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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем ' 

Конституции Российской Федерации!
Одиннадцать лет прошло с той поры, как всенарод

ным референдумом был принят основной закон России, 
определяющий главные принципы жизни нашего обще
ства. Конституция Российской федерации высшей цен· : 
ностью провозгласила человека, его права и саободы, а / 
обязанностью государства - охрану и защиту интересов 
его граждан, обеспечение целостности и неприкосновен- : 
ности территории России. Принятая а 1993 году, рос
сийская Конституция стала Основой для формирования 
истинно демократического общества и объединения всех 
россиян. Основной закон нашей страны во многом опе
редил стандарты международного права и создал проч
ный фундамент для вступления России а цивилизован- 
ное мировое сообщество.

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, правительство Свердловской ; 
области ведет большую работу, направленную на развитие экономики, дальнейшее 
повышение жизненного уровня населения, защиту конституционных прав и свобод граж
дан.

Все мы хотим жить в богатой, процветающей стране, где каждый человек имеет воз
можность достойно трудиться и отдыхать, в полной мере реализовать свои способнос
ти. Это соответствует содержанию нашей Конституции. Но никто, кроме нас самих, не < 
сделает Россию прогрессивной и сильной державой, демократической и свободной стра
ной.

Давайте помнить об этом, дорогие земляки, и вместе делать все возможное для бла- « 
гополучия и процветания родного края.

Желаю нам мира, согласия, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне.

С праздником! С Днем Конституции!
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с государ 

ственным праздником — Днем 
Конституции Российской Феде
рации!

Основной Закон создал право
вой фундамент для превращения 
России я страну, где демократи
ческие преобразования стали 
необратимыми. Конституция 
страны - реально работающий 
документ. За прошедшие годы 
конституционные нормы утверж
даются в государственном стро
ительстве и- общественной жиз
ни. И сегодня наша общая зада

ча — беречь ценности, провозглашенные российской Конституцией.
Сегодня не всех уровнях власти проводится большая созидательная работа по принятию новых 

законов, позволяющих россиянам уверенно идти курсом экономических реформ, реализации 
социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня населения, совершен- 
ствованию системы местного самоуправления. В ногу с требованиями времени идет и Законода
тельное Собрание Свердловской области: депутаты областной Думы и Палаты Представителей 
постоянно настойчиво ставят вопросы четкого и жесткого разграничения полномочий, а значит, и 
ответственности органов власти перед населением. Продолжая непростую законотворческую 
работу по прнведениф областного законодательства В соответствие с федеральным, законода
тели Свердловской областиПостоянна защищают интересы жителей области, стоят на страже их 

< ■ социальных гарантий.
Дорогие уральцы! Укрепление конституционных ценностей и норм —надежный залог наших 

дальнейших успехов и достижений. Желаем вам здоровья, счастья и процветания, семейного 
благополучия, исполнения всех желаний.

Н.ВОРОНИН, 
председатель 

областной Думы.

Ю. ОСИНЦЕВ, 
председатель 

Палаты Представителей.

Правовой хребет державы
Завтра мы в последний раз будем 
праздновать День Конституции 
России как "красный день 
календаря".

Депутаты Госдумы решили, что по 
духу этот праздник дублирует День Рос
сии, который отмечается 12 июня, и ре
шили "разжаловать” 12 декабря из 
"красного" дня в обычный. Надо при
знать, что День Конституции за 11 лет 
действительно не стал для нас нацио
нальным праздником, таким, например, 
как Новый год или 8 марта.

Подтверждают это и данные ROMIR 
Monitoring. В ноябре этого года соци
ологи службы выясняли, насколько 
ощутимой будет утрата "конституци
онного праздника” для россиян. Рес
пондентам задали вопрос: “Чем, в пер
вую очередь, для вас является День 
Конституции?”. 2/3 опрошенных на
звали 12 декабря просто еще одним, 
дополнительным выходным. Треть рес
пондентов чтят День Конституции как 
один из государственных праздников, 
а еще пять процентов считают этот

праздник главным государственным.
Но несмотря на отмену праздника 

Дня Конституции РФ никто не отменял 
важности и значимости Основного За
кона страны для становления нового 
российского государства. И сейчас Кон
ституция — это своеобразный правовой 
хребет, на котором держится вся Рос
сия.

...Специальная комиссия по подго
товке проекта Конституции РФ была со
здана еще в 1991 году. Однако раздира
емые противоречиями и погрязшие в 
бюрократии члены комиссии так и не 
смогли прийти к единому согласован
ному документу. Ускорила дело проце
дура импичмента президенту, которую 
в 1993 году начали российские парла
ментарии. Стало очевидно, что без но
вой Конституции невозможно преодо
леть противостояние двух ветвей влас
ти и раскол в обществе. 12 декабря 1993 
года всенародным голосованием Кон
ституция РФ была принята...

Относительно нее высказывались и 
высказываются разные, порой прямо

противоположные мнения. Например, 
одни утверждают, что Конституция на
писана “под” Президента и сильно 
ущемляет права парламента. Другие на
оборот считают, что Основной Закон 
чрезмерно либерален и размыт. Каждая 
сторона приводит свои аргументы.

Но, несмотря на это, нельзя не при
знать, что во многом именно благодаря 
принятию Конституции политические 
конфликты ушли с улиц и баррикад в зал 
Конституционного суда. Ведь не раз на 
протяжении 1994-1999 годов наша стра
на оказывалась на грани опасных поли
тических кризисов, и всегда конфлик
тующие стороны, которые раньше были 
готовы взяться за оружие и вывести на
род на улицы, все-таки подчинялись Ос
новному Закону и шли "выяснять отно
шения’ в Конституционный суд.

Сегодня идут разговоры о том, что 
надо вносить изменения в Конституцию, 
потому что времена меняются. Так, се
годня стало очевидным, что власти по
торопились записать в Конституции РФ 
полную независимость местного само

управления от государства. Если голод
ного человека сразу накормить до от
вала — ничего хорошего не выйдет. Так 
у нас вышло и с самоуправлением. 
Большинство населения (да и сами 
мэры) просто не знали, что это за экзо
тический зверь им на голову свалился и 
с чем его едят. В итоге получили не са
моуправление, а самоуправство неко
торых глав муниципальных образова
ний. Не приблизили, а отдалили власть 
от народа. Все должно происходить по
степенно. В том числе и получение сво
бод. Учитывая все это, федеральная 
власть пытается сейчас сделать мест
ное самоуправление более управляе
мым и отвечающим нуждам людей, но 
при этом не внося изменения в Основ
ной Закон.

Это, кстати, его преимущество — 
внутренняя свобода Конституции. Се
годня, не изменяя ее, можно совершен
ствовать политический строй в стране, 
что и происходит.

Кто-то может сказать: так что же в 
этом хорошего? Но ведь Конституция —

это не устав караульной службы, где все 
прописано четко и подробно. Основной 
Закон страны определяет лишь главные 
принципы государственного устройства, 
направление, стиль, если можно так ска
зать, власти. А уж как конкретно эта 
власть будет устроена, будет Госдума 
избираться только по партийным спис
кам или еще и по одномандатным окру
гам — это вопросы, которые надо решать 
отдельно, в рамках федеральных зако
нов.

Самое главное, чтобы были сохране
ны и выполнялись — написать ведь все, 
что угодно можно — базовые ценности, 
закрепленные в Конституции. Что Рос
сия — демократическое правовое госу
дарство, в котором человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. И 
что носителем суверенитета и един
ственным источником власти в нашей 
стране является ее многонациональный 
народ.

Андрей КАРКИН. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Полписка — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

25 ТЫСЯЧ 708 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
(дополнительно к уже перечислен
ной сумме 3 тысячи 858 рублей 32 
копейки) выделил на подписку **ОГ” 
для ветеранов Региональный обще
ственный благотворительный фонд 
"Добро людям” — учредитель Олег 
Андреевич ГУСЕВ. 92 ветерана будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2005 года благодаря фонду “Добро 
людям".

12 ТЫСЯЧ 854 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Жировой комби-

нат” генеральный директор Влади
мир Петрович ВЕСЕЛОВ. 20 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2005 года. Подписка уже оформ
лена.

10 ТЫСЯЧ 928 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Областное государ
ственное унитарное предприятие 
“Птицефабрика “Свердловская” — 
генеральный директор Геннадий Ве
ниаминович КОЧНЕВ. 17 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2005 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов Откры
тое акционерное общество энергети
ки и электрификации “Свердлов
энерго” — генеральный директор Ва

лерий Николаевич РОДИН.
8 ТЫСЯЧ 998 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК 

выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Ирбитский хле
бопекарный завод” — генеральный 
директор Юрий Иванович КОРОСТЕ
ЛЕВ. 14 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2005 года. Под
писка уже оформлена.

8 ТЫСЯЧ 356 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие “Муници
пальное объединение автобусных 
предприятий” — и.о. генерального 
директора Николай Максимович ГЕ
РАСИМОВ. 26 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2005 года. Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислил (по 
решению Правления) на подписку 
“ОГ” для ветеранов Уральский банк 
Сбербанка РФ — председатель Вла

димир Алексеевич ЧЕРКАШИН.
2 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК 

выделило на подлиску “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО АКБ “Золото-Пла- 
тина-Банк” — председатель правле
ния Александр Борисович САВИН. 8 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2005 года.

2 ТЫСЯЧИ 173 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Хладокомнибат” 
(г.Серов) — генеральный директор 
Николай Степанович ЮКЛЯЕВСКИХ. 8 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2005 года.

1 ТЫСЯЧУ 285 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ООО НПКП “Сред- 
уралметпром" — генеральный дирек
тор Михаил Александрович МАЛЫ
ГИН. 2 ветерана будут получать нашу га
зету в течение всего 2005 года. Подпис
ка уже оформлена.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ ЖАК ШИРАК 
ПРИНЯЛ В ЕЛИСЕЙСКОМ ДВОРЦЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
МИХАИЛА ФРАДКОВА

В центре переговоров были вопросы экономического сотруд
ничества между Францией и Россией.

Президент Франции и председатель правительства РФ обсу
дили взаимодействие России и Франции по линии Программы 
глобального партнерства, а также решение комплекса вопро
сов, связанных с предстоящим в 2006 году председательством 
России в «большой восьмерке». Главным событием второго дня 
визита Михаила Фрадкова во Францию станет заседание рос
сийско-французской комиссии по сотрудничеству. //ИТАР- 
ТАСС.

в России
С 1 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА ПО 1 МАЯ 
2007 ГОДА РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ЗАРПЛАТЫ 
БЮДЖЕТНИКОВ СОСТАВИТ 52 ПРОЦЕНТА, 
В НОМИНАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
(БЕЗ УЧЕТА ИНФЛЯЦИИ)
РОСТ ЗАРПЛАТЫ СОСТАВИТ 83 ПРОЦЕНТА

Об этом заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин, пред
ставляя в Совете Федерации проект федерального бюджета на 
2005 год.

Российская экономика в ближайшие годы будет развиваться 
более медленными темпами, считает министр финансов Алексей 
Кудрин. «За последние пять лет наша экономика имела беспре
цедентные исторические темпы роста, которые нам вряд ли удас
тся повторить в течение ближайших пяти лет», - отметил он, под
черкнув, что речь идет не только о темпах роста, но и значитель
ном улучшении качества жизни. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗРЕВАЕТ 
ЕЩЕ ОДИН ОЧАГ ГОЛОДОВКИ

Об этом сообщили в профкоме ООО “Тавдинский микробиоло
гический комбинат” (ТМБК). Рабочие комбината бастуют третью 
неделю, однако выплаты долгов по заработной плате не доби
лись. Дальнейшая судьба предприятия неизвестна. Рабочие об
ратились за помощью к уполномоченному по правам человека 
Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Председатель 
профсоюзной организации ТМБК Людмила Соловьева сообщила, 
что на заводе обсуждается вопрос о начале голодовки. Решение 
об этом будет принято на собрании коллектива 13 или 14 декаб
ря. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В ПЫШМИНСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ 
ПОЯВИЛСЯ СОТЫЙ ВОСПИТАННИК

Юбилейным приемышем стала двухлетняя Галя из села Пуль- 
никово Пышминского района. Обычно детский дом принимает 
детей с трех лет, но девочку было некуда девать, поэтому ее 
привезли сюда. Обитатели детского учреждения хорошо приня
ли новую воспитанницу, помогают малышке освоиться. Детский 
дом существует в Пышме с 1995 года, раньше местных,малышей 
отвозили в другие районы. Сюда попадают ребята из неблаго
получных семей, часто это сироты, которых некому взять под 
опеку. За время своего существования пышминский детский дом 
выпустил 55 человек. Питомцы находятся в стенах приюта до 
конца 9-го класса. В 2004 году жители района взяли на попече
ние четырех воспитанниц детдома. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

ІО декабря.

ФИНКО «тэкси-сток» 
покупает акции Свердловэнерго, РАО ЕЭС, 

Уралсвязьинформ, Уралмаш, Калина, ВСМПО.
Тел. (343) 350-45-41.

Лащкт ФКЦБ России № 066-06Ш-10М0 от 23.05.2003 с.

12 декабря ожидается облачная с ■
I |Д У^ІКТРми прояснениями погода, местами пройдет ' 

| снег. Температуре воздуха ночью минус |
■ 15... минус 20, на севере области до |
। минус 28, днем минус 10... минус 15, на севере области до ! 
I минус 20 градусов. Ветер юго-западный, 2—7 м/сек.

В начале следующей недели будет умеренно морозно, ме- | 
■ стами пройдет снег. Температура воздуха будет колебаться ■ 
' ночью от минус 12... до минус 17, днем от минус 10... до · 
I минус 15 градусоя.

ІВ районе Екатеринбурга 12 декабря восход Солнца — в ■ 
9.26, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.51; восход · 

| Луны — в 10.30, заход Луны — в 15.40, начало сумерек — в | 
I 8.37, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — новолуние 12.12. і

13 декабря восход Солнца — в 9.27, заход — в 16.16, про- ! 
I должительность дня — 6.49; восход Луны — в 11.46, заход — в I 
116.46, начало сумерек — в 8.38, конец сумерек — в 17.06, | 
■ фаза Луны — новолуние 12.12.

14 декабря восход Солнца — в 9.28, заход — в 16.16, про- ' 
I должительность дня — 6.48; восход Луны — в 12.31, заход — в | 
I 18.19, начало сумерек — в 8.39, конец сумерек — в 17.06, | 
। фаза Луны — новолуние 12.12.

15 декабря восход Солнца — в 9.29, заход — в 16.16, про- ■ 
| должительность дня — 6.47; восход Луны — в 12.55, заход — в | 
■ 20.03, начало сумерек — в 8.39, конец сумерек — в 17.06, і 
' фаза Луны — новолуние 12.12.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР "ОТ” 
ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 15 ДЕКАБРЯ

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Встреча с послом 
Великобритании

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 10 декабря по поручению губернатора 
Эдуарда Росселя провел встречу с чрезвычайным и 
полномочным послом Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в Российской 
Федерации Энтони Брентоном.

На встрече, которая состоялась в губернаторской резиден
ции, также присутствовали руководитель администрации губер
натора Свердловской области Вениамин Голубицкий и министр 
международных и внешнеэкономических связей Виктор Кокша
ров, с британской стороны - генеральный консул Великобрита
нии в Екатеринбурге Линда Кросс и директор Британского Со
вета в России Джеймс Кеннеди.

Энтони Брентон, занявший пост посла Великобритании в Рос
сии около двух месяцев назад, прибыл на Средний Урал для 
того, чтобы лично познакомиться с областью, ее экономичес
ким и культурным потенциалом, поскольку Свердловская об
ласть - один из наиболее интересных в плане сотрудничества 
регионов для Англии.

Алексей Воробьев проинформировал Энтони Брентона об 
экономике области, структуре и основных отраслях промыш
ленности и задачах, решением которых занято правительство 
Свердловской области. Среди них - техническое перевооруже
ние промышленности, для реализации которого необходимо в 
область привлекать иностранные инвестиции. В ходе разгово
ра об инвестиционной привлекательности области глава обла
стного кабинета министров назвал Энтони Брентону преиму
щества нашего региона - это уникальное географическое по
ложение, богатство природных ресурсов, высокая развитость 
промышленности и образования и открытость экономики для 
западного бизнеса.

Алексей Воробьев подчеркнул, что руководство Свердловс
кой области удовлетворено сотрудничеством Среднего Урала и 
Великобритании. Губернатор Эдуард Россель уже много лет уде
ляет повышенное внимание укреплению экономических и куль
турных связей с туманным Альбионом. Он всегда принимает 
участие в работе ежегодного экономического форума и различ
ных инвестиционных конференций, проходящих в Лондоне. Ре
зультатом такой активной деятельности является солидный 
внешнеторговый оборот, который в 2003 году составил более 
136 миллионов долларов США, а также постоянно увеличиваю
щийся приток инвестиций из Великобритании и организация 
совместных предприятий, которых сегодня на территории об
ласти уже более трех десятков.

Еще более яркими доказательствами успешно развивающе
гося сотрудничества являются открытие прямого рейса авиа
компании "British Airways” Екатеринбург—Лондон и прошедшая 
несколько месяцев назад в Екатеринбурге международная кон
ференция по инвестициям, организованная правительством об
ласти совместно со старейшим финансовым учреждением Ве
ликобритании Лондонской фондовой биржей.

Директор Британского Совета Джеймс Кеннеди проинфор
мировал представителей руководства Свердловской области о 
том, как Великобритания намерена развивать культурные свя
зи со Средним Уралом. Он подчеркнул, что англичанам хоте
лось бы донести до уральцев не только свою всемирно извест
ную классику, но и современное английское искусство. Поэто
му в Екатеринбурге пройдет фестиваль британского кино, а так
же ряд концертов музыкальных коллективов.

Подытоживая встречу, чрезвычайный и полномочный посол 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан
дии в Российской Федерации Энтони Брентон выразил уверен
ность, что, несмотря на солидные успехи, сегодняшние отно
шения - это лишь начало долгого пути взаимовыгодного со
трудничества Великобритании и Свердловской области.

Куца петь молоко с подворья?
Похоже, времена, когда 
жители Пышминского района 
держали много скота, 
особенно коров, уходят в 
прошлое.

Помнится, раньше на неболь
шом рынке в центре Пышмы мо
локо продавали десятки домохо
зяек. Некоторые приезжали из 
соседних деревень.

Сейчас все изменилось. Мо
лочные ряды уменьшились. И это 
при том, что не стало в районе 
своего молзавода.

Пышминский молочный за
вод, как и многие другие произ
водства, работу свою прекратил 
давно, переработки молока на 
месте не стало, хозяйства пере
стали закупать молоко у населе
ния, а проблема сбыта лишила 
смысла держать коров.

Особенно быстро начало со
кращаться поголовье коров в 
последние два года. Вот как выг
лядит статистика по району. Если 
в 1993 году в личном пользова
нии насчитывалось 5763 головы 
крупного рогатого скота, то к 
2002 году стадо сократилось на 
714 голов, а к 2004 году до 3566 
голов. За пару лет почти на пол
торы тысячи!

Сокращение продолжается.
В Трифоново, по словам гла

вы сельской администрации 
В.А. Налимова, стадо в частных

подворьях сократилось более 
чем наполовину.

Причины сокращения разные: 
пожилым уже трудно содержать 
домашний скот, молодые семьи 
не обременяют себя дополни
тельной обузой. Но главная при
чина — содержание коровы ма
териально себя не оправдывает, 
не окупается даже заготовка кор
мов, которые год от года стано
вятся дороже.

При таком раскладе министр 
сельского хозяйства области 
Сергей Чемезов настоятельно 
рекомендует руководителям кол
хозов и совхозов закупать моло
ко у населения. Такая практика в 
минувшие годы была неплохо от
работана. Она приносила крес
тьянам ощутимые доходы, она же 
способствовала быстрому росту 
поголовья коров на подворьях. 
Насколько ныне применима бы
лая практика?

В Пышминском районе заку
пом молока у населения занима
ются лишь в колхозе имени Ка
линина и ОПХ “Трифоновское". 
Закупают в небольшом количе
стве и только для хозяйственных 
нужд — на выпойку молодняку. В 
колхозе имени Калинина работа
ет сборщик молока, но только в 
летний период. В Трифоново за
купают круглый год, а молоко на 
ферму приносят сами жители. В

том и другом хозяйстве доход 
жителей от такой реализации 
примерно одинаковый — от ше
стисот рублей до полутора тысяч 
в месяц. Тем не менее и такая 
прибавка в семейном бюджете 
существенна. Когда в колхозе 
имени Калинина приостановили 
в один год закуп, население ста
ло требовать возобновить его.

Имеет ли хозяйство выгоду от

этого закупа? Небольшую, но 
имеет, сократив расходы на за
куп заменителя цельного моло
ка, который обходится дороже, 
нежели молоко с подворий.

Другие руководители хо
зяйств находят организацию за
купа неэффективной, а замени
тель цельного молока лучше, чем 
само цельное молоко.

Как же в современных усло

виях использовать опыт давно 
минувших лет?

По словам начальника район
ного управления сельского хозяй
ства и продовольствия И.Е.Бал
дина, практически никак, пока не 
будет переработки молока от на
селения на своем, районном мо
лочном заводе. И то дальнейшее 
непредсказуемо. Какие, напри
мер, требования выдвинет молоч

ный завод к молоку с частных под
ворий по чистоте, жирности, по 
содержанию белка?

Как вспоминают специалисты, 
в годы массового закупа молока 
от населения его качество никог
да не доходило до уровня перво
го класса. В лучшем случае — до 
второго.

—К тому же, — говорит Бал
дин, — в те годы никто не требо
вал от хозяйки санитарной книж
ки. Теперь требования ужесточи
лись. И если молоко пойдет на 
пищевые цели, пусть даже в пе
реработку, с хозяйки обязатель
но потребуют санитарную книж
ку. А это значит — прохождение 
регулярных медицинских осмот
ров, поездки в райцентр на ме
досмотры, подтверждение вете
ринарной службы здоровья жи
вотного. Все потребует дополни
тельных материальных затрат. 
Никто не оспаривает этих тре
бований, вот только все ли со
гласятся их выполнять?

Так или иначе, а проблема эта 
волнует многих селян. Сбыт про
дукции для них — насущная про
блема. Если эту работу не орга
низовать, поголовье скота на ча
стных подворьях и дальше будет 
сокращаться. А покосы и пастби
ща — зарастать бурьяном.

Юрий СУХОВ.
Фото Алексея КУИИЛОВА.

Подписка — благотворительный фонд

■ ИЗ КРИЗИСА

К взрывчатке 
добавятся
лекарства

В ближайшие дни иа ФГУП ‘'Красноуральский химический 
завод”, где недавно завершилась забастовка трудового 
коллектива, возобновится выпуск продукции. Несмотря на 
то, что КУХЗ является федеральным государственным 
унитарным предприятием и отнесен к разряду 
стратегических, только вмешательство областных властей 
позволило погасить акцию протеста трудового коллектива 
и создать условия для погашения задолженности по 
заработной плате. На сегодняшний день работникам 
завода выплачено более 15 миллионов рублей. Будет 
сформирован график погашения оставшейся 
задолженности.

Проблемы у предприятия 
появились в 2002 году, когда 
началось снижение объемов 
выпуска взрывчатых материа
лов (ВМ). Сегодня предприя
тие производит от 600 до 1 ты
сячи тонн ВМ, а для безубы
точной работы необходимо 
делать 2,5 тысячи тонн. В то 
же время заводу приходилось 
за счет собственных средств 
на протяжении последних 
восьми лет финансировать со
держание мобилизационных 
мощностей. Все это привело к 
росту долгов по заработной 
плате перед энергетиками и 
бюджетами всех уровней.

Сегодня рассматривается 
несколько вариантов развития 
предприятия, оборудование ко
торого на 96 процентов замк
нуто на производство взрывча
тых материалов. Один из них - 
расширение выпуска лекар
ственных препаратов. Завод 
является участником областной 
программы "Развитие фарма
цевтической промышленности” 
и в 2003 году производство ле
карственных препаратов на 
КУХЗе увеличилось в 4,7 раза. 
Сейчас производственные

мощности Красноуральского хим
завода по выпуску гражданской 
продукции используются только 
на 20-25 процентов.

Кроме того, рассматривается 
вопрос о получении ФГУП “Крас
ноуральский химзавод” статуса 
казенного предприятия. Пакет 
документов об изменении стату
са находится в Федеральном 
агентстве по промышленности. 
10 декабря в Екатеринбург при
ехали представители федераль
ных структур: заместитель руко
водителя Федерального агент
ства по промышленности Игорь 
Горевацкий, начальник управле
ния по промышленности боепри
пасов и спецхимии Федерально
го агентства Игорь Авсеенко и 
начальник имущественного ком
плекса Федерального агентства 
по промышленности Дмитрий 
Попов, которые совместно с об
ластными властями наметят 
дальнейшие перспективы разви
тия ряда оборонных предприя
тий, в том числе и КУХЗа. В на
стоящее время запасы сырья на 
заводе позволяют выпустить 
1700 тонн взрывчатых веществ.

Евгений ХАРЛАМОВ.

(Окончание. Начало на 1 -й огр.).
Об организации акции “Подписка — 

благотворительный фонд” в редакцию 
сообщили и из администрации города Се
рова — глава Владимир Федорович АНИ
СИМОВ.

21 ЭКЗЕМПЛЯР “ОГ” выписало ЗАО 
“Уралдомнаремонт” — генеральный ди
ректор Игорь Иосифович КОРОТКИХ.

18 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут получать 
ветераны Андриановского леспромхоза 
— генеральный директор Николай Павло
вич КАРАСЕВ.

14 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут получать 
ветераны ОАО “Серовский завод ферро
сплавов” — исполнительный директор 
Борис Павлович ЛЕКОМЦЕВ.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” оформило 
МУП “Территориальный центр социаль
ной помощи семье и детства” — дирек
тор Ирина Владимировна ДРЕВЕТНЯК.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписал фили
ал ОАО “Свердловэнерго” Серовская 
ГРЭС — директор Юрий Петрович ФИЛИП
ПОВ.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписало ООО 
“Серов-Птица” — директор Сергей Ми
хайлович СЕМЕНОВЫХ.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” выписало ГМП 
ЖКХ “Динамика” — директор Юрий Сер
геевич КИСЛИЦЫН.

Вся подписка оформлена через почту. 
Об этом сообщил в редакцию замести
тель главы города Серова В.А.СИНЯКОВ.

Началась подготовка к 60-летию По
беды советского народа над фашистской 
Германией. К юбилею Победы готовится 
вся страна. Президент России В.Путин 
призвал не забыть ни одного фронтовика 
и труженика тыла. Конкретная програм
ма подготовки к этой знаменательной 
дате принята и в Свердловской области. 
“Областная газета” постоянно рассказы
вает об этом. К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все меньше. 
Наш долг — позаботиться о них, проявить 
особое внимание к ним накануне Вели
кой Победы. Благотворительная подпис
ка на “ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, главам муни
ципальных образований городов, районов и 
поселков (сел), руководителям предприятий-, 
банков, организаций, фирм, компаний, уч

реждений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам — оформить подписку на 
“Областную газету”. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы добросо
вестно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ве
теранов, госпитали, где лечатся фронтови
ки, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыль
цы”, нынешние воины, больницы, дома пре
старелых, школы, воинские части также ис
пытывают большие финансовые трудности с 
оформлением подписки на “Областную га
зету". Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета" — единственная га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. 
Только на ее страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательно
го Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ* важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ори
ентируется и на запросы массового читате
ля. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра" для 
детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно вы
ходит ветеранский выпуск “Эхо”. Он по
священ проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рас
сказывают о героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благо-

творительной акции “ОГ" и УФПС. Подлиску 
для своих ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газе
ты “Областная газета", г.Екатеринбург, 

р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН
6658023846, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк* 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на "ОГ" и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный фонд”, сто
имость 1 экз. газеты составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 10%) 
— на і2 месяцев; "

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 10%) 
— на 6 месяцев. ■*

Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции “Подписка — благо
творительный фонд" редакция “ОГ” пре
доставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.'

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — 
наш общий долг.

В канун 60-летия Победы советского наро
да над фашистской Германией мы не должны 
забыть ни одного ветерана войны и тружени
ка тыла. Они отстояли независимость націей 
Родины, испив до дна чашу тяжелых испыта
ний. Получая ежедневно “Областную газету", 
ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

Нужны "длинные" деньги
Прошло заседание президиума областного союза 
предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области. Руководители этих предприятий 
обсудили ситуацию в отрасли и перспективы развития 
оборонно-промышленного комплекса Среднего Урала.

По словам исполнительного 
директора союза Виктора Батуева 
за 10 месяцев 2004 года темпы 
роста производства продукции 
предприятиями ОПК Свердловс
кой Области с учетом ВСМПО и 
Уральского электрохимкомбината 
составили 103,8 процента к ана
логичному уровню 2003 года. Зна
чительно улучшили свои показате
ли такие предприятия, как “План
та”, Верхнетуринский машино-

строительный завод, Невьянский 
машиностроительный завод, ОКБ 
"Новатор”, НПП “Старт”, Уральс
кий приборостроительный завод.

За 10 месяцев текущего года 
средняя зарплата в "оборонке” 
увеличилась на 21 процент и со
ставила почти 8000 рублей, а за
долженность по ней сократилась 
с 245 миллионов (на 1 января 
2004) до 154 миллионов рублей 
(на 1 ноября 2004 года). Растет

производительность труда.
На заседании шла речь о необ

ходимости более широкого осво
ения гражданской продукции, ре
ализации целевых конверсионных 
программ, сохранении при этом 
потенциала для выполнения обо
ронного заказа и кадров. В част
ности, генеральный директор 
Уралвагонзавода Николай Малых 
рассказал о том, что на предприя
тии реализована система подго
товки и привлечения специалис
тов для выполнения военных кон
трактов. Однако для технического 
перевооружения и освоения граж
данской продукции требуются зна
чительные инвестиции.

Как отметил первый замести
тель председателя правительства 
области Владимир Молчанов, об
ластные власти серьезно занима
ются привлечением средств в ма
шиностроение и оборонный ком
плекс, и в ближайшее время на
мечено провести конференцию на 
Свердловском инструментальном 
заводе с участием руководителей 
кредитных организаций и про
мышленных предприятий, где бу
дут выработаны механизмы полу
чения заводами “длинных" денег 
для модернизации оборудования 
и внедрения современных техно
логий. Это позволит нашей про
мышленности сохранить положи
тельную динамику развития и слу
жить источником повышения бла
госостояния уральцев.

Георгий ИВАНОВ.

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Утверждены тарифы для энергетиков

А воз
и ныне
там?..

Все ближе День Победы
Вчера в окружном Доме офицеров ПУрВО состоялся 
объединенный пленум комитетов и советов ветеранов 
Великой Отечественной и других войн, обсудивших ход 
подготовки к празднованию 60-летия Великой Победы.

Как в области — от Екатеринбурга до больших и малых сел в 
“глубинке” выполняется соответствующее постановление облас
тного правительства? Об этом шел подчас весьма острый разго
вор. Подробно — в ближайших номерах “Областной газеты”.

(Соб. инф.).

Региональная энергетическая комиссия утвердила тарифы на 
электрическую и тепловую энергию для энергоснабжающих 
предприятий, расположенных на территории Южного, 
Северного, Горнозаводского, Восточного и Западного 
управленческих округов Свердловской области.

В них учтены аргументы пред
приятий, которые энергокомиссия 
признала экономически обосно
ванными. К примеру, величина та
рифа на тепловую энергию изме
нилась в связи с повышением сто
имости природного газа. Или сни
жением ставки единого социаль
ного налога. Учитывались также

расходы предприятия на содержа
ние сетей, величина потерь при 
передаче, тариф покупки непос
редственно у генерирующей ком
пании и другие показатели.

Понятно, что каждая организа
ция стремится улучшить свое эко
номическое положение, и увеличе
ние тарифа - один из способов это

сделать. Но, как выяснилось, да
леко не все способны доказать це
лесообразность их повышения, не 
все способны выбрать вариант та
рифного меню.

На ошибках учатся. Поэтому до 
начала работы над тарифами 2005 
года в каждом округе специалисты 
РЭК проводят методические семи
нары. Они знакомят с новой зако
нодательной базой, механизмом 
расчетов, отвечают на вопросы. 
Последующее предварительное 
согласование - это тоже своего 
рода консультации, которые помо

гают завершить работу над расче
тами.

Нынче всесторонний анализ 
расчетов, которые представили 
около 600 предприятий, позволи
ли РЭКу исключить из них необос
нованные расходы. В конечном 
итоге, это позволит избежать по
вышения тарифов для конечных 
потребителей - предприятий и на
селения.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской области.

Хорошее слово — 
демократия. Вот только 
понимают его по-разному. И 
чем дальше — тем больше.

Средства массовой инфор
мации стали хулить, ругать на 
чем свет стоит советскую 
власть, изыскивая только пло
хое, счйтая то время’Йстой- 
ным. “Революция — это мятеж, 
бунт; вожди это яалачи, ти
раны” и так далее. А если взять 
тот факт, что за 70 лет советс
кой власти из лапотной, аграр
ной страны, когда грамотное 
население составляло около 30 
процентов, выйти в передовые 
государства подняв науку на 
мировые уровни?.. Разве не 
было Магнитки и Днепрогэса, 
Турксиба и КВЖД, разработки 
целинных земель и полета Га
гарина в космос? И это все Рос
сия.

...Вот если бы исполнили все 
заветы В.И.Ленина так, как они 
записаны: власть — народу, 
землю — крестьянам, заводы — 
рабочим, и не было бы такой ал
чной борьбы за власть, тогда 
все было бы иначе. У власти 
стояли бы люди со здравым 
смыслом, а не олигархи.

Очень хорошо усвоили поли
тику прихода к власти люди, 
выдвигающие свои кандидату
ры на руководящие посты. Они 
считают, что чем больше грязи 
выльют на головы оппонентов, 
при этом восхваляй самих себя, 
тем выше рейтинг.

