу
мажки свои кровные. И на 
свердловской земле может 
возникнуть новая финансовая 
пирамида - “пирамида Атро
шенко”.

черноморское побережье.
Путевки в оздоровительный 

лагерь “Голубая долина” (Анапа) 
- подарок областного министер
ства культуры. В составе отъез
жающей группы - театральный 
коллектив из поселка Новоас- 
бест Пригородного района, ко
торый стал победителем облас
тного фестиваля детских и под
ростковых любительских театров 
“Отражение", и учащиеся Нижне
туринской детской школы ис
кусств.

Накануне поездки ребята и их 
родители побывали на приеме у 
областного министра культуры. 
Напутствуя отъезжающих, Ната
лья Ветрова отметила, что пра
вительство Свердловской облас
ти из года в год выполняет взя
тые на себя обязательства по оз
доровлению детей. В этом году 
на организацию летнего отдыха 
творчески одаренных ребят было

израсходовано более 800 тысяч 
рублей. На юг отправились дети 
из Артемовского и Пышминского 
района, из Качканара, Реѳды, 
Верхней Салды. Многие из них 
впервые выехали за пределы 
Свердловской области.

-Конечно, можно отдыхать и 
в местных лагерях, но мы счита
ем, что отдых на море нашим де
тям, не избалованным хорошим 
климатом, будет помниться го
раздо дольше, - сказала ми
нистр.

Вместе с юными артистами в 
Крым отправятся и дети сотруд
ников областных учреждений 
культуры - музеев, библиотек, 
театров. Родители оплатили 
только билеты на поезд, осталь
ные расходы будут покрыты из 
средств областного бюджета.

I

редило исследовательские работы 
по выявлению тех последствий, ко
торые может оказать массовое ис
пользование генных технологий в 
сельском хозяйстве. Сегодня нет 
подтверждений того, что употребле
ние продуктов, полученных из расте
ний-мутантов, может быть опасным 
для человека. Но это не значит, что 
такой опасности нет. «Речь идет о 
продуктах, которые человек будет 
употреблять годы и десятилетия. Ка
кие будут последствия после столь 
длительного их использования, мы 
не знаем-, — признается в одной из 
публикаций директор Института фи
зиологии растений им. Тимирязева 
доктор биологических наук Влади
мир Кузнецов.

мое и заставила европейцев не
сколько лет назад закрыть свой ры
нок для данных продуктов. Сейчас 
под напором американцев, а в лоб
бирование интересов поставщиков 
генетически измененных продуктов 
включился даже президент Д. Буш, 
Европа отступила, открыв свой ры
нок, но оставив за собой право мар
кировать любой товар на нем, содер
жащий более 0,9 процента ГМ-ком- 
понентов.

За европейцев можно не пережи
вать, свою систему контроля за 
трансгенами на рынке они наверня
ка отладят в совершенстве. Чего у 
нас, похоже, еще долго не будет. Па
радокс: в стране есть законы, среди 
них — «О государственном регули-

Ольга ИВАНОВА.

Замироточила тверская 
икона Божьей Матери

В Екатеринбурге, в областном краеведческом музее, і 
зале уральской иконы замироточила Иверская икона Божь 
ей Матери.

Случилось это невероятное 
событие 19 июля, в дни проведе
ния фестиваля православной 
культуры “Царские дни”. Одним 
из первых очевидцев этого уди
вительного факта стала Тамара 
Воронина, заслуженная артистка 
РФ. Войдя в зал, она увидела, что 
по иконе с руки Божьей Матери 
струится миро. Паломники, при
бывшие в эти дни в Екатеринбург 
из Нижнего Новгорода и Новоси
бирска, увидев это чудо, встали 
на колени перед иконой.

На следующий день обнару
жилось, что благоухает не только 
Иверская икона, но и образ свя

тителя Николая Чудотворца в се
ребряном окладе. Священники 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора и Храма на Крови отслу
жили в иконном зале музея моле
бен перед Иверским образом Бо
городицы.

В пресс-службе Екатеринбур
гской епархии сообщили, что “со
трудники музея, не верящие в яв
ленное чудо Божие, хотят пригла
сить специалистов-химиков, что
бы взять миро для анализа”. Свя
щенники не возражают против эк
спертизы.

Наталия ЛЕОНОВА.
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Елена ЕЛЫКОВА.

зы, 1 сорт сахарной свеклы и 2 сорта 
картофеля. Данное сырье может ис
пользоваться для изготовления ва
реных колбас, сосисок, мясных по
луфабрикатов, крабовых палочек, 
кондитерских изделий, йогуртов, 
кетчупов, чипсов, детского питания. 
Кроме этого трансгенная соя может 
широко применяться, как составля
ющая в кормах для птицеводства, 
мясного и молочного животновод
ства. Еще шире ГМ продукты исполь
зуются зарубежными производите
лями. Согласно исследованиям, про
веденным Институтом питания 
РАМН, в московской торговой сети 
до 25 процентов реализуемых про
дуктов уже содержат ГМ-компонен- 
ты. А эксперты движения «Гринпис»
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гены
Ученые не могут просчитать не 

только то, как скажется употребле
ние трансгенной пищи на человека, 
но и последствия воздействия ГМО 
на экосистему. Ведь на той же кар
тошке от «Монсанто» вместе с коло
радским жуком погибают сотни дру
гих представителей энтомофауны. 
Пока растения-мутанты возделыва
ются на закрытых территориях, где, 
по идее, исключен их контакт с нор
мальными сородичами, это позво
ляет не допустить того, чтобы уже 
самой природой был запущен меха
низм дальнейших глобальных изме
нений. Но человек явно переоценил 
свои способности удержать данный 
процесс под контролем. Например, 
не так давно в Мексике, на одной из 
ферм по оплошности персонала про
изошло переопыление кукурузы-му
танта с обычной. То. что получилось 
в итоге, пошло «гулять» по полям. Как 
знать, быть может наши потомки при
числят это незамеченное современ
никами происшествие к тяжелейшим 
катастрофам века?

Именно неясность вокруг генети
чески модифицированных организ-

в картошке
ровании генно-инженерной деятель
ности», есть регламентирующие 
акты, но, как это часто принято на 
одной шестой части суши, они из рук 
вон плохо исполняются. Например, с 
сентября прошлого года в России 
официально действует требование 
по обязательной маркировке продук
тов. в которых содержание генети
чески измененных компонентов пре
вышает 5 процентов. На упаковке та
ких товаров должен быть специаль
ный знак в виде звездочки со следу
ющим пояснением: «Получено из ге
нетически модифицированных ис
точников». Но пройдитесь по нашим 
магазинам и попытайтесь обнару
жить таковые. Уверяю вас, дело это 
будет не из легких. И не потому, что 
трансгенных продуктов у нас нет. 
Просто производители и поставщи
ки товаров данное требование по 
маркировке игнорируют.

На сегодняшний день 11 видов 
продовольственного сырья, содер
жащих генетически модифицирован
ные компоненты, официально разре
шено ввозить на территорию России. 
Это — 3 сорта сои, 6 сортов кукуру-

выяснили, что генетически изменен
ные белки содержатся в каждом тре
тьем продукте детского питания и в 
трети мясопродуктов, продаваемых 
в столичных магазинах. Думается, 
ассортимент екатеринбургских мага
зинов не слишком разительно отли
чается от московских. Так что мы с 
вами уже давно употребляем продук
ты, полученные с использованием 
трансгенных растений.

Но Россия может стать не только 
крупным потребителем трансгенов, 
но и их производителем. Ведущий 
российский полигон, где опробыва- 
ются эти новые технологии — Центр 
«Биоинженерия» РАН. В этом науч
ном центре ведутся работы по созда
нию отечественных генетически из
мененных сортов подсолнечника, са
харной свеклы, пшеницы, белокочан
ной капусты. Но ближе всего к про
мышленному внедрению находятся 
работы по созданию трансгенного 
картофеля. Здесь делаются попытки 
получить генетически измененную 
картошку таких популярных в стране 
сортов, как «Невский» и «Луговской». 
При этом используется все та же тех-

нология американской фирмы «Мон
санто».

Россия — вторая страна в мире 
по производству картофеля, в год мы 
его выращиваем 35 млн. тонн. Кар
тошка для миллионов русских — вто
рой хлеб. Так что выбор картофеля в 
качестве главного трансгенного ра
стения для России не случаен. Его 
внедрение сулит разработчикам но
вых растений огромные барыши.

Свердловская область — одна из 
передовых по картофелеводству в 
стране. И мы имеет шанс одними из 
первых заполучить на свои поля ге
нетических мутантов. Не стоит стро
ить иллюзий по этому поводу: расте
ния, которые практически не требу
ют ухода, наверняка придутся по 
душе нашему крестьянину. Директор 
Центра «Биоинженерия» академик 
К. Скрябин в одном из своих интер
вью сказал по этому поводу: «Нам не 
надо рекламы. У нас уже есть около 
150 писем от сельскохозяйственных 
руководителей регионов, которые 
требуют немедленной регистрации 
наших сортов».

Сегодня многие упрекают прессу 
в разжигании трансгенофобии. Ду
мается, что это несправедливо. Дан
ная проблема застала врасплох и об
щество, и государство. Последнее 
оказалось неспособным наладитьси
стему выявления ГМ-продуктов, по
ступающих на рынок, а также конт
роль за выполнением требований по 
их маркировке. А общество до сих 
пор имеет скудные сведения о том, 
что такое трансгены, и какую они 
могут представлять угрозу для здо
ровья. Раз так, об этой проблеме 
надо говорить, её стоит обсуждать.

...Недавно стало известно, что 
одна из тайваньских фирм, исполь
зовав ДНК медузы, создала генети
чески измененных аквариумных ры
бок, которые светятся в темноте. Го
ворят. что «ночная жемчужина», так 
окрестили эту рыбку её создатели, 
станет первым и далеко не после
дним генетически измененным до
машним питомцем. Хотим мы того 
или нет, но человечество уже всту
пило в трансгенную эру.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:
Благодаря совместным усилиям Правительства Свердловской 

области и Территориального фонда ОМС, принятию ряда мер по 
консолидации финансовых средств, удалось не только сохранить, 
но и повысить запланированный уровень оплаты медицинской по
мощи, оказываемой населению области. Фонд проиндексиро
вал тарифы в 1,2 раза и в мае, и в июне текущего года. Меди
цинские учреждения области получили дополнительно око
ло 70-ти млн.рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловс
кой области от 30.06.2003 г. № 385-ПП "О повышении установлен
ной на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы Свердловской области", Фонд ОМС 
увеличивает с 1 июля 2003 г. на 16% оплату медицинской по
мощи (стационарной, етационарно-замещающей, амбулатор
но-поликлинической), оказываемой лечебно-профилактичес
кими учреждениями в рамках Территориальной программы 
ОМС. Только в случаях принятия соответствующих постановлений 
Главами муниципальных образований (по реализации вышеупомя
нутого Постановления областного Правительства), будет осуще
ствляться перечисление денег в медицинские учреждения. Получа
емые средства - а это более 30 миллионов рублей ежемесячно - 
должны быть направлены в полном объеме только на повышение 
заработной платы медикам.

В июле текущего года Фонд дополнительно индексирует 
тарифы медицинской помощи на 20%. Финансовые средства 
предназначены на приобретение медикаментов и продуктов пи
тания. Медицинские учреждения получат дополнительно ещё 35 
млн. рублей.

wssweees

ВЫБОР
КАНДИДАТОВ!

Видеоролики
Аудиоролики
Полиграфия
Успешный опыт работы 
в предвыборных кампаниях 
городского, областного, 
федерального уровней

100% - результат

Рудольф ГРАШИН.
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Портфолио в интернете http://ravoshod.ru/fv

Екатеринбург, ул. Красноармейская, 41 
т: 566-540, 566-541, 566-542, 566-543 

e-mail: info@ravoshod.ru

http://ravoshod.ru/fv
mailto:info@ravoshod.ru
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"Никогда не обращал внимания на то, 
что мне пытаются напакостить..."

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 23 июля 2003 года
Эдуард Россель:
- Добрый день! Рад нашей очередной встре

че в этом зале. Сначала коротко расскажу об 
итогах работы промышленности области в пер
вом полугодии нынешнего года. Набранная 
нами положительная динамика сохраняется. В 
денежном выражении рост составляет 28 про
центов к итогам прошлого года. Произошли 
очень серьезные положительные изменения в 
экономике. Рост физических объемов соста
вил 110,1 процента по сравнению с этим же 
периодом прошлого года, по России - для 
сравнения -106,8 процента.

Следует отметить, что по итогам полуго
дия все отрасли промышленности пережи
вают подъем. В ''передовиках" у нас, как в 
прошлом и позапрошлом году, предприя
тия химической и нефтехимической про
мышленности: рост физобъемов - 127 про
центов по сравнению с прошлым годом, тем
пы почти в 2,7 раза превышают среднеоб
ластные. Машиностроение и металлообра
ботка -118 процентов, электроэнергетика - 
112, черная и цветная металлургия - 108 
процентов, пищевая промышленность - 106 
процентов, легкая - 107 процентов, произ
водство стройматериалов - 102,3 (к этому 
же периоду прошлого года).

В сельском хозяйстве практически все 
показатели положительные. Приятно удив
ляет работа нашего Птицепрома. Я вижу, что 
в этом году он выйдет где-то на производ
ство 75 тысяч тонн мяса птицы. Нигде в Рос
сии таких успехов в этой отрасли нет. У нас 
есть программа, согласно которой мы дол
жны выйти на уровень 90 тысяч тонн мяса 
птицы в год. Сейчас у селян особая пора - 
заготовка кормов. Она идет более органи
зованно, чем в прошлом году. Этому спо
собствует и погода. Мы находимся и в пред
дверии уборки урожая. Виды на него непло
хие, как и в прошлом году. Мы, как всегда, 
помогаем селянам. С начала года им выде
лено уже около 200 миллионов рублей. Осо
бенно удачно заготовка кормов проходит в 
Белоярском, Богдановичском, Ирбитском, 
Каменском, Камышловском, Пышминском, 
Слободотуринском районах. Они намного 
опережают все остальные территории.

Отмечается рост инвестиций в экономи
ку области. В действующих ценах - это 126 
процентов к шести месяцам прошлого года, 
в сопоставимых ценах - 112 процентов.

Ввод жилья за полугодие - в полтора раза 
больше, чем в прошлом году. Отрадно, что 
растет количество местных самоуправле
ний, где жилья с каждым годом строят все 
больше. В прошлом году это были 34 муни
ципалитета, а в нынешнем - уже 39.

По итогам первого полугодия товарообо
рот во внешнеэкономической деятельности 
области превысил два миллиарда долла
ров США - рост составляет 15,2 процента. 
Экспорт за полугодие увеличился на 25 про
центов, а импорт сократился на 12,5 про
цента, то есть сальдо в нашу пользу.

Иностранных инвестиций за первое по
лугодие поступило в полтора раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
Я напомню: в прошлом году мы по итогам 
года вышли на рубеж 1 миллиард 300 мил
лионов долларов иностранных инвестиций. 
Это очень серьезная цифра. Если второе по
лугодие будет таким же удачным, то мы вый
дем на уровень 2 миллиарда долларов толь
ко иностранных инвестиций. Да еще соб
ственные инвестиции приближаются к та
кой же сумме.

Поступление налогов находится на уров
не 113 процентов по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года. В кон
солидированный бюджет -115 процентов, в 
областной - 109. Тем не менее, мы собира
емся провести совет общественной безо
пасности, посвященный проблеме сбора на
логов, поскольку считаем, что налоги соби
раются неудовлетворительно, хотя, вроде 
бы, наблюдается рост и благополучие.

Доходы населения растут. За январь-ап
рель (данные у нас только по этому перио
ду) они увеличились на 18 процентов.

Задолженность по погашению заработ
ной платы у нас есть только в материальной 
сфере. На 1 января долг составлял 1 милли
ард 200 миллионов рублей. Сейчас - 940 
миллионов рублей. За полугодие он сокра
щен на 260 миллионов.

На рынке труда идет оживление и сокра
щение безработицы - было 1,7 процента, а 
стало 1,5. Всего в области проживает 36 ты
сяч безработных.

Таковы итоги полугодия. Считаю, они по
ложительные.

Теперь об основных событиях прошед
шего месяца.

Я принял участие в совещании, которое 
провел Президент России Владимир Путин. 
В Кремле собрались 26 человек, члены пре
зидиума Госсовета и руководители фрак
ций Государственной Думы. Глава государ
ства поставил перед нами такие задачи: 
двойное увеличение валового продукта, 
модернизация Вооруженных Сил - укреп
ление военно-промышленного комплекса и 
борьба с бедностью. Все участники сове
щания активно обсуждали эти проблемы. 
Нам было что сказать по этому поводу, по
тому что в Свердловской области принята 
программа развития и размещения произ
водительных сил. Согласно этой програм
ме, мы к 2010 году удваиваем наши мощ
ности. И сегодня эти планы выполняются, 
идет поступательное движение вперед. А 
для того, чтобы удвоить валовой продукт 
России к 2010 году, надо ежегодно при
бавлять по 8 процентов. Мы же поднима
емся на 10 и более процентов каждый год. 
Сейчас разрабатываем программу соци
ально-экономического развития Свердлов
ской области на 2004 год, в которой закла

дываем такие же темпы развития.
По итогам этого совещания Влади

мир Путин сделал очень интересные 
выводы и предложил создать рабочую 
комиссию, которая обработает предло
жения по удвоению мощностей про
мышленности России. Председателем 
этой группы назначен помощник пре
зидента Игорь Шувалов.

Еще одним важным событием июля 
стало освящение Храма-памятника на 
Крови во имя Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших. Мы получили по
здравление патриарха Московского и 
всея Руси Алексия Второго. Здесь на 
открытии храма были члены Священно
го Синода. Колоссальное впечатление 
оставила эта церемония. Об этом ска
зал митрополит Крутицкий и Коломен
ский Ювеналий. Замечательно был про
веден гала-концерт, на котором присут
ствовали Мстислав Ростропович и Га
лина Вишневская, люди с мировой из
вестностью. Благодаря генеральному 
директору Трубной металлургической 
компании Дмитрию Пумпянскому, ко
торый спонсировал их приезд, состо
ялся этот замечательный концерт.

Состоялась выставка "Оборона и за
щита - 2003". На мой взгляд, мы сдела
ли значительный шаг вперед в органи
зации подобных выставок. Очевидна 
динамика: с каждым разом количество 
предприятий-участников выставок, ко
личество иностранных гостей серьез
но увеличивается. Нынешняя выставка 
показала все возрастающий интерес к 
ней. Де-факто она уже приобрела меж
дународный статус. На следующий год 
готовим международную выставку вооруже
ния и военной техники. Мы реализуем не
сколько проектов, которые продвинут наш 
выставочный комплекс далеко вперед, хотя 
уже сегодня говорят о том, что подобных 
полигона и выставки в России больше нет. 
Тагильская выставка ушла очень далеко впе
ред. Весь мир приезжает учиться у нас, как 
организовать наилучший показ техники.

На Среднем Урале побывала наша зем
лячка, вице-премьер правительства России 
Галина Карелова. Вместе с ней приезжал и 
министр здравоохранения Юрий Шевченко.

Их, в первую очередь, интересовал наш 
эксперимент с внедрением института земс
ких врачей. К нам приезжали и члены Сове
та Федерации для ознакомления с этой 
практикой. Галина Карелова убедилась, что 
это реальная программа и она достойна вне
дрения по всей России.

Б Алапаевском районе у нас уже работа
ют пять земских врачей. До конца года еще 
пять приступят к работе. В будущем году 
мы охватим четыре или даже пять районов 
области, чтобы организовать целую сеть 
земских врачей. А к 2005 году планируем 
полностью завершить формирование струк
туры земских врачей по всей Свердловской 
области. Это совершенно иная идеология 
медицинского обеспечения, при которой на
селение конкретной территории ежегодно 
проходит медосмотр - от детишек и до ста
риков.

В селе Костино Галина Карелова и Юрий 
Шевченко встречались с таким врачом и во
очию убедились в действенности этой сис
темы.

Кроме того, они посетили областной кар- 
диохирургический центр. Юрий Шевченко, 
как специалист, как профессионал в этом 
вопросе, сказал, что ничего подобного в 
России он еще не видел. Он сказал, что в 
Свердловскую область нужно приезжать и 
учиться высоким технологиям в медицине.

В городе Новоуральске мы пустили уни
кальный завод инфузионных медицинских 
растворов "Медсинтез". Это предприятие 
уникально потому, что производство там со
ответствует международной системе СМР. 
Второго такого завода в России нет. Он 
единственный сумел выполнить все между
народные требования. Медицине Свердлов
ской области это дает экономию 50 милли
онов рублей в год. Мощность завода будет 
наращиваться. Дело в том, что существуют 
нормативы: на каждого человека - два лит
ра инфузионных растворов. У нас 4 милли
она 700 тысяч жителей области, значит, нам 
необходимо 9,4 миллиона литров растворов 
в год. До сих пор мы их покупали за грани
цей и платили валютой.

Первая очередь на этом заводе запуще
на на 5,5 миллиона литров в год. Планиру
ется удвоение мощности. Мы обеспечим 
себя полностью и намерены дальше увели
чивать объемы производства, чтобы обес
печить потребности Уральского региона, в 
котором проживает 25 миллионов человек.

Отметили 70 лет Уралмашу, я участвовал 
во всех праздничных мероприятиях. Кроме 
того, серьезно обсудили проблемы техни
ческого перевооружения Уралмаша, загруз
ки завода заказами, перспективы его раз
вития.

Побывал на МУП Традмаш", побеседо
вал с его сотрудниками, посмотрел, как Ека
теринбург готовится к зиме. Лишний раз 
убедился в запущенности ситуации, в кото
рой администрация города разобраться не 
торопится.

В "Областной газете" провел прямой раз
говор - весьма интересный - с жителями об
ласти. Вопросы поступали самые разные, 
они касались социальных проблем, вопро
сов жилья. Где потребуется мое вмешатель
ство, буду принимать решения.

Состоялась встреча с группой послов РФ 
в различных странах мира. Эта практика ста
ла традиционной. Я рассказываю им о Свер
дловской области, ее промышленном потен
циале, прошу их эту информацию доводить

до бизнесменов. Это помогает увеличивать 
зарубежные инвестиции в нашу экономику.

Встретился с послом Белоруссии Влади
миром Григорьевым. Он передал приглаше
ние от президента Александра Лукашенко 
посетить эту республику. Планируется под
писать широкомасштабное соглашение 
между правительствами Белоруссии и 
Свердловской области об экономическом 
сотрудничестве.

Принял участие в очень интересном со
вещании -техническом совете ЕВРАЗ-хол- 
динга, где обсуждали проблему переосна
щения его предприятий. Говорилось о раз
витии Нижнетагильского и Кузнецкого ме
таллургических комбинатов, Западно-Си
бирской металлургической компании. Про
грамма, по моему мнению, колоссальная.

Что касается нас, то в Нижнем Тагиле 
начинается восстановление доменной печи 
№ 6. Идут работы по реконструкции колесо
прокатного цеха и четвертой машины не
прерывной разливки стали. В будущем году 
все объекты будут сданы в эксплуатацию. 
Должен заметить, что оборудование ставит
ся новое, с учетом экологической безопас
ности. Выбросы в атмосферу вредных ве
ществ значительно уменьшатся. Вокруг до
менной печи будут поставлены самые со
временные очистные сооружения, и проек
тировщики заверяют, что в зоне работы печи 
можно будет строить коттеджные поселки.

В будущем году планируется запуск цеха 
по непрерывному разливу стали, произво
дительностью полтора миллиона тонн сля
бов. Покупатели, кстати, уже есть, просят 
заключить договоры на десять лет вперед. 
В 2004 году вводится колесопрокатный цех, 
он будет производить ежегодно 620 тысяч 
колесных пар. Таким образом, НТМК обес
печивает полностью потребности России в 
этом виде продукции. Завод также спосо
бен торговать ею в больших масштабах и за 
границей. Это только то, что делается не
медленно. Дальше предполагается - и та
кая работа ведется - увеличить производи
тельность конвертерного цеха с четырех до 
пяти миллионов тонн стали. Прорабатыва
ется идея остановить мартеновскую печь и 
поставить две электросталеплавильные 
печи. Цель - организовать ежегодный вы
пуск двух миллионов тонн тонкого листа ста
ли по самой современной технологии в 
мире.

Активно ведется работа по снятию "пре
пятствий" со стороны Газпрома по реали
зации проекта "стан-5000". Уверен, когда 
осенью президент Владимир Путин и канц
лер ФРГ Герхард Шредер приедут в Сверд
ловскую область, мы сумеем настолько се
рьезно подготовиться, что в этом вопросе 
поставим точку. У меня такая уверенность 
есть.

Как вы знаете, провели конгресс по ин
дустриальному наследию. К Свердловской 
области, подчеркну, был проявлен большой 
интерес, приехали представители 25 госу
дарств. Я выступил с докладом. У нас есть, 
что показывать, что сохранять. К примеру, 
недавно я был в Нижней Салде. Там на за
воде решили демонтировать доменную 
печь, начали ее разрушать, я этот процесс 
остановил. Эта печь работала еще при из
вестнейшем металлурге Урала, России и 
мира В. Грум-Гржимайло. Посоветовал им 
организовать, как и в Нижнем Тагиле, му
зей-завод черной металлургии под откры
тым небом.

Приступили к первому этапу строитель
ства современного аэропорта "Кольцово". 
Этот проект будет реализовывать руково
дитель СУАЛ-холдинга Виктор Вексельберг 
совместно с группой "Ренова". У меня даже 
на душе стало легче - восемь лет я зани
мался решением этого вопроса. Подписан 
контракт с Югославией на перевод первого 
транша в размере 20 миллионов рублей. В 
октябре - ноябре будущего года пустим в 
эксплуатацию первую очередь аэропорта 
площадью 15 тысяч квадратных метров 

Пассажирам не придется пользоваться ав
тобусами, вход в самолеты будет осуществ
ляться через специальные рукава. К 2007 
году реконструкция аэропорта завершит
ся. По своему техническому оснащению, 
уровню услуг он не будет уступать другим 
международным аэропортам. На простран
стве от Домодедово до Дальнего Востока 
такого аэропорта больше не будет. Его мощ
ность рассчитана на перевозку шести мил
лионов пассажиров в год. При росте пасса
жиропотока на 16-20 процентов в год, нын
че услугами "Кольцово" воспользуется мил
лион человек. Недавно из Индии прилетел 
директор Уралвагонзавода Николай Малых, 
он рассказал, что индийская сторона про
сит открыть прямой рейс Екатеринбург- 
Дели. Такие авиамаршруты проложены до 
Парижа, Лондона, "адреса" аэропорта по
стоянно расширяются, перспективы его раз
вития есть.

