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Недокопали...
Этой осенью, судя по 
всему, у нас снова остается 
неубранной часть 
картофеля и овощей. Так, 
совокупная площадь полей, 
где картофель еще не 
выкопан, составляет в 
области более 200 
гектаров.

Убрать “второй хлеб” спол
на селянам помешали непого
да и рано выпавший снег. Но 
зато нынче природа была ми- 
лостлива к крестьянину в дру
гом: урожайность картофеля и 
капусты почти повсеместно до
вольно высока.

В среднем урожайность кар
тофеля составила в этом году 
150 центнеров с гектара, что на 
25 центнеров больше, чем в 
прошлом. Но многие хозяйства 
получили результат, намного 
превосходящий средний по об
ласти. Так, картофелеводы ЗАО 
“Тавра” Красноуфимского рай
она с каждого из 330 гектаров, 
занятых в хозяйстве этой куль
турой, накопали в среднем по 
238 центнеров клубней. В ПСХК 
“Витимский”, что под Перво
уральском, каждый гектар “вто
рого хлеба” дал в среднем по 
212 центнеров продукции. Но в 
том же “Витимском”, как ска
зал главный агроном хозяйства 
Александр Галицких, не убран
ными остаются 20 гектаров 
картофеля, 4 гектара моркови 
и 2 гектара свеклы.

Еще тревожнее ситуация в 
Каменском районе, где в фи
лиале "Исетский" ОАО “Уралаг- 
ррхолдинг” из 200 гектаров 
картофеля не убрано 48 гекта
ров. В этом хозяйстве, как и во 
многих других, отставание с 
уборкой картофеля произошло 
из-за задержки в развитий 
клубней — в начале сентября 
они еще только созревали. А 
слабая техническая оснащен
ность не позволила в короткий 
срок убрать весь урожай.

Некоторые хозяйства еще 
надеются собрать хотя бы часть 
из того, что остается на сегодня 
в поле. Для этого им нужна по
мощь города, а там зачастую 
глухи к призывам селян. Напри
мер, как сказал Александр Га
лицких, не складываются парт
нерские отношения у сельхоз
кооператива “Витимский" с 
Первоуральским центром заня
тости, хотя обычно через такие 
организации идет основной по
ток сезонных рабочих на село.

Эта осень еще раз с убеди
тельностью показала: без но
вых технологий и механизации 
процесса уборки заниматься 
овощами и картофелем невы
годно. Например, в том же 
“Исетском", по словам его ди
ректора Юрия Кощеева, почти 
40 процентов в себестоимости 
продукции составили затраты 
на уборке, львиную долю в ко
торых занимает оплата мало
эффективного ручного труда. В 
то же время в ЗАО “Тавра”, где 
весь картофель убирают толь
ко комбайнами и где он собран 
нынче полностью, себестои
мость килограмма картофеля 
составила всего 1 рубль 7 ко
пеек. Похоже, “Тавра" в этом 
году вновь удивит всю страну 
самой высокой рентабельнос
тью на этой культуре.

Вчера в Екатеринбурге прошли митинги “за” и “против” 
инициатив Президента России Владимира Путина

Рудольф ГРАШИН.

Удивительно, что чиновники 
администрации города Екате
ринбурга то ли по недосмотру, 
то ли осознанно предоставили 
одну площадку (у памятника Та
тищеву и Дегенину) в одно вре
мя совершенно разнородным 
политическим силам: национал- 
большевикам (“лимоновцам”), 
“яблочникам”, представителям 
Союза правых сил и партии 
“Единая Россия".

Нетрудно предположить, во 
что могла бы вылиться в центре 
города “дискуссия" между по
лярными по взглядам полити
ческими группами, если бы 
“единороссы” не перенесли 
свой митинг в другое место — 
на площадь возле театра драмы. 
Таким образом удалось избе
жать возможных инцидентов, 
что опять-таки говорит об ответ
ственных решениях, принимае
мых “единороссами", и о не
дальновидной политике мэрии 
Екатеринбурга.

Что касается самих акций, то 
они разнились, как небо и зем
ля. Так, если на митинге у теат
ра драмы собрались сотни уча

стников, то у памятника основа
телям Екатеринбурга — десятки 
людей.

—Наше мероприятие санк
ционировано администрацией 
города, — объясняет председа- 
тель областного отделения на- 
ционал-большевиков Олег

Шаргунов. — Мы в установлен
ной форме подали уведомление 
в мэрию и в городскую мили
цию, нам официально разреши
ли проводить этот митинг. На
ших, то есть национал-больше- 
виков, было человек тридцать. 
Звали “левых”, но они не при

шли. А выступаем мы против 
инициатив президента, против 
того, чтобы нам назначали гу
бернаторов, против того, чтобы 
в Государственную Думу изби
рались по партийным спискам.

А тем временем у театра 
драмы сотни людей под флага
ми “Единой России” отстаива
ли иную точку зрения. Здесь 
собрались представители 
профсоюзов, трудовых коллек
тивов и молодежных объедине
ний под лозунгами “Ответ
ственная власть — достойная 
жизнь”, “Поддерживаем прези
дентские инициативы”, “Безо
пасность невозможна без от
ветственности”.

—Урал, когда стране было 
трудно, всегда был опорным 
краем нашего Отечества, — го
ворил на митинге председатель 
правительства Свердловской 
области, секретарь региональ
ного отделения всероссийской 
политической партии “Единая 
Россия” Алексей Воробьев. — 
Здесь — наши заводы, здесь — 
наши люди, которые всегда вер
но служили государству и мно

гонациональному российскому 
народу. Президент, выступая со 
своими инициативами, подчер
кнул: надо политически укреп
лять государство. Это значит, 
что надо крепить суверенитет 
нашей страны, её независи
мость, сохранять территориаль
ную целостность государства и 
границы. А как это можно сде
лать? Только при крепкой и еди
ной власти в стране. Это необ
ходимо, чтобы наша экономика 
двигалась вперёд. Президент 
говорит: удвоить в ближайшее 
время внутренний валовой про
дукт. А Урал говорит: быть тому! 
Но для этого надо в первую оче
редь заботиться о своём наро
де, беречь его. И мы доказыва
ем верность президентскому 
курсу темпами экономического 
развития Свердловской облас
ти. Мы говорим “да” президент
ским инициативам, потому что в 
их основе — улучшение жизни 
человека.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Прежде чем делить, 
надо заработать

Каждой осенью в России идут споры о том, как поделить 
бюджетные деньги. Но прежде чем распределять эти средства, 
их нужно заработать. А заработать необходимые для своего 
процветания деньги Россия может только с помощью 
производства. Это прекрасно понимает и президент Владимир 
Путин, который потому и поставил перед страной задачу 
увеличить к 2010 году ВВП в 2 раза.

Первый заместитель председателя правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министр про
мышленности, энергетики и науки Владимир Молчанов курирует поми
мо других именно эту, важнейшую сферу жизни Среднего Урала — про
изводство. Жители области могут обсудить с В.Молчановым, например, 
такие вопросы: что мешает нам наращивать ВВП, почему отдельные 
предприятия продукции выпускают больше, а налогов платят меньше. И 
так далее.

Очень волнует уральцев такой вопрос — задержки заработной платы. 
В.Молчанов расскажет о причинах этих задержек, в том числе и о про
блеме неэффективных собственников. Этот руководитель возьмет себе 
на заметку все сообщения позвонивших людей о невыплате зарплаты.

Владимир Антонович МОЛЧАНОВ ответит на вопросы жителей 
области во вторник, 2 ноября, с 14.00 до 16.00.

Телефоны “Прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области).
Звоните. До встречи на “Прямой линии”.

<1 мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

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

информирует вас о том, что с 01 ноября 2004 года вы сможете оплатить услуги на 
всех тарифных планах компании с помощью телефонных карт «КАРТА ОПЛАТЫ 
УСЛУГ СВЯЗИ» номиналом 150, 300, 500 и 1000 рублей.

Дополнительную информацию вы можете получить в офисах компании, по 
номеру (343) 2690000, а также на Интернет-сайте компании по адресу - www.ycc.ru 
<http://www.ycc.ru/> .

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Погода
Уходящий циклон осво

бождает дорогу холодному 
арктическому воздуху. Тем

пература воздуха завтра но-
чью понизится до минус 5... минус 10, 
днем до минус 1... минус 6. Ветер севе
ро-западный, 6—11 м/сек. Ожидается 
кратковременный снег, слабые метели.

В районе Екатеринбурга 30 октября 
восход Солнца — в 9.03, заход — в 18.18, 
продолжительность дня — 9.15, восход 
Луны — в 18.40, заход — в 11.57, начало 
сумерек — в 8.23, конец сумерек — в 
18.59, фаза Луны — полнолуние 28.10.

ПЕРЕХОД 
НА ЗИМНЕЕ 

ВРЕМЯ
В ночь с субботы 

30 октября на воскресе
нье 31 -е не забудьте пе
ревести стрелки часов 
на один час назад.

29 ОКТЯБРЯ - I 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Дорогие уральцы!
29 октября те россияне, чья юность была связана с комсомо- I 

лом, отмечают день рождения этой организации.
История комсомола теснейшим образом связана с историей I 

нашей страны. Были общие победы и общие трудности, общие И 
радости и дни скорби. Комсомол вырастил на своих традициях И 
не одно поколение наших сограждан. Для многих из нас комсо- И 
мольская юность вспоминается как один из самых ярких и насы- й 
щенных периодов жизни, время труда и учебы, неподдельного Ц 
энтузиазма и жизненной активности.

За время своего существования молодежная организация не и 
раз меняла имена: РКСМ, ВЛКСМ, а ныне - Российский союз К 
молодежи. Но суть оставалась неизменной - воспитание моло- В 
дежи в высоком духе патриотизма, нравственности, общёчело- В 
веческих ценностей.

Комсомольцы Урала всегда были в авангарде трудовых свёр- ■ 
шений, выступая инициаторами многих славных починов, таких В 
как вручение “комсомольских путевок”, проведение юнармейс- И 
кой игры “Орленок”, строительство молодежных жилищных ком- ■ 
плексов... Крепкие традиции студенческих отрядов берут свое В 
начало в комсомоле. Те же корни имеет песенный фестиваль В 
“Знаменка”, на протяжении уже нескольких десятков лет соби- В 
рающий тысячи исполнителей и любителей песни.

Сегодня Свердловская областная организация Российского 
союза молодежи ведёт активную, общественно значимую дея
тельность, реализуя более 20 общероссийских и региональных 
программ, направленных на развитие молодежной культуры и 
творчества, поддержку одаренной молодежи, гражданско-пат
риотическое воспитание, проведение оздоровительных и тури
стических мероприятий. Такая работа особенно важна сейчас, 
когда в российском обществе процесс формирования демокра
тических ценностей и ориентиров далек еще от своего заверше
ния. И молодежь может оказаться на нравственном и духовном 
перепутье, чреватом многими социальными проблемами: нарко
манией, пьянством, безынициативностью.

Своей активной позицией, яркими массовыми акциями и ежед- В 
невной деятельностью Свердловская областная организация Рос- Ц 
сийского союза молодежи вносит реальный вклад в борьбу с этим В 
социальным злом.

В день рождения комсомола поздравляю всех членов этой В 
организации - и комсомольцев прежних лет, и нынешних моло- В 
дежных лидеров. Удачи вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, И 
молодого задора, силы духа и благополучия!

Губернатор В
Свердловской области В

Э.Э.РОССЕЛЬ. И

31 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ | 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА |

Уважаемые работники автомобильного транспорта 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю ■ 
сердечную благодарность за ваш нелегкий труд на благо родно- В 
го Урала и всей России!

Сегодня автомобильный транспорт является одной из важ- В 
нейших отраслей, от четкой работы которой во многом зависит Н 
состояние дел в промышленности, сельском хозяйстве и соци- В 
альной сфере Свердловской области. Особенно большую роль в И 
жизни общества играет транспорт общего пользования. Более 7 В 
тысяч автобусов, такси, маршрутных такси ежедневно доставля- В 
ют с работы и на работу сотни тысяч уральцев.

С отличными результатами подошли к своему профессиональ- Ц 
ному празднику автопредприятия Асбеста, Красноуфимска, Бай- В 
каловского, Белоярского, Талицкого, Новолялинского, Шалинс- В 
кого районов Свердловской области.

Большого уважения и признательности заслуживает самоот- Ц 
верженный труд всех сотрудников автомобильной отрасли: во- В 
дителей, ремонтников, диспетчеров, кондукторов, инженерно- ■ 
технических работников, руководителей предприятий, которые И 
в непростых экономических условиях обеспечивают бесперебой- ■ 
ное транспортное обслуживание хозяйственного комплекса Свёр- В 
дловской области.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю всем авто- С 
мобилистам области крепкого здоровья, счастья, благополучия, Ц 
уверенности в своих силах, новых успехов и, конечно, хороших И 
дорог!

Губернатор Г
Свердловской области И

Э.Э.РОССЕЛЬ. I

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I 
в мире В

ГОСДЕПАРТАМЕНТ США ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О ВОЗМОЖНЫХ ТЕРАКТАХ в РОССИИ

Спустя почти два месяца после серии терактов в России Госде- 
партамент США предупредил американцев, которые находятся 
здесь или собираются приехать, быть предельно осторожными и 
внимательными. «В России, - цитирует Assosiated Press сообще
ние департамента, - сохраняется высокая вероятность терактов, 
включая нападения на гражданских лиц». Напряжённая обстанов
ка, по мнению американских властей, сохранится до марта 2005 
года, и в течение этого времени американцы должны «принимать 
все меры предосторожности, чтобы не стать жертвами террорис
тических атак».

Департамент советует гражданам США воздержаться от поез
док в южные регионы России, особенно в районы, граничащие с 
Чечней. //Лента, ru.
ЯСИР АРАФАТ НАХОДИТСЯ
В КРИТИЧЕСКОМ состоянии

Глава Палестинской национальной администрации Ясир Ара
фат находится в критическом состоянии, сообщают израильские 
СМИ, ссылающиеся на источники в Палестинской автономии.Сог
ласно распространяемым здесь данным, здоровье 75-летнего па
лестинского лидера значительно ухудшилось вечером в среду, и 
последние часы он фактически борется за жизнь.

О состоянии Арафата появляются противоречивые данные. 
Некоторые источники указывают, что он почти не приходит в со
знание и чуть ли не находится в коматозном состоянии, другие 
отрицают это. Советник Арафата Набиль Абу Рудейна сообщил 
журналистам, что «здоровье палестинского лидера стабилизиро
валось, хотя он нуждается в услугах врачей».//РИА «Новости».

в России
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА НА ШАХТЕ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБЛО 13 ГОРНЯКОВ

Спасатели обнаружили в шахте «Листвяжная» в Кемеровской: 
области, где сегодня утром произошел взрыв метана, тела двух 
горняков, чья судьба ранее была неизвестна. Таким образом, со
общили корр. ИТАР-ТАСС в Управлении информации МЧС Рос
сии, число погибших достигло 13 человек. Представитель Управ
ления информации отметил, что поисково-спасательные работы 
на месте трагедии завершены. В больницах на данный момент 
находятся 13 раненых горняков, еще 67 шахтеров, которых также 
удалось в первые часы спасательной операции вывести на повер
хность, были осмотрены врачами и чувствуют себя удовлетвори
тельно. Медицинская помощь им не понадобилась. Всего в мо
мент взрыва в аварийном забое находились 103 шахтера. 
//ИТАР-ТАСС.

28 октября.
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Из какого кармана 
500 миллионов?

Вчера председатель областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Николай Воронин дал 
пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах 
очередного, девятого заседания верхней палаты, а также 
ответил на вопросы журналистов.

Последнее заседание спикер 
Думы ещё раньше назвал “узло
вым", имея в виду, что за два дня 
депутатам предстоит принять 
важнейшие законопроекты, свя
занные с социальной защитой 
населения, с бюджетным про
цессом, с реформой местного 
самоуправления.

“Узел” же “развязался” рань
ше срока: все пункты повестки 
народные избранники успели 
рассмотреть не за два, как пла
нировалось, а за один день.

Такой высокий темп Н.Воро
нин связывает с тем, что парла
ментарии осознают всю важ
ность принимаемых ими реше
ний, а потому работают в конст
руктивном русле, не отвлекаясь 
на политические баталии.

—Мы рассмотрели 37 вопро
сов, в том числе 28 законопро
ектов, — поясь.іл Николай Анд
реевич, — 18 законов приняты в 
окончательном чтении и направ
лены в Палату Представителей. 
Хочу особенно отметить, что по
ловина всех принятых Думой до
кументов касается социальной 
защиты населения Свердловс
кой области. Так, принят пакет 
законопроектов, определяющих 
государственную поддержку во
инов-инвалидов, малоимущих 
семей, одиноких граждан, реа
билитированных...

Действительно, на сей раз 
областная Дума выступила фак
тически в качестве органа соци
альной защиты населения — все 
законопроекты, связанные с

льготами, компенсациями и 
выплатами определённым кате
гориям граждан обсуждались 
довольно темпераментно.

Особенно это было видно, 
когда началась полемика по по
воду так называемых “детских” 
компенсаций. “ОГ” подробно ос
вещала данную тему, но, тем не 
менее, читателям следует ещё 
раз пояснить: речь идёт о повы
шении пособий с 70 до 140 руб
лей за ребёнка. Эта довольно 
неожиданная инициатива двух 
депутатов из думского комитета 
по социальной политике “вы
щёлкивает" из бюджета 500 мил
лионов рублей. А почему они не 
заявили повышение не в два, а, 
например, в десять раз? Или в 
двадцать?..

Тем не менее, остаётся от
крытым вопрос: где найти день
ги на все благие начинания за
конодателей? В настоящее вре
мя, по словам председателя 
Думы, направлены соответству
ющие запросы в правительство 
Свердловской области, которое 
должно дать конкретный ответ: 
сколько денег в 2005 году мож
но будет потратить на соци
альную сферу сверх запланиро
ванных.

Кстати, эти “запланирован
ные” на соцподдержку граждан 
сейчас составляют 4 миллиарда 
350 миллионов рублей, что по
чти в два раза выше, чем в теку
щем году.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Земли — в оборот
Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов 27 октября принял участие в работе Совета глав 
муниципальных образований Западного управленческого 
округа, прошедшем в Красноуфимске. На совещании 
подведены итоги уборочной страды, намечены 
перспективы развития сельского хозяйства на будущее по 
12 муниципальным образованиям, входящим в Западный 
управленческий округ.

-Вопросами надзора за соблюдением тру
дового законодательства прокуратура занима
лась всегда. Но сейчас “борьба” с руководи
телями предприятий, где задерживается за
работная плата, ведется особенно активно. С 
чем это связано?

-Начну с того, что, согласно статье 37 Кон
ституции РФ, каждый гражданин имеет право 
на труд и на его оплату. И, как вы верно замети
ли, надзором за исполнением требований этой 
статьи прокуратура занималась всегда. Но в ре
зультате изменения социальной политики госу
дарства, приоритеты в работе органов проку
ратуры также изменились. Этого потребовала 
жизнь.

Еще одна причина активизации - “обжились” 
новые статьи по невыплате заработной платы, в 
частности, статья 145-1 УК РФ, статья 5.27 КоАП, 
вторая часть которой позволяет дисквалифициро
вать руководителей на срок до трех лет...

НЕ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ - НЕ БУДЬ

-Действительно, в этом году слово “диск
валификация” звучало как никогда часто... 
Расскажите поподробнее, что оно значит при
менительно к теме нашего разговора?

-Дисквалификация - это административное на
казание, применяемое судом в виде отстранения 
от должности руководителей предприятий любой 
формы собственности, в том числе и за невыплату 
заработной платы. Данная санкция назначается в 
отношении лица, ранее привлеченного к ответ
ственности в виде штрафа, при повторном нару
шении законодательства о труде.

На сегодняшний день у нас в области прокуро
рами возбуждено 736 административных дел, свя
занных с задержкой выплаты заработной платы. 
125 из них по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ. Судами 
39 руководителей лишены права занимать руко
водящие должности на протяжении определенно
го срока.

-Недавно в “Российской газете” прочитала 
мнение, что дисквалификация - одно из са
мых действенных средств...

-Так и есть. Ведь это не штраф, который руко
водитель в состоянии заплатить, а реальная утра
та директорского кресла на срок до трех лет.

-Допустим, если предприятие государ
ственное, там этот запрет будет соблюден. А 
разные “частные лавочки”? Снял суд директо
ра, так он вместо себя тестя-пенсионера по
ставил и дальше руководит, зарплату получа
ет.

-У дисквалифицированного руководителя нет 
таких возможностей, поскольку вопрос о назначе
нии директора решает собственник предприятия, 
либо совет директоров, собрание акционеров и 
т.п., но не он сам.

ВЕЧЕРОМ ЗАЯВЛЕНИЕ - 
УТРОМ ДЕНЬГИ

-Дисквалификация - далеко не единствен
ная санкция. Какие еще методы воздействия 
на “злостных неплательщиков" существуют?

-Оформляем в суд заявления о выдаче судеб
ного приказа и исковые заявления в пользу работ
ников. В текущем году в суды направлено 1350 за
явлений о выдаче судебного приказа о выплате 
заработной платы и исковых заявлений о взыска-

■ ЗАРПЛАТУ - ВОВРЕМЯ!

Ожидание
как норма жизни

'Два десятка лет назад задержка зарплаты даже на один день стала бы целым событием. На 
карьере начальника после этого можно было поставить жирный крест.
Иные времена - иные нравы. Перебои с деньгами так прочно вошли в нашу жизнь, что 
своевременная выплата воспринимается не как норма, а как безусловный плюс. Даже на 
объявлениях “требуется” привыкли указывать отдельной строкой и крупными буквами - 
“своевременная выдача заработной платы".
Почему же она может быть не своевременной и как с этим бороться, рассказывает Юрий 
ГИСМАТУЛИН, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Свердловской области, младший советник юстиции.

нии невыплаченных долгов на общую сумму свыше 
8 миллионов рублей.

-Судебный приказ от иска чем-то отличает
ся?

-Иск предъявляется в иной форме, у него дру
гая процедура рассмотрения, кроме того, по нему 
можно взыскать не только заработную плату, но и 
моральный ущерб. Судебный же приказ рассмат
ривается более оперативно, буквально за день.

Однако есть другая проблема. Если раньше про
куратура могла действовать в интересах любого 
гражданина, то нынешний ГПК РФ нам этого де
лать не позволяет. Теперь мы можем составить за
явления о выдаче судебного приказа только в от
ношении незащищенных слоев населения - инва
лидов, пенсионеров. Мы направляем заявления в 
пользу, например, тех, кто далеко от суда живет 
(область большая, и из иных территорий добрать
ся очень сложно), многодетных семей. Но для это
го необходимо обратиться с заявлением в проку
ратуру - иначе мы не сможем выступить на сторо
не гражданина.

-Поподробнее - в какую?
-В районную. Людям просто нужно прийти, а 

там вся процедура отлажена, что написать, им под
скажут. Однако не всегда работники к нам обра
щаются и годами терпят нарушения со стороны 
работодателя.

-Боятся осложнения отношений на работе, 
увольнения?

-Возможно. Но, если это произойдет, прокура
тура сможет найти рычаги для защиты такого граж
данина. У нас была в начале года похожая ситуа
ция в Ивделе, так она успешно разрешилась - ру
ководитель предприятия был вынужден заплатить 
людям за время вынужденного прогула, и его еще 
привлекли к административной ответственности.

-Чем заканчивается процедура судебного 
приказа?

-Судебный приказ имеет силу исполнительно
го документа и передается в службу судебных при
ставов.

-Ни для кого не секрет, что судебные при
ставы не всегда работают оперативно, проце
дура выбивания долгов затягивается...

-В данном случае это не так. У предприятия есть

счет в банке, и с него по судебному приказу пере
числяются деньги. Долги по заработной плате от
носятся ко второй очереди, так что работник полу
чает свои деньги достаточно быстро, если, конеч
но, предприятие не банкрот. Кстати, таковых у нас 
в области 39, общий долг по заработной плате у 
них составляет более 87 миллионов рублей.

С предприятиями-банкротами процедура, ко
нечно, не такая простая, и это проблемы нашего 
законодательства - поскольку все установленные 
процедуры длятся годами.
ПРЕДОСТЕРЕГЛИ, ЗНАЧИТ... ПЛАТИ

-Вернемся к применяемым методам проку
рорского реагирования. Представления, пре
достережения - они исчисляются сотнями...

-Когда обнаруживается, что на предприятии за
держивается зарплата, руководителю вносится 
представление с требованием добровольного по
гашения долга. Всего с начала года внесено 658 
представлений. В порядке контроля предприятие 
снова проверяется и, если долги все еще есть, воз
буждается административное дело - по статье 17.7 
КоАП РФ за неисполнение законных требований 
прокурора. Таких производств у нас было возбуж
дено 19, по ним судом руководителям назначены 
штрафы на общую сумму 36 тысяч 500 руб. Боль
шинство предприятий принимают меры к погаше
нию задолженности по зарплате, а 226 предприя
тий с начала года полностью рассчитались со сво
ими работниками.

Если в биографии предприятия были темные 
пятна, а сейчас долгов нет, чтобы их не было и в 
будущем, лично руководителям выносятся предо
стережения о недопустимости нарушения закона.

-Когда проверяете предприятие, обращае
те внимание только на своевременность выда
чи заработной платы?

-Не только. Изучаем коллективные договоры, 
приказы, распоряжения, вносим на них протесты. 
Например, встречаются договоры, где не указаны 
конкретные сроки выплаты. Очень удобно - зна
чит, нет и задержки, - но незаконно. Незаконны и 
приказы руководителей предприятий, где за про
винности работник лишается заработной платы. 
Всего с начала года принесено 243 протеста на 
незаконные локальные нормативные акты.

ТЮРЬМЫ ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ
-И как самая строгая мера - уголовные дела.
-В этом году по статье 145-1 УК РФ прокуроры 

возбудили 25 дел, 10 из них направлены в суд, не
которые уже рассмотрены. Так, директор филиала 
“Краснотурьинский" Свердловской областной об
щественной организации инвалидов “Горизонт” 
Николай Ашмарин приговорен к одному году ли
шения свободы условно и штрафу в 40 тысяч руб
лей.

-В результате всех этих мер на сколько сни
зилась задолженность?

-На сегодняшний день погашено 620 миллионов 
рублей. Согласно данным Госкомстата, на первое 
октября сумма долгов по зарплате составляла, вме
сте с текущими платежами, 520 миллионов руб
лей. Просроченная же задолженность, то есть бо
лее одного месяца, - 261 миллион рублей.

ЗАКОН СУРОВ?
-Есть хорошее выражение - “строгость за

конов компенсируется необязательностью их 
выполнения”. Что в этой связи можно сказать 
про “зарплатный блок”?

-Законодательство, конечно, необходимо уже
сточать. То, что сейчас происходит, недопустимо: 
можно годами не платить своим работникам, и от
делаться незначительным штрафом. Опять же по 
судебным приказам - неплохо было бы, если б про
куроры могли выступать все-таки в защиту всех ка
тегорий работников, а не только социально неза
щищенных граждан.

КАК ПОМОЧЬ 
ГРАЖДАНКЕ ИВАНОВОЙ

-А теперь давайте разберемся на конкрет
ном примере. Гражданка Иванова не получа
ет зарплату три месяца. Что конкретно ей 
нужно сделать, и каковы перспективы граж
данки Ивановой все-таки получить свои день
ги?

-Она должна обратиться в районную прокурату
ру с заявлением, которое прокуратура проверит и 
разберется с причинами невыплаты. По результа
там проверки возбуждается дело об администра
тивном правонарушении в отношении виновного 
руководителя. В его адрес вносится представле
ние с требованием устранить нарушение закона, 
направляется в суд заявление о выдаче судебного 
приказа, если Иванова относится к социально не
защищенной категории граждан, а в случае задер
жки зарплаты более двух месяцев при выявлении 
корыстного мотива возбуждается уголовное дело.

-Если гражданка Иванова живет близко, де
тей у нее немного, она не малограмотная - сло
вом, не является социально незащищенной?

-То мы не можем обратиться в суд в ее интере
сах; Но все остальные процедуры будут выполне
ны.

-И как скоро гражданка Иванова получит 
свои, честно заработанные, деньги?

-Все зависит от того, есть ли средства у пред
приятия. Многочисленны случаи, когда руководи
тели находили денежные средства, и долг по зарп
лате выплачивался уже на следующий день.

Конкретную гражданку Иванову мы обязательно 
защитим.

Подготовила Алена ПОЛОЗОВА.

Как отметил Сергей Чемезов, 
Западный управленческий округ 
занимает второе место по объе
мам сельскохозяйственной про
дукции. Здесь выращивается 16 
процентов зерновых культур, 25 
- овощей, 31 - картофеля, нада
ивается 19 процентов молока и 
производится 26 процентов 
мяса. Нынче товарной продукции 
планируется произвести на пол
тора миллиарда рублей, это 
больше, чем в прошлом году.

По мнению вице-премьера С. 
Чемезова, действующие в окру
ге две птицефабрики, Средне
уральская и Первоуральская, 
должны в перспективе стать ос
новными потребителями зерна, 
выращиваемого в хозяйствах. А 
для этого необходимо увеличи
вать посевные площади. В Крас
ноуфимском, Артинском, Ачитс- 
ком районах такие возможности 
есть, и климатические условия 
для производства зерна наибо
лее благоприятные. Сергей Че
мезов рекомендовал главам го
родов и районов не используе
мые по назначению свыше трех 
лет сельхозугодия вносить в ре
естр земель муниципальных об
разований и вводить их в обо
рот. Существует соответствую
щий Указ губернатора Эдуарда 
Росселя, в этом документе гово
рится также и о брошенных жи
вотноводческих объектах.

К примеру, в Тугулымском 
районе восстанавливается бро
шенный еще 11 лет назад от
кормочный комплекс, разрабо
тана программа по организации 
производства свинины. Это по
зволит создать новые рабочие 
места, увеличить доходы в бюд
жет муниципального образова
ния. В Каменском районе неис
пользуемые основные фонды и 
земли были выделены епархи
альному управлению, которое 
организовало при активной под
держке и помощи министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия эффективное подсоб
ное хозяйство, специализирую

щееся на животноводстве и вы
ращивании овощей.

Особое внимание министр С. 
Чемезов обратил на сохранение 
молочного стада. В среднем в 
Свердловской области заготов
лено около 18 центнеров кор
мовых единиц на условную голо
ву скота, что явно недостаточно. 
И, тем не менее, выход имеется. 
Хозяйства, не сумевшие запасти 
корма в минимальном количе
стве, могут брать кредиты под 
будущие поставки молока у пред
приятий переработки и покупать 
фураж. На Среднем Урале ассор
тимент молочной продукции со
ставляет 40 видов, это выше ев
ропейского показателя, однако 
ежегодно каждый свердловча
нин потребляет в среднем всего 
лишь 219 килограммов молочной 
продукции, при норме 300. Что 
еще раз доказывает необходи
мость дальнейшего развития мо
лочного животноводства и оказа
ния этой отрасли всемерной го
сударственной поддержки. В 
2004—2005 году, в связи с недо
статком кормов, чрезвычайно 
важным становится сохранение 
молочного стада.

Если в России молочное ста
до каждый год снижается на де
сять процентов, в Свердловской 
области - на 4,8 процента, в За
падном управленческом округе 
- на семь процентов. Правитель
ство Свердловской области с 1 
января субсидию на литр моло
ка увеличит с 60 копеек до одно
го рубля.

Сергей Чемезов рекомендо
вал участникам совещания за
вершить бизнес-планирование 
на будущий год в январе, обра
тив особое внимание на небла
гополучные хозяйства, которые 
могут быть включены в програм
му финансового оздоровления.

Пресс-служба
Министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия

Свердловской области

■ К ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА

Транспортная 
инспекция:

не словами, а цепами

Восемь часов утра. В коридорах толкутся первые посетители. Хлопают двери, 
принимая и выпуская людей. Из кабинетов доносятся нескончаемые 
телефонные трели. Инспекторы, вооружившись предписаниями, 
разъезжаются на проверки. Набирает обороты рабочий день транспортной 
инспекции...

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Люк закрыли. 
Который следующий?

В среду по просьбе жителей дома № 73 по улице 
Малышева, что находится в центре Екатеринбурга, 
редакция пыталась закрыть люк на проезжей части 
(публикация “Люк преткновения” в “ОГ” за 28 октября). Не 
сама, конечно, а обратив внимание соответствующих 
городских служб на это безобразие. Без всякой, впрочем, 
надежды.

Но службы отреагировали 
быстро, и на следующее утро 
жильцы нам сообщили, что люк 
закрыт. Правда, не закреплен. 
Наверно, скоро снова у него 
“крышу” сорвет.

Мелочь, а приятно. Редакция 
не претендует на роль диспетче
ра по приемке сообщений обо

всех открытых люках в Екатерин
бурге. Сообщаем только еще 
один адрес сорванной “крыши”: 
на перекрестке улиц Восточная 
и Малышева, возле тротуара в 
сторону здания по Малыше
ва, 101. Заранее благодарим.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Стратегически наша область — важней
ший транспортный узел общероссийского 
значения. Через ее территорию проходят 
магистральные железнодорожные, автомо
бильные и воздушные трассы, связываю
щие центр России с Сибирью и Дальним 
Востоком. Густота областной железно- и 
автодорожной сети превосходит средние 
по стране показатели. Протяженность же
лезных дорог составляет 3,5 тысячи кило
метров, автомобильных - около 10 тысяч.

На Среднем Урале сосредоточены пред
приятия-гиганты, многие - с непрерывным 
процессом производства. Связь их с по
ставщиками сырья и потребителями про
дукции осуществляется исключительно с 
помощью наземного транспорта - желез
нодорожного и автомобильного. Это и оп
ределяет структуру и специфику работы 
Свердловского областного отделения Рос- 
трансинспекции и его Нижнетагильского, 
Нижнетуринского, Невьянского, Перво
уральского, Краснотурьинского, Красно
уфимского, Алапаевского, Серовского, Ир
битского, Тавдинского, Туринского, Ка
менск-Уральского, Богдановичского, Та
лицкого и Асбестовского подразделений.

Ространсинспекция занимается лицен
зированием грузовых и пассажирских пе
ревозок автомобильным транспортом, а 
также контролирует соблюдение транспор
тного законодательства. Она совмещает 
контрольные функции с административны
ми правами, поэтому ее деятельность на 
рынке транспортных услуг заключается не

только в проверке исполнения действую
щих законов, но и в принятии мер для уст
ранения недостатков.

Свердловская область буквально испещ
рена перекрестьями автомобильных и же
лезнодорожных путей. У нас насчитывает
ся 836 переездов. За первую половину те
кущего года почти на трети их инспекция 
выявила 499 нарушений. Чтобы “подвиг
нуть” нерадивых владельцев к быстрому ус
транению неисправностей на переездах, по 
обращению Ространсинспекции в отделе
ния Свердловской железной дороги частич
но закрывались автобусные маршруты че
рез эти переезды, прекращалась подача ва
гонов. Таким образом удалось добиться ус
транения 252 “неполадок”.