Подобная “гонка с очернени
ем” началась и при проведении 
предвыборной кампании на 
пост главы Сысертского райо
на. Избиратели прекрасно по
мнят четырехлетнее правление 
экс-главы Расщупкина, когда 
район из передовых в области 
перешел в разряд посред
ственных, а действующая адми
нистрация продолжила развал 
района. Что получается на дан
ный момент? В селах Каднико
ве и Токареве десятки гектаров 
картофеля ушли под снег, ос
тались неубранными. Зерно
вые, и так-то не очень хорошие 
в этом году, как убраны? Поло
вина скошена, половина втоп
тана в землю. Зябь не пашется, 
половина пахотных полей заб
рошена и заросла бурьяном. 
Кто же несет ответственность 
за такое варварское отношение 
к земле и урожаю? В первую 
очередь — глава района.

В производственном хозяй
стве “Колос” и отделении со
вхоза “Ключи” было два стада 
крупного рогатого скота, стадо 
бычков на откорм. Сейчас — ти
шина, нет ни коров, ни бычков. 
Молоко везем из Шадринска, 
мясо из Казахстана, сливочное 
масло из Латвии... Ну разве это 
не жизнь для руководителя? Ра
ботать не надо, на поля выез
жать незачем. Все развалено. 
Тракторы, комбайны проданы 
частникам по дешевке или в ка
честве зарплаты. А где же ру
ководители района?

В своих брошюрах и агитли- 
стах один из кандидатов рас
писывает строительство жилья 
как свое детище, а на самом 
деле, латаем и переделываем 
старое.

За 10 лет в рабочем поселке 
Двуреченск не построено ни од
ного квадратного метра жилья, 
не отремонтировано ни одного 
метра дороги. Стоит уже 15 лет 
5-этажный дом, возведенный 
под крышу. Один подъезд купил 
кооператив “Пенопласт" — до
строили его и живут, а два 
подъезда заколочены, броше
ны бесхозно. Другой дом тоже 
15 лет ждет ремонта. Ждет, не
известно чего, и построенное 
здание хлебопекарни: начали 
внутреннюю отделку, провели 
коммуникационные сети, заку
пили в Италии оборудование. А 
теперь все разворовано — и 
рамы, и двери, обрезаны кабе
ли.

А сколько тысяч кубометров 
леса продано из окрестностей 
Двуреченска, если в течение 
нескольких лет ежедневно ле
совозами вывозят 100—150 ку
бометров древесины? След
ствием остаются разбитые ко
леи по всему лесу, разбиты до
роги в поселке. А лѳс-то наш, и 
на эти деньги можно было бы в 
поселке все дороги забетони
ровать.

Вопрос с автобусным движе
нием Сысерть—Двуреченск ре
шен, как заявляет глава райо
на, но он не указывает на то, 
что автобус идет через Бобров
ский, а это лишняя стоимость, 
лишние километры и время. За 
билеты платят пассажиры. Ему 
что через Бобровский, что че
рез Арамиль, лишь бы был мар
шрут. В Двуреченске местная 
мэрия никаких справок — о 
рождении, браке, смерти — не 
дает, нет полномочий. А нужно 
то в больницу, то в собес, да и 
мало ли дел. Но кругом очере
ди, волокита. Попал на прием 
— опоздал на автобус, успел на 
автобус — занимай очередь на 
завтра, так как ходит только два 
автобуса.

Когда-то растущий, цвету
щий поселок был гордостью 
района, десятки съездов, кон
ференций проводились в на
шем Доме культуры. За двад
цать последних “застойных” лет 
на средства завода было пост
роено три 20-ти, 60-ти и 
80-квартирных дома, а это сот
ни квадратных метров жилья, 
которое давалось, согласно 
очереди, бесплатно. Построи
ли гостиницу, больницу, профи
лакторий, два детских комбина
та, школьный интернат. С нача
лом перестройки все это пошло 
на “растерзание”.

Сколько это будет продол
жаться?..

Владимир СИМОНОВ, 
Сысертский район, 

рабочий посёлок
Двуреченск.
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ДВА с лишним часа Ольга Васильевна Шубина отвечала на 
вопросы читателей “Областной газеты". Сумели 
дозвониться 63 жителя области, задав более 100 вопросов 
и получив исчерпывающие ответы.
Ольга Васильевна и ее коллеги пришли на “прямую линию” 
с ноутбуком, в котором — федеральный регистр льготников. 
Это намного облегчило работу. Читатель только произносил 
свое имя, а на экране уже высвечивались его данные. Или 
не высвечивались. Случалось и такое.
Как призналась Ольга Васильевна: “Разговор С читателями 
оказался обоюдно полезным — мы увидели, в чем наши 
недоработки, где нам надо еще поправить схему 
информирования свердловчан. Ведь главное для нас, чтобы 
никто не был забыт и соцподдержка дошла до каждого”. 
В преддверии предстоящей монетизации льгот разговор 
касался, в основном, именно этой злободневной Темы. 
Свердловчане хоте ли узнать из персы х рук, что они получат 
в новом году, на какие суммы или льготы рассчитывать. 
Отвечать Ольге Васильевне пришлось не только за “своих” 
— федеральных льготников, — которые будут получать 
ежемесячные денежные выплаты из Пенсионного фонда, ио 
и за региональных, льготы которым обеспечивает 
областной бюджет. Но Ольга Васильевна Шубина 
справилась, хотя поток вопросов был действительно 
большой. А' I. Д , * ' ' .
Думается, дозвонившиеся, получив четкие и компетентные 
ответы , спокойно будут готовиться не только к Новому 
году, но и к новым мерам социальной поддержки.
Для тех же, кто не смог дозвониться, а таких было немало, 
судя по звонкам, которые раздавались в редакции до 
конца дня, открыты “горячие линии”в Пенсионном фонде 
(для федеральных льготников) и в министерстве 
социальной защиты населения (для региональных}« 
Телефон пейджера ПФР: 001, абонент Шубина (для 
жителей Екатеринбурга}; (343) 210-33-45 и 217-44-44, 
абонент Ш убина (для жителей области).
Телефон Минсоцзащиты: 257-93-07 по будням с 9.00 до 

^17.00. _____________________

Нина Михайловна КИЗИЛО
ВА, Невьянск:

-Здравствуйте, Ольга Васи
льевна! Вам звонит ветеран 
тыла, ветеран труда, инвалид 
II группы, репрессированная, 
больная.

-Включили ли вас в регистр 
для получения ежемесячной де
нежной выплаты как инвалида?

-Я еще не узнавала.
-Хорошо. Мы ваш телефон за

писали, Нина Михайловна, пере
звоним.

посчитать службу в армии - 4 
года, то хватает.

-Служба а армии включается 
в стаж в одинарном размере. Не в 
двойном.

-Будет мне социальный па
кет?

-Да. После Нового года вам 

Ольга ШУБИНА:"Главно

оплату телефона, антенны, радио 
будут заменены на деньги - 550 
рублей и даются на эти цели.

Надежда Никитична НОВИ
КОВА, Арамиль:

-У меня умер недавно муж - 
инвалид войны. Я могу полу
чать вторую пенсию?

-Нет, на вторую не имеете пра
ва, но вы можете перейти на пен
сию мужа, получать по потере кор
мильца.

-А льготы?
-На льготы вы имеете право, а 

на вторую пенсию - нет.
-А мне как выгоднее?
-Я думаю, что выгоднее перей

ти на пенсию мужа. У вас какой 
размер пенсии?

-2500 рублей. А у него базо
вая и страховая - три с лишним 
тысячи.

-Вам нужно подойти в Пенси
онный фонд по месту жительства 
в приемный день и попросить спе
циалистов проверить наиболее 
выгодный вариант.

Нина Васильевна ТРЯХОНИ- 
НА, Екатеринбург:

-Я ветеран труда, пенсио
нерка, муж - ветеран тыла. Что 
мы будем иметь в 2005 году?

-Вы и ваш муж относитесь к 
региональным льготникам. Эти 
льготы остаются в натуральном 
виде. Труженики тыла: 50 процен
тов оплаты площади, 50 процен
тов оплаты коммунальных услуг, 
50 процентов стоимости топлива 
и транспорта для доставки этого 
топлива, компенсация 50 процен
тов за оплату телефона, за 
пользование радио и коллектив
ной антенной, бесплатное изго
товление зубных протезов, бес
платный проезд на всех видах го
родского, пассажирского транс
порта и на автомобильном транс
порте общего пользования приго- 

регистре, но почему-то здесь зна
чится вторая группа.

-Вторая?
-Да. То есть вы будете полу

чать 550 рублей ежемесячно к 
пенсии и плюс 450 рублей - соци
альный пакет.

-То есть тысячу рублей?
-Нет, 550 .рублей деньгами 

(вместо оплаты телефона, радио 
и антенны), а 450 - в виде лекар
ственного обеспечения, пользо
вания санаторно-курортными пу
тевками с оплатой проезда туда 
и обратно. Жилье будете оплачи
вать так же, коммунальные услуги 
так же, как раньше. А с 1 января 
2006 года можете получать тыся
чу рублей, если будет ваш отказ 
от социального пакета.

Валентина Васильевна МА- 
ЛЕВСКАЯ, Екатеринбург:

-Я уже услышала ответ на 
один свой вопрос, теперь хочу 
задать другой. У меня сестра - 
инвалид II группы, труженик 
тыла, ей 88 лет. Сколько ей бу
дут платить?

-Она будет пользоваться льго
тами инвалида II группы. Ей вы
годнее будет так. Не надо ей ни
чего переоформлять. Как фами
лия сестры?

-Заборовская Роза Василь
евна.

-Ее фамилии нет в реестре, 
оставьте свой контактный теле
фон, мы выясним, по какой кате
гории она проходит - как труже
ник тыла или как инвалид II груп
пы. И вам перезвоним.

-Хорошо. А скажите, всем 
соцпакет положен?

-Всем федеральным льготни
кам. Вы какую льготу получаете?

^Местную.
-Как труженик тыла?
-Да.
-Тогда на этот соцпакет вы 

насчитают в 55 лет? Я работа
ла 17 лет в “Швейнике”. Полу
чала хорошо. Но все архивы 
сгорели. Как быть?

-Еще раз уточните, ваш стаж 
17 лет?

-Да. Я хочу еще сказать, тог
да был закон - можно было с 
ребенком до 14 лет сидеть...

-Давайте по очереди. Перед 
тем, как вам исполнится 55 лет, 
обратитесь в управление Пенси
онного фонда по месту житель
ства. Для того, чтобы вы могли 
предоставить документы, а работ
ники Пенсионного фонда рас
смотрели варианты - выгодно ли 
вам переходить на пенсию по ста
рости.

-А как насчет заработной 
платы? Ведь архивы сгорели...

-А в Пенсионном фонде есть 
какие-то документы о заработной 
плате? Вам же назначена пенсия 
по инвалидности.

-Так они по минимальной 
мне платят.

-Если у вас документы утеря
ны, и предприятия больше не су
ществует, то нужно обратиться в 
областной архив. Надо побеспо
коиться об этом заранее - это 
дело не одного месяца. Сделайте 
запрос. Подойдите с трудовой 
книжкой, чтобы они точно знали 
название предприятия.

-А насчет закона о детях? 
Моей дочери исполнилось 14 
лет в 1993 году. Это значит, в 
мой стаж нужно включить еще 
4 года...

-Вы что-то путаете, у нас не 
было таких законов.

-Ну ладно, буду делать, как 
вы научили.

Николай Тимофеевич ПРО- 
СВИРНИН, Екатеринбург:

-Какие будут изменение в 
связи с выходом нового закона

-Мне еще надо северный 
с-аж включить...

-Хорошо, мы уточним и созво
нимся с управлением Пенсионно
го фонда по Невьянску и перезво
ним вам.

Юрий Николаевич КАДЫ
РОВ, Екатеринбург:

-Статья 375 Трудового ко
декса РФ (о гарантиях осво
божденным профсоюзным ра
ботникам) гласит, что в пере
воде на выборную должность 
профсоюзных работников, из
бранных в профсоюзный орган 
данной организации, засчиты
вается им в общий или в специ
альный стаж. Я работал три 
года председателем профсо
юзной организации шахты. 
Сначала мне насчитали пенсию 
с учетом подземного стажа, а 
сейчас, по новому пенсионно
му законодательству, он у меня 
не учтен. Почему такие разно
гласия? Мне не хватает трех лет 
до максимального размера 
пенсии, а эти годы мне не учи
тывают...

-Юрий Николаевич, вам пен
сия назначена?

-Давно уже.
- Работа на выборной должно

сти включается в общий трудовой 
стаж, а в специальный стаж — нет 
по новому пенсионному законода
тельству.

На сегодняшний день, Юрий 
Николаевич, мы можем конверти
ровать ваши права по трем ста
рым законам: и по 340-му, и по 
313-му, и по новому 173-му зако
ну. Вы обращались в Пенсионный 
фонд?

-Обращался.
-Когда обращались?
-Неоднократно.
-То есть вам не выгодно по 

старому закону исчислять размер 
пенсии?

-Да.
-Значит, вам начислили пен

сию по наиболее выгодному для 
вас варианту.

Юрий Михайлович ЛЕВЧЕН
КО, Первоуральск:

-Я военнослужащий а от
ставке. Служил во флоте, с 
1951 по 1955 годы участвовал 
в боевых операциях. О том, что 
мне полагаются льготы, узнал 
только в 2000 году - мне дали 
свидетельство. Но по этой ста
тье я никакой особой пенсии не 
получал. Полагаются ли мне 
льготы по пенсионному обес
печению за участие в боевых 
операциях? У меня не хватает 
до стажа год 10 месяцев.

• -Юрий Михайлович, я не поня
ла ваш вопрос. Вы на сегодняш
ний день не имеете права на пен
сию?

-Я получаю пенсию по тру
довому стажу.

-А вы хотите как ветеран бое
вых действий?

-Да.
-А на сегодняшний день закон 

не предусматривает назначение 
пенсии на льготных основаниях по 
данной категории.

Мы можем применить к вам 
старое законодательство, где бу
дет зачтена служба в армии по 
призыву в льготном порядке, но 
будет ограничение в размере пен
сии, а вам не выгодно это. Боль
ше ничего другого по новому за
конодательству мы вам начислить 
не можем.

-Тогда понятно.
Павел Иванович БЕЛОЧАЙ- 

КИН, Екатеринбург:
-У меня не хватает немного 

до 40-летнего стажа, я ушел по 
инвалидности на пенсию. Если

чтобы социальная подцержка 
дошла до каждого"

Ольга Васильевна Шубина родилась 14 
мая 1963 года а п.Дубенский Беляевского 
района Оренбургской области. В 1981 году 
окончила Оренбургский учетно-финансовый 
техникум, ей присвоена квалификация “бух
галтер-финансист”. В 1987 году она окон
чила Свердловский юридический институт, 
а в 2000 — Уральский государственный эко
номический университет, получив еще две 
специальности — юрист и экономист.

С 1981 по 1991 год Шубина работала а 
Свердловском центре по начислению и вып
лате пенсий а качестве инспектора, стар
шего инспектора, начальника операционно
го отдела. С 1991 года назначена на долж
ность заместителя управляющего ГУ ОПФР 
по Свердловской области. После проведе
ния пенсионной реформы курирует основ-

ные отделы: организации назначения и пе
рерасчета пенсий; организации выплаты 
пенсий; оценки пенсионных прав застрахо
ванных лиц; отдел назначения пенсий с уче
том специального стажа; отдел назначения 
и выплаты ЕДВ.

Ольга Васильевна Шубина активно со
трудничает с общественными организация
ми пенсионеров и аетеранов, является чле
ном координационного совета аетеранов при 
губернаторе Свердловской области.

За долголетний добросовестный труд в 
системе ПФР награждена Почетной грамо
той ПФР, ей присвоено звание “Почетный ра
ботник Пенсионного фонда РФ”, в 2000 году 
в связи с 10-летием образования Пенсион
ного фонда РФ — награждена юбилейным па
мятным знаком “10 лет ПФР”.

положен социальный пакет. До 
вашего сведения будет доведена 
информация обо всех аптечных 
киосках, которые будут обслужи
вать льготников по бесплатному 
лекарственному обеспечению по 
рецептам врачей.

-А мне сказали в комиссии, 
что только до нового года бу
дем получать льготные лекар
ства.

-Только при наличии группы 
инвалидности вы будете получать 
лекарства бесплатно.

Галина Владимировна НИ- 
КОЛАЕНКОВА, Екатеринбург:

-В 2005 году я выхожу на 
пенсию. Хотела бы узнать, могу 
ли я для расчета пенсии взять 
последние два года.

-2000 и 2001 годы только мо
жете взять. По новому законода
тельству.

-А если обстоятельства 
были такие, что я только в де
кабре 2000 года на постоянную 
работу устроилась?

-Вы можете взять заработную 
плату за любые пять лет до 1 ян
варя 2002 года.

-Хорошо, спасибо.
Светлана Яковлевна КАДОЧ

НИКОВА, поселок Белоярский:
-В 2000 году я 5 месяцев 

стояла на учете в службе заня
тости. При расчете среднеме
сячного заработка за 2000 год 
включается ли пособие по без
работице?

- Нет, не включается.
-Все. Спасибо.

Валентина Петровна ЗЫРЯ
НОВА, Екатеринбург:

-Я инвалид II группы, оди
нокая пенсионерка. Я хочу 
знать, какие льготы меня ожи
дают в 2005 году.

-С января 2005 года вам будет 
выплачиваться ежемесячная де
нежная выплата (ЕДВ) в размере 
550 рублей, и вы будете пользо
ваться социальным пакетом - как 
инвалид II группы. То есть вы бу
дете право иметь на бесплатное 
лекарственное обеспечение, бес
платное санаторно-курортное ле
чение в здравницах, которые вам 
будут предложены (это будут и 
местные, и российские здравни
цы), на бесплатный проезд к мес
ту лечения и обратно. Вам оста
нутся льготы на оплату жилищно- 
коммунальных услуг. Льготы на 

родных и междугородных марш
рутов по территории Свердловс
кой области, оплата в размере 50 
процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской облас
ти на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сооб
щения, внеочередной прием в 
стационарных и нестационарных 
учреждениях социального обслу
живания, предоставление один 
раз в два года, при наличии пока
заний, бесплатных путевок в са
натории (либо компенсация вме
сто пользования), внеочередное 
оказание бесплатной медицинс
кой помощи в областных органи
зациях здравоохранения и 50 про
центов стоимости лекарств, при
обретаемых по выписанным леча
щим врачом рецептам.

Что касается ветеранов труда. 
Здесь также: 50 процентов пло
щади, 50 процентов коммуналь
ных услуг, 50 процентов стоимос
ти топлива, компенсация 50 про
центов абонентской платы за те
лефон, радио, пользование кол
лективной антенной, бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов, бесплатный проезд по 
территории Свердловской облас
ти на всех видах городского 
транспорта, пригородных и меж
дугородных маршрутах, оплата в 
размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердлов
ской области на железнодорож
ном и водном транспорте приго
родного сообщения (с 1 января по 
15 мая и с 1 октября по 31 декаб
ря включительно), обслуживание 
в областных организациях здра
воохранения и внеочередное ока
зание медицинской помощи в об
ластных государственных органи
зациях здравоохранения.

-Единственное изменение 
то, что с 1 января я могу бес
платно ездить на электричке?

-Нет, оплачивая 50 процентов 
от стоимости.

-Как и было?
-Да.
-Спасибо большое.
Владислав Валентинович 

АНТОНОВ, Нижний Тагил:
-Я инвалид с детства. Какие 

льготы нам положены? Я, допу
стим, работаю, а жена - она 
тоже инвалид с детства - не 
работает. У нас третья группа.

-Мы нашли вашу фамилию в 

права не имеете, у вас будут льго
ты по областному закону.

-А у сестры?
-Если мы ее переведем в фе

деральный регистр как инвалида 
II группы, то будет пользоваться 
федеральными льготами.

Людмила Андреевна ДЕНИ
СЕНКО, Верхняя Салда:

-У нас в Верхней Салде 
объявили, что с 1 января вво
дят полную оплату за телефон
ную связь. Я ветеран труда. А 
мне сказали, что я буду платить 
полную плату.

-У вас была 50 процентов льго
та, да?

-Да.
-Вы будете платить полную 

сумму, но впоследствии получите 
компенсацию.

-А где?
-В органах соцзащиты.
-Надо будет туда прихо

дить?
-Не могу сказать. Необходимо 

уточнить в соцзащите по месту 
жительства.

Нонна Дмитриевна ЧЕРНИ- 
ЛОВСКАЯ, Екатеринбург:

-У меня вопрос один - по 
поводу перенесения из статьи 
в статью социального пакета. 
Мы Вынуждены покупать очень 
дорогие лекарства, нам никак 
их не оплачивают. Ветеран тру
да, инвалид II группы. Мы не 
пользуемся электричкой. Мож
но ли перенести эти деньги в 
статью лекарства?

-Ничего переносить не нужно, 
потому что в том соцпакете, кото
рым вы будете пользоваться, сум
ма на лекарства идет без ограни
чения. Это не обязательно, что эту 
сумму вы будете тратить на лекар
ства, правильно? Но в то же вре
мя, если лекарство будет стоить 
тысячу рублей, вы все равно бу
дете его получать. В 2005 году все 
будет немного по-другому. Будет 
определен перечень лекарств, пе
речень аптек.

-Этот вопрос с врачами 
надо решать?

-Да, с лечащим врачом. Ин
формацию по бесплатному лекар
ственному обеспечению можете 
получить у них.

Галина Михайловна АЛЕШИ
НА, Екатеринбург:

-Скажите, пожалуйста, я ин
валид III группы, не работаю с 
1988 года. Какую пенсию мне 

по социальному обеспечению 
ветеранов? Я родился в 1937 
году, инвалид II группы, вете
ран труда.

-Значит, вы федеральный 
льготник. С 1 января следующего 
года ежемесячно вы будете полу
чать 550 рублей. За вами сохра
нятся жилищно-коммунальные 
льготы, не будет льгот за радио, 
телефон и антенну. Кроме того, 
вам полагается социальный пакет 
- в виде натуральных льгот.

-Понятно. И еще. У ветера
на, родившегося в 1938 году, 
инвалида II группы какие изме
нения будут? Это моя жена - 
Просвирника Лидия Кузьмов
на.

-Мы посмотрели эту фамилию. 
Она есть в федеральном реестре. 
Будет получать 550 рублей еже
месячно плюс социальный пакет.

Галина Александровна ГО
ЛОГОРОДСКАЯ, поселок Мо
нетный:

-Я читала в газете, что с но
вого года труженики тыла на 
пригородных поездах будут 
платить 50 процентов. Это 
правда?

-Оплата в размере 50 процен
тов стоимости проезда по терри
тории Свердловской области на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сооб
щения.

-Автобус бесплатный будет?
-Скорее всего.
-И еще. Если в новом году 

повышают минимальную зарп
лату до 720 рублей, то у нас ба
зовая пенсия тоже должна под
расти. Так?

-Не совсем так. Пенсию опре
деляли не от минимальной зара
ботной платы. Но правительство 
РФ планирует сделать индекса
цию базовой части - так же, как 
каждый год.

Нина Григорьевна ТОЛМА
ЧЕВА, Екатеринбург:

-Я хочу узнать, буду ли по
лучать соцпакет?

-К какой категории льготников 
вы относитесь?

-Я обычный пенсионер.
-Тогда никакого соцпакета вы 

получать не будете.
-Но я же дитя войны.
-Но у нас нет такой категории 

льготников. Какой год рождения?
-1938.
-Нет такой категории и не было 

никогда. Ничем вам помочь не мо
жем.

-Очень жаль.
-К сожалению, не мы решаем 

эти вопросы...
Иван Клементьевич МАЛЬ

ЦЕВ, Ирбит:
-Какие изменения ждут тру

жеников тыла и ветеранов тру
да? Средства массовой инфор
мации слишком противоречи
вые данные дают...

-Иван Клементьевич, а какие у 
вас конкретно вопросы есть? Дело 
в том, что тружениками тыла и ве
теранами труда занимается обла
стное министерство социальной 
защиты населения во главе с Ту
ринским Владимиром Федорови
чем. Пенсионный фонд курирует 

только федеральных льготников. 
Вам нужно позвонить в обще
ственную приемную министер
ства.

-Все ясно.
Михаил Иванович МАТЮ

ШИН, Екатеринбург:
-Я считаю, что мне непра

вильно начислили пенсию. Я 
жил в Октябрьском районе, по
том переехал в Ленинский. Ра
ботал в Верх-Исетском.

-Мы записали ваши данные и 
телефон. Проверим по базе. По
чему вы считаете, что начислили 
неправильно?

-Я посылал по старому 
предприятию за 5 лет, а мне 
начислили за 2 года.

-Хорошо, мы разберемся и вам 
перезвоним.

Татьяна Владимировна ВО
РОБЬЕВА, Екатеринбург:

-Меня интересует: правда 
ли, что в области будут закры
ваться почтовые отделения?

-Не будут. Что касается дос
тавки пенсий, все будет делаться 
своевременно, никакого закрытия 
почтовых отделений не будет - 
правительство Свердловской Об
ласти не позволит это сделать.

-А кто будет доставлять пен
сии?

-Почта России. Все будет по- 
прежнему. Договор с ними про
лонгирован. Автоматически.

-Спасибо.
Тамара Ивановна НУЖНЯКО- 

ВА, Екатеринбург:
-С 1 января 2005 года могу 

ли я получать деньги вместо 
льгот?

-А кто вы по категории?
-Инвалид I группы.
-Значит, вы в федеральном 

регистре - мы уже проверили. Пе
реживать вам не надо - у вас бу
дет ежемесячная выплата в раз
мере 950 рублей плюс соцпакет.

-Я не буду им пользоваться 
- не езжу никуда.

-Вы можете от социального 
пакета отказаться только с янва
ря 2006 года. Принести до 1 ок
тября 2005 года заявление в Пен
сионный фонд об отказе и будете 
получать деньгами.

Юрий Иосифович АКУЛОВ, 
Туринск:

-У меня супруга проработа
ла 43 года - 1939 года рожде
ния. И у нее никаких льгот нет...

-Дело в том, что у нас есть за
кон о ветеранах и закон об инва
лидах. А ваша супруга, судя по 
всему, не попадает ни в тот, ни в 
этот...

-А к кому я могу обратить
ся?

-Может быть, она к ветеранам 
труда относится?

-Может быть.
-Знаете, что мы вам посовету

ем, обратитесь в орган социаль
ной защиты и выясните этот воп
рос.

-Ну, спасибо,
ОЛЬГА, студентка, Екате

ринбург:
-Меня интересует вопрос: 

какими способами доставляет
ся пенсия?

-Вам нужно открыть 173-й фе
деральный закон (18 статью) и по
смотреть; какие ёНособй выпла
ты пенсии может выбрать пенси
онер.

- А у наев области?
-У нас есть разные способы 

доставки - через почтовые отде
ления, через кредитные учрежде
ния, альтернативной доставкой.

-А я слышала, что почтой 
больше не будет доставлять- 
ся...

-Будет! Как было, так и будет! 
И прошу вас не обращать внима
ния на слухи.

Галия Хазиахметовна КО
ЛЯСНИКОВА, Екатеринбург:

-Ветеранам труда останут
ся льготы?

-Да, по областному закону.
А пострадавшим от репрес

сий?
-Точно так же.
-Сосед - инвалид II группы. 

Что он будет получать?
-550 рублей ежемесячно и 

соцпакет.
Валентина Ивановна ЕГОРО

ВА, Нижняя Салда:
-У меня II группа, стаж ра

боты - 28 лет. Будут ли мне 
платить 550 рублей?

-Вот мы сейчас смотрим... Ва
шей фамилии нет в федеральном 
регистре, хотя, если вы инвалид II 
группы, то должна быть...

-Нужно ли мне иметь стаж 
35 лет, чтобы получать выпла
ту? Тут по телевизору говори
ли...

-Нет, для инвалида это не нуж
но. Может быть, вы ветеран труда 
или труженик тыла?

-Нет.
-Оставьте свои координаты, 

мы вам перезвоним.
Антонина Глебовна ПОПОВА, 

Екатеринбург:
-Я хотела узнать, что я буду 

иметь. У меня II группе, астма.
-550 рублей ежемесячно. И 

плюс будете получать соцпакет.
-А на трамвае ездить?
- Этой льготы не будет.
Раиса Ильгизовна ЗАЙДУЛ- 

ЛИНА, Екатеринбург:
-Что такое соцпакет? У мое

го ребенка бронхиальная аст
ма. Туда входят лекарство?

-Да. (Ответ на этот вопрос 
смотрите выше)

-А бесплатный проезд вхо
дит?

-Нет.
-А льготы по ЖКО и телефо

ну?
-Жилищно-коммунальные 

льготы остаются, а по оплате те
лефона - нет. Поскольку ребенок 
инвалид, он будет получать еже
месячную выплату в размере 550 
рублей, поэтому эти льготы отме
няются. Будет бесплатно санатор
но-курортное лечение и проезд 
до места лечения и обратно.

-А заявление не соцпакет 
нужно писать?

-Нет, потому что вы в регистр 
занесены.

Нина Владимировна, Екате
ринбург:

-Мою маму зовут Анна Ива

новна Шумихина. Она инвалид 
I группы и ветеран войны....

-Но, по нашим данным, она ин
валид II группы.

-Нет, нет. У нас уже три 
года...

^-Хорошо, мы проверим. Адата 
освидетельствования у вас какая?

-27.02.02.
-И какая группа?
-Первая.
-Если у нее первая группа, она 

будет иметь ежемесячные льготы 
- 950 рублей и соцпакет.

—Но она лежачая...
^Тогда вы откажетесь от части 

соцпакета с 1 января 2006 года. А 
от бесплатного лекарственного 
обеспечения отказываться, на
верное, нецелесообразно.

-А насчет себя можно спро
сить? У ветерана труда что бу
дет?

-Да. Хак ваша фамилия?
-Заварова Нина Владими

ровна.
-Ваши льготы сохранятся.
Валентина Михайловна ВА- 

ЛУЦА, Екатеринбург:
-Я пошла на пенсию два ме

сяца назад. Скажите, у просто
го пенсионера какие льготы бу
дут?

-Никаких.
-Проезд на транспорте?
-Если город не примет реше

ние оплачивать проезд пенсионе
ров, то нет.

Нина Васильевна ЧЕРНЫХ, 
Екатеринбург:

-Какие льготы будут у инва
лидов и ветеранов?

-Какая группа у вас?
-Вторая.
-Значит, с 1 января 2005 года 

к пенсии вы будете получать 550 
рублей плюс соцпакет.

-А путевки будут?
-Да.
-А у ветеранов труда?
-Какие были льготы, такие и 

останутся.
Мария Логиновна ШЕРШНЕ

ВА, Пышма:
—Я репрессированная, тру

женик тыла, вдова инвалида 
войны — какая мне будет до
бавка к пенсии?

—Вы имеете в виду соци
альную поддержку?

—Да. Сейчас об этом много 
говорят, а ясности мало. Де
нежной добавки не будет?

—Денежные выплаты пойдут 
федеральным льготникам, для 
вас, как вдовы участника войны, 
это составит всего 150 рублей 
плюс соцпакет.

Людмила Викторовна МАР
КЕЛОВА, Екатеринбург:

—Я ветеран труда, что я буду 
иметь в новом году?

—Те же льготы, что и имели.
—А мой муж, Вячеслав Ми

хайлович, инвалид II группы по 
общему заболеванию?

—Он будет получать 550 руб
лей ежемесячно плюс социальный 
пакет.

—А санаторно-курортное ле
чение ему полагается?

—Да. Кроме этого — бесплат
ный проезд к месту лечения туда 
и обратно — это тоже входит в 
Соцпакет вместе с бесплатным 
обеспечением лекарствами.

—Правда ли, что льгот на те
лефон не будет?

—За телефон, радио и коллек
тивную антенну он будет платить 
полностью, не сохраняются льго
ты по проезду в городском обще
ственном и междугородном 
транспорте. Вместо этого он и бу
дет получать 550 рублей.

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Начало на 3-й стр.).

Борис Яковлевич КОНОНОВ, 
Нижний Тагил:

—Я инвалид войны II группы, 
что я буду иметь вместо льгот? 
И надо ли куда-то идти за под
тверждением права на льготы?

—В нашем регистре вы, Борис 
Яковлевич, есть, так что никуда вам 
ходить не нужно. По новому зако
ну вы получите дополнительно к 
ежемесячной пенсии 550 рублей. 
Подчеркну, что деньги эти вам при
несут вместе с пенсией. Еще вам 
полагается социальный пакет. По
мимо бесплатных лекарств и путе
вки для санаторно-курортного ле
чения с проездом для инвалидов 
войны I и II группы, сохраняется 
бесплатный проезде пригородном 
железнодорожном транспорте.

Раиса Ивановна СНИТКОВА, 
Екатеринбург:

—Ольга Васильевна, я быв
ший медицинский работник, 
пенсия у меня очень маленькая 
- 1400 рублей - и добавки де
лают тоже небольшие, а в пос
ледний раз и вовсе ничего не 
добавили. Я ходила в мини
стерство социальной защиты, 
но там сказали, что они пенси
ей не занимаются. Как быть?

—Раиса Ивановна, мы все 
ваши данные записали, наши спе
циалисты разберутся, и мы вам 
сообщим о результате проверки.

—Спасибо, буду ждать. Еще 
такой вопрос. Я ветеран труда, 
инвалид II группы по общему 
заболеванию, мне положен 
соцпакет. А можно от него от
казаться и взять деньги?

—От социального пакета можно 
будет отказаться с января 2006 года, 
написав предварительно заявление. 
Сейчас этого сделать нельзя. Но я 
не вижу смысла отказываться от 
соцпакета. У вас сахарный диабет и 
другие заболевания — вы будете 
бесплатно обеспечены всеми необ
ходимыми лекарствами.

—Я больше тысячи ежеме
сячно на лекарства трачу.

—Сколько бы ни стоили лекар
ства, если врач вам их выпишет, 
они все будут оплачены.

Людмила Владимировна 
КУЗНЕЦОВА, Екатеринбург:

—Имею ли я право на льготы, 
если я в период Великой Отече
ственной войны была в оккупа
ции? Родилась я в 1936 году, 
воспитывалась в детском доме.

—Вы не относитесь к катего
рии льготников. По закону льготы 
имеют узники концлагерей.