Вот коротко о событиях, о которых я хо
тел вас, коллеги, проинформировать. А те
перь готов ответить на все ваши вопросы.

"Областная газета":
- Вы уже упомянули о совещании, посвя

щенном предстоящему отопительному се
зону в Орджоникидзевском районе Екате
ринбурга. Все-таки, какие есть подвижки, 
ведь от работы МУП "Градмаш" зависит, бу
дет ли тепло в квартирах почти ста тысяч 
екатеринбуржцев? Как вы оцениваете рабо
ту внешнего управляющего Градмаша? Хо
телось бы услышать также, как ведется под
готовка к зиме в Свердловской области.

Эдуард Россель:
- Я уже говорил: на предприятии идет 

"возня", которая касается внутренних раз
борок мэрии Екатеринбурга. Считаю, что не
обходимо как можно быстрее определиться 
со структурой Градмаша, который адми
нистрация города и создавала. Сегодня 
одни утверждают: внешний управляющий не 
справляется со своими обязанностями, дру
гие - управляющий на месте. Считаю, руко
водители должны в ситуации разобраться 
сами. Ну, неужели губернатор должен раз
бираться в организационных вопросах? 
Кстати, я им посоветовал: ситуация скла
дывается критическая, поэтому нужно де
лать хоть что-нибудь! Если не справляетесь, 
обратитесь за помощью к предприятиям. К 
примеру, переговорите с генеральным или 
исполнительным директором Уралмашзаво
да. В конце концов, если и этого не можете, 
обратитесь к губернатору, я решу этот воп
рос. Мы поставим три-четыре бригады спе
циалистов в "узкие" места, которые будут 
готовить теплотрассы к использованию зи
мой.

Подготовка к зиме в области проходит 
нормально. Как и в прежние годы, около 130 
котлов переводим с мазута и угля на ото
пление газом. Активно проводим в населен
ные пункты газ, в частности, дошли до Ми
хайловска, Нижних Серег. Давняя наша меч
та - протянуть ветку газопровода к Ирбиту, 
здесь тратятся огромные средства на опла
ту мазута в зимний период. Газ проводится 
и сюда. Планируется в августе обеспечить 
голубым топливом жителей Верхотурья, зак
роем все угольные котельные, будет у вер- 
хотурцев и чистый воздух, и горячая вода. 
Тяжело пробиваются газовики в направле
нии Тавды — там болото, но работа идет, к 
концу года газ будет и в Тавде.

Информационное агентство "Интер- 
факс-Урал":

- Эдуард Эргартович, известны ли вам 
обстоятельства расследования по предос
тавлению льгот в городе Лесном компании 
"ЮКОС"? Была информация, что дело было 
закрыто, но по запросу одного из депутатов 
Государственной Думы дело возобновили?

Эдуард Россель:
- Я об этом ничего не знаю.
"Студия-41":
- Два вопроса, Эдуард Эргартович, по

звольте. Первый касается открытия Храма 
на Крови. На пресс-конференции, посвя

щенной этому событию, вы сказали, 
цитирую: "Жители Свердловской об
ласти в первую очередь виновны в том, 
что расстреляна семья здесь", - конец 
цитаты. Хотелось бы уточнить, в чем 
мы виновны? В том числе · и сидящие 
здесь, в зале, в чем провинились? Я 
коренной уралец, мне интересно. И 
второй вопрос. Вы часто говорите, что 
у вас нет секретов от жителей Сверд
ловской области, от ваших избирате
лей. Скажите, было ли у вас в детстве 
прозвище, если было, то какое?

Эдуард Россель:
- Да, я сказал, что именно на Урале 

была расстреляна семья Николая Вто
рого. Решение принял Уралсовет, был 
произведен расстрел. Я говорил, что 
была гражданская война, когда воева
ли свои со своими. Вот что я имел в 
виду.

Прозвища у меня в жизни никогда 
не было, всегда звали только по име
ни.

Областное телевидение:
- Стало известно, что Андрей Кози

цын стал вашим доверенным лицом. 
Чья это была инициатива и не расска
жете ли вы о каких-либо еще догово
ренностях?

Эдуард Россель:
- Во-первых, коллеги, у меня есть к 

вам убедительная просьба - я еще дей
ствующий губернатор и прошу о вы
борной кампании ничего не говорить.

И отвечать на вопросы о выборах я 
не буду. Настанет момент - я зарегис
трируюсь. получу удостоверение, на
пишу заявление о предвыборном от

пуске и только после этого я отвечу на лю
бые вопросы, в том числе и по доверенным 
лицам.

Телепрограмма "Новости бизнеса":
• Эдуард Эргартович, прокомментируй

те ситуацию, которая сложилась сейчас вок
руг Уральского автомоторного завода.

Эдуард Россель:
- Уральский автомоторный завод нахо

дится в стадии банкротства. Я думаю, что 
этот завод выйдет на самостоятельную ра
боту и перестанет быть филиалом московс
кого завода ЗИЛ. Он пройдет процедуру 
банкротства, придут новые собственники, и, 
надеюсь, что этот завод вместе с новыми 
собственниками мы будем поднимать. Я об
ратился к президенту компании "Мерседес”. 
Я знаю, что они ищут в России место, где 
организовать производство 10-тонных гру
зовиков. Этот сектор, 10-тонных грузовиков, 
в России не закрыт - они делали анализ. А 
мощности нашего завода позволяют произ
водить 25 тысяч автомобилей в год. Сейчас 
этот вопрос на "Мерседесе" изучается. Ког
да закончится банкротство автомоторного 
завода и придут новые собственники, мы 
постараемся объединить их усилия и начать 
производство.

Информационное агентство "Евро
пейско-Азиатские новости":

- Эдуард Эргартович, у меня два вопро
са. Какие перспективы дорожного строи
тельства в области? Вопрос в связи с про
блемами у "Автодора" - 4 из 5 тысяч работ
ников "Автодора" получили уведомление о 
возможном сокращении. И второй вопрос - 
во время визита Ю.Шевченко бьФа прояв
лена заинтересованность не только к про
грамме "Земская медицина", но и к про
грамме "Мать и дитя". Какова вероятность 
того, что эта программа будет распростра
нена на всю Россию и в Екатеринбурге, в 
частности, как в одном из крупнейших горо
дов России?

Эдуард Россель:
- Дорожное строительство: действитель

но, все решения, которые были приняты в 
этом году, к сожалению, направлены на 
уменьшение фонда дорожного строитель
ства. И не 4 тысячи из 5 предупреждены, в 
дорожном строительстве у нас работает 10 
тысяч человек. Я сегодня сказал председа
телю правительства Алексею Петровичу Во
робьеву, чтобы вызвали Бориса Козлова (на
чальника "Свердловскавтодора") и очень се
рьезно с ним поговорили по этому поводу. 
Ему никто не давал права предупреждать 
людей о сокращении. Это его "художествен
ная самодеятельность". Он не помещик и не 
купец, а руководитель государственного 
предприятия, и он обязан был сначала прид
ти в правительство области и доложить о 
сложившейся ситуации. Я думаю, что с ним 
будет проведено разбирательство, и наде
юсь, что этот год мы переживем - за первую 
половину года мы собрали 1 миллиард 700 
миллионов рублей в дорожный фонд. К со
жалению, это значительно меньше, чем в 
прошлые годы, но таков федеральный за
кон. Поэтому объем строительства новых 
дорог в этом году будет минимальным. Но я 
надеюсь, что в следующие годы мы попра
вим это положение за счет акцизов. Я се
годня сказал, что нужно сделать всё, чтобы 
сохранить людей, работающих в дорожном 
строительстве. И Б. Козлов, предвидя эту си
туацию, должен был заниматься и другими 
видами работ для того, чтобы сохранить 
коллектив, а не просто так выбрасывать лю
дей на улицу. Сам-то он живет хорошо, про
блем у него нет, поэтому он не чувствует 
той боли, которую испытывают те, кого 
"выбрасывают на улицу". Он уже забыл об 
этом. Поправим его.

Программа "Мать и дитя" у пас действу
ет давно, в том числе и в Екатеринбурге. 
Никакого исключения для этого города нет. 
А Юрий Шевченко сказал не только об этой 
программе, он оценил все программы - "Он
кология", "Кардиохирургия", эксперимент, 
который мы проводим по поликлиникам - у 

нас из 500 поликлиник 160 находятся в ста
дии эксперимента, программу "Земский 
врач” и другие. И он сказал, что опыт Свер
дловской области будем распространять на 
всю Россию. Галина Николаевна Карелова 
сказала, что она предполагает провести у 
нас в Свердловской области конференцию, 
посвященную обмену опытом - для того, что
бы те очень серьезные наработки, которые 
имеются в нашей области, распространить 
на всю Россию.

Информационное агентство "Уралин- 
формбюро":

- Эдуард Эргартович, вы на прошлой 
пресс-конференции сказали, что если об
ластная Дума не начнет работать с 1 июля, 
то вы подпишите указ о её роспуске. В свя
зи с этим вопрос: за то время, которое у вас 
осталось до предвыборного отпуска, не из
менилась ли ваша позиция по этому вопро,- 
су? Ведь Дума так и не приступила к работе.

Эдуард Россель:
- Я вам честно скажу - об этом вопросе 

даже и не думал. У меня другие заботы есть, 
кроме раздумий - распускать Думу или нет. 
Скоро официально начнется предвыборная 
кампания, пойдем на выборы и будем зани
маться этой проблемой. А уж после выбо
ров - всеми остальными вопросами.

Телекомпания "Канал С", г. Серов:
- Вы как губернатор, крупный политик, 

наверняка имеете как противников, так и 
сторонников. Сейчас ваши противники по
ливают вас грязью, рассказывают про вас 
страшные истории... Вы же, как мне кажет
ся, невозмутимы и не отвечаете на их выпа
ды. Что это? Тактика? Или вы действуете по 
принципу - "Собаки брешут - караван идет"?

Эдуард Россель:
- Дело в том, что это касается не только 

этого периода в моей жизни. Сколько и где 
бы я ни трудился в своей жизни, никогда не 
обращал внимания на то, что мне пытаются 
напакостить, потому что есть в моей жизни 
определенная цель и задачи. И я работаю 
над реализацией этих задач, а то, что слева 
лают, справа лают - есть и такой народ - что 
же тут поделать? Это наши люди.

Газета "Вечерний Екатеринбург":
- У меня экологический вопрос. На про

шлой неделе "Партия жизни" начала акцию 
"Спасем русскую выхухоль". Известно, что 
на Урале раньше выхухоль водилась в боль
ших количествах. В данный момент это жи
вотное занесено в Красную книгу. Как вы 
относитесь к этой акции, будете ли её под
держивать и будет ли в правительстве об
ласти сформирована своя программа?

Эдуард Россель:
- У нас в Красную книгу занесено очень 

много животных. Если что-то от нас зави
сит, мы обязательно будем поддерживать 
акции по спасению животных. Я лично раз в 
год хожу на охоту. Но за всю жизнь ни одной 
лосихи не убил. Они как чувствуют, что здесь 
можно спастись и выходят на меня. Каждый 
из нас должен делать что-то для спасения 
животного мира.

Интернет-издание "Радио Свобода - 
Екатеринбург":

- Я, к сожалению, вынужден снять свой 
вопрос, поскольку я три часа назад получил 
удостоверение кандидата, а вы совершен
но справедливо заметили, что говорить се
годня о выборах нельзя. Я хотел вам пред
ложить музыкальный турнир вместо тех, ко
торые вам предлагают - на руках, на ногах... 
Вы прекрасно играете на баяне, а я неплохо 
на пианино. Но мы этот вопрос обсудим, ког
да будем зарегистрированы.

Эдуард Россель:
(смеясь) - Хорошо.
Газета "Среднеуральская волна":
- В начале июля речь шла об увеличении 

зарплат бюджетникам. Я хотела бы узнать, 
какие муниципальные образования поддер
жали эту инициативу?

Эдуард Россель:
- Я подписал указ о повышении зарплаты 

бюджетникам с 1 июля на 20 процентов, а с 
1 октября еще на 13 процентов. Что касает
ся областных организаций, мы будем его ис
полнять, а что касается местного самоуп
равления - в указе сказано, что каждое мес
тное самоуправление должно определить
ся, позволяет ли ему бюджет поднять зарп
латы с 1 июля. А если местный бюджет не 
позволяет, то они будут поднимать зарпла
ты с 1 октября, потому что в нормативе уч
тено это повышение зарплат. С 1 октября 
должны поднять зарплаты все, а кто может, 
тот будет поднимать и с 1 июля.

Газета "Трибуна" (г. Москва):
- На днях при Министерстве иностран

ных дел РФ создан Совет глав субъектов фе
дерации. Вы включены в его состав. Каков 
круг ваших обязанностей и не декоратив
ный ли это орган?

Эдуард Россель:
- Когда этот вопрос рассматривался на 

заседании Госсовета по вопросам между
народной деятельности, было высказано 
предложение создать при МИДе рабочую 
группу из губернаторов для того, чтобы они 
через нее реализовывали в МИДе свое ви
дение внешнеэкономической деятельнос
ти России. Положение об этой рабочей 
группе МИД отработал. В пятницу министр 
иностранных дел Игорь Сергеевич Иванов 
позвонил мне и предложил занять долж
ность председателя рабочей группы по ра
боте со странами СНГ. Он сказал, что имен
но Свердловская область больше других 
субъектов федерации работает со всеми 
странами СНГ и когда опросили МИДы 
стран СНГ, все назвали мою фамилию. Я 
согласился с этим предложением. Меня ут
вердили председателем рабочей группы по 
странам СНГ и мы сейчас будем состав-

(Окончание на 5-й стр.).
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Никогда не обращал внимания на то, Законодательное Собрание

что мне пытаются напакостить..."
(Окончание. Начало на 4-й стр.). 

пять программу работы, утверждать её в МИДе.
Телекомпания АСВ:
- Эдуард Эргартович, вы сегодня затронули 

тему уплаты налогов. На недавнем заседании 
правительства председатель правительства 
А. Воробьев говорил, что большой резерв суще
ствует в сборе акцизов на топливо с бензоколо
нок. Как будет решаться в ближайшее время этот 
вопрос?

Эдуард Россель:
- Вы знаете, что акцизы платят те, кто имеет 

топливные хранилища. К сожалению, не все ком
пании, которые продают дизельное топливо и бен
зин, имеют их здесь, поэтому акцизы они платят в 
Перми, в Казани. Сейчас мы решаем этот воп
рос. На данный момент компания "Лукойл" пере
оформила лицензию и со второго полугодия бу
дет платить налог в наш бюджет. "Лукойл” по
ставляет 40 процентов дизтоплива. Мы предста
вили предложения в Министерство финансов 
России, в которых просим изменить подход к 
уплате акцизов. На наш взгляд, платить должен 
не тот, кто имеет хранилище, а каждая автоза
правочная станция. Тогда будет резкое увеличе
ние поступлений от уплаты акцизов.

Информационное агентство "Уралбизнес- 
консалтинг":

- Уважаемый Эдуард Эргартович, у нас к вам 
два вопроса.

Недавно в аэропорту "Кольцово" состоялся 
ваш совместный брифинг с Виктором Вексель
бергом, На нем В. Вексельберг заявил о том,что 
в данный момент идут переговоры о создании аль
янса ВСМПО-СУАЛ. В то же время руководство 
ВСМПО отрицает возможность существования 
такого альянса. Нас интересует, какова ваша точ
ка зрения на это. Каковы взаимоотношения меж
ду ВСМПО и СУАЛом. И еще один вопрос. На 
пресс-конференции в Москве, которая состоя
лась 22 июля, вы разделили всех собственников 
Свердловской области на эффективных и неэф
фективных. На ваш взгляд, СУАЛ-холдинг являет
ся эффективным собственником? Напомню, что 
на этих предприятиях частично сворачиваются со
циальные программы и гибнут люди. Какие пред
приятия, на ваш взгляд, являются неэффектив
ными и каковы механизмы управления ими?

Эдуард Россель:
- Виктор Вексельберг отвечал на пресс-кон

ференции на вопрос сам. Я не могу за него ком
ментировать. Он сказал, что никаких притязаний 
на ВСМПО у него нет, и вы слышали это. Поэтому 
сейчас комментировать и говорить больше того, 
что сказал глава СУАЛ-холдинга, я думаю, не сле
дует.

Что касается собственников, то я действитель
но говорил, что есть эффективные и неэффек
тивные собственники. Подавляющее большинство 
в Свердловской области - эффективные собствен
ники. Под понятием "эффективный собственник" 
я подразумеваю следующее: предприятие ста
бильно работает из года в год, повышается зара

ботная плата, выполняется программа техничес
кого переоснащения, абсолютного наращивания 
мощностей. И обязательно - очень активное учас
тие в социальных программах. Практически все 
предприятия, в том числе и предприятия СУАЛ- 
холдинга, очень хорошо реализуют социальные 
программы. Например, генеральный директор 
ВСМПО Владислав Тетюхин на социальные про
граммы тратит ежегодно 360 миллионов рублей, 
это больше, чем бюджет города. Александр Аб
рамов, президент Евраз-холдинга, говорит о том, 
что у него есть желание, чтобы те города, в кото
рых находятся его предприятия, были лучшими 
городами. Он говорит, что займется тем, чтобы 
Нижний Тагил стал чистым, образцовым городом, 
будет выделять деньги на строительство дорог. 
Так же к числу эффективных собственников я могу 
отнести Анатолия Сысоева, Дмитрия Пумпянско
го. Вспомним празднование 285-летия Полевско- 
го. Там действуют уникальные социальные про
граммы. Город хорошеет, предприятия финанси
руют строительство жилья, давая кредиты рабо
чим своих заводов на 15 лет. Человек спокойно 
рассчитывается и получает современное жилье.

Неэффективным собственником я называю 
М. Гайсина. Недавно был в городе Дегтярске, там 
два месяца люди не получают заработную плату в 
рудоуправлении. Выясняю, кто собственник - 
М. Гайсин! Приглашали мы его когда-то на заседа
ние правительства, где он представил план ме
роприятий. Ни один пункт этого плана не выпол
нен. Я сказал после этой поездки А. Воробьеву: 
"Снова вызывай его с отчетом. И нужно прини
мать срочное решение, потому что страдают 
люди".

Телекомпания ЦТУ:
- Эдуард Эргартович! Появилась информация, 

что вы недавно проходили лечение в клинике свя
того Георга в Гамбурге. Хотелось прояснить, по
зволит ли состояние вашего здоровья в третий 
раз занимать пост губернатора. Понимаю, что ин
формация личного характера, но для избирате
лей это важно.

Эдуард Россель:
- Я сейчас очень много узнаю про себя, поэто

му мне всегда нравится период выборной кампа
нии. Я смотрю, как совершенствуются выборные 
технологии, какие методы предпринимаются. Рас
сылают различные бумаги, связывают меня с ма
фиозной организацией, интересуются моим здо
ровьем.

Я здоров, у меня никаких проблем со здоровь
ем нет. Зачем мне куда-то ездить? Я могу при
ехать в ОКБ №1 или ОКБ №2 и пройти обследова
ние. Я в конце каждого года это делаю в диагнос
тическом центре на Уралмаше. Там есть все доку
менты, подтверждающие это.

Чушь, а не вопрос.
Информационное агентство "Политсовет”:
- Эдуард Эргартович, развейте, пожалуйста, 

слухи относительно ваших родственников за гра
ницей. Расскажите, чем занимается ваша дочь 
Светлана в Германии?

Эдуард Россель:
- У меня в Гёрмании нет родственников. У меня 

там живет одна дочь, она замужем уже восьмой 
год, воспитывает мою внучку и не работает. Ра
ботает только муж.

Информационное агентство "Политсовет":
- А чем она занимается?
Эдуард Россель:
- Я вам ответил - она воспитывает дочку. Зять 

живет в Германии уже двадцать лет и работает в 
страховой компании.

Свердловское отделение Союза журнали
стов:

- Хотелось бы продолжить жилищную тему. Как 
обстоят дела с кооперативом "Журналист-98" и 
будет ли закончена стройка в срок, в третьем 
квартале 2003 года?

Эдуард Россель:
- Потихонечку движемся вперед. Я сказал 

председателю правительства А. Воробьеву, что
бы мы обязательно завершили этот дом в срок. 
Есть временные трудности в финансировании, но 
мы их будем решать. Сейчас закончили дома ГУВД 
и министерства культуры. По дому для журналис
тов идет работа, и, как обещали, обязательно за
кончим.

Газета "Городские куранты":
- Недавно председатель некоммерческого 

партнерства садоводов дал интервью одному ин
формационному агентству, в котором утверждал, 
что в области вообще и Екатеринбурге в частно
сти есть такая тенденция, когда садоводы-ого
родники бросают свои сады в связи с нерента
бельностью их возделывания. Назвал цифры и 
конкретные сады, где по 30 процентов пустую
щих площадей. В разных областях России, на
пример, в Новосибирской, существуют програм
мы поддержки садоводов-огородников. Что есть 
у нас в области или что планируется?

Эдуард Россель:
- Я думаю, что сокращаться садоводчество 

будет. Чем лучше будет жизнь, тем садов будет 
меньше и меньше. В свое время я людей призы
вал заниматься этим, потому что предполагал, 
что в процессе экономических реформ мы будем 
брошены. Я знал, что происходит у нас в эконо
мике, и подписал постановление о выделении зе
мель под садовые участки. Было 140 тысяч са
дов, сейчас их 750 тысяч. Количество садоводов 
на сегодняшний день такое, что они одни могут 
кормить жителей Свердловской области.

Местные самоуправления обязаны проводить 
линии электропередач, дороги к садовым коопе
ративам, а все внутренние затраты садоводы не
сут сами. Такая программа поддержки их у нас 
есть. Есть даже постановление правительства 
России по этому вопросу, никаких других про
грамм не нужно.

Телекомпания "Ермак":
- Вы уже говорили о начале реконструкции 

аэропорта "Кольцово". Однако, по словам погра
ничников, работающих там, скоро они не смогут 
выполнять свои функции, поскольку оборудова

ние устарело, жилищные условия оставляют же
лать много лучшего, хотя несколько лет назад 
было заключено трехстороннее соглашение, в том 
числе и с областными властями, по всем этим воп
росам. Пограничники считают, что оно не выпол
няется или выполняется недостаточно. Ваше мне
ние на этот счет?

Эдуард Россель:
- Хочу сказать, что это соглашение мы выполня

ем, хотя проблемами пограничников, в первую оче
редь, должны заниматься федеральные власти. По
граничный пост открывается по распоряжению 
президента, и федеральный бюджет должен ос
настить его так, как полагается, поскольку это 
федеральная структура. Тем не менее мы такой 
договор подписали, пообещав предоставить во
семь квартир. Слово свое держим: более полови
ны квартир уже предоставлено, все обязательства 
выполним на сто процентов.

Теперь о том, что касается оборудования. Обо
рудование у них - самое современное в России, 
именно мы помогли его приобрести. Ни в Домо
дедово, ни в Шереметьево такой техники пока нет. 
Теперь что касается дальнейшей их работы. В 
проекте реконструкции аэровокзала записано 
требование о предоставлении площадей для ра
боты пограничников, таможенников с учетом про
пускной способности аэровокзала - шесть милли
онов пассажиров в год. Необходимые площади 
им за-планированы. Хотя федеральная власть дол
жна принимать долевое участие в этом, однако 
частные компании решили сами, не дожидаясь 
решений центра, обустроить эти площади, а по
граничники и таможенники оснастят их затем той 
техникой, которая им требуется.

Информационное агентство "Политсовет":
- Эдуард Эргартович, я хотел бы вернуться к 

Уральскому автомоторному заводу. Прошла инфор
мация о том, что "Северная казна" хотела бы купить 
этот завод, а, в свою очередь, администрация Ново
уральска изъявляет желание приобрести заводскую 
котельную. То есть получается какой-то конфликт.

Эдуард Россель:
- Котельная - это внутризаводской, внутриго

родской вопрос. У главы города В.Фельдмана есть 
комитет по муниципальному имуществу, есть до
кументы, в которых четко прописаны требования: 
если котельная более, чем на пятьдесят процен
тов, обеспечивает коммунальные услуги жителям 
города, то она передается в местное самоуправ
ление. Если нет, то никто котельную не передаст. 
В этом случае все зависит от владельцев. Может, 
они передадут ее даже в том случае, если в го
род подается тепла 20-30 процентов, но это уже 
вопрос собственника. "Северная казна" хочет 
стать владельцем, ну, что значит - хочет стать? У 
предприятия есть долги, есть комитет кредито
ров, который решает этот вопрос, и если "Север
ная казна" берет на себя обязательства рассчи
таться по всем долгам - такой шаг мы будем толь
ко приветствовать.

Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания.

Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.07.2003 г. № 773-ППП г. Екатеринбург
О награждении Евтухова Г.К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Евтухова Георгия Константиновича, машиниста драги № 33 фи

лиала “Невьянский прииск” открытого акционерного общества “Уралэлектро
медь”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 774-ППП г. Екатеринбург
О награждении Игольницыной Т.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Игольницыну Тамару Дмитриевну, заместителя директора по эконо

мике Нижнетуринского участка общества с ограниченной ответственностью "ЯВА- 
Холдинг", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в развитие строительства на территории муниципального обра
зования Нижнетуринский район и в связи с Днем строителя.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 775-ППП г. Екатеринбург
О награждении Минина А.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Минина Анатолия Георгиевича, кондуктора грузовых поездов 

железнодорожной станции ГРЭС города Нижняя Тура, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с Днем железнодорожника.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 776-ППП г. Екатеринбург
О награждении Рыбагова С.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Рыбагова Сергея Викторовича, производителя работ Нижне

туринского участка общества с ограниченной ответственностью "ЯВА-Хол- 
динг", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за добросовестный труд и в связи с Днем строителя.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

НЫНЕШНИЙ год немало удивил и порадовал работающих 
пенсионеров: они впервые смогли убедиться в том, что 
пенсионная реформа и их не обошла стороной. С 1 февраля 
им производится перерасчет размера страховой части 
трудовой пенсии.

■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

На встрече с президентом 
Владимиром Путиным глава Пен
сионного фонда Михаил Зурабов 
сообщил, что из 6 миллионов ра
ботающих пенсионеров 4,2 мил
лиона человек написали заявле
ния на такой перерасчет. Следу
ющим сообщением он поверг в 
изумление большинство тех, кто 
ожидает результатов перерасче
та. “В итоге, — сказал М.Зура
бов, — появились своеобразные 
рекордсмены, у которых прибав
ка превышает несколько тысяч 
рублей".