Да и сам Екатеринбург как развиваю
щийся промышленный центр перенасыщен 
транспортом. В последние два года появи
лось великое множество предпринимате
лей, перевозящих пассажиров и выписыва
ющих немыслимые зигзаги по городской 
территории. Но, как правило, сеть маршру
тов пассажирского и грузового транспорта 
накладывается не на свободные проезды, а 
на густой поток легковых автомобилей. 
Ширина городских улиц на такое количе
ство транспорта не рассчитана. Меры по 
расширению дорог, строительству новых и 
увеличению числа развязок ощутимых ре
зультатов не дают.

В таких условиях перевозчики находятся 
в постоянном напряжении. Поэтому сохра
няется негативная тенденция по аварийно-

сти на лицензируемом автомобильном 
транспорте: рост ДТП за текущий год со
ставил 15 процентов.

Правила дорожного движения наруша
ются водителями, в основном, в погоне за 
деньгами: больше наездишь - больше по
лучишь. Ространсинспекция в рамках пол
номочий, предоставленных ей законом, 
старается исправить ситуацию. Отказыва
ет в выдаче лицензий, приостанавливает 
или аннулирует уже действующие. К при
меру, на сегодня приостановлено действие 
32 лицензий - допусков к перевозочной де
ятельности, 155 административных мате
риалов передано в суды.

Кроме наличия необходимой докумен
тации и технического оснащения, Ростран
синспекция проверяет и компетентность 
автомобильных кадров. И не только про
веряет. Существует и четко действует сис
тема профессиональной подготовки и по
вышения квалификации исполнительных 
руководителей и специалистов, ответ
ственных за безопасность движения. Они 
обучаются в Екатеринбургском автомо
бильно-дорожном колледже, Лесотехни
ческом университете, УГТУ-УПИ, Нижнета
гильском обществе “Знание", Новоуральс
ком ИППК “Прогресс”, а потом аттестуют
ся в Ространсинспекции. Лекции читают 
квалифицированные специалисты. За 10 
лет аттестовано более 16 тысяч специали
стов.

В Свердловском областном отделении 
Ространсинспекции хорошо отработана 
административная практика. Из 155 дел, 
переданных с начала этого года в суд, 102 
уже решены в ее пользу. Но, к сожалению, 
суды нередко неоднозначно трактуют одни 
и те же нарушения. В одном случае отсут
ствие предрейсового и послерейсового ме
досмотра судья рассматривает как грубое 
нарушение и наказывает штрафом, а в дру
гом - такое же нарушение классифицирует 
как малозначительное, даже если этот во
дитель совершил ДТП.

Работа инспекции осложняется также 
ограниченностью полномочий. В случае, 
когда предпринимателя вызывают на про
верку, а он не приходит, инспекция вынуж
дена составлять протокол и оформлять 
привод через милицию. На это уходит вре
мя. А ведь инспекторов катастрофически 
не хватает...

Другой негатив заключается в несовер
шенстве законодательной базы. По словам 
руководителя Свердловского областного 
отделения Ространсинспекции В. Андреева, 
главная задача на сегодняшний день в том, 
чтобы сформировать целостное, соответ
ствующее рыночной экономике правовое 
поле, которое станет важной предпосыл
кой надежного, безопасного и эффектив
ного функционирования автотранспорта.

Юлия АБДУЛЛАЕВА.
Работники Ространсинспекции, как и их 

“подопечные", своим профессиональным 
праздником считают День автомобилиста, 
который отмечается в ближайшее воскре
сенье. Сегодня ко всем, кто за рулем, об
ращены слова Гпавного транспортного ин
спектора Свердловской области В.Андре
ева: “Поздравляю всех автомобилистов с 
профессиональным праздником! Желаю 
вам уважать друг друга на попутной и 
встречной полосах движения и всегда по
мнить, что вас ждут дома”.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

А свалки
растут...

Настоящим экологическим бедствием назвал министр 
природных ресурсов Свердловской области А.Ястребков 
проблему накопления и размещения различных отходов 
производства.

Этот злободневный вопрос 
обсуждался на последней кол
легии министерства. В повест
ке дня он значился так: “О ме
рах по обеспечению экологичес
кой безопасности при обраще
нии с опасными отходами".

Начальник одного из отделов 
МПР области Вячеслав Бершад
ский отметил, что те мероприя
тия, которые планировалось 
осуществить за год, до конца не 
выполнены. Главное из того, что 
сделано, — это вывезено и ути
лизировано за пределами обла
сти 126 тонн запрещенных к ис
пользованию химических 
средств защиты растений. На 
это пришлось потратить около 
пяти миллионов рублей бюджет
ных средств.

Также вывезено и уничтоже
но 50 тонн опасных отходов 
Уральского электромеханичес
кого комбината, 20 тонн — 
НТМК.

Готовятся документы на ути
лизацию отходов “ВИЗ-Стали”.

Однако, по словам Бершадс
кого, не только этими показате
лями характеризуется работа по 
обеспечению экологической бе- 

»зопасности при обращении с 
■опасными отходами. Готовится 
областная программа, в которой 
будут представлены планируе
мые долгосрочные мероприятия 
в этой сфере.

Кроме того, в 2003—2004 
годы на базе трех вузов были 
организованы курсы повышения 
квалификации по 72-часовой 
программе “Обращение с опас
ными отходами”. Более двух ты
сяч специалистов и руководите
лей промышленных предприя
тий прошли обучение, получили 
специальные сертификаты.

Тем не менее, все эти усилия 
кардинально не изменили ситу
ацию к лучшему. Беспорядка по- 
прежнему много. Как снежный 
ком, продолжают расти несанк
ционированные свалки. Как от
метил Ястребков, их в области 
уже более тысячи! (Еще недав
но, по официальной информа
ции, называлась цифра в два 
раза меньше — 500 — А.Г.).

—Вокруг Екатеринбурга в ра
диусе 20 километров, — сказал 
министр, — все леса буквально 
завалены мусором. Зачастую на 
этих свалках экологи обнаружи
вают и опасные отходы.

Разумеется, все это чревато 
серьезными последствиями.

Как выяснилось, в области 
существует и другая проблема 
— нехватка полигонов для раз
мещения отходов предприятий. 
За минувший год планирова
лось строительство четырех В 
том числе — центра временно
го хранения и безопасного 
уничтожения лекарственных 
средств. Но, как говорится, 
руки не дошли. Точнее — на все 
мероприятия просто не хвата
ет средств. Судя по всему, их 
будет недостаточно и в 2005 
году. В связи с этим члены кол
легии предложили смелее при
влекать к решению проблемы 
частный бизнес.

—Во многих странах, — от
метил Бершадский, — перера
ботка отходов — прибыльное 
дело. Если создать благоприят
ные экономические условия, то 
появятся частные предпринима
тели, которые начнут вклады
вать в это дело деньги. Такие 
примеры в области есть. Но не
которые руководители муници
пальных образований почему-то 
не жалуют таких бизнесменов, 
всячески мешают им.

Действительно, в Качканаре 
частный предприниматель по
строил свалку. По мнению эко
логов, одну из лучших в облас
ти. Однако у мэра города воз
никло к ней негативное отноше
ние. И теперь на деньги бюдже
та он решил построить свою, му
ниципальную свалку. Казне она 
обойдется примерно в пять мил
лионов рублей.

—Зачем это делается? — за
давали вопрос члены коллегии. 
— Деньги девать некуда?

Ситуация странная. Однако, 
скорее всего, объясняется это 
тем, что на частную свалку без 
оплаты отходы не вывезешь, а 
на муниципальную — пожалуй
ста. Стоит только сделать теле
фонный звонок — и тот же му
сор примут. При этом никто не 
спросит: “Где деньги, Зин?".

Избавляться от отходов со
вершенно бесплатно — мечта 
поголовно всех. Именно этим 
объясняется рост несанкциони
рованных свалок, а на муници
пальных — рост злоупотребле
ний и махинаций.

Анатолий ГУЩИН.
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Элуарн РОССЕЛЬ:

"Если создается вертикаль власти, 
не должно быть полумер"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 27 октября 2004 года
Эдуард Россель:
— Добрый день!
Я постараюсь сегодня вкратце рассказать 

об итогах социально-экономического раз
вития области, так как полный отчет за де
вять месяцев опубликован сегодня (27 ок
тября с.г. — ред.) в “Областной газете”.

Положительная динамика развития про
мышленности в Свердловской области про
должается, и рост наблюдается очень вну
шительный — индекс физических объемов у 
нас 110 процентов по сравнению с таким же 
периодом прошлого года. В сентябре темпы 
роста промышленного производства соста
вили 14,5 процента против 3 процентов по 
России в целом. Особенно следует отметить 
рост в цветной металлургии — 23 процента, 
легкой промышленности — 9 процентов. В 
промышленности стройматериалов и черной 
металлургии рост составил — 4 процента, в 
деревообработке — 3 процента.

Не вышли на уровень прошлого года 
предприятия пищевой промышленности (97 
процентов), машиностроения (96 процентов) 
и топливной промышленности (79 процен
тов).

Сельское хозяйство продемонстрирова
ло небольшое снижение по сравнению с про
шлым годом. Это произошло из-за погод
ных условий. Но при этом стоит отметить, 
что средняя урожайность зерна на гектар у 
нас самая высокая в федеральном округе. 
Всеми продуктами питания, которые необ
ходимы для бюджетных учреждений, мы за
паслись, так что проблем с продовольстви
ем никаких не будет.

Инвестиции, на которые я всегда обра
щаю ваше внимание, по сравнению с про
шлым годом выросли на 29 процентов, или 
на 16 процентов в сопоставимых ценах, и 
составили 40 миллиардов рублей — столько 
вложено за 9 месяцев 2004 года в техничес
кое переоснащение уральской промышлен
ности.

Внешняя торговля в этом году растет по
разительными темпами — 46 процентов. 
Внешнеторговый оборот за 9 месяцев со
ставил 3,9 миллиарда.

Теперь о доходах. Финансовый резуль
тат у нас составил 34,4 миллиарда рублей, 
что в 1,8 раза выше, чем в прошлом году. 
Соответственно возросли и доходы бюдже
тов: консолидированного — на 32 процента, 
областного — на 21 процент.

Среднемесячная заработная плата вырос
ла на 24 процента по сравнению с прошлым 
Годом, реальная заработная плата — на 15 
процентов, реальные располагаемые денеж
ные доходы населения — на 10 процентов.

Просроченная задолженность сокраща
ется, и на 1 октября.онд .составила 520 мил
лионов рублёй; Напомню, чТо на Начало года 
было 1 миллиард 300 миллионов рублей. Все 
это происходит в материальной сфере, в 
бюджетной сфере у нас задолженности нет.

Традиционно вырос на 25 процентов обо
рот розничной торговли. Это стабильно про
исходит каждый год. Оборот общественно
го питания увеличился на 18,7 процента.

Безработица стоит стабильно на уровне 
1,6 процента.

Теперь несколько слов об основных со
бытиях, которые произошли в области со 
времени нашей последней встречи.

В понедельник я написал заявление и 
вступил в партию “Единая Россия”. Я при
нял это решение, потому что поддерживаю 
нашего президента. Я всегда поддерживал 
создание партийных структур в России, по
тому что в политике должна быть такая же 
конкуренция, как и в экономике. То, что я 
вступил именно в “Единую Россию”, это ло
гично — я был первым в России кандидатом 
в губернаторы от “Единой России”, возглав
лял список этой партии на выборах в Госу
дарственную Думу и мы одержали внуши
тельную победу. Кроме этого, я возглавлял 
список кандидатов от “Единой России” в 
Областную Думу, и привел депутатов этой 
партии в уральский парламент.

Мыв минувшем месяце встретились с пре
зидентом Российских железных дорог: и на 
уровне Уральского федерального округа 
итоги подвели, и отдельное большое сове
щание провели здесь, в резиденции губер
натора Свердловской области. Обсуждали 
мы вопросы развития вагоностроения, тех
нического перевооружения и организации 
производства по выпуску модернизирован
ных электровозов. Я очень доволен этой ра
ботой — мы подвели промежуточные итоги 
сотрудничества, наметили новые направле
ния, и в течение первого квартала 2005 года 
будем уже подводить итоги того, как мы со
трудничали в 2004 году. Мы обеспечиваем 
“Российские железные дороги” вагонами — 
Уралвагонзавод делает сегодня 90 вагонов 
в сутки. Проходит модернизация колесо
прокатного цеха на НТМК, и в декабре мы 
будем запускать линию по изготовлению са
мых современных колес, мощность которой 
способна закрыть все потребности России. 
Также на НТМК будет произведена реконст
рукция рельсобалочного стана для выпуска 
новых качественных рельсов длиной 50 мет
ров.

В октябре проведено совещание, посвя
щенное формированию в Свердловской об
ласти инновационной экономики. Я все вре
мя обращаю на это внимание: мы должны 
встать на путь инновационного развития и 
уходить от сырьевой зависимости, органи
зовать производство новой машинострои
тельной продукции, которую можно распро
странять и внутри России, и торговать за 
рубежом.

оі Я также провел совещание со швейцарс
кой компанией по поводу инвестирования 
Сстроительства завода по производству маг
ния в Асбесте. Работа по этому направлению 
ведется — к концу года будет готов техничес
кий проект. А вообще они планируют в 2008 
году пускать завод. Я предложил активизи
ровать работу, и по итогам этого совещания 
мы договорились рассмотреть возможность 
пуска завода уже в конце 2006 года. Они сей
час изучают такую возможность, и думаю, 
уто в конце года или в первом квартале сле
дующего мы еще раз встретимся и опреде
лимся со сроками окончательно.

Состоялось празднование пятилетия 
Уральской горно-металлургической компа
нии. Когда-то мы активно содействовали со
зданию холдингов и в этом преуспели — се

годня самые мощные холдинги расположе
ны у нас в Свердловской области. Первые 
зачатки УГМК появились десять лет назад, а 
пять лет тому назад сформировалась еди
ная организация. В итоге мы получили пре
красный холдинг, который объединяет 20 
предприятий во многих регионах страны, 
уделяет внимание техническому перевоору
жению производства, занимается социаль
ной сферой — поддерживает школы, спорт, 
церковь. Поэтому я присутствовал на празд
новании пятилетия и вручил грамоты губер
натора Свердловской области сотрудникам 
УГМК, отличившимся за эти пять лет.

В октябре у нас состоялась уже в 13-й раз 
ежегодная выставка-ярмарка “УралАгро”. 
Если кто помнит, 13 лет назад, открывая пер
вую выставку, я говорил, что пройдет не
сколько лет и эта выставка станет такой гран
диозной и популярной, что на ней не будет 
хватать места всем участникам. Нынешняя 
выставка подтвердила мою правоту. Раньше 
она была только областной, а сейчас в ней 
участвуют многие субъекты России, начиная 
от Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
представители Украины и Молдовы. Она уже 
становится международной выставкой, по 
крайней мере, в рамках СНГ.

Мы занимаем по ряду вопросов лидиру
ющие места. По Птицепрому рядом с нами 
никого нет. В этом году произведем 75 ты
сяч тонн мяса. Приняли программу по выво
ду Птицепрома на 90 тысяч тонн мяса в год и 
будем эту программу осуществлять.

Нужно сказать, что 19 октября мы откры
ли два новых медицинских объекта, пред
назначенных для лечения тяжелых заболе
ваний у самых маленьких свердловчан — от
деление детского диализа в областной кли
нической детской больнице № 1 и отделе
ние хирургического лечения врожденных по
роков сердца в ОКБ № 1. Отделение детс
кого диализа — это единственное медицинс
кое учреждение подобного профиля в 
УрФО, а вообще в России их всего три. Но 
самое современное и оснащенное самым 
современным оборудованием — у нас, в 
Свердловской области. Таких детишек, за
висимых от работы этого отделения, в сред
нем 200 человек в год. Пуск этого отделе
ния позволит спасать ежегодно от смерти 
50 детишек. Кардиохирургия тоже самая со
временная: позволяет определить порок сер
дца у ребенка еще в утробе матери, а техно
логия позволяет практически сразу после 
родов сделать операцию. То есть ребенок 
будет спасен сразу и впоследствии растет 
уже полноценным здоровым человеком, без 
патологии. Таких детишек у нас много, око
ло пятисот человек. Я вам говорил, что та
кие дети почти все умирают до одного года. 
Сейчас" есть возможность стопроцентного 
спасения всех этих детей. Операции практи
чески уже начались.

Хочу сказать, что мы и дальше вопросам 
медицины будем уделять внимание. У нас 
на очереди серьезнейшие проекты. Мы за
нялись строительством совершенно нового 
корпуса, где соберем все филиалы, кото
рые расположены в Екатеринбурге. Эта 
больница называется “Бонум”, в ней воз
вращают к жизни детишек, имеющих череп
ные травмы: либо родовые, либо приобре
тенные. Это государственное предприятие 
— единственное в России. Мы спасли уже 10 
тысяч детей, пропустив через “Бонум”. Вер
нули детишек к совершенно нормальному 
образу жизни. Они получают образование, 
специальность, создают семьи. Здесь подо
брались очень квалифицированные специа
листы. Чтобы проводить такие операции, 
нужно иметь штучных хирургов, а не серий
ных. И когда такие люди появляются, под 
них сразу нужно создавать больницы. Я про
водил там совещание и принял такое реше
ние. К первому апреля будем уже иметь ра
бочие чертежи, начнем строительство, пуск 
— в 2006 году. Площадь корпуса — где-то 8- 
10 тысяч квадратных метров. Будем обслу
живать не только детей Свердловской обла
сти, но и УрФО. Нас также постоянно про
сят о помощи регионы, начиная с Дальнего 
Востока и заканчивая Украиной. Далее: у 
Министерства здравоохранения есть от меня 
поручение к первому августа следующего 
года подготовить задание на проектирова
ние и чертежи комплекса по лечению тубер
кулеза в Свердловской области. Мы также 
традиционно занимаемся здоровьем мужс
кого населения области.

Первого октября мы отмечали день по
жилого человека. У нас по этому поводу 
тоже есть серьезная программа. Здоровьем 
пожилых людей мы занимаемся не только в 
этот день, но и на протяжении всего года. У 
нас один миллион 230 тысяч пенсионеров, 
двадцать четыре тысячи'участников Вели
кой Отечественной войны, 250 тысяч труже
ников тыла. Всего социальной защите под
лежат восемьсот пятьдесят пять тысяч чело
век. Сейчас решается вопрос о финансиро
вании медицинских программ: какая часть 
будет финансироваться областным бюдже
том, а какая — федеральным.

В Екатеринбурге прошел второй этап 3-го 
всероссийского фестиваля народного твор
чества. Везде сейчас идут мероприятия, свя
занные с 60-летием Победы во Второй ми
ровой войне. Поэтому такого рода мероп
риятия проходят не только в России и стра
нах СНГ, но и в других странах, попавших 
под оккупацию — в Польше, Чехии, Слова
кии, Италии, Румынии и так далее. А сами 
празднования пройдут по всему миру 9 мая 
2005 года.

В октябре мы вели очень серьезную ра
боту по формированию бюджета на 2005 
год. Провели экономический совет. Бюджет 
будет очень тяжелым, он составляет 50 мил
лиардов рублей — на 4 миллиарда рублей 
больше бюджета 2004 года. Идет резкое по
вышение цен на газ, электроэнергию. Тем 
не менее, на совещании я обратил внима
ние фискальных органов на то, что от них 
очень многое зависит, потому что, когда они 
говорят, что работают хорошо и дают рост 
по сбору налогов, это еще не символизиру
ет итоги этой работы, так как потенциал у 
Свердловской области по бюджету — 75 
миллиардов рублей, а у нас налоговый сбор 
составляет 50 миллиардов рублей. То есть 
25 миллиардов рублей проходят мимо на
логовой инспекции. Поэтому поле деятель
ности у налоговой инспекции огромное.

В рамках подготовки бюджета я встре
чался с нашими депутатами в Государствен
ной Думе. Встречу возглавлял Владислав 
Резник. Он отвечает за взаимодействие меж
ду Государственной Думой и Правитель
ством России. Мы представили более 30 
объектов, в их числе — “Бонум”, вторая 
очередь Дворца игровых видов спорта, по
лучили поддержку. К первому ноября, как 
полагается по закону, бюджет будет внесен 
в областное Законодательное Собрание, 
будем активно работать, чтобы принять за
кон в этом году.

Я участвовал в “Днях российских регио
нов” в Люксембурге, где выступал по вопро
су инвестиционной привлекательности на
шей области. Интерес был колоссальней
ший. Но что удивительно: в Интернете есть 
все данные по инвестиционной привлека
тельности Среднего Урала, и я стараюсь вы
ступать на всех конференциях и форумах, 
тем не менее, я в зале встречаюсь с людьми, 
которые первый раз об этом слышат, и в 
перерыве приходится разъяснять, рассказы
вать, после чего люди появляются у нас и 
начинают работать.

На днях был в Азербайджане. Провели 
Дни культуры Свердловской области в этой 
стране. Праздник прошел на высочайшем 
уровне: драматический театр показал спек
такли, выступали Уральский народный хор, 
артисты театра музыкальной комедии. Я 
участвовал в этом, смотрел, как люди реа
гируют. Концертный зал имени президен
та Гейдара Алиева, вмещающий 2200 че
ловек, был полон, и на улице было, навер
ное, в два раза больше людей, которые бы 
хотели попасть на концерт. Принимали нас 
тепло, и президент Азербайджана Ильхам 
Алиев правильно подчеркнул, что не толь
ко экономические взаимоотношения, но и 
такие культурные связи играют роль в 
объединении наших государств. Встреча 
была и с президентом Республики, подве
ли итоги нашим взаимоотношениям. У нас 
закончилось пятилетнее соглашение. Мы 
представили свой новый проект в прави
тельство Азербайджана, и когда его обсу
дят, вернут нам, мы передадим его в пра
вительство России, потому что у нас со
глашение — на уровне межправительствен
ных отношений. У нас есть несколько со
глашений, где правительство России дает 
мне право как губернатору их подписы
вать. С И. Алиевым мы договорились: он 
приедет к нам в гости, и здесь, в резиден
ции, мы его подпишем. Срок подписания 
будем согласовывать.

Далее меня попросили выступить с лек
цией в Славянском университете города 
Баку. Я минут 45 выступал и минут 40 отве
чал на вопросы. Встреча была очень инте
ресной, в зале было 600 человек, препода
ватели и студенты.

У нас была делегация Парламентской Ас
самблеи Совета Европы (ПАСЕ). Я встречал
ся с ее руководителями — интересная встре
ча. По итогам поездки к нам будет сделан 
доклад.

Состоялись визиты в Екатеринбург деле
гаций из итальянской провинции Пезаро-Ур- 
бино и министерства экономики королевства 
Нидерланды. У нас с Италией очень хоро
шие взаимоотношения. Мы создали совмес
тное предприятие по производству совре
менного диагностического оборудования. 
Уже закуплено 60 комплектов для больниц 
нашей области, до конца года приобретем 
еще около 30, чтобы обеспечить все наши 
больницы. С Нидерландами у нас тоже хо
рошие взаимоотношения, планируем разви
вать сотрудничество в области сельского хо
зяйства.

Ну, и последнее. Сегодня в составе офи
циальной правительственной делегации в 
два часа (мы ограничили работу на пресс- 
конференции, потому что в полвторого я 
должен быть в аэропорту) вылетаю в Герма
нию. Я буду выступать в Штутгарте, вместе 

Михаилом Фрадковым, Герхардом Шреде
ром, Германом Грефом. Меня попросили 
сделать доклад о развитии малого и сред
него бизнеса.

В спорте есть достижения: Юрий Прилу- 
- ков завоевал 2 золотыемиедали, "исправив” 

свое выступление на Олимпийских играх. Се
годня (27 октября — ред.) решается вопрос 
о вхождении футбольной команды “Урал” в 
первую лигу. Мы для этого сделали очень 
много: создали попечительский совет, ре
шили финансовые вопросы футбольной ко
манды.

Заканчиваются дебаты по созданию ак
ционерного общества, и уже началась ре
конструкция Центрального стадиона. В сле
дующем году она будет идти еще активней. 
Я посмотрел проект реконструкции, кото
рый предлагает Дмитрий Александрович 
Пумпянский. Если сделают то, что я видел в 
чертежах, то это будет лучший стадион в 
России. Ну, я думаю достаточно. Какие есть 
вопросы?

"Областная газета”:
— От имени коллег из нашего издания 

хочу выразить вам благодарность за тот дом 
для журналистов, который наконец-то пост
роили. Без вашего участия вряд ли это было 
бы возможным...

Эдуард Россель:
— Вот видите, заслужил и благодарность 

от вас.
"Областная газета":
— Но проблемы некоторые остаются...
Эдуард Россель:
— Горячую воду дали? Нет? Ну, значит, 

на днях дадут. Не дадут всю зиму? Ну, вы 
мужественные люди — выдержите! На са
мом деле, я думаю, все будет в порядке.

"Областная газета":
— Хотелось бы узнать о перспективах раз

вития района Широкая речка. Район-то хо
роший, наверное, школы и детские сады там 
появятся.

И второй вопрос. В область окончатель
но пришли холода. Как в этой связи вы оце
ниваете готовность муниципальных образо
ваний к отопительному сезону? Ранее вы го
ворили, что в нынешнем году область дос
таточно хорошо подготовилась к зиме. Од
нако в некоторых городах все-таки произош
ли задержки с пуском тепла. Почему так слу
чилось? Спасибо.

Эдуард Россель:
— Во-первых, по микрорайону Широкая 

речка. Когда мы определили там место для 
дома журналистов, вы все возмущались, что 
оно на окраине, где-то на пустыре. Я, когда 
принимал решение, где поставить дом, ду
мал о перспективах развития. Это будет са
мый красивый район в Екатеринбурге, так 
что вам повезло. Сейчас там сдаются дома 
для госпиталя ветеранов. В этом же микро
районе будет несколько домов строить 
“Атомстройкомплекс”. Олег Иванович Ло
бов говорил, что именно там будет постав
лен, наверное, самый красивый дом в Ека
теринбурге. Я вам рассказывал: 35-этажный 
дом на перекрестке с кольцевой дорогой, 
по пути в госпиталь. Сейчас там стоит запра
вочная станция, ее надо будет сносить. Со 
временем это будет очень красивый микро
район.

К пуску тепла мы в этом году, действи
тельно, лучше подготовились. Во всех 72-х 
муниципальных образованиях к 18 октября 
были запущены все котельные. Конечно, при 
запуске возникают какие-то неполадки, но 
они оперативно устраняются. п

Телекомпания ‘ Студия 41 :
— Эдуард Эргартович, по поводу вашего 

вступления в “Единую Россию” два вопро
са. Собираетесь ли вы делать партийную ка
рьеру или будете рядовым членом партии? 
И второе: не смущает ли вас то, что власть в 
области возглавляете вы, а партию власти — 
Алексей Петрович Воробьев? То есть, он те
перь как бы ваш непосредственный началь
ник. Спасибо.

Эдуард Россель:
— Партийную карьеру я делать не соби

раюсь. Я губернатор Свердловской облас
ти, избранный всенародно. Это самая высо
кая должность. Алексей Петрович является 
руководителем регионального отделения 
партии. Я его убеждал занять эту должность, 
спасибо, что он согласился. У нас отделе
ние партии “Единая Россия" — самое силь
ное из всех субъектов Российской Федера
ции. Я знал, что Алексей Петрович к этому 
вопросу относится очень серьезно и спосо
бен создать сильное отделение партии в 
Свердловской области. Сегодня он как раз 
выступает в Москве, делится опытом партий
ного строительства. Ему предложили высту
пить на съезде 28 ноября, поделиться опы
том партийного строительства. Я всегда гор
жусь, когда мне удается вырастить людей, 
ставших известными в России.

Областное телевидение:
— Эдуард Эргартович, много было вся

ких слухов, домыслов: почему секретарь Ге
нерального совета “Единой России” приез
жал сюда, когда вас не было в области. Хо
телось бы услышать ваше мнение.

Эдуард Россель:
— Валерий Николаевич Богомолов — сек

ретарь генерального совета партии, он при
езжал сюда специально по партийным де
лам. Я сожалею, что меня в это время не 
было, иначе мы бы обязательно встретились. 
Они с Алексеем Петровичем обсудили 
партийные вопросы. С Валерием Николае
вичем я очень активно взаимодействую. Он 
как раз подписывал документ о выдвиже
нии меня кандидатом в губернаторы от “Еди
ной России". У нас идет очень тесное со
трудничество.

Телевизионное агентство Урала:
— Если можно, два вопроса. Первый ка

сается последнего заседания областной ко
миссии по помилованию. Там в числе про
чих рассматривалось прошение от некоего 
Бунькова, осужденного по громкому делу: 
убийству Бэлы Немыкиной. Хотелось бы уз
нать,как вы относитесь к тому, что комис
сия отклонила это прошение. И второй воп
рос. Известно, что вы телеграммой поздра
вили Президента России с днем рождения. 
Возможно, были какие-то другие подарки? 
И что касается вашего дня рождения: были 
ли какие-то интересные, запоминающиеся 
дары? Спасибо.

Эдуард Россель:
— Что касается комиссии по помилова

нию. Во-первых, буквально на прошлой не
деле я провел ее заседание. В соответствии 
с законом обновился состав комиссии по по
милованию. Могу сказать, что я никогда не 
вмешиваюсь в ее деятельность. В ее составе 
серьезные и уважаемые люди, принимаю
щие взвешенные решения. Юрий Николаё- 
вич Демин как председатель комиссии 
представляет мне уже согласованный доку
мент по помилованию. Я его никогда не прав
лю, не вмешиваюсь в это дело, подписываю 
и отправляю нашему президенту. Что каса
ется Сергея Бунькова, то ко мне никаких 
материалов не поступало.

Теперь, что касается президента. Да, 
действительно в это время я был за грани
цей и поздравил его телеграммой. Я ду
маю, что самый хороший подарок прези
денту — это итоги работы Свердловской 
области, об этом я в поздравлении и ска
зал. Мы даем рост физических объемов 
производства — 10 процентов. В денеж
ном выражении в прошлом году было 300 
миллиардов рублей, в этом будет 400. Это 
13,5 миллиарда долларов. Вот, я думаю, 
подарок. Что касается меня, то самое при
ятное, что внук в этот день получил в шко
ле только пятерки. Не знаю, специально 
он это сделал или нет.

Радио “Эхо Москвы в Екатеринбур
ге:

— Эдуард Эргартович, у нас в городе 
пройдет акция протеста против назначения 
губернаторов. Как вы считаете, будет ли мне
ние общественности учитываться при при
нятии этого законопроекта? И как вы отно
ситесь к тому, что многие главы регионов 
высказываются против назначения губерна
торов?

Эдуард Россель:
— Я, по-моему, уже отвечал на этот воп

рос. Я сказал, что Россия сейчас находится 
в таком состоянии, что во имя сохранения 
единства государства президент сделал пра
вильный шаг. Я думаю, что это явление вре
менное, и когда экономика поднимется, Рос
сия будет работать стабильно, все вернется 
на свои круги. А с точки зрения разных мне
ний, жизнь устроена так, что всегда, какой 
вопрос ни поднимите — найдутся и те, кто 
за, и кто против. Так и тут: тоже есть сооб
ражения против и есть за. Я считаю, что в 
этой ситуации нужно поступить так, как пред
лагает президент, потому что он в концент
рированном виде знает положение России и 
отвечает за единство государства. Един
ственное, что я говорил и говорю: если со
здается вертикаль власти, не должно быть 
полумер. Вертикаль должна быть одна, по 
единой схеме — не останавливаться на ка
ком-то уровне.

Информационное агентство “Европей
ско-Азиатские новости :

— Эдуард Эргартович, когда состоится 
ваша встреча с Президентом России и какие 
вопросы будут на ней обсуждаться? И вто
рой вопрос: вы провели заседание Совета 
общественной безопасности, на котором об
суждались вопросы охраны населения и спец- 
объектов. Как вы оцениваете деятельность 
правоохранительных органов?

Эдуард Россель:
— Встреча с Владимиром Владимирови

чем Путиным предполагалась вчера, но она 
отложена в связи с тем, что президент наш 
уехал в Украину. Мне позвонили из аппара
та президента, сообщили, что она перено
сится, и не только у меня, с ним и М,Рахи
мов должен был встречаться. Теперь это 
будет, вероятно, в первой пятидневке но
ября. Что мы предполагаем обсудить? Мне 
же Определены вопросы, о которых будем 
говорить. Мне поставлен вопрос: какова 
моя точка зрения на создание вертикали 
власти и управляемость в России, и второй 
— моя точка зрения на внешнюю и внутрен
нюю безопасность России. И по тому, и по 
другому вопросу я подготовился специаль

но. Естественно, будут и другие проблемы 
— о работе нашей области. Есть у нас воп
росы, требующие вмешательства президен
та. Но многое будет зависеть и от прези
дента. Что его будет интересовать, то и бу
дем обсуждать. Но совершенно точно, что 
я официально буду просить дать поруче
ние правительству России о том, чтобы 
было выпущено постановление правитель
ства о создании Евразийского университе
та. Кстати говоря, это очень совпадает 
(либо мы чувствуем очень хорошо время) с 
итогами совещания, которое президент вче
ра проводил с деятелями науки. Он сказал, 
что, несмотря на то, что в четыре раза боль
ше выделяем им денег, мы пришли к выво
ду, что дело не только в деньгах. Наука 
России должна быть самой сильной. И мы 
имеем возможность быть самыми сильны
ми. Надо сделать так, чтобы ученые миро
вого уровня не уезжали из России, а рабо
тали у нас. И предложение о создании Ев
разийского университета укладывается на 
100 процентов в эту идеологию. Потому что 
у нас нет таких университетов, где объеди
нены фундаментальная наука, прикладная 
наука, лаборатории, эксперименты по вне
дрению и дальше — широкое внедрение в 
промышленность. Этот университет так 
предполагает учить ребят, что на выходе 
мы будем иметь готовые инновации для все
го государства и кадры. Вот этот вопрос 
будем ставить. И еще много других вопро
сов.

Заседание Совбеза мы провели. Но гово
рить, что там обсуждалось, я не буду. Пото
му что это такой вопрос, который обсужда
ется при закрытых дверях. Много делается, 
но надо еще больше. Свердловская область 
в этом плане очень ранимая, и я не хочу 
развивать эту тему, потому что знаю, на
сколько наша область уязвима.

Радиопрограмма “Вести” (г. Невь
янск):

— 30 октября — День жертв политичес
ких репрессий, и я накануне встретилась с 
этой категорией людей, много пострадав
шей. Федеральным законом предусмотрен 
ряд льгот, и они выполняются, но вот сред
ства на зубопротезирование почему-то не 
поступают из Министерства здравоохране
ния Свердловской области. Они очень про
сят, чтобы положенная законом льгота со
хранилась.