—А как дочь погибшего уча
стника войны я имею хоть ка
кие-то льготы?

—Нет, законом это не предус
мотрено.

—Получается, что я со всех 
сторон обижена.

—Я понимаю вас, Людмила 
Владимировна и сочувствую, но 
на данный момент льготы для та
ких категорий не предусмотрены.

—Но я ветеран труда...
—Так вы же пользовались льго

тами, вы их сами заработали, они 
за вами останутся и в новом году. 
Вы являетесь льготником регио
нального уровня.

—Соцпакета мне не будет?
—У вас тоже будет своего рода 

социальный набор льгот — опла
та ЖКХ, бесплатный проезд.

—Ну и на том спасибо, что 
хоть это не отняли!

Людмила, Екатеринбург:
—Мне 49 лет, у меня третья 

группа инвалидности. Я состою 
сейчас на учете в центре заня
тости. Не могу я уйти пораньше 
на пенсию? Я в разводе с му
жем, он служит в МВД, я воспи
тала детей одна.

—На пенсию вы по закону имее
те право уйти в возрасте 55 лет или 
по предложению службы занятости 
на 2 года раньше этого возраста.

—А какие льготы я стану 
иметь как инвалид III группы?

—Вы будете получать 350 руб
лей ежемесячно плюс соцпакет.

Владимир Николаевич ВЕ
СЕЛКИН, Белоярский район:

—Сколько получит инвалид II 
группы по общему заболева
нию после монетизации льгот?

—С января 2005 года вы будете 
получать 550 рублей ежемесячно и 

социальный пакет. Пока мы с вами 
говорим, мои помощники провери
ли — вы есть в федеральном реги
стре, так что тревожиться вам, Вла
димир Николаевич, не о чем..

Галина Сергеевна ФЕДОРО
ВА, Екатеринбург:

—На социальный пакет вы
деляется 450 рублей. Вот сей
час мне глазные капли прихо
дится самой покупать, а в 2005 
году дадут их бесплатно?

—Перечень лекарств расширен, 
но, к сожалению, в данный момент 
я не располагаю данными и не могу 
сказать, включено ли в него нужное 
вам лекарство. В дальнейшем бу
дет опубликован перечень лекарств 
и перечень аптек, которые будут от
пускать лекарства по льготным ре

Ольга ШУБИНА: "ГлаВНОв
чтобы социальная поддержка

дошла до каждого
цептам. Территориальный фонд 
медицинского страхования сейчас 
работает над этими вопросами.

—А в какие санатории можно 
будет поехать подлечиться — 
только в местные?

—Нет. В список будут включе
ны санатории как областные, так, 
к примеру, и черноморские. Не 
все смогут поехать далеко, поэто
му предусмотрено лечение в мес
тных санаториях. За путевками бу
дете обращаться в Фонд социаль
ного страхования в новом году.

Мария Степановна РЫБНИ
КОВА, Нейво-Рудянка:

—Могу я, как вдова погибше
го участника Великой Отече
ственной войны, получать до
тацию?

—В новом году вы получите 150 
рублей плюс социальный пакет. В 
федеральном регистре вы есть — 
деньги вам принесут вместе с пен
сией. Обращаться вам никуда не 
нужно.

Мария Ивановна ЛОГВИНА, 
Екатеринбург:

—Ветеранам труда, я слы

шала, никаких денег добавоч
но не дадут. Это так?

—Денег не предусмотрено. Но 
по областному закону для этой ка
тегории граждан сохраняются 
льготы, которые были раньше.

Виталий Елисеевич ФЕДЯ
КОВ, Арти:

—Ольга Васильевна, звонит 
вам ветеран труда, труженик 
тыла, инвалид II группы по об
щему заболеванию...

—Да, мы только что нашли вас 
в федеральном регистре. Какой у 
вас вопрос?

—Можно исчезнуть из этого 
федерального регистра и ос
таться в областном?

—Виталий Елисеевич, сегодня 
у нас в Екатеринбурге большое со
вещание, которое проводит ми
нистр здравоохранения и социаль
ного развития Михаил Зурабов, мы 
ему этот вопрос зададим — можно 
ли уйти из федерального регистра 
и пользоваться льготами как тру
женик тыла или ветеран труда. Мы 
вам обязательно позвоним, как 
только получим ответ.

—Спасибо большое, всего 
вам доброго!

Наталья Александровна ИС
ТОМИНА, Екатеринбург:

—Я вышла на пенсию, отра
ботав в таможне, а мой муж — в

ГУИН. Мы ветераны труда. Бу
дут ли нам предоставлены 
льготы в новом году?

—Вам нужно обращаться с 
этим вопросом по месту прежней 
работы.

Зинаида Дмитриевна ОХОТ- 
КИНА, Верхняя Салда:

—Сохранится ли льгота по 
ЖКХ для пенсионера — ветера
на труда?

—Да, эти льготы за вами со
хранятся.

Александра Яковлевна ПЕТ· 
РУНИНА, Екатеринбург:

—Надо ли куда-то идти ве
терану труда, чтобы иметь 
льготы в 2005 году?

—Нет, вы включены в регио
нальный регистр.

Тамара Александровна ФО· 
МИНЫХ, Полевской:

—Членам семей погибших в 
Великой Отечественной войне 
положены какие-то льготы?

—А вы, Тамара Александровна, 
кем являетесь?

—Я ветеран труда и дочь по
гибшего отца.

—У вас льготы все останутся на 

прежнем уровне. А что касается 
членов семей погибших в годы вой
ны, то льготами пользуются только 
те члены семьи, которые имеют 
право на пенсию по случаю потери 
кормильца. В вашем случае это при 
наличии инвалидности с детства.

—Поняла. Спасибо за 
разъяснение.

Леонид Алексеевич ШОХИН, 
Екатеринбург:

—Я инвалид II группы, полу
чаю военную пенсию по линии 
Министерства внутренних дел. 
Я буду получать 550 рублей?

—Да, деньги эти пойдут из Пен
сионного фонда. Только вам до 15 
декабря нужно написать заявление, 
поскольку мы проверили, вашей 
фамилии нет в регистре. Срочно 
нужно обратиться по месту получе
ния пенсии или в органы социаль
ной защиты по месту жительства.

Людмила Алексеевна ПАВ
ЛОВА, Екатеринбург:

—Моему мужу 67 лет, он по
четный донор. Куда ни звони
ла, нигде мне не ответили — как 
его поставить на учет для буду
щих льгот по новому закону. 
Может вы объясните?

—Вам нужно обратиться в уп
равление социальной защиты по 
месту жительства с заявлением. 
Льготы донорам будет выплачи

вать служба социальной защиты 
— один раз в год в сумме 6 тысяч 
рублей.

Валентина Викторовна СО· 
СЕДКОВА, Екатеринбург:

—Какая разница между льго
тами у участника Великой Оте
чественной войны и труженика 
тыла?

—Труженик тыла будет полу
чать льготы на региональном уров
не, а участник войны — на феде- · 
ральном. И льготы эти разные.

—И еще такой вопрос — я 
слышала, что, если человек 
проработал 40 лет, то ему да
дут звание “Ветеран труда”.

—Это относится к тем гражда
нам, кто начал свою трудовую де
ятельность во время войны в не
совершеннолетнем возрасте. Для 
женщин предусмотрен стаж рабо
ты 35 лет, для мужчин — 40.

—Скажите, а простой пенси
онер, без всякого звания, бу
дет бесплатно ездить в город
ском транспорте?

—Все зависит от муниципаль
ных властей — как они решат, так 
и будет.

—Дай Бог вам здоровья, 
Ольга Васильевна!

Людмила Петровна НИКО
ЛАЕВА, Нижний Тагил:

—Есть ли разница в начисле
нии пенсии, если она дается мне 
как матери, воспитавшей ребен
ка-инвалида с детства, или как 
отработавшей пять лет по первой 
сетке? Что для меня выгоднее?

—Разницы не будет, и надба
вок никаких нет ни в том, ни в дру
гом случае.

Раиса Васильевна СТРЕЛЬ
НИКОВА, Екатеринбург:

—Скажите, пожалуйста, вот 
ходят помощники депутатов и 
говорят нам, что частично нам 
оставят льготы, а частично да
дут деньгами. Как это так?

—Раиса Васильевна, а вы к ка
кой категории льготников относи
тесь?

—Инвалид II группы по обще
му заболеванию.

—С 1 января 2005 года вы бу
дете получать ежемесячную де
нежную выплату 550 рублей и 
иметь право на социальный пакет, 
включающий бесплатное обеспе
чение лекарствами, санаторно- 
курортное лечение.

—Да мне не дают путевки.
—А теперь вы будете иметь на 

путевку право.

—А мне пенсия на сберкниж
ку идет, а выплату где получу?

—Она тоже поступит на ваш 
счет в банке. В конце месяца вы 
получите разъяснение по ежеме
сячной выплате, социальному па
кету и узнаете, куда подойти за 
оформлением путевки калечение.

Светлана Васильевна ГАЛИ
МОВА, Артинский район:

—Хочу знать, сохранятся ли 
льготы для сельских ветеранов 
труда, для сельских учителей?

—Да, льготы для вас сохранят
ся.

—А льготы на проезд?
—И льготы на проезд тоже.
Михаил Николаевич КАЗА

КОВ, Екатеринбург:
—Я труженик тыла и инвалид 

II группы — какими льготами я 
буду по новому закону пользо
ваться?

—Вы включены в федеральный 
регистр, поэтому будете пользо
ваться льготами, предусмотрен
ными для инвалидов II группы — 
ежемесячная денежная выплата и 
соцпакет. Льготами труженика 
тыла вы уже не сможете восполь
зоваться.

—А на пригородном желез
нодорожном транспорте смогу 
льготой воспользоваться?

-Да.
—А чтоб меня не высадили в 

поезде, нужно удостоверение 
какое-то?

—Вы предъявляете в железно
дорожную кассу пригородного со
общения документ, подтвержда
ющий, к какой категории вы отно
ситесь.

Зухра Ахметовна ДАФУРЯ- 
НОВА, село Азигулово:

—Меня интересуют льготы 
ветерана труда.

—Все остается в прежнем 
виде.

—А что, социальный пакет 
нас не касается?

—Нет, он предусмотрен для 
федеральных льготников.

—Скажите, Ольга Васильев
на, вот я региональный льгот
ник, я заработала льготы в на
шей области. В случае переез
да в другую область какие-то 
льготы останутся или нет?

—Сейчас вы пользуетесь льго
тами по закону Свердловской об
ласти, но в других регионах тоже 
есть меры социальной поддерж
ки ветеранов труда.

—Бюджетникам сохранятся 
льготы по свету, по обеспече
нию дровами?

—Обратитесь в районо, они 
разъяснят, поскольку эта структу
ра предоставляла вам эти льготы.

Зинаида Адамовна ПИТИНА, 
Екатеринбург:

—У меня было удостоверение 
труженика тыла, нам его заме
нили на удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны.

—Зинаида Адамов
на, вы реализуете свое 
право на льготы труже
ника тыла, поскольку 
вы не принимали учас
тия в боевых действи
ях, а работали в тылу.

—У меня дочь — 
вдова. Ее муж был 
заместителем на
чальника управле
ния пожарной охра
ны и погиб. Дочери 
57 лет. Будут у нее 
льготы — раньше 
были?

—Как зовут вашу 
дочь?

—Людмила Кон
стантиновна Скутина.

—Сейчас мы ищем 
ее имя в компьютере, в 
федеральном регистре 
— подождите минуточ
ку, Зинаида Адамов
на... Вы знаете, ее в 
регистре нет. Мы все 
уточним обязательно. 
По закону она сможет 
дополнительно к своей 
пенсии получать 150 
рублей и пользоваться 
социальным пакетом.

Мы записали все 
данные, но вы посовё- 
туйте своей дочери, 
чтобы она подошла в 
управление социаль
ной защиты населе
ния по месту житель
ства с удостоверени
ем, пусть там прове
рят ее в списках.

Петр Леонтьевич 
ЛУКЬЯНОВ, Верхняя 
Пышма:
• —У меня пробле

мы с начислением 
пенсии по северно
му коэффициенту, я 
считаю, что мне не
правильно пенсию начислили. 
Можно это проверить?

—Хорошо, мы посмотрим ваше 
пенсионное дело. С ходу сказать 
трудно, будем разбираться и со
общим вам результат.

Людмила Александровна 
РОДИОНОВА, Екатеринбург:

—У меня муж, Родионов Ген
надий Михайлович, инвалид II 
группы. Соцпакет — это на ле
чение, а выплата 550 рублей 
будет с уральским коэффици
ентом?

—К сожалению, нет.
Тамара Михайловна ИВАНО

ВА, Богданович:
—Меня интересует такой 

вопрос — я попала под сокра
щение, сейчас не работаю, до
мохозяйка. О пенсии думаю, 
мечтаю. Что меня ждет? Устро
иться на работу практически 
невозможно. За какие годы 
надо справку брать для начис
ления пенсии?

—Вам сколько лет?
—49 лет.
—Вы ведь знаете, что ваше пра

во на пенсию наступит в 55 лет?
—Конечно.
—Вы сможете взять за 2000— 

2001 годы справку?
—Я уже в это время не рабо

тала.
—Тогда любые пять лет подряд 

до 2002 года. Поищите, где была 
зарплата побольше. И с этими 
данными — в отделение Пенсион
ного фонда по месту жительства 
по наступлении пенсионного воз
раста.

—Если вдруг произойдет 
счастливый случай и меня 
возьмут на работу, что-то из

Контактные телефоны "горячей линии” 
по вопросам включения граждан в федеральный Регистр лиц, 

имеющих право на ежемесячную денежную выплату

Отделение ПФР по Свердловской области 251-09-70

Звоните 15 декабря с 10 до 12 часов

Муашишальные образования входящие 
вокруг

ход 
ГОРОДА Ш ТЕЛЕФОНА

восточны
й

г. Алапаевск и район 246 5-28-47
г.Ирбиг я район 255 2-49-89, 2-92-42
г.Камышдоа и район 275 2-03-35
Артемовский район 263 3-35-00
Байкаловский район 262 2-03-14. 2-06-45
11ышминский район 272 2-10-65
Слободо-Туринский район 261 2-15-18
Таборинский район 247 2-10-7О
Тав ди иски й район 260 2-15-10, 2-06-69
Талицкий район 271 2-55-63
Тутулымский район 267 2-16-01, 2-14-97, 2-16-97
Туринский район 249 2-16-94

ГО
РГН

О
ЗА

ВО
ДС

К
О

( Кмромг рад и I Б-Та1 мл 2S7 4-23-74
пКушм 244 2-12-75

г.Нижний Тагил 25 41-66-43

г.Нижнжя Салла 245 3-15-60

Верхнесалдияскнй район 245 5-42-13

Невьянский район 256 2-16-51
г.Новоуральск 270 9-18-46

ЗА
П

А
ДН

Ы
Й

г.Верхняя Пышма и г.Средяеуральск 268 3-60-38
г.Красноуфимск и район 294 5-14-93
г.Перяоуральск 292 5-85-42
г. Полевской 250 2-37-38
Артинский район 295 2-10-21
Ачитский район 291 2-19-47
Нижнесерги некий район 296 2-15-61
Реилитсгий район и гДеттярск 297 3-25-93, 6-14-24
Шаливский район 258 2-22-98

С
ЕВЕРН

Ы
Й

г. Надель 216 2-25-08.2-12-61
г.Каргпгяск и г.Волчаиск 213 2-36-03
г. Качканар 241 2-20-65
г.Краснотхръннск 214 2-37-87. 4-37-86
г.Красиоуральсс 243 2-19-51
г.Сетероуралъск 210 2-17-65
I .Серов н район 215 2-17-38
Верхотурский уезд 219 2-27-17, 2-26-69
Гаринский район 217 2-18-56
Ннжнетуринский район 242 2-38-70
Новодялмнский район 218 2-29-39
гЛесяой 242 6-25-85

ю
ж

ны
й

с.Асбест 26S 6-50-02
г.Зарвчиый 277 3-49-40
г. Каменск-Уральский и район 29 34-89-57
г.Сухой Лог 273 2-37-67
Богданов ическнй район 276 2-18-15
Белоярский район 277 2-16-59, 2-10-19
г.Березовский 269 4-20-44
Режевской район 284 2-42-55,2-10-80
Сысертский район 274 2-34-33

Ц
ЕН

ТРА
Л

ЬН
Ы

Й

пЕкатеринбург
Верх-Исетский г.Екатеринбург 263-73-63, 263-73-88
Железнодорожный г.Екатеринбург 370-11-06
Кировский г. Екатеринбург 374-03-86, 374-87-42
Ленинский г.Екатеринбург 371-83-28
Октябрьский г. Екатеринбург 263-73-32
Орджоники/р-кий г.Екзтерннбург 339-86-48
Чкаловский г.Екатсрннбург 263-73-39

них мне пойдет в пенсию?
—Если вы будете трудиться — 

плюсом к пенсии пойдет уплата 
страховых взносов. У вас возраст 
еще самый рабочий.

—Ох, Ольга Васильевна, вез
де берут молодых до 35 лет...

—Ну что я вам могу сказать, 
Тамара Михайловна, слышите, все 
у нас тутеасмеялисъ... И все-таки 
попытайтесь найти работу.:

—Спасибо за разьяснение и 
совет, и всего доброго!

Надежда Федоровна ФИЛИ· 
МОНОВА, Екатеринбург:

—Я ветеран труда и инвалид 
II группы. Десять дней назад 
ходила в собес, мне не ответи
ли внятно, что я буду получать. 
Хотелось бы знать это четко.

—Пока вы задавали вопрос, 
мои коллеги нашли вас в феде
ральном регистре, куда мы вас 
включили. А сделали мы это пото
му, что для вас выгодны льготы, 
которые предоставляются инвали
дам II группы — 550 рублей и соц
пакет.

—А мне говорят, что надо пе
рекомиссию проходить, но я 
ведь инвалид — бессрочно.

—Вот и не волнуйтесь, Надеж
да Федоровна. Ждите пенсию, а 
вместе с ней ежемесячную вып
лату и письменное разъяснение о 
предоставляемых льготах.

—Спасибо огромное, вы 
меня успокоили.

Александр Алексеевич ЧЕ
ЧУЛИН, Екатеринбург:

—Для инвалидов III группы 
бесплатный проезд на городс
ком транспорте отменен?

—Да, отменен. Взамен вы бу
дете ежемесячно получать по 350 
рублей. Это вместо льгот за теле

фон, радио, антенну.
—Очень жаль, что лишился 

бесплатного проезда в городс
ком транспорте...

—Вполне возможно, если го
родская администрация изыщет 
средства, то бесплатный проезд 
будет сохранен для некоторых ка
тегорий граждан.

—Хорошо бы! А то ведь мы 
мало куда ездим, хоть бы по 
родному городу поездить.

Екатерина Максимовна ШУ- 
ЛЕПОВА, Каменск-Уральский:

—Скажите, пожалуйста, 
могу я отказаться от перечис
ления взносов в Пенсионный 
фонд на накопительную часть 
моей пенсии?

—Нет, законом такого не пре
дусмотрено. Это обязательные 
отчисления.

Лидия Антоновна СОРОКИ
НА, Сухой Лог:

—Мы с мужем работаем на 
одном предприятии. Мне прихо
дят так называемые “письма 
счастья" из Пенсионного фон
да, а мужу нет. В бухгалтерии 
утверждают, что все взносы они 
перечисляют добросовестно. И, 
судя по данным, которые ука
заны в письме, адресованном 
мне — это так. Что делать мужу?

—Нужно обратиться в отделе
ние Пенсионного фонда по месту 
жительства, может, закралась 
ошибка в адресе... Нужно обяза
тельно это проверить.

—Спасибо, так и сделаем!

Материалы “прямой линии” 
подготовили

Ольга ИВАНОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
14,15 и 17 декабря 2004 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двенадцатого заседания.

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

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О согласовании назначения на должность прокурора Сверд
ловской области;

- О назначении на должности мировых судей Свердловской об
ласти;

- О Законе Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области на 
2005 год” (третье чтения);

- О Законе Свердловской области "О радиационной безопасно
сти населения в Свердловской области” (третье чтения);

- О Законе Свердловской области ”0 порядке получения права 
пользования участками недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области” (третье чтения);

- Об Областном законе “Об областном бюджете на 2005 год” 
(второе и третье чтения);

- Об Областном законе "О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “О государственной казне Свердловской облас
ти” (второе и третье чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной за
кон “О бюджетном процессе в Свердловской области" и в статью 2 
Закона Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” (вто
рое и третье чтения);

- Об Областном законе “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области" (дополнительное рассмотрение во втором 
и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной за
кон “О здравоохранении в Свердловской области” (дополнитель
ное рассмотрение во втором и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области на 2004 год” (второе и третье чтения);

- Об Областном законе “О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2005 год” (второе и третье 
чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной за
кон “Об образовании в Свердловской области” (второе и третье чте
ния);

- Об Областном законе “О музейном деле в Свердловской облас
ти” (второе и третье чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “О прожиточном минимуме в Свердловской облас
ти” (второе и третье чтения);

- Об Областном законе “Об оплате труда работников государ
ственных учреждений Свердловской области” (второе и третье чте
ния);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Устав Сверд
ловской области” (второе чтения);

- Об Областном Законе “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год" 
(второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “О плате за землю на территории Свердловской 
области” (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Нижне- 
сергинского муниципального образования и наделении его стату
сом муниципального района” (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “Об установлении границ вновь 
образованных муниципальных образований, входящих в состав Ниж- 
несергинского муниципального образования, и наделении их стату
сом городского или сельского поселения” (первое, второе и третье 
чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в прило
жения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении гра
ниц муниципального образования город Первоуральск и наделении 
его статусом городского округа” (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в прило
жения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установлении гра
ниц муниципального образования Рѳвдинский район и наделении 
его статусом городского округа” (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О порядке назначения представителей об
щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области” (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловской об
ласти” (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменения в пункт 2 

статьи 3 Закона Свердловской области “О перечне документов, не
обходимых для получения на территории Свердловской области от
дельными категориями граждан Российской Федерации юридичес
кой помощи бесплатно, и порядке их предоставления" (первое, вто
рое и третье чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в статью 
16 Областного закона “О правительстве Свердловской области" (пер
вое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Област
ной закон “О содержании домашних животных в Свердловской обла
сти” (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
пункта 3 статьи 12 Областного закона “О культурной деятельности 
на территории Свердловской области" (первое, второе и третье чте
ния);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области “Об оказании в Свердловской облас
ти государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма
лоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп
рессий” (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “Об утверждении перечней видов 
имущества, необходимого для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской области по предметам веде
ния Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти Сверд
ловской области, государственных гражданских служащих Сверд
ловской области, работников государственных унитарных предпри
ятий Свердловской области и работников государственных учреж
дений Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу “Государственная поддер
жка депрессивных муниципальных образований Байкаловский рай
он, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугу- 
лымский район" на 2003-2005 годы" (первое чтение);

- О Территориальной программе государственных гарантий ока
зания гражданам Российской Федерации, проживающим в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской помощи на 2005 год;

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской обла
сти;

- Об исполнении Областного закона "О порядке назначения пред
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области";

- Об исполнении Областного закона “О защите населения и тер

риторий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера”;

- Об исполнении Закона Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе "Создание автоматизирован
ной системы ведения государственного земельного кадастра и го
сударственного учета объектов недвижимости в Свердловской об
ласти" на 2003-2007 годы";

- О "Протесте прокурора Свердловской области на пункт 5 ста
тьи 5, статью 7 Областного закона “Об управлении государствен
ной собственностью Свердловской области” № 9-03 от 10.04.1995 
года”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 26.11.1997 № 68-03 “О содержании домашних животных в 
Свердловской области”;

- О "Протесте прокурора Свердловской области на областной 
закон от 08.06.1995 № 17-03 “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области”;

- О Примерном перечне законопроектных работ Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области на 2005 год;

- О проекте федерального закона № 92135-4 “О внесении изме
нений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации", 
принятом в первом чтении Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации;

- Об обращении Законодательного Собрания Владимирской об
ласти к Президенту Российской Федерации Путину В.В., Предсе
дателю Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е., 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Миронову С.М., Председателю Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Грыз
лову Б.В. о необходимости усиления государственной поддержки 
сельского хозяйства;

- Об обращении Законодательного Собрания Пензенской обла
сти к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о необходи
мости разработки проекта федеральной программы развития оте
чественного промышленного производства на 2006-2008 годы и на 
период до 2015 года;

- О смете расходов Законодательного Собрания Свердловской 
области на 2005 год;

-О постановлении Областной Думы от 26.11.2003 г. № 1129- 
ПОД;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.
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■ ДАТА ■ КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ I

Незаживающая рана
11 декабря 1994 года началась контртеррористическая операция на Северном Кавказе

В этот день войска министерств обороны ^ внутренних 
дел России вошли на территорию мятежной 
республики. Потом были штурм Грозного» который 
бывший министр обороны РФ Грачев обещал “езятьза 
три часа одним десантным полком" (Буденновск; 
Первомайское; новый штурм Грозного; мирный 
договор в Хасавюрте, который многие окрестили 
“позорным”; последовавшая за ним вторая война, 
опять штурм Грозного... В обеих чеченских кампаниях 
приняло участие больше 17 тысяч жителей 
Свердловской области. Погибло 420 человек, 

^инвалидами вернулись 244... ' / ’' ~ >

“Папа, я горжусь тем, что ты 
не сбежал из армии, как другие 
трусы, когда началась война. Не 
стал прикрываться фальшивыми 
принципами, прячась за спины 
других офицеров, а поехал в эту 
страшную Чечню выполнять 
свой профессиональный долг..."

Это — строки из письма до
чери Николая Бородули, офице
ра уральского полка, вошедше
го в Чечню одним из первых.
- Я БЫ МОГ ОТКАЗАТЬСЯ, 

не поехать, — вспоминает Ни
колай. - По меркам тех, кто рас
ставание с армией предпочел 
офицерской чести, выходило, 
что я ничего не терял. Выслуга и 
квартира есть. Дети взрослые. 
В деньгах проблемы не ощущал. 
Выходило, что житейские рас
суждения были “за" отказ от по
ездки. Но “основной инстинкт" 
— верность присяге, все же взял 
верх. Поехал.

—Теперь о том ничуть не жа
лею, — говорит Николай Боро- 
дуля. - К тому же рядом были 
опытные бойцы, "афганцы”, на
пример офицер Чинчибаев. Был 
случай, в горах наступательную 
операцию проводили наши со
седи по передовой. Они зажа
тых на высотке боевиков полком 
сутки брали. Чинчибаев с бата
льоном такую же “отметку” взял 
за четыре часа.

—А я в отношении команди
ровки в Чечню даже не разду
мывал. Собрал вещмешок и - в 
эшелон, — продолжил тему офи
цер Борис Цеханович. - Ведь 
сразу было ясно, что дорвав
шийся до власти в Чечне режим 
- криминален. И чего-то хоро
шего ждать от него бесполезно. 
Особенно русскому населению.., 
Проезжая по горским населен

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Орхидея 
обязательно 

зацветет!
Две огромных коллекции 
комнатных растений создала 
жительница деревни 
Пульниково Пышминского 
района О.В.Казакова.

Одну — в собственном доме, 
другую — по месту работы, в 
Пульниковском Доме культуры, 
где трудится уже много лет.

Ольга Васильевна — цвето
вод-любитель. В каждой ее 
“оранжерее” более сотни раз
личных растений. Семена неко
торых она заказывала и получа
ла по почте из ботанических са
дов и цветочных магазинов Мос
квы, Санкт-Петербурга, Екате
ринбурга. Некоторые брала у 
знакомых цветоводов отводка
ми, корешками и рассадой.

Своему увлечению Ольга Ва
сильевна отдает немало време
ни и сил. Но ей это в радость. 
Не остаются в долгу и зеленые 
питомцы: они цветут, благоуха
ют, размножаются и радуют глаз 
всех, кто приходит в ДК или к 
хозяйке в дом.

Некоторые знакомые совету
ют Казаковой превратить ее 
хобби в бизнес: открыть свой 
цветочный салон, тем более 
спрос на ее комнатные расте
ния есть всегда. Но Ольга Васи
льевна в ответ лишь разводит 
руками: мое призвание, гово
рит, не продавать, а выращи
вать.

Недавно она поставила перед 
собой новую задачу: вырастить 
редкий цветок — орхидею...

Анатолий ГУЩИН. 

ным пунктам, мы без труда оп
ределяли, какой двор принадле
жит чеченской семье, а какой 
русской. Дворцы и хижины. То 
есть за кого и с кем буду вое
вать, я знал еще до отправки. 
Да и потом — не мое дело об
суждать приказы.

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
после приезда в Г розный совер
шенно случайно Николай Боро- 
дуля встретил знакомого. Еле 
узнал, так тот изменился. И было 
от чего. Двадцать шесть дней 
офицер провел на обстрелива
емом со всех сторон блокпосту. 
Потерял счет отбитым нападе
ниям. Предложил:

—Пойдем, Коля, выпьем за 
встречу.

—Так ведь утро еще, а мне на 
доклад...

—Пойдем. Здесь (он имел в 
виду Чечню) можно...

“Если бы не видел сам, ни
когда бы не поверил, - вспоми
нает Бородуля, —что, выпив по
чти целую бутылку коньяка, че

Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося 
металлурга, одного из основателей и лидеров уральской 
школы металловедов, профессора, доктора технических 
наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Ивана 
Николаевича Богачева. За 45 лет работы в Уральском 
политехническом институте ученый сыграл большую роль 
в его развитии, вписал немало ярких страниц в историю 
уральской школы и всего отечественного 
металловедения.

Учитель уральских металловедов
(К столетию со дня рождения И. Богачева)

И.Богачев окончил Уральс
кий политехнический институт 
в 1931 году и поступил на рабо
ту в Уральский институт чёрных 
металлов. В 1934 году по при
глашению С.Штейнберга он 
вернулся на кафедру металло
ведения и термической обра
ботки металлов, которой заве
довал с 1944 по 1970 годы.

ловек может остаться трезвым”.
—Тебя что, не берет? - спра

шиваю. Тот лишь усмехнулся. 
"Через пару месяцев, говорит, 
и для тебя коньяк водой станет. 
Нервы, брат...”.

—Да, пили, но не напивались, 
— говорит поседевший раньше 
времени старлей. - Ты сам там 
побывай хоть раз. Подымись на
встречу шквальному огню в ата

Ученый быстро стал одним 
из крупнейших в стране специ
алистов по теории и техноло
гии производства высококаче
ственных чугунов, теории от
пуска закаленных сталей. Его 
научная и инженерная деятель
ность неразрывно связана с 
уральской промышленностью.

Один из ведущих ученых,

ку вот так, как есть, трезвым, 
когда каждый шаг может ока
заться последним. А рядом упал 
изувеченным твой лучший друг, 
вчера спасший тебе жизнь. И ты 
сделать ничего не можешь! 
Орешь, а тебя не слышат. И 
лишь та сволочь, что засела в 
доме напротив, ловит тебя в 
прицел... Не сможешь... Трез
вым - не сможешь! Да разве за 
Уто судят?!

■ ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗЕМЛЯКИ

дважды орденоносец, депутат, 
лауреат Сталинской премии, он 
мог бы спокойно разрабатывать 
“чугунную” тематику, пожиная 
плоды своего большого и глу
бокого задела. Однако в сере
дине 50-х годов Богачев круто 
изменил направление своей на
учной работы, организовав 
крупномасштабные экспери
ментальные исследования ка
витационной стойкости метал
лических материалов (кавита
ция - от лат. cavitas - пустота, 
образование в жидкости пу
зырьков, заполненных газом, 
паром или их смесью). Эти ис
следования были предприняты 
в связи с бурным развитием

-ЭТО СЛУЧИЛОСЬ под 
Гойским, — рассказывает Боро
дуля. - На плечах боевиков мы 
дошли до самого поселка. Жес
ткого сопротивления не было. 
Осталось лишь войти в населен
ный пункт и ... здесь прозвучало 
знакомое: “Стой!”. Тогда и ро
дился у нас грустный анекдот: 
“Стойте, подождите, кричат бо
евики наступающим. Мы еще не 
окопались. Вот займем оборо

гидроэнергетики и остро воз
никшей проблемой разрушения 
гидротурбин в турбулентных 
потоках воды (кавитационное 
изнашивание) и большими 
убытками от их простоя. В при
кладном отношении это приве
ло к созданию нового класса 
эффективных кавитационно- 
стойких сталей, сплавов цвет
ных металлов и наплавочных 
материалов, которые по стой
кости не имеют равных и в на
стоящее время.

Для реализации этих резуль
татов по специальному Поста
новлению ЦК КПСС и СМ СССР 
была организована проблем
ная лаборатория металловеде
ния (ПЛМ) при УПИ. В 1970 году 
было закончено строительство 
здания ПЛМ по специальному 
проекту профессора Богачева 
- беспрецедентный случай в 
высшем образовании СССР. В 
последний момент проект ла
боратории объединили с новым 
зданием радиофака.

Иван Николаевич не был уче
ным-сухарем. Он ценил и пони
мал живопись, знал и тонко чув
ствовал классическую музыку и 
оперетту, художественную ли
тературу, сам писал стихи. 
Встречи с ним запечатлевались 
как минуты напряжения мысли, 
поучительные и всегда инте
ресные, давали заряд энергии. 
Личность Богачева не могла не 
привлекать деятелей искусст
ва, и за создание его портрета 
взялся один из известных ху
дожников Свердловска В.Иго- 
шев. Иван Николаевич изобра

ну, отдохнем, тогда вы нас и 
штурманете”. И мы “штурману- 
ли”. Несколько дней спустя. Де
вять сожженных БМП и десятки 
погибших - вот результат той 
остановки. Подобные “маневры” 
порождали лишь одно желание 
- уехать. Если не с победой, так 
хоть по замене...

-ЖАЛОСТИ К БОЕВИКАМ 
не было никогда, — говорит ря
довой Константин Ефимов. - Раз
ве я мог жалеть того, кто убивал 
моих товарищей? Да и потом — 
не убей я его, он бы убил меня.