Поверить в такое трудно, но 
это действительно так. Конечно, 
далеко не все работающие пен
сионеры могут похвалиться зар
платой в несколько десятков ты
сяч. Обратимся к нашей облас
ти. Как нам сообщила замести
тель управляющего ПФ по Свер
дловской области Ольга Василь
евна Шубина, в нашей области

обратились за указанным пере
расчетом свыше 150 тысяч пен
сионеров. Каждому из них пере
расчет произведен с месяца, 
следующего за месяцем, в кото
ром подано заявление, а выпла
та производится в июле. Сред
нее увеличение составило 50—60 
рублей в месяц (как и по всей 
стране), а максимальная цифра у 
нас поскромнее — 1067 рублей. 
Зависит величина добавки от 
сумм страховых взносов, упла
ченных в Пенсионный фонд ра
ботодателем за каждое застра
хованное лицо.

Последнее обстоятельство иг
рает решающую роль. Увы, 3 ты
сячи областных пенсионеров не 
смогли реализовать свое закон
ное право на добавку, поскольку 
их работодатели не озаботились 
перечислением страховых взно
сов.

К таким недобросовестным

Какова зармата — 
такова и побавка

от 10.07.2С03 г. № 777-ППП г. Екатеринбург
О награждении Тюрина Н.В. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тюрина Николая Васильевича, бригадира бригады по ремонту 

изоляции газопроводов высокого давления Нижнетуринского участка обще
ства с ограниченной ответственностью "ЯВА-Холдинг", Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за добросовестный труд 
и в связи с Днем строителя.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 778-ППП г. Екатеринбург
О награждении Грачевой Т.Г. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Грачеву Татьяну Гавриловну, машиниста крана сталелитейного 

цеха открытого акционерного общества "Металлист" (город Качканар), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

ст 10.07.2003 г. № 779-ППП г. Екатеринбург
О награждении Сулейманова М.Б. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сулейманова Мудариса Бареевича, токаря механосборочного цеха 

открытого акционерного общества "Металлист" (город Качканар), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07,2003 г. № 780-ППП г. Екатеринбург
О награждении Чукаева В.Н. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чукаева Владимира Николаевича, заместителя начальника ста

лелитейного цеха по подготовке производства открытого акционерного обще
ства "Металлист" (город Качканар), Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

Извещение о проведении
Правительство Свердловской области объявляет о проведении пред

варительного отбора участников открытого конкурса для поставки про- 
граммно-аппаратных комплексов для нужд администрации губернатора 
Свердловской области, аппарата правительства Свердловской области, 
министерства промышленности Свердловской области в составе:

Срок поставки лота (лотов) — 4-й квартал 2003 г.
Требования к участникам конкурса:
1 .Участник должен:
а)быть образован и зарегистрирован на территории Свердловской 

области не позднее 1997 года;
б)обладать опытом поставки аналогичной продукции не менее 5 лет;
в)обладать опытом участия в конкурсах на поставку аналогичной техни

ки в органы государственной власти или органы местного самоуправления;

Наименование Количество

Лот №1 системные блоки, мониторы, клавиатуры, 
сетевые фильтры, манипуляторы «мышь»

40 шт.

Лот №2 принтеры лазерные 30 шт.
Лот №3 принтеры лазерные 10 шт.

работодателям относятся ОАО 
"Трест "Бокситстрой”, Серовское 
дорожно-строительное ремонт
ное управление, МУП “Тепло- 
энергоснаб”, МП “Водоканал", 
ЗАО “УАМЗ", ЗАО "МСУ-72", ОАО 
“Камышловский завод строи
тельных материалов и изделий", 
ДРСУ № 3 Камышлова и другие.

И что же, уплыли в никуда де
нежки тружеников, которые доб
росовестно работали на благо 
своих предприятий?

—Нет, это не так, — поясняет 
Ольга Васильевна Шубина. — 
Если организация произведет 
уплату страховых взносов в ПФ 
РФ, то пенсионер сможет вновь 
обратиться с заявлением о пере
расчете в Пенсионный фонд по

месту жительства. В этом случае 
во внимание будут приниматься 
суммы страховых взносов, упла
ченные в этом году как за про
шедший календарный год, так и 
за текущий до даты обращения.

Почти шести тысячам пенсио
неров области не смогли пере
считать размер пенсии из-за 
того, что работодатели не сдали 
в ПФ индивидуальные сведения 
о страховых взносах за 2002 год. 
Такая нерасторопность просто 
ошеломляет. Хочется напомнить 
тем, кто не заботится о благопо
лучии своих сотрудников, что За
кон № 27-ФЗ "Об индивидуаль
ном (персонифицированном) 
учете в системе государственно
го пенсионного страхования"

обязывает всех работодателей 
представлять в ПФ индивидуаль
ные сведения о стаже и страхо
вых взносах на каждое застрахо
ванное лицо один раз в год, но не 
позднее 1 марта. Конечно, и пен
сионеры, попавшие в это число, 
тоже не потеряли своего права 
на перерасчет. После сдачи ин
дивидуальных сведений пенсия 
им будет пересчитана. Но ра
дость их, согласитесь, будет с 
горчинкой.

Разумеется, никакой добавки 
не увидят те, кто получает зар
плату “в конвертах". Тут есть над 
чем задуматься и работникам, и 
их руководителям. Любая при
бавка к пенсии желанна, но если 
у вас высокая зарплата, то, со

ответственно, и пенсия станет 
значительно выше. Если срав
нить со старым пенсионным за
конодательством, то за каждый 
проработанный год после назна
чения пенсии работающим пен
сионерам добавка составляла 
максимум 6 рублей 39 копеек. 
Теперь же, повторюсь, она на
прямую зависит от вашего се
годняшнего заработка. Поэтому 
не стоит наплевательски, халат
но относиться к предусмотрен
ному законом своевременному 
перечислению взносов в ПФ. 
Кстати, работники вправе требо
вать этого от руководства пред
приятий.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО,

предварительного отбора
г)иметь авторизованные компанией-производителем сервисные 

центры, расположенные в г.Екатеринбурге и городах Свердловской 
области;

д)являться членом Ассоциации компаний сферы информационных 
технологий “АКСИТ”.

Для участия в предварительном отборе необходимо представить 
заявку.

Заявка и прилагаемые документы подаются руководителем участ
ника либо лицом, действующим по соответствующей доверенности.

Документацию о предварительном отборе можно получить в здании 
правительства Свердловской области по адресу: пл.Октябрьская, 1, 
к. 507.

Плата за документацию не взимается.
Контактное лицо: Константинов Павел Егорович — заместитель на

чальника управления информатизации и телекоммуникаций правитель
ства Свердловской области, телефон 77-17-16, факс 77-15-62, E-Mail: 
pavel@midural.ru.

Заявки на участие в предварительном отборе принимаются до 
18 часов местного времени 9 сентября 2003 г.

Фонд имущества Свердловской области
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 17 (215), в 
котором содержится информация:

о продлении срока приема заявок по продаже акций ОАО 
"Уралгипроруда" и простого векселя ОАО "Турбомоторный за
вод”;

об итогах торгов по продаже арестованного имущества:
о проведении денежного аукциона по продаже акций ОАО 

“Уральская центральная лаборатория" (2,38 % УК);
о проведении открытых аукционов по продаже:
промышленно-производственного комплекса с оборудованием 

в п. Алтынай; здания магазина в г. Реже; двухкомнатной квартиры 
в г. Н.Тагиле; комплекс имущества ФГУП “Свердловскавтодор" в 
г. Качканаре; нежилого имущества ЗАО "Сысѳртская швейная фаб
рика” (2 лота).

Бюллетень “Инвестор" можно приобрести по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел. (3432) 
50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20, 50-38-36.

Уральское окружное управление госрезерва извещает об организации проведения открытого конкурса
по отбору поставщиков для осуществления поставки
—502,4 тонны крупы горох (место доставки: 122,4 тонны — 

г.Екатеринбург, 252 тонны — район Дальнего Востока, 128 тонн 
— г.Пермь);

—1000 тонн зерна горох продовольственный (место доставки: 
Челябинская и Свердловская области).

Организатор конкурса — Уральское окружное управление Рос
сийского агентства по государственным резервам.

Дата проведения конкурса — 1 октября 2003 года, место про
ведения конкурса — г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а, в течение 45 дней с даты публи
кации извещения.

Для участия в конкурсе организации необходимо приобрести у 
организатора конкурса пакет конкурсной документации, в кото
рой указаны порядок представления заявок на участие в конкур
се, требования к конкурсантам и т.д.

Организация не допускается к участию в конкурсе в следую
щих случаях:

і государственный резерв во II полугодии 2003 года:
—представлены не все документы, указанные в конкурсной до

кументации;
—представленные документы содержат недостоверную инфор

мацию:
—несоответствие организации требованиям, указанным в кон

курсной документации.
Порядок проведения конкурса, оформление участия в конкур

се и определение победителя конкурса соответствуют положени
ям Федерального закона от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ.

Результаты конкурса будут обьявлены в течение 3-х дней пос
ле его проведения.

Договор на поставку продукции с победителем конкурса будет 
заключен в течение 20 дней с момента утверждения кандидатуры 
на заседании конкурсной комиссии.

Место получения конкурсной документации: 620014, г.Екате
ринбург, ул.Вайнера, 9а, ком. 419. Дополнительная информация 
по тел.: 71-22-72, факс 71-10-15.

ПСК “Хромцооо” Белоярского района Свердловской об
ласти сообщает об объявлении конкурса на поставку во
догрейного газового котла: тип КВГ-500г/0,43 гкл/час/ в 
количестве 2 штук, для строительства газовой котельной ком
плекса КРС.

Дата и время проведения: 20 августа 2003 года.
Место проведения: 624046. п.Совхозный, ул.Перво

майская, 4 Белоярского района Свердловской области. 
Т/ф 8 (34377) 2-15-97.

Требования к участникам: наличие лицензии и серти
фиката.

от 10.07.2003 г. № 781-ППП г. Екатеринбург
О награждении Буньковой Л.Б. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бунькову Людмилу Борисовну, заместителя главы муниципаль

ного образования Верхнесалдинскик район, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в социально- 
экономическое развитие района и в связи с 225-летием города Верхняя Салда.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 782-ППП г. Екатеринбург
О награждении Калмыкова А. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Калмыкова Александра Ивановича, директора унитарного му

ниципального предприятия "Городское управление жилищно-коммунального 
хозяйства", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в социально-экономическое развитие города Верх
няя Салда и в связи с 225-летием города.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 783-ППП г. Екатеринбург
О награждении Сергеевой А.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сергееву Аллу Владимировну, начальника Управления культу

ры муниципального образования Верхнесалдинский район, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
социально-экономическое развитие района и в связи с 225-летием города 
Верхняя Салда.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 784-ППП г. Екатеринбург
О награждении Буторина А.В. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Буторина Анатолия Васильевича, начальника отделения воз- 

духообеспечения энергоцеха филиала "Производство полиметаллов" откры
того акционерного общества "Уралэлектромедь", Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
груд, большой вклад в повышение эффективности производства и в связи с 
Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 785-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кривошеина И.Е. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кривошеина Игоря Евгеньевича, конвертерщика металлургичес

кого цеха филиала "Производство полиметаллов" открытого акционерного 
общества "Уралэлектромедь", Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Дием металлурга.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 786-ППП г. Екатеринбург
О награждении Хоревич Е.Н. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Хоревич Елену Николаевну, заместителя директора по произ

водству, сбыту и маркетингу открытого акционерного общества "Кировградс- 
кий завод твёрдых сплавов", депутата Кировградской городской Думы, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в социально-экономическое развитие города и активную общественную 
работу.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

5 августа семинар 
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ 

И НЕДВИЖИМОСТИ”
с участием руководителей и специалистов министерства 
по управлению государственным имуществом.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

от 10.07.2003 г. № 787-ППП г. Екатеринбург
О награждении Васильева В.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас- й 

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ
Наградить Васильева Валерия Всеволодовича, главного врача центральной £ 

городской больницы (город Качканар), Почетной грамотой Законодательного $ 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.
(Продолжение на 7-й стр.).

mailto:pavel@midural.ru
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КАЖДЫЙ день в Адвокатскую палату Свердловской 
области поступают поручения от дознавателей, 
следователей, прокуроров, судей на защиту граждан за 
казенный счет. Каждый день к нам обращаются люди с 
просьбой дать консультацию, написать заявление, 
выступить в гражданском процессе - и все бесплатно. 
Ситуация сложная: население остро нуждается в 
юридической помощи, но в большинстве своем не

I ! В ЭТО НАДО ЗНАТЬ
НН| загса, 

иди к сельсовет
Некоторые пбзжомочия загсов вновь
делегированы органам местного 
самоуправления. Соответствующие 
изменения и дополнения уже внесены 
в Федеральный закон “Об актах 
гражданского состояния”.

Указанные поправки вступили в силу со дня 
их официального опубликования - с 9 июля с.г. 
С этого дня органы местного самоуправления 
муниципальных образований, в том числе орга
ны самоуправления сельских поселений, на чьей 
территории отсутствуют загсы, могут наделять
ся полномочиями на регистрацию рождения, 
заключения и расторжения брака, установле
ния отцовства, смерти. Одновременно с полно
мочиями органы местной власти получают не
обходимые для их осуществления материаль
ные средства и финансы. Контроль за исполне
нием органами местного самоуправления пе
реданных им функций на государственную реги
страцию актов гражданского состояния возло
жен на органы государственной власти субъек
тов Российской Федерации.

Плата за убытки 
Своим постановлением № 262 
Правительство РФ утвердило правила 
возмещения собственникам и 
арендаторам земельных участков, 
землепользователям и 
землевладельцам убытков, 
причиненных изъятием или временным 
занятием земельных участков, 
ограничением прав либо ухудшением 
качества земель в результате 
деятельности других лиц.

По новым правилам, основанием для воз
мещения убытков признается соглашение о вре
менном занятии земельного участка, достиг
нутое между собственником и лицом, в пользу 
которого отходит временно участок. Убытки так
же покрываются на основании акта органа ис
полнительной власти или местного самоуправ
ления либо об ограничении прав собственника 
земельного участка (соглашение о сервитуте), 
либо об ухудшении качества земель в результа
те деятельности других лиц, либо об изъятии 
земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд. Основанием для возме
щения вреда служит и решение суда. Порядок 
определения размера причиненного вреда так
же прописан в правилах.

Покидая
Крайний Север 

Правительственным постановлением 
№ 343 установлен порядок 
предоставления жилищных субсидий 
гражданам, выезжающим или уже 
выехавшим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей.

Документ обязывает Министерство эконо
мического развития РФ перечислить в этом году 
средства на субсидии органам исполнительной 
власти субъектов федерации. Сами же субсидии 
будут предоставляться в безналичной форме пос
ле внесения претендентами недостающих денег 
(своих или заемных) на приобретение или строи
тельство жилья.

Утверждено и официально опубликовано так
же разъяснение Министерства труда и социаль
ного развития РФ о порядке определения при 
назначении или перерасчете пенсии повышен
ного отношения среднемесячного заработка за
страхованного лица к среднемесячной зарплате 
в Российской Федерации для лиц, проживающих 
в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях, а также за пределами этих районов 
и местностей. В частности, в документе говорит
ся, что данный коэффициент в размерах не свы
ше 1,4; 1.7; 1,9 применяется независимо от вида 
пенсии для лиц, проживающих на 1 января 2002 
года в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. Не играет роли место житель
ства для мужчин, достигших 55 лет, и женщин, 
достигших 50 лет, если они по состоянию на 
1 января 2002 года проработали не менее 15 
календарных лет в районах Крайнего Севера или 
не менее 20 календарных лет в приравненных к 
ним местностях и имеют на указанную дату стра
ховой стаж не менее соответственно 25 и 20 лет.

Банкротство 
по правилам

Правительство РФ подписало ряд 
документов, регулирующих 
деятельность арбитражных 
управляющих в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
“О несостоятельности 
(банкротстве)”, который вступил в 
силу в самом конце прошлого года.

Постановление Иг 365 утверждает Положе
ние о проведении проверки деятельности само- 
рѳгулируемой организации арбитражных управ
ляющих регулирующим органом; постановле
ние № 366 устанавливает Правила проведения 
саморегулируемой организацией арбитражных 
управляющих проверки деятельности своих чле
нов; а постановление № 367 утверждает Прави
ла проведения арбитоажным управляющим фи
нансового анализа. Перечисленные документы 
позволяют арбитражным управляющим более 
грамотно организовать свою деятельность, а 
также вводят в правовое русло контроль за их 
деятельностью. Весьма широкие надзорные 
полномочия возложены законом о банкротстве 
на Министерство юстиции РФ и его подразде
ления в регионах. В утвержденных российским 
правительством правилах детально прописан, 
в частности, порядок обращения Минюста в суд 
с заявлением об исключении саморегулируе- 
мых организаций из единого государственного 
реестра или с заявлением о дисквалификации 
арбитражного управляющего.

способно ее оплатить.
В качестве иллюстрации при

веду несколько цифр. Из 63 тысяч 
устных консультаций 33 тысячи 
даны бесплатно, из почти 174 
тысяч документов 89 тысяч состав- 
лены даром. Таковы масштабы 
нужды уральцев и таковы объемы 
благотворительной деятельнос
ти адвокатов. Прикиньте, полови
ну работы мои коллеги делают за 
спасибо, вряд ли такое положе
ние можно считать нормальным. 
Законом категорически запре
щено принуждать к труду, тем 
более к труду безвозмездному. 
Однако конституционное право 
адвоката отказаться работать 
даром вступает в противоречие с 
конституционным правом граж
данина на доступную юридичес
кую помощь. И приходится угова
ривать адвокатов поработать на 
неимущего учителя или пенсио
нера бесплатно, люди ведь не 
виноваты, что бедны. Впрочем, 
бедняки есть в любой стране, 
даже самой процветающей. Но 
там государство не скупится и 
платит из казны высокий гонорар 
адвокату за защиту лиц с низки
ми доходами. А что у нас? Вот уже 
много лет за один день участия в

уголовном процессе защитник 
получает от казны четверть, в 
лучшем случае половину мини
мального размера оплаты труда, 
то есть 110 или 225 рублей. Вряд 
ли такую сумму можно счесть до
статочной, ктому же эти невели
кие деньги выплачиваются с ко
лоссальной задержкой.

Честно говоря, мы надеялись, 
что с принятием Закона "Об адво
катской деятельности и адвокату
ре” и нового Уголовно-процессу
ального кодекса материальное 
положение адвокатов улучшится. 
Ведь число следственных дей
ствий с обязательным участием 
защитника заметно возросло. Но 
наши чаяния не оправдались: со
всем недавно российское прави
тельство утвердило ставки опла
ты труда адвоката, участвующего 
в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, 
предварительного следствия, 
прокурора или суда. Они практи
чески те же, что и были: не менее 
четверти и не более одного МРОТ. 
А это - не станем лукавить - не 
стимулирует высококлассных ад
вокатов браться за защиту за ка
зенный счет.

И ПОРТРЕТ ЗАЩИТНИКА

Не все дороги пройдены
Внешне этот человек не похож на адвоката. В нем нет ни 
вальяжности, свойственной старшим представителям 
этой профессии, ни вульгарности, которую молодая 
адвокатская поросль переняла у своих клиентов из 
криминальных кругов. Держится он просто, одевается 
скромно, носит бороду. Но неброская внешность 
обманчива. Андрей Митин - адвокат, причем известный, 
именитый, успешный. О нем - единственном в России - 
снят документальный фильм, который так и называется
“Адвокат”.

— Отец мой, Михаил Михай
лович, человек консервативный, 
даже расстроился, когда узнал, 
что я пойду е адвокатуру, — вспо
минает Андрей Митин. - Он счи
тал, что раз я учусь в юридичес
ком институте, значит, готовлюсь 
бороться с преступностью. И сам 
я так же думал, вплоть до третье
го курса.

В то время и в той среде, где 
рос Андрей Михайлович, об ад
вокатах знали мало, гораздо 
большей популярностью пользо
вались сыщики, следователи, 
прокуроры. Впрочем, и в их ряды 
юного Митина не тянуло. После 
школы он по стопам отца пошел в 
институт инженеров железнодо
рожного транспорта, а со второ
го курса сорвался в армию. Нет, 
не потому, что не успевал, про
сто служба в армии считалась 
обязательной для уважающего 
себя мужчины. И вот там-то пе
ред самой демобилизацией про
изошло знаменательное собы
тие: поступило воинам предло
жение поступить в юридический 
институт, да не в какой-нибудь 
там, а Свердловский. “Это была 
как бы весточка с родины, — при
знается Андрей Митин. - Я .вос
принял это как личное приглаше
ние”. Вот так сын инженера и пе
дагога стал учиться на юриста. А 
на третьем курсе перед студен
тами выступали представители 
разных профессий, и среди них - 
адвокат Мирон Хардин. Молодой 
Митин об этом мастере уральс
кой адвокатуры слыхом не слы
хивал. Но когда он его увидел и 
услышал - испытал потрясение.

— Перед нами предстал им
позантный, убеленный сединами 
человек, - рассказывает Андрей 
Михайлович. - Особенно запали 
в душу великолепная речь и гла
за философа, мудреца. Я до сих 
пор почти дословно помню один

фрагмент из его речи. Он сказал, 
что однажды спас от смертной 
казни невиновного. И добавил: 
"Если бы за свою долгую жизнь я 
бы не совершил больше ничего 
хорошего, одно это дело служи
ло бы оправданием моей адво
катской практики”. В тот момент 
я понял, как благородно быть за
щитником, ведь на обвинение 
работают многие, а защищает 
один...

— Сейчас у вас за плечами, 
Андрей Михайлович, без малого 
три десятка лет адвокатского ста
жа. А есть ли случай, который мог 
бы оправдать, как у Хардина, вы
бор профессии? - задаю вопрос, 
который сам собою напрашива
ется.

— Есть. К счастью, есть.
И мы с собеседником возвра

щаемся мысленно в начало 90-х 
годов минувшего века. Знакомый 
журналист рассказал Андрею 
Митину о преступлении, которое 
разожгло нешуточные страсти в 
соседней Тюменской области. В 
Новом Уренгое молодой мужчи
на, чеченец по национальности, 
зарезал одного русского парень
ка и серьезно ранил другого - так 
выглядело событие в изложении 
следствия и родственников по
терпевших. “Но на самом деле 
все было не так, — убеждал адво
ката журналист. - Прошу, вникни 
в это дело, докопайся до истины, 
а то ведь осудят невинного”. Ми
тин просьбе внял и не пожалел 
об этом. Иса Хамчиев, которому 
пытались приклеить ярлык убий
цы, оказался личностью в высшей 
степени положительной. Не пе
рекати-поле, не рыночный тор
говец, а оседлый человек, рабо
чий-газовщик, имеющий жену и 
четырех детей. Он шел по улице, 
неся в руках подарок друга в честь 
дня рождения - сверкающую хру
стальную чашу, и навстречу ему

попалась компания молодых пар
ней. “Что это у тебя? - спросил 
один. - Дай посмотреть’. Иса, не 
подозревая плохого, передал 
подарок из рук в руки, и тогда ему 
заявили: “Вазу забираем, тебе 
она ни к чему”. Хамчиев потребо
вал вернуть вещь, и на него наки
нулись всей сворой: били кулака
ми, неизвестно откуда взявшими
ся палками. А потом один из пар
ней достал нож, замахнулся. К 
счастью Иса сумел перехватить 
клинок, и направил его против 
нападавших. Отбиваясь, ранил 
двоих, одного - смертельно.

На суде адвокат и свидетели 
обрисовали подлинную картину 
происшедшего. Стало ясно, что 
Хамчиев подвергся нападению 
дюжины пьяных хулиганов, что 
его или забили бы до смерти, или 
зарезали, если б он не предпри
нял отчаянных мер для спасения 
своей жизни. Но в те годы неохот
но признавали право человека на 
самооборону. И потому, вопреки 
очевидному, Хамчиѳва осудили 
за убийство, приговорили к дли
тельному лишению свободы. Но 
адвокат не сдался, он подал жа
лобу в Верховный суд и добился- 
таки оправдания своего подза
щитного.

Бытует мнение, будто ради 
сохранения душевного равнове
сия люди, вынужденные по долгу 
службы постоянно сталкиваться 
с людскими болезнями или го
рем, например, хирурги, юристы, 
вырабатывают в себе равноду
шие, черствость, цинизм. Но все 
это досужие вымыслы. Андрей 
Митин считает, что холодность — 
плохая помощница в деле защи
ты. Он уверен: добиться резуль
тата можно лишь в том случае, 
если адвокат влезет в шкуру под
защитного, попытается понять и 
пропустить через себя его мысли 
и переживания. Конечно, это му
чительно, конечно, добавляет се
дины, конечно, убавляет здоро
вья, но иначе нельзя. Наверное, 
кое-кому подобный подход к делу 
покажется нерациональной тра
той сил, но тот, кто себя бережет, 
проигрывает. Выигрывают те, кто 
себя не жалеет, кто отдается 
делу целиком.

Адвокатская доля сложна: от
стаивая интересы своего клиен-
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И КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Работать зовут, 
а платить не хотят

Помнится, я уже выступал в ва
шей газете на тему, кем должен 
быть сегодня адвокат - защитни
ком или бизнесменом? Для себя я 
уже давно решил эту дилемму, 
отдав приоритет защите. Да и 
большинство коллег разделяет 
мою точку зрения. Однако нас 
постоянно подталкивают в сторо
ну коммерции. А это опасно и для 
небогатого нашего народа, и для 
общества в целом: чувство неза
щищенности порождает соци
альную напряженность. И наше 
государство не станет правовым 
до той поры, пока каждый его 
гражданин, независимо от вели
чины доходов, не сможет полу
чить квалифицированную юриди
ческую помощь для защиты своих 
интересов. У нас почему-то забы
вают, что помощь профессиона
ла необходима людям и в граж
данских спорах: далеко не каж
дому под силу грамотно соста
вить исковое заявление, пред- 
ставитьдоказательства, отстаи
вать свою правоту в суде. Но по 
новому закону заметно сокращен 
как список льготников, имеющих 
право на безвозмездную юриди
ческую помощь, так и перечень

дел, по которым ее можно полу
чить. Конечно,это неправильно, 
так как уменьшает правовую за
щищенность населения.

Надо сказать, что власти 
Свердловской области умеют ре
шать проблемы, которые пуска
ют на самотек в центре. К приме
ру, еще в 1995 году, благодаря 
стараниям депутатов, прави
тельства и губернатора, у нас по
явился областной закон “О гаран
тиях юридической помощи насе
лению” - закон, рожденный жиз
нью, нужный и полезный людям. 
Он позволил избежать серьезных 
сбоев в работе правосудия и сде
лать помощь адвоката доступной 
всем, даже самым бедным слоям. 
Думаю, сейчас самое время по
думать о доступности юридичес
кой помощи населению. И один 
из путей - создание бюджетных 
юридических консультаций. Опыт 
уже имеется. Почти пять лет в го
роде Лесном действует муници
пальная юридическая консульта
ция, где малоимущим жителям 
правовая помощь оказывается 
абсолютно бесплатно. Адвокаты 
разъясняют людям их права, со- 
ставляютзаявления, документы,

иски, представляют их интересы 
в суде. А администрация города 
выделила юридической консуль
тации помещение, обставило 
мебелью, оснастило техникой и 
освободило от арендной платы. 
Глава города Александр Иванни
ков считает, что затраты окупа
ются с лихвой, ведь в его городе 
жители не остаются один на один 
с проблемами, могут отстоять 
свои права.