Эдуард Россель:
— Мы вмешаемся в это. У нас бюджет 

перевыполняется, видимо, вопрос только в 
оперативности.

Информационное агентство “Новый 
регион :

— Алексей Кудрин вчера провел совеща
ние по вопросу компенсации расходов, свя
занных с фондом социальнйго обеспечения. 
Фонд утвержден в размере 30 миллиардов 
рублей. Что-нибудь вам известно по поводу 
того, сколько средств поступит в Свердлов
скую область, и ваше отношение к такому 
мизерному объему средств? И второй воп
рос: сейчас многие политологи прогнозиру
ют, что после принятия Государственной Ду
мой закона о новом порядке избрания гу
бернаторов многие главы регионов добро
вольно уйдут в отставку.

Эдуард Россель:
— Да, действительно, утвердили фонд в 

30 миллиардов. Нам в черновике предусмот
рели 500 миллионов рублей, надо — полто
ра миллиарда. Я сейчас этим вопросом за
нимаюсь. Областной министр социальной за
щиты Владимир Туринский находится в ми
нистерстве в Москве. Алексей Петрович Во
робьев сегодня встречается с М. Зурабовым 
тоже по моей просьбе. Они там будут об
суждать этот вопрос. Я думаю, что мы изме
ним эту цифру в большую сторону.

Насчет добровольной отставки. Я не 
знаю, кто будет отставляться. А я избран на 
4 года всенародно. Сейчас по этому поводу 
столько всяких слухов — заблудиться мож
но.

Я избран всенародно и собираюсь рабо
тать, как полагается.

Интернет-агентство ‘УралПолит.КІІ :
— Эдуард Эргартович, если президент 

предложит вам к Новому году ради сохра
нения государственности России и обеспе
чения безопасности уйти в отставку, уйдете 
ли вы или останетесь до конца срока?

Эдуард Россель:
— А что это вас так волнует? Я что, вам 

так надоел?
— Нет.
— Ну, тогда переживайте, чтобы этого не 

случилось. Вы это поймете со временем.
“Урал Пол ht.RU”:
—Ветераны Уралмаша обратились к прави

тельству Свердловской области и в партию 
“Единая Россия" с просьбой вмешаться в си
туацию на заводе. Они обвиняют руковод
ство Уралмаша в том, что оно неэффективно 
управляет предприятием, развалило завод за 
годы. Известно ли вам об этой ситуации, и что 
будет с собственником этого предприятия?

Эдуард Россель:
— Новый генеральный директор предпри

ятия “Объединенные машиностроительные 
заводы” просится ко мне на прием. Я запи
сал его на первое ноября на 10 часов утра. 
Я хочу просто с ним поговорить, посмот
реть на этого человека, понять, что он из 
себя представляет. Но общаться надо с соб
ственником, поскольку речь идет о разру
шении Уралмашзавода. Я по этому поводу 
написал докладную президенту, ведь Урал
маш — это не градообразующий и Не обла
стеобразующий завод, это — государство
образующий завод. И государство не мо
жет стоять в стороне, когда он разрушает
ся. Превратили Уралмаш в обеспечение чье
го-то семейного бюджета. Думаю, что из 
этого ничего не получится. Я включу все 
силы, какие у меня только есть, вплоть до 
Генеральной прокуратуры, чтобы сохранить 
завод. Я хочу с новым директором по это
му поводу поговорить и сказать, чтобы они 
с этим не шутили.

Газета Среднеуральская волна :
— Я хочу сказать, что трудовой Урал дей

ствительно поддерживал ветеранов труда 
больше, чем в других областях. А как сей
час будут поддерживаться ветераны труда? 
Возможно ли это на том же уровне и с тем 
же уважением, какое было ранее?

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Эдуард Россель:
— У нас подлежат защите 850 тысяч человек. В связи с изменени

ями в законодательстве около 360 тысяч человек получат помощь 
по каналам федерального финансирования и порядка 500 тысяч 
будут финансироваться областью. Все законы, принятые Сверд
ловской областью, будут исполнены. Мы в бюджете 2005 года пре
дусмотрели увеличение социальных выплат более, чем в два раза. 
Таким образом социальная защита нашего населения не ухудшит
ся, а только усилится.

РИА “Новости” (Екатеринбург):
— Эдуард Эргартович, состоится ли в рамках вашего визита в 

Штутгарт встреча с Μ. Фрадковым и если да, то какие будут ре
шаться вопросы?

Эдуард Россель:
— Ну как же она не состоится, когда он выступает первым, 

Г. Шредер вторым, а я третьим.
Информационное агентство АПИ:
— Эдуард Эргартович, вы говорили, что с Резником шел разго

вор о строительстве 30 объектов. Находится ли в их числе екате
ринбургское метро и изменится ли ситуация с финансированием 
метро из областного бюджета?

Эдуард Россель:
— Да, мы специально обсудили вопрос о строительстве метро в 

Екатеринбурге, и я просил Владислава Мутусовича обратить внима
ние на это. Ведь сначала это была федеральная программа, но 
потом финансирование сократилось до 50 процентов и мы, пони
мая, что бросать строительство нельзя — иначе мы потеряем метро 
— финансировали строительство из бюджета области. Сейчас речь 
идет о том, что нужно принципиально увеличить объемы финанси
рования, потому что метро практически пришло в Ботанический 
район. И если закончить строительство станций на улице Щорса и в 
жилом районе Ботанический, то Екатеринбург будет пересечен мет
ро с севера на юг. После этого можно начинать строительство но
вых линий. Метро у нас очень красивое, и областным бюджетом мы 
будем поддерживать его строительство как можно в большем объе
ме. Ведь метро снимает огромное количество проблем в городе.

Журнал Эксперт-Урал”:
— Эдуард Эргартович, совершенно очевидно, что сейчас в “Еди

ную Россию” косяком потянулись всевозможные представители по
литических кругов и вы в этом потоке стоите особняком (с моей 
точки зрения, конечно), поскольку вы не меняли своих политичес
ких убеждений достаточно долгое время. В связи с этим — правиль
но ли я понимаю, что ваше вступление в “Единую Россию” означа
ет, что вы будете представлять в ней то крыло, которое отстаивает 
идеалы либеральной экономики, идеалы федерализма, дальней
шего продвижения нашей страны по пути демократии?

Эдуард Россель:
— Вы сами ответили на свой вопрос — ДА!
Газета Верх-Нейвинский вестник :
— На территории Невьянского района несколько лет действовал 

сексуальный маньяк Петров, который убивал и насиловал девочек 
от 12 до 14 лет. Им совершено 11 преступлений, в которых он 
признался. Следствие продолжается. Может ли к нему быть приме
нена смертная казнь? Это очень волнует жителей Невьянска, Ново
уральска, Верх-Нейвинска и всего Невьянского района.

Эдуард Россель:
— Если бы требовалось только мое решение, я бы сразу сказал — 

безусловно, смертная казнь. Но Россия подписала соглашение с 
Европейским Союзом об отмене смертной казни. В связи с этим 
соглашением смертная казнь заменена на пожизненное заключе
ние. Сейчас в Государственной Думе поднят вопрос о возвращении 
смертной казни для террористов, наркоторговцев и таких изуве
ров.

Газета “Комсомольская правда-Урал :
— Эдуард Эргартович, какой вы сделаете шаг навстречу нашему 

известному спортсмену Юрию Прилукову? Он живет с родителями 
на Химмаше и в интервью признался, что не отказался бы от квар
тиры.

Эдуард Россель:
— Мы стараемся решать эти проблемы положительно. Не так 

давно была выделена квартира серебряному призеру олимпиады 
по греко-римской борьбе Г.Мамедалиеву. Скоро состоится моя 
встреча с Юрием Прилуковым и мы обсудим его проблемы и обяза
тельно решим их. Ведь он прославляет нашу область на весь мир и 
таких людей нужно поддерживать.

Интернет-агентство “Уралполит.Ки”
— Эдуард Эргартович, на вашей встрече с депутатами Государ

ственной Думы отсутствовал депутат Язев. Почему? И как вы оце
ниваете работу Валерия Афонасьевича в качестве депутата Госу
дарственной Думы?

Второй вопрос: почему вы не были включены в состав правитель
ственной делегации в Китай?

Эдуард Россель:
— Я пригласил в представительство Свердловской области в Мос

кве всех депутатов. Пришли для разговора те, кто считал это важ
ным и нужным. Кто не хотел, или, может быть, не мог — не приеха
ли. Оценку их работе я давать не вправе.

По Китаю. Предложение включить меня в делегацию поступило 
от региональной комиссии МИДа, поскольку рассматривался воп
рос об открытии в Екатеринбурге китайского консульства. При окон
чательной подготовке визита президента в Китай было принято 
решение включить в состав делегации только губернаторов пригра
ничных областей, поскольку было много вопросов по их сфере 
интересов. Свердловская область — не приграничная. Мы — центр 
России, поэтому в состав делегации я не вошел. Тем не менее, по 
консульству решение принято, консульство Китая в Екатеринбурге 
будет, здесь нет никаких проблем.

Вопрос из зала:
— Вы говорили о безопасности России. Нужна ли сегодня струк

тура, которая будет заниматься информационной безопасностью 
страны? И второй вопрос: в Государственной Думе сейчас рассмат
ривается законопроект о запрещении порнографии, пропаганды 
насилия на экране. Ваше отношение к этой проблеме?

Эдуард Россель:
— Информационная безопасность России — это очень важно. В 

Люксембурге я впервые столкнулся с таким фактом: представители 
западных государств говорили — что же вы делаете? Ваша пресса 
показывает свою страну, Россию, только “черной” стороной. Мы 
же ездим в Россию, мы видим, что все совсем не так, что есть много 
хорошего, что хорошего даже больше, чем плохого. А ваша соб
ственная пресса стремится только к “чернухе”... С этим надо что-то 
делать.

Что касается телевизионных программ — хорошо, что хоть что- 
то начало сдвигаться с мертвой точки. Мы ведь уже вырастили одно 
поколение нравственно ущербных людей. Какой канал вечером не 
включишь — везде кровь льется, фильмы жестокие. Показываются 
не просто убийства, а изощренные методы пыток и убийств. Идет 
коллективное обучение детей насилию. Поэтому, я думаю, пришла 
пора вводить какие-то ограничения на уровне государства, приви
вать нормы — когда и что можно показывать.

Журнал “Эксперт-Урал”:
— Я недавно общался с Олегом Николаевичем Сысуевым, пер

вым заместителем руководителя “Альфа-банка”. Речь шла, правда, 
не о банковской системе, а о государственной власти. В качестве 
бывшего сотрудника аппарата президента он говорил об отношени
ях бизнеса и власти. В частности, предложил провести референдум 
по поводу того, каким путем двигаться нашей стране: развиваться 
по азиатскому или европейскому пути. Сейчас у руководства стра
ны более популярна азиатская модель — то есть авторитарная сис
тема с легкими демократическими штрихами. Как вы относитесь к 
идее такого референдума?

Эдуард Россель:
— Такой референдум нельзя проводить, это будет референдум 

ни о чем. Люди должны быть очень тщательно подготовлены к 
обсуждению этой темы — они должны представлять себе все вари
анты развития государства и быть готовыми принимать ответствен
ные решения не на уровне популизма, а на уровне профессиональ
ных знаний. Этим должны заниматься специалисты: политики, эко
номисты, политологи.

Я не могу сказать, какой стиль предпочтительнее: азиатский или 
европейский. Есть прекрасные примеры и итоги: возьмите, скажем, 
Китай. Однопартийная система, строго государственная власть. Но 
они столь резко идут в реформировании экономики... Россия тоже 
могла бы идти по этому пути, если бы наши партийные вожди в свое 
время решились на это.

Посудите сами: в 1990 году я как председатель облисполкома 
распределял лимиты — сколько спичек, соли, сахара дать на каж
дого жителя области. Кто мешал той системе провести либерализа
цию торговли? Никто не мешал! Если бы это случилось, на рынке 
товаров было бы изобилие. То есть если бы мы встали на путь 
развития рыночной экономики при той однопартийной системе, что 
у нас была, мы бы избежали очень многих негативных моментов, 
которые имеем сейчас. Китай убедительно показал, что такой вари
ант имеет право на жизнь.

В то же время, мы очень тесно связаны с Европой, мы — европей
ское государство.

Мы не можем однозначно сказать — мы за европейский или 
азиатский путь развития. Россия должна выбрать для себя все цен
ное, что есть в мировой экономике и сформировать свой собствен
ный путь развития.

Спасибо за ваши вопросы. И до новых встреч!

унитарной системе может вызвать определенные 
возражения, потому что в течение длительного 
периода времени существовали национально-тер
риториальные образования. Сначала были союз
ные республики, Союз распался - они ушли, рос
сийские автономии превратились в республики. 
Кстати, в поднятии их статуса очень большую роль 
сыграл Горбачев в период перестройки. Пытаясь 
ослабить Россию и поднять уровень российских 
автономий, он хотел поставить на место Ельцина.

ные избиратели, ни Москва не имеют реальных 
рычагов воздействия на него. При новой системе 
формирования региональной власти динамизм и 
открытость в экономической и политической сфе
рах могут даже возрастать.

Я думаю, что сохранение множественности цен
тров силы на региональном уровне, недопущение 
сращивания губернаторов с местными экономи
ческими интересами - это сегодня главная задача 
как для местных властей, так и для центра. Хочет

22 октября “Областная газета” открыла 
новую рубрику “Вертикаль власти”.
Сегодня слово предоставляется известному 
политологу.

В идущих сейчас дискуссиях по поводу пред
ложенной Президентом реформы федеративно
го устройства России прежде всего бросается в 
глаза вопиющее непонимание теории государ
ственного устройства и исторического контекста.

Для всех беспристрастных аналитиков очевид
но, что Россия никогда не была федерацией. Ни 
Российская империя, ни Советский Союз, да и но
вая Россия никогда не обладали реальным феде
ративным устройством. Российская империя была 
многоуровневой структурой: чрезвычайно демок
ратичная Финляндия, особый статус Царства 
Польского, в Центральной Азии были полувассаль
ные образования, Центральная Россия всегда 
была централизована и унитарна. В советское вре
мя национальные государственные образования 
не создали реальную федерацию. СССР был сверх
централизованной системой. Как только централь
ная власть ослабла, страна развалилась.

Из всего пафосного выступления А.С.Солже
ницына перед депутатами Госдумы после его воз
вращения из Америки наиболее убедительными и 
интересными мне показались его мысли о том, что 
федерализм в России, особенно для русских об
ластей, - это катастрофа. Так как слабая Россия, 
вышедшая из-под развалин Советского Союза, 
оказалась государством, построенным скорее на 
конфедеративных основах при широчайших пол
номочиях региональных властей. А в условиях 
борьбы между законодательными и исполнитель
ными властями центральная исполнительная 
власть постоянно шла навстречу региональным 
властям и даровала им все новые и новые полно
мочия и права. Парад суверенитетов, подписание 
федеративного договора, подписание соглашения 
между Центром и регионами по поводу разграни
чения полномочий говорят сами за себя.

Конечно, сегодня есть опасения, что переход 
от этого конфедеративного устройства к мягкой

■ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Куда ведут Россию 
путинские реформы

Увы, эти игры не только не способствовали сохра
нению Союза, но серьезно ослабили позиции Мос
квы, и в течение длительного периода времени 
Россия после распада Союза существовала ско
рее как очень хрупкое, слабое, конфедеративное 
устройство, уязвимое для дальнейшего распада.

Назначение губернаторов в рамках президент
ской логики преследует две взаимосвязанные 
цели. Во-первых, это не дает возможность губер
наторам превратить Россию в некое неофеодаль
ное образование со слабой центральной властью, 
при котором они сами решают, по каким вопро
сам следовать указаниям Центра, а по каким - 
нет. Мне казалось, что назначение губернаторов 
должно было найти поддержку у наших либера
лов. Мы прекрасно знаем, что на этом переход
ном этапе при слабости местных институтов граж
данского общества происходит на региональном 
уровне сращивание регионального начальства с 
местным бизнесом, создается особо благоприят
ная среда для образования коррумпированной 
олигархии, которая монополизирует власть и соб
ственность на уровне регионов. В этих условиях 
назначенный губернатор (рн может быть местным, 
может быть и не местным) имеет возможность со
хранить определенную дистанцированность от 
местных кланов. Используя поддержку Москвы и 
опираясь на госресурс, он может создать более 
благоприятную конкурентную среду как для мест
ных политиков, так и для бизнеса. Конечно, нельзя 
исключить ошибки в кадровой политике при под
боре кандидатов на пост губернатора. Эти ошиб
ки легче исправить, когда губернатор назначаем. 
А когда губернатора выбирают при помощи денег 
и криминальных структур, то потом уже ни мест

ся надеяться, что назначение губернаторов при
ведет к тому, что и на уровне регионов исполни
тельная власть будет добиваться равноудаленно
сти от местных олигархов. Это, в свою очередь, 
может способствовать демократизации полити
ческого процесса в масштабах всей страны. Как 
всегда многое будет зависеть от конкретных кан
дидатов, которых будут назначать на пост губер
наторов, от их способностей и умения. Но как бы 
то ни было, в рамках этой системы Москва будет 
иметь реальные рычаги и возможности своевре
менно корректировать ошибки, допускаемые гу
бернаторами на местах.

Помимо всего прочего будет создана Обще
ственная палата с представителями разных инте
ресов гражданского общества, которые не допус
тят, чтобы важнейшие вопросы государственной 
жизни в регионах остались неизвестными цент
ральной власти и средствам массовой информа
ции как в Центре, так и в регионах.

Среди мер, которые предлагает президент, мне 
хотелось бы остановиться еще на одной очень важ
ной идее. Я имею в виду реформу избирательной 
системы в Государственную Думу. Мне кажется, 
что аргументы сторонников перехода полностью к 
пропорциональной системе не достаточно убеди
тельны. Если введение этой системы преследует 
цель ослабления губернаторов, то очевидно, что 
система назначаемости и так решит эту задачу и 
не позволит губернаторам быть князьками в реги
онах, лишит их возможности сращиваться с мест
ным бизнесом и политическими кругами и не даст 
тем самым закрыть политическую систему. Это 
вполне достаточная мера. Именно поэтому пере
ход к полностью пропорциональной системе мне

представляется мерой избыточной и в долгосроч
ном плане даже вредной. Главным недостатком этой 
системы выборов может оказаться то, что она зак
роет возможности динамизма политической систе
мы в регионах. Дело в том, что вокруг одномандат
ников создаются центры силы, центры влияния, фи
нансовые и политические структуры, которые со
храняют в живом многообразном виде ростки граж
данского общества, в рамках которого необходимо 
согласовывать позиции и учиться политической 
культуре демократии. Кстати, великий русский спе-) 
циалист по конституционному праву Максим Мак-” 
симович Ковалевский, оценивая конституцию Ло-и 
риса-Меликова, который подготовил ее для Алек
сандра II, отмечал, что эта конституция была, ко-, 
нечно, не такая продвинутая, как американская или ' 
другие конституции Западной Европы того време-' 
ни. Однако если хотя бы такая конституция была 
принята после убийства царя, Россия пошла бы по , 
другому пути развития. Скорее всего, не было бы 
ни февральской, ни тем более октябрьской револю
ций. Главная мысль Ковалевского в том, что хотя, 
конституция не давала возможности создать пар
ламент, который мог бы реально контролировать; 
власть царя и ограничивать его права и возможное-. 
ти, она создавала некое подобие парламента, кото
рый мог бы быть форумом, где могли встречаться 
представители разных национальных, религиозных,, 
социальных групп и учиться культуре согласовыва
ния интересов. Собственно демократия - это со
гласовывание интересов, торговля возможностями 
для достижения намеченных целей и реализации 
своих интересов. Это очень сложная культура. Но 
те народы, которые добиваются в этом больших ус
пехов, и правят сегодня миром.

В заключение еще раз хотел бы подчеркнуть 
одну характерную особенность российской поли
тической культуры, а именно, что жизнь по прин
ципу “или все, или ничего” присуща не только ле
вой и правой оппозициям. К сожалению, она при
суща и российским властям. Чрезвычайно важно 
сегодня общими усилиями властей и оппозиции 
определить те рубежи, на которых возможно и же
лательно, чтобы закрепилась новая социально-по
литическая система России. Очевидно, что за это 
в ответе весь политический класс России.

Одно удручает, что в переломные периоды на
шей страны в прошлом этот класс не показал себя 
ответственным перед своим народом и государ
ством субъектом. Остается надеяться, что сегодня 
как власти, так и политический класс не захотят 
наступить на те же грабли и снова загнать страну 
на обочину исторического процесса.

Андраник МИГРАНЯН, 
политолог, первый вице-президент

ЗАО "Согласие".

■ ОБЩЕСТВО. СЕМЬЯ. ЛИЧНОСТЬ

Не можешь изменить 
действительность — 

измени свое отношение к ней
Перемены, которые на протяжении последнего столетия 
сотрясают нашу страну, привели к тому, что в обществе то и 
дело происходит переосмысление ценностей, начинают 
рушиться традиции... И базовый социальный институт 
государства - семья - сегодня в очередной раз переживает 
переломный момент.
“Что способствует “семейному здоровью”? “Что можно 
сделать для того, чтобы жизнь в семье стала лучше?”. На эти 
вопросы пытались найти ответы участники конференции 
“Семья в современном мире: вопросы практической 
психологии и психотерапии”, открывшей в Екатеринбурге 
международный декадник (с 22 по 28 октября) по 
профессиональному консультированию и психотерапии.

—Информационное обще
ство нового века изменило об
лик личности человека и семьи 
в целом, — рассказывает кор
респонденту “ОГ” профессор, 
вице-президент Всемирного со
вета по психотерапии, прези
дент Общероссийской профес
сиональной психотерапевтичес
кой Лиги Виктор Макаров. — 
Мобильность социальная приве
ла к мобильности духовной, и 
человеческие ценности пере
стали восприниматься как веч
ные. Сейчас же идет непрерыв
ный процесс стирания граней 
между “условными” и “традици
онными” мужскими и женскими 
ролями. В традиционной семье 
от этого страдают все.

Кроме того, на смену тради
ционным устоям общества при
ходят новые, гибкие и легко ме
няющиеся. Но эти изменения за
частую настолько стремитель
ные, кардинальные, что человек, 
живущий в постоянном состоянии 
стресса, объективно не может к 
ним приспособиться. На языке 
психотерапевтов это называет
ся “нарушением психической 
адаптации” - от этого сегодня 
страдают, по разным оценкам, от 
50 до 85 процентов россиян...

—Но ведь дело именно пси
хологов и психотерапевтов по
мочь выстоять человеку, не
смотря на трудности жизни!

—Да, вы правы. Помимо того, 
что на государственном уровне 
необходима социально-эконо
мическая поддержка семьи, 
требуется еще и социально-пси
хологическое сопровождение 
“ячейки общества” на всех эта
пах ее развития. Поэтому отрад
но, что организаторами форума 
наряду с Общероссийской пси
хотерапевтической Лигой и ре
гиональным общественным 
фондом “Семья -XXI век” выс
тупило правительство Сверд
ловской области.

Цель конференции, собрав
шей, как психологов, так и со
циальных работников, медиков 
— создание условий для разви
тия системы психологической и 
психотерапевтической помощи 
семье. Участники конференции 
познакомились с отечествен
ным и международным опытом 
в области психотерапии, полу
чили профессиональные реко
мендации известных психотера
певтов из Москвы, Екатеринбур
га, Санкт-Петербурга, Челябин
ска, Астаны.

...Перемены в отечественной 
психотерапии столь же стреми
тельны, сколь и нетрадиционны. 
Многогранны сегодня и пробле
мы семьи. А декадник — несколь
ко дней напряженной практичес
кой работы, семинаров, тренин
гов — дал уральским психотера
певтам и психологам возмож
ность научиться работать с совре
менными технологиями из “пер
вых рук". Помимо отечественных 
основателей новых методов, мо
делей психотерапии, своими на
работками поделились специали
сты Из Нидерландов и США.

Тренинги важны еще и тем, 
что профессиональному психо
терапевту необходима “личная 
терапия” - осознать границы 
своей личности, самому побы
вать пациентом, на себе прове
рить все, что будет он назначать 
уже своим пациентам...

И вновь вопрос корреспон
дента “ОГ”:

—Виктор Викторович, на 
конференции вы говорили, 
что одно из определений пси
хотерапии звучит как “служе
ние светскому гуманизму”. 
Главное для психотерапевта 
— помочь адаптировать чело
века к постоянно меняющим
ся реалиям жизни, к измене
нию форм общения. Следова
тельно, роль семьи тоже из
менилась?

—Изменилась. Потому что 
женщина теперь может зараба
тывать деньги. Потому что рань
ше под словом “семья” подра
зумевали несколько поколений. 
Теперь же у семьи может быть 
много видов - это и традицион
ные семьи: родители и дети; и 
молодые люди, живущие в граж
данском браке; и неполные се
мьи; и даже, что не радует, двое 
людей нетрадиционной сексу
альной ориентации, взявшие на 
воспитание ребенка...

Пример, когда мне клиентка 
(психотерапевты и психологи 
избегают слова "пациент" — 
прим, авт.) говорит, что ее муж 
приходит к ней домой два раза 
в месяц, то хочется спросить, 
какой же он муж? Да, его тапоч
ки стоят, борщ для него готовит
ся, но все это делается два раза 
в месяц! Но и женщина считает, 
что она замужем, и он считает, 
что женат.

Раньше была однозначность, 
или все, или ничего - развод оз
начал, что вся жизнь идет под 
откос. Хорошо это или плохо,

трудно сказать. Но подчеркну, 
важно понимать, что сегодня 
есть большое разнообразие се
мей, плохо ли, хорошо ли, но 
трансформация привычных 
представлений о Семье посте
пенно;· но происходит.1 1

—А детей в “трансформи
рованных” семьях как воспи
тывать?

—Главное, чтобы семья была, 
притом, такая, в которой о ре
бенке заботятся, любят его.

—Сейчас среднестатисти
ческий возраст вступления в 
брак “отсрочился”. Это хоро
шо или плохо?

—Знаете, уже сами девушки, 
как правило, не стремятся ско
рее “выскочить” замуж. Чем 
выше образовательный уро
вень, тем позже она выходит за
муж. И никто ее, как было рань
ше, в 22 года не считает “старой 
девой”. Однозначно нельзя го
ворить, хорошо это или плохо. 
Ведь, чем раньше женщина ро
дит, тем здоровее малыш. Но в 
тоже время психологически зре
лая женщина может больше дать 
своему ребенку.

—Скажите, а молодые се
мьи более динамично реаги
руют на изменения в обще
стве, чем люди старшего по
коления?

—На мой взгляд, сегодня от
ношения поколений характери
зуются колоссальным кризисом. 
Отношения между поколениями 
всегда кризисны, но раньше мы 
все “строили коммунизм”. Сей
час же изменились ценности, то, 
что было особенно значимым 
для старшего поколения, не яв
ляется ценностью для молоде
жи...

—То есть получается, что 
даже распад семьи разные 
поколения оценивают по-раз
ному. А в чем вы видите при
чины разводов?

—Люди все более и более на
строены жить самостоятельно. 
На мой взгляд, одна из причин и 
в том, что часто ожидания не со
ответствуют действительности. 
Материальный уровень жизни в 
стране остается низким — мо
лодые семьи вынуждены жить со 
старшим поколением. И это 
тоже большая проблема...

—Скажите, ведь оттого, как 
ощущает себя человек в се
мье, насколько он полно себя 
реализует, зависит его пси
хическое состояние: будет ли 
он бодр, весел и здоров. Или 
же, наоборот, будет чувство
вать подавленность и тоску... 
Какова ваша роль как психо
терапевта?

—Когда можно изменить дей
ствительность, которая не уст
раивает человека, помогаем ему 
в этом. Когда это невозможно 
или не нужно - помогаем изме
нить отношение к действитель
ности.

Лидия САБАНИНА.

В СЕНТЯБРЕ Афины 
принимали атлетов- 
паралимпийцев из 140 
стран. Россию 
представляли 85 
спортсменов, шесть из 
которых — свердловчане.

Вчера спортсменов и их на
ставников встречали в мини
стерстве социальной защиты 
населения, где для них были 
приготовлены подарки. Ми
нистр Владимир Туринский, 
поздравляя уральцев с успеш
ным выступлением, отметил 
их мужество и несгибаемую 
волю, которые помогают им и 
в спорте, и в жизни. Он рас
сказал собравшимся, а на 
встрече присутствовали также 
представители областной 
организации инвалидов, 
спортивного клуба “Родник", 
члены партии “Единая Рос
сия”, о том, что делается в об
ласти для реабилитации инва
лидов, улучшения условий их

■ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

Чествовали 
паралимпийцев

жизни, для развития спорта 
среди людей, чьи. возможнос
ти ограничены.

Спортсмены поделились 
впечатлениями об Олимпиаде, 
рассказали о своих успехах; 
Артем Арефьев из Нижнего 
Тагила сТал двукратным чем-' 
пионом Паралимпиады в беге 
на 400 и 1500 метров, устано
вив при этом новые мировые 
рекорды. Ему присвоено зва
ние заслуженного мастера 
спорта.

Успешно выступили дзюдо
истки Александра Власова из 
Верхней Пышмы и Екатерина

Бузмакова из Екатеринбурга. 
Они — бронзовые призеры 
Олимпиады. Девушки тоже 
стали заслуженными мастера
ми спорта, а их тренер Анато- 
лий Трлмачев удостоен звания 
заслуженного тренера Рос
сии.'

Паралимийцы высказали в 
адрес министерства благо
дарность за поддержку и по
делились своими мыслями о 
дальнейшем развитии спорта 
среди инвалидов в нашей об
ласти.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Звонок на урок
В Каменск-Уральской “Молодежной школе права”, созданной 
год назад по инициативе территориальной избирательной 
комиссии на базе библиотеки им. Бажова, начался новый 
учебный год. Тема первого урока, прошедшего в форме 
диспута: “Мажоритарная и пропорциональная избирательные 
системы. Достоинства и недостатки”.

—Тема актуальная, — гово
рит председатель ТИК Вален
тина Фадеева. - После того, 
как Президент России Влади
мир Путин высказался за изме
нения в избирательной систе
ме, Центризбирком предложил 
ряд поправок в законодатель
ство, в том числе по увеличе
нию пропорциональной состав
ляющей при выборах в Госу
дарственную Думу. Идет об
суждение этих предложений. 
Наш диспут, на который мы 
пригласили представителей 
политических партий, действу
ющих депутатов городской 
Думы, студентов и старшек
лассников, дал достаточно чет
кий срез общественного мне
ния. Ну а для будущих избира
телей, как и задумывалось, 
стал своеобразным тренингом 
на развитие правового мышле
ния.

Спросите у своих друзей и 
знакомых, что такое мажори
тарная и пропорциональная из
бирательные системы, чем они 
вообще отличаются друг от 
друга. Не факт, что вы получи
те ответ, даже от взрослых, а 
уж от школьников тем более. 
Слушатели “Молодежной шко
лы права” в таких вещах разби
раются. И знают, зачем им это 
нужно. Кто-то уже сейчас все
рьез интересуется политикой, 
кто-то связывает свое будущее 
с юриспруденцией, для кого-то 
все это - необходимая состав
ляющая кругозора. Но по боль
шому счету, интерес в том, что 
все они хотят идти по жизни 
осмысленно.

Обсуждение плюсов и ми

нусов избирательных систем 
вылилось в настоящую поле
мику “отцов и детей”. Как ни 
странно, “дети” оказались в 
своих оценках гораздо осто
рожнее. Если представители 
политических партий (уча
ствовали городские отделе
ния “Единой России”, ЛДПР, 
КПРФ, Партии пенсионеров и 
“Яблока”) настаивали на рево
люционных изменениях, при
зывая вообще отменить мажо
ритарную, то есть одноман
датную систему, в пользу 
пропорциональной, то есть 
голосования по партийным 
спискам, то старшеклассники 
более склонялись к эволюции. 
К постепенному переходу, в 
процессе которого партии бу
дут зарабатывать авторитет и 
сторонников.

В итоге была принята “кон
сенсусная” резолюция. Обсу
див достоинства и недостатки 
обеих избирательных систем, 
участники диспута пришли к 
выводу, что на данном этапе 
“смешанная мажоритарно-про
порциональная система наибо
лее оптимальна, так как соеди
няет преимущества различных 
систем и частично исключает и 
компенсирует их недостатки”.

Уроки в “Молодежной шко
ле права” не похожи на обыч
ные. Здесь нет аксиом, теорем 
и задач, имеющих единствен
но правильный ответ. Как тако
вых, нет учителей и оценок. 
Есть тема и вектор мышления. 
Старшеклассники учатся ду
мать, анализировать, сопос
тавлять, делать выводы, выра
жать свое мнение и отстаивать

его. Учатся и компромиссам, 
умению понять и принять чужую 
точку зрения. В числе прошло
годних занятий - конкурсная 
программа “Азбука прав чело
века”, викторина “Какой он, из
биратель?”, деловая игра “ В 
президенты б я пошел, пусть 
меня научат”, ток-шоу “Новое 
поколение выбирает”...

Нынешний “базовый вари
ант” — диспуты. Следующий, 
который пройдет в ноябре, бу
дет посвящен роли молодеж
ных организаций в формирова
нии активной гражданской по
зиции. Организаторы намере
ны пригласить тот же круг учен1 
стников плюс лидеров моло
дежных организаций промыш,^ 
ленных предприятий, которых 
в городе насчитывается около 
десятка.

“Молодежная школа права” 
— это лишь один из перепек« 
тивных проектов территорий 
альной избирательной комис- 
сии, направленных на повыше
ние правовой культуры. я

—Со студентами мы плани
руем проводить деловые игры" 
постараемся “внедрить" нашу 
тематику в традиционные феса 
тивали КВН, - рассказывает 
Валентина Фадеева. — Для из
бирателей среднего возраста 
откроем в местных средствах 
массовой информации “Ди8? 
куссионную трибуну”. Надееь)п 
ся, что в диалоге примут актив« 
ное участие представители по
литических партий и движений. 
Вопросы будем ставить самые 
острые, рассчитываем на маоэ 
совый отклик читателей. Для 
старшего поколения продол
жит работу “Университет тре- 
тьего возраста” — успешный 
проект городского общестІі 
“Знание”.