—Боевиков я не жалел. Это 
бандиты с напрочь отсутствую
щим понятием о чести, — вспо
минает Николай Бородуля. - А 
вот сожаление было. Когда сто
яли под Чечен-Аулом, на рас
тяжке подорвался одиннадцати
летний мальчуган. Он пробирал
ся к нашей позиции с гранатой в 
руке... Задурили старшие пар
ню голову войной, вот и резуль
тат.

—В одном бою мы потеряли 
пятьтанков, —рассказывает ка
питан С. - Это не считая погиб
ших пехотинцев из поддержки. 
Из экипажей никто не спасся. 
Взяли в плен пятерых боевиков. 
Те на все вопросы отвечали не
прикрытым сожалением о том, 
что мало русских убили. Пусть 
кто-то переубедит меня в том, 
что такие звери имеют право хо
дить по земле!

—По натуре я гуманный че
ловек, — делится мнением сер
жант Андрей Петров. - К боеви
кам в какие-то минуты, возмож
но, жалость была. Но только не 
к наемникам, особенно к тем, 
что из стран бывшего СССР.

А вот Борис Цеханович при
знался, что однажды ему стало 
жаль боевика.

—Произошло это 15 марта 
1995 года, — вспоминает Цеха
нович. - Выбили мы боевиков из 
их окопов. В живых остался лишь 
тот, что бежал к берегу реки, 
сбрасывая на ходу амуницию. 
Но уйти ему не дали. В карманах 
брошенной бандитом куртки я 
обнаружил завернутое в тряпи
цу подобие индивидуальной ап
течки. Замечу: нас, первый по
ток, снабжали неплохо. В том 
числе медикаментами. Все, как 
положено: бинты, таблетки, 
жгут, обезболивающее. А здесь 
вместо бинта разорванная на 
ленты простыня. Жгут заменял 
обрывок резинки. Разовый 
шприц, уже не единожды ис
пользовавшийся. Пара табле
ток. По всему было видно, что 
бывший хозяин этого "добра” 
был не ‘‘профи1’·,· тем более, не 
принадлежал к элите местных 
жителей. Осмотрел я и окоп по
гибшего. Ячейка в полный про
филь. Под ноги брошена солдат
ская шинель. Представил, како
во ему, скорее всего, крестьян
скому парню, было одному в 
этой норе во время обстрела, 
съежившемуся в комок, ждуще
му своей участи. И так не по себе 
стало... Зачем ему все это надо 
было?...

Мнения участников 
чеченской кампании 

собирал подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ.

Фото автора.

жен на портрете сидящим за 
письменным столом с микро
скопом, который, по замыслу, 
должен указывать на род заня
тий ученого, и гребным винтом, 
пораженным кавитацией.

Идущим впереди приходит
ся тяжелее всего. Они прокла
дывают новые пути, на них сып
лются всевозможные испыта
ния судьбы. П.Капица говорил: 
“Умный человек не может не 
быть прогрессивным. Быть про
грессивным, понимать новое и 
чувствовать, к чему оно ведет, 
может только умный человек, 
наделенный смелостью и вооб
ражением. Но этого недоста
точно. Надо еще иметь темпе
рамент борца. Когда ум соеди
няется с темпераментом, чело
век поистине становится про
грессивным". Оба эти качества 
сочетались в натуре И.Богаче
ва и проявлялись даже в уже со
лидном возрасте.

...Иван Николаевич Богачев 
скончался четверть века назад, 
10 декабря 1979 года. ПоЛро- 
нили его в секции почётных за
хоронений Широкореченского 
кладбища. Согласно его жела
нию ученики поставили памятник 
в виде раскрытой мраморной 
книги. Для них он был и остается 
Учителем с большой буквы.

Михаил ФИЛИППОВ, 
профессор кафедры 

металловедения 
УГТУ-УПИ, доктор 
технических наук.

НА СНИМКЕ: портрет 
И.Богачева.

История и судьба
Демидовской
библиотеки

В этом году отмечается знаменательная юбилейная дата 
истории культурной жизни Урала — 150-летие “Демидовской 
заводской библиотеки” (ныне библиотеки Нижнетагильского 
музея-заповедника “Горнозаводской Урал”).

12 января 1854 года (31 де
кабря 1853 г. по старому стилю) 
главноуполномоченный завода
ми Демидовых Андрей Николае
вич Карамзин (сын историка 
Н.М.Карамзина) подписал рас
поряжение об открытии Нижне
тагильской заводской библиоте
ки. Распоряжение было утверж
дено одним из владельцев за
водов Анатолием Николаевичем 
Демидовым.

Библиотекой разрешалось 
пользоваться служащим заводов 
и представителям духовенства. 
Книги размещались во флигеле 
здания заводоуправления. Биб
лиотекарем сначала был назна
чен работавший по договору 
французский инженер Леон Вей
ер, но настоящим создателем 
библиотеки стал Адольф Михай
лович Янушкевич — высокооб
разованный человек из польских 
политических ссыльных. Он при
вел в порядок книжное собрание 
и наладил регулярную работу 
библиотеки.

К1861 г. в заводской библио
теке насчитывалось 5587 томов 
на русском и различных евро
пейских языках, в том числе бо
гатейший фонд периодики. На 
комплектование библиотеки за- 
водовладельцы выделяли значи
тельные средства, а также по
сылали туда книги из. своих лич
ных библиотек (в том числе из 
библиотеки их итальянского 
имения Сан-Донато).

К 1917 году в библиотеке на
считывалось около 17 тыс. книг. 
Среди них было немало ценных 
и даже уникальных: французская 
Энциклопедия Дидро и Д’Алам
бера, Политический трактат 
П.Шафирова, первый русский 
журнал “Сочинения, к пользе и 
увеселению служащие”, изда
вавшийся с 1760 г., “Журнал пу
тешествий Никиты Акинфиевича 
Демидова" 1786 г., Своды зако
нов Российской империи, “Гор
ный журнал”, “Журналы Верхо
турского земства” й многое, 
многое другое. Большую цен
ность предстаадади поступив;, 
шие из библиотеки Выйского 
училища книги Никиты Акинфи
евича Демидова с пометками 
владельца, рукописные “лице
вые” богослужебные книги, пер
вое историческое сочинение о 
демидовских заводах И.М.Рябо
ва “Былина и временность Ниж
нетагильских заводов”, Прижиз
ненные издания классиков рус
ской литературы, периодичес-. 
кие издания XIX — начала XX вв. 
(“Отечественный записки”, “Рус
ский вестник, “Современник", 
“Северный вестник”, “Вестник 
Европы” и др.). Были также бо
гато представлены сочинения по 
технике, металлургии и горному 
Делу.

В результате изучения книж
ного собрания заводской биб
лиотеки уже к 1860 году появи
лись каталоги — систематичес
кий, алфавитный, периодики. В 
1898 году в Екатеринбурге был 
опубликован систематический 
каталог библиотеки в двух час
тях: книги на русском и книги на 
иностранных языках. В 1866 г. 
Главным заводским управлени
ем, в ведении которого вплоть 
до 1920 г. находилась библио
тека, было составлено новое 
“Положение о библиотеке”, ко
торое значительно расширило 
круг читателей. Среди них в кон
це XIX— начале XX вв. были та
кие выдающиеся ученые и дея
тели горнозаводского дела, как 
К.В.Поленов, В.Е.Грум-Гржи- 
майло, МП. Пав лов, Д.И.Менде
леев, известные писатели Н.Те- 
лешев, В.Немирович-Данченко, 
доктора медицины П.В.Руданов- 
ский и П.В.Кузнецкий.

Библиотека серьезно постра
дала во время гражданской вой
ны, когда были уничтожена и 
разграблена значительная часть 
книжного собрания (в том числе 
большинство книг из библиоте
ки Сан-Донато). Захватившие в 
1918 году Т агил белочехи вывез
ли 12 ящиков наиболее ценных 
книг и рукописей. После восста
новления советской власти в 
1919 г. библиотека оказалась 
фактически бесхозной (хотя 
формально находилась в веде
нии Политпросвета).

Новый этап в жизни одной из 
старейших библиотек Урала на
чался в 1924 г. в связи С переда
чей ее возникшему в этом году 
Нижнетагильскому краеведчес
кому музею. К этому времени ее 
книжный фонд составлял 8307 
экземпляров. Акт передачи был 
составлен 31 января 1924 г., а 
первым штатным библиотека
рем стал опытный специалист и 
человек большой эрудиции Ва
лериан Адольфович Чудовский. 
При его активном участии биб
лиотека и музей развернули 
яииши

большую собирательскую рабо
ту, в результате которой только 
за период с 1925 по 1929 г. 
книжный фонд вырос до 70 тыс. 
единиц. При этом его состав 
заметно изменился. Однако 
“ядром” библиотечного собра
ния остался (и остается до се
годняшнего дня) фонд бывшей 
“Демидовской” заводской биб
лиотеки, созданный в 1850-е 
годы. В 1927 г. он впервые по
лучил статус “комплекса”, то 
есть книжного памятника.

К сожалению, именно эта 
ценнейшая часть книжных фон
дов библиотеки (которая с 
1924 г. вошла в состав музея и 
стал называться “краеведчес
кой") в 1933 г. понесла новые 
огромные утраты. По распоря
жению обкома ВКП(б) и облис
полкома из библиотеки было 
изъято и передано во вновь со
зданный Институт марксизма- 
ленинизма в Свердловске 
27967 книг (в основном из “де
мидовского” собрания). При
шлось восстанавливать фонды 
краеведческой библиотеки за
ново, что, естественно, не мог
ло не повлиять на ее профиль, 
она все больше стала отвечать 
своему официальному назва
нию краеведческой библиоте
ки, ориентированной на массо
вого читателя.

В ее работе на первое мес
то выдвинулась просветитель
ская деятельность(лекции, бе
седы, выставки). Однако рабо
тавшая в библиотеке с 1933 г. 
Елизавета Васильевна Боташе- 
ва — опытный профессионал 
библиотечного дела и потом
ственный краевед (она была 
внучкой известного краеведа, 
коллекционера и минералога 
Д.П.Шорина), совмещала 
большую и разнообразную 
просветительскую работу с на
учной. Она давала консульта
ции по истории Тагила, состав
ляла многочисленные справки, 
вела обширную переписку с 

- учеными, краеведами и писа
телями, обращавшимися в му
зей, то есть была деятельным 
научным сотрудником. При ней 
(как и при предшественнике 
Чудовском) были заложены на
учные традиции библиотеки, 
которые продолжают успешно 
развивать ее сотрудники и в 
настоящее время. Об этой сто
роне деятельности библиотеки 
с большой благодарностью от
зываются ее посетители. Сре
ди них в 1930—1970-е гг. были 
такие известные ученые как 
историки Б.Б.Кафенгауз и 
В.С.Виргинский, археолог 
О.Н.Бадер, этнографы 
В.Ю.Крупянская и Н.С.Поли- 
цук, писатели П.Бажов, М.Ціа- 
гинян и К.Симонов, литерату
ровед И.Л.Андронников и мно
гие другие.

Несмотря на сложные усло
вия военного времени, библио
тека не прекращала своей ак
тивной и разнообразной дея
тельности и в годы Великой 
Отечественной войны. Только 
за 1941 и 1942 гг. ее посетили 
3150 человек, проведенные ме
роприятия (выставки, лекции, 
беседы в госпиталях и т.п.) ох
ватили свыше 15 тыс. человек. 
Неуклонно рос книжный фонд 
библиотеки: к 1951 г. он достиг 
25 тыс. единиц (книг и журна
лов). Благодаря героическим 
усилиям сотрудников библио
теки и музея в 1957 г. удалось 
вернуть часть “демидовских" 
книг, увезенных в 1933 г. и поз
же разделенных среди библио
тек Екатеринбурга (ныне это 
библиотеки Уральской акаде
мии государственной службы, 
Уральского государственного 
университета, Уральского тех
нического университета, Обла
стного краеведческого музея, 
Свердловской областной уни
версальной научной библиоте
ки им. В.Г.Белинского). 5798 
книг (из 28 тыс. изъятых) вновь 
вернулись на свое законное ме
сто, пополнив катастрофичес
ки обедневшее “ядро” Нижне
тагильской библиотеки.

В настоящее время ее фонд 
насчитывает 38937 книг и пе
риодических изданий. Сотруд
ники библиотеки продолжают 
вести работу по изучению со
става книжного фонда и выяв
лению структуры хранящегося 
там “демидовского ядра" быв
шей заводской библиотеки, 
ценнейшего историко-культур
ного достояния Урала.
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Татьяна ГУСЬКОВА, 
доктор исторических наук, 

профессор 
Нижнетагильской 
государственной 

социально-педагогической 
академии.

і

I



6 стр. Областная 11 декабря 2004 года

■ НЕ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

Виртуальная реальность: 
видит око, да зуб неймет...

Село Сипаво Каменского района находится 
не так уж далеко от города, всего с полчаса 
езды. Однако чтобы добраться туда, нужно 
иметь стальные нервы и хороший вездеход. 
Километры местной дороги, пожалуй, одни 
из худших в Свердловской области.. 
Преодолевая ухабы и припоминая все, что 
мне известно об этой точке на карте 
(отсутствие работы как самый главный минус 
и неистребимое жизнелюбие населения как 
главный плюс), я искренне радовалась за 
сипавцев. Ну хоть в чем-то им повезло: 17 
ноября здесь торжественно открылся первый 
в районе амбулаторно-поликлинический 
комплекс общеврачебной практики. 
Самая продвинутая форма обеспечения 
медицинской помощи на селе, включающая в 
себя многопрофильную квалификацию 
персонала, качественно новую аппаратуру, 
комфортные условия для лечения, способна 
произвести настоящую революцию. Но 
радость оказалась преждевременной.

Все заявленное обеспечение действительно в 
наличии. Среди деревенских изб, утонувших в сне
гу, аккуратный домик из белого кирпича смотрит
ся как посланец внеземной цивилизации. Внутри 
— еще большая фантастика. Уютный холл по пос
леднему слову офисного дизайна, цветы, зеркала. 
Сверкающая витрина с полной выкладкой самых 
современных лекарств. Кабинет доктора, напоми
нающий картинку из зарубежного журнала: мато
вые жалюзи, эффектная мебель, полный компью
терный набор, многопрофильное медицинское 
оборудование. Два кабинета доврачебного приема 
- в той же стилистике. Процедурная, дневной ста
ционар, стоматологический кабинет...

Что и говорить, с реконструкцией и ремонтом 
бывшего фельдшерского пункта постарались на 
славу. Сельская мини-больничка стала похожа на 
настоящий Храм медицины, недаром деревенские 
мужики, переступая ее порог, первым делом сни
мают шапки. Обувь снимают практически все, в 
обязательном порядке меняя ее на домашние та
почки. Или наоборот - надевают на нее специаль
ные ярко-голубые бахилы, защищающие пол от 
грязи. Действие, надо сказать, для местного насе
ления совершенно непривычное, но возражений не 
вызывающее. Никто за этим специально не сле
дит, достаточно таблички у входа. Маленькая де
таль, демонстрирующая большое уважение. И свя
занный с ним абсолютно новый уровень культуры.

Медицинское оснащение тоже на высоте. Да
леко не всякая городская поликлиника может по
хвастать таким диагностическим и лечебным обо
рудованием. Здесь можно измерить множество 
функциональных параметров, указывающих на при
чины болезни, в частности - внутриглазное давле
ние. Учитывая, что население Сипаво в большин
стве своем перешагнуло пенсионный возраст или 
близко к нему, проблемы, связанные со зрением, 
более чем актуальны, Значительна в селе доля 
травм легкой и средней степени, кожных болячек

типа чирьев, фурункулов, абсцессов, отнюдь не 
всегда вылечивающихся народными средствами. 
В ряде случаев показано оперативное вмешатель
ство, и в амбулаторно-поликлиническом комплек
се предусмотрено все необходимое для неслож
ных операций.

Медперсонал здесь также выше всяких похвал. 
Первым встречным в селе оказался молодой чело
век с банкой пива. Сам он, как выяснилось, в ме
дицинской помощи пока что не нуждается. Но где 
работают доктора, показал с ходу и сообщил, что 
слава о них идет очень хорошая. То же подтвердил 
и второй встречный - колоритный мужик с огром
ными валенками под мышкой. У него имелся и лич
ный опыт: обращался с ожогом - помогли. В са
мой амбулатории пожилые пациентки наперебой 
рассказывали о том, как к ним чутко относятся, как 
ночь-за полночь откликаются на вызовы и букваль
но вытаскивают с того света.

Прекрасные помещения, отличная аппаратура, 
замечательный медперсонал. Так в чем же “но”? А 
в том, что есть все, кроме самой общей врачебной 
практики. Той новой формы сельского здравоох
ранения, ради которой и затевалась материально- 
техническая “революция". Медицинское обслужи
вание по-прежнему идет в рамках обычного фель
дшерского пункта - всего лишь в двух кабинетах. 
Ведут его фельдшеры Людмила Шолохова и На
дежда Белоусова, к которым, собственно, и отно
сятся все благодарственные слова сипавцев. Тор

жественно провозглашенный новым земским вра
чом Тагир Камалов работает на своем старом мес
те, возглавляя больницу села Новый Быт. Все трое 
прошли специальное обучение, но возможности 
использовать полученные знания и новое обору
дование не имеют.

Причина в том, что амбулаторно-поликлиничес
кий комплекс ждет лицензирования. И ждать пред
стоит еще почти два месяца. Заветную бумагу 
обещают не раньше конца января. А до тех пор 
вся эта чудо-база будет представлять собой сво
его рода музей, виртуальную реальность: видит 
око, да зуб неймет. Ну не обидно?! Неужели ли
цензионная комиссия не могла выехать сюда за
ранее или хотя бы на торжественное открытие и 
принять очевидное решение? Понятно, что ее чле
ны выложат в оправдание сто один аргумент, но 
иначе чем бюрократической проволочкой это не 
назовешь.

Вообще, лицензирование на сегодняшний день 
- на редкость “замороченная” процедура, суще
ственно тормозящая медицинский прогресс. Но 
ни один из тех, кто с ней сталкивался, громко об 
этом не скажет. Ибо дело это тонкое, при нынеш
нем уровне финансирования здравоохранения 
всегда найдется повод для “репрессий". Поэтому 
подчеркиваю особо: сипавский медперсонал не 
ропщет. Он счастлив тем, что есть. Верит в то, что 
будет. И готов ждать, сколько потребуется.

Протестуют логика и здравый смысл. Схема

общей врачебной практики реализуется по иници
ативе и под патронажем областного правитель
ства. Формирование материальной части и обу
чение персонала проходят в соответствии с уста
новленными стандартами. Так почему же на ли
цензирование требуется целых два дополнитель
ных месяца?

Многопрофильная медицинская помощь дей
ствительно очень нужна селу. Этому и многим дру
гим, которые стоят на очереди, - в одном только 
Каменском районе планируется открыть семь ком
плексов общей врачебной практики. Новая систе
ма официально признана, имеет четкие парамет
ры и конкретные рубежи. И если существующий 
механизм лицензирования своевременно не сра
батывает, его нужно менять. Чем быстрее, тем луч
ше.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: село Сипаво; новое медуч

реждение; пустующий кабинет земского вра
ча; на приеме у фельдшера.

Фото автора.

■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Приоритетная запача — 
борьба с бедностью

Во вторник в Первоуральске прошла научно-практическая 
конференция “Преодоление бедности и соблюдение 
толерантности — два вектора политики сбережения 
населения Свердловской области”. Основная цель 
конференции, в которой приняли участие более 450 
человек, — объединить усилия, знания и возможности 
представителей власти, общественности, науки и 
бизнеса вокруг решения этих злободневных проблем.

—Бедные слои населения есть 
в любом государстве, но острота 
этой проблемы в обществе зави
сит от экономического развития 
страны ,— сказала в своем выс
туплении первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по эконо
мической политике и перспектив
ному развитию, министр эконо
мики и труда Галина Ковалева. — 
Если в 1990 году доходы высоко 
обеспеченного и малообеспе
ченного населения разнились в 
4,4 раза, то сейчас — в 14 раз. 
Общество крайне поляризовано 
и характеризуется подавляющим 
большинством бедных, узким 
кругом богатых и незначитель
ным, не сформировавшимся 
средним классом.

И сегодня Президент РФ Вла
димир Путин, правительство 
Свердловской области, в которой 
еще с 2001 года реализуется Кон
цепция “Сбережения населения 
Свердловской области на период 
до 2015 года", на ближайшую пер
спективу определяют приоритет
ную задачу — борьбу с беднос
тью. Сбережение народа — это не 
только физическое сохранение 
населения, но и прежде всего со
хранение и преумножение чело
веческого потенциала, повыше
ние качества жизни людей. Бед
ность — это и низкий уровень по
требления товаров, и недостаточ
ный уровень реализации других 
возможностей, которые касаются 
здоровья, рациона питания, обра
зования, равенства прав во всех 
сферах. Отсюда вытекает второй 
аспект проблемы — закрепление 
психологии бедности, возникаю
щей, когда человек не может 
пользоваться спектром матери
альных и жизненных благ. В Рос
сии преобладает так называе
мая “текучая бедность” — вре
менная невозможность само
обеспечения собственными си

лами. Нужно предпринять все 
усилия, чтобы текущие формы 
бедности не перерастали в зас
тойные. Если не предпринимать 
адекватных мер, то новые поко
ления россиян ни количественно, 
ни качественно не смогут заме
нить своих родителей, потому что 
нация будет деградировать. Воз
никает угроза для безопасности 
всего общества.

Задача государства дать лю
дям шансы для выхода из бедно
сти. Во-первых, это государ
ственные гарантии для бедных 
слоев населения, которым сохра
няются бесплатное предоставле
ние медицинских, образователь
ных, культурных, социальных ус
луг. Во-вторых, предоставление 
наиболее одаренным детям из 
малообеспеченных семей, де
тям-сиротам, инвалидам равных 
возможностей получения про
фессионального, художествен
ного образования. Кстати, сфе
ра профессионального образо
вания требует перестройки — 
сейчас важно разработать опти
мальную модель подготовки вы
сококвалифицированных рабо
чих кадров. В-третьих, это фи
нансовая поддержка в оплате жи
лья, детских дошкольных, 
спортивных и музыкальных уч
реждений. Организация сектора 
потребительских услуг для мало
обеспеченных слоев, магазинов 
по социально низким ценам, а 
также обеспечение доступа ма
лоимущих к правосудию... В рам
ках концепции народосбереже- 
ния уже несколько лет реализу
ется программа поддержки сель
ских бюджетников, в частности, 
многодетные семьи сельских 
врачей, медиков и работников 
культуры бесплатно получают ка
чественное жилье.

Последние годы основная за
дача правительства области — 
стратегия экономического роста,

без которого невозможно дос
тойное наполнение бюджета, а 
значит и обеспечение государ
ственных гарантий, и оказание 
адресной социальной поддерж
ки. Свердловская область после
дние годы динамично развивает
ся, притом более быстрыми тем
пами, чем в среднем по стране, 
растет и среднедушевой денеж
ный доход населения. Приведу 
лишь несколько фактов — еже
годный рост темпов промышлен
ного производства области, ко
торый в этом году составляет 
110,6 процента. Значительно 
увеличивается и инвестиционная 
привлекательность нашего реги
она. Есть успехи в решении про
блем занятости населения, в 
сфере поддержки малого пред
принимательства и создании но
вых рабочих мест. Планомерно 
увеличивается и заработная пла
та бюджетников. Еще один важ
ный момент — сокращение дол
гов по невыплате зарплаты, если 
в начале года общая задолжен
ность была 824 миллиона рублей, 
то сейчас она уменьшилась до 
400 миллионов рублей.

♦ * *
В рамках конференции про

шли заседания нескольких сек
ций. Были рассмотрены различ
ные аспекты государственной 
семейной политики, организации 
помощи старшему поколению, 
религиозной и межнациональной 
терпимости, проанализированы 
наркоситуация и наркоиммунитет 
в Свердловской области, изуче
но влияние санитарно-эпидеми
ологического благополучия и ок
ружающей среды на продолжи
тельность жизни населения.

Как сказала министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Ветрова, на возглавляемой ею 
секции “Толерантность сознания 
в контексте современного соци
ального развития” обсуждалась 
тема, актуальность которой еще 
недостаточно осознана в России. 
А вместе с тем, перефразируя 
известное выражение, из всех 
искусств труднее всех нам дает
ся искусство жить с другими 
людьми Стараться обращаться с 
людьми так, как мы бы хотели, 
чтобы поступали с нами. В усло

виях нарастания агрессии в об
ществе особую значимость для 
сохранения стабильности и ус
тойчивости общества приобрета
ют меры, направленные на пре
дупреждение социальных конф
ликтов, возрастание роли учреж
дений культуры и образования в 
процессах гуманизации обще
ства, укрепление межкультурных 
связей, формирование толеран
тности сознания.

* * *
Важная задача концепции 

сбережения населения — увели
чение средней продолжительно
сти жизни. Сейчас она составля
ет 63 года, ожидается, что к 2015 
году она должна возрасти до 69 
лет. По мнению санитарных вра
чей, это невозможно будет сде
лать без сокращения потерь на
селения от травм и отравлений, 
инфекционных и сердечно-сосу
дистых заболеваний. Немало
важное значение имеет и форми
рование у населения установки 
на здоровый образ жизни, про
филактику заболеваний, связан
ных со стрессом, гиподинамией, 
нерациональным питанием и 
вредными привычками...

Экологи и медики также боль
шое значение придают усилиям, 
направленным на оздоровление 
населения, живущего в экологи
чески неблагополучных районах. 
Свердловская область стала пер
вым регионом страны, где влас
ти еще десять лет назад всерьез 
задумались над созданием сис
темы профилактики и лечения 
экозаболеваний. Реальные ее 
результаты — мониторинг эколо
гической ситуации в области, об
следование и лечение детей, 
проживающих в наиболее загряз
ненных территориях. Так, только 
в 2003 году реабилитацию полу
чили 6 тысяч юных свердловчан, 
имеющих экозаболевания, свя
занные с загрязнением окружа
ющей среды. На эти цели потра
чено более 21 миллиона рублей, 
но в несколько раз больше — 
предотвращенный экономичес
кий ущерб.

По данным министерства при
родных ресурсов Свердловской 
области, при том, что ежегодно 
растут темпы объемов промыш

ленного производства, экологи
ческая обстановка в области ос
тается стабильной, наблюдается 
даже некоторое снижение коли
чества вредных выбросов в ат
мосферу. Это объясняется тем, 
что металлургические предприя
тия серьезно занимаются рекон
струкцией производства. Правда, 
тревогу вызывают энергетики — 
прослеживается прямая зависи
мость количества выбросов от ко
личества сожженного топлива, 
особенно угля. Эта проблема 
требует внимания как промыш
ленников, так и властей. Кстати 
сказать, уже несколько лет пла
номерно реализуется программа 
“Экология и природные ресурсы 
Свердловской области". И в це
лом наш регион занимает первое 
место в России по реализации 
программ, объемам средств, 
вкладываемых в экологию, в со
хранение здоровья людей.

* * *
На секции, которой руководил 

министр социальной защиты на
селения Свердловской области 
Владимир Туринский, много гово
рилось о стратегии деятельности 
органов власти и учреждений со
циальной защиты. Зачастую госу
дарство в лице этих структур бе
рет на себя роль “няньки": позво
ляет безнаказанно безответ
ственным родителям отказывать
ся от “ненужных" детей, а детям 
бросать престарелых родителей. 
Но государство должно в первую 
очередь поддерживать благопо
лучные семьи - те, у которых есть 
желание воспитывать детей. 
Именно этим семьям нужно помо
гать в решении проблем, кото
рых немало. Вот цифры: в целом 
по России около 34 процентов 
населения живет за чертой бед
ности. Свердловская область в 
этом отношении выглядит отно
сительно благополучным регио
ном, здесь в эту категорию попа
дают 7,6 процента населения. 
Однако в области есть очень не
благополучные районы: напри
мер, в Алапаевске процент лю
дей, нуждающихся в помощи, - 
около 40, а в Таборинском райо
не - 63 процента! А ведь среди 
этих людей много семей, имею
щих двух и более детей!

Сегодня государство перехо
дит от “усредненной социальной 
политики” и “глобальной бес
платности" к ограничению масш
табов бесплатного и льготного 
предоставления благ, придержи
вая потребительские и иждивен
ческие настроения некоторых по
требителей этих благ. Происхо
дит переориентация в сторону 
обеспечения качества жизни 
каждого отдельного гражданина 
нашей страны, доминирования в 
обществе "философии ответ
ственности”.

Не без внимания властей ос
танутся и такие направления ра
боты, как забота о детях и под
держка ветеранов,пенсионеров и 
инвалидов. Старшему поколению, 
несомненно, важна помощь, ка
сающаяся лечения и приобрете
ния лекарств. И, например, объем 
средств, выделяемых правитель
ством области на льготные лекар
ства, в 2005 году значительно уве
личится. Продолжится и реализа
ция программы “Дети Свердлов
ской области”, рассчитанной на 
2003-2005 годы. Реализация этой 
программы в текущем году позво
лила внести существенный вклад 
в улучшение положения ребяти
шек, попавших в трудную жизнен
ную ситуацию. Для снижения по
казателей младенческой и мате
ринской смертности с 2000 года 
работает губернаторская про
грамма “Мать и дитя". По словам 
директора областного центра 
планирования семьи и репродук
ции Елены Николаевой, по этим 
показателям область сейчас стре
мится к уровню, достигнутому в 
развитых странах.

...На пленарном заседании 
конференции, были подведены 
итоги и приняты рекомендации — 
меры по преодолению бедности, 
снижению социальной напряжен
ности, поддержке института со
временной семьи. Конкретные 
предложения направлены в адрес 
областного правительства и му
ниципальных органов власти, Со
юза промышленников и предпри
нимателей, профсоюзных и иных 
общественных организаций.

Лидия САБАНИНА, 
Александр ШОРИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Наконец-то!
ВОЛЕЙБОЛ

Лига чемпионов: “Уралочка-НТМК” (Свердловская область, 
Россия) — “Отель Кантур" (Лас-Пальмас, Испания) — 3:2 
(25:18, 21:25, 23:25, 25:17, 15:10).

“Уралочка’’: Плотникова, Шешенина, Руис, Баррос, Ерков, Па- 
сынкова; Тюрина (л).

“Отель Кантур”: Голубовски, Тумашевич, Вахен, Степанчико- 
ва, Родригес, Микки; Мириям (л).

Последние встречи “Уралочки" в чемпионате страны вселили 
надежду, что наша команда постепенно восстанавливает свою бы
лую силу. Подтверждением этого стал и матч с испанской коман
дой, в котором наши девушки наконец-то одержали свою первую 
победу в Лиге чемпионов.

Первую партию уралочки провели на одном дыхании: мощные 
подачи лучшей в этом качестве волейболистки мира кубинки Бар
рос и надежная игра на задней линии создали непреодолимые 
барьеры гостьям. Но, видимо, легкая победа сыграла с хозяйками 
злую шутку: во втором сете они расслабились и, упустив испанок 
вперед, так их и не догнали. В третьей партий инициатива посте
пенно перешла к свердловчанкам, однако гости оказались удачли
вее в концовке. Позволив соперницам в четвертом сете лишь на 
мгновение выйти вперед — 13:12, “Уралочка” крепко взяла бразды 
правления в свои руки — 17:14, 20:15 и довела его до победы.

Экспансивность тренера “Отель Кантура” Серхио Камалеры в 
перерыве перед решающим сетом на его подопечных никак не 
повлияла. Они так и не смогли наладить прием и пробить блок 
хозяек.

Результаты остальных встреч: “Фоппапедретти” — “Канн" — 3:2 (35:33, 
17:25, 25:11, 22:25,15:8), “Сталь” - "Вакифбанк” — 3:2 (25:21,25:22, 22:25, 
17:25, 15:12).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 ДЕКАБРЯ

15 декабря наша команда вновь встретится с “Отель Кантуром”, 
теперь уже в Испании.

С четвертой попытки
БАСКЕТБОЛ

Кубок ФИБА-Европа: «Днепр» (Днепропетровск, Украина) - 
«Евраз» (Екатеринбург, Россия) - 72:89 (22:24, 13:23, 20:22, 
17:20).

«Днепр»: Марков - 21, Козорез - 18, Синицкий - 12, Козлов - 9, 
Шакула - 5, Алексеенко - 3, Зозуля - 2, Сокур -2, Гарбуз -О, Губенко - 0.

«Евраз»: Хэйрстон - 22, Землич - 21, Тарле - 20 очков + 20 
подборов, Фильо -11, Бабурин - 7 очков + 5 перехватов, Лобанов - 
7, Манихин -1, Пахомов - 0, Осипов - 0.

Слова наставника украинцев Андрея Шаптала о том, что они 
дадут бой “Евразу”, не нашли своего подтверждения. Лишь в пер
вом периоде была равная борьба, а затем “волки" завладели ини
циативой и не отдали ее до конца матча.

Результат матча: “Тарту Рок” - “Динамо" - 64:96.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Таким образом, с четвертой попытки «волки» прёодолели груп
повой этап в европейдких турнирах и теперь 13 и 20 января сыгра
ют в четвертьфинале Северной конференции. Соперником “Евра
за” будет МБК “Одесса”.

•>МЭ8*«й ымм. ■ · ' Алексей КОЗЛОВ.

Победа на Урале стала 
для испанцев неожиданностью 

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок ЕКВ: “Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург, Россия) 

- “Сон Амар” (Пальма-де-Мальорка, Испания) - 0:3 (15:25, 
20:25, 22:25).

“Локомотив-Изумруд”: Герасимов, Александрович, Апаликов, 
Горюшев, Назинцев, Вушурович, Сосунов (л); Ежов, Бардок, Солоид.

“Сон Амар”: Мольто, Рютт, Покоп, Гатин, Фаласка, Антига, Гон- 
салез (л); Вега Диаз.

Ничто не предвещало печального для хозяев исхода этого мат
ча. Наш клуб, несомненно, более титулован (наибольший успех 
гостей - бронзовые медали прошлого чемпионата Испании), бо
лее искушен в соперничестве на международной арене (только в 
Кубке ЕКВ уральцы играли четыре раза). Тем не менее испанский 
“интернационал” (тон в игре клуба задают легионеры из Аргенти
ны, Франции, Украины и Чехии) оказался вполне боеспособной 
“единицей". А вот хозяева предстали раздробленной командой, 
которой не хватало сплоченности и отлаженности игровых связей.