Адвокатская палата надеется, 
что такие консультации появятся 
и в других районах области, осо
бенно в депрессивных. Нашу 
идею поддерживает и уполномо
ченный по правам человека Та
тьяна Мерзлякова, она считает 
этот путь весьма перспективным 
и, кроме того, предлагает от
крыть в нынешнем году бюджет
ную юридическую консультацию 
в Екатеринбурге. Если бюджет
ные консультации появятся на 
уральской земле, то правовая 
помощь действительно станет 
доступной.

Владимир СМИРНОВ,
президент

Адвокатской палаты.

Брачный контракт
Несколько лет тому назад, в марте 1996 года, вступил в 
силу новый Семейный кодекс Российской Федерации. И 
самой, пожалуй, революционной в нем стала глава 
восьмая, разрешившая супругам устанавливать 
договорный режим владения имуществом. Прежде 
ничего подобного у нас в стране не было. Прежде 
имущество, нажитое мужем и женой в браке, считалось 
их совместной собственностью, и никто не мог
поколебать этот принцип.

Но теперь имущественные от
ношения в семье стали личным 
делом супругов, и они сами впра
ве выбрать режим владения сво
ей собственностью: либо тради
ционный - законный, либо про
грессивный -договорный. Брач
ный договор может быть заклю
чен как до государственной реги
страции брака, так и после нее - в 
любой момент семейной жизни. 
Причем надо иметь в виду, что 
заключенные соглашения всту
пают в силу со дня провозглаше
ния молодых мужем и женой. Зак
лючается брачный договор в 
письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению.

Подписывая брачный договор, 
супруги тем самым добровольно 
соглашаются на определенные 
условия владения имуществом 
как в браке, так и в случае разво
да. По своему усмотрению мужи 
жена могут установить режим со
вместной, долевой или раздель
ной собственности, и он может 
распространяться на все имуще
ство, либо на его отдельные виды, 
либо на имущество каждого из 
супругов. В брачный договор мож
но включить и то, чем муж и жена 
уже владеют, и то, что они приоб
ретут в будущем. Закон позволя
ет ограничить права и обязанно
сти, предусмотренные брачным

контрактом, определенными 
сроками или условиями.

Довольно часто стороны 
включают в договор финансовые 
обязательства: например, оба 
родителя или один из них берет 
на себя бремя расходов по обуче
нию детей или материальной 
поддержке родителей, других 
родственников. Допускается вне
сти в брачный контракт и пункт о 
праве того или иного члена се
мьи пользоваться жилым поме
щением супругов, другим их иму
ществом. Желательно прописать 
в договоре и порядок раздела 
имущества в случае развода - это 
упростит процедуру дележа иму
щества, позволит защитить ин
тересы того из супругов, кто в пе
риод совместной жизни не при
носил доходов в семью.

Брачный контракт для росси
ян все еще явление новое, и мно
гие допускают серьезные ошиб
ки при его составлении и заклю
чении. Происходит это от непо

нимания основных принципов, 
лежащих в основе данной пра
вовой нормы. Наиболее распро
страненное заблуждение - это 
мнение, будто в брачный кон
тракт позволительно включать 
любые условия. Вовсе нет. Пред
метом соглашения между вступа
ющими в брак или супругами, 
подчеркиваем, может быть ис
ключительнодвижимое и недви
жимое имущество, ценности, 
деньги, материальные обяза
тельства. Бесполезно вносить в 
брачный контракт односторон
ние или взаимные обязательства 
супругов нематериального ха
рактера: например, ухаживать 
за тещей или свекровью, гулять 
с ребенком, делать ту или иную 
домашнюю работу. Все это мо
жет быть предметом устных до
говоренностей, но не брачного 
контракта. Нельзя вносить в 
брачный договор и обязанности 
супругов в отношении детей, ибо 
они закреплены в Семейном ко
дексе, и брачный договор изме
нить их не властен.

Брачный договор не должен 
ущемлять интересы кого-либо из 
супругов. Если в документе об
наружатся пункты, ставящие

одну из сторон в крайне небла
гоприятное положение, суд мо
жет признать такой брачный до
говор недействительным полно
стью или частично. Недействи
тельным признается и договор, 
подписанный под нажимом, зак
люченный обманным путем. И уж 
конечно, брачный договор не 
может ограничивать правоспо
собности или дееспособность 
супругов, их право на обраще
ние в суд за защитой свой прав, 
лишать нетрудоспособного суп
руга права на получение содер
жания.

Брачный договор не является 
незыблемым, супруги могут изме
нить его или расторгнуть в любой 
момент - либо по взаимному со
гласию, либо через суд. Растор
жение оформляется в письмен
ном виде через нотариуса. Одно
сторонний отказ от исполнения 
брачного договора не допускает
ся, нежелание выполнять согла
шение может быть обжаловано в 
суде. Если брак распадается, то 
прекращается и действие брач
ного договора - за исключением 
обязательств, которые были взя
ты супругами на период после 
развода.

та, нужно стараться не ущемить 
интересы чужого, а защищая об
виняемого, не обидеть ненаро
ком потерпевшего. Сегодня, увы, 
не все следуют нормам этики, но 
Андрей Митин не пренебрегает 
ими никогда и молодых тому же 
учит. Кстати, молодежь, которая 
идет в адвокатуру, ему в боль
шинстве своем нравится. “Они 
стремятся стать профессионала
ми, — отмечает он. - Параллель
но с учебой в вузе работают 
юрисконсультами в фирмах, на
бираются не только книжных зна
ний, но и опыта. Молодцы”. На
чинающие адвокаты платят Ми
тину взаимной симпатией. Те
перь уже они восхищаются им так 
же, как когда-то он восхищался 
Хардиным и другими своими на
ставниками. Теперь уже он вхо
дит в блестящую плеяду российс
ких адвокатов, в ту, в которую 
раньше входили его учителя. И 
совсем недавно в Москве в Колон
ном зале Дома союзов Андрею 
Митину вручили Золотую медаль 
имени Федора Плевако. Для ад
воката нет награды выше этой, 
ведь ее дают за крупный вклад в 
защиту прав граждан.

Но ощущения, что взяты все 
высоты и пройдены все дороги, у 
него нет. Зато есть мечта: попро
бовать свои силы в суде присяж
ных. Андрей Митин артистичен, 
он великолепный оратор. Публи
ка заслушивается его речами. 
Эти таланты незаменимы в суде 
присяжных - ведь там умение 
убеждать, воздействовать не 
только на разум, но и на чувства 
играет огромную роль. Андрей 
Михайлович во время нашего раз
говора не раз возвращался к од

ной мысли: адвокат должен дос
тучаться не только до судьи, но и 
до публики, и урок из процесса 
должны извлечь не только подсу
димые, но и общество. Поэтому 
свои речи на суде он обращает 
не только к прокурору и судье, но 
и к потерпевшим, к публике в 
зале. Он не любит пустых ауди
торий - за то, что в них пропада
ет воспитательный эффект от су
дебного разбирательства.

— Судья может ине согласить
ся с позицией адвоката, — гово
рит Андрей Михайлович, — а вот 
люди, может статься, воспримут 
именно мои аргументы. И это ис
подволь, постепенно будет фор
мировать общественное мнение 
по тому или иному вопросу. На
пример, сейчас я готовлюсь к за
щите нескольких руководите
лей, которых пытаются привлечь 
к уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты налогов. Ни 
один из них не собирался обма
нуть государство и недодать де
нег казне. Просто на определен
ном этапе перед ними встала 
дилемма: либо заплатить нало
ги и погубить предприятие, либо 
попридержать уплату налогов и 
спасти производство. Пытаясь 
объявить их преступниками, нам 
дают понять, что нет ничего важ
нее, чем государственный кар
ман. А мы пытаемся доказать, 
что куда важнее интересы лю
дей, в данном случае - целых 
трудовых коллективов. Думает
ся, именно такие дела нужно вы
носить на суд присяжных, чтобы 
представители народа высказа
ли свое мнение.

Фото
Владимира ЯКУБОВА.

Пенсионн«

■ ВОПРОС - ОТВЕТ 

Йо уважительной 
■ Галича**'«»«» «ѵ палгигпп патъ иалппэиыаДОіізраста я достигла пять

лет назад, нс^пр^должаю работать. В ны
нешнем году Уотела бы взять дополни
тельный отпуск без сохранения зарпла
ты, но не знаю, сохранилось ли это право 
за пенсионерами в новом трудовом зако
нодательстве. Кстати, внук, который пос
ле окончания школы пошел работать, а 
теперь решил поступать в институт и 
взять для этого отпуск, столкнулся с не
довольством руководителя фирмы. Тот 
заявил, что ему нужны работники, а не 
отдыхающие. Что говорит по этому пово
ду закон?

Л.МАЛЫГИНА.
Карпинск.

Основная масса работников, согласно ста
тье 128 Трудового кодекса, может получить до
полнительный отпуск без сохранения заработной 
платы по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам лишь при согласии на то 
работодателя. Однако та же статья кодекса нала
гает на работодателя обязанность предоставлять

В летние каникулы сын решил порабо
тать и устроился в коммерческий магазин. 
Там постоянно приходится ворочать тя
жести, и хотя паренек он крепкий, но ему 
только-только исполнилось шестнадцать 
лет, и я боюсь, чтобы он не повредил здо
ровье. Существуют ли нормы поднятия тя
жестей для подростков, и обязаны ли их 
соблюдать хозяева частных предприятий?

И.ВЬЮХИНА.
Первоуральск.

В главе 42 Трудового кодекса подробно изло
жены особенности регулирования труда работни
ков в возрасте до восемнадцати лет. В частности, 
закон - статья 265 ТК — запрещает допускать 
несовершеннолетних граждан к работам с вред
ными или опасными условиями труда, а также к 
работам, выполнение которых может причинить 
вред не только их здоровью, но и нравственному

причине
неоплачиваемый дополнительный отпуск некото-
рым категориям граждан. В узкий круг лиц попали 
пенсионеры по старости, которые имеют право 
получить до 14 календарных дней в году для до
полнительного неоплаченного отдыха, столько 
же дней могут взять родители и жены (мужья) по
гибших при исполнении обязанностей военнослу
жащих, работающие инвалиды вправе претендо
вать на 60 календарных дней, а участники Великой 
Отечественной войны - на 35. Не имеет права 
работодатель отказывать в просьбе об отпуске 
без содержания в случае рождения ребенка, ре
гистрации брака, смерти близких родственников. 
Защищает закон и интересы тех, кто хочет учить
ся. Работодатель обязан предоставить отпуск без 
сохранения зарплаты работникам, допущенным к 
вступительным экзаменам в высшие учебные за
ведения (15 календарных дней) и в средние спе
циальные учебные заведения (10 дней). Работни
ков. которые грызут гранит науки без отрыва от 
производства, закон предписывает отпускать для 
сдачи экзаменов, для подготовки и защиты дип
ломов и т.д. ‘

Щадящий режим
развитию - например, к производству, перевозке 
и торговле спиртными напитками и табачными из
делиями. Перечень работ, куда подросткам путь 
заказан, утвержден постановлением Правитель-. 
ства РФ, и с ним обязаны сверяться все работо
датели независимо от организационно-правовой 
формы собственности. В упомянутой статье Тру-; 
дового кодекса вторым пунктом запрещается пе
реноска и передвижение несовершеннолетними 
работниками непосильных для них тяжестей. До
пустимые нормы подъема и перемещения вруч
ную груза утверждены специальным постановле-! 
нием Министерства труда. Юношам разрешается і 
постоянно в течение рабочей смены ворочать гру-1 
зы весом 4 килограмма, девушкам - 3 килограм- | 
ма. Правда, если поднимать и перемещать тяже
сти приходится не чаще двух раз в час, то пре
дельная нагрузка увеличивается для юноши до 24 
кг, для девушки - до 8 кг.

С трудовой книжкой и без
Наше предприятие после приватиза

ции несколько раз меняло владельцев, 
из-за этого в службах периодически воз
никает хаос и неразбериха. Несколько 
наших коллег по работе решили уволить
ся и обнаружили, что в их трудовых книж
ках отсутствуют многие записи. Мы тоже 
заволновались, а может, зря? Имеют ли 
сегодня значение трудовые книжки, или 
этот документ устарел?

Л.ЗВЯГИНЦЕВ. 
Нижний Тагил.

Трудовые книжки никто не отменял, и новый 
Трудовой кодекс провозглашает ее основным до
кументом о трудовой деятельности и стаже ра
ботника. Не так давно Правительство РФ своим 
постановлением утвердило новую форму самой 
трудовой книжки, вкладыша в нее, а также прави
ла ведения и хранения, изготовления бланков и 
обеспечения ими работодателей. Трудовые книж
ки нового образца будут введены в действие с 1

января будущего года и лишь для тех, кто начнет 
работать с указанной даты. Имеющиеся у работ- ■ 
ников трудовые книжки старого образца обмену 
не подлежат. Важно следить, чтобы в трудовую { 
книжку вовремя и аккуратно вносились сведения 
о выполняемой работе, переводах на другую ра- і 
боту, о награждении за успехи, основания пре
кращения трудового договора. Впрочем, если■ 
работодателем является физическое лицо, ска
жем, индивидуальный предприниматель, нотари
ус, то по закону он не имеет права оформлять 
трудовые книжки нанимаемым им работникам и 
делать там записи. Документом, подтверждаю
щим время работы у физического лица, является 
трудовой договор. Тем, кто нанялся на работу к 
физическому лицу после 1 февраля 2002 года, 
необходимо знать, что трудовые договоры, как и 
дополнения, изменения в них, их расторжение 
должны регистрироваться в установленном зако
ном порядке. Обязанность регистрировать дого
вор возложена на работодателя.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.07.2003 г. № 692-ППП г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской области
“Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 

на территории Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Закона Свердловской области “Об иммунопрофилактике ин
фекционных болезней на территории Свердловской области”, Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.98 
г. № 53-п утверждена областная целевая программа “Вакцинопрофи
лактика” на 1998-2005 годы.

Во всех муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области, разработаны и приняты соответствующие 
программы по вакцинопрофилактике.

Финансирование проведения профилактических прививок осущест
вляется за счет средств федерального, областного бюджетов, а также 
бюджетов муниципальных образований и иных источников финансиро
вания.

В 2002 году за счет средств федерального бюджета поступило вак
цин на сумму 28,8 млн. рублей. За счет средств областного бюджета 
мероприятия по профилактике управляемых инфекций профинансиро
ваны на сумму 11,1 млн. рублей (в 2001 году — 7,8 млн. рублей), за счет 
средств Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области — 14 млн. рублей.

В муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, мероприятия по вакцинопрофилактике профи
нансированы на 25 млн. рублей. На 73,3 процента по сравнению с 2001 
годом увеличилась сумма дополнительных источников финансирова
ния за счет средств работодателей и граждан.

Правительством Свердловской области погашена задолженность за 
2000 год по финансированию областной целевой программы по вакци
нопрофилактике. В 2002 году из областного бюджета финансирование 
программы составило 11,1 млн. рублей. В 2003 году из областного 
бюджета финансирование мероприятий по иммунопрофилактике и пре
дупреждению инфекционных заболеваний предусмотрено в сумме 
41,146 млн. рублей, что по сравнению с 2002 годом больше в 3,7 раза.

За 2002 год в Свердловской области проведено 2743 тыс. профилак
тических прививок, из них против гриппа — 668 тыс. прививок, против 
гепатита В — 350 тыс. прививок.

До единичных случаев снижена заболеваемость корью, паротитом, 
коклюшем, не зарегистрировано случаев заболевания столбняком и 
полиомиелитом, в 2,2 раза снижена заболеваемость краснухой. Благо
даря массовой иммунизации за последние три года заболеваемость 
гепатитом В снизилась в 6 раз, гриппом — в 8,2 раза. Предотвращенный 
экономический ущерб по Свердловской области за 2002 год по семи 
прививаемым инфекциям составил 813,8 млн. рублей.

Вместе с тем необходимо отметить, что в 2002 году и первом полуго
дии 2003 года недостаточно финансировались мероприятия по вакци
нопрофилактике в большинстве муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области. В бюджетах ряда муни
ципальных образований не предусматривается рекомендуемый Прави
тельством Свердловской области объем финансирования мероприятий 
по вакцинопрофилактике.

В Свердловской области по-прежнему остается острой проблема 
профилактики гепатитов А и В, клещевого энцефалита, краснухи, грип
па, дифтерии. Так, из-за неудовлетворительной привитости персонала 
в одной из школ города Нижний Тагил произошла вспышка дифтерии.

Несвоевременно поступают за счет средств федерального бюджета 
некоторые виды вакцин, например, краснухи.

В основном проблемы иммунопрофилактики инфекционных болез
ней решаются на уровне администраций муниципальных образований, 
органов и учреждений здравоохранения, на заседаниях санитарно-эпи
демиологических комиссий, созданных при администрациях.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфекци
онных болезней на территории Свердловской области” принять к све
дению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить в полном объеме финансирование областной целевой 

программы “Вакцинопрофилактика" в 2003 году из средств областного 
бюджета и средств Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области;

2) продолжить реализацию программы по вакцинопрофилактике 
кори, краснухи и эпидемического паротита, а также массовую вакцина
цию против гепатита В среди студентов высших и средних учебных 
заведений;

3) принять необходимые меры по организации массовой вакцинации 
против клещевого энцефалита;

4) предусмотреть при формировании бюджетов муниципальных об
разований на 2004 год финансирование муниципальных программ по 
вакцинопрофилактике в объеме, рекомендованном Правительством 
Свердловской области (не менее 20 рублей на одного жителя);

5) рассмотреть вопрос о выполнении Рекомендаций органам мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, работодателям и гражданам по про
ведению профилактических прививок в 2003 году, утвержденных по
становлением Правительства Свердловской области от 15.04.2003 г. № 
212-ПП “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней в Сверд
ловской области в 2003 году”;

6) осуществлять регулярное информирование населения Свердлов
ской области о принимаемых мерах по предупреждению инфекцион
ных болезней через средства массовой информации;

7) организовать в средствах массовой информации цикл социальной 
рекламы с целью привлечения дополнительных средств для проведе
ния вакцинопрофилактики.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) рассмотреть в порядке контроля на заседаниях представительных 
органов вопрос об исполнении Закона Свердловской области “Об имму
нопрофилактике инфекционных болезней на территории Свердловской 
области” и муниципальных программ по вакцинопрофилактике;

2) принять меры по повышению персональной ответственности ру
ководителей органов управления здравоохранения муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, в 
случаях снижения уровня привитости населения против инфекционных 
болезней;

3) разработать муниципальные программы по вакцинопрофилакти
ке гепатита А.

4. Постановление Палаты Представителей от 28.06.2001 г. № 202- 
ППП снять с контроля.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 693-ППП г. Екатеринбург
Об общественном совете при Палате Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по рассмотрению обращений граждан, связанных 

с негативным воздействием средств массовой 
информации на психическое здоровье детей и подростков

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать общественный совет при Палате Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по рассмотрению обра
щений граждан, связанных с негативным воздействием средств массо
вой информации на психическое здоровье детей и подростков.

2. Утвердить Положение об общественном совете при Палате Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области по рас
смотрению обращений граждан, связанных с негативным воздействием 
средств массовой информации на психическое здоровье детей и подро
стков (прилагается).

3. Утвердить состав общественного совета при Палате Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области по рассмотре
нию обращений граждан, связанных с негативным воздействием средств 
массовой информации на психическое здоровье детей и подростков 
(прилагается).

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей 

от 10.07.2003 г. № 693-ППП

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете при Палате Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по рассмотрению обращений граждан, связанных 

с негативным воздействием средств массовой 
информации на психическое здоровье детей и подростков

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность обществен

ного совета при Палате Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по рассмотрению обращений граждан, связан
ных с негативным воздействием средств массовой информации на пси
хическое здоровье детей и подростков (далее — общественный совет).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, нормами мо
рали, характерными для взаимоотношений граждан Российской Феде
рации, проживающих на территории Свердловской области.

Раздел 2. Задачи общественного совета
Основными задачами общественного совета являются:

Областная
І'азѳта

1) защита детей и подростков, проживающих на территории Сверд
ловской области, от теле- и радиопрограмм, кинофильмов, печатных 
изданий, а также массовых зрелищных мероприятий, содержание кото
рых негативно воздействует на психическое здоровье подрастающего 
поколения;

2) содействие жителям Свердловской области в реализации уста
новленных Конституцией Российской Федерации прав и обязанностей 
по воспитанию детей;

3) общественное осуждение демонстрации социальной, расовой, на
циональной или религиозной ненависти и вражды, а также пропаганды 
социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства.

Раздел 3. Организация деятельности общественного совета
1. Состав общественного совета утверждается постановлением Па

латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти (далее — Палата Представителей). Предложения по персональному 
составу вносят государственные и общественные организации, распо
ложенные на территории Свердловской области.

2. Члены общественного совета ведут свою работу на безвозмезд
ной основе.

3. Срок полномочий общественного совета длится 4 года, начиная с 
момента принятия постановления о создании совета.

4. Общественный совет возглавляет председатель, который выбира
ется из числа членов совета.

5. Председатель общественного совета:
1) ведет заседания совета;
2) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседа

нии совета;
3) периодически выступает на заседаниях Палаты Представителей с 

информацией о работе совета;
4) организует взаимодействие совета со средствами массовой ин

формации;
5) организует через пресс-службу Законодательного Собрания Свер

дловской области информирование населения Свердловской области о 
работе совета.

6. Заседания общественного совета проводятся по мере поступле
ния обращений.

7. Заседание общественного совета считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины его членов.

В работе заседания могут принимать участие депутаты Палаты Пред
ставителей с правом совещательного голоса.

На заседания общественного совета приглашаются авторы обраще
ния и представители средств массовой информации, на действия кото
рых указано в обращении. Обращение может быть рассмотрено и при 
отсутствии на заседании указанных сторон.

По инициативе членов общественного совета или по просьбе заинте
ресованных сторон на заседание в качестве экспертов могут быть при
глашены специалисты, обладающие необходимыми знаниями.

В ходе заседания организуется ознакомление членов общественно
го совета с подлинным содержанием рассматриваемых теле- и радио
программ, кинофильмов, печатных изданий, а также массовых зрелищ
ных мероприятий и проводится их свободное обсуждение.

8. Решения общественного совета принимаются большинством го
лосов от присутствующих на заседании членов совета.

9. При рассмотрении обращений общественный совет может при
нять одно из следующих решений:

1) признать теле-, радиопрограмму, кинофильм, печатное издание, 
массовое зрелищное мероприятие негативно воздействующими на пси
хическое здоровье детей и подростков;

2) отклонить обращение.
Решение о признании теле-, радиопрограммы, кинофильма, печат

ного издания, массового зрелищного мероприятия негативно воздей
ствующими на психическое здоровье детей и подростков направляется 
в адрес руководителя и трудового коллектива соответствующей орга
низации и подлежит опубликованию в “Областной газете” и других 
средствах массовой информации (по согласованию).

10. Общественный совет взаимодействует с региональной коллеги
ей “Большого жюри” по Свердловской области, утвержденной Федера
тивным Советом Союза журналистов России.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей 

от 10.07.2003 г. № 693-ППП г. Екатеринбург
Состав

общественного совета при Палате Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по рассмотрению обращений граждан, связанных 
с негативным воздействием средств массовой 

информации на психическое здоровье детей и подростков

Бабенко Владимир Гаврилович - ректор Екатеринбургского госу
дарственного театрального института, доктор филологических наук, 
профессор;

Баженов Евгений Александрович - проректор Российского государ
ственного профессионально-педагогического университета по кадро
вой политике, общим и социальным вопросам;

Боярский Сергей Николаевич - главный врач Областной детской кли
нической больницы № 1, кандидат медицинских наук;

Бураков Михаил Рувимович - вице-президент общественного движе
ния "Общество духовной культуры”, кандидат химических наук;

Вольпер Нина Алексеевна - проректор по научной работе Уральской 
государственной консерватории им. М.П.Мусоргского, профессор, зас
луженный деятель искусств РСФСР;

Закс Лев Абрамович - ректор Гуманитарного университета, доктор 
философских наук, профессор;

Косарев Николай Петрович - ректор Уральской государственной гор
но-геологической академии, доктор технических наук, профессор;

Лобанова Ольга Сергеевна - заместитель генерального директора 
по развитию и филиалам Свердловского областного краеведческого 
музея;

Локинская Светлана Александровна - преподаватель кафедры кон
ституционного права Уральского юридического института МВД России;

Малафеева Светлана Николаевна - заведующая кафедрой анато
мии, физиологии и валеологии Уральского государственного педаго
гического университета, кандидат биологических наук, профессор;

Маляр Ольга Владимировна - председатель Детской общественной 
организации Свердловской области "Соболята”;

Марчевский Анатолий Павлович - депутат Палаты Представителей, 
директор - художественный руководитель Екатеринбургского государ
ственного цирка им. В.И.Филатова, член Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по культуре и искусству;

Маторин Владимир Борисович - председатель общественной орга
низации учителей города Екатеринбурга "Совет учителей”;

Незнамова Зинаида Александровна - проректор Уральской госу
дарственной юридической академии по учебной работе, доктор юриди
ческих наук, профессор;

Хохлова Елена Евгеньевна - директор Муниципального центра вне
школьной работы “Новая авеста” Верх-Исетского района города Ека
теринбурга;

Цыпина Надежда Евгеньевна - директор Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В.Г.Белинского, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации;

Черешков Алексей Владиславович - председатель правления Сверд
ловского регионального отделения общероссийской общественной 
организации содействия воспитанию молодежи "Идущие вместе”;

Шахнович Илья Семенович - старший преподаватель кафедры соци
альной работы Уральского государственного педагогического универ
ситета, председатель Свердловского областного отделения “Ассоциа
ция студентов и студенческих объединений";

Эйнгорн Нонна Константиновна - профессор кафедры этики Уральс
кого государственного университета, председатель консультационного 
общественного совета по социальной этике при Центре общественных 
связей Свердловской области;

Ястребов Анатолий Петрович - ректор Уральской государственной 
медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор, заслу
женный деятель науки Российской Федерации.