Егор КОТЛОВ.
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СОГЛАШЕНИЕ
> между Правительством Свердловской области, 

Федерацией профсоюзов
Свердловской области и Свердловским 
областным Союзом промышленников 

и предпринимателей на 2005-2006 годы

I. Общие положения
1.1. Договаривающиеся стороны: Правительство Свердловской области 

«(далее - Правительство), Федерация профсоюзов Свердловской области от 
-лица областных объединений профсоюзов, представляющих интересы ра
ботников области (далее - Профсоюзы), Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей от лица отраслевых объединений 
работодателей, представляющих интересы работодателей области (далее - 
Работодатели) заключили настоящее Соглашение для согласования инте
ресов работников, работодателей и государства по вопросам регулирова
ния трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений с це
лью социальной и правовой защиты работников и создания необходимых 
условий для жизнедеятельности области на основе развития экономики.

1.2. Настоящее Соглашение - правовой акт, устанавливающий общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений в Свердловской 
области.

1.3. Соглашение основано на законодательных и нормативно-правовых 
актах Российской Федерации и Свердловской области, а также Конвенциях 
Международной организации труда (МОТ), ратифицированных Российской 
Федерацией и договоренностях сторон.

1.4. Стороны Соглашения считают, что на предстоящий период главной 
целью социальной политики в области должно стать создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь человека, снижение уровня социально
го неравенства, повышение доходов и уровня жизни населения на основе 
развития экономики области.

1.5. Стороны признают необходимым заключение отраслевых, террито
риальных соглашений и коллективных договоров в организациях всех форм 
собственности и обязуются оказывать профорганизациям, работодателям, 
их объединениям, органам государственной власти и местного самоуправ
ления, развивающим социальное партнерство, всестороннее содействие. 
При этом условия настоящего Соглашения являются обязательными к при
менению сторонами и обеспечивают минимальный уровень прав и гарантий 
работников, который не может быть снижен в отраслевых, территориаль
ных соглашениях и коллективных договорах.

1.6. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, в объеме своих пол
номочий принимают на себя обязательства, закрепленные Генеральным 
соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, рабо
тодателей и Правительством Российской Федерации на 2005-2006 годы.

1.7. Действие Соглашения распространяется на Свердловские областные 
исполнительные органы государственной власти, организации, входящие в 
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей и пер
вичные профсоюзные организации, входящие в Федерацию профсоюзов 
Свердловской области, а также на организации, не являющиеся членами 
этих объединений, но делегировавшие им полномочия или присоединившие
ся к Соглашению или не заявившие письменно в Областную трехстороннюю 
комиссию о своем не согласии с его содержанием в тридцатидневный срок 
со дня опубликования текста Соглашения в “Областной газете”.

1.8. В тех случаях, когда на областном уровне заключено отраслевое 
(межотраслевое) тарифное соглашение, профессиональное тарифное со
глашение, в сферу действия которого включается не менее чем 50% работ
ников отрасли (отраслей), профессии, руководитель органа по труду Свер
дловской области имеет право после соответствующих консультаций с ру
ководителями-координаторами сторон областной трехсторонней Комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений, предложить рабо
тодателям, не входящим в Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей и представительным органам работников, при отсут
ствии профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Свердловской об
ласти, организаций, не участвовавших в заключении данного соглашения, 
присоединиться к нему.

Если работодатели или соответствующие представители работников в те
чение 30 календарных дней с момента получения предложения не заявили о 
своем несогласии присоединиться к Соглашению, оно считается распростра
ненным на данных работодателей с момента получения предложения.

1.9. Для обеспечения реализации Соглашения стороны на основе взаим
ных консультаций, в соответствии с Положением об областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, принима
ют согласованные решения, формируют предложения в адрес законода
тельных, исполнительных органов Российской Федерации и Свердловской 
области и добиваются их реализации.

1.10. Зафиксированные в ряде пунктов Соглашения бюджетные сред
ства, направляемые на реализацию намеченных мероприятий, включаются 
в проекты областных бюджетов Свердловской области на 2005 и 2006 годы.

1.11. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется сторонами 
социального партнерства, их представителями, департаментом труда й со
циальных вопросов Министерства экономики и. труда Свердловской облас
ти. Итоги выполнения Соглашения подводятся не менее 2-х раз в год на 
заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений.

При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять всю не
обходимую для этого имеющуюся у них информацию.

1.12. Представители сторон, подписавших Соглашение, в период его 
действия имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по 
его изменению и дополнению к нему или заключению нового соглашения. 
Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены в порядке, 
предусмотренном сторонами для его заключения и в соответствии с Поло
жением об областной трехсторонней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений.

1.13. Соглашение заключено на 2005-2006 годы, вступает в силу с 1 
января 2005 года и действует до заключения нового, но не более трех 
лет.

II. Развитие экономики
Стороны совместно

2.1. Вырабатывают и реализуют меры по обеспечению государственной 
поддержки приоритетных направлений развития экономики области, обес
печивают рост эффективности производства и занятости населения, фор
мирование системы кадрового восполнения хозяйственного комплекса, рост 
кооперации предприятий. Обеспечивают равные конкурентные условия для 
хозяйствующих субъектов всех форм собственности.

2.2. Своевременно предпринимают меры по предупреждению несостоя
тельности организаций, их финансовому оздоровлению, используя в пол
ном объеме досудебные процедуры. Принимают меры по предотвращению 
банкротства и необоснованной реорганизации платежеспособных предпри
ятий. При подготовке решения о их продаже, ликвидации или банкротстве 
учитывают мнение областных отраслевых организаций работодателей, 
профсоюзов и работников организации-должника.

2.3. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства, защи
щающего интересы работников организаций при смене собственников.

2.4. Совершенствуют систему трудового соревнования, разрабатывают 
и внедряют рекомендации по повышению мотивации труда.

2.5. Проводят смотры-конкурсы по энергосбережению на предприятиях 
и в организациях Свердловской области по ресурсосберегающим техноло
гиям во всех отраслях материального производства (уменьшение материа
лоемкости, применение новых материалов и др.).

Правительство
2.6. Систематически анализирует состояние дел и прогнозирует соци

ально-экономическую ситуацию в отраслях экономики и муниципальных 
образованиях. Организует выполнение государственных целевых программ 
Свердловской области.

2.7. Предусматривает в проектах областного бюджета на очередной 
финансовый год средства на погашение кредиторской задолженности об
ластного бюджета по пособиям гражданам, имеющим детей.

2.8. Своевременно устанавливает объемы закупок сельхозпродукции, 
поставок продукции для областных нужд на 2005 и 2006 годы и обеспечива
ет их финансирование и кредитование в установленном порядке в пределах 
средств, предусмотренных областным бюджетом.

2.9. При закупках продукции для областных нужд у организаций, распо
ложенных в Свердловской области, осуществляемых через систему област
ного заказа по конкурсу, учитывает при прочих равных условиях их участие 
в системе социального партнерства и реализацию ими обязательств по об
ластному трехстороннему соглашению.

2.10. Создает режим наибольшего благоприятствования, в том числе за 
счет налоговых льгот организациям, сохраняющим и создающим рабочие 
места, инвестирующим средства в строительство жилья, участвующим в ук
реплении материальной базы учреждений профессионального образования.

2.11. В целях поддержки отечественных товаропроизводителей выделя
ет в соответствии с утвержденными программами и в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете, целевые кредиты.

2.12. В установленном порядке проводит реструктуризацию имеющейся 
задолженности организаций по штрафам, пеням.

2.13. В целях повышения экономической устойчивости организаций со
здает условия для углубления внутриобластной кооперации.

2.14. Содействует развитию малого предпринимательства в Свердловс
кой области.

2.15. Осуществляет поддержку сельских товаропроизводителей путем 
предоставления целевых субсидий в объеме, предусмотренном в област
ном бюджете.

2.16. Осуществляет государственное регулирование цен и тарифов, при
нимает необходимые меры по сдерживанию роста цен и тарифов на про
дукцию, товары и услуги естественных монополий в рамках полномочий, 
предоставленных субъекту Российской Федерации и с учетом мнения обла
стной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от
ношений, направленного в соответствующий орган регулирования в уста
новленном порядке.

2.17. В соответствии с основными направлениями и принципами феде
ральной концепции реструктуризации и реформы оборонно-промышленно
го комплекса вырабатывает меры по сохранению и развитию высокотехно- 
логических и наукоемких производств, конкурентоспособных предприя- 
тйй.

2.18.'Учитывает предложения профсоюзов и работодателей при разра
ботке государственных целевых программ Свердловской области.

2.19. В целях обеспечения финансовой устойчивости предприятий тор
говли и общественного питания, осуществляющих обслуживание слабоза
щищенных слоев населения, проживающего в отдаленных и труднодоступ
ных сельских поселениях Свердловской области, и недопущения их убы
точности, рекомендует органам местного самоуправления в установлен
ном законом порядке:

- рассмотреть возможность полного или частичного освобождения спе
циализированных организаций торговли, общественного питания: магази
ны типа “Ветеран”, школьные, студенческие, рабочие столовые и т.п. от 
отчислений из прибыли в местные бюджеты налогов, сборов, арендной 
платы;

- обеспечить выполнение муниципальных программ, мероприятий по 
развитию потребительского рынка, в том числе по развитию современных 
социально ориентированных предприятий, включая магазины — дискаунте
ры, торговые комплексы типа “Кэш энд Керри” (магазин — склад) и др.;

- создать условия для активизации современной передвижной торговли;
- рассмотреть возможность привлечения крупных сетевых компаний об

ластного и местного значения к решению задач совершенствования торго
вого и бытового обслуживания слабо защищенного и сельского населения.

2.19.1. Предоставляет бюджетные кредиты местным бюджетам на ока
зание поддержки организациям потребкооперации и торговли по обеспе
чению завоза продуктов в труднодоступные районы Свердловской области 
в период распутицы, на организацию закупа у населения и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

2.20. Рекомендует органам местного самоуправления при формирова
нии проектов бюджетов муниципальных образований в Свердловской об
ласти предусматривать средства на погашение кредиторской задолженно
сти по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений, финансируе
мых из местного бюджета.

2.21. Разрабатывает долгосрочную государственную целевую програм
му Свердловской области по модернизации и техническому переоснаще
нию объектов и инженерной инфраструктуры и внедрению современных 
энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе.

2.22. Организует реализацию государственной программы Свердловс
кой области “Социальное развитие села”.

2.23. Рассматривает деятельность предприятий, имеющих наибольший 
размер балансовой прибыли и снижающих этот показатель по сравнению с 
прошлым годом и прогнозными показателями, а также оказывающих су
щественное влияние на формирование доходной части бюджетов соответ
ствующих муниципальных образований на заседаниях постоянно действу
ющей комиссии по прибыльности с участием собственников, руководите
лей предприятий, глав муниципальных образований и представителей ос
новных акционеров.

2.24. При разработке проектов областных законов “Об областном бюд
жете на 2005 год” и “Об областном бюджете на 2006 год” предусматривает 
выделение учреждениям и организациям, финансируемым за счет средств 
областного бюджета, средств на оплату топливно-энергетических ресур
сов в соответствии с лимитами потребления, утвержденными в установлен
ном порядке, с учетом прогнозируемых изменений регулируемых цен и 
тарифов.

2.25. Организует закуп продовольственного зерна в резервный фонд 
Свердловской области за счет средств областного кредита в целях сдер
живания розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия и стабильного 
развития птицеводства и свиноводства в области.

2.26. Содействует углублению интеграции предприятий потребительс
кого рынка, финансово-кредитных организаций, реализации инвестицион
ных проектов, направленных на развитие отрасли, техническое переосна
щение и модернизацию предприятий, внедрение прогрессивных методов 
управления.

2.27. Оказывает всестороннее содействие в деятельности предприятий 
потребительского рынка по стабилизации торгового и бытового обслужи
вания населения.

Работодатели
2.28. Обеспечивают эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности организаций.
2.29. Обеспечивают по запросу исполнительных органов государствен

ной власти Свердловской области и местных органов власти предоставле
ние предприятиями и организациями информации, необходимой для раз
работки прогноза и мониторинга социально-экономического развития Свер
дловской области.

2.30. Ежеквартально знакомят первичные профсоюзные организации, с 
которыми заключены коллективные договоры, с анализом финансово-хо
зяйственной деятельности организаций, не реже двух раз в год отчитыва
ются перед работниками об ее итогах.

2.31. Содействуют привлечению в коллегиальные органы управления 
предприятиями всех форм собственности представителей первичной проф
союзной организации общероссийского профсоюза, действующей в орга
низации.

2.32. Разрабатывают программы кадрового восполнения предприятий 
специалистами с уровнем начального, среднего и высшего профессиональ
ного образования на среднесрочной основе.

Работодатели и профсоюзы
2.33. Предусматривают в коллективных договорах мероприятия, направ

ленные на обновление основных производственных фондов, обеспечивают 
разработку и реализацию планов по освоению новой техники и технологии.

Профсоюзы
2.34. Выступают инициаторами заключения коллективных договоров, 

предусматривают в них положения отраслевых и областного трехсторон
него соглашений.

2.35. Проводят работу с членами профсоюзов по повышению качества 
производимой продукции, росту производительности труда, укреплению 
трудовой дисциплины и рациональному использованию рабочего времени, 
экономии материальных ресурсов, организации трудового соревнования 
на предприятиях и в отрасли, и участвуют в подведении итогов соревнова
ния.

2.36. Осуществляют контроль за соблюдением законодательных актов, 
обеспечивающих защиту интересов работников при приватизации пред
приятий, а также при реструктуризации, перепрофилировании, ликвидации 
или банкротстве предприятий.

2.37. Проводят экспертизу проектов коллективных договоров на соот
ветствие их положений действующему законодательству и соглашениям.

III. Оплата труда
В сфере регулирования оплаты труда стороны считают приоритетными 

на 2005-2006 годы следующие направления:
- расширение применения в организациях внебюджетной сферы эконо

мики области тарифного регулирования оплаты труда в соответствии с 
действующим законодательством;

- расширение применения в организациях внебюджетной сферы эконо
мики области величины прожиточного минимума трудоспособного челове
ка как критерия, определяющего минимальной размер заработной платы;

- содействие системной организации нормирования труда;
- повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере и постепенное 

приближение ее размера к среднеобластному уровню.

Стороны совместно
3.1. Проводят работу по установлению Законом Свердловской области 

регионального минимального размера оплаты труда в организациях всех 
форм собственности, с доведением ее до прожиточного минимума трудо
способного человека в Свердловской области.

3.2. В целях повышения уровня реальной заработной платы и осуществ
ления принципов добросовестной конкуренции на рынке труда стороны 
рекомендуют работодателям-руководителям внебюджетных организаций 
при формировании системы оплаты труда:1

3.2.1. устанавливать тарифную ставку рабочего первого разряда на уров
не не менее 75 % от величины прожиточного минимума для трудоспособ
ного населения, утвержденного Правительством области за IV квартал пре
дыдущего года;

3.2.2. использовать единую межотраслевую тарифную сетку для уста
новления соотношений в оплате труда по профессионально-квалификаци
онным группам и определения размеров ставок (окладов) для всех профес
сий, должностей работников относительно тарифной ставки первого раз
ряда (приложение 1). Областными отраслевыми соглашениями, с учетом 
экономического положения предприятий отрасли, могут устанавливаться 
иные межразрядные коэффициенты;

3.2.3. использовать для обеспечения единых условий оплаты труда, не
зависимо от отраслевой принадлежности, перечень сквозных профессий и 
должностей (приложение 2);

3.2.4. устанавливать долю оплаты труда по тарифным ставкам, (окла
дам) в фонде заработной платы не менее 50 %, и в зависимости от отрасле
вых особенностей, в отраслевых соглашениях предусматривать её увели
чение.

3.3. Осуществляют контроль за уровнем заработной платы, сроками ее 
выплаты. Принимают меры по ликвидации задолженности по заработной 
плате. Не допускают необоснованного снижения уровня заработной платы.

Правительство
3.4. Обеспечивает в 2005 году финансирование расходов на выплату 

увеличенной заработной платы работникам областных государственных 
учреждений бюджетной сферы в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.07.2004 г. Ns 695-ПП “О повышении 
заработной платы (установленной на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда) работникам организаций бюджетной сферы Свердловской 
области в 2004 году” и финансирование расходов на выплату надбавок за 
квалификационные категории работникам областных государственных уч
реждений образования и культуры

3.5. Рекомендует главам муниципальных образований Свердловской 
области обеспечивать в 2005 году финансирование расходов на выплату 
увеличенной заработной платы работникам муниципальных учреждений 
бюджетной сферы в соответствии с постановлением Правительтва Сверд
ловской области от 26.07.2004 г. № 695-ПП “О повышении заработной 
платы (установленной на основе Единой тарифной сетки по оплате труда) 
работникам организаций бюджетной сферы Свердловской области в 2004 
году” и финансирование расходов на выплату надбавок за квалификацион
ные категории муниципальных учреждений образования и культуры.

3.6. Рассматривает вопрос о досрочном повышении тарифных ставок 
(окладов) работникам бюджетной сферы Свердловской области по срав
нению с решением Правительства Российской Федерации при получении 
дополнительных доходов областного бюджета по итогам первого полуго

дия 2005 года.
3.7. Ежеквартально рассчитывает бюджет прожиточного минимума в 

целом по области с публикацией в "Областной газете".
3.8. Обеспечивает своевременную выплату текущей заработной платы 

работникам бюджетной сферы, финансируемым из областного бюджета.
3.9. Обеспечивает своевременное перечисление в муниципальные обра

зования субвенций, предусмотренных действующим законодательством.
3.10. Осуществляет контроль за целевым использованием средств обла

стного бюджета, направленных в муниципальные образования на выплату 
заработной платы в организациях бюджетной сферы.

3.11. Принимает меры по обеспечению начисления и выплаты компенса
ции за задержку заработной платы в соответствии со статьей 236 Трудово
го кодекса РФ в организациях, финансируемых из областного бюджета, 
областных государственных унитарных предприятиях и хозяйственных об
ществах, часть акций которых находится в областной собственности.

3.12. При разработке проектов областных законов “Об областном бюд
жете на 2005 год” и “Об областном бюджете на 2006 год” предусматривает:

3.12.1. Выделение средств учреждениям образования для финансиро
вания:

а) денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продук
ции работникам образования в размере, предусмотренном законодатель
ством Свердловской области;

б) абсолютных надбавок за квалификационную категорию педагогичес
ким и руководящим работникам:

- с 1 января 2005 года - в размере 150 % от надбавок, предусмотренных, 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.1999 г. 
№ 730-ПП § 2 “Об утверждении положения о порядке выплаты надбавок за 
квалификационные категории работникам образовательных учреждений 
Свердловской области”;

- с 1 октября 2005 года - в размере 200 % от надбавок, предусмотрен
ных, постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.1999 г. 
№ 730-ПП § 2 “Об утверждении положения о порядке выплаты надбавок за 
квалификационные категории работникам образовательных учреждений 
Свердловской области”;

в) молодым специалистам, поступающим на работу в образовательные 
учреждения, единовременного пособия на обзаведение хозяйством в раз
мере 20 тысяч рублей с отражением в трудовом договоре условия отработ
ки в данном образовательном учреждении не менее 3-х лет.

3.12.2. Выделение средств учреждениям культуры, финансируемым из 
областного бюджета, для финансирования:

а) надбавок за квалификационную категорию работникам культуры, ус
тановленных в абсолютных размерах;

б) молодым специалистам, поступающим на работу в учреждения куль
туры, единовременного пособия на обзаведение хозяйством в размере 20 
тысяч рублей с отражением в трудовом договоре условия отработки в дан
ном учреждении культуры не менее 3-х лет.

3.13. Рекомендует главам муниципальных образований в Свердловской 
области при формировании бюджетов муниципальных образований выде
лять соответствующие средства для финансирования муниципальных уч
реждений культуры.

3.14. При заключении трудовых договоров с руководителями государ
ственных унитарных предприятий проводит работу по совершенствованию 
оплаты труда, увязывая ее размер с эффективностью работы организаций.

3.15. В трудовых договорах с руководителями областных государствен
ных унитарных предприятий предусматривает ответственность за несвоев
ременную выплату заработной платы.

3.16. При осуществлении государственного регулирования тарифов (цен) 
учитывает затраты на оплату труда согласно действующему законодатель
ству в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями (коллектив
ными договорами) и их фактическим исполнением организацией, осуще
ствляющей регулируемую деятельность.

Работодатели
3.17. Обеспечивают своевременную выплату текущей заработной платы 

и постепенное погашение сложившейся задолженности по заработной пла
те. Задолженность за предыдущие периоды выплачивают в соответствии с 
согласованными с профсоюзами сроками погашения.

3.18. Решают вопрос об автоматическом начислении денежной компен
сации работникам за задержку выплаты заработной платы в соответствии 
со статьей 236 Трудового кодекса РФ.

3.19. Предусматривают в коллективных договорах организаций внебюд
жетной сферы в случаях задержки выплаты заработной платы более 15 
дней и приостановки работниками работы (ст. 142 ТК РФ) оплату труда в 
соответствии со ст. 157 ч.1 ТК РФ, т.е. не менее 2/3 средней заработной 
платы работников;

3.20. Обеспечивают введение на предприятиях внебюджетной сферы 
тарифной ставки 1 разряда не ниже 75% величины прожиточного миниму
ма для трудоспособного населения при полной норме рабочего времени, 
за исключением организаций, включенных в отраслевой список в соответ
ствии с примечанием к пункту 3.2.

3.21. Предусматривают в коллективных договорах внебюджетной сфе
ры порядок пересмотра тарифной ставки I разряда с учетом изменения 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения области и в 
соответствии с отраслевыми’тарифными соглашениями, не допуская его 
снижения.

3.22. Во всех организациях внебюджетной сферы, работникам, отрабо
тавшим полностью установленную норму рабочего времени и выполнив
шим свои трудовые обязанности, выплачивают зарплату в соответствии с 
коллективным договором, а если он не заключен, то в соответствии с тру
довыми договорами, но не ниже прожиточного минимума трудоспособного 
человека, установленного постановлением Правительства Свердловской 
области.

3.23. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах формы и 
системы оплаты труда работников организаций, размеры ставок и окладов, 
соотношения в их размерах между отдельными категориями работников, 
порядок премирования.

3.24. Обеспечивают применение систем нормирования труда: норм вы
работки, нормированных заданий, норм обслуживания и нормативов чис
ленности в соответствии с частью 2 статьи 159 ТК РФ.

3.25. Обеспечивают начисление и выплату районного коэффициента к 
месячному заработку без учета вознаграждения за выслугу лет и персо
нальных надбавок в размере 1,15, а на территориях муниципальных обра
зований Гаринский район, Таборинский район, город Волчанск, город Не
дель, город Карпинск, город Краснотурьинск, город Североуральск, посе
лок Пелым - в размере 1,2.

3.26. Не допускают нетрадиционных видов вознаграждения за труд (на
туральные выдачи, страхование и т.д.) за счет снижения размеров основ
ной заработной платы. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденеж
ной форме, не может превышать 20 % от общей суммы заработной платы.

Профсоюзы
3.27. Принимают меры через систему коллективных договоров и согла

шений по соблюдению соотношений в оплате труда различных квалифика
ционно-профессиональных групп работников согласно областному трех
стороннему Соглашению (приложение 1).

3.28. Обеспечивают через систему коллективных договоров установле
ние тарифной ставки низшего разряда не ниже уровня, рекомендованного 
областным трехсторонним соглашением и отраслевым тарифным соглаше
нием.

3.29. Содействуют совершенствованию организации нормирования тру
да. Осуществляют контроль за применением норм и нормативов.

3.30. Обеспечивают ограничение выплаты заработной платы натураль
ной продукцией и фиксируют размеры и условия таких выплат в коллектив
ных договорах.

3.31. Включают в проекты коллективных договоров и соглашений обя
зательства по погашению работодателями просроченной задолженности 
по оплате труда работников предприятий, согласуют с работодателями сро
ки ее погашения.

3.32. Выходят с предложением об издании на предприятии приказа о 
начислении денежной компенсации за задержку выплаты заработной пла
ты работникам в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

3.33. Осуществляют контроль за своевременной и полной выплатой за
работной платы на предприятиях, находящихся в различных стадиях банк
ротства.

IV. Занятость населения и развитие рынка труда
Стороны совместно

4.1. В случае угрозы массовой безработицы разрабатывают совместно с 
Департаментом федеральной государственной службы занятости населе
ния по Свердловской области, на основе взаимных консультаций програм
му экстренных мероприятий, направленных на содействие занятости насе
ления, поддержку высвобождаемых работников, повышение конкурентос
пособности незанятого населения (безработных граждан) посредством обу
чения их по востребованным на региональном рынке труда специальнос
тям, определяют источники финансирования.

4.2. Участвуют в разработке и реализации областной программы содей
ствия занятости населения.

4.3. При проведении процедуры банкротства экономически и социально 
значимых предприятий, содействуют трудоустройству высвобождаемых 
работников на предприятиях, вновь образуемых на базе их имущества.

4.4. Рекомендуют сторонам социального партнерства при заключении 
отраслевых и территориальных соглашений устанавливать критерии массо
вого увольнения, усиливающие социальную защищенность работников по 
отношению к постановлению Совета Министров — Правительства Российс
кой Федерации от 5 февраля 1993 г. N 99 “Об организации работы по 
содействию занятости в условиях массового высвобождения” 2.

4.5. Разрабатывают предложения по системе обеспечения первого гаран
тированного места работы выпускникам начального, среднего и высшего 
профессионального образования, проживающим в Свердловской области.

4.6 Определяют необходимость и проводят профессиональную подго
товку, переподготовку, повышение квалификации молодых работников, 
обучение их вторым профессиям в организации, а при необходимости — в 
образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессио
нального и дополнительного образования на условиях и в порядке, опреде
ляемом коллективным договором и соглашением.

Правительство
4.7. Готовит нормативные основания и разрабатывает мероприятия, на

правленные на формирование системы кадрового восполнения хозяйствен
ного комплекса Свердловской области.

4.8. Организует мониторинг текущей потребности, осуществляет про

гноз кадрового восполнения хозяйственного комплекса региона на сред
несрочную и долгосрочную перспективу.

4.9. Вносит предложения по расширению спектра специальностей, обу
чение по которым обеспечит эффективную занятость уволенных в запас 
военнослужащих и членов их семей.

4.10. Содействует созданию временных рабочих мест для несовершен
нолетних граждан и студентов, желающих работать в свободное от учебы 
время.

4.11. Осуществляет подготовку молодых квалифицированных рабочих 
из числа выпускников общеобразовательных учреждений в учреждениях 
начального профессионального образования (профессиональных учили
щах, профессиональных лицеях) на договорной основе с работодателями.

Работодатели
4.12. Восстанавливают и совершенствуют систему подготовки, перепод

готовки и повышение квалификации кадров, предусматривают в коллектив
ных договорах выделение средств на эти цели.

4.13. Заключают, при необходимости, долгосрочные контракты с уч
реждениями, исполняющими наказания, с целью обеспечения профессио
нальной подготовки и обучения лиц, освобождающихся из этих учрежде
ний.

4.14. Своевременно и в полном объеме информируют органы государ
ственной службы занятости населения о наличии свободных рабочих мест.

4.15. Обеспечивают соблюдение установленных квот для приема на ра
боту инвалидов в соответствии с действующим законодательством.

4.16. Предоставляют увольняемым работникам возможность переобу
чения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового 
договора и оплачиваемое время для поисков работы.

4.17. Привлечение иностранной рабочей силы осуществляют по согла
сованию с соответствующим отраслевым комитетом профсоюза.

4.18. По согласованию с профсоюзными комитетами организаций ока
зывают содействие и поддержку учреждениям общего и профессионально
го образования в обучении и подготовке молодежи в соответствии заклю
ченными договорами и соглашениями.

4.19. Предоставляют информацию профсоюзам по вопросам реоргани
зации или ликвидации предприятий и обеспечивают участие профсоюзов в 
мероприятиях, связанных с приватизацией, реорганизацией, банкротством 
и ликвидацией.

4.20. Развивают в организациях внутрипроизводственное обучение пер
сонала; внедряют систему оценки персонала, основанную на определении 
компетентности работников и их способностей гибко реагировать на не
прерывные изменения требований к квалификации и профессиональной 
подготовке в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

Работодатели и профсоюзы
4.21. В коллективных договорах и соглашениях предусматривают про

ведение и обеспечение финансирования из прибыли предприятий меропри
ятий, направленных на сохранение и увеличение объемов работ, числа ра
бочих мест, повышение квалификации и рост профессионального мастер
ства кадров, переподготовку высвобождаемых работников до наступления 
срока расторжения трудового договора, предоставления им льгот и ком
пенсаций, дополнительных к установленным законодательством.

Профсоюзы
4.22. Оказывают бесплатные консультации и правовую помощь работ

никам и профсоюзным организациям.
4.23. При увольнении работников предпенсионного возраста (мужчины 

58-59 лет, женщины 53-54 лет) в связи с сокращением численности работа
ющих содействуют оформлению досрочной пенсии Департаментом феде
ральной государственной службы занятости населения по Свердловской 
области (ДФГСЗН) и предусматривают в коллективных договорах возмож
ность выплаты пенсий таким работникам до достижения пенсионного воз
раста из средств предприятий, в случае отказа ДФГСЗН.

4.24. Принимают участие в работе координационных комитетов содей
ствия занятости населения через своих представителей в городах и районах.

V. Охрана труда, окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности

Стороны совместно
5.1. Обеспечивают реализацию совместного плана действий по улучше

нию условий и охраны труда в Свердловской области на 2003-2005 годы.
5.2. Организуют и проводят областные смотры, конкурсы, тематические 

выставки по прогрессивным формам организации работ по охране труда и 
экологии на предприятиях.

5.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля 
по вопросам соблюдения законодательства об охране труда в организаци
ях, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской об
ласти.

5.4. Обеспечивают условия труда соответствующим государственным 
нормативным требованиям охраны труда на основе технического перевоо
ружения предприятий.

5.5. Оказывают содействие в разработке программ по улучшению усло
вий и охраны труда в муниципальных образованиях и организациях Сверд
ловской области.

5.6. Взаимодействуют со Свердловским региональным отделением Фон
да социального страхования Российской Федерации, с государственными 
органами надзора и контроля в реализации законодательства Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Правительство
5.7. Ежегодно проводит анализ и оценку состояния условий труда в 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, раз
рабатывает меры по их улучшению, направляет доклад о состоянии усло
вий и охраны труда в СОСПП и ФПСО.

5.8. Обеспечивает координацию и методическое руководство работой 
служб охраны труда организаций области, оказывает им помощь в работе 
по охране труда.

5.9. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда и 
экологической безопасности руководителей и специалистов организаций 
области.

5.10. Обеспечивает участие своих представителей в расследовании груп
повых, тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом.

5.11. Информирует профсоюзы и работодателей о состоянии охраны 
труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемос
ти в организациях области, об экологической безопасности.

5.12. Контролирует качество проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, обязательность проведения профилактических медицинс
ких осмотров, правильность предоставления компенсаций за тяжелую ра
боту и работу с вредными и опасными условиями труда в организациях. 
Оказывает организациям всех форм собственности методическую помощь 
в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации 
работ по охране труда.

5.13. Осуществляет государственную экспертизу условий труда на ра
бочих местах, при проектировании строительства и реконструкции произ
водственных объектов, а также по запросам органов государственного над
зора и контроля за соблюдением требований охраны труда и судебных 
органов, работодатели, объединений работодателей, работников, профес
сиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками 
представительных органов.

5.14. Проводит экспертизу условий труда в организациях с высоким 
риском профессиональных заболеваний и производственного травматиз
ма, а также по запросам органов государственного надзора и контроля, 
отраслевых союзов работодателей, профессиональных союзов.

5.15. Обеспечивает строительство и реконструкцию природоохранных 
объектов, способствующих доведению водопотребления и водоотведения 
до утвержденных нормативов.

5.16. В соответствии с действующим законодательством обеспечивает 
контроль за деятельностью организаций, представляющих угрозу санитар
но-эпидемиологической и экологической безопасности населения.

5.17. Вносит в федеральные органы власти предложения о включении в 
перечень видов расходов бюджетов Российской Федерации “финансирова
ние мероприятий по охране труда в организациях, финансируемых из бюд
жетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований”.

Работодатели
5.18. Осуществляют безусловное выполнение требований федерально

го законодательства по охране труда, обеспечивая приоритет безопасных 
условий и охраны труда работников по отношению к результатам произ
водственной деятельности предприятия.

5.19. Обеспечивают финансирование мероприятий по охране труда в 
размере не менее 0,1 процента суммы затрат на производство продукции 
(работ, услуг), а в организациях, занимающихся эксплуатационной дея
тельностью — в размере не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных 
расходов.

5.20. Проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда и обеспечи
вают реализацию мероприятий, разработанных по ее результатам и на
правленных на создание условий труда в соответствии с требованиями ох
раны труда, уделяя особое внимание техническому перевооружению и мо
дернизации производства. Проводят сертификацию работ по охране труда.

5.21. Обеспечивают выполнение мероприятий коллективных договоров, 
основанных на данных аттестации рабочих мест по условиям труда, предус
матривающих внедрение нового оборудования и технологий, снижающих 
профессиональные риски.

5.22. Обеспечивают: приобретение и выдачу работникам средств инди
видуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответ
ствии с установленными нормами; хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, 
дегазацию, дезактивацию и ремонт, выданных работникам спецодежды,

Перечень предприятий, экономическое положение которых не позволяет выполнить 
рекомендуемые показатели, определяется отраслевыми соглашениями и корректируется в 
период их действия.

2
а) ликвидация предприятия любой организационно-правовой формы с численностью 

работающих 15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников предприятия в количестве:
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней;
500 и более человек в течение 90 календарных дней.
в) увольнение работников в количестве одного процента общего числа работающих в 

связи с ликвидацией предприятия либо сокращением численности или штата в течение 30 
календарных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек.

(Окончание на 6-й стр.).
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спецобуви и других средств индивидуальной защиты; контроль за правиль
ностью применения индивидуальных средств защиты.

5.23. Обеспечивают обучение и инструктаж по охране труда, стажиров
ку работников и проверку знаний ими требований охраны труда.

5.24. Обеспечивают создание службы охраны труда или вводят в штат 
специалиста по охране труда в каждой организации с численностью более 
100 работников (с учетом нормативов численности работников службы ох
раны труда, утвержденных Минтрудом РФ), создание комитетов (комис
сий) по охране труда, обеспечивают обучение по охране труда и повышение 
квалификации специалистов по охране труда и членов комитетов (комис
сий) по охране труда, создают им необходимые условия для деятельности.

5.25. Организуют в установленные сроки обучение и проверку знаний 
по безопасности труда и промышленной безопасности руководителей, спе
циалистов, и работников, занятых на опасных производственных объектах; 
направляют на обучение с отрывом от производства уполномоченных по 
охране труда профсоюзов и членов комитетов (комиссий) по охране труда 
предприятий с сохранением средней заработной платы.

5.26. Обеспечивают санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников организаций, проведение обязательных предва
рительных (при поступлении на работу), периодических и внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) работников в порядке, предусмот
ренном трудовым законодательством Российской Федерации.