Переломным моментом первой партии стала серия из семи под
ряд удачно выполненных планирующих подач испанца Хосе-Луиса 
Мольто сразу же после первого технического перерыва, после чего 
счет из 7:8 превратился в 7:15. Во втором сете игра шла очко в очко 
до счета 20:20. Но затем вновь случился “провал" у “изумрудов” - 
на этот раз у соперников удачно подавал чех Станислав Похоп. Ну, 
а в третьей партии с самого ее начала на площадке доминировала 
испанская команда, которая легко довела матч до победы.

Македонский тренер “Сон Амара” Владимир Богоевский, пере
водчиком которого стал ... волейболист этой же команды украинец 
Алексей Гатин, сказал:

-Готовились к упорной борьбе с соперником, который в нашей 
паре считался фаворитом, но победа досталась на удивление лег
ко. У нас лучше были и прием, и подача, а у хозяев ничего не 
получалось. Видимо, это был не их день. Теперь у нас хорошие 
шансы на успех по сумме двух матчей...

Услышать мнение кого-то из тренеров или игроков “Локомоти
ва-Изумруда” не удалось - никто из них к журналистам так и не 
вышел (видимо, в раздевалке сразу же после окончания матча на
чался “разбор полетов”).

Ответная встреча в Испании состоится 15 декабря.

Сергей БЫКОВ. .

Очко на троих
ХОККЕЙ

“Казахмыс” (Караганда) — “Спутник” (Нижний Тагил) — 2:2 | 
(14.Филиппов; 52.Таныгин - 11. Фетисов; 40.Ситников).

Стремясь взять реванш за поражение, тагильчане излишне не- I 
рвничали: десятиминутный штраф получил Челушкин, а Ситников и | 
вовсе был удален до конца встречи. Гости открыли счет усилиями | 
Фетисова, добившего шайбу в сетку после броска Алексеева. В | 
похожей ситуации хозяева отыгрались. Во втором периоде “Спут- | 
ник” забивает второй гол, но судья его отменил, определив, что | 
один из хоккеистов гостей находился в площади ворот. За три се- | 
кунды до окончания второго периода Ситников все же вывел та- | 
гильчан вперед.

Половину заключительного периода “Спутник" удерживал ми- | 
нимальный перевес, но затем Таныгин изящным финтом обыграл | 
защитника, вышел один на один с Бучельниковым и протолкнул | 
ему шайбу между ног. Последний шанс выиграть тагильчане упус- | 
тили, не сумев воспользоваться удалением в составе хозяев за две | 
с небольшим минуты до окончания третьего периода.

Как и накануне, лучшим у “Спутника” организаторы матча при- | 
знали Бучельникова, у “Казахмыса” призом отмечен Бызов. Тоже | 
голкипер, тоже воспитанник нижнетагильского хоккея.

“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) — “Амур” (Хабаровск) — 1:5 | 
(54.Ярцев - 8.Кузнецов; 9,17.Стасюк; 51 .Аникеев; 55.Учайкин). |

Матч начался в полдвенадцатого ночи по хабаровскому време- | 
ни. Однако столь позднее для гостей начало на них никак не сказа- | 
лось, сонными скорее выглядели екатеринбуржцы. Уже к концу пер- | 
вого периода исход игры был решен.

“Трактор” (Челябинск) — “Металлург” (Серов) — 6:1 (2.Сай- | 
фуллин; 3,13.Ахметов; 8.Истомин; 13-Варицкий; 14.Воронцов | 
- 24.Макаров).

“Трактор" установил рекорд скорострельности, забросив к 14-й | 
минуте первого периода шесть безответных шайб!

Результаты остальных матчей: "Газовик" - “Южный Урал” - 2:1, “Заура- 8 
лье" - “Мечел" - 1:0, "Ижсталь" - “Энергия" - 4:3 (в овертайме).
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■ ГЛАЗАМИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Нет хула без добра
Я не предполагал, что с детских лет, когда видел, как турбина 
вырабатывает электрическую энергию (мои родители 
работали машинистами турбин), мне придется отследить весь 
путь транспортировки электроэнергии от турбины до 
потребителя. И, как окажется, самый тяжелый путъ — это 
превращение электроэнергии в деньги. По-моему, ничто так 
не воруют, как ее.

Чего только ни пришлось по
видать! И бабушек-“зенитчиц”, с 
чердака набрасывающих прово
да, привязанные к палкам, к про
лету проходящей линии — со сто
роны выглядит как спаренный зе
нитный пулемет. Гвоздь, забитый 
сверху в счетчик, мелодично по
скрипывающий о диск. Ножницы 
в корпусе, а с боку гирька, зажи
мающая ножницами диск. Фото 
любимой бабушки, заботливо 
вставленное внуком между стек
лом и корпусом электросчетчика.

Мы говорим “здравствуйте”, 
заходя в каждый дом: наш потре
битель — наш кормилец. И дву
смысленно звучит в доме “здрав
ствуйте”, где воруют нашу элект
роэнергию. Случалось всякое —

выбегал лохматый мужик с ломом 
длиной под три метра, с воплем, 
что он десять лет в колхозе денег 
не видит.

Или поступает вдруг интерес
ное предложение от краснощеких 
девиц о замене оплаты рублевой 
за электричество на натуропла
ту. Посоветовали съездить к 
А.Б.Чубайсу, поскольку взаимоза
четы отменил он — ему и решать.

Где еще, как не в окраинных 
деревушках, можно увидеть трак
ториста с ружьем при обходе на
шей линии электропередачи. На
сиделись по три месяца без све
та, теперь исчезновение электри
чества для них равносильно ар
мейской команде “В ружье!”. По
падался и Робин Гуд из д.Гузее-

во, бескорыстно восстанавливав
ший прерванное энергетиками 
из-за неуплаты электроснабже
ние. Да еще с претензией: “Я по
жалуюсь Путину, у меня пятеро 
под стол ходят, шестой в перс
пективе, а вы меня без света дер
жите, я за рождаемость бо
рюсь...”. Консенсуса не получи
лось, хотя мы — тоже за рождае
мость. В общем, весело общаем
ся с потребителями электроэнер
гии.

Нет худа без добра, и, может, 
сумеем когда-нибудь просле
дить, как огромная река электри
чества растекается на мелкие ру
чейки, чтобы вернуться полновес
ным денежным потоком в банки. 
И каждый наш рабочий день — это 
плотинка на пути электроручейка 
в никуда. Мы — это электромон
тер Алексей, водитель Владимир 
и автор этих строк.

Олег ГОНЦОВ, 
электромонтер 

Тавдинского РЭС.

Главное управление Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Свердловской области (далее по 
тексту - Главное управление), финансируемое из 
средств федерального бюджета, извещает о проведе
нии 17 февраля 2005 года в г. Екатеринбурге, ул. 
Генеральская, 6А, кабинете №: “Зал совещаний” 
в 10 часов 00 минут (время местное) открытого кон
курса: “Выполнение ремонтно-строительных, элек
тромонтажных, сантехнических работ на объектах 
заказчика в г. Екатеринбурге в 2005 году” (Главное 
управление оставляет за собой право отказаться от 
конкурса на любой стадии его проведения или (и) от
клонить все заявки, поступившие на участие в конкур
се).

Предварительные письменные запросы на учас
тие в открытом конкурсе принимаются по адресу: 
620062 г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6А, ка
бинет № 513 или Ns 323 до 12.00 (время местное) 
11 февраля 2005 года, факс 375-39-18, тел. 375-98- 
40, e-mail: AndrosenkoVY@gu.justice.ektb.ru.

После получения письменного запроса Главное уп
равление выдает конкурсную документацию по выше
указанному адресу участнику, подавшему запрос, БЕС
ПЛАТНО.

Прием от участников конкурса заполненной конкурс
ной документации (заявки) на участие в открытом кон
курсе осуществляется по вышеуказанному адресу до 
16.00 (время местное) 14 февраля 2005 года в запе
чатанном конверте с пометкой: На конкурс: “Выполне
ние ремонтно-строительных, электромонтажных, сан
технических работ в г. Екатеринбурге в 2005 году”, не 
вскрывать до 10 часов 00 минут 17 февраля 2005 года”.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

Уральский государственный экономический 
университет 

объявляет выборы и конкурсный отбор профессор
ско-преподавательского состава на 2 семестр 2004— 
2005 учебного года

Выборы:
заведующих кафедрами: высшей математики; 

организации и управления внешнеэкономической де
ятельности.

Конкурсный отбор:
профессоров кафедр: экономики и управление 

здравоохранением (0,25); экономики и управления в 
торговле и общественном питании; химии.

доцентов кафедр: экономики и управления в пи
щевой промышленности (0,25); экономики труда и уп
равления персоналом; бухгалтерского учета и ауди
та; экономической статистики; менеджмента; эконо
мики и управления в торговле и общественном пита
нии; коммерции, логистики и маркетинга; товарове
дения и экспертизы продовольственных продуктов;

товароведения и экспертизы непродовольственных 
товаров; химии; теоретических основ инженерных 
дисциплин (2); технологии и организации питания 
(0,25).

старших преподавателей кафедр: физвоспита- 
ния и спорта (0,5; 05); экономики и права; технологии 
и организации питания.

ассистентов (преподавателей) кафедр: физвос- 
питания и спорта (0,5); экономической статистики 
(0,25); машин и аппаратов пищевых производств; тех
нологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий.

С прошедшими конкурсный отбор администрация 
университета заключает трудовой договор на срок до 
5 лет.

Срок подачи заявлений — месяц со дня опублико
вания.

Заявление с приложением документов, дающих 
право на участие в конкурсном отборе на перечислен
ные должности, подавать на имя ректора по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8 марта, 62, уп
равление кадров (к. 201, 203), телефон для справок 
(343) 257-34-00.

Извещение о внесении изменений в конкурс
ную документацию по проведению 21.12.2004 г. 
Территориальным управлением Министерства 
имущественных отношений Российской Федера
ции по Свердловской области открытого конкурса 
на право заключения договоров на выполнение 
работ по оценке федерального имущества на тер
ритории Свердловской области

П.п. 19 п.12 инструкции по подготовке конкурсных

заявок параграфа III конкурсной документации по про
ведению Территориальным управлением Министер
ства имущественных отношений по Свердловской об
ласти открытого конкурса на право заключения дого
воров на выполнение работ по оценке федерального 
имущества на территории Свердловской области из
ложен в следующей редакции: “Макет отчета об оцен
ке рыночной стоимости предприятия (бизнеса), нахо
дящегося в федеральной собственности”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2004 г. № 1048-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившими силу Областного закона “О защите 

трудовых прав граждан на территории 
Свердловской области” и Закона Свердловской области 

“О приостановлении действия Областного закона 
“О защите трудовых прав граждан на территории 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О признании утратившими 

силу Областного закона "О защите трудовых прав граждан на террито
рии Свердловской области” и Закона Свердловской области “О приос
тановлении действия Областного закона “О защите трудовых прав граж
дан на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утративши
ми силу Областного закона "О защите трудовых прав граждан на тер
ритории Свердловской области" и Закона Свердловской области “О 
приостановлении действия Областного закона "О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердловской области” для одобрения в Пала
ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас-

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О защите трудовых прав граждан на территории 

Свердловской области” и Закона Свердловской области 
“О приостановлении действия Областного закона 

“О защите трудовых прав граждан 
в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О защите трудовых прав граждан на террито
рии Свердловской области” и Закона Свердловской области “О приос
тановлении действия Областного закона “О защите трудовых прав граж
дан в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 1 декабря 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О признании утра
тившим силу Областного закона “О защите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской области” и Закона Свердловской области "О 
приостановлении действия Областного закона "О защите трудовых прав 
граждан в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона “О защите трудовых прав граждан на террито
рии Свердловской области" и Закона Свердловской области "О приос
тановлении действия Областного закона “О защите трудовых прав граж
дан в Свердловской области" в "Областную газету" для его официаль
ного опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного закона “О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердловской области” и Закона Свердловс
кой области “О приостановлении действия Областного закона “О защи
те трудовых прав граждан в Свердловской области” в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
8 декабря 2004 года
№ 977-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившими силу Областного закона 
“О защите трудовых прав граждан на территории 
Свердловской области” и Закона Свердловской 

области “О приостановлении действия Областного 
закона “О защите трудовых прав граждан 

на территории Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 1 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Областной закон от 8 апреля 1997 года № 18-03 “О защите тру

довых прав граждан на территории Свердловской области” (“Облас
тная газета", 1997, 15 апреля, № 55) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 11 декабря 1998 года № 43-03 (“Областная 
газета”, 1998, 16 декабря, № 227) и Законом Свердловской области 
от 28 ноября 2001 года № 57-03 (“Областная газета", 2001, 30 нояб
ря, № 238-239), и Закон Свердловской области от 22 октября 2003 
года № 28-03 “О приостановлении действия Областного закона “О 
защите трудовых прав граждан на территории Свердловской облас
ти” ("Областная газета”, 2003, 28 октября, № 242) признать утратив
шими силу.

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

2005 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
8 декабря 2004 года
№ 195-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2004 г. № 1049-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О предоставлении жилища

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

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

Областной закон “О предоставлении жилища в Свердловской облас
ти".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О предоставлении жилища в Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“О предоставлении жилища в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О предоставлении жилища в Свердловской облас
ти”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 3 декабря 2004 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

ний в Областной закон “О предоставлении жилища в Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О предоставлении жилища в Свердловской области" 
в "Областную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений в Областной закон "О предоставлении жилища в Сверд
ловской области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
8 декабря 2004 года
№ 980-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон
“О предоставлении жилища 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 3 декабря 2004 года
Одобреи Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 мая 1995 года № 14-03 "О предос

тавлении жилища в Свердловской области" ("Областная газета", 1995, 
19 мая, № 49) с изменениями, внесенными Областным законом от 25 
сентября 1995 года № 21-03 ("Областная газета”, 1995, 3 октября, № 
106) и Законами Свердловской области от 31 декабря 1999 года № 48- 
03 ("Областная газета", 2000, 11 января, № 3-4), от 28 марта 2001 года 
№ 27-03 ("Областная газета", 2001, 3 апреля, № 65), следующие изме
нения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
“Статья 8.
Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в соот

ветствии с федеральным законом имеют право на получение в пользо
вание жилого помещения в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.”;

2) статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9.
В соответствии с федеральным законодательством нуждающимися 

в улучшении жилищных условий признаются граждане:
а) имеющие обеспеченность жилой площадью на одного члена се

мьи не более 15 квадратных метров общей площади;
б) проживающие в жилом помещении (доме), не отвечающем уста

новленным санитарным и техническим требованиям;
в) проживающие в квартирах, занятых несколькими семьями, если в 

составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами не
которых хронических заболеваний, при которых совместное прожива
ние с ними в одной квартире невозможно;

г) проживающие в смежных неизолированных комнатах по две и 
более семьи при отсутствии родственных отношений;

д) проживающие в общежитиях, за исключением сезонных и вре
менных работников, лиц, работающих по срочному трудовому догово
ру, а также граждан, поселившихся в связи с обучением.

Граждане признаются нуждающимися в улучшении жилищных усло
вий и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос
сийской Федерации.”;

3) статью 11 признать утратившей силу;
4) абзац третий части второй статьи 13 признать утратившим силу;
5) часть вторую статьи 19 изложить в следующей редакции:
"В соответствии с федеральным законодательством граждане снима

ются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в случаях:
а) улучшения жилищных условий, в результате которого отпали ос

нования для предоставления жилого помещения;
б) выезда на другое постоянное место жительства;
в) выявления в представленных документах не соответствующих дей

ствительности сведений о нуждаемости в улучшении жилищных усло
вий, послуживших основанием для принятия на учет, а также неправо
мерных действий должностных лиц при решении вопроса о принятии на 
учет;

г) прекращения трудовых отношений с предприятием, учреждением, 
организацией, если они состоят на учете по месту работы и никто из 
членов их семей не работает на этом предприятии, в учреждении, орга
низации, кроме случаев увольнения в связи с уходом на пенсию или 

переходом на выборную должность; не могут быть сняты с учета нужда
ющихся в улучшении жилищных условий семьи, потерявшие кормиль
ца, состоявшего на учете.”;

6) статью 21 изложить в следующей редакции:
“Статья 21.
В соответствии с федеральным законом вне очереди жилое помеще

ние предоставляется гражданам:
а) жилище которых в результате стихийного бедствия стало непри

годным для проживания;
б) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по окончании их пребывания в государственных или муни
ципальных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохра
нения, стационарных учреждениях социального обслуживания и других 
учреждениях независимо от форм собственности для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, детс
ких домах семейного типа, у родственников, при прекращении опеки 
(попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации либо по возвращении из учреждений, исполня
ющих наказание в виде лишения свободы, — если им не могут быть 
возвращены жилые помещения, которые они ранее занимали;

в) в других случаях, предусмотренных законодательством Российс
кой Федерации.”;

7) статью 22 изложить в следующей редакции:
“Статья 22.
В соответствии с федеральным законом в первую очередь жилые 

помещения предоставляются нуждающимся в улучшении жилищных ус
ловий:

а) инвалидам Великой Отечественной войны и семьям погибших или 
пропавших без вести воинов (партизан) и приравненным к ним в уста
новленном порядке лицам;

б) Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, а 
также лицам, награжденным орденами Славы, Трудовой Славы, “За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР” всех трех степеней;

в) лицам, страдающим тяжелыми формами некоторых хронических 
заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

г) лицам, пребывавшим в составе действующей армии в период граж
данской и Великой Отечественной войн и во время других боевых опе
раций по защите СССР, партизанам гражданской и Великой Отечествен
ной войн, а также другим лицам, принимавшим участие в боевых опера
циях по защите СССР;

д) инвалидам труда I и II групп и инвалидам І и II групп из числа 
военнослужащих;

е) рабочим и служащим, длительное время добросовестно прорабо
тавшим в сфере производства;

ж) матерям, которым присвоено звание “Мать-героиня”, многодет
ным семьям (имеющим трех и более детей) и одиноким матерям;

з) семьям при рождении близнецов;
и) учителям и другим педагогическим работникам общеобразова

тельных школ и профессионально-технических учебных заведений;
к) спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований;
л) в других случаях, предусмотренных законодательством Российс

кой Федерации.”;
8) часть вторую статьи 24 признать утратившей силу;
9) часть вторую раздела 8 признать утратившей силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
2. Закон Свердловской области от 27 мая 2004 года № 4-03 “О 

приостановлении действия отдельных положений Областного закона 
"О предоставлении жилища в Свердловской области” (“Областная га
зета", 2004, 29 мая, №131) признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
8 декабря 2004 года
№ 198-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2004 г. № 1034-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области иО признании 
утратившим силу Областного закона 
“О благотворительной деятельности 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О благотворительной деятельности в Сверд
ловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О благотворительной деятельности в 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного Закона 
“О благотворительной деятельности 

в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного Закона “О благотворительной деятельности в Сверд
ловской области", принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 30 ноября 2004 года и одобренный Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра
тившим силу Областного Закона “О благотворительной деятельности в 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного Закона “О благотворительной деятельности в Сверд
ловской области” в "Областную газету” для его официального опубли
кования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О при
знании утратившим силу Областного Закона "О благотворительной де
ятельности в Свердловской области" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
8 декабря 2004 года
№ 978-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного закона 
“О благотворительной деятельности 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 30 ноября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Областной закон от 8 апреля 1997 года № 17-03 “О благотворитель

ной деятельности в Свердловской области" (“Областная газета”, 1997, 
15 апреля, № 55) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 27 февраля 2003 года № 6-03 (“Областная газета", 2003, 28 
февраля, № 43-44), признать утратившим силу.

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

2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
8 декабря 2004 года
№ 196-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2004 г. № 1045-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона

“О попечительских советах в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О попечительских советах в Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О попечительских советах в Свердловс
кой области” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"О признании утратившим силу Областного Закона 
“О попечительских советах в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного Закона “О попечительских советах в Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 декабря 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра

тившим силу Областного Закона “О попечительских советах в Сверд
ловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного Закона “О попечительских советах в Свердловской 
области” в “Областную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного Закона “О попечительских сове
тах в Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
8 декабря 2004 года
Иг 979-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного закона 
“О попечительских советах 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 1 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Областной закон от 8 апреля 1997 года № 16-03 “О попечительских 

советах в Свердловской области” ("Областная газета", 1997, 15 апре
ля, № 55) признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
8 декабря 2004 года
№ 197-03

mailto:AndrosenkoVY@gu.justice.ektb.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2004 г. № 1037-ПОД г. Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона Свердловской 

области “О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области”, отклоненного Палатой 
Представителей Законодательного Собрания

Свердловской области
В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, статьей 

68 Областного закона “О правовых актах в Свердловской области”, 
рассмотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти Законе Свердловской области “О внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской области”. Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области" с учетом предложений 
согласительной комиссии.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2004 г. № 362-ППП г. Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона Свердловской 
области иО внесении изменений в Избирательный 

кодекс Свердловской области”, отклоненного 
Палатой Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

сти “О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 
области” с учетом предложений согласительной комиссии.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Свердловской области” Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 ноября 
2004 года, повторно принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 1 декабря 2004 года иодобренный Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 9 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 

в Избирательный кодекс Свердловской области” в "Областную газету" 
для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
10 декабря 2004 года
№ 989-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений 
в Избирательный кодекс 

Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 17 ноября 2004 года

Повторно принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

1 декабря 2004 года

9 декабря 2004 года

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 

2003 года № 10-03 (“Областная газета", 2003, 30 апреля, № 93-94) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 нояб
ря 2003 года № 43-03 (“Областная газета", 2003, 29 ноября, № 274- 
275), от 25 декабря 2003 года № 61-03 ("Областная газета”, 2003, 27 
декабря, № 303-305) и от 27 января 2004 года № 1-ОЗ ("Областная 
газета”, 2004, 30 января, № 20-21), следующие изменения:

1) подпункт 38 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"38) органы местного самоуправления — избираемые непосредствен

но населением муниципального образования и (или) образуемые пред
ставительным органом муниципального образования в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом, устанав
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российс
кой Федерации, иными федеральными законами, уставами муниципаль
ных образований органы, наделенные собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения;”;

2) заголовок статьи 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Избирательные системы, на основе которых 

проводятся выборы Губернатора Свердловской области, депута
тов Областной Думы и депутатов Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области, органов местного 
самоуправления”;

3) пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“4. Порядок формирования представительного органа местного са

моуправления, порядок избрания главы муниципального образования 
определяются уставом муниципального образования в соответствии с 
федеральными законами, настоящим Кодексом и иными законами Свер
дловской области.

Депутаты представительного органа местного самоуправления мо
гут избираться:

1) на основе мажоритарной избирательной системы относительного 
большинства по одномандатным или многомандатным избирательным 
округам;

2) по единому избирательному округу, включающему в себя терри
торию муниципального образования в целом, пропорционально числу 
голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые изби
рательными объединениями, избирательными блоками;

3) на основе избрания части депутатов по мажоритарной избира

тельной системе относительного большинства по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам и части депутатов по единому 
избирательному округу, включающему в себя территорию муниципаль
ного образования в целом, пропорционально числу голосов, поданных 
за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объеди
нениями, избирательными блоками.”;

4) пункт 6 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"6. Ограничения, связанные с осуществлением деятельности депута

та, выборного должностного лица, устанавливаются федеральным за
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж
дан Российской Федерации, и иными федеральными законами.”;

5) пункты 7 и 8 статьи 9 признать утратившими силу;
6) пункт 8 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"8. Для избирательных комиссий, действующих на постоянной осно

ве, период, в который органы, формирующие такие избирательные ко
миссии, принимают предложения, составляет не менее сорока дней, а 
для иных избирательных комиссий — не менее десяти дней. По оконча
нии указанного периода орган, формирующий избирательную комис
сию, вправе назначить состав избирательной комиссии на основе по
ступивших предложений.”;

7) пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"4. Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов пред

ставительных органов местного самоуправления формируются не по
зднее чем за 65 дней до дня голосования вышестоящей избирательной 
комиссией.

В одномандатном избирательном округе число членов окружной из
бирательной комиссии с правом решающего голоса устанавливается 
настоящим Кодексом в зависимости от числа избирателей, зарегистри
рованных на территории округа, и составляет:

1) при числе избирателей до 2000 избирателей — 5 членов окружной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса;

2) при числе избирателей от 2000 до 5000 избирателей — 6 членов 
окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

3) при числе избирателей от 5000 до 10000 избирателей — 7 членов 
окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

4) при числе избирателей свыше 10000 избирателей — 9 членов ок
ружной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

В многомандатном избирательном округе число членов окружной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса устанавливается 
настоящим Кодексом в зависимости от числа избирателей, зарегистри
рованных на территории округа, и составляет:

1) при числе избирателей до 10000 избирателей — 7 членов окруж
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

2) при числе избирателей свыше 10000 избирателей — 9 членов ок
ружной избирательной комиссии с правом решающего голоса.”;

8) пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
" 1. Участковые избирательные комиссии формируются не позднее 

чем за 30 дней до дня голосования.
Число членов участковой избирательной комиссии с правом решаю

щего голоса устанавливается настоящим Кодексом в зависимости от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательно
го участка, и составляет:

1) при числе избирателей до 100 избирателей — 3 члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса;

2) при числе избирателей от 101 до 200 избирателей — 4 члена учас
тковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

3) при числе избирателей от 201 до 500 избирателей — 5 членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

4) при числе избирателей от 501 до 750 избирателей — 7 членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

5) при числе избирателей от 751 до 1000 избирателей — 9 членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

6) при числе избирателей от 1001 до 1500 избирателей — 10 членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

7) при числе избирателей от 1501 До 2000 избирателей — 11 членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

8) при числе избирателей от 2001 до 2500 избирателей — 14 членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

9) при числе избирателей свыше 2500 избирателей — 15 членов учас
тковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.”;

9) первое предложение пункта 14 статьи 30 изложить в следующей 
редакции:

“Член Избирательной комиссии Свердловской области с правом ре
шающего голоса, работающий в указанной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, член территориальной избирательной комиссии, дей
ствующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с 
правом решающего голоса замещают государственную должность Свер
дловской области, член избирательной комиссии муниципального об
разования, действующей на постоянной основе и являющейся юриди
ческим лицом, с правом решающего голоса замещает в соответствии с 
уставом муниципального образования, иным нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления, муниципальную должность.”;

10) в пункте 15 статьи 30 второе и третье предложения исключить;
11) статью 30 дополнить пунктами 15-1, 15-2, 15-3 и 15-4 следующе

го содержания:
“15-1. Члену Избирательной комиссии Свердловской области с пра

вом решающего голоса, работающему в указанной комиссии на посто
янной (штатной) основе, члену территориальной избирательной комис
сии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего голоса, работающему в указанной комис
сии на постоянной (штатной) основе, размер и виды денежного содер
жания, иных выплат устанавливаются нормативным правовым актом, 
издаваемым Губернатором Свердловской области.

15-2. Члену Избирательной комиссии Свердловской области с пра
вом решающего голоса, работающему в указанной комиссии на посто
янной (штатной) основе, члену территориальной избирательной комис
сии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего голоса, работающему в указанной комис
сии на постоянной (штатной) основе, медицинское и бытовое обеспече
ние предоставляется на условиях, установленных для членов Прави
тельства Свердловской области, в пределах расходов областного бюд
жета на содержание соответствующей избирательной комиссии.

15-3. Член Избирательной комиссии Свердловской области с пра
вом решающего голоса, работающий в указанной комиссии на постоян
ной (штатной) основе, член территориальной избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим ли
цом, с правом решающего голоса, работающий в указанной комиссии 
на постоянной (штатной) основе, должны быть застрахованы за счет 
средств областного бюджета на сумму, равную сумме годового денеж
ного вознаграждения члена Избирательной комиссии Свердловской 
области с правом решающего голоса, работающего в указанной комис
сии на постоянной (штатной) основе, члена территориальной избира
тельной комиссии, действующей на постоянной основе н являющейся 
юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающего в ука
занной комиссии на постоянной (штатной) основе, на случай:

1) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие теле
сных повреждений или иного причинения вреда здоровью;

2) получения увечья или иного повреждения здоровья.
В случае причинения члену Избирательной комиссии Свердловской 

области с правом решающего голоса, работающему в указанной ко
миссии на постоянной (штатной) основе, члену территориальной изби
рательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющей
ся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающему в 
указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, в связи с осуще
ствлением ими полномочий члена избирательной комиссии увечья или 
иного повреждения здоровья, повлекших стойкую утрату трудоспособ
ности, им ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы 
между ежемесячным денежным вознаграждением члена соответствую
щей избирательной комиссии на момент выплаты компенсации и назна
ченной пенсией без зачета выплат страховых сумм по страхованию. 
Индексация компенсационной выплаты в связи с ростом цен на товары 
и услуги осуществляется в соответствии с действующими правилами 
возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечь
ем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здо
ровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей.

15-4. Гражданин Российской Федерации, исполнявший полномочия 
члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом реша
ющего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штат
ной) основе, члена территориальной избирательной комиссии, действу
ющей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с пра
вом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на посто
янной (штатной) основе, достигший возраста, дающего право на трудо
вую пенсию, имеет право на пенсию за выслугу лет.

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старос
ти (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законо
дательством.

Пенсия за выслугу лет устанавливается независимо от того, испол
нял ли гражданин, указанный в части первой настоящего пункта, полно
мочия члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, члена территориальной избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим ли
цом, с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии 
на постоянной (штатной) основе, непосредственно перед ее назначени
ем.

Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в час
ти первой настоящего пункта, в следующих размерах:

1) при исполнении полномочий члена Избирательной комиссии Свер
дловской области с правом решающего голоса, работающего в указан
ной комиссии на постоянной (штатной) основе, члена территориальной 
избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являю
щейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающего 
в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, до четырех лет 
— в размере 100 процентов соответствующего должностного оклада;

2) при исполнении полномочий члена Избирательной комиссии Свер
дловской области с правом решающего голоса, работающего в указан
ной комиссии на постоянной (штатной) основе, члена территориальной 
избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являю
щейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающего в 
указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, свыше четырех лет 
— в размере 135 процентов соответствующего должностного оклада.

Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в части 
первой настоящего пункта, за счет средств областного бюджета, неза
висимо от получения ими другой пенсии.

Пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам, указанным в 
части первой настоящего пункта, во время замещения ими государ
ственных должностей Российской Федерации, государственных долж
ностей субъектов Российской Федерации, государственных должнос
тей государственной службы, муниципальных должностей и муници
пальных должностей муниципальной службы.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается по правилам, предус
мотренным в части четвертой настоящего пункта, при увеличении в ус
тановленном порядке размера соответствующего ежемесячного долж
ностного оклада члена Избирательной комиссии Свердловской облас
ти с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на 
постоянной (штатной) основе, члена территориальной избирательной 
комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юриди
ческим лицом, с правом решающего голоса, работающего в указанной 
комиссии на постоянной (штатной) основе.”;

12) статью 34 изложить в следующей редакции:
"Статья 34. Формирование избирательных блоков
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим, ос

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
избирательные блоки образуются после опубликования (публикации) 
решения о назначении (проведении) выборов.

2. Решение о вхождении в избирательный блок принимается каждой 
из политических партий, каждым общественным объединением е указа
нием наименования (наименований) политической партии (политичес
ких партий), иного общественного объединения, с которыми предпола
гается создать избирательный блок. После этого представителями этих 
политических партий, иных общественных объединений подписывается 
соглашение о создании избирательного блока.

3. Для регистрации избирательного блока его уполномоченный пред
ставитель представляет в соответствующую избирательную комиссию 
следующие документы:

1) нотариально удостоверенные копии уставов политических партий, 
иных общественных объединений, вошедших в избирательный блок;

2) нотариально удостоверенные копии документов, подтверждаю
щих факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о политических партиях, об иных общественных объединениях, 
вошедших в избирательный блок, либо подтверждающих факт суще
ствования соответствующего отделения политической партии или об
щественного объединения;

3) протоколы съездов (конференций, общих собраний) избиратель
ных объединений с решениями о вхождении в избирательный блок (с 
приложением сведений о регистрации делегатов съезда, конференции, 
общего собрания);

4) соглашение о создании избирательного блока, подписанное пред
ставителями избирательных объединений и заверенное печатями этих 
избирательных объединений;

5) сведения о полном и кратком (состоящем не более чем из семи 
слов) наименовании избирательного блока.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
избирательные блоки подлежат регистрации в организующей выборы 
избирательной комиссии непосредственно после их образования либо 
одновременно с представлением в избирательную комиссию совмест
ного списка кандидатов.”;

13) пункт 2 статьи 35 дополнить частью второй следующего содер
жания:

"В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
наименовании избирательного блока не может быть использовано наи
менование общественного объединения, зарегистрированного иа этом 
или более высоком уровне и не вошедшего в данный избирательный 
блок, а также наименование иного ранее зарегистрированного на соот
ветствующих выборах избирательного блока. В соответствии с феде
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель
ных прав граждан Российской Федерации, использование имени и фа
милии конкретного лица, наименования государственной или муници
пальной должности в наименовании избирательного блока не допуска
ется.”;

14) пункт 3 статьи 36 дополнить частью второй следующего содер
жания:

"Уполномоченные представители избирательного объединения, из
бирательного блока по финансовым вопросам подлежат регистрации 
соответствующей избирательной комиссией не ранее дня регистрации 
инициативы выдвижения кандидата, списка кандидатов.”;

15) второе предложение пункта 1 статьи 44 изложить в следующей 
редакции:

"Форма уведомления о самовыдвижении кандидата, форма уведом
ления о выдвижении кандидата в депутаты представительного органа 
местного самоуяравленияэ4униципальног«обрдзования со средней нор
мой представительства избирателей менее десяти тысяч и форма уве
домления о выдвижении кандидата, списка кандидатов избирательным 
объединением, избирательным блоком устанавливаются в приложени
ях 3, 3-1 и 4 к настоящему Кодексу.”;

16) в части первой пункта 5 статьи 44 число "50* заменить числом 
"20”;

17) в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 45 слова "не ранее чем* 
исключить;

18) абзац первый пункта 2 статьи 45 после слов "включая сбор под
писей избирателей” дополнить словами “либо внесение избирательно
го залога”;

19) в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 45 число “40” заменить числом 
"45”;

20) статью 46 изложить в следующей редакции:
"Статья 46. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвиже

ния
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос

новные гарантии избирательных прав граждан Российской федерации, 
самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом 
избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистра
ция кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку само
выдвижения кандидатов или внесением избирательного залога.