от 10.07.2003 г. № 696-ППП г. Екатеринбург
О награждении Башкова В.С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Башкова Виктора Степановича, токаря-расточника це

ха № 88 открытого акционерного общества “Уральский завод тяжело
го машиностроения” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 697-ППП г. Екатеринбург
О награждении Бондарева Е.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бондарева Евгения Валерьевича, фрезеровщика цеха № 

29 открытого акционерного общества “Уральский завод тяжелого ма
шиностроения” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 698-ППП г. Екатеринбург
О награждении Верушкиной Г.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Верушкину Галину Михайловну, шлифовщика цеха № 103 
открытого акционерного общества “Уральский завод тяжелого маши

ностроения” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 699-ППП г. Екатеринбург
О награждении Костырева Б.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Костырева Бориса Алексеевича, заместителя главного 

механика открытого акционерного общества “Уральский завод тяже
лого машиностроения” (город Екатеринбург), Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. №700-ППП г. Екатеринбург
О награждении Крупницкой Е.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Крупницкую Елену Геннадьевну, мастера отдела техни
ческого контроля открытого акционерного общества “Уральский завод 
тяжелого машиностроения” (город Екатеринбург), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за добросовест
ный труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 701-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кузнецова Г.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кузнецова Григория Ивановича, слесаря механосбороч

ных работ цеха № 50 открытого акционерного общества "Уральский 
завод тяжелого машиностроения” (город Екатеринбург), Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 702-ППП г. Екатеринбург
О награждении Лебединской Е.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лебединскую Елену Михайловну, начальника отдела тру
да и заработной платы открытого акционерного общества "Уральский 
завод тяжелого машиностроения” (город Екатеринбург), Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 703-ППП г. Екатеринбург
О награждении Литвинова Г.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Литвинова Георгия Аркадьевича, термиста цеха № 39 

открытого акционерного общества "Уральский завод тяжелого маши
ностроения” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. Иг 704-ППП г. Екатеринбург
О награждении Меринова А.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Меринова Анатолия Григорьевича, фрезеровщика цеха 

№ 82 открытого акционерного общества “Уральский завод тяжелого 
машиностроения" (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 705-ППП г. Екатеринбург
О награждении Невоструева А.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Невоструева Анатолия Дмитриевича, начальника смены 
завода металлоконструкций открытого акционерного общества "Ураль
ский завод тяжелого машиностроения" (город Екатеринбург), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 706-ППП г. Екатеринбург
О награждении Стародубцева В.А.Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Стародубцева Владислава Алексеевича, главного свар
щика открытого акционерного общества "Уральский завод тяжелого 
машиностроения" (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 707-ППП г. Екатеринбург
О награждении Старостиной С.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Старостину Светлану Анатольевну, специалиста службы 
закупок открытого акционерного общества "Уральский завод тяжелого 
машиностроения" (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 708-ППП г. Екатеринбург
О награждении Филиппова Ю.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Филиппова Юрия Степановича, слесаря по сборке метал
локонструкций цеха № 31 открытого акционерного общества "Уральс
кий завод тяжелого машиностроения" (город Екатеринбург), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 709-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Яхнина В.А. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Яхнина Валерия Ароновича, ведущего конструктора про

ектно-конструкторского отделения НИИ тяжелого машиностроения от
крытого акционерного общества "Уральский завод тяжелого машино
строения" (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 70-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. №710-ППП г. Екатеринбург
О награждении Лущикова А.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лущикова Александра Николаевича, исполняющего обя

занности директора производственного комплекса преобразователей 
открытого акционерного общества “Уралэлектротяжмаш” (город Ека
теринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие промышленности Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 711-ППП г. Екатеринбург
О награждении Маклакова В.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
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Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Маклакова Валерьяна Владимировича, слесаря произ

водственного комплекса электрических машин, турбогенераторов и 
гидрогенераторов открытого акционерного общества "Уралэлектро- 
тяжмаш" (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. №712-ППП г. Екатеринбург
О награждении Овечкина В.К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Овечкина Вадима Кирилловича, слесаря-электромонтаж

ника производственного комплекса вспомогательного производства 
открытого акционерного общества "Уралэлектротяжмаш” (город Ека
теринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. №713-ППП г. Екатеринбург
О награждении Фишлера Л.Я. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Фишлера Льва Яковлевича, директора по продажам транс

форматорного оборудования открытого акционерного общества "Урал
электротяжмаш" (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и большой вклад в развитие промышленности Свердловской 
области.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. №714-ППП г. Екатеринбург
О награждении Барабаша В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Барабаша Валерия Алексеевича, председателя Совета ди

ректоров предприятий муниципального образования город Березовский, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в социально-экономическое развитие города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 715-ППП г. Екатеринбург
О награждении Глазырина А.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Глазырина Александра Ивановича, председателя посто
янной комиссии по социальной политике Березовской городской Думы, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за большой вклад в социально-экономическое развитие города Бе
резовского.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 716-ППП г. Екатеринбург
О награждении Большаковой А.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Большакову Анну Петровну, контролера станочных и сле
сарных работ открытого акционерного общества "Каменск-Уральский 
металлургический завод”, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 717-ППП г. Екатеринбург
О награждении Дашковой Н.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Дашкову Надежду Анатольевну, начальника бюро плано

во-экономического отдела открытого акционерного общества "Каменск- 
Уральский металлургический завод". Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 718-ППП г. Екатеринбург
О награждении Деминой Н.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Демину Наталью Михайловну, ведущего инженера по орга

низации и нормированию труда в литейном цехе открытого акционер
ного общества "Каменск-Уральский металлургический завод", Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. №719-ППП г. Екатеринбург
О награждении Южаниной В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

Наградить Южанину Валентину Александровну, начальника элект
ро-технической лаборатории открытого акционерного общества ' Ка
менск-Уральский металлургический завод", Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 720-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Валиева X. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Валиева Хариса, главу Рахмангуловской сельской адми

нистрации муниципального образования Красноуфимский район, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием района.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 721-ППП г. Екатеринбург
О награждении Габдрахманова Р.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Габдрахманова Рифата Муфакаровича, учителя физичес

кой культуры муниципального общеобразовательного учреждения "Бу- 
галышская средняя общеобразовательная школа", Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 80-летием Красноуфимского района.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 722-ППП г. Екатеринбург
О награждении Копыркиной И.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Копыркину Ираиду Владимировну, ветерана труда, вне
штатного сотрудника Красноуфимского краеведческого музея, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
активную общественную работу и в связи с 80-летием Красноуфимско
го района.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 723-ППП г. Екатеринбург
О награждении Скарединой А.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Скаредину Анну Николаевну, медицинскую сестру Бугалыш- 
ской участковой больницы муниципального учреждения здравоохранения 
"Красноуфимская центральная районная больница", Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 80-летием Красноуфимского района.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.
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от 10.07.2003 г. № 724-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Зайцева И.А. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Зайцева Игоря Александровича, электромонтера по ре

монту и обслуживанию электрооборудования сталепроволочного цеха 
закрытого акционерного общества "Нижнесергинский метизно-метал
лургический завод", Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 725-ППП г. Екатеринбург
О награждении Куклинова А.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Куклинова Анатолия Ивановича, заместителя начальника 

прокатного цеха по произаодству мелкосортного проката стана ”250" 
закрытого акционерного общества "Нижнесергинский метизно-метал
лургический завод". Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие предприятия и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 726-ППП г. Екатеринбург
О награждении Разумова В.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Разумова Валерия Викторовича, вальцовщика стана го

рячей прокатки прокатного цеха закрытого акционерного общества 
"Нижнесергинский метизно-металлургический завод”, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 727-ППП г. Екатеринбург
О награждении Слесарева А.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Слесарева Анатолия Викторовича, машиниста крана ме

таллургического производства мартеновского цеха закрытого акцио
нерного общества "Нижнесергинский метизно-металлургический за
вод", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем метал
лурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 728-ППП г. Екатеринбург
О награждении Тетерина С.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тетерина Сергея Валентиновича, подготовителя стале- 

разливочных канав мартеновского цеха закрытого акционерного об
щества "Нижнесергинский метизно-металлургический завод", Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 729-ППП г. Екатеринбург
О награждении Балашовой И.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Балашову Ирину Григорьевну, экономиста экономичес
кого отдела заводоуправления открытого акционерного общества "Рев- 
динский завод по обработке цветных металлов", Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 730-ППП г. Екатеринбург
О награждении Глубоких В.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Глубоких Владимира Ивановича, токаря ремонтно-инст

рументального цеха открытого акционерного общества "Ревдинский 
завод по обработке цветных металлов", Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 731-ППП г. Екатеринбург
О награждении Логиновских С.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Логиновских Сергея Геннадьевича, прессовщика на гид
ропрессах прессово-волочильного цеха № 2 открытого акционерного 
общества "Ревдинский завод по обработке цветных металлов", Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 732-ППП г. Екатеринбург
О награждении Мельчаковой Н.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мельчакову Наталью Валерьевну, машиниста электромо
стового крана плавильного цеха открытого акционерного общества 
"Ревдинский завод по обработке цветных металлов", Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 733-ППП г. Екатеринбург
О награждении Веретенниковой Е.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Веретенникову Елену Александровну, исполняющую обя

занности начальника бюро организации труда и заработной платы ре
монтно-механической базы открытого акционерного общества "Сред
неуральский медеплавильный завод" (город Ревда), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за добросове
стный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 734-ППП г. Екатеринбург
О награждении Наймушина Ю.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Наймушина Юрия Васильевича, мастера отделения из
мельчения и флотации обогатительной фабрики открытого акционер
ного общества "Среднеуральский медеплавильный завод” (город Рев
да), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 735-ППП г. Екатеринбург
О награждении Гатина Ф.Х. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гатина Фарита Хаснуловича, аппаратчика сушки солевого 

цеха открытого акционерного общества "Полевской криолитовый за
вод", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 736-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ларюшкина А.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ларюшкина Андрея Леонидовича, начальника цеха гид
росооружений открытого акционерного общества "Полевской криоли
товый завод", Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 737-ППП г. Екатеринбург
О награждении Бородиной В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Бородину Валентину Васильевну, заместителя генераль
ного директора по качеству открытого акционерного общества '’Полев
ской криолитовый завод", председателя комитета Думы муниципально
го образования город Полевской по городскому хозяйству и муници
пальной собственности. Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в становление и развитие 
местного самоуправления и в связи с 285-летием города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 738-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Лаптева В.А. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лаптева Владимира Алексеевича, генерального директо

ра открытого акционерного общества "Полевской металлофурнитур
ный завод", председателя комитета Думы муниципального образова
ния город Полевской по экономике и бюджету. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в становление и развитие местного самоуправления и в связи с 285- 
летием города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 739-ППП г. Екатеринбург
О награждении Розизнаного И.Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Розизнаного Ивана Филипповича, председателя Думы му
ниципального образования город Полевской, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в ста
новление и развитие местного самоуправления и в связи с 285-летием 
города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 740-ППП г. Екатеринбург
О награждении Богодяж Г.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Богодяж Галину Николаевну, начальника центральной за

водской лаборатории открытого акционерного общества "Тавдинский 
гидролизный завод", Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
60-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 741-ППП г. Екатеринбург
О награждении Захаренко Ю.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Захаренко Юрия Сергеевича, главного метролога откры
того акционерного общества "Тавдинский гидролизный завод", Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 742-ППП г. Екатеринбург
О награждении Корневой О.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Корневу Ольгу Владимировну, референта директора от

крытого акционерного общества "Тавдинский гидролизный завод", По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 743-ППП г. Екатеринбург
О награждении Наяновой Ф.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Наянову Фанию Вагизовну, главного бухгалтера открыто

го акционерного общества “Тавдинский гидролизный завод”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 60-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 744-ППП г. Екатеринбург
О награждении Рубинского И.Э. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Рубинского Игоря Эдуардовича, варщика 6 разряда гид
ролизного производства открытого акционерного общества "Тавдинс
кий гидролизный завод", Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 60-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 745-ППП г. Екатеринбург
О награждении Горелика С.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Горелика Сергея Викторовича, индивидуального пред

принимателя, исполнительного директора сети магазинов "Славянский" 
(город Каменск-Уральский), Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в развитие и совер
шенствование форм и методов торговли.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 746-ППП г. Екатеринбург
О награждении Дурандиной Л. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дурандину Людмилу Васильевну, директора общества с 
ограниченной ответственностью "Северскторг” (город Полевской), По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в развитие и совершенствование форм и методов 
торговли.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 747-ППП г. Екатеринбург
О награждении Захаровой Л.Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Захарову Любовь Федоровну, специалиста по ценообра
зованию, защите прав потребителей, вопросам торговли и обществен
ного питания администрации муниципального образования Слободо- 
Туринский район, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большой вклад в развитие и совершенствование 
потребительского рынка района.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 748-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Каргера Б.Л. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Каргера Бориса Львовича, президента группы компаний 
"Икар" (город Каменск-Уральский), Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие и 
совершенствование форм и методов торговли.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 749-ППП г. Екатеринбург
О награждении Неволиной Г.С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Неволину Галину Степановну, директора Екатеринбургс

кого муниципального унитарного предприятия "Магазин "Музыкальные 
товары”. Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в развитие и совершенствование форм и 
методов торговли.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 750-ППП г. Екатеринбург
О награждении Царьковой Ф.Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Царькову Файрузу Фатхельбаяновну, заведующую про
изводством столовой № 1 "Рябинушка" цеха общественного питания 
общества с ограниченной ответственностью "Святогор" (город Красно- 
уральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в развитие общественного питания, по
вышение качества выпускаемой продукции и культуры обслуживания.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 751-ППП г. Екатеринбург
О награждении Организации Всероссийского общества 

инвалидов Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Организацию Всероссийского общества инвалидов Орд

жоникидзевского района города Екатеринбурга Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за активную работу 
по оказанию помощи жителям района, нуждающимся в социальной под
держке.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 752-ППП г. Екатеринбург
О награждении Быковой Г.К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Быкову Галину Карловну, помощника воспитателя муни

ципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
№ 13" (город Тавда), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. Ня 753-ППП г. Екатеринбург
О награждении Злотникова В.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Злотникова Виктора Михайловича, заместителя началь
ника Управления Главгосэкспертизы России по Свердловской области, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свеодловской облас
ти за многолетний добросовестный труд в системе строительного комп
лекса Свердловской области и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 754-ППП г. Екатеринбург
О награждении Иванова Г.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Иванова Григория Викторовича, президента мини-фут

больного клуба "ВИЗ-Синара", заслуженного тренера России, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в воспитание подрастающего поколения и многолет
нюю работу по становлению и развитию мини-футбола на Среднем 
Урале.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 755-ППП г. Екатеринбург
О награждении Коковиной Л.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Коковину Людмилу Андреевну, начальника муниципаль
ного учреждения "Управление экологии и природопользования муни
ципального образования Артемовский район". Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
социально-экономическое развитие района и в связи с 55-летием со 
дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. Ня 756-ППП г. Екатеринбург
О награждении Курбачёвой М.З. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Курбачёву Муниру Закировну, начальника сельского отде
ления почтовой связи Герасимовка Тавдинского районного узла почто
вой связи, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 757-ППП г. Екатеринбург
О награждении Мининой Т.С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Минину Татьяну Станиславовну, проводника пассажирс

ких вагонов вагонного депо Тавда Свердловской дирекции по обслужи
ванию пассажиров, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 758-ППП г. Екатеринбург
О награждении Никифорова В.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Никифорова Валерия Сергеевича, председателя колхоза 
"Урал" (муниципальное образование Ирбитский район), Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с 45-летием со дня образования 
колхоза.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. №759-ППП г. Екатеринбург
О награждении Порошина Ю.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Порошина Юрия Александровича, директора объединен
ной асбестообогатительной фабрики открытого акционерного обще
ства "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат", депута
та Асбестовской городской Думы, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города и в 
связи с Днем строителя.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 760-ППП г. Екатеринбург
О награждении Тимофеева Н.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Тимофеева Николая Петровича, генерал-лейтенанта за
паса, заместителя председателя Совета ветеранов войск ПВО и ВВС 
Упала, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
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области за активное участие в общественно-политической жизни Свер
дловской области и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 761-ППП г. Екатеринбург
О награждении Барабановой Г.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Барабанову Галину Александровну, главного врача муни
ципального учреждения "Нижнесалдинская центральная городская 
больница", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 762-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Белых Н.А. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Белых Нелли Александровну, председателя Совета вете

ранов войны и труда открытого акционерного общества "Нижнесалдин- 
ский металлургический завод", Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за активную общественную работу.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 763-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Ларина Е.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ларина Евгения Григорьевича, заместителя директора - 

главного конструктора государственного предприятия "Научно-иссле
довательский институт машиностроения" (муниципальное образование 
город Нижняя Салда), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 764-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Стахеева Г.В. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Стахеева Григория Васильевича, ветерана Великой Оте

чественной войны (город Нижняя Салда), Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за активную обществен
ную работу.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 765-ППП г. Екатеринбург
О награждении Цивнлиной П.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Цивилину Полину Михайловну, ветерана труда, создателя 
Музея боевой и трудовой славы муниципального общеобразовательно
го учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5" (город 
Нижняя Салда), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за активную общественную работу.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. М766-ППП г. Екатеринбург
О награждении Булавиной Т.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Булавину Татьяну Алексеевну, директора муниципально

го общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа № 47" (муниципальное образование ЗАТО поселок Свобод
ный), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в вос
питание подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 767-ППП г. Екатеринбург
О награждении Веселова В.К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Веселова Валерия Константиновича, директора муници

пального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразо
вательная школа № 23" (муниципальное образование ЗАТО поселок 
Свободный), Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в воспитание подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 768-ППП г. Екатеринбург
О награждении Горбуновой Т.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Горбунову Тамару Васильевну, ведущего специалиста ад
министрации муниципального образования ЗАТО поселок Свободный, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с 65-летием со дня 
рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07,2003 г. № 769-ППП г. Екатеринбург
О награждении Егоровой И.Б. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Егорову Ирину Борисовну, заведующую муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 17" (му
ниципальное образование ЗАТО поселок Свободный), Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и большой вклад в воспитание подрастаю
щего поколения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 770-ППП г. Екатеринбург
О награждении Торопова В.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Торопова Вячеслава Петровича, директора муниципаль

ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа № 25" (муниципальное образование ЗАТО поселок Свобод
ный), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в вос
питание подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. М771-ППП г. Екатеринбург
О награждении Шинкарева А.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Шинкарева Александра Ивановича, главу муниципально
го образования город Нижняя Салда, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 10.07.2003 г. № 772-ППП г. Екатеринбург
О награждении открытого акционерного общества 

“Меткомбанк" (город Каменск-Уральский) 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить открытое акционерное общество "Меткомбанк” (город 

Каменск-Уральский) Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в финансово-экономическое 
развитие города и в связи с 10-летием банка.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.
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■ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

1/1 вновь звезда
прочертит небеса...

Колонистка,
студентка, 
отличница

В минувшую пятницу в нижнетагильской исправительной 
женской колонии № 6 прошли вступительные экзамены 
для желающих поступить на заочное юридическое 
отделение Уральского института социального 
образования. Волновались не только сорок державших 
экзамен заключенных, но и 5 сотрудников колонии: они 
решили получить второе высшее образование, как и 
некоторые из их подопечных.

О том, что мы попали в коло
нию для отбывающих наказание 
за преступления, говорят только 
железная дверь с небольшим 
окошком, люди в форме и род
ственники, ожидающие свидания 
у ворот с колючей проволокой. 
Разгуливающие по территории 
колонии заключенные девушки, 
одетые в строгие черные костю
мы, не сразу напоминают тех, 
кем являются. Трудно поверить, 
но более тысячи из них осуждены 
за наркотики. Многие отбывают 
срок за убийство, некоторые — 
неоднократное.

Начальник женской исправи
тельной колонии №6 Наталья 
Свинина рассказывает, что неко
торые из девушек и женщин име
ют высшее экономическое или 
педагогическое образование, а 
есть такие, которых здесь учат 
писать и читать. “Но каждая из 
сорока поступающих хочет вый
ти на свободу, имея специаль
ность и возможность трудоуст
ройства. Это — большой шанс не 
попасть опять в ту среду и ситуа
цию, из-за которых они оказа
лись здесь", — объясняет она.

...СТРОЙНЫЕ ноги, 
плавные движения, 
полуприкрытые глаза. 
Почти два десятка 
девушек, затянутых в 
черное. Они все в танце. 
Они не думают, какое 
движение должно идти 
дальше. Они танцуют. Все 
откровенно. Все наружу. 
Движения, которые не 
стоит придумывать: они 
столь естественны и 
органичны для танцовщиц. 
Ими “руководит” сама 
природа. Современность - 
это естественность.

То, что мы называем сейчас 
современной хореографией, 
придумали, наверное, в Англии, 
а. может, во Франции или в Гол
ландии. Скорей всего, и там, и 
там. Пришла эта мода (а точнее, 
стиль, течение, образ мысли) и в 
Россию, основательно прописав
шись на Урале, с точкой опоры в 
Екатеринбурге.

Вот уже несколько лет подряд 
именно здесь проходят знаком
ства (в самой разной форме) с 
техникой зарубежного современ
ного танца: фестивали, мастер- 
классы, спектакли... Нынешнее 
лето в истории современной хо
реографии - особенное. С 1 по 
13 июля в Екатеринбурге работа
ла летняя школа, организованная 
Екатеринбургским центром со
временного искусства, факульте
том современного танца Гумани
тарного университета при содей
ствии Британского Совета. Но не 
только поэтому первая летняя 
школа была посвящена исключи
тельно британскому современно
му танцу. Британские танцовщи
ки, имеющие классическую 
танцевальную базу, считаются 
одними из самых сильных препо
давателей.

Сами заключенные видят причи
ну поступления в вуз в том, что 
переосмыслили свою жизнь и по
чувствовали необходимость выс
шего образования.

О дальнейшем трудоустрой
стве закончивших вуз и вышедших 
на свободу девушек преподавате
ли говорят уверенно. “То, что наша 
выпускница отсидела срок, не 
имеет большого значения для ра
ботодателя. Мы имеем опыт обу
чения заключенных в мужской ко
лонии, где ребята стопроцентно 
устраиваются на работу", — рас
сказывает Мария Черкасова, при
нимавшая экзамены.

Волнуются заключенные не 
меньше обычных абитуриентов: 
хочется доказать преподавате
лям, а преходе всего самому себе, 
что ты не хуже остальных. На со
чинении были предложены 3 
темы: по “Мертвым душам” Н.В. 
Гоголя, образ современника в со
ветской литературе и свободная. 
Собеседование проходило по 
группам из трех человек. Рас
сматривали жизненные и истори
ческие ситуации, данные в биле
те, рассуходали на предложен-

Джоан Фонг - раскосая, мило
видная женщина - до Екатерин
бурга почти не работала с моло
дыми танцорами. Ее учениками 
были в основном профессионалы, 
она принимала активное участие 
в развитии школы танцев в Лондо
не. Говорят, у нее великое про
шлое - она работала с самыми 
яркими звездами современного 
танца, да и сама нередко упоми
нается в их числе. Несомненно 
другое, у нее великое настоящее

Танцующие...
- она любит свою работу, подчас 
тяжелую, монотонную, которая 
есть одна из составляющих ее на
сыщенной творчеством жизни.

Джоан говорит медленно и по- 
английски, хотя есть ощущение, 
что у нас один язык. По крайней 
мере, с ее сегодняшними учени
ками она точно нашла общий 
язык— язык тела, хореографичес
кий. Она довольна: "Ребята очень 
усердны и любознательны. Иног
да меня это даже смущает”. Дев
чонки, а их подавляющее боль
шинство, радуются: “С Джоан нам 
легко, она необыкновенная".

...Девочки явно устали (вторая 
неделя школы, репетиции по не
сколько часов в день), но очень 
стараются. Джоан двигается вме
сте со всеми. То и дело подбегает 
включить или убавить музыку. По
том терпеливо объясняет ошибки 
и отходит подальше, посмотреть 
со стороны. Шлифует. Убирает 
лишнее, не получившееся. Снова 
и снова включает кнопку “Play”.

Студенты, разделившись по 
трое, группа за группой выходят в 

“Говорят, что грешил, что 
до срока свечу потушил, · 
споет после его смерти 
Булат Окуджава. - Но 
безгрешных не знает 
природа”. Сорок два года, 
которые судьба отмеряла 
Владимиру Высоцкому, - 
как несколько столетий. 
“Кони привередливые” 
словно вынесли его из 
времен Робин Гуда, нота 
народной боли и народной 
воли звучала в его гитаре 
так, будто он прожил 
тысячи жизней. Мне 
повезло: довелось вживую 
видеть и слышать этого 
человека.

Уже проходила оттепель шес
тидесятых, наступали заморозки 
семидесятых - как потом их назо
вут, “застойные годы”. В это вре
мя я учился в Уральском госуни- 
верситете на факультете журна- 
листики. На вечеринках в общаге 
мы пели песни Кукина, Окуджавы 
и, конечно же, Высоцкого. Слуша
ли записи его уникального, беру
щего за душу, хриплого голоса на 
магнитофонных лентах. Узнав, 
что любимый бард будет проле
тать через Свердловск и делать 
здесь пересадку, студенты сроч
но организовали“группу захва
та". Ребята буквально сняли его с 
трапа самолета, уговорили и при- 

ную тему. “Главное — не уровень 
их эрудиции, хотя это немало
важно, а то, как абитуриентки 
умеют выражать свои мысли, рас
суждать логически, выстраивать 
речь, насколько ориентируются в 
исторических проблемах”, — по
ясняет Мария.

После поступления девушки 
будут заниматься по несколько 
часов в день, для чего в колонии 
выделены специальные помеще
ния: классы в отрядах, зал в клу
бе, библиотека.

Теперь у попавших в трудную 
ситуацию женщин есть шанс выу
читься, освободившись, устро
иться на работу и не допустить, 
чтобы с их детьми случилось то 
же самое. “У меня есть цель, и я 
ее добьюсь. Несмотря на то, что я 
здесь, я всегда жила честно, уме
ла общаться с людьми. Специ
альность “социальный работник" 
требует от меня многих положи
тельных качеств. Но то, что я не
сколько лет отсидела срок в этой 
колонии, я думаю пойдет мне 
только на пользу: у меня есть 
опыт, я пережила это на себе, 
сделаю все, чтобы оградить от 
таких ошибок окружающих", — 
заявила на собеседовании одна 
из заключенных.

Подобный проект осуществлен 
в женской колонии в Свердловской 
области впервые. К нему причас
тен Родительский совет колонии, 
ее руководство и Уральский инсти
тут социального образования, уже 
имеющий опыт обучения студен
тов за колючей проволокой.

...Все экзамены сданы успеш
но. На первое августа назначено 
торжественное зачисление в сту
денты в присутствии родителей, 
потом начнутся установочные 
лекции, сессии и снова экзаме
ны...

Анна ФЕДОРУК.