5.27. Информируют работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, о полагающихся им компенсациях 
за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями труда и 
средствах индивидуальной защиты.

5.28. Обеспечивают обязательное социальное страхование работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также добровольное страхование по профессиям повышенного профес
сионального риска.

5.29. Обеспечивают предоставление компенсаций за тяжелую работу и 
работу с вредными условиями труда в соответствии с действующим законо
дательством и коллективными договорами.

5.30. Обеспечивают своевременное расследование несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний.

5.31. Выплачивают лицам, имеющим право на возмещение вреда, в свя
зи со смертью кормильца, единовременные пособия от организации (сверх 
установленных законодательством РФ) на каждого иждивенца в размере, 
определенном коллективным договором.

5.32. Выплачивают единовременное ежегодное пособие пострадавшим 
на производстве по вине организации за каждый процент потери трудоспо
собности в размерах, установленных коллективным договором для каждой 
группы инвалидности.

5.33. Обеспечивают внедрение, функционирование и последовательное 
совершенствование системы управления охраной труда.

Профсоюзы
5.34. Осуществляют общественный контроль за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда через созданные в 
этих целях технические и правовые инспекции труда профсоюзов и избран
ных в организациях уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзов. ;

5.35. Добиваются обязательного включения в коллективные договоры и 
соглашения мероприятий по улучшению условий и охране труда, снижаю
щих риск производственного травматизма и профессиональных заболева
ний работников, компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда 
(сверх предусмотренных законодательством РФ).

5.36. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний, в рассмотрении трудовых спо
ров в связи с нарушениями законодательства Российской Федерации об 
охране труда.

5.37. Участвуют в создании и деятельности комитетов (комиссий) по 
охране труда на предприятии.

5.38. Взаимодействуют с государственными органами контроля и надзо
ра за соблюдением требований охраны труда и органами исполнительной 
власти в осуществлении контроля за условиями труда и правильностью пре
доставления компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда.

5.39. Издают и обеспечивают профсоюзные организации методически
ми рекомендациями по обеспечению общественного контроля за охраной 
труда.

5.40. Участвуют в организации обучения уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профсоюзов и членов комитетов (комиссий) по охране 
труда предприятий.

5.41. Участвуют в проведении трехступенчатого контроля за охраной 
труда в организациях.

5.42. Осуществляют проверки соблюдения требований охраны труда в 
организациях.

5.43. Проводят независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности работников организации.

5.44. Предъявляют требование о приостановке работ в случае угрозы 
жизни и здоровью работников.

5.45. Осуществляют выдачу работодателям обязательных к рассмотре
нию представлений об устранении выявленных нарушений требований ох
раны труда.

5.46. Участвуют в разработке и согласовании проектов локальных актов 
об охране труда на предприятии.

VI. Социальная защита работников и населения
Стороны совместно

6.1. Проводят работу, направленную на обеспечение соблюдения зако
нодательства о труде и социальных законов на предприятиях и в организа
циях Свердловской области, в том числе малого и среднего бизнеса.

6.2. Принимают меры по сохранению на территории области объектов 
социальной сферы: санаториев-профилакториев и других учреждений здра
воохранения, детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных уч
реждений, спортивных сооружений и учреждений культуры, стационарных, 
полустационарных и нестационарных учреждений социального обслужива
ния семьи и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов.

Обеспечивают передачу муниципальных объектов социальной сферы в 
собственность Свердловской области в состоянии, удовлетворяющем тре
бованиям государственных стандартов социального обслуживания населе
ния.

6.3. Организуют оздоровление, отдых и временное трудоустройство де
тей, подростков и студенческой молодежи в каникулярный период не ниже 
уровня 2002 года, содействуют развитию молодежного туризма.

6.4. Способствуют реализации на территории области пенсионной ре
формы, повышению эффективности медицинского и социального страхо
вания, принимают меры, направленные на снижение уровня бедности.

6.5. Способствуют развитию физической культуры и спорта, в том числе 
ежегодному проведению зимних и летних массовых Спартакиад трудящих
ся Свердловской области.

6.6. Вырабатывают и реализуют меры по обеспечению отселения граж
дан из ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе за счет аккуму
лирования внебюджетных источников финансирования для этих целей.

6.7. Проводят работу, направленную на патриотическое воспитание мо
лодежи, организуют оборонно-оздоровительные лагеря.

6.8. Содействуют привлечению и закреплению молодёжи на предприя
тиях и в организациях реального сектора экономики. Реализуют совмест
ные программные мероприятия по реализации Концепции поддержки рабо
тающей молодежи Свердловской области на период до 2015 года.

6.9. Организуют систему и проводят обучающие семинары для актива 
работающей молодёжи предприятий, организаций и сельской молодежи.

6.10. Проводят мероприятия по предупреждению и профилактике асо
циальных явлений среди работников, работающей и студенческой молодё
жи.

6.11. Разрабатывают и реализуют мероприятия по строительству жилья 
для молодых семей (специалистов) с использованием средств предприя
тий, организаций, областного бюджета и внебюджетных источников, в том 
числе ипотечного кредитования, с привлечением молодёжи к строитель
ству своего жилья, при долевом участии в строительстве (приобретении 
жилья с минимальным первоначальным взносом и рассрочкой выплаты ос
тавшейся суммы на срок от 25 до 30 лет).

6.12. Проводят мероприятия, содействующие профессиональному рос
ту, образованию, научно-техническому творчеству работающей молодежи.

6.13. Принимают меры по отражению в соглашениях о социальном парт
нерстве всех уровней мероприятий по трудовому и бытовому обустройству 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

6.14. Осуществляют пропаганду среди населения Свердловской облас
ти правовых актов, определяющих порядок реализации прав застрахован
ных лиц на обязательное пенсионное страхование в целях защиты интере
сов застрахованных лиц в ходе реформирования пенсионной системы.

6.15. Рекомендовать главам муниципальных образований сохранять му
ниципальные учреждения здравоохранения для обеспечения реализации 
Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплат
ной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживаю
щим на территории Свердловской области.

Правительство
6.16. Содействует развитию негосударственного пенсионного обеспе

чения работников бюджетной сферы Свердловской области.
6.17. Обеспечивает реализацию программ жилищного строительства, в 

том числе предусматривает использование средств областного бюджета 
для оказания финансовой поддержки работникам бюджетной сферы при 
строительстве и приобретении жилья в составе областной адресной инвес
тиционной программы.

6.18. При формировании проекта бюджета на очередной финансовый 
год предусматривает выделение средств бюджетным организациям для 
финансирования:

6.18.1 культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, 
санаторно-курортного лечения и отдыха для учреждений среднего про
фессионального образования в размере 725 тыс. рублей;

6.18.2. льгот по оплате для работников организаций, финансируемых из 
областного бюджета, за коммунальные услуги на селе и в рабочих посел
ках.

6.18.3. дополнительных средств в размере до 10 % стипендиального 
фонда для оказания помощи нуждающимся студентам;

6.18.4. содержания профилактория “Юбилейный” Министерству обще
го и профессионального образования Свердловской области в размере 8 
млн. рублей.

6.19. Рекомендует главам муниципальных образований в Свердловской 
области в целях оказания поддержки работников бюджетной сферы в сель
ской местности и рабочих поселков (поселках городского типа) сохранить 
действующее повышение окладов и тарифных ставок на 25 %, а также 
льготы по оплате жилья и коммунальных услуг.

6.20. Учитывает расходы на выплату работникам бюджетной сферы в 
сельской местности повышенных на 25 % окладов и тарифных ставок, а 
также льгот по оплате жилья и коммунальных услуг при расчете финансо
вой помощи муниципальным образованиям Свердловской области на 2005 
— 2006 годы.

6.21. Вносит предложение главам муниципальных образований в Сверд
ловской области по сохранению льгот по оплате за содержание детей ра
ботников бюджетной сферы и студенческих семей в детских дошкольных 
учреждениях.

6.22. Своевременно выделяет из областного бюджета утвержденные 
законом об областном бюджете на 2005 и 2006 годы средства на организа
цию оздоровления детей, в т.ч. через Федерацию профсоюзов не менее 
10% на удешевление путевок для детей из малоимущих семей трудящихся.

6.23. Обеспечивает адресную социальную поддержку малообеспечен
ных слоев населения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
Областном Законе “Об областном бюджете на 2005 и 2006 годы”.

6.24. Сохраняет на уровне 2002 года гарантированные виды бесплатной 
медицинской помощи населению области. Принимает необходимые меры к 
недопущению передачи коммерческим организациям помещений медицин
ских учреждений под другие цели.

6.25. Сохраняет приоритеты развития социальной сферы: через госу
дарственную поддержку здравоохранения, искусства, культуры, образо
вания, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, молодежной 
политики, в том числе расширяет практику социальных заказов ведомствен
ным социальным объектам.

6.26. Контролирует расходование средств целевого назначения, выде
ляемых из областного бюджета городам и районам.

6.27. При формировании проектов областного бюджета на 2005 и 2006 
годы предусматривает финансирование проведения Спартакиады трудя
щихся Свердловской области.

6.28. Рекомендует главам муниципальных образований при формирова
нии бюджетов на 2005, 2006 годы предусмотреть статью расходов на фи
нансирование спортивно-массовых мероприятий и временного трудоуст
ройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод
ное от работы время.

6.29. Оказывает содействие архивной службе в расширении площадей с 
целью беспрепятственного приема документов от организаций с персо
нальными данными сотрудников, необходимыми для назначения пенсий и 
социальных пособий.

6.30. При реализации государственной целевой программы “Строитель
ство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
Свердловской области” на 2005-2010 годы решает проблему по отселению 
граждан, проживающих в п.Шеелит ФГУП “Баженовская геофизическая 
экспедиция”, расположенном в 30-ти километровой зоне Белоярской АЭС.

6.31. Рекомендует главам муниципальных образований осуществлять 
бесплатное и льготное питание учащихся общеобразовательных учрежде
ний.

Работодатели
6.32. Способствуют созданию на предприятиях всех форм собственнос

ти молодежных организаций (советы молодых специалистов, молодежные 
комиссии профсоюзных организаций, другие формы молодежного самоуп
равления).

6.33. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях реше
ние вопросов обеспечения жильем работников предприятия, с оплатой в 
рассрочку на льготных условиях. Организуют жилищное строительство за 
счет кредитных ресурсов с последующей продажей квартир в этих домах 
своим сотрудникам на условиях ипотеки.

6.34. С целью привлечения и закрепления молодёжи на предприятиях, 
предусматривают в коллективных договорах и соглашениях для работаю
щей молодёжи:

- создание условий для профессионального роста молодёжи;
- организацию работы с молодыми семьями.
6.35. Проводят шефскую работу с учащимися общеобразовательных 

школ и учреждений начального профессионального образования.
6.36. Предусматривают в коллективных договорах, отраслевых и терри

ториальных соглашениях мероприятия, направленные на создание условий 
для отдыха и оздоровления работников (в том числе молодежи) и членов 
их семей (санаторно-курортное лечение, детский отдых, культурно-массо
вая и физкультурно-спортивная работа) с выделением на эти цели необхо
димых средств в размере не менее 1,4 процента от фонда оплаты труда.

6.37. Используют возможности негосударственных пенсионного, про
фессионального, медицинского страхования для повышения социальной 
защищенности своих работников.

6.38. Предоставляют в управления Пенсионного фонда Свердловской 
области все необходимые документы в соответствии с положениями Феде
ральных законов “Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации”, “Об индивидуальном (персонифицированном учете) в систе
ме государственного пенсионного страхования”, “О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации”.

6.39. Обеспечивают сохранность, хозяйственное содержание, комму
нальное обслуживание и использование по назначению детских оздорови
тельных лагерей, детских дошкольных учреждений, санаториев-профилак
ториев, дошкольных учреждений, объектов культуры и спорта, жилищного 
фонда, находящихся на балансе предприятий и организаций.

6.40. Осуществляют постоянную социальную поддержку пенсионеров и 
инвалидов, ранее работавших на предприятии, в организации.

6.41. Обеспечивают своевременную и полную сдачу в архив персональ
ных данных работников, необходимых для назначения пенсий и социальных 
пособий.

6.42. Предусматривают в коллективных договорах, отраслевых и террито
риальных соглашениях выделение средств для финансирования льгот по оп
лате за содержание детей работников в детских дошкольных учреждениях.

Профсоюзы
6.43. Обеспечивают членские организации ФПСО информацией по уров

ню жизни, о социально-экономическом положении Свердловской области, 
о прожиточном минимуме, минимальном потребительском бюджете.

6.44. Добиваются, при заключении коллективных договоров, выделе
ния работодателями средств на строительство жилья, проведение оздоро
вительной, культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы и со
действуют их эффективному использованию для организации отдыха и оз
доровления работников и членов их семей.

6.45. Организуют работу молодежных комиссий профкомов. Оказыва
ют содействие ветеранским организациям.

6.46. Способствуют адаптации молодых специалистов на производстве, 
организации рабочих мест и производственного быта, созданию необходи
мых условий для проживающих в общежитиях.

6.47. Контролируют своевременность и полноту уплаты страхователями 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, своевремен
ность предоставления страхователями в органы Пенсионного фонда сведений 
о начисленных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц.

6.48. В целях гарантии пенсионного обеспечения при ликвидации пред
приятия, осуществляют контроль за предоставлением в Пенсионный фонд 
РФ индивидуальных сведений на уволенных работников.

6.49. Принимают участие в проведении аттестации рабочих мест, осуще
ствляют контроль за правильностью установления наименований профес
сий и должностей, работа в которых дает право на досрочное назначение 
пенсий.

6.50. Осуществляют защиту интересов застрахованных лиц путем вклю
чения в соглашения и коллективные договоры положений Федеральных 
законов “Об обязательном пенсионном страховании в РФ”, “Об индивиду
альном (персонифицированном учете) в системе государственного пенси
онного страхования”, “О трудовых пенсиях в РФ”.

6.51. С целью усиления социальной защиты работников, развития сис
темы профилактики заболеваний проводят работу по включению в коллек
тивные договоры и соглашения положения о заключении работодателями 
договоров добровольного медицинского страхования своих работников со 
страховыми организациями на срок не менее одного года.

6.52. Содействуют застрахованным лицам при их обращении в судебные 
органы в связи с нарушением их пенсионных прав страхователями.

6.53. Организуют обучение профсоюзного актива, работодателей дей
ствующему пенсионному законодательству и практике его применения, в том 
числе через средства массовой информации профсоюзных организаций.

Правительство и профсоюзы
6.54. Контролируют полноту и своевременность выполнения работода

телями требований нормативных документов по формированию и сдаче на 
хранение архивов организации, содержащих персональные данные работ
ников, необходимые для назначения пенсий и социальных пособий.

Работодатели и профсоюзы.
6.55. Обеспечивают организацию горячего, лечебно-профилактического 

и диетического питания работников организаций, в том числе льготного и 
бесплатного, в объемах, предусмотренных нормами, нормативами и коллек
тивными договорами. Содействуют развитию сети организаций обществен
ного питания на предприятиях и осуществляют контроль за их работой.

VII. Развитие социального партнерства 
и координация действий сторон

Стороны совместно
7.1. Развивают социальное партнерство на областном, отраслевом и 

территориальном уровнях, способствуют заключению отраслевых и терри
ториальных соглашений и осуществляют контроль за их выполнением.

7.2. Проводят работу по реализации постановления Правительства Свер
дловской области от 2 декабря 2003 года № 746-ПП “О единой переговор
ной кампании в Свердловской области в рамках социального партнерства”.

7.3. Способствуют созданию отраслевых и территориальных объедине
ний работодателей и территориальных объединений профсоюзов.

7.4. Официально информируют друг друга о принимаемых решениях и 
нормативных актах по проблемам, включенным в Соглашение, другим со
циально-экономическим вопросам.

7.5. Принимают профилактические меры по предотвращению коллек
тивных трудовых споров (конфликтов) в организациях, предприятиях неза
висимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
у работодателей — физических лиц.

В случае их возникновения способствуют своевременному их разреше
нию в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Обобщают и распространяют опыт работы муниципальных образо
ваний, трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых от

ношений, а также других субъектов РФ по вопросам развития системы 
социального партнерства, ее влияния на социально-экономическое, фи
нансовое положение территорий и организаций.

7.7. Предоставляют комитетам по делам молодежи муниципальных об
разований на безвозмездной основе помещения детских оздоровительных 
лагерей, санаториев-профилакториев, объектов культуры и спорта, нахо
дящихся на балансе предприятий и организаций для проведения мероприя
тий, направленных на патриотическое воспитание и физическое развитие 
молодежи.

7.8. Обеспечивают реализацию Соглашения путем разработки и реали
зации собственных планов мероприятий, разработка которых осуществля
ется в течение трех месяцев после его заключения. Каждая сторона направ
ляет свой план мероприятий другим сторонам.

7.9. Периодически (не реже 2 раз в год) Стороны взаимно обязуются 
информировать друг друга о выполнении настоящего Соглашения.

Правительство
7.10. Осуществляет организационно-методическое обеспечение деятель

ности областной трехсторонней комиссии по регулированию социально- 
трудовых отношений.

7.11. В соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.96 г. 
№ 10-ФЗ “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно
сти” статья 18 часть 2 финансирует через Федерацию профсоюзов подго
товку специалистов по вопросам социального партнерства в сумме 600 ты
сяч рублей ежегодно.

7.12. Предоставляет, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, организациям профсоюзов и работо
дателей, не занимающимся коммерческой деятельностью, льготы:

- по налогам на землю и на имущество в части, зачисляемой в областной 
бюджет;

- по арендной плате.
7.13. Рекомендует органам местного самоуправления освобождать от 

местных налогов и сборов профорганизации всех уровней и территориаль
ные объединения работодателей, предусмотрев это в территориальных трех
сторонних соглашениях.

7.14. Обеспечивает в установленном законодательством порядке регис
трацию коллективных договоров организаций, отраслевых и территори
альных соглашений и организует контроль за их выполнением.

7.15. Направляет сторонам Соглашения проекты законов, постановле
ний, других нормативно-правовых актов, влияющих на экономическое, фи
нансовое, социальное положение организаций области.

7.16. Обеспечивает участие сторон в обсуждении проектов областных 
законов и нормативных актов на заседаниях Правительства в соответствии 
с п.1 ст. 11 Федерального закона “О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности” и п.6 ст. 13 Федерального закона “Об объедине
ниях работодателей”.

7.17. Рекомендует главам муниципальных образований включать в со
став коллегий органов местного самоуправления руководителей террито
риальных объединений профсоюзов и работодателей.

7.18. Регулярно проводит мониторинг качества и уровня жизни населе
ния области по согласованному Сторонами перечню показателей и раз в 
полугодие информирует областную трехстороннюю комиссию о тенденци
ях изменения социально-экономических показателей (приложение 3).

Работодатели
7.19. Не препятствуют созданию первичных профсоюзных организаций в 

организациях. Содействуют профессиональным союзам в их деятельности.
При заключении трудового договора с работником не препятствуют его 

вступлению в члены профсоюза. Не увольняют или другими способами не 
наносят ущерб работнику на том основании, что он является членом проф
союза либо принимает участие в профсоюзной деятельности в нерабочее 
время или, с согласия работодателя, в рабочее время.

7.20. Обеспечивают взаимодействие работодателей в системе социаль
ного партнерства. Способствуют решению социально-экономических про
блем путем участия в разработке и реализации отраслевых и территориаль
ных соглашений.

7.21. Принимают меры по расширению круга работодателей применяю
щих региональные и отраслевые соглашения для регулирования социаль
но-трудовых отношений путем увеличения количества членов объединений 
работодателей и создания территориальных филиалов.

7.22. Обеспечивают ежемесячное и бесплатное перечисление одновре
менно с выдачей зарплаты на счета профсоюзов членских профсоюзных 
взносов, удержанных из заработной платы работников, на основании их 
письменных заявлений.

7.23. Проводят работу по внесению изменений в уставы отраслевых и 
территориальных объединений работодателей с целью приведения их в 
соответствие с Федеральным законом “Об объединениях работодателей”.

7.24. При заключении коллективных договоров организаций учитывают 
отражение в них Минимальных социальных стандартов профсоюзов.

7.25. Свердловский областной Союз промышленников и предпринима
телей (работодателей) рекомендует работодателям области привлекать 
профсоюзы к распределению прибыли как части прибавочного продукта и 
формированию фонда стимулирования.

Профсоюзы
7.26. Осуществляют методическую и организационную поддержку го

родских и районных координационных советов профсоюзных организаций 
по заключению территориальных соглашений.

7.27. Организуют обучение профсоюзного актива, руководителей проф
союзных организаций по вопросам социального партнерства и охраны тру
да через Учебно-методический центр профсоюзов, семинары, конферен
ции.

7.28. Выступают инициаторами заключения отраслевых и территориаль
ных соглашений. Обеспечивают участие в этой работе представителей проф
союзных организаций.

7.29. Продолжают работу по восстановлению утраченных и созданию 
первичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах, особенно в 
негосударственном секторе экономики.

7.30. Включают в проекты коллективных договоров положения об учас
тии профсоюзов в распределении прибыли как части прибавочного продук
та и формировании фонда стимулирования.

Работодатели и профсоюзы
7.31. Ведут переговоры и не позднее первого квартала заключают кол

лективные договоры в организациях всех форм собственности, обеспечи
вают их предоставление на уведомительную регистрацию в территориаль
ные органы по труду.

От Правительства 
Свердловской области

Председатель 
Правительства 
Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

От Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области 
Председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
Ю.В.ИЛЬИН.

От работодателей 
Свердловской области 
Председатель Свердлов
ского областного Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
В.Н.СЕМЕНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к областному Соглашению на 2005-2006 годы

Порядок 
регулирования оплаты труда в организациях внебюджетных 

отраслей экономики Свердловской области на основе применения 
единой межотраслевой тарифной сетки (ЕМТС)

ЕМТС - система тарифных коэффициентов, определяющих размеры ста
вок (окладов) для всех профессий, должностей и профессионально-квали
фикационных групп работников относительно тарифной ставки первого 
разряда, установленного в областном соглашении.

Размеры тарифных ставок последующих разрядов и ступеней рассчиты
ваются путем умножения тарифной ставки 1 разряда, установленной в об
ластном соглашении, на соответствующий тарифный коэффициент ЕМТС.

ЕДИНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА

Разряды Ступени, тарифные коэффициенты
I II III IV V VI

1 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16
2 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40
3 1,44 1,49 1,54 1,59 1,64 1,68
4 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 2,02
5 2,07 2,14 2,21 2,27 2,34 2,42
6 2,50 2,55 2,60 2,66 2,69 2,73
7 2,78 2,83 2,88 2,93 2,98 3,03
8 3,08 3,13 3,18 3,23 3.29 3,35
9 3,42 3,52 3,61 3,71
10 3,80 3,90 4,00 4,10
11 4,21 4,32 4,44 4,56
12 4,68 4,80 4,93 5,06
13 5,19 5,51 5,84 6,17
14 6,50 6,90 7,31 7,72
15 8,13 9,00 9,40
16 10,00 10,4 11,2
17 12,00 12,8'' 13,7
18 14,00 14,8 16,0

В ЕМТС оплата труда дифференцирована по 18 разрядам и в каждом 
разряде по 3-6 ступеням, которые предусматривают нарастание тарифных 
коэффициентов от низшей к высшей ступени. Ступени позволяют расши
рить возможности повышения оплаты труда работника в пределах одного 
тарифного разряда, учитывая профессиональное мастерство, сложность 
выполняемых работ, стаж работы по специальности. Они могут быть ис
пользованы организациями в целях стимулирования повышения квалифи
кации работников, усиления их материальной заинтересованности и ответ
ственности за качество выпускаемой продукции и выполнение производ
ственных заданий.

Распределение категорий и должностей работников по квалификацион
ным разрядам производится следующим образом:

Категории и должности работников Разряды
1. Низкоквалифицированные рабочие, охрана 1-2
2. Рабочие средней квалификации, технические исполнители 3-8
3. Высококвалифицированные рабочие 5-8
4. Специалисты, ведущие специалисты 4-13
5. Руководители структурных подразделений, 

прорабы, мастера
3-14

6. Главные специалисты 13-17
7. Руководители организаций 15-18
Разряды заместителей руководителей организаций устанавливаются на 1- 

2 разряда ниже по сравнению с руководителями организации.

Привязку разрядов ЕМТС к действующим тарифно-квалификационным 
справочникам организации осуществляют самостоятельно.

При отнесении руководителей подразделений, специалистов, служащих 
к конкретным разрядам ЕМТС следует руководствоваться квалификацион
ными требованиями к должностям, характеристиками общеотраслевых дол
жностей, действующими должностными инструкциями.

В организациях, где принята бестарифная система организации зара
ботной платы, ЕМТС рекомендуется использовать для определения и на
значения месячных размеров тарифных ставок и должностных окладов по 
согласованию с профсоюзными органами.

Системы оплаты труда, формы материального поощрения, виды премий 
и надбавок, размеры тарифных ставок (окладов) в организациях устанав
ливаются работодателями по согласованию с профсоюзными органами и 
закрепляются в коллективном договоре.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к областному Соглашению на 2005-2006 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
общеотраслевых (сквозных) профессий 

и должностей работников

Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий рабочих
Диапазон разрядов

1. Аккумуляторщик 1-5
2. Бетонщик 1-5
3. Весовщик 1
4. Водитель автомобиля 4-8
5. Водитель погрузчика 2-6
6. Газосварщик 1-6
7. Гардеробщик 1
8. Грузчик 1-2
9. Дворник 1.
10. Кладовщик 1-2
11. Кузнец 2-6
12. Курьер 1
13. Кочегар технологических печей 3-4
14. Каменщик 2-6
15. Лифтер 1-2
16. Лаборанты всех специальностей 2-6
17. Маляр 1-6
18. Машинист крана (крановщик) 2-6
19. Машинист крана автомобильного 4-6
20. Машинист (кочегар) котельной 2-6
21. Наладчик автоматических машин
и агрегатных станков 4-8
22. Наладчик автоматов и полуавтоматов 4-6
23. Наладчик сортировочных автоматов 4-5
24. Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 4-8
25. Наладчик шлифовальных станков 4-6
26. Оператор котельной 2-6
27. Оператор связи 3-4
28. Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий, станков и установок 3-4
29. Оператор станков с программным управлением 2-5
30. Подсобный рабочий 1-2
31. Пирометрист 2-4
32. Плотник 2-6
33. Распределитель работ 2-4
34. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 
радиотелевизионной аппаратуры 3-6
35. Сторож (вахтер) 1-2
36. Столяр 2-6
37. Светокопировщик 1-2
38. Сверловщик 2-5
39. Станочник широкого профиля 2-8
40. Строгальщик 2-6
41. Слесарь-инструментальщик 2-8
42. Слесарь-сантехник 2-6
43. Слесарь-ремонтник 2-8
44. Стропальщик 2-6
45. Транспортировщик 2-4
46. Телеграфист 2-4
47. Токарь 2-6
48. Такелажник 2-5
49. Тракторист 2-6
50. Уборщик территорий 1
51. Уборщик производственных и служебных помещений 1-2
52. Фрезеровщик 2-6
53. Штукатур 2-6
54. Шлифовщик 2-6
55. Электромеханик по лифтам 1-6
56. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2-6
57. Электрогазосварщик 1-6
58. Электросварщик ручной сварки 1-6
59. Электромонтер связи 1-6

Перечень общеотраслевых (сквозных) должностей работников

60. Технолог 6-13
61. Мастер участка (включая старшего) 6-11
62. Конструктор 6-13
63. Инженер 6-11
64. Программист 6-13
65. Электроник 6-13
66. Бухгалтер 5-11
67. Диспетчер (включая старшего) 4- 5
68. Кассир (включая старшего) 3- 4
69. Машинистка 3- 4
70. Стенографистка 4- 5
71. Экономист 6-11

Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий и должностей работ
ников и диапазон разрядов составлен в соответствии с Общероссийским 
классификатором профессий рабочих и должностей служащих и тарифных 
разрядов, утвержденным постановлением Госстандарта России от 26.11.94 г. 
№ 367 (с дополнениями и изменениями).

Определение конкретных тарифных разрядов оплаты труда должнос
тей работников производится в соответствии с постановлением Министер
ства труда РФ от 6.06.96 г. № 32 “ Об утверждении разрядов оплаты труда 
и тарифно - квалификационных характеристик (требований) по общеотрас
левым должностям служащих.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к областному Соглашению на 2005-2006гг.

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем промышленной продукции
млрд.рублей
Численность (Постоянного населения*
Средняя продолжительность жизни
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности
Естественный прирост (убыль) населения 
тыс. человек 
на 1000 населения
Денежные доходы в среднем на душу населения
Реальные располагаемые денежные доходы
Начисленная среднемесячная заработная плата: 
номинальная
в целом по экономике 
по отраслям экономики 
реальная
Просроченная задолженность по заработной плате
Доля заработной платы в объеме промышленной продукции 
Прожиточный минимум в среднем на душу населения: 
в том числе по социально-демографическим группам населения: 
трудоспособное население 
пенсионеры 
дети
Отношение к прожиточному минимуму:
среднедушевых доходов
среднемесячной заработной платы
среднего размера назначенной месячной пенсии
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума, млн. человек
Соотношение в уровнях среднедушевого дохода 10% наиболее и 10% 
наименее обеспеченных слоев населения
Индекс потребительских цен
Доля расходов на питание в бюджете семьи
Численность экономически активного населения (на конец периода), 
млн. человек
Численность занятых в экономике 
млн.человек 
в % к экономически активному населению 
Удельный вес работников, занятых в тяжелых и опасных условиях труда* 
в том числе женщин
Производственный травматизм
в том числе со смертельным исходом
Профессиональные заболевания по основным видам

* ежегодно



29 октября 2004 года Областная
Газета

9 стр.

Утром 27 октября в зале ученого 
совета Уральской государственной 
юридической академии собрались 
будущие прокуроры, адвокаты, 
судьи. Через несколько минут им 
объявят фамилии тех, кто выиграл в 
этом году право получать стипендию 
Благотворительного фонда 
Владимира Потанина.
Ее размер в этом году увеличен 
и составляет 2000 рублей 
ежемесячно. Но деньги в этом 
проекте — не главное.
I Второй год юридическая академия по

дпадает в рейтинг самых престижных ву
зов России, где дается наиболее каче
ственное образование. Поэтому здесь 
.Снова прошли тестирования и деловые 
игры среди круглых отличников за две пос
ледние сессии. Их цель и задача — обна
ружить отличников-“неботаников”: актив
ных, интересных, увлекающихся разными 
видами человеческой деятельности, спо
собных составить будущую элиту россий
ского общества. Критерии отбора пре
жние - лидерские качества, организатор
ские способности, креативность, умение 
работать в команде.

Больше сотни человек претендовали на 
звание потанинского стипендиата. Во
семьдесят участвовали в первом туре, 
пятьдесят играли в деловую игру. И толь
ко десять из них были объявлены победи
телями. По словам тренеров-игротехни
ков (они Же эксперты, которые и опреде
ляют “золотой” список), “выбирать десять 
из пятидесяти гораздо сложнее, чем двад
цать из ста. Ведь в этом малом вузе мы 
должны были отобрать самых “сливочных” 
из сливок студенческого братства”.

Процедура объявления победителей не 
была лишена определенной интриги: ны
нешних стипендиатов называли сами ре

■ ЗАСЛУЖИЛИ - ПОЛУЧАЙТЕ!

Этот конкурс стоит того, 
чтобы в нем участвовать
бята, вытаскивая конверты с фамилия
ми, как билеты на экзамене.

А проигравшие... По большому счету 
их здесь нет: потому что деловая игра, 
которую предложили студентам, инте
ресна и полезна сама по себе. Студен
ты, по утверждению тренеров, проника
ются кухней любого конкурса, и им в бу
дущем будет легче выигрывать.

В десятке победителей двое потанин
ских стипендиатов прошлого призыва 
(хотя в отборочных турах участвовали 
почти все) — Евгения Векличева и Анд
рей Незнамов. Энергичная интеллекту
алка Женя признается:

—Стипендия мне друзей прибавила, 
я поняла, что могу брать ответственность 
не только за себя, но и за других. На 
конкурс во второй раз пришла уже уве
ренная в себе.

Кроме моральных дивидендов пота
нинская стипендия принесла и весьма 
ощутимый результат: Женя купила столь 
необходимый ей в работе и учебе компь
ютер.

За Андрея Незнамова болело огром
ное количество людей, включая тех, кто 
сам участвовал в конкурсе. И потом ему, 
победителю, долго трясли руку:

—Конечно, это приятно. Один раз мо
жет быть случайно, а когда два раза ... 
Стипендия - это и деньги и статус, а что 
больше - зависит от обстоятельств.

—Как ты думаешь, выигрыш в таком 
конкурсе - лотерея или заслуженная по
беда?

—Наверное, нужно заслужить право на 
участие, а среди тех, кто заслужил - уже 
лотерея. Среди абсолютно равных.

Они очень разные, нынешние облада
тели стипендии. Маша Крушинская почти 
плакала от счастья, Катя Романова читала 
собственные стихи. Никита Соловьев при
знавался, что сильно был расстроен из-за 
неудачи прошлого года и благодарил пе
дагогов за то, что здесь “так хорошо учат”:

—В этот раз люди были ориентированы 
не на собственный успех, а на общую ра
боту команды. Я достойно поучаствовал.

Проректор по учебной работе Зинаида 
Александровна Незнамова считает, что 
присутствие Потанина в академии ощуща
ется:

—Это создает для студентов положи
тельную мотивацию и не финансовую, хотя 
это не безразлично. Это как некий раздра
житель, стимул к дальнейшему совершен
ствованию. Программа выявляет формаль
ных и неформальных лидеров, открывают 
новые черты и качества наших студентов. 
Повышается их собственная самооценка.

В финале церемонии награждения ре
бятам зачитывают пожелания, которые они 
адресовали абстрактному студенту, то 
есть ...самим себе. Вот только пара сту
денческих мыслей по поводу: “Даже если 
не выиграешь, этот конкурс стоит того, 
чтобы в нем участвовать”. И уж совсем про
граммное утверждение: “Если быть, то 
быть лучшим!”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ — ВСЕМ МИРОМ

"Наркомат" —
журнал 

боевых действий
Любопытнейшее чтиво 
презентовало на днях 
управление Федеральной 
службы по контролю за 
оборотом наркотиков 
(УФСКН) РФ в Свердловской 
области — журнал 
“Наркомат”.

Двенадцатый номер глянцево
го издания почти целиком посвя
щен Уральскому региону.