2. Уведомление о самовыдвижении кандидата и прилагаемые к нему 
документы, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, 
принимаются соответствующей избирательной комиссией при предъяв
лении документа, удостоверяющего личность кандидата. Если уведом
ление представляется иным лицом, оно принимается соответствующей 
избирательной комиссией при предъявлении нотариально удостоверен
ной копии документа, удостоверяющего личность кандидата.

Копия документа, удостоверяющего личность кандидата, изготавли
вается в соответствующей избирательной комиссии в присутствии кан
дидата, заверяется подписью лица, принявшего уведомление, и прила
гается к уведомлению. Кандидат или иное лицо, представившее доку
менты, также предъявляет документы, подтверждающие указанные в 
заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об образо
вании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), сведения о том, что кандидат является депутатом, ра
ботающим на непостоянной основе.

3. Соответствующая избирательная комиссия обязана выдать пись
менное подтверждение получения уведомления о самовыдвижении кан
дидата, заявления кандидата о согласии баллотироваться и копий дру
гих документов, указанных в части второй пункта 2 настоящей статьи, 
лицам, представившим эти документы. Указанное письменное подтвер
ждение выдается незамедлительно после представления этих докумен
тов.”;

21) пункт 3 статьи 47 после слова “заблаговременно" дополнить сло
вами “(не позднее чем за один день до проведения съезда (конферен
ции, общего собрания) по выдвижению кандидата, списка кандида
тов)”;

22) пункты 4 — 6 статьи 47 изложить в следующей редакции:
"4. Решение о выдвижении кандидатов, списков кандидатов полити

ческой партией, иным общественным объединением принимается поли
тической партией, иным общественным объединением в соответствии с 
федеральным законом о политических партиях и уставом политической 
партии, иного общественного объединения.

При выдвижении кандидатов, списков кандидатов избирательным 
блоком кандидатуры, предложенные политической партией, иным об
щественным объединением для выдвижения от избирательного блока, 
должны быть поддержаны соответствующими политическими партия
ми, иными общественными объединениями, входящими в избиратель
ный блок, с соблюдением требований, предъявляемых федеральным 
законом о политических партиях к выдвижению кандидатов.

5. При выдвижении политической партией, иным общественным объе
динением, избирательным блоком кандидатов по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным округам, списка кандидатов в избира
тельную комиссию, организующую выборы, представляются:

1) сведения о регистрации делегатов съезда (конференции, общего 
собрания);

2) сведения о числе участников, необходимом для принятия реше
ния о выдвижении кандидатов, списков кандидатов в соответствии с 
уставом политической партии, иного общественного объединения, со
глашением о создании избирательного блока;

3) сведения об итогах голосования по вопросу о выдвижении канди
датов, списков кандидатов;

4) сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным или мно
гомандатным избирательным округам, и (или) список кандидатов, выд
винутых по единому избирательному округу;

5) сведения о назначении уполномоченных представителей полити
ческой партии, иного общественного объединения, избирательного бло
ка;

6) доверенности уполномоченных представителей избирательного 
объединения, избирательного блока по финансовым вопросам.

6. В списках кандидатов должны быть указаны фамилия, имя, отче
ство, дата рождения, серия и номер паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина, основное место работы и занимаемая долж
ность (род занятий), образование и место жительства каждого канди
дата (если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо
чия на непостоянной основе, — сведения об этом с указанием наимено
вания соответствующего представительного органа), сведения о суди

мости и о гражданстве, в том числе о гражданстве иностранного госу
дарства, а также наименование и номер избирательного округа, в кото
ром он будет баллотироваться. Сведения о кандидатах, выдвинутых 
политической партией (иным общественным объединением) по одно- 
мандатным<или многомандатным избирательным округам, либо по еди
ному избирательному округу, заверяются подписью руководителя по
литической партии и печатью политической партии (иного обществен
ного объединения).”;

23) статью 47 дополнить пунктами 7—14 следующего содержания:
“7. Слисок кандидатов по единому избирательному округу и сведе

ния о кандидатах, выдвинутых избирательным объединением, избира
тельным блоком по одномандатным или многомандатным избиратель
ным округам, представляются уполномоченным представителем изби
рательного объединения, избирательного блока в соответствующую 
избирательную комиссию в сроки, установленные в статье 45 настоя
щего Кодекса.

8. Одновременно со списками кандидатов по единому избиратель
ному округу и сведениями о кандидатах, выдвинутых избирательным 
объединением по одномандатным или многомандатным избирательным 
округам, уполномоченный представитель избирательного объединения 
представляет следующие документы:

1) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего 
факт внесения записи о политической партии, иного общественного 
объединения в единый государственный реестр юридических лиц;

2) нотариально удостоверенную копню устава политической партии, 
иного общественного объединения.

9. Уполномоченный представитель избирательного блока одновре
менно с документами, указанными в пункте 5 настоящей статьи, пред
ставляет решение съезда (конференции, общего собрания) представи
телей политических партий, иных общественных объединений, вошед
ших в избирательный блок, о выдвижении кандидата, списка кандида
тов избирательным блоком.

10. Списки кандидатов и прилагаемые к ним документы принимают
ся соответствующей избирательной комиссией, которая незамедлитель
но после их приема выдает уполномоченному представителю избира
тельного объединения, избирательного блока письменное подтвержде
ние о приеме документов.

11. Соответствующая избирательная комиссия в трехдневный срок 
рассматривает представленные документы и выдает уполномоченному 
представителю избирательного объединения, избирательного блока 
свидетельство о регистрации инициативы выдвижения кандидата, спис
ка кандидатов и заверенную копию списка кандидатов и (или) заверен
ную копию документа, содержащего сведения о кандидатах, выдвину
тых по одномандатным или многомандатным избирательным округам, 
либо мотивированное решение об отказе в выдаче таковых. Избира
тельная комиссия вправе осуществлять проверку достоверности сведе
ний, содержащихся в представленных документах.

12. После представления в соответствующую избирательную комис
сию списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному окру
гу, сведений о кандидатах, выдвинутых по одномандатным или много
мандатным избирательным округам, в состав списков и в порядок раз
мещения в них кандидатов не могут быть внесены изменения, за исклю
чением изменений, вызванных выбытием кандидатов либо по их лич
ным заявлениям, либо в связи с отзывом кандидатов избирательным 
объединением, избирательным блоком, либо в связи со смертью канди
дата, либо в связи с исключением кандидата из списка кандидатов 
решением соответствующей избирательной комиссии.

13. Соответствующая избирательная комиссия направляет заверен
ные копии документа, содержащего сведения о кандидатах, выдвину
тых избирательным объединением, избирательным блоком по одно
мандатным или многомандатным избирательным округам (заверенные 
выписки из указанного документа), в соответствующие окружные изби
рательные комиссии не позднее чем через три дня со дня заверения 
документа, содержащего сведения о кандидатах, выдвинутых избира
тельным объединением, избирательным блоком по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам.

14. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, избира
тельным блоком по одномандатному или многомандатному избиратель
ному округу и указанный в заверенном соответствующей избиратель
ной комиссией документе, содержащем сведения о кандидатах, обязан 
представить в соответствующую окружную избирательную комиссию 
свое заявление о согласии баллотироваться по одномандатному или 
многомандатному избирательному округу с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депу
тата или выборного должностного лица, и с иными сведениями о себе, 
указанными в пункте 1 статьи 44 настоящего Кодекса. Кандидат вправе 
представить в окружную избирательную комиссию также заверенную 
соответствующей избирательной комиссией копию документа, содер
жащего сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным или 
многомаидатным избирательным округам. Соответствующая избира
тельная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получе
ния документов, указанных в настоящем'пункте, лицам, представившим 
эти документы. Письменное подтверждение выдается незамедлительно 
после представления документов.”;

24) в подпункте 4 пункта 1 статьи 51 слова “предусмотренных стать
ей” заменить словами "предусмотренного в статье”;

25) пункт 2 статьи 51 после слов "до дня голосования” дополнить 
словами “до 18 часов по местному времени”;

26) пункты 1 и 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
"1. Избирательная комиссия при приеме документов, предусмотрен

ных в пункте 1 статьи 51 настоящего Кодекса, проверяет их наличие и 
правильность оформления, определяет общее число подписей, содер
жащихся в подписных листах, и выдает уполномоченным представите
лям или кандидатам подтверждение в письменной форме о приеме до
кументов.

2. Соответствующая избирательная комиссия вправе проверить дос
товерность биографических и иных сведений, представленных канди
датом, избирательным объединением, избирательным блоком в соот
ветствии с настоящим Кодексом.”;

27) пункт 4 статьи 52 изложить в следующей редакции:
"4. Избирательная комиссия, организующая выборы, для проведе

ния проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии 
с настоящим Кодексом, а также подписей и соответствующих им дан
ных, содержащихся в подписных листах, своим решением создает ра
бочие группы из числа членов избирательной комиссии, работников ее 
аппарата, привлеченных специалистов.”;

28) статью 52 дополнить пунктами 4-1 и 4-2 следующего содержа
ния:

"4-1. По результатам проверки достоверности даниьіх, содержащих
ся в подписных листах, подпись избирателя может быть признана дос
товерной, недостоверной или недействительной. Если при проверке под
писных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же 
лица в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, списка 
кандидатов, достоверной считается только одна подпись, а остальные 
подписи считаются недействительными.

4-2. Подписи, выполненные от имени одного лица другим лицом, 
признаются недостоверными на основании письменного заключения 
специалиста, привлеченного к работе по проверке достоверности под
писей в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.”;

29) пункт 5 статьи 52 изложить в следующей редакции:
"5. Недействительными подписями считаются:
1) подписи избирателей, не обладающих активным избирательным 

правом в соответствующем избирательном округе на день голосования, 
подписи, признанные недействительными на основании пунктов 2 и 3 
статьи 48 настоящего Кодекса, а также подписи избирателей, указавших 
в подписном листе сведения, не соответствующие действительности;

2) подписи избирателей без указания всех перечисленных в пункте 1 
статьи 50 настоящего Кодекса сведений либо с указанием этих сведе
ний в неполном или сокращенном виде, за исключением сокращений, 
не препятствующих однозначному восприятию этик сведений, либо без 
указания даты собственноручного внесения избирателем своей подпи
си;

3) подписи избирателей, данные о которых внесены в подписной 
лист нерукописным способом или карандашом;

4) подписи избирателей с исправлениями в дате внесения подписи 
избирателем или лицами, удостоверяющими подписные листы, если это 
исправление специально не оговорено соответственно избирателем, 
лицом, удостоверяющим подписные листы;

5) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной 
лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуще
ствлявшим сбор подписей, внесенных в этот подписной лист, — иа осно
вании письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по 
проверке достоверности подписей в соответствии с пуиктом 4 настоя
щей статьи;

6) все подписи в подписном листе, не заверенные собственноручной 
подписью либо заверенные недостоверной подписью лица, собиравше
го подписи, кандидата, уполномоченного представителя избирательно
го объединения, избирательного блока, либо если в сведениях о лице, 
осуществлявшем сбор подписей, в дате внесения подписи указанным 
лицом, уполномоченным представителем политической партии, ииого 
общественного объединения, избирательного блока, кандидатом име
ются исправления, специально не отмеченные соответственно лицом, 
осуществлявшим сбор подписей, уполномоченным представителем по
литической партии, иного общественного объединения, избирательно
го блока, кандидатом;

7) все подписи избирателей на подписных листах, заверенных лица
ми, собиравшими подписи, кандидатами или уполномоченными пред
ставителями избирательного объединения, избирательного блока, в от
ношении которых установлено, что сведения о них, предусмотренные в 
пунктах 2 и 3 статьи 50 настоящего Кодекса, отсутствуют либо внесены 
не собственноручно;

8) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением тре
бований, установленных в приложениях 5, 6 и 7 к настоящему Кодексу.”;

30) пункты 1 н 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
“1. Кандидат, выдвинутый по одномандатному или многомандатно

му избирательному округу, вправе в любое время, но не позднее чем за 
три дня до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому 
обстоятельств — не позднее дня, предшествующего дню голосования,

(Окончание на 9-й стр.).



11 декабря 2004 года Областная
Газета

9 стр.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в соответствую
щую избирательную комиссию. Указанное заявление не подлежит от
зыву. Если кандидат был зарегистрирован, то на основании полученно
го заявления соответствующая избирательная комиссия в течение су
ток принимает решение об аннулировании регистрации подавшего за
явление кандидата.

2. Кандидат, состоящий в списке кандидатов по единому (общеоб
ластному или общемуниципальному) избирательному округу, вправе в 
любое время, но не позднее чем за три дня до дня голосования, а в 
случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств — не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, отказаться от дальнейшего учас
тия в выборах в составе данного списка кандидатов, подав письменное 
заявление в соответствующую избирательную комиссию. Указанное 
заявление не подлежит отзыву. На основании полученного заявления 
избирательная комиссия в течение суток исключает подавшего заявле
ние кандидата из соответствующего списка кандидатов.";

31) пункты 3 и 4 статьи 71 признать утратившими силу;
32) в пункте 4 статьи 73 слова “на очередном заседании избиратель

ной комиссии" заменить словами “на ближайшем заседании избира
тельной комиссии после регистрации инициативы выдвижения кандида
та, списка кандидатов";

33) в пункте 4 статьи 78 числа “40 — 26” и “25 — 1” заменить числами 
“45 — 25” и “24 — 1” соответственно;

34) пункт 11 статьи 78 после слов “В день голосования” дополнить 
словами “на выборах депутатов Областной Думы и депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области";

35) в части первой пункта 1 статьи 81 слова “с 7 до 22 часов” заме
нить словами “с 8 до 20 часов”;

36) первое предложение пункта 1 статьи 89 изложить в следующей 
редакции:

“1. Результаты выборов на основании первых экземпляров прото
колов об итогах голосования, полученных из нижестоящих избира
тельных комиссий, определяет избирательная комиссия, организую
щая соответствующие выборы, не позднее чем на пятый день со дня 
голосования путем суммирования содержащихся в этих протоколах 
данных.”;

37) Избирательный кодекс Свердловской области дополнить главой
17 следующего содержания:

“ГЛАВА 17. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 101. Обеспечение соблюдения требований федерально

го законодательства о формировании представительных 
органов местного самоуправления в переходный период осуще
ствления местного самоуправления

При осуществлении местного самоуправления в переходный период:
1) численностью депутатов представительных органов местного са

моуправления муниципальных образований, за исключением предста
вительных органов вновь образованных муниципальных районов, го
родских или сельских поселений, в случае если в уставе соответствую
щего муниципального образования ко дню назначения очередных вы
боров представительного органа местного самоуправления муниципаль
ного образования не установлен его численный состав или положения 
устава муниципального образования о его численном составе не приве
дены в соответствие с положениями федерального закона, устанавли
вающими минимальную численность депутатов представительного орга
на местного самоуправления муниципального образования, а также чис
ленностью депутатов представительных органов первого созыва вновь 
образованных муниципальных районов, городских или сельских посе
лений считается минимальная численность депутатов представительно
го органа местного самоуправления, установленная федеральным за
коном;

2) выборы в представительные органы местного самоуправления му
ниципальных образований, за исключением представительных органов 
вновь образованных муниципальных районов, городских или сельских 
поселений, в случае если в уставе соответствующего муниципального 
образования ко дню назначения очередных выборов представнтельного-и 
органа местного самоуправления муниципального образования не уста
новлен порядок его формирования, а также выборы представительных 
органов первого созыва вновь образованных муниципальных районов 
проводятся на основе мажоритарной избирательной системы относи
тельного большинства по одномандатным избирательным округам;

3) представительные органы местного самоуправления муниципаль
ных образований, за исключением представительных органов вновь 
образованных муниципальных районов, городских или сельских посе
лений, в случае если в уставе соответствующего муниципального обра
зования ко дню назначения очередных выборов представительного 
органа местного самоуправления муниципального образования не ус
тановлен срок его полномочий, а также представительные органы пер
вого созыва вновь образованных муниципальных районов, городских 
или сельских поселений избираются сроком на четыре года;

4) дата выборов в представительные органы первого созыва вновь 
образованных муниципальных районов, городских или сельских посе
лений назначается постановлением Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области;

5) решение о возложении на территориальные избирательные ко
миссии полномочий избирательных кЪмиссий муниципальных образо
ваний по выборам в представительные органы местного самоуправле
ния первого созыва вновь образованных муниципальных районов, го
родских или сельских поселений, принимается Избирательной комис
сией Свердловской области в течение пяти дней со дня вступления в 
силу постановления Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области, которым назначена дата указанных выбо
ров.

Статья 102. Обеспечение соблюдения требований федерально
го законодательства об избрании глав муниципальных образова
ний в переходный период осуществления местного самоуправ
ления

1. При осуществлении местного самоуправления в переходный 
период выборы глав муниципальных образований, за исключением 
глав муниципальных образований вновь образованных муниципаль
ных районов, городских или сельских поселений, в случае если в 
уставе соответствующего муниципального образования ко дню на
значения очередных выборов главы муниципального образования 
не установлен порядок его избрания, а также выборы глав муници
пальных образований вновь образованных муниципальных райо
нов, городских или сельских поселений проводятся на основе все
общего равного и прямого избирательного права при тайном голо
совании по мажоритарной избирательной системе абсолютного 
большинства.

2. Главы муниципальных образований, за исключением глав муници
пальных образований вновь образованных муниципальных районов, 
городских или сельских поселений, в случае если в уставе соответству
ющего муниципального образования ко дню назначения очередных вы
боров главы муниципального образования не установлен срок его пол
номочий, а также главы муниципальных образований вновь образован
ных муниципальных районов, городских или сельских поселений, в ко
торых в порядке, предусмотренном федеральным законом, устанавли
вающим общие принципы организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации, не принято решение о проведении референдума 
(схода граждан) по вопросу о структуре органов местного самоуправ
ления, избираются сроком на четыре года.

3. При осуществлении местного самоуправления в переходный пе
риод дата выборов глав муниципальных образований вновь образован
ных муниципальных районов, городских или сельских поселений, в ко
торых в порядке, предусмотренном федеральным законом, устанавли
вающим общие принципы организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации, не принято решение о проведении референдума 
(схода граждан) по вопросу о структуре органов местного самоуправ
ления, устанавливается постановлением Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

4. Решение о возложении на территориальные избирательные ко
миссии полномочий избирательных комиссий муниципальных образо
ваний по выборам глав муниципальных образований вновь образован
ных муниципальных районов, городских или сельских поселений при
нимается Избирательной комиссией Свердловской области в течение 
пяти дней со дня вступления в силу постановления Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области, в· котором 
назначена дата указанных выборов.";

38) приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской обла
сти “Перечень территориальных избирательных комиссий, которым 
придается статус юридического лица" изложить в следующей редак
ции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Избирательному кодексу 

Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
территориальных избирательных комиссий, 

которым придается статус юридического лица

Номер 
строки Наименование территориальной избирательном комиссии

1 2
1. Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия
2 Алапаевская районная территориальная избирательная комиссия
3. Артемовская районная территориальная избирательная комиссия
4. Артинская районная территориальная избирательная комиссия
5. Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия
6. Ачитская районная территориальная избирательная комиссия
7. Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия
8. Белоярская районная территориальная избирательная комиссия
9. Березовская городская территориальная избирательная комиссия
іа Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия
11. Верхотурская уездная территориальная избирательная комиссия
12. Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
в. Верхнепышминская городская территориальная избирательная комиссия
14. Верхнесалдинская районная территориальная избирательная комиссия
15. Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил
16. Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
17. I Івдельская территориальная избирательная комиссия
18. I Ірбнтская городская территориальная избирательная комиссия
19. Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия
га Каменская районная территориальная избирательная комиссия
21. Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия
22. Карпинская городская территориальная избирательная комиссия
23. Качканарская городская территориальная избирательная комиссия
24. Кировская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
25. Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия
26. Краснотурьинская городская территориальная избирательная комиссия
27. Красноуфнмская городская территориальная избирательная комиссия
28. Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия
29. Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия
30. Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
31. Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил
32. Лесная городская территориальная избирательная комиссия

■33. Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
34. Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия

. 35. Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия
36. Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия

. 37. Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия
38. Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
, 39. Орджоннкидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
40. Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия
41. Полевская городская территориальная избирательная комиссия
42. Пригородная районная территориальная избирательная комиссия
43. Пышминская районная территориальная избирательная комиссия
44. Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия
45. Режевская районная территориальная избирательная комиссия
46. С eвq■ю^pa^ьcκaя городская территориальная избирательная комиссия
47. Серовская городская территориальная избирательная комиссия
48. Серовская районная территориальная избирательная комиссия
49. Слободотуринская районная территориальная избирательная комиссия
50. Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия
51. Сысертская районная территориальная избирательная комиссия
52. Тавдинская районная территориальная избирательная комиссия
53. Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил
54. Талицкая районная территориальная избирательная комиссия
55. Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
56. Туринская районная территориальная избирательная комиссия
57. Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга
58. Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

39) приложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской области 
“Перечень труднодоступных и отдаленных местностей, расположенных 
на территории Свердловской области” после строки 94 дополнить стро
ками 94-1 и 94-2 следующего содержания:

40) Избирательный кодекс Свердловской области дополнить прило
жением 3-1 следующего содержания:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 3-1 
к Избирательному кодексу 

Свердловской области

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
о выдвижении кандидата в депутаты представительного 

органа местного самоуправления муниципального 
образования со средней нормой представительства 

избирателей менее десяти тысяч избирателей

В окружную избирательную комиссию по выборам депутата (депута
тов)

(наименование представительного органа местного самоуправления) 

по избирательному округу №_____
(наименование избирательного округа)

Я,______________ ’____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата или уполномоченного представителя

избирательного объединения, избирательного блока)

уведомляю окружную избирательную комиссию по выборам депутата (депу- 
татов)

(наименование представительного органа местного самоуправления)

по избирательному округу №_____
(наименование избирательного округа)

о выдвижении кандидатом в депутаты
(фамилия, имя, отчество)

■ ________ 1_________________________ по
(наименование представительного органа местного самоуправления) (наименование избирательного округа)

избирательному округу №

Подпись кандидата (уполномоченного
представителя избирательного объединения,
избирательного блока) __________________

(фамилия, имя, отчество)

« »200__года

Выдвижение ________________________ ,______кандидатом в депутаты
(фамилия, имя, отчество)

•_________________________________________________________ ПО
(наименование представительного органа местного самоуправления) (наименование избирательного окрута)

избирательному окруту №_________поддерживаем:

Примечание. В случае, если сведения об избирателях, поддерживающих выд
вижение кандидата, размещаются также и на оборотной стороне листа с уведом
лением либо на другом (следующем) листе, графы с Наименованиями этих сведе
ний повторяются и на них.";

Но
мер 

стро
ки

Фамилия, 
имя, 

отчество 
избира

теля

Год 
рождения 

избирателя 
(в возрасте 

18 лег-: 
число в 
месяц 

рождения)

Адрес места 
жительства, 
указанный в 
паспорте или 
документу 

заменяющем 
паспорт 

гражданина

Серия и 
номер 

паспорта 
или 

документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина

Подпись 
изби

рателя

Дата 
вне

сения 
под
писи

1 2 3 4 5 6 7

41) приложение 6 к Избирательному кодексу Свердловской области 
“Форма подписного листа для сбора подписей избирателей в поддерж
ку выдвижения кандидата избирательным объединением, избиратель
ным блоком” после строки

(указать гражданство кандидата) ’

дополнить строкой следующего содержания: 
“родившегося,”.

(указать дату рождения кандидата) 
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования, за исключением под
пунктов 1, 4, 5, 11, 31 и 38 статьи 1 настоящего Закона Свердловской 
области; которые вступают в силу е=1 января 2005 года.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
10 декабря 2004 года 
№ 199-03

—Фермер - это человек, добровольно приговоривший себя к 
пожизненному заключению. Во всяком случае, фермерство - 
тяжелая лямка, от которой избавиться практически невозможно. И 
я сожалею, что втянул сыновей в это трудное дело.
Услышать такое от Ивана Васильевича Савченко, создателя 
одного из первых в Свердловской области и успешных 
фермерских хозяйств, было полной неожиданностью...

ИЛЬ ГРУДЬ В КРЕСТАХ, 
ИЛЬ ГОЛОВА В КУСТАХ
Иван Васильевич двадцать 

шесть лет проработал директо
ром совхоза “Ревдинский". Высо
кого начальства никогда не боял
ся, ни перед кем не заигрывал, 
докладывал, как есть, не приук
рашивая ситуацию.

Скажем, приезжает председа
тель облисполкома, спрашивает:

—Траву скосил?
—И не думал.
—Как “не думал”? Ты что, ди

рективу не получал? Было же ре
шение облисполкома! - удивля
ется такой дерзости областной 
чиновник.

—Решение-то решением, но 
если что - сена-то ведь не дадите, 
— парирует упрямый директор. — 
Вы общее для всех решение при
няли, а у меня горные покосы, рано 
мне еще траву снимать...

За строптивый характер Иван 
Васильевич получил за время ди
ректорства 168 выговоров, 12 раз 
ему угрожали привлечением к уго
ловной ответственности. И в то же 
время — награжден всеми мысли
мыми и немыслимыми наградами, 
включая орден Ленина, звание 
“Заслуженный работник сельско
го хозяйства СССР”. При нем со
вхоз входил в десятку лучших в 
России, постоянно удостаивался 
Доски почета, власти любили по
казывать его иностранцам. А уж 
начальники местного масштаба 
вообще покоя не давали. Но Иван 
Васильевич умудрялся использо
вать эти визиты на благо совхоза.

Кто только ни приезжал к пе
редовому директору! Савченко 
лично был знаком с Хрущевым, 
Рыжковым, Кириленко, Ельци
ным, был доверенным лицом мар

шала Жукова. Особенно любит 
рассказывать об общении с Ель
циным, которого уважает. Стро
гий, говорит, мужик, но справед
ливый, от его визитов только 
польза была. В заслугу ему ста
вит и приобретение совхозом им
портного скота, и возведение 
многих объектов. Но, говорит, на 
язык ему лучше было не попадать
ся. К примеру, приехали в сосед
ний Дегтярск, а там все улицы в 
лопухах. Борис Николаевич по
смотрел вокруг и выдал: “Лопухи 
бывают только у лопухов!”.

Раньше, говорит, было легче в 
каком плане? Тебе ставили зада
чу, и ты как руководитель ее вы
полнял. (Правда, не обходилось и 
без казусов. Был анекдотичный 
случай: горисполком принял ре
шение - “Савченко в течение ме
сяца покрыть всех коров и через 
месяц доложить о результа
тах"·..). Теперь каждый сам себе 
задачи ставит и сам выполняет.

УМОМ РОССИЮ 
НЕ ПОНЯТЬ

Впрочем, не все и не сразу 
воспринял руководитель старой 
закалки в перестроечной жизни. 
Ему, например, трудно было по
нять, как это можно не платить 
зарплату? Если предприятие не 
способно оплатить труд, его надо 
признать банкротом. “Вот мы С 
сыновьями никому не должны, и 
нам никто не должен. А как же 
иначе?” — рассуждает ветеран.

Или: совхоз раньше давал 25 
тонн молока в сутки, сейчас 5 тонн 
не знают, куда деть. Правда, и 
стоило оно 28 копеек за литр, 
вместо воды пили, признает Иван 
Васильевич. Теперь не все это 
могут себе позволить. Ну, а без 
молока - как же?

Об импортном молоке и слы
шать не хочет. Как оно может 
шесть месяцев не портиться? Это 
что же туда добавлено? И как аук
нется в будущем потребление 
“вечно свежего" молока? Похоже, 
мы у Запада - подопытные кро
лики, убежден Иван Васильевич.

Старому сельскому жителю во
обще непонятно, зачем ввозить из- 
за границы то, что сами в состоя
нии выращивать: хлеб, картошку...

—А вот народ у нас неприхот
ливый, не балованный, — сокру

■ ФЕРМЕРСТВО: ПРОФЕССИОНАЛЫ

Живешь на Урале
значит, сильным

шается Иван Васильевич. - Был я 
в Голландии. Они там мясо едят 
только парное. Если, не дай бог, 
мясо Пришлось заморозить, они 
его и есть не станут. А мы? Де
сять раз заморозим, оттаем, сно
ва заморозим - и ничего. А в вой
ну - сколько лебеды да крапивы 
поели?! Другой народ вымер бы, 
а мы живы. Хлеб есть, и ладно. 
Видно, из другого теста слепле
ны, и нас иностранцам не понять. 
И нам их — тоже.

Посмотрите, что капиталисты 
с птицей сделали: кур ради выго
ды в сплошные ноги превратили, 
словно модели на подиуме. Рань
ше, бывало, если кто в печи кури
цу свою, домашнюю, варит, так 
запах по всей деревне. А от око
рочков что - ни вкуса, ни запаха.

Рассказчик Иван Васильевич - 
отменный, заслушаешься.

—Вот приезжали англичане, 
— вспоминает он. - Предлагали 
нам бесплатно тысячу овец, что
бы у нас было и мясо, и шерсть. 
Мол, вы, русские, должны ходить 
в натуральных мехах. Прибыль 
пополам. Ну, во-первых, бес
платно нам не. надо. К Тому же 
пока в животноводстве России 
на скорую прибыль рассчиты
вать не приходится - покупа
тельская способность-то низкая. 
И вообще. Как объяснить англи
чанину, что у нас, к примеру, 
пьяный тракторист врежется в 
столб, и света не будет сутки, а 
может, и больше? Со всеми вы
текающими для хозяйства по
следствиями. Или про сюрпри
зы уральской зимы т что толко
вать человеку, который снег раз 
в пять лет видит?

ИЗ КАКОГО ТЕСТА 
“ЗАМЕШАН” 
САВЧЕНКО?

—Еще Горький сказал: всё от 
солнца и от молока матери! - 
объясняет словами классика свой 
характер Иван Васильевич.

Уроженец Белоруссии, он с 
детства хлебнул горя. Отец погиб 

в самом начале войны, Иван с ма
терью попали в концлагерь. Вско
ре их разлучили, и он еще почти 
год провел в Саласпилсе. Выру
чила одна немка, набиравшая па
цанов для работы на скотном дво
ре. К счастью, приглянулся ей и 
Ваня. Смышленый мальчишка уже 
тогда пытался вникнуть во все, что 
делала хозяйка, и многое почер
пнул от нее.

К концу войны фрау позвала 
Ивана и сказала: “Выбирай, Ваня: 
или тебя снова заберут в лагерь 

и, скорее всего, сожгут в печи, 
или ты остаешься у меня, но из
бавляешься от номера узника”. 
Иван согласился... отрубить два 
пальца на руке. Так всю жизнь с 
отметкой и ходит...

Потом был детский дом в 
Вильнюсе для малолетних пре
ступников. Сбежал, бродяжничал, 
мотался по вагонам, бомжевал. 
Когда после войны пошел в шко
лу, ох, и намаялись учителя с па
цаненком, который говорил на 
смешанном белорусско-немец
ком языке. Но огромная тяга к 
знаниям, упорство помогли Ива
ну в семнадцать лет окончить се
милетку.

И кочегаром работал, и груз
чиком, пока не окончил Троицкий 
техникум механизации и электри
фикации сельского хозяйства. Не
мало сменил мест жительства, 
прежде чем осел в Ревде. Теперь 
считает себя уральцем, которых 
ценит за трудолюбие, выносли
вость, открытость. “Сюда ведь от
чаянных и непокорных ссылали, 
так что слабаков, в принципе, 
нет”, — находит свое объяснение 
уральскому характеру Иван Васи
льевич.

Савченко не ропщет на судь
бу, считает, что “грех неблагона
дежности” даже сыграл добрую 
роль в его жизни: он вынуждал 
любую работу делать честно и ка
чественно, чтобы никто не мог 
даже подумать о “вражеских на
мерениях”. Это рождало чувство 
обостренного честолюбия: я сде
лаю лучше других!

И делал.
ЗЕМЛЮ-КОРМИЛИЦУ 

НЕ ОБМАНЕШЬ
Сегодня пенсионер Савченко 

работает у сына, в фермерском 
крестьянском хозяйстве “Савчен
ко” в Нижнесергинском районе.

—Как надумали заняться фер
мерством? - переспрашивает. - 
Началось с того, что сын Андрей 
получил в колхозе зарплату 240 
тысяч рублей. Теми деньгами! И 
их хватило как раз на две лампоч

ки - в фары для машины. А жить 
на что? Поневоле пришлось по
думать о собственном деле.

Собрали семейный совет, по
мозговали и решили, что надо 
рискнуть. Так отец, мать, Екате
рина Константиновна, и сын ста
ли учредителями фермерского 
хозяйства “Савченко”.

Первоначального капитала не 
было никакого, пришлось продать 
почти все, одни стены остались. 
Правда, у отца был маленький 
трактор, который управление 

сельского хозяйства и директора 
совхозов подарили ему, когда 
уходил на пенсию. Земля, что взя
ли в поселке Лазоревом (или, как 
здесь называют, в Лазаревке), 
была заброшена, вся осотом по
росла. Сельчане насмехались: 
мол, и чего это вы тут выращи
вать собрались?..

Сейчас у фермеров Савченко 
300 гектаров земли. Основное за
нятие - овощеводство. Выращи
вают картофель (урожайность ре
кордная - 300 центнеров с гекта
ра), морковь, свеклу, капусту, ре
дис, укроп, петрушку, салат - все
го 17 видов. Добротные теплицы 
построили, снабжают овощами 
нижнесергинские школьные сто
ловые, детские сады, местный ку
рорт, магазины.

Фермеру указания давать не
кому - все надо знать и уметь са
мому, без “руководящей и на
правляющей". Главный и един
ственный учитель - земля. Луч
ший метод - проб и ошибок.