центр зала, пытаются достигнуть 
синхронности в движениях. Джо
ан терпелива. “Конечно, рабо
тать с каждым индивидуально, — 
признается она позднее, — луч
ше. Но иногда группы такие боль
шие.... Если бы я стала занимать
ся постановкой, то взяла бы всего 
пять человек”.

Все отведенные на занятия 
дни идут тренировки, обучение 
новым стилям, повторение клас
сики. “У меня есть некоторый план 

везли в университет. Как в детек
тиве, тем более, что и время было 
за полночь.

Это сейчас диктофончик мож
но легко держать в руке, а тогда 
звукозаписывающая техника была 
очень громоздкой - даже на коле
нях такой магнитофон недол
го продержишь. Поэтому сцена 
полукругом была обставлена 
“Яузами”, “Кометами”, “Днип- 
ро”... Он пошутил: “Вы меня, как 
волка, флажками обложили”. И 
начал свой незапланированный 
концерт с песни “Идет охота на 
волков". Мы слушали ее впервые, 
до глубинки она еще не дошла. И 
мороз продирал по коже.

Выступление Владимира Се
меновича с короткими перекура
ми продолжалось два с лишним 
часа. Менялись кассеты в магни
тофонах - потом они будут пере
писываться не на один раз, щел
кали затворы фотоаппаратов. Он 
как-то сразу “взял" и до конца 
концерта “держал” аудиторию, 
почти каждую песню сопровоходая 
коротким комментарием. Вреза
лись в память его насмешливая 
улыбка и грустные глаза...

После концерта мы, как пола
гается, “сбросились”, но когда 
энную сумму пытались ему от
дать, он категорически отказал
ся. И чтобы оставить ненужные 
споры, сказал: “Ребята, вы лучше 
купите пивка, холодненького, а 
потом спойте под Высоцкого". Он 
наверняка знал, что студенты, да 
и не только они, подражая, поют 
его песни с хрипотцой.

Что удивительно, когда наши 
“гонцы” изловили такси, води
тель, узнав, кого ему предстоит 
везти в аэропорт “Кольцово”,
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"Российская 
глубина"

Наконец-то вышел в прокат документальный фильм 
Игоря Персидского “Российская глубина”, посвященный 
подводникам Северного флота, подлодкам “Верхотурье” 
и “Екатеринбург”. На этой неделе в малом зале Дома 
кино Екатеринбурга состоялся показ окончательной 
версии кинофильма.

Полтора года назад “ОГ” сооб
щала читателям об этой работе, 
сделанной, по сути, на одном эн
тузиазме сценариста, режиссера 
и оператора в одном лице, вете
рана Свердловской киностудии 
И.Персидского и его сподвижников.

—Картина снималась без го
сударственного финансирова
ния, — вспоминает Игорь Кон
стантинович. — Сделали мы ее 
довольно давно, но не могли по
казывать широкой публике. Были 
большие долги.

В поисках средств режиссер 
куда только ни обращался, но ниг
де не помогли. Несколько меся
цев назад деньги на окончание 
киноленты и оформление прокат
ных документов поступили через 
службу кинематографии. Теперь 
зрители увидели не только нача
ло и середину картины, как было в 
позапрошлом году, но и ее финал.

—О подводных лодках доку
ментальных картин почти не бы
вает, — заявил на встрече с жур
налистами И.Персидский. — Это 
территория повышенной секрет
ности. Когда мы работали на на
ших подлодках, тоже были слож
ности: нас неусыпно "пасли”, что
бы мы не сняли чего-нибудь за
секреченного.

Ради чего я делал эту карти
ну? Во-первых, морское дело — 
это интересно. Во-вторых, я взял
ся за фильм потому, что больно 
задела разруха, которую пережи

- познакомить учеников как мож
но с большим количеством техник 
танца. Они сами выберут, что им 
больше нравится". Девчонки-уче
ницы признаются, что хотят имен
но пробовать. Их привлекает 
сама возможность выбора.

Летняя школа устроена, преж
де всего, для студентов факульте
та современных танцев и учени
ков школы современного танца. 
Но на занятия ходят и танцовщики 
других екатеринбургских команд. 

тоже отказался от денег. “Да зав
тра со мной никто здороваться не 
будет, если узнают, что я за Вы
соцкого со студентов эти рубли 
взял", - возмутился он и вырубил 
счетчик.

В то морозное февральское 
утро шестьдесят пятого он уехал. 
Чтобы снова петь на запланиро
ванных и незапланированных 
концертах, сниматься в кино, иг
рать в театре на Таганке - не 
щадя себя, сгорая, чтобы осве
тить путь другим. Я уверен: сколь
ко бы ни минуло лет, его всегда 
будут чтить и помнить, ибо такой 
талант - достояние страны, в ко
торой он родился.

За многими закрылись двери
И в рай,
И в ад, кого попутал бес...
Из века в век:
На Моцарта - Сальери,
На Пушкина
Находится Дантес.
И гений только обозначит 
Поэзией иль музыкой себя, 
Гпядишь,

а по нему уже заплачут, 
Кто лицемеря, 
Кто скорбя.
Заплачут,
Но один слезу удержит,
И в горле комом
Встанет та слеза.
И вновь рассвет
В его глаза забрезжит,
И вновь звезда
Прочертит небеса.

Виктор БЕЛОУСОВ, 
корреспондент 
газеты “Пламя” 

Каменского района.

вал Российский флот, как и вся 
наша армия.

Подумайте, у нас было пять 
авианосных кораблей! Остался 
один "Адмирал Кузнецов”. Ос
тальные пустили на гвозди, про
дали в Корею и Китай, где один из 
авианосцев переделали под уве
селительное заведение. Флот 
пережил трагические годы, силь
но сократился. Я уверен, что и 
•Курск" погиб от нищеты. Те суда, 
что сейчас вводятся в строй и об
новляются, — это наработки еще 
советских времен...

“Российская глубина” И.Пер
сидского повествует о героичес
ких истоках подводного флота со 
времен Великой Отечественной 
войны до наших дней, рассказы
вает об истории: от создания под
лодок “Челябинский комсомолец” 
и “Магнитогорский комсомолец" 
до сегодняшних будней Северно
го флота. Много времени в кино
фильме уделено работе экипа
жей подлодок “Екатеринбург” и 
"Верхотурье”.

В нынешнем году Россия отме
чает 70-летие Северного флота. 
Морякам-ветеранам, нынешним 
и будущим подводникам посвятил 
свой фильм уральский кинема
тографист. Фильм пропитан го
речью за бедственное состояние 
флота и надеждой на его возрож
дение.

Татьяна КОВАЛЕВА.

За это время они должны набрать 
некий словарь различных техник, 
стилей, направлений.

—Тело ничего не забудет и в 
нужный момент все обязательно 
вспомнит, — уверен директор 
ЦСИ Лев Шульман. — Эта форма 
повышения профессионального 
уровня - обычное в хореографи
ческом мире явление. У нас уго
вор с преподавателями — давать 
материала как можно меньше, но 
как можно более детально. Ак
цент на то, КАК это делается.

Мыслительный процесс Джо
ан Фонг считает неотъемлемой 
частью обучения: то есть снача
ла нужно понять, что ты делаешь, 
а потом запомнить, как ты это 
делаешь. Это постулат класси-

"Спутник" 
иля 

школьника
Лето в самом разгаре, 
многие школьники уже 
вернулись с отдыха и 
теперь размышляют о том, 
как же им провести 
оставшееся время до 
начала учебы. Некоторые 
подумывают о том, чтобы 
попытаться работать. Кто 
может им помочь в этом?

Муниципальное учреходение 
“Молодежный центр “Спутник" 
(г.Екатеринбург), который зани
мается трудоустройством несо

вершеннолетних и психологи
ческой помощью детям и их ро
дителям, существует с 1995 года. 
Ежегодно он трудоустраивает 
свыше 500 детей, однако реаль

ные запросы намного больше: за 
6 месяцев, прошедших с начала 

этого года, в “Спутник" обрати
лись более восьмисот человек, 
удалось трудоустроить лишь 173.

Детское трудоустройство 
строго регламентировано, так 
что основные направления дея
тельности ребят — это благоуст

ройство города и территорий 
предприятий, прополка и посад
ка овощей; можно работать курь
ерами, дворниками, подсобными 
рабочими, диспетчерами.

В начале лета работало семь 

бригад по благоустройству Чка
ловского района Екатеринбурга, 
сейчас действуют три экологи

ческих отряда. Часть подростков 
пригласило муниципальное 
предприятие “Витязь”, другие от
правились на лифтостроитель
ный завод. Ведется активная ра
бота с экологическим фондом: в 

поселке Шабры приводится в по
рядок зона отдыха Змеиная гор
ка, в Горном Щите — район ох
ранной зоны Кишиловка, в Екате
ринбурге — Уктусский лесопарк.

— Проблемы у нас, как и везде, 
есть, — рассказывает Татьяна 

Михайловна Тихонова, глава 
центра. — Месячная заработная 
плата, которую мы можем пред
ложить — всего 450 рублей. Од
нако в отличие от других мест, 
предлагающих работу несовер

шеннолетним, мы заключаем с 
ребенком контракт — он точно 
получит свои честно заработан
ные деньги. Конечно, хотелось 
бы, чтобы предприятия более ак
тивно сотрудничали с нами.

Детское трудоустройство — 
один из важнейших социальных 
вопросов. Это наши с вами дети. 
И если мы не поможем им сегод
ня, не будет ли завтра поздно? 
Если вы хотите попробовать свои 

силы на работе — звоните: 
64-25-10, центр “Спутник”.

Алексей ВАХРУШЕВ.

ческой техники Мерса Каннинге
ма - одного из гуру современно
го танца. С ним екатеринбуржцев 
знакомил Мэттью Хоукинс, выпус
кник Королевской школы балета. 
Рейчел Криш преподавала в чис
ле прочего и курс йоги. Джоан 
Фонг передавала в основном 
свой собственный стиль.

Для студентов Гуманитарного 
университета и Школы современ
ного танца занятия в летней шко
ле - дело обязательное и небе
зынтересное одновременно. На
верное, только с годами они пой
мут, какую роскошь хореографи
ческого общения им доставило 
руководство университета и ЦСИ, 
пригласив известных британских 
хореографов. Признанные танцо
ры как в Англии, так и во всей Ев
ропе, они не любят терять время. 
Принцип работы: как можно боль
ше действия. Удовольствие: в про
порции один к одному.

Все трое очень довольны по
ездкой. В планах Школы - про
должение сотрудничества, по
становки и выход на сцену. С ино
странцами или без - покажет 
время. В феврале приедут новые 
преподаватели, и начнутся репе
тиции. Осенью будущего года 
двое наших поедут в Америку, 
дадут мастер-классы с прицелом 
на будущую постановку. В конце 
мая 2005 года Екатеринбург по
сетят американский преподава
тель и студенты, которые воссо
единятся с нашими. И на осень 
того же года запланирована пре
мьера спектакля, который увидят 
и в Екатеринбурге, и в Новом Ор
леане.

Можно не сомневаться: у 
Шульмана все получится.

Наталья ПОЛЕНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ_____ 

В группе линеров - 
без перемен

Программа второго дня 
чемпионата Европы-“ЯВА- 
Трофи-2003” оказалась 
куда менее насыщенной, 
чем первая. О причине до
гадаться несложно - под
вела погода.

Уже к середине дня наступил 
полный штиль. Затем ветер по
дул вновь, но возникла другая 
напасть - приближающаяся 
гроза. В таких условиях оргко
митет турнира проводить гонки 
не рискнул и уже к 16.00 было 
официально объявлено о пре
кращении соревнований до 
завтра.

Что же удалось успеть? Во- 
первых, участники провели 
шесть гонок раунд-робина, ос
тавшихся из программы перво
го дня соревнований. Их резуль
таты, по большому счету, не по
влияли на расстановку в лиди
рующей группе: экипажи Каро
ла Яблонски (Польша), Мэтью

Главным
"Евраза" стал Зрядчиков

БАСКЕТБОЛ
Вчера на базе спортив

ного клуба “Кедр” в Ново
уральске баскетболисты 
"Евраза” начали учебно
тренировочный сбор.

Отправились они туда под 
руководством нового главного 
тренера Александра Зрядчико- 
ва, заменившего на этом посту 
Бориса Соколовского. В подроб
ном представлении Александр 
Модестович, работающий в на
шем клубе с 1998 года, вряд ли 
нуждается. Отметим лишь ос
новные вехи его спортивной ка
рьеры. Родился 5 июня 1947 г. в 
городе Вышний Волочёк, в бас
кетбол начал играть в Таганро
ге и с 1 964 по 1977 год выступал 
за местную команду “Красный 
котельщик", входил в состав 
сборной РСФСР. Там же, в "Крас
ном котельщике”, начинал свою 
тренерскую карьеру. До прихо
да в “Евраз” работал также с ка-

Весомый вклад свердловчан 
в победу России

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На чемпионате Европы 

среди глухих спортсме
нов, проходившем в Тал
лине, успешно выступили 
легкоатлеты Свердловс
кой области.

Так, Александр Сугоняев из 
спортклуба "Луч" ПО УОМЗ (тре
неры Г.Львов и В.Осипов) завое
вал сразу две золотые медали, 
победив в беге на 5 и 10 километ
ров. Обладателем трех медалей 
стал Павел Уханов из спортклу
ба “Уралэлектромедь" и ДЮСШ 
№ 19 (тренеры В.Швецов и

Максимально 
по минимуму
ШАХМАТЫ

В Полевском прошел 
27-й командный чемпионат 
Свердловской области. В 
нем участвовали команды 
Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Алапаевска, Красноту- 
рьинска, Кушвы, Верхней 
Пышмы, Полевского.

Организаторы постарались 
максимально снизитъ финансовые 
расходы участников, для чего уло
жились в минимальные сроки, про
водя по два тура в день.

Чемпионат собрал сильный со
став: один международный грос
смейстер (екатеринбуржец Лео
нид Тоцкий, игравший за команду 
хозяев — "легионерская" практи
ка достигла и областного первен
ства). пять международных масте
ров, четыре мастера ФИДЕ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В третьем мат

че соревнований "Гран-при" в 
Матере (Италия) женская сбор
ная России обыграла бразилья
нок - 3:2 (25:16, 20:25, 25:17, 
21:25, 15:13). Этот матч длился 
1 час 44 минуты и собрал 530 
зрителей (рекорд посещаемо
сти в группе “В").

Победительницы с проиг
равшими, как и команда Южной 
Кореи, набрали по 5 очков пос
ле трех туров. Лидирует же 
сборная Китая - три победы в 
трех матчах. Сборные Таилан
да и Канады потерпели по три 
поражения.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Кубок 
России. На проходившем в Ка
лининграде третьем этапе Куб
ка России успешно выступили 
спортсмены Свердловской об
ласти. Зося Подгорбунских из 
Екатеринбурга первенствовала 
в двоеборье: она победила в 
лазании на скорость и была тре
тьей в лазании на трудность.

У мужчин екатеринбуржец 
Денис Шарафутдинов стал се
ребряным призером в двоебо
рье: он был вторым на “трудно
сти" и получил “бронзу" за ско
рость. А в лазании на скорость 
победил студент УГТУ-УПИ Сер
гей Синицын.

БАСКЕТБОЛ. Елизавета Ру
сакова из Екатеринбурга входит 
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Ришара (Франция), Андрея Ар
бузова и Максима Таранова (оба 
- Россия) одержали по семь по
бед при двух поражениях.

Второй круг начался с весьма 
неожиданной победы Питера 
Вибро (Дания) над Андреем Ар- 
бузововым, после чего и насту
пил штиль.

-Очень радует высокий 
спортивный уровень соревнова
ний, напряженность борьбы, - 
говорит вице-президент Все
российской федерации парус
ного спорта и шкотовый экипа
жа Максима Таранова в одном 
лице Юрий Крюченков. -Нет яв
ного фаворита, а плотность ре
зультатов очень высока. Что ка
сается выступления нашего эки
пажа, то пока мы им довольны и 
намерены самым серьезным 
образом побороться за чемпи
онское звание.

Алексей КУРОШ. 

тренером

занским “Униксом” и нижнета
гильским "Старым соболем". 
Среди воспитанников Зрядчико- 
ва — игрок национальной сбор
ной России Игорь Куделин, а так
же Андрей Сепелев, Роман Саф
ронов, Александр Рыбалко.

Сейчас под руководством 
Зрядчикова тренируются во
семь баскетболистов — Нико
лай Назаров, Алексей Комаров, 
Сергей Овешков, Алексей Лоба
нов, Анатолий Сергиенко, Ро
ман Кшнякин, Владимир Чирков 
и Роман Шурыгин. Еще пятеро 
кандидатов подъедут позже, 
среди них, возможно, окажется 
наш прошлогодний разыгрыва
ющий Олег Киселев. Члены на
циональных молодежных ко
манд России Андрей Пенкин. 
Андрей Овешков и Дмитрий Че- 
ремных этот сбор пропустят — 
все они вызваны в Москву.

Алексей СЛАВИН.

Б.Двойников). Онс рекордом Рос
сии победил на дистанции 400 м 
- 49,21, а также завоевал “сереб
ро" и “бронзу” в составе эстафет
ных команд соответственно 
4x400 м и 4x100 м. Дарья Гайнет- 
динова из ДЮСШ № 19 (тренер 
Б.Двойников) заняла 4-е, 5-е и 6- 
е места соответственно на дис
танциях 10000м, 5000 ми 1500 м.

. В командном зачете сборная 
России заняла первое место. В 
ее активе 4 золотые, 11 сереб
ряных и 12 бронзовых медалей.

Сергей БОВИН.

J
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Однако жесткий график лучше 
всех выдержала не самая сильная 
в квалификационном отношении 
команда нижнетагильского "Поли
техника". За нее выступали меж
дународный мастер Николай Ог
лоблин и кандидаты в мастера Ана
толий Озигибцев. Михаил Погром- 
ский, Андрей Устинов, Людмила 
Фигура.

В семи турах "Политехник” на
брал 12 очков (за победу с любым 
счетом засчитывались два очка) и 
на очко опередил команды горно
геологической академии и Екате
ринбурга, за которую играли три 
международных мастера. Любо
пытно, что при традиционном под
счете очков первое место доста
лось бы горнякам.

Алексей КОЗЛОВ.

У
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в состав сборной России, кото
рая участвует в первенстве кон
тинента среди баскетболисток 
не старше 16 лет, проходящем в 
турецком Невшехире.

Россиянки уступили коман
дам Белоруссии - 60:64, а также 
Сербии и Черногории - 64:81, но 
победили чешскую сборную - 
72:53.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор
ная России начала подготовку к 
чемпионату Европы, который 
состоится в сентябре. Главный 
тренер команды Г.Шипулин в 
числе многих опытных игроков, 
не участвовавших в турнире Ми
ровой лиги, вызвал на сбор в 
Белгороде и двух екатеринбур
жцев: Александра Герасимова, 

і

недавно перешедшего в 
“Локомотив-Изумруд", 
должающего выступать 
лии Игоря Шулепова.

родной 
и про- 
в Ита-

ФУТБОЛ. В своем первом 
матче стартового тура второго 
круга футболисты екатеринбург
ского “Атланта” добились пер
вой победы на выезде. В Омске 
уральцы одолели дублеров “Ир
тыша” со счетом 1:0, гол на 10-й 
минуте игры провел В.Фидлер.

Эта победа подняла “Атлант" 
на третью строчку турнирной таб
лицы уральской зоны третьего ди
визиона чемпионата России. В де
сяти матчах он набрал 17 очков.
Uli, II 11ЦІ1ІІ Ц1Ц1и1|Г'и;'1;ч,чц ЖІІИ1' " і ~
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В НАЧАЛЕ нынешней весны областным управлением 
охотничьѳ-промыслового хозяйства впервые за 
несколько лет был проведен авиаучет многих 
охотничьих угодий. Пролетая над охотхозяйством 
Ирбитского района, специалисты Управления горько 
констатировали: “Здесь экологическая пустыня!” Эта 
реплика возымела действие. В районном Совете 
состоялись депутатские слушания “О состоянии 
охраны и рациональном использовании охотничье- 
промысловых животных и рыбных запасов на 
территории Ирбитского района”. Такой разговор на 
официальной ноет стал первым за последние десять 
лет.
Неужели в ирбитских охотугодьях положение настолько 
серьезное, что за него взялись народные избранники и 
глава района Ф.Наумов? На этот и другие вопросы 
нашего корреспондента отвечает помощник главы 
МО “Ирбитский район” О.Молокотин. Кстати, Олег 
Алексеевич по образованию биолог, 15 лет отработал в 
охотничьем и лесном хозяйствах, так что знает эти

■ ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

І/Ірбитская пустыня

проблемы не понаслышке.
—Олег Алексеевич, толь

ко реплика в вертолете за
ставила администрацию 
района и депутатов повер
нуться лицом к охотничьим 
делам или еще что-то под
толкнуло?

—Эта тема назревала дав
ненько. Отчасти мы руковод
ствовались и рекомендация
ми заместителя министра 
природных ресурсов Сверд
ловской области Михаила Ре
натовича Бокачева. Он был у 
нас в прошлом году. Нетруд
но было догадаться, какое 
сильное впечатление получил 
он, ознакомившись с охотни
чьими делами в районе. 
Встретившись с главой, Миха
ил Ренатович настоятельно 
рекомендовал ему заслушать 
должностных лиц, отвечаю
щих за ведение охотничьего 
хозяйства, на ближайшей сес
сии райсовета и сделать со
ответствующие выводы. Кро
ме того, мы и сами распола
гали достаточной информаци
ей о ненадлежащей работе 
местного отделения общества

И БОЗТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Какого цвета наша
"жемчужина"?

Примерно до 60 тысяч человек — именно такой огромный 
наплыв отдыхающих регистрируют специалисты лесной 
охраны городского лесхоза Екатеринбурга на озере Шарташ 
и его окрестностях — Шарташском лесопарке — в эти летние 
дни.

По словам главного лесниче
го горлесхоза Р.Минигалиева, 
такого количества купающихся и 
загорающих не было на его па
мяти ни разу. А все дело, види
мо, в том, что в последние годы 
заметно изменилось отношение 
горожан к водам Верх-Исетского 
пруда: имидж его как экологичес
ки неблагополучного сделал свое 
черное дело — оттолкнул многих 
екатеринбуржцев от купания в 
его водах.

И это действительно так. Ряды 
отдыхающих на пляжах ВИЗа за
метно поредели. Нет, в иные дни 
и здесь, как говорится, яблоку не
где упасть. И, тем не менее, по
следняя информация эпидемиоло
гов о том, что вода в Верх-Исетс- 
ком пруду далека от идеальной и 
даже небезопасна для купания, 
кое-кого отпугнула от этого водо
ема. И люди, разумеется, рвану
ли на Шарташ, о воде которого 
санэпидстанция пока отзывается 
как раз положительно.

Вот и хочется многим провес
ти погожие деньки, урвать, как 
говорят, частичку короткого 
уральского лета хотя бы у род
ной уральской '‘жемчужины” — 
озера Шарташ.

По словам эколога и обще- 
ственного инспектора Виктора 
Головко, Шарташ — место для 
отдыха во всех отношениях уни
кальное. Вода возле берегов в 
жаркие дни прогревается до +27 
градусов!

И специалистов лесхоза, и 
экологов волнует вопрос: готов 
ли Шарташ принять такую уйму 
отдыхающих безболезненно? Не 
причинит ли это ему вреда? Тем 
более, как известно, Шарташ — 
не просто рядовой водоем, а гид
рологический и исторический па
мятник Свердловской области. 
То есть с точки зрения охраны 
природы этот объект требует 
особой охраны.

По расчетам специалистов, 
антропогенное воздействие на 
Шарташ не должно превышать 20 
тысяч человек в день. Хотя и пос
ле такого наплыва диких купаль
щиков озеру требуется время, 
чтобы восстановить, так сказать, 
нанесенные раны. А в эти дни они 
и вовсе огромны.

—Признаюсь честно, — гово

охотников и рыболовов, где 
председательствует Николай 
Иванович Быков.

—Примеры приведите.
—Начну с того, что предсе

датель правления районного 
общества охотников постоян
но путается в собственных по
казателях. В одном случае Ни
колай Иванович определяет 
площадь, пригодную для оби
тания животных, в 237 тысяч 
гектаров, а спустя некоторое 
время называет цифру в 140 
тысяч гектаров. Дальше — 
больше. Сплошная путаница 
по заготовленному сену, зер
ноотходам, соли для подкор
мки диких животных. Шараха
нья в показателях поразитель
ны. Количество кормушек для 
косуль и подкормочных пло
щадок для кабанов, к приме
ру, в одном случае называет
ся 360, в другом — всего 30. 
Рейдов по охране охотугодий 
в течение года проведено то 
20, то 400.

—Важнейшими показате
лями работы охотхозяйств 
принято считать данные

рит лесничий Минигалиев, — вы
возить мусор за отдыхающими 
мы в эти дни просто не успева
ем. Не хватает ни людей, ни тех
ники. Большие свалки, как толь
ко они накапливаются, мы, конеч
но, ликвидируем. Но они, как гри
бы, растут вновь. А денег из бюд
жета города нам на эти цели вы
деляют мало — всего 100 тысяч 
рублей в год. А их и на месяц при 
такой работе не хватит.

Конечно, горлесхоз — не 
единственное предприятие, ко
торое призвано следить за чис
тотой и порядком на озере. Есть 
еще одно, кстати, специально 
для этого и созданное. Его офи
циальное название — АОЗТ "Озе
ро Шарташ”. Правда, в его зада
чу не входит проводить санитар
ную очистку всего озера, а лишь 
только его западные берега, где 
как раз и расположены централь
ные пляжи. Надо отметить, в эти 
дни данное предприятие работа
ет неплохо. Только тут, а объе
хать вокруг Шарташа мне дове
лось полностью, я увидела насто
ящую чистоту. Весь мусор был 
упакован в большие полиэтиле
новые мешки для отправки на 
свалку. И действительно, вско
ре подошел грузовик, и почти по
ловину мешков погрузили и увез
ли. Сказали, что следующим рей
сом увезут остальные.

К сожалению, это единствен
ный островок благополучия вок
руг озера. Так, кстати, считают и 
Головко, и Минигалиев. Но стоит 
только переместиться на южный 
или юго-восточный берег, как 
картина резко меняется. Здесь — 
дикие пляжи. И тогда невольно 
думаешь, что тут отдыхали не ци
вилизованные горожане, а насто
ящие люди-дикари. Чего тут 
только не набросано! Мало того, 
здесь моют машины, и кругом ма
зутные пятна. На этих берегах вы 
увидите и огромное количество 
всевозможной тары: пластико
вые и стеклянные бутылки, тря
пье, полиэтиленовые пакеты, же
лезяки, доски, бывшие кострища. 
А главное — ни одного биотуале
та!