“Наркомат" печатается под 
патронажем УФСКН РФ с ноября 
2003 года на спонсорские сред
ства. “Совместно с молодыми и 
талантливыми журналистами нам 
удалось создать новое издание, 
причем не отраслевое, не узко
ведомственное, а ориентирован
ное на диалог с обществом, — 
убежден шеф-редактор “Нарко
мата” генерал-лейтенант поли
ции Александр Михайлов. — За 
прошедшее время мы поведали 
об уникальном опыте сотрудни
ков службы, о ее лучших людях. 
Журнал позволил сконцентриро
вать и обобщить целый ряд реги

ональных инициатив. Выпустив 
десять номеров, мы на треть — 
до 96 полос — увеличили объем 
журнала и надеемся, что этот 
“рост" будет и ростом качествен
ным, позволит журналистам пол
нее отражать проблемы борьбы с 
наркоманией и наркопреступнос
тью”.

Не берусь сравнивать качество 
последнего выпуска “Наркомата” 
с предыдущими — те посвяща
лись иным регионам и широко об
суждались на местах, — нынеш
ний номер интересен откровенны
ми интервью с оперативниками и 
руководителями уральского гос
наркоконтроля. Здесь же прозву
чали слова архиепископа Екате
ринбургского и Верхотурского 
Викентия, очень личные размыш
ления президента объединения 
заводов “ФИНПРОМКО”, извест
ного “единоросса” Анатолия Пав
лова. Репортажи с места события, 
экскурсы в криминальную исто
рию, блестящая антиреклама нар
котиков и пива — все это при яр

ком оформлении 
выглядит броско, чи
тается с интересом, 
вызывая нелегкие 
раздумья о противо
стоянии наркоагрес
сии.

“Президент зая
вил, что на нас со
вершенно нападе
ние. И призвал к еди
нению и мобилиза
ции нации. Идет вой
на. У нас нет време
ни, нет человеческих и иных ре
сурсов, чтобы вести эту войну 
долго. Мы ведем ее в условиях 
плохой подготовленности. Но мы 
можем и должны ее выиграть!”, 
— слова главного редактора 
“Наркомата” Владимира Борева, 
специально явившегося в Екате
ринбург на презентацию журна
ла, стали лейтмотивом встречи.

Участие в ней первого замес
тителя руководителя админист
рации губернатора Александра 
Левина и заместителя председа-

теля областного правительства Се
мена Спектора говорило об очевид
ном: одним полицейским, таможен
никам и милиционерам не спра
виться с натиском наркоты. Требу
ется поддержка народа и власти. А 
журнал, каким бы красочным ни 
был, может служить рупором, ил
люстрировать успехи наркоборцев, 
но выиграть битву, “поставив мат" 
наркоагрессии, удастся только 
всем миром.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, упол
номоченный Правительством Свердловской области продавец областного имуще
ства, сообщает о продаже посредством публичного предложения находящихся в 
собственности Свердловской области акций ОАО: “Страховое общество “Гарос” 
(2%), “Камышловский хлебокомбинат” (49%) .

Прием заявок на приобретение акций с 29 ноября 2004 г. по 13 января 2005 г.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 15.00 по местному времени по 

адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. (343) 350-50-46.

L Сведения о выставляемых на продажу акциях
ОАО «Страховое общество «Гарос» ОАО «Камышловский хлебокомбинат»

1. Продажа проводятся в соответствии с приказами 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

От 28.09.2004г. № 13087 От 28.09.2004г. № 13086
2. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций (обременения акций отсутствуют)

140 (Сто сорок) обыкновенных акций (2 % уставного капитала), 
номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

2670 (Две тысячи шестьсот семьдесят) обыкновенных акций (49 % 
уставного капитала), номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

3. Нормативная цена выставляемых на продажу акций
16 050 (Шестнадцать тысяч пятьдесят) рублей. 1 007 650 (Один миллион семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

4. Начальная цена продажи акций
32 100 (Тридцать две тысячи сто) рублей. 2 015 300 (Два миллиона пятнадцать тысяч триста) рублей.

5. Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения
29.11.2004г.- 03.12.2004г. - 32 100 (Тридцать две тысячи сто) руб. 29.11.2004г. - 03.12.2004г. - 2015 300 (Два миллиона пятнадцать 

тысяч триста) руб.

06.12.2004г.-10.12.2004г. - 28 890 (Двадцать восемь тысяч восемьсот 
девяносто) руб.

06.12.2004г. - 10.12.2004г. - 1 813 770 (Один миллион восемьсот 
тринадцать тысяч семьсот семьдесят) руб.

-.14.12.2004r.-20.12.2004г. - 25 680 (Двадцать пять тысяч шестьсот 
восемьдесят) руб.

14.12.2004г. - 20.12.2004г. - 1 612 240 (Один миллион шестьсот 
двенадцать тысяч двести сорок) руб.

21.12.2004г.- 27.12.2004г. - 22 470 (Двадцать две тысячи четыреста 
семьдесят) руб.

21.12.2004г. - 27.12.2004г. - 1410 710 (Один миллион четыреста 
десять тысяч семьсот десять) руб.

28.12.2004r.-05.01.2005г. - 19 260 (Девятнадцать тысяч двести 
шестьдесят) руб.

28.12.2004г. - 05.01.2005г. - 1 209 180 (Один миллион двести девять 
тысяч сто восемьдесят) руб.

06.01.2005г.-13.01.2005г. - 16 050 (Шестнадцать тысяч пятьдесят) руб. - 
минимальная цена предложения (цена отсечения)

06.01.2005г. - 13.01.2005г. - 1 007 650 (Один миллион семь тысяч 
шестьсот пятьдесят) руб. - минимальная цена предложения (цена 
отсечения)

П.Сведеиия об эмитенте акций
1. Полное наименование АО, место нахождения и почтовый адрес

Открытое акционерное общество «Страховое общество «Гарос».
620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8, оф.602.

Открытое акционерное общество «Камышловский хлебокомбинат».
624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Энгельса, 244.

2. Перечень основной произвол имой продукции (работ, услуг)
Личное страхование, имущественное страхование, страхование 
ответственности.

Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий.

3. Размер уставного капитала
3 500 000 рублей. 5 450 000 рублей.

4. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций
7 000 шт. именных обыкновенных акций в бездокументарной форме. 5 450 шт. именных обыкновенных акции в бездокументарной форме.

5. Номинальная стоимость 1 акции
500 рублей. 1000 рублей.

6. Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)
На 01.07.2004г.
АКТИВ
Нематериальные активы 0
Инвестиции 4536
Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 3
Прочая дебиторская задолженность 137
Основные средства 63
Денежные средства 60
Баланс 4799
ПАССИВ
Капитал и резервы 3623
Страховые резервы 0
Обязательства 1176
Баланс 4799

На 01.07.2004г.
АКТИВ
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Баланс
ПАССИВ
Капитал и резервы
Долгосрочные пассивы 
Краткосрочные пассивы
Баланс

8086
1518
9604

5156
0

4448
9604

7. Обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюджетными фондами (тыс. руб.)
На 01.07.2004г. задолженность перед бюджетом всего: - 171,758; перед 
внебюджетными фондами - 0.

На 01.07.2004г. задолженность по налогам и сборам всего - 2807, в т.ч. в 
федеральный - 388, в бюджет субъекта РФ - 1115; во внебюджетные 
фонды - 1304.

8. Численность работников
На 01.07.2004г. - 2 человека. На 01.07.2004г. - 91 человек.

9. Данные занимаемого земельного участка
Земельного участка не имеется. 0,528 га (бессрочное пользование).

10. Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 %

Не включено. Не включено

С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в рабочие дни 
с 10 до 17 часов.

III. Порядок подачи заявок на приобретение акций
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О прива

тизации государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее 
приобрести акции посредством публичного предложения (далее - претендент) обязано в поряд
ке, установленном настоящим информационным сообщением, подать заявку по утвержденной 
продавцом форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении при

обрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Феде
рации.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установ
ленными гражданским законодательством.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем в 2-х экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государствен

ной регистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномо

чия органов управления и должностных лиц;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 

приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юри
дического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента 
или выписки из него;
в - сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципально
го образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.
| Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требо
ваниям законодательства Российской Федерации.
в Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в на
стоящем информационном сообщении.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., 
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юри
дического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их 
копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
к В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на момент 
подачи заявки. В случае если числом и прописью указаны разные цены, во внимание принимает
ся цена, указанная прописью.
■ Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информацион
ном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом в установленном им 
порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов продавец при

нимает решение о регистрации или отказе в ее регистрации.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного пред

ложения возлагается на претендента.
Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировав

шейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имуще

ства в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, 

либо оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остающемся у 

претендента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и времени отказа и 
проставлением подписи лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следующего по 
очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи документов, 
остающемся у претендента, указывается дата и время ее поступления, заявке присваивается 
номер. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
2. заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сообщением 

срока приема заявок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, дела
ется соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее 
подачи претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте заказным 
письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) пуб

личного предложения о заключении договора купли-продажи акций по цене предложения. До
говор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установленном 
законодательством порядке в день регистрации заявки.

Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней после 
регистрации заявки в валюте Российской Федерации единовременным платежом на расчетный 
счет продавца № 40603810500000000155 в ОАО “СКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. счет 
30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, КПП 665801001. При уклонении или 
отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя налагаются пени в 
размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законода

тельством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней 
после полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систе
му ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная поста
новлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) “Об утверждении Положения о лицен
зировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме 
возлагается на покупателя.

VI. Перечень приложений
1. Приложение № 1. Форма заявки на приобретение имущества посредством публич

ного предложения.
2. Приложение № 2. Проект договора купли-продажи.

Приложением» 1.
ПРОДАВЦУ

(полное наименование Продавца) 
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
______________________________________________________ ■ далее именуемый Претендент, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
или

. .' , далее именуемый Претендент
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
в лице,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании,
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже областного 
имущества, опубликованное в «Областной газете» от 200_г. №  (далее - 
информационное сообщение), а именно:

акций открытого акционерного общества:

(наименование открытого акционерного общества, его место нахождения) 
в количестве штук, что составляет% уставного капитала

по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно:
_______________ _____________________ рублей копеек
(цифрами и прописью).
Обязуется:

1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предложения, 
содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения продажи имущества 
посредством публичного предложения, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей 
заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций (имущества) в день регистрации настоящей заявки 
Продавцом, а также оплатить акции (имущество) по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после 
регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены за 
областное имущество- в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, 
уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи в день регистрации Продавцом 
настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за областное 
имущество за каждый день просрочки.
4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до заключения договора 

купли-продажи областного имущества вместе с публичным предложением Продавца о его продаже (офертой), 
опубликованным в «Областной газете», заключенным предварительным договором.
Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен.
Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент
(его полномочный представитель) () 
М.П.

«_____»200 г.
Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____  «____»200_г. за №

Приложение № 2.

Договор 
купли-продажи акций открытого акционерного общества 
«» посредством публичного предложения

г. «___»200_г.
(договор заключается в день 

регистрации заявки)
Государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», уполномоченный 

Правительством Свердловской области продавец приватизируемого областного имущества, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице, действующего на основании Устава (Доверенности 
№___ от  ), с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем
«Покупатель», в лице  , действующего на основании

, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №549 от 22.07.2002 г., условиями о 
продаже акций ОАО «», опубликованными в «Областной газете» за -2004г. № 
___ и заявкой Покупателя, зарегистрированной «___» 200_ г. за №___ , заключили настоящий 
Договор (далее по тексту - «настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции открытого 

акционерного общества «», принадлежащие на праве собственности 
Свердловской области.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора: 
эмитент акций (далее по тексту «Эмитент» -; 
место нахождения Эмитента:;
данные о государственной регистрации Эмитента: ;
данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента:; 
категория и форма выпуска акций:;
номинальная стоимость одной акции:() рублей; 
количество продаваемых акций:() штук; 
доля от общего числа акций Эмитента (в процентах):%.

1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:

произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в статье 2 
настоящего Договора;
принять указанные акции в собственность.

Продавец:
осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном 
статьей 3 настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций.
2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему Договору составляет 

___________________(____________________ ) рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в российских рублях 

в безналичном порядке путем единовременного перечисления на расчетный счет № 
40201810900000100004 РКЦ Единый, БИК 046568000, код дохода 0422000. Получатель: 
ИНН 6658040003 Министерство финансов Свердловской области (ИМНС Верх - 
Исетского района г.Екатеринбурга), КПП 665801001. В назначении платежа должно быть 
указано: «Доходы от продажи пакета акций... (за ГУ «Фонд имущества Свердловской 
области») в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 
« »200_г.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании 
Покупателя, Эмитента акций, способе приватизации, дате регистрации заявки и заключения настоящего 
Договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца денежных средств, указанных в п.2.1 
настоящего Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счет денежных средств в оплату 

акций направляет держателю реестра Эмитента (соответствующему депозитарию) надлежащим образом 
оформленное передаточное распоряжение о внесении записи в систему ведения реестра о передаче акций в 
результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного передаточного распоряжения.
3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в реестр 

владельцев акций Эмитента соответствующей записи о Покупателе как собственнике акций.
Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев акций Эмитента, несет в полном 

объеме Покупатель.
Статья 4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты акций в порядке, 
предусмотренном ст.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5 % от 
суммы платежа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего Договора, не 
может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от 
исполнения обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет 
Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все 
обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о 
расторжении настоящего Договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
Акции остаются в собственности Свердловской области.
4.3. За несоблюдение сроков, установленных настоящим Договором по отношению к обязательствам 

Продавца, последний уплачивает Покупателю штраф в размере 20 (двадцати) минимальных размеров 
оплаты труда, установленных на дату уплаты штрафа.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие: 

исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
в предусмотренных настоящим Договором случаях;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 
рассматриваются в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

5.3; Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для Продавца и 
Покупателя.

Статья б. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Адрес: Адрес:
Р/с№ Р/с№

Подписи Сторон

От Продавца От Покупателя
_________ ___ (___________ ) (_____)
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■ 30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Безмерный труп и огромная
В связи с 70-летием Синарского трубного завода,
администрация и совет ветеранов предприятия 
провели торжественную встречу с представителями 
трудовых династий. Сегодня их насчитывается уже 
более 50, общий трудовой стаж нескольких поколений 
каждой насчитывает от 500 до 750 лет.
Шоноховы, Галыгины, Тюленевы, Коловы, Попковы, 
Студеникины, Перепальские, Ламзины. Эти и многие 
другие фамилии по праву стали золотым фондом 
завода. В торжественной обстановке представителям 
знатных семей вручили “Свидетельства о регистрации 
трудовых династий”. Характерно, что почти все их 
главы были “врагами народа”, спецпереселенцами,
прибывшими на Синарстрой

В то тяжелейшее время в 
поселок Каменский на стро
ительство индустриального 
гиганта эшелоны тысячами 
везли раскулаченных со всей 
огромной страны. Гнали сюда 
и “местных буржуев" — из 
Свердловской, Курганской 
областей. Эти люди, насиль
но оторванные от родных 
корней, стали основными

в 1931 году.
строителями не только Си
нарского трубного завода, но 
и всего будущего города.

На долю спецпереселен- 
цев, живших в нищете и голо
де, выпало столько работы, 
что не всякому сытому и здо
ровому впору поднять. Трудо
вой день — по двенадцать ча
сов в сутки: восемь — на 
стройке и еще четыре — на

принудработах в колхозе 
“Урал”, на торфяниках. Вка
лывали и взрослые, и дети.

Как осиливали это, как ос
ваивали эту чужую тогда зем
лю, копая огороды, сажая 
картошку, обзаводясь понем
ногу домашней живностью, 
как деревенские мужики ста
новились металлургами, — 
передается из поколение в 
поколение. Безмерный труд 
и огромная вера — вот тот 
фундамент, на котором стро
ились будущие династии 
трубников.

И сегодня нас, их старших 
представителей, очень раду
ет, что завод действительно 
является одним из флагма
нов российской экономики. И 
то, что не забывает о нас. Мы 
благодарны директору за
водского музея Ананию Пото- 
паеву, который с большим 
упорством и тщанием соби-

рает документы прошедшей 
эпохи, оформляет альбомы с 
историческими материалами 
и публикации в СМИ. Мы бла
годарны администрации и 
профкому завода, которые 
бережно относятся к тради
циям и большое внимание 
уделяют династиям, предос
тавляя им дополнительные 
льготы и гарантии.

В канун Дня памяти жертв 
политических репрессий хо
чется сказать большое спаси
бо всем, кто помогает нам 
жить. И еще — помянуть доб
рым словом того, кто помог 
выжить в то страшенное вре
мя нашей семье и многим 
другим — члена ЦК и секре
таря Свердловского обкома 
партии Ивана Дмитриевича 
Кабакова, имя которого наш 
завод носил до 1937 года.

Именно он переадресовал 
наш эшелон, отправлявший

ся в Казахстан, на Урал и этим 
предопределил всю нашу 
дальнейшую судьбу. Тысячи 
людей, по сути выброшенных 
в других местах, просто-на
просто умирали в степях, ле
сах и болотах. До них никому 
не было дело. Кабаков кури
ровал Синарстрой и, что было 
во многом спасительным для 
нас, не только по производ
ственной линии. Как мог, 
беспокоился и о людях, кото
рые здесь работали. Позже 
он также был записан во вра
ги народа и пал жертвой реп
рессий.

Слава Богу, сегодня мож
но громко говорить и о том 
времени, и о тех людях, кото
рые на много лет получили 
клеймо спецпереселенцев, 
но не сломились. Первую на 
эту тему статью “Божья кара” 
в 1996 году мы с Зоей Пасту
ховой, сотрудницей городе-

вера 
кой ассоциации жертв поли
тических репрессий,написа
ли под чужими фамилиями. 
Боялись. А статья пользова
лась у читателей огромней
шим уважением и была напе
чатана в московской газете 
“Возрождение надежды”.

Сегодня другие времена. 
На основе свидетельств оче
видцев и личных воспомина
ний мною написана книга 
“Молитвы узников Синарско
го ГУЛАГа", к которой прояв
лен большой интерес облас
тным управлением культуры. 
Очень надеюсь, что она бу
дет издана и станет одной из 
тех страниц истории, которые 
хранят Память.

Нина ЧЕРНЫХ (ТЮЛЕНЕВА), 
ветеран Синарского 

трубного завода, жертва 
политических репрессий.

в ПОДРОБНОСТИ

Так вышел ли 
"Урал" в первый

пивизион?

■ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Помощь —
конкретными 

пелами
Как помочь адаптироваться к современной жизни тем, кто, 
отбыв наказание в виде лишения свободы за совершенные 
уголовные преступления, возвращается на родину? Ведь 
проведя несколько лет в местах не столь отдаленных, человек 
попадает в совершенно новые для себя социальные, 
экономические и политические условия. Жизнь стремительно 
уходит вперед, а отставание от ее реальностей удается 
преодолеть самостоятельно далеко не каждому.

Эта проблема оказалась весь
ма актуальной для муниципально
го образования “Шалинский рай
он”, где на сегодняшний день 
“возвращенцев” насчитывается 
более. 200 человек. Чтобы разоб
раться в реальной ситуации, за
меститель главы районной адми
нистрации по социальным вопро
сам Галина Владимировна Ши- 
ринкина вместе с заведующей 
организационно-правовым отде
лом Валентиной Александровной 
Игнатьевой провели заседание 
“круглого стола”. Участниками 
его стали главы поселковых ад
министраций, начальник милиции 
общественной безопасности, 
главный врач районной больницы, 
начальник управления образова
ния, директор центра занятости, 
участковые милиционеры.

В ходе обсуждения проблемы 
выяснилось, что большинство 
вернувшихся из мест лишения 
свободы граждан трудоустроены. 
Нашлась работа и тем, кто был 
зарегистрирован в качестве без
работного в районном бюро за
нятости населения. Главы посел
ковых администраций хорошо ос

ведомлены о жизни каждого из 
“возвращенцев”. Держат их в 
поле своего зрения и участковые 
милиционеры. Это плюсы.

К сожалению, отметили участ
ники своеобразного семинара, 
имеются и такие из числа осво
бодившихся, кто под любым 
предлогом уклоняется от работы. 
Как правило, к ним приезжают 
“друзья”, а то и “подруги” или 
“знакомые" с целью погостить, 
либо даже прописаться. В такой 
ситуации, как показывает практи
ка, представителям местных вла
стей приходится быть настороже 
— нередко вояжи гостей стано
вятся отправной точкой в рассле
довании новых преступлений.

Участники “круглого стола” 
пришли к выводу: в каждом слу
чае приезда “гостей” к гражда
нам, освободившимся из мест от
бывания наказания, необходимо 
проявлять бдительность, не упус
кать “друзей” из вида. А помогать 
гражданам, возвращающимся к 
нормальной жизни, конкретными 
делами.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ТОВНЫ, не упустите 
свой шанс в ноябре, но и 
не перестарайтесь в его 

поисках. Фортуна не любит, ког
да кто-то водит ее за руку. Весь 
месяц Вы будете под знаком 
Марса. С 1 по 15 ноября он бу
дет в Весах, что придаст дина
мику Вашим планам, а во второй 
половине месяца перейдет в со
звездие Скорпиона, что будет 
способствовать появлению у Вас 
блестящих финансовых идей. 
Очень многообещающим будет 
для Вас и полнолуние, которое 
придется на 26 ноября.
<ч/· ТЕЛЬЦОВ ждет про- 
гл тивостояние Марса и 
ѵ Солнца, а звезды Алгол и 

Алгетиб будут для них путевод
ными. С 1-го по 22 ноября их 
главная покровительница Вене
ра будет к ним благосклонна, об
легчая контакты с коллегами по 
работе, но потом она может 
спровоцировать более бурные 
потрясения. Месяц благоприя
тен для поездок за границу и для 
контактов с представителями 
других культур.

ІДля БЛИЗНЕЦОВ Ве
нера заготовила много 
приятных сюрпризов, 

особенно в любви. Особую ост
роту их жизни добавит Марс. А 
ведет их по жизни Меркурий. Но
волуния опасаться не следует, а 
вот полнолуние 26 ноября может 
пройти очень бурно. В семье бу
дут сохраняться гармоничные 
отношения, а с семейным бюд
жетом Вам удастся сэкономить.

Для РАКОВ в течение
У ноября главной задачей 

будет сохранить равно
весие между професси

ональной жизнью и частной. 
Будьте внимательны к вашим до
машним животным: в этом ме
сяце у них возможны приступы 
ревности. А полнолуние для Вас

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Ветер 
будет дуть 

в ваши паруса
Французский гороскоп на ноябрь

ничем особенным не грозит. В 
расходах Вам следует быть 
сдержанным. И держите под кон
тролем Ваши страсти.

ЛЬВАМ тандем Вене- 
к 1 ры и Юпитера придаст ха- 
О ѵ ризмы. В первые две де

кады месяца у Вас воз
можны некоторые осложнения 
из-за неблагоприятного положе
ния Солнца, которое является 
Вашей звездой. А вот с полнолу
нием придет заметное облегче
ние во всех делах.
ПП ДЕВЫ - в выгодной 

позиции. Единственные 
’ происки возможны со 

стороны Меркурия, который ве
дет Ваш знак. Поэтому Вы мо
жете стать раздражительным, 
Вам будет сложно проводить 
свои идеи в жизнь, и Вы будете 
чувствовать себя зачастую нео
бычным, особенно в собствен
ной семье. С финансами у Вас 
все будет в порядке.

ВЕСЫ в ноябре будут
* в самом выгодном поло

жении. До середины месяца Вы 
будете обладать выдающимися 
способностями соблазнителя: 
все будут у Ваших ног. Если у 
Вас есть собака, Вам, возмож
но, станет трудно держать ее в

рамках послушания, но следует 
обязательно заставить ее подчи
няться. В финансовом плане 
следует постараться не превы
шать своих возможностей.

У СКОРПИОНОВ
II . все благополучно, если 

♦ V" не путать боевитость с 
агрессией. Очень благоприят
ный месяц для коммерческих и 
финансовых предприятий. Жди
те повышения зарплаты или 
очень выгодных сделок.

/СТРЕЛЬЦАМ следует 
следить за тем, чтобы не 
упустить шансы, которые 

обязательно будут им представ
ляться. Ветер будет дуть Вам в 
паруса. В семейной жизни необ
ходима строгая организация, а 
в отношениях с друзьями надо 
им уступать. Будьте поласковей 
с вашими четвероногими питом
цами, и Вы сделаете их счастли
выми. А вот в отношении фи
нансов Вам следует пойти на са
моограничения.

КОЗЕРОГАМ грозят 
стрессы. Старайтесь под- 

' ключить Ваши дипломати
ческие способности. Если вы 
ждете повышения по службе, 
можно питать надежды. В семье 
можно готовить путешествие на

курорт или в турпоездку. Будьте 
внимательны к эмоциям и слиш
ком мрачные гоните прочь. По
старайтесь не быть слишком хо
лодными с окружающими.

ВОДОЛЕЯМ надо 
постараться быть мак

симально организованными, от 
этого выиграют и они сами, и их 
окружение. Вы сможете продви
гаться вперед в Ваших планах, и 
при этом Вам удастся сохранить 
независимость. Для поддержа
ния физической формы следите 
за глубоким и ритмичным дыха
нием и за своевременным рас
слаблением.

ХК РЫБАМ жизнь повер
нется не только мрачной 
стороной. Им удастся сохранять 

победное настроение и повы
шенный тонус. В профессио
нальной жизни Ваша активность 
и честолюбие выведут Вас на 
авансцену. В частной жизни сле
дует действовать неспешно и де
ликатно: помните, что к цели 
можно дойти и в несколько эта
пов. Новолуние 12 ноября будет 
особенно удачным, а вот в пол
нолуние нужно быть начеку.

ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛ
Как известно, для победы 

в зональном турнире нашей 
команде необходимо было 
взять очко в поездке по мар
шруту Казань - Ульяновск. Эту 
задачу екатеринбуржцы ре
шили в первой же из этих 
встреч. Но...

Аккурат в тот же день (про
стая случайность?) Российский 
футбольный союз приостановил 
действие решения палаты по 
разрешению споров комитета 
РФС по статусу игроков и бюро 
КДК РФС в части дисквалифика
ции футболиста “Содовика” Зви
ада Джеладзе сроком на 12 ме
сяцев и засчитывания техничес
ких поражений команде из Стер
литамака до 4 ноября. Именно 
тогда состоится суд по иску 
Джеладзе.

«Рубин-2» (Казань) . — 
«Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:1 (79.Тихонов - 
42.Рязанцев).

Матч в столице Татарстана 
проходил с заметным преиму
ществом гостей. Правда, счет им 
удалось открыть только за три 
минуты до перерыва после уда
ра Рязанцева, выполнявшего в 
отсутствие Пичугина штрафной. 
К слову, это был первый мяч Ря
занцева в этом первенстве.

Во втором тайме едва ли не 
все футболисты полузащиты и 
нападения “Урала” могли увели
чить счет, но сделать этого так и 
не удалось. Напротив, подклю
чившийся в атаку 20-летний за-

Таблица розыгрыша.

щитник казанцев Тихонов гол от
квитал. До того Помазун, дебюти
ровавший в составе “Урала” в до
машней встрече с “Электрони
кой”, сохранял свои ворота “сухи
ми”, а продолжалась эта серия 
439 минут.

В оставшееся время наиболее 
реальный шанс забить победный 
мяч был у Галимова за три минуты 
до финального свистка, но мяч 
после его удара пролетел в счи
танных сантиметрах от штанги.

В пылу борьбы соперники нео
днократно переходили грань доз
воленного, и саранский арбитр 
Егоров вынес семь предупрежде
ний: три - хозяевам и четыре - 
гостям.

«Волга» (Ульяновск) - «Ура
лец» (Нижний Тагил) - 2:0 
(59,66.Базаров).

Поражением в Ульяновске 
“Уралец” завершил нынешний 
чемпионат. Независимо от ре
зультатов последнего тура, та- 
гильчане останутся на четырнад
цатом месте. Этот показатель чуть 
хуже, чем год назад, когда “Ура
лец” финишировал тринадцатым.

Результаты остальных матчей: 
«Алнас» - «Локомотив-НН» - 2:0 
(32.Морозов; 85.Хлебодаров), 
«Ижевск» - «Динамо» - 0:3 (-:+), «То
бол» - «Лукойл» - 0:2 (21п.3ангио- 
нов; 59.Чуркин), «Зенит» - «Содовик» 
- 1:2 (65.Шевелев - Рагоза, 24. Зер
нов, 40), «Электроника» - «Лада- 
СОК» - 0:0, «Энергетик» - «Лада» - 
2:1 (45.Макеев; бб.Тренев - 4.Ро- 
дин), «Газовик» - «Нефтяник» - 0:1 

' (14.Лукманов).
Положение на 29 октября

и В н п Μ О
1 "Урал" Свердловская область 35 26 6 3 66-18 84
2 "Лукойл" Челябинск 35 26 2 7 67-20 80
3 "Носта" Новотроицк 35 19 8 8 52-27 65
4 "Лада" Тольятти 35 18 9 8 53-20 63
5 "Нефтяник" Уфа 35 17 8 10 54-41 59
6 "Энергетик" Урень 35 18 4 13 49-33 58
7 "Алнас" Альметьевск 35 16 10 ■ 9 43-28 58
8 "Динамо" Киров 35 15 11 9 56-32 56
9 "Волга" Ульяновск 35 14 12 9 50-38 54
10 "Рубин-2" Казань 36 15 7 14 47-43 52
11 "Газовик" Оренбург 36 12 10 14 39-42 46
12 "Электроника" Нижний Новгород 35 12 9 14 41-44 45
13 "Зенит" Челябинск 35 11 11 13 40-48 44
14 "Уралец" Нижний Тагил 36 12 5 19 35-43 41
15 "Тобол" Курган 35 8 12 15 30-45 36
16 "Содовик" Стерлитамак 35 10 1 24 38-81 31
17 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 35 8 7 20 30-54 31
18 "Лада-СОК" Димитровград 35 4 7 24 19-75 19
19 "Ижевск" Ижевск 35 3 1 31 11-88 10

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал») - 18 мячей, Г.Гогиашвили 
(«Нефтяник») - 17, Ал-й Абдулхаликов («Динамо») - 16, О.Макеев («Энер
гетик») - 14, А.Саюн («Динамо»), Р.Стрижов («Газовик») - по 13.

Завтра пройдут матчи последнего тура первенства. “Урал” встре
чается в Ульяновске с “Волгой”.

Поборемся за кубок

Андрей Язев;
"Развитие спорта на Урале - наш вклад 

в будущее процветание страны"
Биографическая справка

Андрей Валерьевич Язев родился в 1977 году в г. Свердловск-44 
(сегодня Новоуральск) Свердловской области. В 1998 г. окончил Ураль
ский государственный экономический университет по специальности 
“Финансы и кредит“. Трудовая деятельность началась с 1993 года в 
службе маркетинга ИЧП “ЯВА". В декабре 1996 года переведен на дол
жность помощника президента Корпорации “ЯВА". С октября 1999 г. 
по сентябрь 2003 г. занимал руководящие должности на предприятиях 
группы “ЯВА" - вице-президент ООО “ЯВА-финанс", заместитель ге
нерального директора по материально-техническому снабжению ООО 
“ЯВА-строй”, директор Торгового Дома “Искра-Заречный".

В настоящее время занимает должность генерального директора 
ООО “Управляющая Компания ЯВА", осуществляя координацию рабо
ты более 20 предприятий, на которых работает свыше 4,5 тысячи че
ловек. В их числе: ОАО “Ювелиры Урала", ОАО "Восточный институт 
огнеупоров", завод по производству электрофарфоровых изделий ЗАО

“Урализолятор-2000” в г. Камышлов, завод строительных материалов ОАО "За
речный" в г. Асбест, завод по выпуску сварочного оборудования ЗАО “Искра" в 
п. Новоуткинск и другие предприятия. В составе Управляющей компании успеш
но работает Благотворительный “Фонд Язева”, в этом году отметивший свой 
пятилетний юбилей.

Под руководством А. В. Язева в 1-м полугодии 2004 г. на предприятиях группы 
“ЯВА", расположенных в Свердловской области, выпуск товарной продукции по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 21%, производи
тельность труда - на 7%, средняя заработная плата - на 4%.

В свободное от работы время Андрей Язев активно занимается спортом. Пре
зидент Федерации тенниса Свердловской области. Как руководитель крупной 
компании, на практике реализует концепцию социально-ответственного бизне
са, занимаясь поддержкой и развитием спорта на Урале. Именно об этом на
правлении деятельности ООО “Управляющая Компания ЯВА" мы попросили рас
сказать Андрея Валерьевича.

МИНИ-ФУТБОЛ
С 29 по 31 октября в Ека

теринбурге, Москве, Щел
ково и Югорске пройдут 
игры второго этапа розыг
рыша Кубка России.

В столице Среднего Урала 
соперниками “ВИЗ-Синары” 
по группе “Д” будут чемпионы 
России московские динамов
цы, “Факел” (Сургут) и ново
уренгойский “Геолог”.

Расписание матчей, кото
рые состоятся в ДИВСе “Ура
лочка” выглядит так. 29 октяб
ря: "Динамо" — “Геолог” 
(16.00), "ВИЗ-Синара” - “Фа
кел” (18.00); 30-го: “Факел” - 
“Геолог” (13.00), “ВИЗ-Сина
ра" - “Динамо” (15.00); 31-го: 
“Динамо" — “Факел" (13.00), 
"ВИЗ-Синара” — "Геолог"

(15.00).
Другая екатеринбургская ко

манда, “Локомотив-УПИ-ДДТ", 
сыграет в группе “А” в Москве 
со столичными “Диной” и “Спар
таком”, а также “Прогрессом” из 
Глазова.

В финальную часть выйдут 
только победители групп. Полу
финал и финал состоятся 20-21 
ноября.

В чемпионате же России 
игры следующего тура пройдут 
5-6 ноября. В эти дни “ВИЗ-Си
нара” встретится в Югорске с 
местным клубом “ТТГ-ЯВА”, 
“Локомотив-УПИ-ДДТ” прини
мает ЦСКА.

Завершавшие четвертый тур 
чемпионата матчи ЦСКА - “Тю
мень" закончились так - 4:6 и 
6:3.

- “Управляющая Компания ЯВА” - 
организатор и спонсор престижных 
соревнований по парусным гонкам, 
теннису, футболу и хоккею. Вам бли
же именно активные виды спорта?

- Да. Любовь к спорту во мне воспи
тал отец, депутат Государственной 
Думы России, вице-президент Всерос
сийской федерации парусного спорта 
Валерий Афонасьевич Язев. Он очень 
спортивный человек: летом - парусные 
гонки и большой теннис, зимой - лыжи. 
Уважает охоту. Я беру с него пример: 
профессионально играю в большой тен
нис, люблю ходить под парусом. Увле
чение спортом, понимание его значи
мости для здоровья и развития обще
ства определило основную социальную 
задачу “Управляющей Компании ЯВА” - 
поддержка российского спорта.