—Велосипед изобретать не 
надо, — считает Андрей Ивано
вич, показывая технологические 
карты по возделыванию и уборке 
овощных культур, разработанные 
УралНИИСХОЗом. - На них и опи
раемся. Ну, а поправки вносит 
жизнь. У нас разработана ориги
нальная технология на все виды 
овощей, какие мы культивируем.

В отличие от многих, Савченко 
никогда не ставили своей целью 
обогащение и не рассчитывали на 
мгновенную прибыль. Развитие, 
считают, должно быть постепен
ным. Скажем, стали заниматься 
зерном. Купили дробилку, чтобы 
из ячменя делать комбикорм. По
том приобрели комбайн, расши
рили площади посева, наладили 
выпуск комбикормов.

За эти годы непрерывного тру
да могли бы в роскоши купаться, 
“Мерседесов” накупить, а купили 
трактора да комбайны, уборочную 
технику, рефрижератор. И не на
радуются! Сейчас вот сушильное 
хозяйство создают, чтобы сушить 

и зерно. А как иначе?
Еще одно направление фер

мерского хозяйства - сено. У Сав
ченко - 200 гектаров сенокосных 
угодий, с которых накашивают до 
5 тысяч тонн сена. Потребности в 
нем большие. Сейчас ведь скоти
ну держат, в основном, пенсио
неры, им самим не под силу ста
вить сено - легче купить. Уже в 
ноябре было почти 400 заявок на 
будущий год - из Первоуральска, 
Нижних Серег, Дружинине и даже 
Березовского. Потому что люди, 

однажды взяв у Савченко сено 
(отменное и недорогое по срав
нению с тем, что заготавливают 
сезонные рабочие), потом уже 
сами настоятельно просят не за
быть о них.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, 
И НА ДУДЕ ИГРЕЦ

Фермерство - не специаль
ность, а образ жизни, считают отец 
и сын Савченко. Распорядок дня 
“по звонку" не получается. Ориен
тируются в основном по погоде. 
Скажем, сеном, пока роса не спа
дет, не займешься. Зато потом, 
как солнышко пригреет, отдыхать 
некогда - часов с 11 и до двух- 
трех ночи. Пока не уберешь. Ко
шенину ведь в поле не оставишь.

Погода — спутница успеха. 
"Бывало, отсеемся, а сухо. Вот и 
мечешься всю ночь туда-сюда, 
места себе не находишь, — вспо
минает директорские заботы Сав
ченко-старший. — Спать ложить
ся бесполезно: проворочаешься с 
боку на бок, а не уснешь. Но как 
только первая капля по крыше 
стукнет - всё, в момент все трево
ги, как рукой, снимет”. Он, на удив
ление, помнит каждый год: 1975-й 
- засуха, по приказу сверху заго
тавливали ветки, тем и спаслись; 
1976-й - единственный год, когда 
погода была, как по заказу...

А сколько выдумки надо про
явить, чтобы сбыть тот же карто
фель в условиях огромной конку
ренции! В Москве на одном рын
ке враз продают 5 тысяч тонн кар
тофеля. Как сделать, чтобы поку
пали именно у тебя? Пока полу
чается, слава Богу! Есть свой по
купатель. Кстати, в столице поря
док наведен: заезд, конечно, не- 
дешевый - 6 тысяч рублей плюс 
900 рублей в сутки за место на 
рынке, но зато уже никто не тро
нет. На Урале пока такого нет. Ма
газинам дещевая продукция, по 
большому счету, не нужна - нава
ра мало.

Главное утешение — люди. В 
хозяйстве восемь человек, все 

толковые, работящие, землю зна
ют и любят, а это главное. К при
меру, возили суперфосфат. Со
вхозным водителям отказали, они 
развернулись и уехали, а савчен- 
ковские такой скандал учинили — 
мигом погрузку организовали. 
Отношение другое. Как к своему.

Так, как работают российские 
фермеры, иностранцам и не сни
лось, считает Иван Васильевич. 
Заграница в технологическом 
плане нас превосходит, а во всем 
остальном мы их легко можем 
заткнуть! В той же Голландии - 
узкая специализация: если фер
мер выращивает мясо, то моло
ком уже не занимается, и даже 
сено ему поставляют готовое. А 
мы работаем по принципу “и 
швец, и жнец, и на дуде игрец”. 
Словом, многостаночники!

Наверное, потому ни посевная, 
ни уборочная не могут застать их 
врасплох: и семена приготовлены, 
и горючим запаслись, и техника в 
исправности. По мнению Савчен
ко, только лентяи и дураки могут, 
не стесняясь, трезвонить, что по
севная на носу, а у них того-сего 
нет. Плохие, значит, хозяева.

“САВЧЕНКО" - 
МАРКА КАЧЕСТВА

Легко ли быть фермером? По 
крупному счету - каторга, считает 
Иван Васильевич. За последние 
годы семья чего только ни натер
пелась: и поджигали их завистни
ки, и стреляли. Поначалу Андрея 
“Барином” прозвали, но кличка не 
прижилась. Какой же он барин, 
если пашет с утра до ночи, сам на 
всех видах техники работать уме
ет. Да и результаты налицо.

На глазах односельчан созда
валось "имение" Савченко — боль
шой кирпичный дом у дороги (его 
задумывали как общежитие для 
сезонных рабочих). Савченко дом 
выкупили, достроили, благоустро
или: провели канализацию, водо
провод, отопление. Теперь в нем 
и квартира Андрея, и контора. На 
столе - компьютер (Андрей сам 
ведет всю бухгалтерию), в “стен
ке" - книги, документы, банки с 
семенами. На видном месте - дип
ломы: от первого, полученного в 
1996 году от “Уралэкспоцѳнтра” на 
агропромышленной выставке-яр
марке, до последнего — за второе 
место среди двух тысяч фермерс
ких хозяйств Свердловской обла
сти в 2003 году. Нынче есть наме
рение стать первыми.

—Савченко - не только фами
лия, но и марка, качество кото
рой мы гарантируем, — не без 
гордости подчеркивает глава се
мейства.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ФЕРМЕРСТВА

Сожалея о выбранном сыновь
ями пути, Савченко не кокетнича
ет. Просто понимает тяжесть 
ноши, которую взвалили на себя. 
Есть масса проблем, решить ко
торые - не в их власти.

Самый больной вопрос * о зем
ле. Законом земля не закреплена.

А аренда — она и есть аренда. То 
есть временное пользование. У 
“Савченко”, например, уже дваж
ды пытались арендованную ими 
землю передать другим. А ведь для 
фермера земля - средство произ
водства. Для него важно, чтобы она 
была качественной. Не каждый ста
нет ее лелеять, известковать, удоб
рять, зная, что рано или поздно от
берут. Землю надо передать в соб
ственность, считают Савченко, что
бы работали “свободные люди на 
свободной земле".

Второй вопрос - помощь госу
дарства. В советские времена 
было общее стремление - подтя
нуть село до уровня промышлен
ного города. Сегодня, вроде бы, 
тоже грех жаловаться на област
ные власти - и понимают пробле
мы, и помогают, но... Лет 10 на
зад выделялись деньги на строи
тельство дорог, предоставлялись 
кое-какие льготы по налогам. 
Сейчас ощущение, что собствен
ников тормозят. Скажем, попыта
лись Савченко кредит взять, 86 
бумажек собрали, два месяца по
тратили, а кредит так и не полу
чили: заложить нечего, сельхоз- 
оборудование - неликвидное... 
Выручают “быстрые" деньги от 
торговли - с этой целью “Савчен
ко" открыл несколько магазинов.

Попытка сравнивать колхозы, в 
которые государство семьдесят с 
лишним лет вкладывало средства, 
создавая материальную базу, и 
фермерские хозяйства, начинаю
щие с нуля, фермеров просто ос
корбляет. По мнению Савченко- 
старшего, это все равно, что выз
вать на ринг борцов разной весо
вой категории. Савченко вообще 
считают, что дотации наносят са
мый большой вред сельскому хо
зяйству. Не велика заслуга — вып
росить деньги и истратить их. не 
думая возвращать долги. Однако 
на порочной системе подачек и 
держится управление отраслью. 
Безвозмездная же помощь раз
вращает. Деньги выделять надо, 
но на конкретные цели (например, 
техническое перевооружение) и с 
обязательным возвратом.

—Несмотря ни на что, за фер
мерами - будущее России, — 
убежден Иван Васильевич. — 
Здесь работают лучшие люди - 
преданные земле. Заметьте, все 
фермерские хозяйства - рента
бельные! к тому же, это отличная 
школа воспитания...

Дед гордится, что старшие 
внучки Маша и Таня сызмальства 
были незаменимыми помощница
ми на прополке, а сегодня уверен
но управляют тракторами. Второ
классница Катя косить умеет. Каж
дое лето большая семья Савчен
ко, включая восьмерых внуков, 
съезжается в Лазаревку, и все 
дружно работают от зари до зари.

...Недавно еду в автобусе, сза
ди две женщины, судя по разгово
ру - из совхоза, разговаривают о 
работе. Говорят. купил бы нас Сав
ченко, зажили бы, как люди...

Что значит — доброе имя!

Нина ЯКИМОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 06.12.2004 г. Ns 1098-ПП г. Екатеринбург 
О реализации администрациями муниципальных 

образований город Асбест и город Заречный 
мероприятий по социально-экономическому развитию 

муниципальных образований
Организаторская деятельность администраций муниципальных об

разований город Асбест, город Заречный как исполнительно-распоря
дительных органов местного самоуправления направлена на повыше
ние эффективности социально-экономического развития муниципаль
ных образований, рост благосостояния населения и осуществляется на 
основе текущего и долгосрочного планирования.

Приоритетные задачи органов местного самоуправления Муници
пального образования город Асбест по социально-экономическому раз
витию муниципального образования на 2004 год определены решением 
Асбестовской городской Думы от 29.01.2004 г. "О плане организаци
онных мероприятий администрации по основным направлениям дея
тельности Муниципального образования города Асбеста на 2004 год”.

Администрацией Муниципального образования город Асбест разра
ботаны и реализуются 33 целевые программы по различным направле
ниям. Вопросы социально-экономического развития, реализации целе
вых программ рассматриваются на заседаниях Асбестовской городс
кой Думы, совета директоров предприятий "Союз промышленников и 
предпринимателей", координационных советов, коллегиальных орга
нов. На постоянной основе работают комиссии: по сокращению задол
женности в бюджет, по прибыльности, по сокращению задолженности 
перед жилищно-коммунальным хозяйством и иные.

Координирующим органом по решению вопросов регулирования со
циально-трудовых отношений является трехсторонняя комиссия, со
зданная в соответствии с распоряжением главы Муниципального обра
зования город Асбест от 24.03.2000 г. № 83-Р "Об образовании комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений". В 2003—2004 
годах были организованы конкурсы среди предприятий и организаций 
на лучшего работодателя, лучший коллективный договор, лучший про
ект по трудоустройству женщин.

Социально-трудовые отношения на уровне Муниципального образо
вания город Асбест, предприятий и организаций решаются в рамках 
системы социального партнерства на основе заключения соглашений и 
коллективных договоров. Социальное партнерство оформлено трех
сторонним соглашением между администрацией Муниципального об
разования город Асбест, объединенным комитетом профсоюза и сове
том директоров предприятий “Союз промышленников и предпринима
телей”. За развитие социального партнерства в 2003 году Муниципаль
ное образование город Асбест награждено Почетной грамотой Прави
тельства Свердловской области.

Организаторская работа администрации Муниципального образова
ния город Асбест, взаимодействие с собственниками и руководителями 
предприятий, сотрудничество с исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области позволили стабилизировать со
циально-экономическое положение территории и добиться ее динамич
ного и эффективного развития.

В соответствии с основными направлениями Схемы развития и разме
щения производительных сил Свердловской области на период до 2015 
года проводится работа по содействию созданию новых предприятий. В 
2004 году в Муниципальном образовании город Асбест зарегистрирова
но открытое акционерное общество "Асбестовский магниевый завод”.

В Муниципальном образовании город Асбест сохраняется тенден
ция роста объемов производства. За 9 месяцев 2004 года индекс физи
ческого объема по кругу крупных и средних предприятий составил 103,2 
процента, но это не соответствует проектировкам Схемы развития и 
размещения производительных сил Свердловской области на период 
до 2015 года и недостаточно для выполнения задачи по удвоению вало
вого внутреннего продукта. Средняя заработная плата в промышленно
сти за 8 месяцев 2004 года составила 6087 рублей, это на 16,0 процента 
выше соответствующего периода 2003 года. В Муниципальном образо
вании город Асбест в 2004 году заработная плата бюджетникам была 
увеличена на 10,0 процента с 1 июля и на 10,0 процента с 1 октября 
2004 года. Задолженность по заработной плате работникам учрежде
ний бюджетной сферы по состоянию на 1 ноября 2004 года отсутствует.

Одной из основных задач, стоявших перед администрацией Муници
пального образования город Асбест в 2004 году, явилось исполнение 
бюджетных назначений. Бюджет по доходам на 1 октября 2004 года 
исполнен в сумме 324,7 млн. рублей, или на 104,5 процента к плану 9 
месяцев, исполнение бюджета составило 70 процентов от годового пла
на, что ниже среднеобластного уровня (79 процентов).

Администрацией Муниципального образования город Асбест зало
жены основы системы муниципальной поддержки малого предприни
мательства. С 1995 года реализуются программы поддержки малого 
бизнеса, программа на 2004—2006 гоДЫуТвержДена решением Асбес
товской городской Думы от 29.04.2004 г. Ns 3/4.

В рамках муниципальной программы содействия занятости населе
ния на 2004—2005 годы, утвержденной решением Асбестовской город
ской Думы от 08.04.2004 г. Ns 2/7, Асбестовским межтерриториаль
ным центром занятости населения создана система профессиональной 
подготовки безработных граждан и незанятого населения. В то же вре
мя уровень безработицы в 2004 году составляет 2,25 процента, что 
выше среднеобластного уровня 2004 года.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед администрацией Му
ниципального образования город Асбест, является стабильная работа 
муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Раз
работаны и реализуются муниципальные программы обеспечения насе
ления питьевой водой стандартного качества, комплексного благоуст
ройства, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, энер
госбережения.

Администрацией Муниципального образования город Асбест уделя
ется большое внимание развитию социальной сферы. В статьях расхо
дов местного бюджета удельный вес средств, направленных на финан
сирование образования, составил 38,7 процента, здравоохранения и 
физической культуры — 18,5 процента, культуры — 3,4 процента, со
циальной политики — 3,7 процента.

Система образования Муниципального образования город Асбест в 
2004 году сохраняет свои приоритеты как в области финансового и 
материально-технического обеспечения, так и в области развития педа
гогической практики. Все образовательные учреждения переведены на 
юридическую финансовую самостоятельность. В 2004 году проведены 
капитальные ремонты в трех школах, израсходовано 4,5 млн. рублей. 
Разработана система мер по повышению социального, экономического 
статуса педагогических и медицинских работников.

В Муниципальном образовании город Асбест сохраняется сеть уч
реждений здравоохранения, необходимая для обслуживания населе
ния. Приоритетом в развитии здравоохранения муниципального обра
зования является охрана здоровья женщин и детей. Реализуется муни
ципальная комплексная программа на 2001—2005 годы "О мерах по 
обеспечению безопасного материнства и сохранению здоровья детей 
первого года жизни”. Родильному дому города Асбеста, первому в 
Свердловской области, Всемирной организацией здравоохранения 
ЮНИСЕФ было присвоено почетное звание “Больница, доброжелатель
ная к ребенку”. В Муниципальном образовании город Асбест сохраня
ется сеть учреждений здравоохранения, соответствующая объему, не
обходимому для обслуживания населения, работают шесть муниципаль
ных учреждений здравоохранения. Принята концепция развития физи
ческой культуры и спорта. Ежегодно проводится более 200 спортивных 
мероприятий, в том числе городская спартакиада. В трудовых коллек
тивах предприятий получило развитие физкультурно-массовое движе
ние, увеличилось количество молодежи, занимающейся в спортивных 
секциях. Двум тренерам присвоено звание “Заслуженный тренер Рос
сии”.

Пятый сезон работает городской концертный зал, созданный на ос
нове четырехстороннего договора от 07.09.2000 г. №02-151, регули
рующего отношения сторон при осуществлении деятельности филиала 
концертного зала Свердловской государственной академической фи
лармонии и городского концертного зала города Асбеста.

В области молодежной политики разработана и реализуется про
грамма “Молодежь”, 2001—2005 годы, утвержденная решением Асбес
товской городской Думы от 24.05.2000 г.

Целью планирования организаторской деятельности администрации 
Муниципального образования город Заречный является обеспечение 
реализации Программы социально-экономического развития Муници
пального образования город Заречный на 2004—2008 годы, утвержден
ной постановлением главы Муниципального образования город Зареч
ный от 19.01.2004 г. № 43-П, Комплексного плана социального и эконо
мического развития на 2004 год, утвержденного постановлением главы 
Муниципального образования город Заречный от 30.07.2004 г. № 793-П, 
целевых муниципальных программ.

Вопросы социально-экономического развития Муниципального об
разования город Заречный рассматриваются на заседаниях городской 
Думы и коллегиальных органов администрации. Обсуждение вопросов, 
выработка решений оперативного характера осуществляются на засе
даниях у главы Муниципального образования город Заречный, которые 
проводятся ежемесячно в соответствии с планом работы администра
ции. В целях консолидации усилий и организации взаимодействия пред
приятий и учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования, создан Совет директоров промышленных предприятий 
Муниципального образования город Заречный.

Координирующим органом по решению вопросов регулирования со
циально-трудовых отношений в Муниципальном образовании город За
речный стала трехсторонняя комиссия, в которую вошли представите
ли профессиональных союзов, объединений работодателей и исполни
тельных органов местного самоуправления.

В своей деятельности администрация Муниципального образования 
город Заречный придерживается принципа открытости, регулярно ин
формирует жителей муниципального образования о результатах рабо
ты органов местного самоуправления через средства массовой инфор
мации.

Администрацией Муниципального образования город Заречный уде
ляется особое внимание развитию малого предпринимательства: рабо
тают Совет предпринимателей, закрытое акционерное общество “Тех

нопарк”, открытое акционерное общество “Фонд развития Заречного 
технополиса”. Предусмотрены мероприятия в рамках выполнения об
ластной государственной целевой программы "Государственная под
держка малого предпринимательства в Свердловской области" на 2003— 
2005 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 2 декабря 
2002 года № 49-03 (“Областная газета" от 05.12.2002 г. № 255—256).

Администрацией Муниципального образования город Заречный раз
работаны и реализуются 11 среднесрочных муниципальных целевых 
программ. Организаторская работа администрации, сотрудничество с 
хозяйствующими субъектами, городской Думой, взаимодействие с ис
полнительными органами государственной власти Свердловской обла
сти позволили в 2004 году стабилизировать социально-экономическую 
ситуацию в муниципальном образовании и закрепить положительные 
тенденции, которые сложились в 2003 году. Объем промышленного 
производства по итогам 9 месяцев 2004 года увеличился по сравнению 
с аналогичным периодом 2003 года на 6,2 процента и составил 1478,8 
млн. рублей. Вместе с тем реальный сектор экономики работает с убыт
ком. Индекс физического объема промышленного производства по кругу 
крупных и средних предприятий составил 93,3 процента. Средняя зара
ботная плата работников крупных и средних промышленных предприя
тий за 8 месяцев 2004 года сложилась на уровне 11166 рублей, что на 
21,8 процента выше уровня 9 месяцев 2003 года. Исполнение Муници
пальным образованием город Заречный бюджета на 1 октября 2004 
года составило 59 процентов от плана, в том числе собственных дохо
дов — 60 процентов.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед администрацией Му
ниципального образования город Заречный, является организация ста
бильной работы муниципальных предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства. В 2004 году начал функционировать единый расчетно-кас
совый центр по оплате жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на уси
лия администрации, в работе жилищно-коммунального комплекса ос
таются серьезные проблемы. Муниципальные унитарные предприятия 
работают с убытками. За 6 месяцев 2004 года убытки составили 1255 
тыс. рублей. В 2004 году проведена большая работа по благоустрой
ству и озеленению территории, реконструкция Дворца культуры “Ро
весник”, администрация Муниципального образования город Заречный 
приняла участие в конкурсе на самый благоустроенный город. За 9 
месяцев 2004 года введено 3340 кв. метров общей площади жилья, что 
в 3 раза выше уровня 2003 года.

Большое внимание администрацией Муниципального образования го
род Заречный уделяется развитию социальной сферы, образованию, 
здравоохранению, культуре, спорту. Образовательную деятельность в 
муниципальном образовании осуществляют 9 учреждений дополнитель
ного образования и 9 школ. Работает детская художественная, две детс
ко-юношеские спортивные, детская музыкальная школы, центр детского 
творчества. На территории Муниципального образования город Зареч
ный осуществляют деятельность: филиал Уральского государственного 
технического университета — УПИ, вечерняя школа, Уральский техноло
гический колледж, Белоярское профессиональное училище.

Объединение усилий органов местного самоуправления, руководи
телей и собственников предприятий малого и среднего бизнеса, обще
ственных организаций позволило обеспечить динамику роста уровня 
благосостояния и жизни населения муниципальных образований город 
Асбест и город Заречный.

В целях улучшения организаторской работы органов местного са
моуправления муниципальных образований город Асбест и город За
речный по созданию благоприятных условий для социально-экономи
ческого развития, закрепления позитивных тенденций в экономике Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению:
1) информацию о реализации администрацией Муниципального об

разования город Асбест мероприятий по социально-экономическому 
развитию муниципального образования (прилагается);

2) информацию о реализации администрацией Муниципального об
разования город Заречный мероприятий по социально-экономическо
му развитию муниципального образования (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований город Асбест 
Власову В.А. и город Заречный Кислицыну А.Н. принять необходимые 
меры по увеличению объемов промышленного производства до уровня 
проектировок Схемы развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года в соответствии с задача
ми Президента Российской Федерации В.В. Путина по удвоению вало
вого внутреннего продукта и борьбе с бедностью, выполнению доход
ной части бюджета, в том числе собственных доходов.

3. Рекомендовать главе Муниципального образования город Асбест 
Власову В.А.:

1) в срок до 1 января 2005 года утвердить программу экономическо
го и социального развития Муниципального образования город Асбест 
в соответствии со Схемой развития и размещения производительных 
сил Свердловской области на период до 2015 года;

2) совместно с Министерством промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области (Молчанов В.А.) оказывать содействие в вопро
сах строительства, открытому акционерному обществу “Асбестовский 
магниевый завод”;

3) в 2005 году обеспечить увеличение в 2 раза объемов вводимого 
жилья в Муниципальном образовании город Асбест по сравнению с 
2003 годом;

4) принять дополнительные меры по повышению эффективности ра
боты жилищно-коммунального хозяйства и погашению дебиторской 
задолженности потребителей жилищно-коммунальных услуг.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.), генеральному директору откры
того акционерного общества “Ураласбест” (Козлов Ю.А.) провести не
обходимую работу по увеличению объемов поставок щебня, произво
димого открытым акционерным обществом "Ураласбест" для предпри
ятий и организаций Свердловской области.

5. Рекомендовать главе Муниципального образования город Зареч
ный Кислицыну А.Н.:

1) дополнить Программу социально-экономического развития Му
ниципального образования город Заречный на 2004—2008 годы ожида
емыми количественными результатами реализации программы 2004— 
2005 годов;

2) продолжить работу по получению Муниципальным образованием 
город Заречный статуса “Наукоград Российской Федерации";

3) принять дополнительные меры по повышению эффективности ра
боты жилищно-коммунального хозяйства и погашению дебиторской 
задолженности потребителей коммунальных услуг;

4) в срок до 1 января 2005 года разработать дополнительные мероп
риятия по развитию малого предпринимательства с целью увеличения 
налогооблагаемой базы и увеличения рабочих мест на территории Му
ниципального образования город Заречный;

5) в соответствии с Программой социально-экономического разви
тия Муниципального образования город Заречный на 2004—2008 годы 
уделить особое внимание экономическому и социальному развитию, 
благоустройству сельских населенных пунктов, входящих в Муници
пальное образование город Заречный;

6) продолжить работу по решению вопроса отселения жителей по
селка Шеелит, находящегося в зоне потенциального затопления гидро
узла Белоярского водохранилища;

7) с целью улучшения демографической ситуации принять меры, в 
том числе экономического стимулирования, по росту количества заре
гистрированных браков и увеличению рождаемости; проанализировать 
и распространить на предприятиях, расположенных на территории Му
ниципального образования город Заречный, опыт работы Муниципаль
ного образования город Асбест.

6. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.) оказать помощь предприятиям Муници
пального образования город Заречный, участвующим в Программе “Мо
нацит", в организации производства ферромагнетиков.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего Южным управленческим округом Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Гусева О.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

К постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 06.12.2004 г. № 1098-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации администрацией 

Муниципального образования город Асбест 
мероприятий по социально-экономическому развитию 

муниципального образования
Организаторская деятельность администрации Муниципального об

разования город Асбест как исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления осуществляется в соответствии с принятыми 
областными и муниципальными программами и направлена на повыше
ние эффективности социально-экономического развития территории, 
рост благосостояния населения.

Администрацией Муниципального образования город Асбест разра
ботаны и реализуются 33 целевые программы по различным направле
ниям. Приоритетные задачи органов местного самоуправления Муници
пального образования город Асбест и параметры социально-экономи
ческого развития на 2004 год определены решением Асбестовской го
родской Думы от 29.01.2004 г. Вопросы социально-экономического раз
вития муниципального образования рассматриваются на заседаниях 
Асбестовской городской Думы, совета директоров предприятий “Союз 
промышленников и предпринимателей", координационных советов по 
реализации целевых программ. Два раза в год глава Муниципального 
образования город Асбест отчитывается перед населением об итогах 
социально-экономического развития. На постоянной основе работает 
31 комиссия, среди них комиссии: по сокращению задолженности з 
бюджет, по прибыльности, по сокращению задолженности перед жи
лищно-коммунальным хозяйством.

Координирующим органом по решению вопросов регулирования со
циально-трудовых отношений стала трехсторонняя комиссия, созданная 
в соответствии с распоряжением главы Муниципального образования 

город Асбест от 24.03.2000 г. № 83-Р “Об образовании комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений", в которую вошли пред
ставители профессиональных союзов, объединений работодателей и ис
полнительных органов местного самоуправления. На заседаниях комис
сий рассматривались актуальные вопросы трудовых отношений (задерж
ка заработной платы, составление коллективных договоров). Социаль
но-трудовые отношения на уровне муниципального образования, пред
приятий и организаций решаются в рамках системы социального парт
нерства, на основе заключения соглашений и коллективных договоров.

Организаторская работа администрации Муниципального образова
ния город Асбест, взаимодействие с собственниками и руководителями 
предприятий, сотрудничество с исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области позволили не только стабили
зировать социально-экономическое положение территории, но и до
биться ее динамичного и эффективного развития.

В Муниципальном образовании город Асбест сохраняется тенден
ция роста объемов производства. За 9 месяцев 2004 года индекс физи
ческого объема производства составил 103,2 процента.

В соответствии с основными направлениями Схемы развития и раз
мещения производительных сил Свердловской области на период до 
2015 года проводится работа по содействию созданию новых предпри
ятий. В 2004 году в Муниципальном образовании город Асбест зарегис
трировано открытое акционерное общество "Асбестовский магниевый 
завод" с перспективой строительства первой очереди мощностью 20,0 
тыс. тонн через два года; открыты цех по производству полимерных 
материалов, участок по изготовлению каркасов колодок. В открытом 
акционерном обществе “УралАТИ” создано дополнительно 90 рабочих 
мест. Восстановлено в полном объеме в поселке Белокаменный отде
ление Свердловской птицефабрики.

Рост объема промышленного производства создал условия для по
вышения заработной платы. Средняя заработная плата работников круп
ных и средних предприятий в промышленности Муниципального обра
зования город Асбест за 8 месяцев 2004 года составила 6087 рублей, 
что на 16,0 процента выше соответствующего периода 2003 года. За
долженность по заработной плате работникам учреждений бюджетной 
сферы по состоянию на 1 ноября 2004 года отсутствует.

Одной из основных задач, стоявших перед администрацией Муници
пального образования город Асбест в 2004 году, явилось исполнение 
бюджетных назначений. Бюджет по доходам исполнен на 1 октября 
2004 года в сумме 324,7 млн. рублей, или на 104,5 процента к плану 9 
месяцев, исполнение бюджета составило 70 процентов от годового пла
на, что ниже среднеобластного уровня (79 процентов).

Администрацией Муниципального образования город Асбест уделя
ется большое внимание поддержке малого предпринимательства, с 1995 
года разрабатываются, утверждаются и реализуются программы под
держки малого бизнеса, программа на 2004—2006 годы утверждена 
решением Асбестовской городской Думы от 29.04.2004 г. № 3/4.

В рамках муниципальной программы содействия занятости населе
ния города Асбеста на 2004—2005 годы, утвержденной решением Ас
бестовской городской Думы от 08.04.2004 г. № 2/7, Асбестовским меж
территориальным центром занятости населения создана система про
фессиональной подготовки безработных граждан и незанятого населе
ния. За 9 месяцев 2004 года возможности прохождения профессио
нальной подготовки и повышения квалификации предоставлены 263 
безработным, из которых 251 трудоустроен.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед администрацией Муни
ципального образования город Асбест, является организация стабиль
ной работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В Муници
пальном образовании город Асбест разработаны перспективные муни
ципальные программы обеспечения населения питьевой водой стандарт
ного качества, комплексного благоустройства, реформирования жилищ
но-коммунального хозяйства, энергосбережения. Начато строительство 
18-квартирного дома для отселения жильцов из ветхого жилья, освоено 
более 3 млн. рублей. С целью повышения качества обслуживания жилья 
проводится ежегодный конкурс между организациями различных форм 
собственности на право проведения работ. В 2004 году доля жилого 
фонда, обслуживаемого частным бизнесом, составляет 38,2 процента. 
Объем капитального ремонта жилья за 4 года составил 30,7 млн. рублей, 
в том числе в 2004 году — 5,0 млн. рублей. Реализуется городская про
грамма по энергосбережению ресурсов в жилищно-коммунальном хо
зяйстве: общие затраты на мероприятия по энергосбережению состави
ли за 4 года 12,6 млн. рублей, что позволило получить экономический 
эффект более 30 млн. рублей; реконструированы и переведены на при
родный газ котельные поселков Лесозавода, Перевалочной базы. Для 
стабильного обеспечения Муниципального образования город Асбест 
водой построена и запущена в эксплуатацию насосная станция III подъе
ма. На ее строительстве освоено около 20 млн. рублей. Идет обустрой
ство скважин № 8, 9 производительностью по 900 куб. метров в сутки 
каждая, с пуском в эксплуатацию в 2004 году.

Администрацией Муниципального образования город Асбест уделя
ется большое внимание развитию социальной сферы. В структуре рас
ходов местного бюджета удельный вес средств, направленных на фи
нансирование образования, составил 38,7 процента, здравоохранения 
и физической культуры — 18,5 процента, культуры — 3,4 процента, 
социальной политики — 3,7 процента,,.

Система образования Муниципального образования город Асбест в 
2004 году сохраняет свои приоритеты как в области финансового и 
материально-технического обеспечения, так и в области развития педа
гогической практики. Реализована программа развития образования 
Муниципального образования город Асбест до 2004 года. Сохранена 
сеть образовательных учреждений (в 16 муниципальных образователь
ных учреждениях обучаются 8760 учащихся). Полностью удовлетворя
ются потребности детей в дополнительном образовании во внеучебное 
время. Достаточное количество мест в детских садах (23 детских дош
кольных учреждения посещают 2978 детей). Принят на баланс муници
палитета загородный оздоровительный лагерь “Заря”, в котором в ка
никулы отдохнули 2449 детей, а всего всеми видами летнего отдыха 
охвачено более 85 процентов детей и подростков.

Одним из основных направлений в области здравоохранения в Му
ниципальном образовании город Асбест признана охрана здоровья 
женщин и детей. В соответствии с этим реализуется городская комп
лексная программа “О мерах по обеспечению безопасного материн
ства и сохранению здоровья детей первого года жизни на 2001— 2005 
годы", утвержденная решением Асбестовской городской Думы от 
20.12.2001 г. Объем финансирования данной программы на 2001—2003 
годы составил 5 млн. рублей. В Муниципальном образовании город 
Асбест увеличилась рождаемость с 7,6 в 2000 году до 10,5 в 2003 году 
на тысячу жителей, отсутствует материнская смертность; снизился по
казатель младенческой смертности с 17 в 2000 году до 13,1 в 2003 году. 
В 2001 году родильному дому города Асбеста, первому в Свердловской 
области, Всемирной организацией здравоохранения ЮНИСЕФ присво
ено почетное звание “Больница, доброжелательная к ребенку".

Принята концепция развития физической культуры и спорта. Еже
годно проводится более 200 спортивных мероприятий, в том числе го
родская спартакиада. В трудовых коллективах предприятий получило 
развитие физкультурно-массовое движение, увеличилось количество 
молодежи, занимающейся в спортивных секциях. Двум тренерам при
своено звание "Заслуженный тренер России”.

Муниципальное образование город Асбест имеет глубокие культур
ные традиции. Работа администрации муниципального образования на
правлена на удовлетворение культурных потребностей жителей, разра
ботаны и реализуются концепция патриотического воспитания, целе
вые программы. Пятый сезон работает городской концертный зал, со
зданный на основе договора от 07.09.2000 г. № 02-151, регулирующего 
отношение сторон при осуществлении деятельности филиала концерт
ного зала Свердловской государственной филармонии и городского 
концертного зала города Асбеста.

Открыто и эффективно работал представительный орган местного 
самоуправления — Асбестовская городская Дума. В 2004 году прове
дено 13 заседаний, принято решений по 54 вопросам, затрагивающим 
интересы жителей Муниципального образования город Асбест. Расши
рена сеть территориального общественного самоуправления. В соот
ветствии с новым положением утверждено 30 председателей уличных 
комитетов. Разработана система их поощрения за результаты работы. 
Совещания по актуальным вопросам с председателями уличных коми
тетов стали практикой работы администрации. В 60 процентах жилых 
домов созданы советы домов, избраны старшие по подъездам, на взаи
модействие с ними направлена работа участковых милиционеров, жи
лищно-коммунальных предприятий.