Кстати, с туалетами пробле
ма везде. По сути, их мало и на 
территории АОЗТ "Озеро Шар
таш”. Иному отдыхающему, что

учета зверей и птиц. Если 
они хороши, то все осталь
ное, на мой взгляд, не име
ет уж столь принципиально
го значения.

—Николай Иванович публи
кует в местной газете данные 
учета охотфауны: 187 лосей, 
109 косуль, 97 кабанов, 10224 
зайца, 1426 глухарей и т.д. А 
много это или мало, не пояс
няется. Между тем охотничья 
наука давно уже определила 
оптимальную плотность диких 
животных, при которой их до
быча не только не ведет к сни
жению численности, а даже 
способствует сохранению 
природного равновесия. По 
этим нормам на одной тысяче 
гектаров должно быть не ме
нее 2 лосей, 5 косуль, 3 каба
нов, 10 зайцев и т.п. При та
кой методике расчета в нашем 
районе должно быть: 474 
лося, 1185 косуль, 711 каба
нов и тому подобное. Сравне
ние нормативных цифр с фак
тическими далеко не в пользу 
нашего общества охотников. 
При такой катастрофической 
численности диких животных 
нельзя у нас открывать охоту 
несколько лет, пока их пого
ловье не достигнет норматив
ного показателя. В противном 
случае в угодьях не останется 
ничего живого.

—Чтобы так говорить, 
Олег Алексеевич, надо гра
мотно провести в охотничь
ем хозяйстве ревизию.

—Чтобы удостовериться в

бы сходить по нужде, нужно то
пать не одну сотню метров! Да 
еще и в очереди постоять! А по
тому многие проблему решают 
просто — ныряют в близлежащие 
кусты. А иные — идут в воду.

Еще более ужасная картина 
обязательно поразит вас, если 
вы зайдете в лесок, расположен
ный в 40—50 метрах от берега. 
Тут вообще многовековые зале
жи мусора. Идешь как будто по 
траве, а под ногами скрипят стек
ло, жесть консервных банок. А 
запах — словно из клоаки!

—Чтобы очистить Шарташ 
полностью, — говорят Минигали
ев и Головко, — или хотя бы при
вести его в божеский вид, нужны 
миллионы рублей. И одному лес
хозу с этой задачей не справить
ся. Более того, лесхоз сейчас не 
успевает даже бороться с неза
конными рубками леса, которые 
в последнее время случаются все 
чаще. При этом у браконьерских 
порубщиков зачастую оказыва
ются высокопоставленные по
кровители во властных структу
рах. Экологи, лесники и нынче 
задерживали таких лесорубов, да 
что толку? Ни один из них так и 
не был наказан.

Один предприниматель ми
нувшей зимой вырубил целых 100 
гектаров леса! Ущерб — 833 ты
сячи рублей. Был пойман с по
личным, на него, как и положено, 
составили протоколы, передали 
в природоохранную прокуратуру. 
И что вы думаете? До сих пор этот 
браконьер так и не наказан!

Все это удручает особенно 
еще и потому, что еще в 1998 году 
постановлением главы Екатерин
бурга был утвержден комплекс
ный план мероприятий по эколо
гической реабилитации озера 
Шарташ и его береговой и лесо
парковой зоны. Пунктов в этом 
плане — около четырех десятков. 
Словом, сделать намечалось 
многое. А констатировать, к со
жалению, приходится — практи
чески ни один из них до конца не 
выполнен. Озеро по-прежнему 
брошено на произвол судьбы, у 
него нет настоящего хозяина. А 
потому, считает эколог Головко, 
уже в ближайшие годы может 
случиться так, что Шарташ пере
станет быть “жемчужиной” Сред
него Урала. Озеро будет загуб
лено. И миллионный город поте
ряет последнее место отдыха...

Екатерина ЛОБАНОВА. 

принятых обществом охотни
ков мерах по восстановлению 
численности промысловых 
животных, к нам приезжал 
охотовед областного управле
ния А.Слепак. Было решено 
посмотреть в первую очередь 
внутрихозяйственные заказ
ники, в которых животные дол
жны находиться в полном по
кое и на усиленном питании. 
С охотоведом из области были 
наши специалисты и, конечно, 
члены правления районного 
общества охотников. Там, где 
была комиссия, результаты 
проверки были очень неуте
шительными. Подкормочные 
площадки и солонцы не обна
ружены вообще, а кормушки 
находились в крайне ветхом, 
полуразрушенном состоянии.

Не лучше обстоит дело и с 
охраной охотфауны. За минув
ший год проведено только 20 
рейдов. Выявлено и оштрафо
вано девять браконьеров. По
лучается, что в остальные дни 
животные были незащищены. 
Да и наивно полагать, что пять 
егерей с общественниками 
сумеют обеспечить надежную 
охрану двух с лишним тысяч 
гектаров угодий.

—Олег Алексеевич, все, 
говорят, познается в срав
нении. А были ли когда-то 
охотничьи угодья Ирбитско
го района благополучными? 
Навести в тайге порядок не 
так-то просто.

—Мне посчастливилось ра
ботать в нашем районе со ста

КАК известно, проводы в последний путь фронтовиков
и тех, кто носил погоны в мирное время, государство 
берет на себя. Однако далеко не все, особенно жители 
глубинки, знают, куда следует обращаться в роковой 
час, каковы размер оплаты ритуальных услуг, цена
изготовления, установки памятника и так далее.
Ответы на эти вопросы корреспондент “ОГ” получил из 
первых уст директора Екатеринбургского филиала 
Военно-мемориальной компании
Николая ШАЙДУЛЛИНА:

—Достойно и с почестями 
предать земле погибших вои
нов всегда считалось важней
шим долгом в нашем Отече
стве, — заметил при встрече 
Николай Александрович. — Но 
скажем откровенно: до 1997 
года в России не было органи
зации, целенаправленно зани
мающейся обеспечением по
гребения и увековечения памя
ти защитников Отечества. Хотя 
в большинстве стран мира та
кую работу проводят специаль
ные организации.

И только с апреля 1997 года 
Военно-мемориальная компа
ния, созданная по инициативе 
Министерства обороны РФ и 
Московского Дома ветеранов 
(пенсионеров) войн и Воору
женных Сил, взяла на себя от
ветственность за организацию 
этой работы.

Спустя год учредили и Ека
теринбургский филиал ВМК 
для обслуживания населения 
Свердловской области.

—Вы работаете по согла
шению о сотрудничестве и 
договорам с Министерством 
обороны и МВД Российской 
Федерации. А кто определя
ет стоимость погребения?

—Нормы расходов на погре
бение военнослужащих были 
утверждены постановлением 
правительства РФ № 460 от 6 
мая 1994 года, в него постоян
но вносились изменения, при
нимались другие нормативные 
акты, усиливающие соци
альную помощь семьям защит
ников Отечества, потерявших 
кормильца.

—Каковы же сегодня раз
меры оплаты ритуальных ус
луг?

—Сейчас для данной кате
гории граждан оплата ритуаль
ных услуг при погребении про
изводится по фактическим за
тратам, подтвержденным соот
ветствующими документами, 
но в размере не более 6000 
рублей.

Нормы расходов денежных 
средств на изготовление над
гробных памятников (плиты или 
стелы, постамента, цветника) и 

рыми кадрами: охотоведом 
Госохотнадзора Г.Жоховским, 
председателем общества 
охотников В.Мурзиным, ди
ректором Харловского охот
хозяйства А. Боталовым, отра
ботавшими в своих должностях 
по 15—20 лет. Эти люди не пу
тались в цифрах собственных 
отчетов. Их авторитет был не
пререкаем. При них порядок 
держался, можно сказать, об
разцовый. За 10 лет (с 1962 
по 1972 гг.) поголовье лосей в 
районе было увеличено в 4 
раза, куницы — в 6 раз, а ко
сули — аж в 13 раз. В районе 
обитало две трети областно
го поголовья косули. Числен
ность косуль, лосей и боровой 
дичи на единицу площади на
много превышала среднеоб
ластные показатели. Помнит
ся, бобры безбоязненно захо
дили в цеха автоприцепного 
завода, а косули — в поселок 
стекольного завода. Лосей 
можно было увидеть в Ирбите 
на площади Ленина. Глухари 
залетали на окраину города. 
Не было никакой поблажки 
браконьерам, не было и мыс
ли скрывать правонарушения. 
Б 1971 году было задержано 
более 60 браконьеров.

—Обсудив охотничью 
проблему, к чему пришли 
администрация и депутатс
кий корпус?

—Стало понятным, что 
охотничьи дела — это далеко 
не простое дело, где объеди
нились люди с ружьями ради 

их установку составляют:
• погибшим (умершим) во

еннослужащим, проходившим 
военную службу по призыву, 
курсантам общеобразователь
ных учреждений профессио

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

"Достойно 
и с почестями..."
нального образования до за
ключения контракта, гражда
нам, призванным на военные 
сборы, участникам Великой 
Отечественной войны, в том 
числе инвалидам войны, не 
проходившим службу в дей
ствующей армии, — до 8000 
рублей;

• погибшим (умершим) 
гражданам, уволенным с воен
ной службы по достижении 
предельного возраста пребы
вания на военной службе, по 
состоянию здоровья или в свя
зи с организационно-штатны
ми мероприятиями и имевшим 
общую продолжительность во
енной службы двадцать и бо
лее лет; участникам Великой 
Отечественной войны, в том 
числе инвалидам войны, вете
ранам боевых действий на тер
ритории других государств не
зависимо от общей продолжи
тельности военной службы; ве
теранам военной службы — до 
12000 рублей.

Особо хочу отметить, что со
гласно Постановлению прави
тельства РФ изготовление и 
установка памятника из на
турального мрамора участ
никам Великой Отечествен
ной войны, ветеранам воин
ской службы, участникам ло
кальных войн и вооруженных 
конфликтов, умерших (погиб
ших) после 1 января 1993 
года,производится бесплат
но (за счет средств феде
рального бюджета).

—Известно, что ВМК в 
прошлом году выдержала 

забавы, развлечения. Охотни
чьи угодья района — немалое 
подспорье в решении продо
вольственной программы, и 
эти ресурсы надо использо
вать рационально, по-хозяй
ски. А раз так, то и админист
ративный контроль здесь дол
жен быть самый серьезный. 
Курировать охотничье хозяй
ство глава района Федор 
Александрович Наумов пору
чил своему заместителю Вла
димиру Геннадьевичу Кочега- 
рову. Ему поручено разрабо
тать программу по улучшению 
работы общества охотников. 
Кроме того, решено просить 
правление областного управ
ления по охране, контролю и 
регулированию использова
ния промысловых животных и 
союз обществ охотников и ры
боловов об изучении состоя
ния фауны в Ирбитском райо
не. На основе этого будут по
лучены рекомендации по ве
дению охотничьего хозяйства. 
Рассматривается вопрос об 
оказании обществу охотников 
финансовой поддержки на 
проведение биотехнических 
мероприятий для восстанов
ления поголовья диких живот
ных и птиц. Так что админист
рация и депутаты районного 
Совета провели работу по 
охотничьим делам не ради га
лочки.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

серьезный конкурс на раз· 
мещение заказов Миноборо· 
ны РФ. Чем же вы отличав· 
тесь от иных похоронных 
агентств?

—Главной отличительной 
особенностью Военно-мемо
риальной компании от других 
организаций является то, что 
ее деятельность базируется 
прежде всего на оказании ком
плекса услуг, с соблюдением 
всех ритуальных традиций и от
данием воинских почестей.

—Вы сотрудничаете с во
енкоматами и ветеранами?

—Безусловно. Взаимодей
ствуя с военными комиссариа
тами и организациями ветера
нов, мы информируем людей о 
нашей деятельности, находим 
понимание.

—Судя по звонкам наших 
читателей, многие еще не 
знают, где вас искать?

—Заказы на изготовление и 
установку надгробных памят
ников жители области могут 
сделать, обратившись в во
енные комиссариаты по ме
сту жительства или непосред
ственно в пункты приема зака
зов.

В Екатеринбурге: ул.Луна
чарского, 177 (военный комис
сариат Октябрьского района), 
тел. 24-38-03.

В Нижнем Тагиле: ул.Бажо
ва, 5 (военный комиссариат 
Дзержинского района), тел. 
23-74-24; ул.М.Горького, 33, тел. 
24-25-83; ул.Челюскинцев, 47, 
тел. 24-25-65; ул.Ленина, 40, 
тел. 22-30-19 (Военно-страхо
вая компания — страховой 
дом); ул.Калинина, 105, тел. 
31-30-60, 23-28-96.

В Тавде: ул.Крылова, 42, 
тел. 2-09-35, 2-19-80.

В августе мы планируем от
крыть еще два пункта приема 
заказов и салонов-магазинов в 
областном центре: Самоцвет
ный бульвар, 5 (Чкаловский 
район), по ул.Блюхера, 57а (Ки
ровский район), в будущем — 
в других районах области.

Вопросы читателей “ОГ” 
задавала

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ 28 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ :

Дорогие друзья!
От имени администрации Холдинговой компании “Лидер” и Тор

гово-развлекательного центра “Екатерининский" тепло и сердеч
но поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днем ра
ботников торговли.

Развитие торговли имеет жизненно важное значение для хозяй
ственной деятельности и социальной сферы Екатеринбурга и горо
дов области, является одной из составляющих экономического по
тенциала России.

На тысячах предприятий торговли и общественного питания ра
ботает огромное количество человек, по-настоящему преданных 
своей профессии. Благодаря Вашим усилиям в отрасли происхо
дят заметные перемены - улучшается качество обслуживания на
селения, увеличивается число кафе и магазинов, прилавки кото
рых изобилуют разнообразными промышленными и продоволь
ственными товарами в основном отечественного производства.

Уверены, что и в дальнейшем Ваши усилия будут направлены на 
укрепление престижа профессии, развитие рынка, совершенство
вание обслуживания покупателей.

Желаем Вам верных друзей и союзников, новых достижений и 
побед. Удачи Вам и Вашим близким.

Генеральный директор
ООО “Холдинговая компания “Лидер”

А.И. МЕДВЕДЕВ.

В АКАДЕМИЮ С ПЕЛЕНОК
Не оскудела российская земля талантами, уникальность кото

рых в полной мере начинает проявляться уже с младенческого 
возраста. Очередным вундеркиндом оказалась юная жительница 
Магнитогорска Ксения Лепешкина.

Родители Ксюши заметили неординарность своей дочери, ког
да той исполнилось всего четыре года. Тогда девочка удивила 
всех горячим желанием ходить в школу. В нынешнем году две
надцатилетняя Ксения Лепешкина с золотой медалью закончила 
магнитогорскую школу № 8 и сейчас поступает в Финансовую 
академию при правительстве Российской Федерации.

Любопытно, что Ксения уже через три года может получить 
диплом о высшем образовании. Разумеется, если продолжит пре
жними темпами "грызть” камень науки и перейдет на экстернат. 
Правда, в таком случае способная уралочка может столкнуться с 
законодательной проблемой. Ведь столь юного специалиста, не 
достигшего совершеннолетия, никто из работодателей просто- 
напросто не рискнет взять в штат своего предприятия. Впрочем, 
надеемся, и в таком случае одаренный ребенок найдет достой
ное применение накопленным знаниям.

(“Российская газета”).
В МОРДОВИИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ГРИБОВ

В разгар грибного сезона в Мордовском краеведческом музее 
открылась выставка, помогающая отличать съедобные грибы от 
ядовитых. В экспозиции “Пришла пора грибная” представлены 
муляжи более 30 видов грибов — как съедобных, так и ядовитых. 
Осведомленность в этой области весьма полезна для любителей 
"тихой охоты”. Ведь, по данным республиканского центра Сан
эпиднадзора, незнание может привести к печальным последстви
ям: в Темниковском районе зафиксировано два случая серьезно
го отравления грибами. Поэтому грибникам полезно посетить 
выставку, прежде чем отправиться в лес за грибами. По словам 
специалистов, многие грибы ядовиты условно — нужно лишь уметь 
их готовить.

(“Известия”).
САДОВНИК НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Учеными и инженерами Израиля разработан робот-газоноко
силка.

В него вмонтировано миниатюрное электронное устройство. 
Оно способно запоминать карту сада, что очень важно, так как 
робот действует без участия человека. Всего за один прием ум
ная машина может скосить до 5000 кв.м газона, что соответству
ет двум теннисным кортам. Стоимость робота невысокая — все
го-то 810 долларов США.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

Угнали...
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 312 
преступлений, 190 из них 
раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД. 
Зафиксировано пять убийств. 
Сотрудниками милиции за 
ранее совершенные 
преступления задержаны 12 
преступников, находившихся 
розыске. На территории 
области обнаружено два 
трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью на 
ул.Ирбитской двое неизвестных, 
угрожая ножом студентке, пыта
лись завладеть ее деньгами. Од
нако подоспевший вовремя на
ряд ППСМ задержал нападавших 
— двоих нигде не работающих 
молодых людей. У них изъяли 
нож.

Вечером четверо неизвестных 
на ул.Амундсена, угрожая ножом 
машинисту грейдера Управления 
дорожных работ, завладели., 
грейдером, принадлежащим это
му предприятию, после чего 
скрылись. Сотрудники местной 
милиции ведут поиски нападав
ших и угнанного транспорта.

Поздним вечером в переулке 
Невьянском неизвестный, угро
жая ножом женщине, отобрал у 
нее личное имущество на сумму 
5 тысяч рублей. Вскоре в этом же 
переулке наряд ППСМ задержал 
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г *20 июля на Сибирском тракте потерян ротвейлер (мальчик, 4 года) в 
I наморднике и строгом железном ошейнике. Просьба помочь найти собаку. | 
_ Вознаграждение гарантировано.

Звонить по раб. тел. 24-26-32,

I по дом. тел. 61-76-44, 70-04-92. ■
• Молодую кошку черного окраса с зелеными глазами, приученную к · 

■ туалету, — в добрые руки. Здесь же предлагается 1,5-месячный щенок- В 
* полукровка (помесь с овчаркой, девочка).

Звонить подом, тел. 17-05-75.
_ »Трех 1,5-месячных котят (два кота и кошка) черно-белого и серо- , 
I белого окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 12-35-07, Кате. g
• Найденных пекинеса коричневого окраса и среднего пуделя перси- ■ 

■ кового окраса ( мальчики, по 1.5 года), воспитанных, — в добрые, надеж- I 
* ные руки. Здесь же предлагается 5-месячная пушистая кошка черного * 
I окраса и трехцветная кошка, обе приучены к туалету.
- Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне. »

грейпер 
подозреваемого. Он опознан, 
с ним работают следственные 
органы.

Еще в марте этого года не
известная подожгла квартиру 
по ул.Испытателей, причинив 
ущерб хозяину квартиры на 
сумму 70 тысяч рублей. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники милиции РУВД задержа
ли предполагаемую поджига
тельницу. С ней проводятся 
следственные действия.

В Верх-Исетском районе в 
больницу за медицинской по
мощью обратился неустанов
ленный мужчина 22—24 лет, 
которому поставлен диагноз 
"полная потеря памяти” (амне
зия).

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Утром в 
раздевалке мебельной фабри
ки в полиэтиленовом мешке 
был обнаружен... малокали
берный осколочно-фугасный 
зажигательный снаряд. На ме
сто выезжала сформирован
ная из сотрудников местной 
милиции следственно-опера
тивная группа и специалисты 
ГО и ЧС. Снаряд передан спе
циалистам.

Местные жители у дома по 
ул.Новострой обнаружили не
установленного мальчика око
ло 2 лет. Он помещен в инфек
ционную больницу. Устанавли
ваются родственники ребенка.
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Письмо
Письмо - это память навечно, 
Письмо - как надежда на встречу, 
Письмо - это милый почерк, 
Письмо - это радостно очень. 
Теснятся застенчиво марки, 
Скрывая в конверте подарки: 
Четыре бумажных листочка 
Со множеством букв и точек. 
Счастливое сердцебиенье, 
И замерло все на мгновенье... 
Ты держишь в руках это чудо 
И знаешь - тебя где-то любят.

Инна ТЕЛИЦЫНА, 14 лет.

»Зепок но
Даже и не помню, 
когда появилась эта 
детская, может быть, 
немного глупая 
примета — завязывать 
на запястье нитку 
(лучше шерстяную) на 
три узелка и 
обязательно перед 
каждым узелком 
загадывать желание.

Еще в начальной школе 
значительная часть малень
ких школьников просила 
всех и каждого, а именно 
своего товарища, соседа по 
парте (а некоторые даже 
учителя), завязать три за
ветных узелка.

Я, конечно, тоже не отста
вала, и, сказатьчестно, боль
шинство моих, тогда еще 
детских, желаний сбылось. 
Хотя не знаю, может быть, 
это случайность. Помню, у 
меня была тетрадь, где я за
писывала те желания, что 
хранили мои узелки.

А желания были самые 
разнообразные: тетрадь с 
красивой обложкой из бли
жайшего магазина за семь 
рублей, новые фломастеры, 
хотелось, чтобы в детском 
саду отменили тихий час, 
чтобы на полдник дали яб
локо, чтоб был большой ве
лосипед, видеокассета с лю
бимым мультфильмом и 
прочие нелепости, которые 
в то время имели для меня 
очень большое значение.

Вот и сейчас вспомнила я 
о волшебных узелках и ре
шила загадать три заветных 
желания — а вдруг! Да и если 
не помогут мне мои узелки 
на счастье — не беда, воз
можно, они помогут кому-то 
другому! И через много- 
много лет этот кто-то рас
скажет о счастливых узелках 
уже довольно пожилой, но 
по-прежнему доброй и от
зывчивой «Новой Эре», ко
торая в свою очередь пове
дает об этом всем своим 
многочисленным читателям.

Виктория ДАВЫДОВА, 
15 лет. 

с.Байкалово. 
Рисунок автора. 

Фото 
Льва БУЙНА КОЗА.

3 наше время сад — это не такая уж редкость. Но у меня сад 
особенный. Это такое место, где я могу и зимой, и летом весело 

проводить время. Здесь всегда находится масса интересных 
занятий. И я знаю точно — скучать не придетсяі

Этот особенный ссіЭ
В летние каникулы я очень 

люблю отдыхать здесь со свои
ми сестрами и братом. Катание 
на велосипедах, стрельба по 
мишеням из пневматического 
ружья, купание а своеобразном 
бассейне (огромное колесо от 
трактора «Кировец», забетони
рованное снизу и наполненное 
водой), походы за грибами и 
ягодами в лес, ну и, конечно, 
прополка грядок и кустов — вот 
неполный перечень веселых 
летних занятий. А если нас на 
даче собирается человек пять, 
тогда, вообще, одно веселье: к 
списку занятий добавляется 
игра в футбол, прятки и брыз
ганье водой. А чего стоят шаш
лыки теплым вечером при стре
коте кузнечиков!

Так что мой сад — одно из 
лучших мест отдыха для меня и 
моей семьи.

Алена ШЕВЦОВА, 17 лет.

Можно смотреть 
Вечно...

Я хочу рассказать о своем 
районе. Здесь я живу с 
рождения. Здесь очень 
много деревьев. Летом они 
становятся зелеными, и 
ощущаешь себя как в лесу.

И весной восхитительно! Уви
деть, как лопаются почки, и появ
ляются новые, свежие, молодень
кие, зеленые листочки! Просто 
нет слов! Также осень — пора ро
мантики! На асфальте лежат раз
ноцветные листья кленов, берез, 
тополей, акаций. Чудо! Мой ма
ленький район. С ним у меня свя
зана вся жизнь. Я люблю его!

Я живу в кирпичном четырех
этажном доме, на последнем эта
же. И когда я просыпаюсь, каж
дое утро мне открываются чудес
ные картины. Первая: окно выхо
дит на деревья, и я могу наблю
дать их во всей красе; вторая — в 
окно я вижу нежно-голубое небо 
(или серое, с облаками и очень 
разное), от которого просто 
нельзя оторвать глаз. Можно 
смотреть вечно...

Любовь РЕШЕТНИКОВА, 
14 лет.

пос.Арти.

Попробуйте 
его 

разглядеть 
Однажды я вдруг 
поняла: счастье есть.
Оно, как магнитное 
поле, существует 
независимо от нас и 
наших знаний о нем. 
Мы иногда думаем, 
что счастье покинуло 
нас, уходим в 
безверие, а оно — раз 
и появляется на 
горизонте, представая 
каждый раз в новых 
формах. Может, 
счастье до сих пор 
«вещь в себе», может, 
мы дали название 
тому, чего не 
существует?

На самом деле, споры о 
счастье возникают потому, 
что каждый дает ему соб
ственное определение. Рас
свет — обычное явление, а 
для кого-то счастье, уборка 
квартиры — какой ужас, но 
кто-то счастлив. Например, 
я поняла, что счастье есть, 
когда подавала документы в 
университет. Знаю, лето бу
дет для меня тяжелым, но 
именно с него начнется но
вый этап моей жизни, а это 
уже счастье. И оно ждет вас 
повсюду, попробуйте его 
разглядеть.

Не.стоит давать счастью 
сложных, требовательных 
определений, дайте простое 
— и вот оно уже перед вами. 
Где? В прямоугольных девя
тиэтажках-близнецах, в 
звонком смехе прохожих, на 
прилавках магазинов, в го
рячем сердце. Даже когда 
наступают тяжелые време
на, все равно счастье рядом: 
оно скрывается в ваших пе
реживаниях и внутренней 
боли. Это же счастье, что вы 
способны чувствовать. 
Ваше существование, ваши 
друзья, мечты, воспомина
ния —· вся ваша жизнь, что 
это, если не счастье?

Счастье есть! Знаю, тезис 
бездоказателен, но, пойми
те, он и не требует доказа
тельств. Если каждый пове
рит в счастье, разглядит его, 
будет им наслаждаться и да
рить близким, то оно пере
станет быть загадкой, счас
тье станет «вещью для нас».

Ольга ПОЛУНИНА, 
17 лет.
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держивают и мама, и
папа, и бабушка. Мама, по об
разованию педагог, занимает
ся с девочкой, папа - просто 
слушатель и зритель. А вот ба
бушка снабжает ее книгами. Но 
и попавшиеся под руку газеты 
Полина не пропускает. Именно 
из газет она узнала о конкурсе 
юных художников, который про
водился в прошлом году - “Пу
тешествие в страну Почтамтию”. 
Вместе со своей сестрой Ари
ной (она старше Полины толь
ко на один год) нарисовали 
картины и отправили их. Стали 
лауреатами. А потом Полина 
прочитала о губернаторском 
конкурсе, проводившемся в 
конце прошлого года. Победи
телям был обещан билет на гу
бернаторскую елку. Начала со
чинять стихи. Но не отправила 
тогда. Отправила позже и... са
мому Губернатору.