- Валерий Афонасьевич Язев до
бился больших успехов в развитии 
парусного спорта не только в Сверд
ловской области, но и всей России. 
Его главный спортивный проект, 
Международная парусная регата 
“ЯВА-Трофи”, уже десять лет соби
рает со всего мира знаменитых яхт
сменов и любителей этого вида 
спорта. Вы занимаетесь организаци
ей прославленной регаты. Расскажи
те об основных вехах истории “ЯВА- 
Трофи”, перспективах развития ре
гаты.

- Действительно, Международная 
парусная регата “ЯВА-Трофи" - это са
мый грандиозный и зрелищный ежегод
ный спортивный проект, осуществляе
мый Благотворительным “Фондом Язе
ва”. Первая регата при поддержке Кор-

порации “ЯВА" была организована в 1992 
году. Мы доказали всему миру, что в да
леком от берегов морей и океанов ураль
ском крае можно с успехом развивать па
русный спорт и проводить самые пре
стижные международные соревнования. 
В 1997 году регата достигла наивысшего 
признания - первого грэйда, означаю
щего самую высокую категорию в миро
вом парусном спорте.

В 2003 году на Верх-Мсетском пруду в 
Екатеринбурге мы успешно провели чем
пионат Европы по матчевым гонкам. Это 
помогло России, и в частности Сверд
ловской области, победить в конкурсе с 
другими странами на право проведения 
чемпионата мира по матчевым гонкам. В 
июле текущего года чемпионат мира со
стоялся на акватории Верх-Нѳйвинского 
пруда возле Новоуральска. Впервые в ис
тории нашей страны! Я горжусь тем, что 
именно наша область была выбрана меж
дународным комитетом из многих пре
тендентов. Конечно, для этого пришлось 
приложить немало усилий. Вместе с Ва
лерием Афонасьевичем Язевым я пред
ставлял отчет о проведении чемпионата 
Европы руководству Международной фе
дерации парусного спорта (ISAF). С вол
нением ждал решения комитета. Когда 
стало известно, что чемпионат мира со
стоится у нас на Урале, начался ответ
ственный этап подготовки к его прове
дению. Результат - яркий спортивный 
праздник, который, я уверен, надолго за
помнился жителям Свердловской облас
ти, российским и зарубежным гостям 
чемпионата мира.

Сегодня Международная парусная ре
гата “ЯВА-Трофи” - это “раскрученный”

брэнд, вобравший в себя достижения 
российского парусного спорта после
дних десяти лет. В сотрудничестве с Все
российской федерацией парусного 
спорта, ее президентом Александром 
Алексеевичем Котенковым мы способ
ствуем развитию парусного спорта в на
шей стране. В частности,последователь
но развиваем инфраструктуру для про
ведения яхтенных соревнований на во
доемах Свердловской области, силами 
Уральского завода гражданской авиации 
освоили выпуск лучших в мире гоночных 
яхт класса “Рикошет-747”. Эти парусни
ки принимали участие в чемпионате Ев
ропы в 2003 году и недавнем чемпионате 
мира.

— Андрей Валерьевич, “Управляю
щая Компания ЯВА” - традиционный 
организатор и спонсор многих турни
ров по теннису в Уральском федераль
ном округе. Расскажите, пожалуйста, 
об этом направлении вашей работы.

- Наша компания организует и финан
сирует проведение теннисных турниров 
регионального и общероссийского уров
ня. Как президент Федерации тенниса 
Свердловской области, я вижу большие 
перспективы развития этого вида спорта. 
В текущем году по моей инициативе уже 
в четвертый раз в Свердловской области 
состоялся Открытый Кубок Уральского 
федерального округа по теннису среди 
взрослых и детей на призы “Управляю
щей Компании ЯВА". В этих соревнова
ниях принимают участие не только жите
ли Уральского федерального округа, но 
также других регионов России и стран 
СНГ. Уже в течение восьми лет ежеквар
тально мы проводим теннисные турни

ры, в которых принимают участие извес
тные политики и бизнесмены, обще
ственные деятели и спортсмены. Восемь 
лет мы организуем и спонсируем турни
ры по теннису среди ветеранов и инва
лидов. С 2002 года несколько раз в год 
проводятся Всероссийские детские тур
ниры Российского теннисного тура "ЯВА- 
Тур”, а в городе Новоуральске - теннис
ные турниры “ЯВА-Опен". Мы обеспечи
ли полную экипировку пяти сборных ко
манд Федерации тенниса при Свердлов
ской области и, самое главное, добились 
их участия в чемпионате России по тен
нису во всех возрастных категориях. За 
последние пять лет по моей инициативе 
и при финансовой поддержке компании 
было проведено 30 теннисных турниров, 
в которых приняли участие более двух ты
сяч спортсменов из России и стран СНГ. 
Недавно я выступил с инициативой со
здания Федерации тенниса Уральского 
федерального округа. В настоящее вре
мя решается вопрос о ее включении в 
Федерацию тенниса России.

- В нашей стране большой популяр
ностью пользуются футбол и хоккей. 
Какую поддержку Вы оказываете этим 
видам спорта?

- "Управляющая Компания ЯВА" - 
организатор и постоянный спонсор фут
больной и хоккейной команд в Ново
уральске. Футбольный клуб “ЯВА-Кедр” 
был создан в 1997 году и в этом же году 
стал чемпионом Свердловской области 
по футболу. В 2002 году клуб выиграл Ку
бок Урала и Западной Сибири. Хоккеис
ты тоже не подкачали - в прошлом году 
хоккейная команда клуба “Кедр" высту
пила в высшей лиге первенства России,

а в этом году - в первой лиге. Моя осо
бая гордость - успехи нашей команды по 
мини-футболу "ТТГ-ЯВА".

Впрочем, деятельность компании в 
области спорта не ограничивается толь
ко парусными регатами, теннисом, фут
болом и хоккеем. Мы помогаем и другим 
видам спорта. Совместно с депутатом Го- 
сударственной Думы России Валерием 
Афонасьевичем Язевым и министер
ством по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, “ЯВА" 
выступила инициатором создания цент
ра олимпийской подготовки спортсменов 
по бобслею и санному спорту. Было на
правлено обращение министру здраво
охранения и социального развития Рос
сии Михаилу Зурабову с обоснованием 
строительства санно-бобслейной трассы 
в Новоуральске.

- Яхты, теннис, футбол, хоккей, 
санный спорт и бобслей... Впечатля
ющий список. Андрей Валерьевич, по
лучается, что вы по своей инициативе 
занимаетесь реализацией государ
ственной, президентской политики в 
области спорта?

- Можно и так сказать. Однако хочу 
подчеркнуть, что мы реализуем полити
ку Президента в области спорта в тес
ном сотрудничестве с органами государ
ственной и муниципальной власти. Я 
убежден, что бизнес может и должен со
вместно с государством решать глобаль
ные задачи популяризации и развития 
спорта в нашей стране, формирования 
общества, ориентированного на здоро
вье и успех. В этом - залог процветания 
России.

Максим МОКЕЕВ.

Таблица розыгрыша. Положение на 29 октября

и В 11 п м О
1 “Динамо" (Москва) 8 8 0 0 51-15 24
2 “ВИЗ-Синара" (Екатеринбург) 8 6 2 0 33-19 18
3 "Арбат" (Москва) 8 5 1 2 26-24 16
4 “Спартак-Щелково" (Щелково) 8 4 1 3 30-24 13
5 “Норильский никель” (Норильск) 8 4 1 3 23-26 13
6 ЦСКА (Москва) 8 4 0 4 31-31 12
7 "Тюмень" (Тюмень) 8 4 0 4 29-34 12
8 "ТТГ-ЯВА" (Югорск) 8 3 1 4 28-26 10
9 "Дина" (Москва) 8 3 1 4 21-19 10
І0 “Спартак" (Москва) 8 І „А _L_ 25-39 5
11 "Локомотив-УПИ-ДДТ" (Екатеринбург) 8 і 1 _б_ 18-35 4

uä "Геолог" (Новый Уренгой) j 8 1 1 0...ULJLLJ 17-40 LZJ

Лучшие бомбардиры: Кака ("Спартак-Щелково") — 11 мячей, С.Ива- 
нов ("Динамо"), С.Антипов (ЦСКА) - по 10... Шаяхметов (“ВИЗ-Синара") — 8.

В двадцать шестой
раз

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Более трехсот бегунов из 

Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Курганской, Пер
мской и Самарской областей 
приняли участие в 26 традици
онном пробеге памяти летчи
ка-истребителя, Героя Совет
ского Союза нижнесергинца 
Андрея Федотова.

Среди них был и участник 
войны 80-летний ревдинец 
Виктор Мякутин, бодро одо
левший дистанцию 5 км. На 
главной, полумарафонской 
дистанции у мужчин уже в тре
тий раз отличился Андрей 
Брызгалов из Южноуральска — 
1:09.18, опередивший двух 
других призеров курганца 
А.Вишнягова и В.Голубцова из 
Заречного. У женщин первен
ствовала челябинка Надежда 
Слободчикова — 1:26.15, а 
второе и третье места заняли

Н.Шмигалева (Верхняя Салда) и 
А.Сельницина (Челябинск).

В возрастных группах призы 
победителей вручены Р.Поно
мареву, Н.Бучельниковой и 
Е.Ступак (все — Михайловск), 
Д.Вахраневу (Верхняя Салда), 
Э.Кожевникову (Челябинск), 
В.Щеглову (Нягань), Ю.Дудину 
(Полевской), А.Цуканову (Ка
менск-Уральский), А.Харитоно
вой и В.Агапову (Екатеринбург).

Бежать легкоатлетам при
шлось по грязи, лужам и голо
леду, но все-таки на старте всех 
порадовало скупое на тепло 
осеннее солнце. По обыкнове
нию четкой оказалась органи
зация соревнований, в проведе
ние которых душу вкладывают 
председатель горспорткомите
та Петр Трефилов и его добро
вольные помощники.

Николай КУЛЕШОВ.
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(Продолжение. Начало 
в № 271, 273, 279, 280, 

281, 283, 285-287, 288, 
289).

БЛАГОРОДЕН ЛИ РИСК?
Степан Неустроев. Он — мой 

боевой товарищ. Познакоми
лись на фронте. Особенно 
близко сошлись в Берлине. У 
самого германского рейхстага. 
Видел его в деле, когда он вел 
батальон по огненной Королев
ской площади в здание немец
кого парламента, чтобы в его 
стенах покончить с крупной фа
шистской группировкой войск.

После войны наша дружба 
еще больше окрепла. Когда он 
жил в Свердловске, мы час
тенько встречались, вспомина
ли былое. Я был редактором 
его книги “Шли мы на рейх
стаг”. Сожалел я, что он поки
нул Урал и укатил навсегда в 
южные края. Но и оттуда — из 
Краснодара и Севастополя — 
мне писал. И всякий раз темой 
нашего общения был вопрос о 
риске в бою.

Я знал, что Степан — человек 
рисковый. В его боевой практи
ке риск присутствовал часто.

В самом начале войны, пос
ле досрочного окончания Свер
дловского пехотного училища, 
Неустроев оказался на Северо- 
Западном фронте. Атам, у Ста
рой Руссы, было настоящее 
пекло, шла кровавая битва в 
лесах, на болотах. И вот однаж
ды, возглавляя взвод разведки 
(было ему чуть больше 19-ти), 
лейтенант Неустроев с азартом 
провел удачный ночной рейд в 
расположение противника и 
взял нужного “языка”. Возвра
щаясь с добычей-немцем в 
полк, разведчики попали под 
обстрел. “Языка” ранило и, ког
да он был доставлен в блиндаж 
командира полка, рухнул на
земь и скончался.

Командир полка вскипел и 
выгнал из блиндажа молодого 
лейтенанта.

Злость обуяла Степана. 
Злость на свою непутевость. Он 
вошел в рощицу, сел на корягу 
и... да, было желание разря
дить в себя пистолет. Однако 
сила воли не позволила Степа
ну совершить этот зловредный 
поступок. Он привстал и поша
гал.

—Куда? — спросил я.
—На самый передний край... 

Поближе к немцам...
—Зачем?
—За “языком”!
—За “языком”? Один? Без 

подготовки? Рисково...
Пришел лейтенант к самой 

нейтральной полосе. За ней — 
немцы. Сутки пробыл он с дву

мя бойцами у самого передо
вого рубежа. Определял, где 
брать “языка”.

Выследил объект, и в ночь, 
темную и дождливую, совер
шил наскок на немецкую тран
шею. И удачно. “Язык” взят!

Привел немца живым, прав
да, мокрым, к командиру пол
ка. А тот удивился:

—Где взял?
—Во фрицевской траншее.
—Ну, извини, лейтенант, по

горячился я тогда. А ты ведь на 
риск пошел.

Это точно, Степан сильно 
рисковал. Спросил я как-то у 
моего друга: а как он думает?

—Ну пошел и пошел... Для 
важного дела нужен был “язык”. 
Я и нацелился на него. А про 
риск я ничего не могу путного 
сказать. Убежден, нужен риск 
военному человеку. Свидание 
с опасностью — всегда риско
вая затея.

И еще мы вспомнили рейх
стаг. 1 мая сорок пятого. Капи
тан Неустроев, загнав немцев 
в подвальное помещение, раз
местился со своим батальоном 
в просторном депутатском 
зале. В одночасье наступила 
тишина. Немцы выбросили из 
подвала белый флаг: согласи
лись на переговоры. Но было 
их условие: переговоры со
гласны вести с генералом или 
с полковником.

Шутник Неустроев, взгля
нув вокруг, произнес: “Что-то 
я тут не вижу полковников. 
Одни лейтенанты да капита
ны...”. И вдруг спохватился: 
“Будешь полковником, Леша!”. 
Это он обратился к своему за
местителю по политической 
части Алексею Бересту, лейте
нанту. Неустроев понимал, что 
он при своем невысоком рос
те и при своей тощей комплек
ции быть солидным полковни
ком не может. Алексей — дру
гое дело: рослый, широкопле
чий, а глаза — могут насквозь 
просверлить. Короче, пошли в 
подвал к немцам втроем: “пол
ковник” Берест, Неустроев в 
качестве адъютанта и пере
водчик.

Рисковый поход. Я и спро
сил у Неустроева: как это он ре
шился вместе со своим замес
тителем оставить батальон без 
главных руководителей и спус
титься к врагам на перегово
ры. Он мне так ответил:

—Риск говоришь? Возмож
но, как ты считаешь, рисковый 
шаг. Но я пошел на него пото
му, что предполагал, что нем
цы затеют торг, будут ставить 
какие-то условия. Кому прини
мать решение? Мне, я коман

дир, значит, я должен быть ря
дом с Берестом.

Так и вышло. Мудрый Неус
троев был прав. Немцы, их 
чины, сразу сообщили, что го
товы сдаться, но с одним усло
вием, чтобы русские войска 
вышли из рейхстага, ибо они, 
немцы, мол, опасаются выхо
дить из здания через русские 
боевые порядки. Слова эти 
были сказаны “полковнику” Бе
ресту. Неустроев тут же толк
нул Береста в бок и тихо про
изнес одно лишь слово: “Дуд
ки!”. Тогда “полковник” резко 
потребовал от немцев только 
полной капитуляции без каких- 
либо условий. Срок исполнения 
— утро 2 мая. Повернулись пе
реговорщики и по лестнично
му маршу вверх, уверенно сту
пая, направились в депутатс
кий зал. А немец-полковник и 
два солдата с автоматами на 
время застыли на месте, смот
рели в затылки уходящим.

—А мы поднимались, — ска
зал мне Неустроев, — и мысль 
сверлила мозги: вдруг стеганут 
очередью по спинам...

Не стеганули. А раненько- 
рано снова появился белый 
флаг: согласны сдаться!

Вот так риск привел к фина
лу. Сдался более чем двухты
сячный вражеский гарнизон 
рейхстага. Спасены были от ги
бели сотни, а может, и поболь
ше жизней. Поэтому неустро- 
евский риск можно смело счи
тать благородным.

* * *

В моей родной 3-й ударной 
армии была уникальная рота — 
снайперская. Служили в ней 
только девушки. И славилась 
рота на весь 1-й Белорусский 
фронт своей особой меткос
тью. Особой потому, что деви
чий глаз далеко видел врага и 
всегда точно определял, кого 
брать на мушку.

В той роте у меня было не
сколько знакомых девушек. Я 
ведь о них писал. Одна из них 
— Шура Шляхова. Отчаянная 
девица. Когда формировалась 
рота, Шура пришла к команди
ру и заявила: “Если не приме
те, сама прибегу на фронт, ук
раду у кого-либо винтовку и 
буду снайпером. Вот увиди
те...”.

Посмотрел командир в ее 
крупные карие глаза и... утонул 
в них. Хотел, видимо, сказать: 
оставайся в штабе, при мне, но 
не осмелился — такую не удер
жишь — и немедля зачислил 
Шуру в снайперскую роту.

Стреляла Шура сверхметко. 
Я встретился с ней в Латвии. В 
сорок четвертом. На Втором 

Прибалтийском фронте. У нее 
уже был солидный счет истреб
ленных врагов.

—Люблю офицеров немец
ких, — сказала она.

—Немецких? — удивился я.
—Именно их... брать на муш

ку, — расхохоталась Шура, и я 
увидел стройный рядок снеж
но-белых зубов.

В роте я узнал немало инте
ресного о Шуре Шляховой... 
Было дело у города Мадона. 
Шура двигалась в боевом 
строю наступающих. Немцы 
оказали в этом селении наше
му батальону солидное сопро
тивление. Не хотелось им от
давать Мадону.

Шура быстро-быстро, по- 
пластунски, поползла вперед.

—Куда, Шляхова? — после
довал возглас ротного.

— На каланчу!.. Заберусь 
туда и ударю!..

—Там могут быть немцы, — 
крикнул вдогонку командир. Но 
Шура уже не слышала этих 
слов.

Она подползла к пожарной 
каланче и залегла в укрытии — 
умела маскироваться. Видит — 
немцы, их двое, тащат пулемет 
и приближаются к входу. Тоже 
имеют желание, видимо, под
няться наверх. Шляхова дела
ет два выстрела: оба пулемет
чика замертво повалились.

И Шура — рисковая душа — 
устремилась к каланче и по сту
пенькам скоренько взобралась 
на самую ее макушку. Ну, а от
туда ей открылся обозримый 
простор: увидела уйму целей — 
выбирай любую. Но она пред
почитала офицеров.

—Сколько на тот свет посла
ла? — спросил я Шуру, когда 
взяли Мадону.

—Двенадцать выстрелов 
сделала.

—Выстрелов 12, а сколько 
врагов лишила жизни?

—Мои пули летят только в 
цель, — был ответ девушки.

—А ведь ты, Шурочка, рис
ковала, забираясь одна на ка
ланчу.

—И совсем не одна, а с моей 
верной подружкой, — и пока
зала на снайперскую винтов
ку... А про риск так понимаю, 
когда уверена в успехе, я все
гда рискую.

И я подумал, что у девушек 
не только глаз далеко видит, но 
и душа особенная — верную 
победу чует.

***

—Без риска нет командира. 
Но риск должен быть проду
манным, взвешенным. Рискую
щий обязан быть убежденным, 
что его действия приведут к по
беде, к осуществлению замыс
ла боевой операции.

Эту точку зрения я услышал 
от командующего войсками 
Уральского военного округа ге
нерала армии Лелюшенко 
Дмитрия Даниловича, дважды 
Героя Советского Союза и Ге
роя Чехословацкой социалис
тической республики.

Для ясности скажу, что с 
Дмитрием Даниловичем, изве
стным в годы войны командар
мом, предводителем танковых 
атак, свела меня судьбы лите
ратора. В те годы я был дей-, 
ствующим офицером, военным 
журналистом. Генерал Лелю

шенко, командуя войсками ок
руга, задумал сочинить мемуа
ры. Он прямо сказал мне, при
гласив на встречу, мол, само
му трудновато, да и времени, 
чтобы приковаться к столу, нет. 
Значит, нужен помощник. Он и 
вычислил меня. И мы немало 
времени провели наедине. Я 
спрашивал — он отвечал.

Знал Дмитрия Даниловича, 
как отважного командарма, а 
молва о нем шла еще как о рис
ковом военачальнике. Любил 
он на бронетранспортере вры
ваться в пекло боя, чтобы из 
самой близости к противнику 
управлять боевым сражением. 
Так ли это? — я не свидетель. 
Поэтому спросил про риск в 
бою.

—Риск, о котором вы гово
рите, товарищ корреспондент- 
писатель (так генерал почему- 
то меня величал) был и будет в 
любой схватке с неприятелем. 
Возьмем наш танковый бросок 
в ночь на 9 мая 1945 года из 
Берлина в Прагу. Расстояние 
немалое. Его преодолеть арма
де танков тоже риск. Надо, что
бы все моторы работали как 
часы, чтобы ходовая часть не 
рвалась, чтобы экипажи о сне 
не думали. Стремительный 
рейд целой танковой армии 
требовал самоотверженного 
риска от всего личного соста
ва. И мы точно к рассвету вор
вались в Прагу и принесли ей, 
истерзанной оккупацией, сво
боду, разгромив вражеские 
войска. Особенно отличился в 
Пражском сражении 10-й 
Уральский добровольческий 
танковый корпус.

Командующий поднялся со 
стула и, только что вспомнив 
былое, был в добром располо
жении духа, прошелся по ваго
ну. (Мы находились в пути от 
Свердловска до Кунгура). Он 
вдруг, улыбаясь, произнес:

—Мы с вами тоже рискуем. 
Прямо сейчас. Вот затеял я на
писать книгу. А вдруг не полу
чится. И что? Время и труд по
теряны...

Снова прошелся по вагону. 
Взял со стола стаканчик, высы
пал содержимое себе в ладонь 
— ив рот. Это он какую-то су
шеную ягоду проглотил. Про
жевал и снова сказал:

—Нет, уважаемый коррес
пондент-писатель, мы должны 
не оплошать. Быть запискам 
командарма!

Конечно, задача не из лег
ких. Генерал Лелюшенко про
шел как активный творец побед 
через ряд блистательных опе
раций, прошел как талантли
вый и смелый военачальник. 
Достаточно их перечислить, 
чтобы убедиться в этом. Он 
участвовал в битве за Москву и 
Сталинград, в сражениях за ос
вобождение Донбасса и Лево
бережной Украины, в форсиро
вании Днепра, в Львовско-Сан- 
домирском сражении, в Бер
линской и Пражской операци
ях. Обо всем этом надо было 
внятно и толково рассказать 
читателям. И о его встречах с 
Жуковым, Василевским, Коне
вым и другими полководцами 
тоже следовало написать. А 
ведь и Сталин принимал гене
рала Лелюшенко.

Но нашему творческому со

дружеству суждено было обо
рваться. Генерал Лелюшенко 
покинул Уральский военный ок
руг и отправился к новому ме
сту назначения — в Москву. По
звонил мне, поблагодарил за 
помощь и увез с собой первую 
главу рукописи будущих запи
сок командарма.

***

Так благороден ли риск? Ду
маю, что герои моих заметок: 
комбат Степан Неустроев, 
снайпер Шура Шляхова и гене
рал армии Дмитрий Лелюшен
ко ответили на этот вопрос. 
Риск, продуманный и смелый, 
действительно ведет к успеху, 
к победе. Тот, кто рискует для 
спасения человеческих жиз
ней, кто своими действиями ог
раждает людей от опасности и 
тревог, поистине благороден.

Иной раз меня спрашивают 
при встречах школьники и сту
денты: оправдан ли риск тех во
инов Великой Отечественной, 
которые своими телами закры
вали огневые амбразуры вра
жеских дотов и дзотов и поги
бали? Я обычно ссылаюсь на 
подвиг нашего земляка-ураль
ца, ефрейтора Григория Куна- 
вина. Он совершил свой бес
смертный подвиг в Польше. 
Когда стрелковая рота, атако
вавшая врага, из-за сильного 
огня пулемета противника вы
нуждена была залечь, не кто 
иной, как парторг нашей роты 
ефрейтор Кунавин доброволь
но пошел на вражеский дзот. 
Он подполз к пулеметной точ
ке очень близко и метнул в нее 
гранату. Раздался взрыв, и 
стихло. Подумалось — угодил 
в пулемет. Но вдруг фашист 
снова застрочил. Еще удар гра
натой... Но пулемет продолжал 
жить. Лежит рота, товарищи го
ловы поднять не могут. Как 
быть? Что предпринять? Мо
жет, ухватиться за торчащий из 
амбразуры ствол и придавить 
его так, чтоб пули шли в зем
лю? И пополз ефрейтор к огне
дышащему дзоту. Подобрался 
к нему и попытался как-то ух
ватиться за ствол, но ничего не 
вышло. Не поддавался пуле
метный ствол, продолжал по
ливать роту огнем.

Взглянул Григорий в сторо
ну роты — лежат его друзья, 
ждут... И Кунавин, поднявшись 
в рост, кинулся всем телом на 
амбразуру дзота. Захлебнулся 
пулемет. Воцарилась тишина. 
Оцепенела рота. Сотни глаз ви
дели, как медленно Кунавин 
пополз вниз и рухнул на зем
лю. И только команда-возглас 
“Вперед, товарищи!” припод
няла всех и сдвинула роту с ме
ста. Теперь ничто не могло ос
тановить стрелков. Подвиг 
парторга проложил им дорогу 
вперед. Немцы не сдержали 
натиска — покатились...

Кажется, своим рассказом о 
самоотверженных и жертвен
ных действиях Григория Куна- 
вина я ответил на вопрос всем, 
кто хочет знать о патриотизме 
и доблести героев минувшей 
войны.

Доблесть и отвага часто, 
очень часто требуют риска, оп
равданного и смелого. А ведь 
ратной удалью давно доказано, 
что смелость города берет.

(Окончание следует).

победим наркоагрессию вместе!”
. Управление

<ИуИ&ЯВЖ Федеральной службы Российской Федерации 
по К0НТР0лю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-58-27

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Под угрозой пистолета 
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 293 преступления, 165 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано два убийства: в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга и Кушве. Зафиксирован один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 
— в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. Сотрудники 
милиции задержали 155 подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено четыре трупа без внешних 
признаков насильственной смерти. Задержано два 
потребителя наркотических средств. Изъято 8,51 грамма 
зелья.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный рай

он. 27 октября в 21.35 у дома 
по улице С.Перовской наряд 
ДПС УГИБДД остановил авто
машину “Гранд-Чероки” под уп
равлением неработающего 
1975 года рождения. При дос
мотре автомобиля сотрудники 
милиции обнаружили и изъяли 
наркотическое средство — ге
роин массой 6,6 грамма. Уста
навливается происхождение 
смертоносного порошка.

• Кировский район. 22 ок
тября в 20.00 у дома по улице 
Высоцкого двое неизвестных, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, индивидуальному 
предпринимателю 1951 года 
рождения, похитили принадле
жащую ему автомашину “Ка
мАЗ”. У дома по улице Комсо
мольской наряду ОВО удалось 
задержать угнанный грузовик с 
находившимся в нем злоумыш
ленником. Им оказался нерабо
тающий 1978 года рождения. 
Вскоре сыщики уголовного ро
зыска установили и задержали 

соучастника преступления — 
неработающего 1977 года рож
дения. При проведении обыс
ка по месту его жительства 
стражи порядка обнаружили и 
изъяли орудие нападения — га
зовый пистолет иностранного 
производства. Изъятый “ствол” 
направлен на экспертизу. Воз
буждено уголовное дело. За
держанных проверяют на при
частность к ранее совершен
ным преступлениям.

КАРПИНСК. 27 октября в 
4.30 у дома по улице Мира трое 
неизвестных напали на мужчи
ну 1948 года рождения и, не
сколько раз ударив его ножом, 
похитили принадлежащее ему 
имущество на сумму три тыся
чи рублей. Пострадавший гос
питализирован. Следственно
оперативной группе местного 
ОВД удалось задержать злоде
ев. Ими оказались трое нигде 
не работающих, ранее судимых 
1985 и 1972 годов рождения. 
При досмотре у них изъяты нож 
и похищенное. Возбуждено 
уголовное дело.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление капитального строительства

Свердловской области”
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительной ква
лификации на право заключения государственного контракта на стро
ительно-монтажные работы (Распоряжение правительства № 940-РП 
от 09.08.2004 г.) по объекту:

Лот № 1. Ремонт подъездных дорог к Свердловскому областному 
клиническому психоневрологическому госпиталю для ветеранов войн.

Объект финансирует Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” за счет средств област
ного бюджета в сумме 3800,00 тыс.руб.

Работы должны быть начаты в декабре 2004 года.
Оплата будет произведена в 4 квартале 2005 года.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на русском 

языке, на магнитных носителях в СОГУ “УКС Свердловской области” по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 523. Тел. 
350-50-87.

Время и дата окончания приема заявок: 13.12.04 г. до 17.00 (время 
местное) в каб. № 523 в здании по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.М.-Сибиряка, 111.

Время и дата проведения конкурса: 14.12.04 г. в 10.00 (время местное) 
в каб. № 514 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

■ В МУЗЕЯХ ОБЛАСТИ

Извещение о результатах конкурса
Министерство экономики и труда Свердловской области сооб

щает о результатах открытого конкурса по размещению в 2004 году 
государственного заказа на создание 42 рабочих мест для инвали
дов в 4 организациях Свердловской области, проведенного 1 ок
тября 2004 года.

По лоту № 1 выигравшей признана конкурсная заявка ООО “Ре- 
жевское УПП ВОС” на сумму 5780 тыс.руб.

По лоту № 2 — ООО “Екатеринбургское УПП № 1 ВОС” на сумму 
7200,0 тыс.руб.

По лоту № 3 — ООО “Екатеринбургское УПП “ЭПОС” ВОС” на 
сумму 8947,4 тыс.руб.

По лоту Ns 4 — ГУП СО “Центр социальных программ “Забота” на 
сумму 3800,0 тыс.руб.

Отдел рекламы “Областной газеты**
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru JI

Берег мамонтов
Экспозиции Тавдинского музея леса 
пополнились новыми ценными 
экспонатами — бивнями и костями 
мамонта.

Что характерно, нашли их не ученые-ар
хеологи, а местные жители деревни Васько
во. Это небольшое селение стоит на крутом 
берегу Тавды, и именно здесь уже неоднок
ратно река вымывала кости этих древних жи
вотных.

По словам сотрудника музея Галины Ере
меевой, близ Васьково, видимо, когда-то

было стойбище древних людей. А они охоти
лись на мамонтов.

Кстати, в Васьково несколько жителей 
имеют личные коллекции, в которых есть бив
ни мамонтов и поделки из них.

В настоящее время музей леса ведет боль
шую работу в деревнях и селах района. Его со
трудники, бывая в экспедициях, привозят ста
ринную деревенскую утварь. Благодаря раскоп
кам близ деревни Енычково обнаружено много 
различных предметов, которыми пользовались 
первые жители здешних мест — манси.

Эти таежные люди на берегах Тавды жили 
практически до 1950-х годов. Когда началось 
бурное освоение края, они ушли дальше на 
север. Экспозиция, посвященная манси, — 
одна из лучших в музее.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: сотрудник музея Г. Ере

меева; кости мамонта, найденные близ 
деревни Васьково.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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------------ ■ ВНИМАНИЕ: АНОНС! -----------
Обсуждаем бюджет-2ОО5

30 октября в эфир “Областного телевидения” выйдет 
очередной выпуск ток-шоу “Все как есть”.

Тема программы — областной бюджет следующего года. Депу
таты Законодательного Собрания, специалисты и эксперты обсуж
дают сильные и слабые стороны главного финансового документа, 
по которому наша область будет жить в течение всего следующего 
года.

Смотрите ток-шоу “Все как есть” 30 октября в 19 часов на ('Обла
стном телевидении”.

В Верхнепышминский городской суд Свердловской об
ласти поступило заявление Общества с ограниченной отт 
ветственностью “Трансойл-ЕК” (место нахождений: ^Ека
теринбург, ул.Мельковская, 12а—137) о признании недей
ствительным утраченного простого векселя Сбербанка ■Рос
сии серии ВЫ № 1602241 номиналом 335000 рублей) вы
данного Верхнепышминским отделением № 5328 Уральс
кого банка Сбербанка России 31.03.2004 г.

Держателю указанного векселя предлагается в течение 
трех месяцев со дня данной публикаций подать в Верхне
пышминский городской суд Свердловской области заявле
ние о своих правах на вексель.

' · Заботливым хозяевам предлагаем небольшую молодую пушистую со- і 
I баку рыжего окраса и 1,5-месячного щенка (мальчик) палевого окраса.
I Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
· Трех молодых красивых кошек и кота дымчато-рыжего окраса, приучен-

| ных к туалету,добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 210-43-34.

I · 1,5-месячных пушистых котят (два кота) рыжего окраса, приученных к I 
| туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 341-04-45, Алле Яковлевне.
I · Просьба к новой хозяйке по имени Наталья, взявшей кота Пашу, позво- I 
| нить его прежней хозяйке Алле Алексеевне по дом. тел. 355-26-51.
1 · 2-месячных котят (три кота и кошка) рыжего, серо-тигрового, черного и ’ 
| серого окраса с белыми лапами, приученных к туалету, — в добрые руки. і| 
ѵ Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане. у
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Спецвыпуск “Областной газеты”

Дорогие друзья!
Перед Вами юбилейный номер спецвыпуска “Областной газеты” 
«Уральское Землячество в Москве». Вот уже двенадцать лет, как 

у московских уральцев появился второй дом — «Уральское Землячество», 
и ровно год наша газета ведет летопись славных дел и знаменательных 

событий, происходящих в организации. 29 октября в Академии 
Госслужбы при Президенте РФ состоится ежегодная встреча земляков.

Именно этому празднику посвящен наш сегодняшний выпуск.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Уважаемые земляки! 
Дорогие московские 

уральцы!
Прошел год с момента 

последней традиционной 
встречи земляков—уральцев в 
столице нашей Родины. Для 
Свердловской области это 
был год юбилейный — обла
сти исполнилось 70. Как за
ведено на Урале, свердлов
чане встретили юбилей но
выми достижениями в деле 
дальнейшего развития соци
ально-экономической жиз
ни региона.

В бюджетном послании к 
депутатам Законодательного 
Собрания области подчерк
нута главная идея развития 
нашего родного Урала — это 
формирование инновацион
ного типа экономики. Свер
дловская область всегда была 
в авангарде инноваций в Рос
сии. Стратегическая «Схема 
развития и размещения про
изводительных сил Сверд
ловской области до 2015 
года», разработанная и ут
вержденная правительством 
области, вызвала огромный 
интерес у российских и ино
странных инвесторов. 26-29 
октября с.г. в Екатеринбурге 
проходит Первый Евро-Ази-

физических объемах — пре
высил 9 процентов — против 
7 в среднем по России. Се
рьезный подъем наблюдает
ся в цветной металлургии, 
легкой промышленности, ме
дицинской промышленности. 
Сохранили положительную 
динамику роста предприятия 
по производству строитель
ных материалов, черной ме
таллургии, в полиграфичес
кой, лесной, деревообраба
тывающей, целлюлозной 
промышленности, электро
энергетике, в химической и 
нефтехимической промыш
ленности.

В Свердловской области 
продолжается рост инвести
ционной активности. За пер
вое полугодие 2004 года вло
жения составили 24 милли
арда рублей, что в текущих 
ценах на 40 процентов выше 
соответствующего уровня 
прошлого года.

Внешнеторговый оборот 
Свердловской области в пер
вом полугодии 2004 года со
ставил 2 миллиарда 264 мил
лиона долларов, рост — на 37 
процентов. Мы продолжаем 
уверенно осваивать междуна
родные рынки. Сегодня доля 
экспорта продукции из на
шей области превышает им-

В НОМЕРЕ

«Страна 
в стране», 

соединившая 
сердца! 

Праздничный 
материал о 
Землячестве 
и земляках 
Стр.2-3 »

«Остается 
в сердце 

нежность...»: 
колонка 

редактора 
о жизни, 

людях 
и нашей газете

Стр.З »

атский форум инвестиций и инноваций «Инвест- 
проектэкспо—2004».

Основополагающими задачами развития региона ста
новятся строительство Евро-Азиатского Международно
го транспортно-логистического центра, выставочного 
центра, гостиничных комплексов, культурно-историчес
кого комплекса «Граница Европа-Азия».

Важнейшим событием года стала международная выс
тавка вооружения и военной техники «Российская выс
тавка вооружения. Нижний Тагил — 2004». Она прошла в 
наиболее полном за все годы объеме, в соответствии с 
указом Президента РФ. На выставке присутствовали во
енные атташе 50 государств, 490 представителей СМИ 
освещали ее работу.

Правительство Свердловской области активно ведет 
подготовку к празднованию 60—летия Победы. 24 тысячи 
ветеранов—участников Великой Отечественной войны 
живут сегодня в нашей области. Забота об этих людях, 
уважительное отношение и память — наш общий долг.

Мы с удовлетворением отмечаем положительную ди
намику в нашем развитии. Рост валового внутреннего 
продукта в денежном выражении составил 24 процента, в

порт почти в четыре раза. Трудно идут процессы в сельс
ком хозяйстве, но и здесь у нас есть небольшой прирост.

Выросла средняя заработная плата по области на 22,5 
процента, реальные доходы населения увеличились на 11 
процентов. Снижается просроченная задолженность по 
зарплате. В нынешнем году она, в отличие от прошлых 
лет, стабилизировалась. От 1 миллиарда 200 миллионов 
рублей долга осталось около 700 миллионов рублей.

Во всех перечисленных достижениях есть толика и 
вашего труда, наши земляки — московские уральцы.

Хочу пожелать вам успехов в делах, здоровья, любви и 
поддержки родных и близких и, конечно, крепить связи 
с родным Уралом. Ведь опорный край Державы и ваш 
опорный край, наша общая Родина — наше с вами богат
ство.

Нам предстоит много сделать для укрепления взаимо
выгодного сотрудничества Москвы и Свердловской об
ласти. Именно эту задачу должны мы решать вместе в 
ближайшем будущем. Я уверен: продолжение нашего со
трудничества будет плодотворным.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Литературный 
конкурс 

«Мой Урал»: 
рассказ 
Георгия 
Зайцева 

«Город мой — 
любовь моя!»

Стр. 4»



УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Если простому обывателю предложить провести отпуск либо в Сочи, либо на Урале, то 
большинство скажет: «Конечно, на Урале интереснее, но там почти весь год так же хмуро и 
холодно, как в Москве. Да и вокруг разве что горы, а в основном все те же березки да елки». Да, 
тот, кто не бывал в этом краю седых гор и бурных рек, мощных деревьев и сухого прозрачного 
воздуха, не сможет понять и прочувствовать его особую красоту.

Когда едешь уральским «Малахитом» из Москвы в Нижний Тагил, за окнами проплывают все 
те же березы и елки. Но есть то, чего не заметишь сразу. От станции к станции путника 
встречает один из самых русских полевых цветов — кипрей или иван-чай. В Подмосковье он 
похож на садовый левкой, цветы бархатистые и нежно розовые, а ростом чуть дотягиваются 
до пояса. Подъезжаешь к Нижнему Новгороду, и они уже совсем другие: на длинных тонких 
стеблях качаются прозрачные, похожие на папиросную бумагу, простоволосые звездочки. И 
только после ночной стоянки в Перми, когда настает утро, и поезд отмеривает последние 
километры пути к сердцу Среднего Урала, перед тобой предстают во всей красе уральские 
кипреи. Мощные богатыри, ростом выше человеческого, с невиданной силой, тянущиеся вверх, к 
скупому солнышку.

Взгляд замирает на этих величественных «жителях Урала». Невольно оглядываешься вокруг 
и понимаешь — вот откуда берет начало знаменитый уральский характер. Из этой каменной 
земли черпают силу гигантские былинные ели, цветы и травы. И чувствуешь: здесь все ярко, 
сильно, все настоящее — русское. Тебя встречает красный рассвет, нехотя выползающий из-за 
сонных гор. И уже не знаешь от чего, то ли от свежего, сказочного бажовского воздуха, то ли 
от магнитных сил этой реликтовой земли проясняется сознание и на душе становится легко. 
Тот, кто хоть раз почувствовал сердцем силу этих мест, магнетизм земли и особое тепло 
людей, никогда уже не предпочтет Уралу ни одно другое место на земле...

ДАГУРОВ Владимир Генна
дьевич: Я не буду оригинален, 
но все же скажу то, что каж
дый уралец хранит в своем сер
дце. Урал — самобытен и ве
личествен. Это страна в стра
не. Любой, кто прикипел к ней 
сердцем, понесет с собой, где 
бы он ни был, огромную нос
тальгию по нашему удивитель
ному краю. Я каждый год езжу 
на Урал, чтобы пообщаться с 
родными и друзьями. Общать
ся же с теми из них, кто, как и 
я, живет в Москве, помогает 
Землячество. Газете хочу по

желать охватывать как можно больший круг московских ураль
цев. Ведь это очень интересные люди. Я убежден, что в каждом 
из них есть то, что, мы называем «уральским характером- — 
жажда жизни и творчества. Это несгибаемые люди, у них есть 
удивительная способность приносить пользу везде, куда бы ни 
забросила жизнь.

...Но человек предполага
ет, а жизнь располагает, при
нимая за нас решения. Мно
гие люди уезжают из род
ных мест, живут и работают 
в других городах и странах. 
Все они любят и помнят 
свою малую родину, но со 
временем становятся моск
вичами, петербуржцами, 
ньюйоркцами и парижана
ми. Все, но не московские 
уральцы. Многие из них по
кинули свой отчий дом, ми
лый сердцу край много лет 
назад, и с Москвой их свя
зывает долгая трудовая 
жизнь. Они воспевают го
род, гостеприимно приняв
ший их, любят и чтут его, 
но они так и не стали моск
вичами. Потому что тот, кто 
родился на Урале, впитал с 
молоком матери его особую 
силу и стать, куда бы ни 
забросила его жизнь, всегда 
останется только уральцем. 
Они узнают друг друга в 
многомиллионной столич
ной толпе. По мягкому 
уральскому говору, который 
не стирают года, по откры
тым радушным улыбкам, по 
огромной энергии, с кото
рой эти люди берутся за лю
бое дело. Одно из таких 
больших дел двенадцать лет 
назад объединило всех мос
ковских уральцев.

В Москве появилось за
поведное место, свой малый 
Урал — Уральское Земляче
ство. С тех самых пор оно 
бережно хранит и преумно
жает традиции родной зем
ли, участвует в жизни каж
дого земляка. Все они зане
сены в свою «Красную Кни
гу» — «Уральцы в Москве». 
Каждый знает, что в жизни 
у него есть опора — распах
нутые сердца земляков. Кро
ме личного общения, Зем
лячество ведет активную об
щественную работу. Ни одно 
важное для страны событие 
не остается без внимания 
московских уральцев. Зем
ляки ведут шефскую работу 
с молодежью и не забывают 
чтить старшее поколение. 
«Генеральский клуб» под ру
ководством Юрия Андрееви
ча Томашева держит связь с 
ребятами-уральцами, служа
щими в Московском воен
ном округе. Очень важно, 
что с молодыми защитника-

«СТРАНА В СТРАНЕ.
ми России напрямую делят
ся опытом такие уважаемые 
и заслуженные люди, как ге
нералы Юрий Иванович 
Корнилов и Артем Григорь
евич Ханданян. Замечатель
ные встречи каждый год 
проходят на 41-м километре 
Волоколамского шоссе, там, 
где наши воины — защит
ники Москвы остановили 
натиск врага. Ведь большин
ство солдат, отстоявших сто
лицу, были сибиряками и 
уральцами, и именно на 
средства уральцев годы спу
стя был установлен памят
ный мемориал.

Старается не отставать от 
генералов и «Молодежный 
клуб». Актив клуба ведет по
стоянную работу по сохра
нению преемственности 
между старшим и младшим 
поколениями земляков.

Совсем недавно в Земля
честве появились два про
фессиональных клуба: «Клуб 
журналистов» и «Медицин
ский клуб». В составе пер
вого такие известные жур
налисты как главный редак
тор журнала «Родина» Вла
димир Петрович Долматов, 
заместитель главного редак
тора еженедельника «Неза
висимое военное обозрение» 
Виктор Алексеевич Мясни
ков, первый заместитель 
главного редактора «Россий
ской газеты» Юрий Михай
лович Лепский, генеральный 
директор ИД «Учительская 
газета» Вячеслав Михайло
вич Некрасов, первый заме
ститель главного редактора 
газеты «Труд» Юрий Алек
сандрович Совцов и многие
другие уральцы мастера
печатного слова. Второй го
тов помочь советом и в лю
бой момент оказать профес
сиональную помощь не 
только московским ураль
цам, но и всем землякам.

А какие замечательные

ДЕМИДОВА Нина Григорьевна: 
Для Международного Демидовского 
Фонда Землячество — партнер и 
большой друг. Для меня - это ответ
ственные и в то же время открытые 
и душевные люди. Объединять лю
дей и поддерживать традиции - боль
шая работа, и Землячество прекрас
но с ней справляется. Необходимо, 
чтобы о важных свершениях и делах 
Землячества и Демидовского Фонда 
знали на Урале. Именно это главная 
задача газеты. Процветания и успе
хов вам!

РЯБОВ Яков Петрович: Землячество — это 
моя родина, все, что связано с моей жизнью, 
учебой, работой. Это мои друзья, с которыми я 
общался и работал десятилетиями еще на Ура
ле, а сейчас регулярно встречаюсь в Москве. 
Нас много, мы очень разные, но нас объединил 
Средний Урал, и мы стали своего рода филиа
лом Свердловской области в столице. Все мы 
благодарны своей малой родине за то, что она 
нас вырастила, поддержала. В Москве мы хра
ним уральские традиции. Нашей газете хочется 
пожелать давать как можно больше хорошей, 
объективной информации как уральцам о дея
тельности Землячества, так и Землячеству о 
жизни пятимиллионного уральского народа.

АЛЕКСЕЕВА Валентина Васильевна: Зем
лячество для меня — это яркий луч радост
ных воспоминаний, всколыхнувшиеся чув
ства, заряд оптимизма. Хочется от всего сер
дца поблагодарить тех, кто объединил мос
ковских уральцев, особенно замечательных 
женщин — актив организации. Большое спа
сибо им за Землячество, за наши согретые 
теплом души, за возращение молодости. Хо
рошо, что у нас есть своя газета. В кругово
роте забот, благодаря ей не теряется связь 
между земляками Москвы и Урала. Приятно, 
также больше узнавать о родных местах, о 
людях.

ТОМАШЕВ Юрий Андрее
вич: Землячество имеет для всех 
нас — уральцев — очень боль
шое значение. Почти все мы 
уехали с Урала в Москву уже в 
зрелом возрасте: работать, слу
жить на благо России. В сердце 
же навсегда поселилась огром
ная ностальгия: детство, юность, 
молодость, друзья и товариши 
остались там, на малой родине. 
Поэтому в дни земляческих 
встреч мы как будто возвраща
емся в родной край — видим 
близких людей, заново пережи
ваем то время, когда были мо
лодыми, когда были маленьки
ми наши уже повзрослевшие 
сегодня дети. Сейчас они тоже 
участвуют в жизни Землячества, 
видят и впитывают все то, чем 
живут их родители. Это очень 
важно, поскольку мы собствен
ным примером показываем им, 
какое значение в жизни челове
ка должна иметь родина. Своя 
газета нам нужна обязательно, 
чтобы освещать все то доброе и 
хорошее, что удается совершить 
землякам. Чтобы там, на роди
не — на Урале знали чем живут 
московские уральцы, видели, 
что мы продолжаем трудиться 
на благо России и будем делать 
это до конца наших дней.

Уральская рябинушка — Ольга Четоева: пение Ольги покорило солдат Московского округа ПВО.

ЧЕТОЕВА Ольга Ивановна: Землячество — моя большая семья. Здесь 
родные люди, на каждого из них можно положиться. В Землячестве мне 
становится легко. Мы делим на всех горести и преумножаем радость 
каждого. Это — правда, и от нее светлеет на душе. В нашей семье есть 
замечательный глава — президент Землячества Владимир Серафимович 
Мелентьев, которого мы очень ценим и любим. Своя газета нам очень 
нужна. Из нее узнаешь много интересного, открываешь для себя много 
нового. И потом ведь это издание о нашей дружной семье, как его можно 
не любить? Дай Бог Вам всем здоровья, родные мои!

V;



УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СОЕДИНИВШАЯ 
СЕРДЦА!

л
ЖИТЕНЕВА Нелли Анатоль

евна: Землячество — моя вто
рая семья. Я прихожу сюда за 
поддержкой, когда мне груст
но; спешу сюда, чтобы поде
литься радостью, —· когда мне 
весело. Не мыслю жизни без 
наших теплых встреч и без вос
поминаний о родном Свердлов
ске, где я училась, где начала 
работать, где произошло мое 
становление как инженера. Там 
выработался мой уральский ха
рактер, который, что бы ни слу
чилось, помогает идти по жиз
ни с высоко поднятой головой. 
Очень хорошо, что у нас есть 
своя газета. Приятно, что там. 
на далекой малой родине, люди 
могут прочитать о наших делах 
и свершениях. Желаю газете 
процветания, и как говорится 
— многие лета! 

Народная артистка СССР и России 
Людмила Лядова в парадном кивере 

Президентского полка
ХАНДАНЯН Артем Григорьевич: Землячество — родной дом, нераз

рывная связь с Уралом. Мы — близкие по духу и интересам люди. Наш 
девиз — единение! В газете должно быть больше патриотических мате
риалов, статей об уральской земле и людях. Успехов и процветания!

................................. -..................................................... ..................................... '................................................................................................

ТЕРЕНТЬЕВА Людмила Ми
хайловна: Землячество — это 
мой дом. Когда я покинула род
ной Урал, было такое ощуще
ние, что что-то оборвалось в 
душе, что в моей жизни никог
да уже не будет столько родных 
и близких людей. Но благодаря 
Землячеству жизнь продолжа
ется, а жизнь для меня — это 
общение с земляками, свет их 
улыбок, теплота сердец. Я ис
пытываю ко всем землякам са
мые нежные, можно даже ска
зать материнские чувства. Хочу 
пожелать им всем крепкого здо
ровья, сказать, как я их люблю. 
Нашей газете — успехов, мы 
очень нуждаемся в ней, чтобы 
больше узнавать об уральцах, 
которые живут и трудятся здесь, 
в столице, и о жизни тех, кто 
живет там, в милых сердцу 
уральских городах. Я бережно 
храню все выпуски. Их так при
ятно иногда доставать и пере
читывать.

КОРНИЛОВ Юрий Ивано
вич: Землячество для меня - 
родной дом. Встречаться с 
людьми, с которыми я прора
ботал не один десяток лет, все
гда большая радость. И Земля
чество - единственная органи
зация, связывающая нас с Ура
лом и Екатеринбургом. В газе
те хотелось бы видеть поболь
ше информации о людях, кото
рые делами помогают родному 
Уралу и землякам.

уралочки представляют 
«Женский клуб» организа
ции! Женщины без устали 
доказывают, что Урал рож
дает самых искусных хо
зяек, мастериц на все 
руки.

Среди земляков есть люди 
государственного масштаба. 
Среди них такие известные 
личности, как президент 
Землячества, постоянный 
представитель губернатора 
Свердловской области при 
Президенте РФ Владимир 
Серафимович Мелентьев, 
сенаторы Андрей Констан
тинович Шмелев и Валерий 
Георгиевич Трушников, де
путаты Госдумы Валерий 
Афонасьевич Язев и Геор
гий Карпеевич Леонтьев и 

другие. Все они принимают 
активное участие в жизни 
землячества.

Крепкая уральская закал
ка позволила многим из мос
ковских уральцев достичь 
больших высот в бизнесе. 
Сегодня, благодаря их вкла
ду, Землячество имеет воз
можность проводить различ
ные выставки, встречи и 
иные мероприятия. Среди 
них председатель совета ди
ректоров группы «Интерте- 
хэлектро» Виктор Николае
вич Куньшин, генеральный 
директор компании «Союз- 
связьпром» Александр Анд
реевич Мамонов, председа
тель совета директоров ком
пании «Форатек» Юрий 
Викторович Тетерин.

Но все же главная заслуга 
Землячества — это поддер
жка всех, кто волей судеб 
оказался в столице — вдале
ке от уральских гор. Здесь 
никто не чувствует себя оди
ноким, здесь всегда протя
нут руку помощи всем, кому 
необходимо доброе челове
ческое участие. Именно про
стого человеческого тепла и 
заботы так не хватает людям 
в современной жизни. Зем
лячество ширится и крепнет 
день ото дня. Только за 2004 
год его ряды пополнились 
тридцатью новыми членами. 
И каждый из нескольких со
тен московских уральцев 
может с уверенностью ска
зать: «Землячество — моя 
семья, мой дом, мои самые 
близкие и дорогие друзья, 
моя неразрывная связь с 
родным Уралом».

Р.8. 29 октября — праздничный день для всех земляков. 
Но для трех человек это двойной праздник. Елена Анатоль
евна Петрова, директор-распорядитель «Уральского Земля
чества», Владимир Николаевич Денисов, ведущий редактор 
альманаха «Металлы Евразии» и Валерий Афонасьевич Язев, 
депутат Государственной Думы отмечают сегодня День 
своего рождения. Редакция «Уральского землячества» сер
дечно поздравляет именинников, желает крепкого здоро
вья и большого счастья им и их близким.

ОСТАЕТСЯ 
В СЕРДЦЕ 

НЕЖНОСТЬ...
Дорогие читатели!

Прошел ровно год с тех 
пор, как из печати вышел 
первый выпуск «Уральского 
Землячества в Москве». Это 
совсем небольшой срок для 
серьезного печатного изда
ния, но очень важная дата в 
жизни нашей молодой газе
ты. Тоненький листок — две 
полосы в «Областной газе
те» — сумел внести свой 
вклад в решение стратеги
чески важной не только для 
Москвы и Урала, но и для 
всей России задачи — объе
динить людей, попытаться 
открыть их души друг другу.

Спецвыпуск задумывался 
как связующее звено между 
земляками—уральцами в 
Москве и на Среднем Ура
ле. Отрадно, что связь эта 
благодаря изданию стала бо
лее прочной. Мы получаем 
множество писем от ветера
нов войны и труда, от сол
датских матерей, от рабочих 
и учителей. Эти люди и есть 
не устающее биться сердце 
страны. Они — продолжате
ли славных дел своих пред
ков. Это они подняли на сво
их плечах мощнейшую со
ветскую промышленность, 
без сна и покоя трудились 
ради Великой Победы. Бла
годаря им Урал по праву но
сит гордое звание — стано
вой хребет России.

Среди писем встречаются 
сердитые и очень добрые, 
критические и хвалебные, 
нет только равнодушных. 
Держишь в руках эти пись
ма, и душа наполняется не
жностью от искренних слов 
читателей. А это значит, что 
там, в далеком, но таком 
близком для всех нас крае, 
нашу газету читают и любят. 
Не забывают и с интересом 
ждут материалов о людях, 
которые покинули свой дом, 
но продолжают жить его тра
дициями, каждый день до
казывают, что уралец — это, 
прежде всего, трудолюби
вый, честный и навсегда пре
данный своим корням чело
век.

Свою газету любят и це
нят и уральцы—москвичи. 
Сегодня на страницах 
«Уральского Землячества» 
мы публикуем их добрые на
путствия. Надеемся, что 
наши читатели на Урале, от
крывая новые номера спец
выпуска, испытают радость 
общения с друзьями, смогут 
узнать много нового о куль
туре и истории удивитель
ного края. Напоминаем, что 
мы с нетерпением ждем от 
вас писем. Присылайте нам 
свои стихи, рассказы о род
ном Урале, интересные фак
ты — становитесь соавтора
ми газеты, и выйдет у нас 
по-бажовски: «...камень не
бывалой радости всему миру 
на диво и на поученье — 
тоже».

Мария РОЗАНОВА.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

РОДНОЙ УРАЛ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

НА КОНКУРС
•ГОРОД - (Urbs, Burg, Wick, 

или Weich, Stadt, City, Ci te) — 
слово это издревле обозначало 

поселение, искусственно 
укрепленное оградой или валом 

и рвом для защиты от 
неприятельских нападений.» 
Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона, том IX 

1893 г.

Города, как люди: зарождают
ся, расцветают, достигают своего 
апогея, а затем наступает старость 
и смерть или перерождение в со
всем другой город. Где сейчас 
шумные улицы Вавилона или сто
рожевые башни Карфагена и 
Трои? Канула в бездну Атланти
да. Исчез в болотах Сибири город 
Лозьвинск. Остатки Паризия ле
жат глубоко под землей на остро
ве Сите. Такова диалектика жиз
ни. Только у одних городов их 
существование длится тысячеле
тиями, у других столетиями, а есть 
города, которые исчезают в тече
ние десятилетий, оставляя после 
себя развалины, черепки и леген
ды о кладах. Город Екатеринбург 
не является исключением.

Проходя по проспектам, ули
цам, уличкам и переулкам своего 
города мы редко задумываемся, что 
вот тут, под ногами, фундамент 
одного из первых деревянных хра
мов нашего города, а вот там, ле
вее, захоронены останки перво
проходцев Среднего Урала. Давно 
заросли рвы и валы изначальной 
крепости, и мы порой не подозре
ваем, что тот самый сквер, кото
рый протянулся по центру улицы 
Карла Либкнехта от «Централь
ной» гостиницы до магазина «Оке
ан» и который в народе прозвали 
«Васькин сквер» в честь мифичес
кого козла дореволюционной кон
ной пожарной команды, и есть 
остаток крепостной стены, защи
щавшей город от набегов кочев
ников, считавших русских захват
чиками своих исконных земель. 
Тут, на правом берегу Исети, где 
резвится на маленьких механичес
ких машинках горластая детвора, 
чеканили первые медные деньги 
Урала — платы, среди которых 
рубль весом в 1648 граммов!

Проходя по современным ули
цам Екатеринбурга, мы не заду
мываемся о том, что вот в этом 
доме страстно любили, а в том 
кипела ненависть, что по этим 
улицам проходили знаменитые 
уральские люди и российские де
ятели литературы, искусства и на
уки, а вот там спокойно делали 
свое дело кровавые палачи. На 
этих улицах развивались траги
ческие события восстаний и каз
ней, события Гражданской вой
ны и Красного террора. По этим 
тротуарами шли со своим скар
бом обезумевшие от бомбежек 
беженцы из западных областей 
России в Первую мировую войну 
и в трагические осенние месяцы 
1941 года. И эти строения, и эти 
улицы, и эти скверы, и эти собы
тия все вместе составляют био
графию города. Его прошлое, его 
настоящее и, как это не парадок
сально, его будущее. Это его ан
кетный лист, перечень того, что в 
нем есть — от маленьких лавчо
нок до гигантских заводов ВПК и 
всех тех, кто называется населе
нием — независимо от его соци
ального происхождения, вероис
поведания и политических взгля
дов. Все они вместе встроили свои 
кирпичики в историю этого горо
да, который не раз менял свое 
имя: Исетский завод — Катери- 
нинск -Екатеринбург — Сверд
ловск — и снова Екатеринбург.

Каково же лицо этого города, 
если можно так сказать, его пор
трет во времени? Человечество 
любило изображать свои города. 
Первоначально это были доволь
но подробные планы, а позже по-

явились обобщенные изображе
ния, среди которых можно было 
узнать колокольню местного со
бора или зубчатую башню замка. 
Это не был точный план города, 
а, скорее, символ, на котором, 
тем не менее, можно было заме
тить какие-то характерные точ
ки, позволявшие идентифициро
вать изображение с реальным по
селением.

Скрупулезно точно воспроиз
веденные города на бумаге, хол
сте или дереве получили назва
ние «ведуты», и появились они в 
первой половине XVII века. Яр
ким примером такого творчества 
были работы прославленного ита
льянского художника Каналетто. 
Вы и сейчас по репродукциям его 
работ узнаете Рим, Венецию, Лон
дон и другие города. Все совпада
ет вплоть до гвоздиков на рамах 
окон. В Национальной галерее 
Варшавы, где художник провел 
последние годы своей жизни, це
лый зал посвящен его изображе
ниям столицы Польши. Мало кто 
знает, что восстанавливали Вар
шаву не только по сохранившим
ся чертежам, но и по картинам 
Каналетто. Изображения на них 
совпадали до сантиметра с фаса
дами уничтоженных войной зда
ний дворцов и костелов.

Екатеринбург — город молодой, 
ему нет и трех сотен — он млад
ший брат Санкт Петербурга. Его 
изображения прошли те же этапы, 
что и у других городов, но в более 
сжатом виде. Известны изображе
ния нового завода-крепости 1729 
и 1734 гг. Загляните в книгу осно
вателя нашего города генерала 
Виллема де Геннина и вы увидите 
первые изображения Екатеринбур
га. Сначала это схематические чер
тежи, почти плоские. Постепенно 
из этих зарисовок объемно вырас
тают купола церквей, крутые кры
ши зданий Обербергампта, Монет
ного двора и других строений. В 
этих работах еще нет личностного 
отношения художника — почти все 
авторы были горными чиновни
ками, не учившимися художе
ственному восприятию, ведь они 
были прагматиками. Но это были 
первые бестемпераментные слеп
ки с нашего города.

Уже во второй половине ХѴПІ 
века М. Махаев исполняет хотя и 
документальную гравюру, но уже 
с приукрашенными изображения
ми окружающих гор и лесов. То 
же самое мы видим и в гравюрах 
Ш. Леспиноса на рубеже веков и 
еще на одной его гравюре 1806 г. 
Именно в конце ХѴПІ века, в 1789 
г., появляется первый художе
ственный образ центра нашего го
рода — вида с восточного конца 
плотины в сторону здания Глав
ного управления заводов хребта 
Уральского. Автор — В. Петров 
нам известен по этой единствен
ной акварели, хранящейся в Госу

дарственном Историческом музее 
России. Облик центра города 
оживлен бытовыми сценами: сло
манной каретой, рыбаками с удоч
ками, сидящими на плотине, раз
говаривающими группами людей, 
всадниками, мчащимся на лоша
дях, и многим другим. Докумен
тальный фон получился лишь сре
дой, в которой происходят какие- 
то бытовые сцены. Это уже резко 
отличает работу от ведут ХѴПІ 
века.

Известна и гравюра К. Клауса 
конца 20-х годов XIX в., запе
чатлевшая Екатеринбург со сто
роны Обсерваторской горки, а на 
переднем плане горожане весело 
отплясывают свой незамыслова
тый танец.

Появление фотографии с изоб
ражениями Екатеринбурга уже от
носится к последней трети XIX 
века, и это тема другого, тоже 
очень интересного разговора. Ху
дожники же в XIX в. не очень 
баловали Екатеринбург живопис
ными или графическими работа
ми. Для столичных мастеров это 
была глухая провинция. Извест
но, что в 1837 г. поэт В. Жуковс
кий, будучи в свите наследника 
престола Великого князя Алек
сандра Николаевича сделал две 
зарисовки с веранды дома Глав
ного горного начальника, на ко
торых отчетливо различаются до 
сего дня сохранившиеся дома Се
вастьянова и страхового общества 
«Якорь». Из работ, хранящихся в 
Екатеринбургском муниципаль
ном музее изобразительных ис
кусств, можно назвать холсты В.Г. 
Казанцева «В саду» 1902 г., В.А. 
Плотникова «Монастырские во
рота» 1914 г. и еще 2-3 работы. 
Подлинными певцами Екатерин
бурга первой половины XX века 
стали И.К. Слюсарев и Л.В Тур- 
жанский. Они создали значимые 
для города его художественные 
изображения.

Массовое обращение к теме го
рода, тогдашнего Свердловска, а 
затем Екатеринбурга наступает во 
второй половине XX века, и осо
бенно это относится к последней 
его четверти. Нет сил и места пе
речислить всех, кто его рисовал в 
это время. Хочется отметить дру
гое, самое важное: одни отражали 
его документально строго, другие 
же вносили свое восприятие но
вых и старых строений, как бы 
двигающихся в пространстве. И 
то, и другое имеет свое право на 
существование, и то, и другое име
ет своих поклонников и оппонен
тов. Это не означает, что не рисо
вали художники свой город в 1920- 
1930-е годы, но тогда в их карти
нах преобладал пафос строитель
ства первых пятилеток. Это и пуск 
первого трамвая, строительство 
Уралмаша, сооружение Дома пе
чати и многое другое. Это был 
знак времени, и на художествен

ный образ города почти не обра
щали внимания.

И еще одно важное замечание 
— у самих художников как бы 
менялось впечатление о собствен
ном городе. Возьмите рисунки и 
картины ведущего художника го
рода В. Воловича и вы увидите, 
что он проходит в своем творче
стве те же этапы, что и почти 
трехсотлетняя история изображе
ния нашего города. Сначала, в 
середине 1950-х годов, это точ
ная художественная фиксация 
строений и людей нашего города, 
а потом, ближе к концу века, ху
дожественный образ почти тех же 
самых мест, какими он их видит 
спустя почти полстолетия. Зда
ния как бы начинают извиваться, 
выдавливаются из под фундамен
та, живут своей автономной жиз
нью. Это право художника видеть 
— один рассматривает здания в 
исторической статичности, дру
гие в жизненной изменчивости. 
То же самое можно видеть и в 
работах Г.Метелева, М.Сажаева, 
В.Чурсина и многих других.

Конечно, у каждого екатерин
бургского художника есть свои 
излюбленные места, которые он 
повторяет и повторяет в своих ра
ботах. Это, наверное, относится 
и к каждому жителю города. Для 
одних это мэрия со шпилем и 
часами, площадь имени 1905 года, 
старинные улицы города, Опер
ный театр, вокзал, Вознесенская 
церковь. Все это — характерные 
точки Екатеринбурга, по которым 
он узнается. Для других это уже 
снесенные улички Мещанской 
слободы, окраины Верх-Исетско- 
го завода и Химмаша, сгорбив
шиеся домики Уктуса или дожи
вающие свой век ветхие строения 
по улице Розы Люксембург.

У меня, обычного жителя го
рода, тоже есть заветные места в 
нем, где я люблю отдыхать и пус
каться с самим собой в размыш
ления. Первым таким местом я 
бы назвал тихую и уютную Набе
режную рабочей молодежи от 
Плотинки до дома главного гор
ного начальника. Там опускаешь
ся в нирвану души, несмотря на 
то, что это самый центр. Там нет 
суеты. На другой стороне городс
кого пруда блистает главками храм 
Всех святых, в Земле Российской 
просиявших, рядом классическое 
спокойствие строений первой по
ловины 19 века. А, напротив, на 
Тарасовской набережной, рядом 
с массивным зданием оборонно
го завода, резиденцией губерна
тора стоит как изящная игрушка 
— дом Севастьянова. Также лю
бима и набережная правого бере
га Исети, которая где-то далеко 
впадает в Тобол и принимает, в 
свою очередь, в пределах города 
семь притоков, и через которую 
переброшено 37 мостов. Люби
мое место находится чуть ниже 

старого моста по улице Малыше
ва, там, где раньше раскинулась 
усадьба многочисленного семей
ства купцов Рязановых. Берега, 
облицованные серым гранитом, 
зеленая трава газона, теплая лет
няя земля привлекают сотни от
дыхающих, но там тоже нет го
родской суеты, и душа как бы 
получает паузу в скоростном беге 
нашей жизни. Наконец, есть мес
то в южной части города — ста
рая разрушенная плотина на реке 
Уктуске, которую теперь имену
ют по ее притоку Патрушихой. 
Этот район на два десятилетия 
старше самого Екатеринбурга, ибо 
здесь еще в 1702 г. был основан 
один из первых на Среднем Ура
ле заводов: Уктусский железоде
лательный. От заводских постро
ек того времени ничего не оста
лось — даже следов. Плотина была 
разрушена еще в середине XIX в., 
а от церкви св. Николая не со
хранилось и фундамента, да и ста
рые домишки двухсотлетней дав
ности постепенно выгорают по
жарами. Здесь мыли первое рус
ское коренное золото из Березов
ского рудника, здесь жгли дре
весный уголь для выплавки каче
ственного металла, здесь было 
гончарное производство, здесь ро
дился первый академик живопи
си нашего города А.И.Корзухин, 
один из основателей Товарище
ства передвижников.

Таких сокровенных мест, ко
торые со временем исчезают, 
можно перечислить с десяток- 
другой, но они тоже постепенно 
уходят в вечность, оставаясь лишь 
в творениях художников и сним
ках фотографов. А мы, жители 
этого города, плоть от плоти его, 
кровь от крови его, входим орга
нично в его жизнь, уничтожая, 
созидая и сочиняя его историю.

Но время безжалостно: посте
пенно исчезает город двадцатого 
века и все ярче видны черты со
вершенно нового мегаполиса, ко
торый сосредоточит в себе огром
ный потенциал промышленной, 
торговой, научной и культурной 
деятельности. Уже растут в цент
ре высотные здания, создающие 
то, что за границей обозначается 
термином «downtown», где уже 
никто не будет катать коляску с 
младенцем или выгуливать своих 
четвероногих питомцев. Здесь бу
дет царство автомашин и всяких 
иных путей сообщения, в том чис
ле и надземная железная дорога. 
Уже проектируют гигантский Ев
разийский университетский горо
док к северу от Шарташского озе
ра. Не пройдет и 80 лет, и мой 
город, как птица Феникс, возро
дится в новом облике.

Такова диалектика развития, и 
города не могут избежать этого. 
Прощай город моей юности, при
ветствую тебя, город моих потом
ков!..
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