"Здравствуйте, Эдуард Эр- 
гартович! Извините, что беспо
кою по пустякам. Просто захо
телось сделать Вам что-нибудь 
доброе, приятное... А посколь
ку мне всего лишь шесть лет, 
то самое большее, что могу

Жертва для колких острот, 
ручка да бумага. Что еще нужно 

карикатуристу для полного счастья? Разве 
смеющаяся публика, которая и оценит 

получившийся шедевр.

На рисунке
не

а Веселенький
Для тех, кто позабыл или 

просто не знает, карикатура — 
это забавное изображение че
ловека, где его внешние отли
чительные черты намеренно 
преувеличены. Обычный порт
рет похож на фотографию, а 
здесь можно даже не соблю
дать пропорций. Главное, что
бы смешно передать образ и 
характер натурщика.

Рисовать такие картинки — 
целое искусство. И люди, ко
торые этим занимаются, не ху
лиганы-шутники, а настоящие 
художники, мастера по произ
водству смешинок. Из любого 
они способны сделать яркую 
личность и убеждены, что в каж
дом человеке есть “изюминка”, 
вкусная и смешная, главное — 
уметь ее найти. Этим-то кари
катуристы и занимаются, без 
лупы и собаки-ищейки, зато с 
блокнотом в руках и рюкзаком 
фантазии за плечами. Отлича
ет их цепкий взгляд, добродуш
ная улыбка и умение относить
ся ко всему с иронией. Худо
жественное образование не так 
важно, зато умение разбирать-

"Пишу Вам часто
Читать Полина Горчакова начала в три года.
Сейчас ей шесть. Она читает все подряд, пишет 
стихи, чуть-чуть - рассказы, рисует и очень хочет 
учиться. А еще она собирается стать 
журналисткой.
для Вас сделать - придумать 
стихотворение.

Я пишу к Вам часто-часто, 
Чаще ночью при луне.
Губернатор Россель, 

знайте -
Нынче трудно малышне! 
Я вполне благополучна, 
И спокойствие в семье. 
Это я, а остальные? 
Помогите малышне!”

У нее задумчивый, не по- 
детски серьезный взгляд. Это 
Полина. Она любит свою соба
ку Ляну и любит лето.

Небо голубое, 
Солнышко блестит, 
Лето в пестром платье 
В гости к нам спешит. 
Всем стало теплее, 
Все стали добрей.
От улыбок детских 
Стало всем светлей. 
Оживилась Полина, когда

начала рассказывать про свое 
увлечение — кактусы. Их у 
нее пока не так уж и много, 

ся в людях и чувство юмора — 
необходимы. А еще этот юмо
рист — неунывающий оптимист, 
который видит в людях не толь
ко плохое, но и массу хороше
го. Хочу представить как раз 
такого человека — Дмитрия 
Охотникова.

Его увлечение рисованием 
началось еще со школьных лет.
Однажды Диму посадили за 
одну парту с мальчиком, кото
рому нравились комиксы, и они 
стали на пару придумывать ве
селые истории про абстракт
ных человечков. А потом была 

художественная школа, рисо
вание мультфильмов и реклам
ных роликов для ТВ. Теперь он 

ШСфЖрисует шаржи 
для газет, а в 
его стиле ос
тался штрих 
от комиксов, 
которые он на
чинал рисо
вать еще в дет
стве.

Меня при
влекают именно 
шаржи, — рас- 
сказывает
Дмитрий, — а на
тюрморты и пей
зажи не люблю. 
Передавать образ 
человека гораздо 
интереснее. Мне 
очень важно знать 
характер героя, ко
торого я рисую, а 
вот если срисовы
ваешь лицо с фо
тографии, зачастую 
внешнее сходство 
остается, а “изю
минка” теряется. 

около десятка. И, ко
нечно, рядом с цве
точными горшочками 
на столе лежит кни
га, в которой про эти 
кактусы все и напи
сано. А еще Полина 
любит рыбок. Где-то 
в книжке она прочи
тала, что им можно 
почесать брюшко, и 
рыбкам это очень 
даже нравится.

В этом году По
лина пойдет в шко
лу. Пожелаем ей 
удачи и успехов. У 
нее есть желание 
учиться, читать и 
писать стихи. 
Главное, чтобы 
оно не пропало.

Алла МИШИНА
На снимке: Арина и Поли

на (справа).
Фото из семейного архива.

У Дмитрия все тетради и 
блокноты заполнены многочис
ленными эскизами, веселыми 
портретами друзей, педагогов, 
ученых, популярных людей. На
рисует что-нибудь, а потом из 
конспектов приходится выди
рать листы для личной коллек
ции. Как-то под впечатлением 
лекции по истории он приду
мал целую серию карикатур на 
Наполена, хотя признается, что 
рисовать ему проще вечером в 
спокойной домашней обстанов
ке. Мерцает огонек лампы в 
темноте, огораживая простран
ство, отданное под творчество, 
а внутри этого мира кипит фан
тастическая жизнь. Удивитель
ные люди выходят из-под кис-

ти художника.
В процессе 

рисования 
Дмитрий боль
шое внимание 
придает взгля
ду и улыбке, а 
вот прическу и 
одежду утриру
ет. Продукт 
творчества по
падается на 
глаза герою 

Ш только тогда, 
когда постав-

при луне..."

лена последняя ав
торская точка. Я 
поинтересовалась, 
а не обижаются ли 
люди?

—Чаще всего 
нет, — ответил он. 
— А у тех, кто оби
жается, просто нет 
чувства юмора, та
кие люди мне не 
интересны. Прав
да, был один слу
чай. Мы с друзья
ми сделали боль

шую стенгазету, художествен
ным редактором которой был 
я. Она с язвительной критикой 
в адрес некоторых персон, с 
забавными иллюстрациями. 
Вложил всю душу. Две ночи 
эту газету рисовал. В итоге
провисела она только два дня, 
а потом угодила в мусорную 
корзину. Было очень обидно. 
Конечно, понимаю, шутки не 
самые лицеприятные, но так 
реагировать тоже не стоит.

Нарисовать карикатуру не 
так уж легко. Бывает, в сторо
не остаются стопки изрисован
ной бумаги, а нужный вариант 
так и не найден. У Димы свой 
секрет: "Смотришь на челове
ка, что видишь, то и рисуешь, 
выкладывая на бумагу все то, 
что ты к этому человеку испы
тываешь. Тогда все получится 
искренне. Рисуешь с душой, и 
люди тебе верят”.

Стоит заметить, что кроме 
увлечения рисованием, Дима 
еще настоящий меломан и лю
битель кино. У него коллекция 
более чем из пятисот аудио
кассет, есть несколько песен 
собственного сочинения и 
фильм, снятый по его же сце
нарию. А главное, считает он, 
сделать в жизни что-то полез
ное, чтобы люди тебя потом 
вспомнили. Для этого своим 
творчеством он продолжает не
сти радость людям. Помните, 
что смех продлевает жизнь. Так 
что улыбайтесь, люди!

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
15 лет.

НА СНИМКЕ: Дмитрий 
Охотников.

“Здравствуйте, дорогая 
редакция “Новой Эры”. 
Пишет вам Кокшарова Надя 
из детского дома поселка 
Карабашка. Я перешла в 7а 
класс Я очень люблю не
мецкий язык и могу свобод
но на нем разговаривать. Я 
бы очень хотела стать пре
подавателем немецкого в 
школе, но после детдома 
всех девочек отправляют в 
Слободо-Туринск учиться на 
поваров. А еще у меня есть 
подруга, которая хочет быть 
воспитателем. Пожалуйста, 
подскажите нам, в какое 
училище могут взять дево
чек из детского дома?”.

Тавдинский р-н, 
п. Карабашка.

Путь 
открыт. 

Перзойте!
Комментирует начальник 

отдела социальных про
грамм детства и профилак
тики дивиантного поведения 
Министерства образования 
Свердловской области Ва
лентина БАЖЕНОВА:

- Каждый случай, связан
ный с поступлением ребен
ка из детского дома в ка
кое-либо учебное заведе
ние, по-своему уникален. До
вольно часто выпускники 
детдомов как бы "по распи
санию" получают среднее 
или высшее профессиональ
ное образование. Но нико
му из них дороги в другие 
учебные заведения не зак
рыты. Дети-сироты при по
ступлений проходят вне кон
курса, им достаточно сдать 
экзамены на оценку "удов
летворительно". Проблема 
автора письма заключается 
в том, что на иностранный 
язык на базе девяти классов 
не всегда и не во все учеб
ные заведения существует 
набор. Есть очень хороший 
Ревдинский педагогический 
колледж, куда в этом году 
можно поступить на эгу спе
циальность на базе одиннад
цати классов. Два года на
зад колледж объявлял набор 
и для девятиклассников. 
Вполне возможно, что ко 
времени поступления Нади 
колледж вновь объявит та
кой набор. Й, я думаю,- в 
индивидуальном порядке мы 
сможем решить проблему 
девочек из детского дома 
поселка Карабашка.

От редакции. Право вы 
бора есть у каждого. Как за
верили в министерстве, 
практически все желающие 
выпускники детских домов 
поступают в вузы, технику
мы, колледжи. Кроме того, 
для них существует особая 
министерская стипендия. Но 
экзамен есть экзамен, по
этому в оставшееся время 
девочкам нужно подгото
виться, чтобы сдать его хотя 
бы на "З".

Алевтина ЧЕРКАСОВА
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хризантему на улицу, 
потому что дома она

заболела и ей нужен был простор

Ранней 
весной моя 

бабушка высадила

и воздух.

ЗсьботлиВъій
скВореи

В нашем доме живет всеобщий 
любимец - кот Пушистик. У него 
потрясающая шелковая шерстка и очень 
выразительные глаза. Порой кажется, 
что на тебя смотрит не милая кошачья 
мордашка, а, как в сказке, 
заколдованный принц. Только кам 
совсем не хочется, чтобы сказка 
закончилась, потому что мы очень 
любим нашего кота Пушистика, и он, 
проказник, это знает!

Недалеко от сада был расположен скво
речник, где в это время вывелись птенцы. 
Скворец-папа и скворец-мама беспрес
танно их кормили, летали за кормом. То 
червячка им принесут, то букашку. Птен
цы все время кричали: мало им было, еще 
хотели покушать. И однажды скворец-папа 
увидел хризантему. С этого времени он 
начал обрывать с нее листья и кормить 
ими птенцов. Бабушка сначала не поняла, 
почему хризантема начала оголяться. Но 
потом увидела скворца, который летел с 
листом хризантемы к своему скворечни
ку. Бабушка рассердилась и сказала:

—Не надо мне таких соседей, которые 
цветы обрывают!

Но вскоре птенцы выросли и улетели в 
лес. А хризантема постепенно поправи
лась, зазеленела и осенью расцвела. Ба
бушка простила скворцов и сказала:

—Пусть они прилетают на следующий 
год.

И на следующий год скворцы жили в 
своем скворечнике. Но хризантему уже не 
трогали.

У нас он появился полтора года на
зад. Мы наш,-.и его на улице. Несчаст
ный пушистый комочек жалобно мяу
кал... И мы не смогли пройти мимо. За 
два дня этот маленький сорванец пере
вернул весь дом. Он молнией носился 
из комнаты в комнату, висел на шторах, 
переломал на подоконниках все цветы. 
Сколько же было в нем энергии!

Прошло больше года, и сейчас это 
важный, знающий себе цену кот. Он 
откликается только на имя. “Кис-кис- 
кис” - не для него. Даже кошки прихо
дят к нему сами. А началось это еще 
весной. Позавтракав, он удалился по
гулять на чердак. Пришел только вече
ром. И так почти каждый день. Кошки- 
подружки приходили к нему сами даже 
с соседних улиц. А однажды Пушистик 
пригласил домой свою подругу. Про
водил ее на кухню, угостил молочком, 
затем показал свое кресло, где он лю
бит поспать, погуляли они по дому и 
ушли на улицу.

И все бы ничего, пусть гуляет Пуши
стик. Только на чердаке грязно, и наш

кот стал походить на чертика. Но вес
на кончилась, наступило лето. Его шер
стка от долгого лежания в любимом 
кресле стала вновь чистая и пушистая!

Юлия БИСЕРОВА, 15 лет. 
г.Березовский.

НА СНИМКЕ: кот Пушистик.

Взаимопонимание

Ярослава КУМИНОВА, 10 лет. 
г.Нижний Тагил. 
Рисунок автора.

Сон... Магическое слово. 
Сколько таинственного и 
притягательного скрывается 
за этими тремя буквами. Сны 
могут утешать, радовать, 
пугать. В них исполняются 
желания — самые сладкие и 
заветные. Но есть и такие 
сны, которые повергают в 
ужас, они заставляют кричать 
так, как не кричал никогда в 
жизни...

Она — мой самый лучший друг, 
Вернее всех моих подруг.
Она не бросит никогда
В тот час, когда придет беда. 
Ее красивые глаза, 
Как будто что-то говорят, 
И понимаю я всегда, 
Что мне они сказать хотят. 
Она всегда настороже — 
Чуть что, и у дверей уже. 
Она — подруга хоть куда, 
И без нее я никуда. 
Она хранит мои секреты, 
Она все знает, но молчит. 
За обе щеки ест котлеты, 
А на чужих она рычит.

Маша ТИХОНОВА, 13 лет.
г* Тйппя

НА СНИМКЕ: автор.

Сон
Иду по темному коридору, 

нет, скорее, эти холодные ка
менные стены напоминают тон
нель. На стенах висят зажжен
ные факелы, их яркие языки 
танцуют и смеются надо мной. 
Чувствую, как что-то липкое 
капает на волосы, руки, лицо 
— это кровь. Мое тело стано
вится багровым, оно похоже на 
те тела, которые уже никогда 
не поднимутся из своих мерз
ких могил. Чувство страха зас
тавляет бежать, оно проникает 
в каждую клеточку мозга, про
низывает своим безжалостным 
дыханием до костей.

Я ощущаю запах смерти, от 
него начинает тошнить. Я бегу, 
спотыкаюсь, падаю на колени, 
снова встаю и бегу, бегу... Она 
останавливает меня, смотрит в 
глаза своими странными крас
ными угольками: она — смерть, 
но в ней содержится жизнь. Ее 
беззащитность и всесилие пре
вращают меня в демона.

Холод сковывает руки и ноги,

лицо покрывается инеем. Внут
ренности разбиваются друг о 
друга, как стекло.

В проклятой душе просыпа
ется нанасытная месть. Месть 
за тех, кого любила, кому по
виновалась, кого боготворила. 
Жажда заставляет трескаться 
губы, она душит, уничтожает 
меня. А беспощадная влады
чица душ смеется, высасывая 
кровь. Мозг разрушается, он 
похож сейчас на холодец ...

Открываю тяжелые, свинцо
вые веки. Тело покрыто капель
ками холодного пота. Во рту пе
ресохло. Язык онемел. Страх и

боль блуждают по моему созна
нию. Я отчетливо понимаю, что 
это всего лишь ночной кошмар. 
Но знаю: я снова буду бежать, 
разбивая колени; буду видеть 
свое багровое тело; снова по
чувствую теплый и приятный вкус 
плоти, увижу, как огненные гла
за убивают все живое. Это будет 
в последний раз, уже наяву...

Зеня, 16 лет. 
Невьянский р-н, п. Ударник.

Рисунок 
Марии ГОРДУСЕНКО, 

16 лет. 
Фото 

Насти КОНОВАЛОВОЙ.

ЗсітннуВ 
уши 

длеером
Лето. А передо мной 
толстая ядовито-желтая 
книжка с надписью 
“Справочник для 
больных”, а в ушах 
“Желтый дом” “Пилота”. Я 
думаю, что мир сошел с 
ума. Весь мир обезумел и 
теперь мстит мне 
отключением холодной 
воды, электричества и 
паршивым настроением.

В этом настроении я и вы
хожу на улицу. Понимаю: лето 
И что мир сошел с ума. а мне 
даже некому рассказать об 
этом.

Думаю о том, что все как- 
то наизнанку. Что люди стали 
не нужны друг другу и начали 
избавляться от себе подоб
ных войнами. Ведь мы воюем 
за родину с другими страна
ми. за идею с чужими людь
ми, за себя с самими собою. 
А мир нам за это мстит. Но 
кто услышит мой слабый го
лос, потонувший в непонима
нии?.,

Неужели в мире не оста
лось человека, которого мож
но назвать другом? Глупо ду
мать, что друг вдруг взял и 
предал... Просто оказалось, 
что все это время ты был 
один. И тогда хочется уйти на 
край света, забиться в тем
ный угол и, закрыв глаза и 
уши, ничего не соображать. 
Только чувствовать пустоту и 
вечность.

Но где пустота? Вставляя 
ключ в замок, я знаю, что ждет 
по ту сторону двери. Там кри
чат рекламой и “Аншлагом'’ 
два телевизора, шумит “Маяк" 
на кухне, пес мяукает и кто- 
то задает дежурные вопросы. 
Все это масса звуков, кото
рые кажутся лишними в голо
ве, забитой мыслями, стиха
ми, сигналами машин и чьим- 
то смехом. В этом винегрете 
нет ни миллиметра для “Ан
шлага". И возникает желание 
вынуть ключ и уйти из этого 
"желтого” дома обратно. По
тому что больше никто не 
ждет.

А если так, то остается най
ти вечность. Перегрызть зу
бами собственные вены и 
сделать роковой шаг за чер
ту. Ведь “смерть эго вход 
или выход...” А иногда — и то, 
и другое.

Но это выход в никуда. В 
мире нет вечности, которую 
невозможно прервать криком. 
А в вечности нег тех, кого 
можно назвать друзьями. По
этому, наверное, стоит забить 
на косые взгляды и злобный 
шепот, заткнуть уши плеером 
и погрузиться в солнечную во 
всех смыслах "Сансару". Сто
ит забить и улыбнуться тетке- 
смерти, что почесывает ма
кушку недавно отточенной ко
сою в ожидании моего окон
чательного решения. Улыб
нуться и найти дверь, за ко
торой не кричат телевизоры, 

:3а которой ждут меня, а не 
мои успехи, где есть кто-то, 
кому нужны люди.

Но у меня нег плеера. У 
меня есть только улыбка для 
юго, кто хочет стать моим 
другом и немного времени на 
учебу. Ведь лето.

4аппу.
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О, природаI
Очарователен твой мир, 
Природа, чудо из чудес: 
Резной узор горы Памир 
И зеленью объятый лес. 
Речная заводь, поле, луг - 
Один лишь ветер да свобода. 
Дубы молчат, все стихло вдруг, 
А я промолвлю: «О, природа!»

Как о тебе писать легко, природа. 
Причудливая музыка души!
Ты хороша и в зной, и в непогоду, 
И на полянке, и в лесной глуши.
Ты с тихим вздохом звездочки роняешь 
И ветром раздуваешь облака.
Ты в море с плеском волны разгоняешь 
И их о берег разбиваешь свысока.
Ты криком птицы в небо улетаешь, 
Тяжелым камнем падаешь на дно. 
Ты иногда такая разная бываешь. 
Но чудом остаешься все равно!

Галина ШОХОВА, 13 лет. 
г.Каменск-Уральский.

Люблю 
и не забуду 

Люблю тебя и не поверю, 
Что безразлична жизнь моя.
Ну что же ты проходишь мимо 
И не посмотришь на меня? 
А я люблю тебя, как прежде, 
И не хочу тебя терять.
О, Боже! Сколько мне надежды 
Пошлешь, чтобы его понять...

Scher, 17 лет. 
* * *

Я тебя подстрелила глазами 
Среди строгих жизненных рамок, 
И тебе я снилась ночами.
Бедный птенчик, смешной подранок. 
Я смеялась, играла тобою 
Не для дела, а просто от скуки. 
Ты мне пел у окна, под луною. 
И всегда целовал мне руки. 

* * *
Я твоя тень, твоя мысль, твоя осень 
Или дыхание теплого лета.
Ты отвечай, если кто-нибудь спросит. 
Что у меня пусть ищут ответа!
Я твоя правда, мечта и желанье.
Если когда-нибудь я пропаду.
Ты будешь искать, разрушать мирозданье 
И заполнять тишиной пустоту...

Марина, 17 лет. 
г.Артемовский.

Все было как в прекрасном сне, 
Светила нам луна.
И в лунном свете ты одна 
Прекрасней всех была. 
Мы говорили обо всем. 
О звездах и земле, 
Но не сказали ни о чем 
Ты - мне, а я - тебе. 
Какую ночь опять не сплю 
И не могу забыть. 
Как попрощались мы с гобой 
Не в силах говорить. 
Не знаю, где тебя искать 
Икакнайти такую, 
Как я придумал для себя... 
Чтоб не искать другую.

Сергей ВЕЗДЕНЕВ. 
Кушвинский р-н, п.г.т.Баранчинский

Туман, силуэт обрыва 
Под морозным ветра порывом, 
В струях дождя холодного 
Слушаю шум моря голодного. 
Волны бьются о камень точеный, 
Снимаю свитер смоченный.
Солнце чуть видно за облаками. 
Прикрываю лицо руками 
От холода жгучего, колкого.
А толку-то. Безжалостно 
Воздух режет щеки. 
Тихие слез потоки 
Сливаются с водой небесною, 
Она перестает быть пресною 
Гпаза смотрят в даль.
В душе крепкая сталь. 
Противостою стихии бушующей, 
Свое право на жизнь отстаиваю, 
Все силы в один комок спаеваю. 
На своем настаиваю.
С минусов шансы равняю. 
Своей судьбой управляю.

Рок-с-АН. 
Рисунок автора.

Судьба
Я потеряла смысл жить, 
Ведь нет тебя здесь рядом. 
Сумела я обворожить 
Тебя глубоким взглядом. 
Но удержать я не смогла 
Своею красотою.
Так что ж, наверное, судьба 
Взяла тебя с собою.

Лилу, 16 лет.
п.Гари

Родная печаль
Мне случилось в роще темной, 
В траве весенней, молодой 
Найти родник простой и скромный 
И весь измученный тоской.
Он истекал в траве зеленой, 
Здесь жил, тихонько щебетал. 
Но будто он водою чистой 
Мое сердечко наполнял.
Я опустила руки в воду.
Как будто все притихло вдруг: 
Ласкал он руки, был покоен. 
И лишь был слышен сердца стук. 
Прошло напрасное волненье, 
И мне пора идти домой.
Но он побыл одно мгновенье, 
Оставив след в душе родной.

Наталья АКАЗИНОВА, 15 лет. 
Камышловский р-н, с.Захаровское.

Стра-ашно
Вот исчезли звезды... 
Вот погасли свечи... 
Вог пропал за окнами 
Старый темный лес. 
Разошелся ветер, 
Заулюкал леший, 
И взлетела ведьма 
В танце до небес. 
На метелке старой, 
Лихо восседая, 
С тучами гоняет 
Наперегонки. 
Растрепалась ветром 
Голова седая, 
И браслет, сверкая, 
Падает с руки. 
Слышишь звон зловещий 
Около подъезда? 
Видишь яркий всполох 
С искрами огня? 
То браслетик ведьмы 
Самый настоящий, 
В лужице сверкая, 
Поманил тебя.

«Здравствуй, редакция 
«НЭ»! Мне очень нравится 
ваша газета. Я читаю ее, чи
таю и не могу оторвать от нее 
глаз. В «Новой Эре» много 
интересных материалов. 
Она помогает а сложную ми
нуту, грусть превращает в 
радость, неговоряужеотом, 
что с помощью «НЭ» можно 
найти друзей по переписке'’.

Сергей КУЗОВКОВ, 
12 лет.

Шалинский р-н, 
пос. Староуткинск.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция любимой все
ми газеты «Новая Эра». Это 
снова я, ваша поклонница. Я 
опять пишу вам в надежде на 
то, что мое творение не ос
тавят без внимания (а этого 
не сделают - я точно знаю). 
Всякий раз, когда я просмат -' 
риваю «Новую Эру», у меня 
замирает сердце в надежде 
найти там свое имя - и я на
хожу! Огромное спасибо вам 
за это!

И еще меня радует, что че
рез вашу газету можно пе
редать самые теплые мысли 
и пожелания. Поэтому хочу 
передать привет всем моим 
друзьям и знакомым, род
ным и близким мне людям! Я 
вас люблю!»

Юля МАРКОВА.
Тугулымский р-н, с. Яр.

«Здравствуй, моя люби
мая газета «НЭ»! Я тебя счи
таю самым лучшим другом 
современной молодежи. 
Сколько в тебе интересно
го!»

Айгуль МУЛЛАХМАТОВА,
14 лет.

Телефон... Жизнь без него 
представить теперь трудно, 
почти невозможно. Я решила 
проверить, хорошо ли, что 
изобрели телефон.

Каких новостей, плохих или хоро
ших мне сообщат больше? Сижу гры
зу яблоко, смотрю MTV. Звонок. 
Мама просит основательно прибрать 
в доме. Ужас! Через час снова зво
нит телефон. Староста класса сооб
щает, что завтра, в воскресенье, мы 
будем учиться. Раздаются еще пара 
звонков, от которых никакой радос
ти. Проклинаю телефон последними 
словами. Очередной звонок. Уже ру
гаюсь, беру трубку. Однако этот зво
нок какой-то другой, не такой, как 
все. Подношу трубку к уху. Так и есть. 
ОН. Сердце пропускает удар, потом 
начинает биться в сумасшедшем 
темпе. Извиняется за вчерашнюю 
ссору, приглашает на свидание. В 
панике начинаю подкрашивать рес
ницы. то и дело поглядывая на теле
фонный аппарат. Сейчас я готова его 
расцеловать. Да здравствует теле
фон!!!

КІва.

Ты взяла фонарик, 
На крылечко вышла 
И, дрожа от страха, 
Подняла браслет... 
Тут с небес раздался 
Ведьмы жуткий хохот. 
Оглянись скорее.
Лес. А дома нет.

Инна ТЕЛИЦИНА, 14 лет.

ОТВЕТ 
на задание, 

опубликованное 
18 июля

Гласные буквы 
в формулах уже 
стоят на своих 
местах, а соглас
ные зашифрова
ны с помощью 
шариков. Так, 
буква Р - это 
Н,,т.е. у шара Ы 
на первом месте, 
буква Д - это Р2 и 
т.д.

Расшифрован
ная пословица:

«Родная сто
рона - мать, чу
жая - мачеха·

«Здравствуй, «Новая 
Эра». Я хочу выразить бла
годарность редакции за то. 
что она выпускает такую пре
красную газету. Пусть она и 
дальше радует всех жителей 
Свердловской области»,

Айнур ФАТИХОВ, 20 
лет.

г. Алапаевск.

«Здравствуй, уважаемая 
редакция! Хочу поблагода
рить вас за все, что вы дела
ете, за то, что помогаете ре
бятам сделать первый роб
кий шаг на своем сложном 
пути самопознания и само
выражения».

Лена КЕТОВА, 17 лет.
пос.Арти.
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