Объединение усилий власти, руководителей и собственников пред
приятий, бизнеса, общественных организаций в решении общегородс
ких социальных проблем позволило обеспечить устойчиво повышаю
щиеся уровень и качество жизни населения Муниципального образова
ния город Асбест.

К постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 06.12.2004 г. № 1098-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации администрацией 

Муниципального образования город Заречный 
мероприятий по социально-экономическому развитию 

муниципального образования

Организаторская деятельность администрации Муниципального об
разования город Заречный как исполнительно-распорядительного орга
на местного самоуправления направлена на повышение эффективности 
социально-экономического развития муниципального образования, рост 
благосостояния населения.

Деятельность администрации Муниципального образования город 
Заречный осуществляется на основе текущего и долгосрочного плани
рования. План организационных мероприятий администрации прини
мается на год и ежеквартально. Целью планирования организаторской 
деятельности администрации является обеспечение реализации Про
граммы социально-экономического развития Муниципального образо
вания город Заречный на 2004—2008 годы, утвержденной постановле
нием главы Муниципального образования город Заречный от 
19.01.2004 г. № 43-П, и целевых муниципальных программ, Комплекс
ного плана социального и экономического развития Муниципального 

образования город Заречный на 2004 год, утвержденного постановле
нием главы Муниципального образования город Заречный от 
30.07.2004 г. № 793-П. Администрация в решении задач социально-эко
номического развития Муниципального образования город Заречный 
активно взаимодействует с градообразующим предприятием — филиа
лом концерна “Росэнергоатом" Белоярской атомной электростанцией, 
Советом предпринимателей Муниципального образования город Зареч
ный и другими хозяйствующими субъектами.

Вопросы социально-экономического развития Муниципального об
разования город Заречный рассматриваются на заседаниях коллеги
альных органов. На постоянной основе работают 25 комиссий, среди 
них комиссии по контролю за поступлением налогов, по прибыльности, 
балансовая комиссия.

Обсуждение вопросов и выработка решений оперативного характе
ра осуществляются на заседаниях у главы Муниципального образова
ния город Заречный, которые проводятся ежемесячно в соответствии с 
планом работы администрации. В целях консолидации усилий и коор
динации деятельности предприятий, учреждений и организаций, распо
ложенных на территории муниципального образования, создан Совет 
директоров промышленных предприятий Муниципального образования 
город Заречный.

Координирующим органом по решению вопросов регулирования со
циально-трудовых отношений в Муниципальном образовании город За
речный стала трехсторонняя комиссия, созданная в соответствии с по
становлением главы Муниципального образования город Заречный от 
30.03.2004 г. № 290-П, в нее вошли представители профессиональных 
союзов, объединений работодателей и исполнительных органов мест
ного самоуправления.

В своей деятельности администрация Муниципального образования 
город Заречный придерживается принципа открытости, регулярно ин
формирует жителей муниципального образования о результатах рабо
ты органов местного самоуправления, в том числе в средствах массо
вой информации.

Социально-трудовые отношения на уровне Муниципального образо
вания город Заречный, предприятий и организаций решаются в рамках 
системы социального партнерства на основе заключения соглашений и 
коллективных договоров. Действует отраслевое трехстороннее согла
шение в сфере образования. В настоящее время подготовлено трехсто
роннее соглашение между администрацией, профсоюзными организа
циями и работодателями на период 2005—2007 годов. Охват работни
ков коллективными договорами к 1 октября 2004 года составил 88,1 
процента от среднесписочной численности работающих.

Администрацией Муниципального образования город Заречный уде
ляется особое внимание развитию малого предпринимательства. В це
лях совершенствования системы поддержки и создания условий для 
его стабильного развития работает Совет предпринимателей, выполняя 
областную государственную целевую программу "Государственная под
держка малого предпринимательства в Свердловской области на 2003— 
2005 годы”, утвержденную Законом Свердловской области от 2 декаб
ря 2002 года № 49-03 ("Областная газета” от 05.12.2002 г. № 255— 
256). На территории муниципального образования работают 519 пред
приятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимате
лей. Организациями малого бизнеса и индивидуальными предпринима
телями оказывается весь спектр бытовых услуг, производятся социаль
но-значимые и другие товары. При содействии закрытого акционерно
го общества “Технопарк" осенью 2004 года была организована и про
ведена выставка продукции, производимой предприятиями малого биз
неса, в которой приняли участие 42 представителя.

В соответствии с Программой социально-экономического развития 
Муниципального образования город Заречный на 2004—2008 годы об
щий объем финансирования мероприятий в 2004 году планировался в 
объеме 3255 млн. рублей за счет всех источников финансирования. Про
грамма социально-экономического развития Муниципального образова
ния город Заречный на 2004—2008 годы выполнена за 10 месяцев 2004 
года в объеме 650 млн. рублей, или 20 процентов от годового плана.

Данная ситуация сложилась из-за нефинансирования мероприятий, 
так как основным источником финансирования являются средства, вы
деляемые по программе развития Муниципального образования город 
Заречный как Наукограда Российской Федерации. При определении 
законодательством Российской Федерации порядка получения статуса 
“Наукоград" и финансирования наукоградов Муниципальное образова
ние город Заречный, получив данный статус, будет реализовывать зап
ланированные мероприятия. Кроме того, недостаточное финансирова
ние строительства 4 блока БН-800 Белоярской атомной электростан
ции и отчислений на строительство объектов социально-культурного и 
бытового назначения не позволило реализовать многие мероприятия 
Программы социально-экономического развития Муниципального об
разования город Заречный на 2004—2008 годы.

Организаторская работа администрации Муниципального образова
ния город Заречный, сотрудничество с хозяйствующими субъектами, 
городской Думой, взаимодействие с исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области позволили в 2004 году ста
билизировать социально-экономическую ситуацию в муниципальном 
образовании, закрепить положительные тенденции, которые сложились 1 
в 2003 году. По итогам социально-экономического развития за 9 меся
цев 2004 года территория занимает 9 место по потенциалу территорий 
среди всех муниципальных образований в Свердловской области.

Объем промышленного производства в фактических ценах по ито
гам 9 месяцев 2004 года увеличился по сравнению с аналогичным пери
одом 2003 года на 6,2 процента и составил 1478,8 млн. рублей, в том 
числе, электроэнергетика — 1331,5 млн. рублей, машиностроение — 
2,1 млн. рублей, стройматериалы — 90,3 млн. рублей.

Индекс физического объема промышленного производства крупных 
и средних предприятий составил 93,3 процента. Средняя заработная 
плата в промышленности за январь-сентябрь 2004 года сложилась на 
уровне 11166 рублей, что на 21,8 процента выше уровня 9 месяцев 2003 
года, это самая высокая заработная плата в Свердловской области. 
Заработная плата бюджетникам увеличилась на 10 процентов с 1 июля 
и на 20 процентов с 1 октября 2004 года. Задолженность по заработной 
плате работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 1 
ноября 2004 года отсутствует.

Одной из основных задач, стоявших перед администрацией Муници
пального образования город Асбест в 2004 году, являлось исполнение 
бюджетных назначений. Бюджет Муниципального образования город 
Заречный на 2004 год утвержден в сумме 1744 млн. рублей по доходам 
и 1908 млн. рублей по расходам, с дефицитом в 16,4 млн. рублей.

За 9 месяцев 2004 года доходы бюджета составили 103,1 млн. руб
лей. На покрытие кассового разрыва из областного бюджета получены 
ссуды в размере 286 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых поступлений 
занимают: налог на доходы физических лиц — 62 процента, налог на 
имущество — 24 процента.

В течение 2004 года на территории Муниципального образования го
род Заречный поступательно развивался потребительский рынок. По со
стоянию на 1 октября 2004 года в сфере розничной торговли работают 97 
хозяйствующих субъектов, расположено 145 объектов торговли, 15 пред
приятий общественного питания. Обеспеченность торговыми площадями 
составляет 241 кв. м на 1000 человек. За 9 месяцев 2004 года розничный 
товарооборот составил 557,7 млн. рублей, что в фактических ценах на 4,7 
процента выше показателя за аналогичный период 2003 года.

В сфере оказания услуг общественного питания приоритетным на
правлением остается социальное питание, которое включает в себя орга
низацию школьного питания. Горячим питанием в школьных столовых 
Муниципального образования город Заречный охвачено 46 процентов 
учащихся.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед администрацией Муни
ципального образования город Заречный, является организация стабиль
ной работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В 2004 году 
начал работать единый расчетно-кассовый центр по оплате за жилищно- 
коммунальные услуги. Основными подрядчиками по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг являются муниципальные унитарные пред
приятия жилищно-коммунального хозяйства, два общества с ограничен
ной ответственностью и филиал концерна “Росэнергоатом" — “Белояр
ская атомная электростанция". Несмотря на усилия администрации, в 
работе жилищно-коммунального комплекса остаются серьезные пробле
мы. Муниципальные унитарные предприятия работают с убытками. За 6 
месяцев 2004 года убытки составили 1255 тыс. рублей.

В течение 2004 года проведены работы по благоустройству и озеле
нению территории, реконструкция автодорожной сети Муниципального 
образования город Заречный и реконструкция Дворца культуры “Ро
весник”. Администрация Муниципального образования город Зареч
ный приняла участие в конкурсе на самый благоустроенный город. За 9 
месяцев 2004 года введено 3340 кв. метров общей площади жилья.

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуа
цию, в 2004 году кардинально не изменились. За 9 месяцев 2004 года 
родилось 227 человек (в 2003 году — 230 человек), умерло 311 человек 
(в 2003 году — 273 человека). Уровень регистрируемой безработицы 
составил 1,31 процента.

Большое внимание администрацией Муниципального образования 
город Заречный уделяется развитию социальной сферы, образованию, 
здравоохранению, культуре и спорту.

Образовательную деятельность в Муниципальном образовании го
род Заречный осуществляют 9 учреждений дополнительного образова
ния и 9 школ. В настоящее время дошкольные образовательные учреж- t, 
дения муниципального образования посещают 1370 детей, в школах 
обучается 3774 человека.

В Муниципальном образовании город Заречный работает государ
ственное учреждение здравоохранения медицинская санитарная часть 
№ 32 Федерального агентства “Медбиоэкстрем” при Министерстве здра
воохранения Российской Федерации. Реализуются четыре целевые му
ниципальные программы в области здравоохранения.

С целью решения задач социально-экономического развития Муни
ципального образования город Заречный необходимо усилить совмес
тную деятельность органов местного самоуправления муниципального 
образования, исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области и руководителей организаций и предприятий, распо
ложенных на территории Свердловской области; принять дополнитель
ные меры по увеличению объемов производства, в том числе путем 
развития малого предпринимательства и увеличения рабочих мест че
рез создание наукоемких производств и привлечение инвестиций, про
должить работу по получению городом статуса “Наукоград”.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.11.2004 г. № 1029-ПОД г. Екатеринбург

О награждении Полетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер

дловской области:
1. Бороздину Татьяну Петровну, начальника отдела охраны труда 

и технического надзора открытого акционерного общества "Рев- 
динский завод по обработке цветных металлов", за многолетний 
добросовестный труд.

2. Вандышева Владимира Михайловича, наладчика холодноштам
повочного оборудования прессово-волочильного цеха № 2 откры
того акционерного общества “Ревдинский завод по обработке цвет
ных металлов", за многолетний добросовестный труд.

3. Воробьева Алексея Петровича, председателя Правительства 
Свердловской области, за большой вклад в становление и развитие 
законодательства и в связи с 10-летием со дня принятия Устава 
Свердловской области.

4. Гайду Анатолия Войцеховича, заместителя руководителя ад
министрации Губернатора Свердловской области — директора де
партамента внутренней политики Губернатора Свердловской облас
ти, за большую работу по совершенствованию законодательства и в 
связи с 10-летнем со дня принятия Устава Свердловской области.

5. Голубицкого Вениамина Максовича, руководителя админист
рации Губернатора Свердловской области, за большую работу по 
совершенствованию законодательства и в связи с 10-летием со дня 
принятия Устава Свердловской области.

6. Деруна Виталия Михайловича, преподавателя по классу гитары 
Свердловского областного музыкального училища им. П.И.Чайков- 
ского, за многолетний добросовестный труд, высокий профессио
нализм и большой вклад в подготовку специалистов в области куль
туры и искусства.

7. Дуракова Николая Александровича, председателя тренерско
го совета Свердловского областного государственного учреждения 
“Хоккейный клуб “СКА-Свердлоеск", за большой вклад в развитие 
и пропаганду хоккея с мячом, высокие спортивные достижения и в 
связи с 70-летнем со дня рождения.

8. Зорихину Юлию Сергеевну, учителя русского языка и литера
туры муниципального общеобразовательного учреждения “Средняя 
общеобразовательная школа № 17”, руководителя поискового от
ряда “Память" (город Верхняя Салда), за патриотическое воспита
ние подрастающего поколения, большую общественную работу по 
организации поисковых отрядов и в связи с 15-летием поискового 
движения в Свердловской области.

9. Зотову Тамару Дмитриевну, учителя английского языка муни
ципального общеобразовательного учреждения — гимназии № 13 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд, высо
кий профессионализм и большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

10. Капустина Николая Алексеевича, слесаря механосборочных 
работ ремонтно-инструментального цеха № 7 открытого акционер
ного общества “Ревдинский завод по обработке цветных металлов", 
за многолетний добросовестный труд.

11. Князева Бориса Федоровича, главу крестьянско-фермерско
го хозяйства (село Нижняя Синячиха), за многолетний добросовест
ный труд, большой вклад в развитие сельского хозяйства муници
пального образования Алапаевский район и в связи с 80-летием 
района.

12. Ковалеву Галину Алексеевну, первого заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по экономической поли
тике и перспективному развитию — министра экономики и труда 
Свердловской области, за большую работу по совершенствованию 
законодательства и в связи с 10-летием со дня принятия Устава 
Свердловской области.

13. Колпакову Людмилу Григорьевну, заведующую организаци
онным отделом Алапаевской районной Думы, за многолетний Доб
росовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправ
ления и в связи с 80-летием Алапаевского района.

14. Коршунову Ирину Константиновну, учителя английского язы
ка муниципального общеобразовательного учреждения — гимназии 
№ 13 (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

15. Лаврик Анну Владимировну, начальника отдела организации 
заработной платы открытого акционерного общества "Ревдинский 
завод по обработке цветных металлов”, за добросовестный труд.

16. Лопашенко Татьяну Алексеевну, учителя английского языка 
муниципального общеобразовательного учреждения — гимназии 
№13 (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

17. Назарову Елену Владимировну, ведущего специалиста отдела 
по связям с общественностью и средствами массовой информации 
открытого акционерного общества “Уралэлектромедь”, эа большую 
общественную работу по организации поисковых отрядов и в связи 
с 15-летием поискового движения в Свердловской области.

18. Нахлупину Валентину Васильевну, главу администрации Ниж- 
несинячихинского сельсовета (муниципальное образование Алапа
евский район), за многолетний добросовестный труд и в связи с 80- 
летием района.

19. Пинчук Елену Владимировну, преподавателя дирижёрско- 
хоровых дисциплин Свердловского областного музыкального учи
лища им. П.И.Чайковского, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и большой вклад в подготовку специали
стов в области культуры и искусства.

20. Прилепину Светлану Семеновну, заместителя главы админис
трации Октябрьского района города Екатеринбурга, за большую 
общественную работу по организации поисковых отрядов и в связи 
с 15-летием поискового движения в Свердловской области.

21. Пырина Ивана Александровича, председателя сельскохозяй
ственного производственного кооператива “Мугайский", депутата 
Алапаевской районной Думы, за многолетний добросовестный труд, 
активную депутатскую деятельность и в связи с 80-летнем Алапаевс
кого района.

22. Романова Валентина Сергеевича, плавильщика на машинах 
прессово-волочильного цеха № 38 открытого акционерного обще
ства “Ревдинский завод по обработке цветных металлов”, за много
летний добросовестный труд.

23. Соловьеву. Елену Борисовну, педагога дополнительного об
разования, руководителя музея Боевой Славы и поискового отряда 
“Рокада” муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 30” (город Дегтярск), за 
патриотическое воспитание подрастающего поколения, большую об
щественную работу по организации поисковых отрядов и в связи с 
15-летием поискового движения в Свердловской области.

24. Толчёнова Владимира Федоровича, шихтовщика плавильного 
цеха № 1 открытого акционерного общества “Ревдинский завод по 
обработке цветных металлов”, за многолетний добросовестный труд.

25. Трофимову Татьяну Ильиничну, учителя английского языка 
муниципального общеобразовательного учреждения — гимназии 
№ 13 (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и большой вклад в обучение и воспита
ние подрастающего поколения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 03.12.2004 г. Ня 1063-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона

"Об обращениях граждан"
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Областного закона от 9 января 1998 года № 4-03 "Об 
обращениях граждан”, Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области отмечает:

Со дня вступления в действие данного Областного закона в Зако
нодательное Собрание Свердловской области поступило 7039 об
ращений граждан, из них более 30 процентов - обращения пенсио
неров, ветеранов войн и других социально незащищенных катего
рий населения. Причиной подобных обращений являются несовер
шенство пенсионного законодательства, низкие доходы пожилых 
людей, рост цен на товары повседневного спроса и жилищно-ком
мунальные услуги.

Более 11 процентов обращений граждан касаются вопросов пре
доставления жилья, низкого качества работы жилищно-коммуналь
ного комплекса и обеспечения средствами связи.

Кроме того, на характер и объем поступающих в Законодатель
ное Собрание Свердловской области обращений влияют подготов
ка и принятие различных законов Свердловской области. Так, в 
процессе принятия законов социальной направленности (особенно 
по вопросам совершенствования пенсионного законодательства) 

возросло количество обращений социально незащищенных катего
рий граждан, по вопросам налогового законодательства - предпри
нимателей и руководителей малого и среднего бизнеса. Поступали 
обращения граждан и по проблемам совершенствования законода
тельства об административной ответственности.

Жители Свердловской области обращаются в Законодательное 
Собрание Свердловской области по поводу организации судопро
изводства и исполнения судебных решений, нарушения прав граж
дан правоохранительными органами при проведении следственных 
действий.

Обращения граждан учитываются при разработке законов Свер
дловской области и направляются для принятия решений по ним 
непосредственным исполнителям.

Председателем Правительства Свердловской области ежегодно 
утверждается график приема граждан членами Правительства Свер
дловской области, руководителями исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области и структурных подраз
делений аппарата Правительства Свердловской области. Только за 
период с 1 января по 1 октября 2004 года было принято 794 челове
ка. Кроме того, ежемесячно организуются и проводятся приемы 
граждан руководителями исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области непосредственно в муниципальных 
образованиях. За девять месяцев 2004 года состоялось 645 подоб
ных выездов в муниципальные образования, в результате которых 
было принято более 3000 граждан.

В муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, органами местного самоуправления приня
ты правовые акты, конкретизирующие порядок обращения граждан 
в органы местного самоуправления. В правовых актах муниципаль
ных образований город Нижний Тагил, город Качканар и город Се
ров предусмотрена дисциплинарная ответственность муниципаль
ных служащих за некачественную работу с обращениями граждан.

За 2003 год и первое полугодие 2004 года прокурорами городов 
и районов Свердловской области проведено 218 проверок исполне
ния законодательства об обращениях граждан. Выявленные нару
шения связаны, в основном, с отсутствием регистрации обращений 
граждан, несоблюдением установленных сроков их рассмотрения. 
Кроме того, в отдельных случаях обращения граждан остаются без 
ответа. Всего эа указанный период времени прокурорами городов и 
районов области внесено 106 представлений о нарушениях законо
дательства об обращениях граждан, по результатам их рассмотре
ния 65 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответствен
ности.

Согласно пункту 4 статьи 32 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации" за нарушение должностным лицом местного самоуправле
ния порядка и срока письменного ответа на обращение граждан в 
органы местного самоуправления законом субъекта Российской Фе
дерации устанавливается административная ответственность. Сле
дует отметить, что в настоящее время ни в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях, ни в законода
тельстве Свердловской области административная ответственность 
должностных лиц за нарушение законодательства об обращениях 
граждан не предусматривается.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Областного закона "Об обращениях граждан" принять к све
дению.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, об
щественной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.М.):

1) подготовить проект областного закона о внесении изменений в 
Областной закон "Об обращениях граждан" и внести его на рас
смотрение Областной Думы в 2005 году;

2) при подготовке проекта областного закона об административ
ной ответственности на территории Свердловской области предус
мотреть возможность установления административной ответствен
ности должностных лиц органов государственной власти Свердлов
ской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, за нарушение законодательства об обращениях граждан.

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

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 03.12.2004 г. № 1064-ПОД г, Екатеринбург 
О Правилах описания границ территорий 

и оформления схематических карт
при подготовке соответствующих 

проектов законов Свердловской области
В соответствии со статьей 3 Областного закона "О правовых ак

тах в Свердловской области" Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила описания границ территорий и оформле
ния схематических карт при подготовке соответствующих проектов 
законов Свердловской области (прилагаются).

2. Предложить субъектам права законодательной инициативы при 
разработке соответствующих проектов законов Свердловской об
ласти руководствоваться настоящими Правилами.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Областной Думы 

от 03.12.2004 г. № 1064-ПОД

ПРАВИЛА 
описания границ территорий и оформления 

схематических карт 
при подготовке соответствующих проектов законов 

Свердловской области
Настоящие Правила разработаны в целях определения общих 

требований к картографическому описанию границ территорий и 
оформлению схематических карт границ территорий.

В настоящих Правилах используются следующие понятия;
граница территории - граница муниципального образования, ад

министративно-территориальной единицы, судебного участка и дру
гих территорий;

картографический объект - объект, обозначенный на карте: вод
ный объект, земельный участок, лесной квартал, урочище, старица, 
гора, автомобильная дорога, железнодорожная ветка, линия элект
ропередачи, трубопровод и другие объекты на местности;

ориентир - часть картографического объекта или точка на карте, 
через которые проходит линия границы в заданном направлении;

"висячая точка" - являющаяся ориентиром условная точка на кар
те, находящаяся вне границ картографического объекта, фиксация 
которой возможна при помощи координат, и (или) расположенная 
на указанном расстоянии от предыдущего ориентира;

начальная точка - ориентир, от которого ведется описание грани
цы;

внутренние ориентиры - ориентиры, расположенные внутри гра
ниц описываемой территории;

внешние ориентиры - ориентиры, расположенные внутри границ 
сопредельной территории;

сопредельные территории - территории, имеющие общую грани
цу или общий участок границы;

смежество - примыкание территорий по общей границе;
равноориентированные стороны - стороны (границы) одного или 

нескольких объектов, расположенные в одном направлении относи
тельно сторон света.

Раздел 1. Общие требования к описанию границ территорий
1. Описание границ территорий в качестве приложения 1 являет

ся неотъемлемой частью закона Свердловской области об установ
лении границ муниципального образования и наделении его соот
ветствующим статусом.

2. Осндвой для описания границ территории является карта М 
1:100000 с нанесенными на ней границами территории, условными 
обозначениями установленного вида и четко обозначенными кар
тографическими объектами (далее - объект).

3. Описание границ территории осуществляется по планшетам, 
имеющим сквозную нумерацию в пределах схематической карты 
территории, на которых нанесена линия границы территории.

4. Граница территории обозначается по смежеству с сопредель
ными территориями и подлежит обязательному согласованию.

5. Описание границ территории состоит из подпунктов, каждый 
из которых отражает описание соответствующего участка границы.

6. Описание участка границы территории содержит: порядковый 
номер подпункта; после слова "далее" - указание на первоначаль
ное направление линии границы на карте; ориентир (ориентиры), по 
которому (которым) проходит линия границы; ориентир, до которо
го ведется описание участка границы.

7. Описание границы территории ведется от начальной точки по 
направлению часовой стрелки по ориентирам.

8. При описании участка границы по ориентиру за общее направ
ление берется первоначальное направление на карте.

9. Начальная точка обозначается на карте буквой А. Далее по 
алфавиту заглавными буквами обозначаются точки, определяющие 
начало участка границы с сопредельными территориями. Описание 
заканчивается начальной точкой.

10. Линия границы должна быть непрерывной - описание следую
щего участка границы начинается от того же ориентира, которым 
закончилось описание предыдущего участка границы.

11. Описание границы с сопредельной территорией ведется по 
внутренним или внешним ориентирам. Система ориентиров выбира
ется с учетом действующего областного законодательства, а при 
отсутствии правового регулирования данных вопросов - по согласо
ванию с сопредельной территорией.

12. Переход с внутренних ориентиров на внешние или с внешних 
на внутренние при завершении описания совместного участка гра
ницы с сопредельной территорией осуществляется от последнего 
ориентира в заданном направлении по прямой до выхода на ориен
тир, обозначенный на карте буквой алфавита.

13. Описание границ сопредельных территорий ведется по одним 
и тем же ориентирам в противоположном направлении по принципу 
зеркального отражения.

14. Особенности описания границ муниципального образования:
1) описание границ муниципального образования ведется по гра

ницам территорий административно-территориальных единиц и на
селенных пунктов, входящих в состав данного муниципального об
разования, а при отсутствии правового оформления этих границ - по 
соответствующим ориентирам;

2) при описании границ муниципального образования улицы на
селенного пункта в качестве ориентира не используются;

3) описание границы муниципального образования проводится 
таким образом, чтобы граница муниципального образования по су
ществующему описанию могла быть вынесена на местность в нату
ре.

15. Особенности описания границ муниципального образования, 
наделенного статусом муниципального района:

1) первоначально по общим правилам проводится описание гра
ниц муниципального района, затем отдельно границ каждого муни
ципального образования, входящего в состав муниципального рай
она, при этом очередность описания муниципальных образований 
устанавливается по расположению муниципальных образований с 
севера на юг и с востока на запад по направлению часовой стрелки;

2) начальная точка описания границ самого северного муници
пального образования, входящего в состав муниципального района, 
обозначается цифрой 1. Далее по порядку обозначаются и нумеру
ются точки, определяющие участки границы с сопредельными тер
риториями, включая точки, обозначенные на границе муниципаль
ного района. Точки нумеруются с севера на юг и с востока на запад 
по направлению часовой стрелки.

16. Особенности описания границ судебного участка:
1) при описании границ судебного участка в качестве ориентиров 

наряду с другими используются улицы населенного пункта, при этом 
описание ведется по середине или створу улицы. Под створом улицы 
населенного пункта понимается мысленное продолжение улицы в 
заданном направлении;

2) при описании границ судебного участка по улицам населенно
го пункта первоначальное направление не указывается;

3) в описании границ судебного участка, территория которого 
выходит за пределы населенного пункта, улицы указываются в соче
тании с наименованием населенного пункта;

4) к описанию границ судебного участка схематическая карта не 
прилагается.

Раздел 2. Методика описания границ территорий
17. При описании участка границы территории в одном направле

нии по равноориентированным сторонам нескольких объектов ука
зывается первоначальное направление с перечислением данных 
объектов до ориентира, после которого граница меняет свое на
правление.

18. В случае, если линия границы территории совпадает с грани
цей объекта (огибает объект), описание участка границы террито
рии содержит первоначальное направление и перечисление сторон 
этого объекта.

19. При описании участка границы территории по границам зе
мельного участка указываются направление, наименование границы 
земельного участка относительно сторон света и землепользова
тель согласно оформленным документам.

20. При описании участка границы территории по границе лесных 
кварталов указываются направление, наименование границы лесно
го квартала относительно сторон света и номер квартала, а также 
лесничество и лесхоз согласно проведенному на данной территории 
лесоустройству.

21. Описание отображенного на карте пересечения границы лес
ного квартала или земельного участка с водным объектом или бере
гом водного объекта до точки их пересечения ведется по линии, 
являющейся продолжением данной границы лесного квартала или 
земельного участка.

22. Описание участка границы территории, проходящей по вод
ным объектам, проводится по берегу или по середине водного объек
та. При этом:

1) в описании участка границы, проходящей по берегу озера, 
пруда или водохранилища, указываются первоначальное направле
ние и наименование берега водного объекта относительно сторон 
света;

2) в описании участка границы, проходящей по берегу ручья, 
реки, старицы или протоки, указываются первоначальное направле
ние и наименование берега водного объекта относительно течения 
(левый или правый берег);

3) в описании участка границы, проходящей по середине водного 
объекта (ручья, реки, старицы или протоки), указываются направле
ние относительно сторон света, направление относительно течения 
(вверх или вниз) и наименование водного объекта;

4) описание участка границы, проходящей до середины водного 
объекта или от середины водного объекта до следующего ориенти
ра, ведется по линии, являющейся продолжением ориентира, или по 
прямой.

23. Описание участка границы территории, проходящей по же
лезнодорожной ветке, ведется по границе полосы отвода или по 
середине железнодорожной ветки. При этом:

1) наименование железнодорожной ветки должно содержать ее 
маршрутный участок по отношению к направлению участка границы 
территории;

2) точка пересечения с границей полосы отвода железнодорож
ной ветки обозначается соответствующими километром и пикетом;

3) в описании участка границы, проходящей через железнодо
рожную ветку, фиксируется точка пересечения с границей полосы 
отвода железнодорожной ветки с указанием километра и пикета. 
Далее описание ведется по прямой до противоположной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки с повторным указанием ки
лометра и пикета;

4) в описании участка границы, проходящей по границе полосы 
отвода железнодорожной ветки, указываются первоначальное на
правление и наименование границы полосы отвода относительно 
сторон света;

5) в описании участка границы, проходящей по середине желез
нодорожной ветки, указывается первоначальное направление до сле
дующего ориентира с указанием километра и пикета железнодо
рожной ветки;

6) описание участка границы до середины железнодорожной вет
ки и от середины железнодорожной ветки до следующего ориенти
ра ведется по линии, являющейся продолжением предшествующего 
или последующего ориентира, или по прямой.

24. Описание участка границы территории, проходящей по авто
мобильной дороге, ведется по границе полосы отвода или середине 
автомобильной дороги. При этом:

1) пересечение границы территории с проезжей частью автомо
бильной дороги с последующим изменением направления границы 
обозначается соответствующим километром, определяющим рас
стояние от начального населенного пункта автомобильной дороги 
по ходу направления границы;

2) в описании участка границы территории, проходящей по гра
нице полосы отвода автомобильной дороги, указываются первона
чальное направление и наименоваиие границы полосы отвода отно
сительно сторон света;

3) в случае необходимости установления фиксированной точки 
на границе полосы отвода или проезжей части автомобильной доро
ги указывается километр автомобильной дороги, определяющий рас
стояние от начального населенного пункта автомобильной дороги 
по ходу направления границы.

25. В описании участка границы, проходящей через линию элект
ропередачи, фиксируется точка пересечения с границей охранной 
зоны линии электропередачи и указывается номер опоры. Далее 
описание ведется по прямой до противоположной границы охран
ной зоны линии электропередачи с повторным указанием номера 
опоры.

26. В случае, если участок границы территории совпадает с ут

вержденной границей муниципального образования, администра
тивно-территориальной единицы или населенного пункта, описание 
границы территории ведется по границе муниципального образова
ния, городской черте или поселковой черте соответственно.

27. В случае, если участок границы территории совпадает с адми
нистративной границей Свердловской области, описание ведется по 
административной границе Свердловской области.

28. В случае, если граница территории до последующего ориен
тира проходит вне границ картографического объекта ("висячая точ
ка"), описание данного участка границы содержит направление гра
ницы по прямой и описательное обозначение промежуточного ори
ентира. При отсутствии фиксированного промежуточного ориенти
ра в описании участка границы указываются направление и расстоя
ние (в километрах) до места изменения направления границы.

Раздел 3. Требования, предъявляемые к оформлению схема
тической карты границ муниципального образования

29. Схематическая карта в качестве приложения 2 является 
неотъемлемой частью закона Свердловской области об установле
нии границ муниципального образования и наделении его соответ
ствующим статусом.

30. Размер схематической карты не должен превышать формат 
А-4.

31. Схематическая карта должна отражать конфигурацию описы
ваемой территории.

32. На схематической карте должны быть зафиксированы точки 
обозначения границ с сопредельными территориями в соответствии 
с их расположением на топографической карте и описанием границ 
муниципального образования.

33. Нанесенные на схематическую карту населенные пункты дол
жны соответствовать перечню населенных пунктов, расположенных 
на территории данного муниципального образования, отраженных в 
описании границ территорий и Реестре муниципальных образова
ний Свердловской области.

34. Схематическая карта границ муниципального образования, 
наделенного статусом муниципального района, должна содержать: 
обозначенные пунктиром границы муниципальных образований, вхо
дящих в состав данного муниципального района; населенные пунк
ты, в которых расположены представительные органы муниципаль
ных образований, входящих в состав муниципального района; нуме
рацию точек участков границ муниципальных образований, входя
щих в состав данного муниципального района, с сопредельными 
территориями в соответствии с подпунктом 2 пункта 15 настоящих 
Правил.

от 03.12.2004 г. № 1069-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении постановления Областной Думы

от 28.10.2003 г. № 969-ПОД "Об исполнении Закона 
Свердловской области "О государственных нуждах

Свердловской области”
Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 

Думы от 28.10.2003 г. № 969-ПОД "Об исполнении Закона Сверд
ловской области "О государственных нуждах Свердловской облас
ти”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Правительством Свердловской области проведена определенная 
работа по выполнению данного постановления. Ежегодно утверж
дается Перечень потребностей Свердловской области в товарах, 
работах и возмездных услугах, в который своевременно вносятся 
необходимые изменения. Объем расходов из областного бюджета 
на государственные нужды Свердловской области в 2004 году со
ставит 6,7 млрд, рублей, в 2005 году - 9,4 млрд, рублей.

В 2005 году в результате проведения конкурсов планируется заку
пить продукцию на сумму 7,6 млрд, рублей, что составит 81 процент 
от общей суммы закупок для государственных нужд Свердловской 
области.

Счетной палатой проведена проверка расходования средств об
ластного бюджета Министерством здравоохранения Свердловской 
области и Министерством общего и профессионального образова
ния Свердловской области в части исполнения Закона Свердловс
кой области "О государственных нуждах Свердловской области". 
Недостатки в формировании государственного заказа Свердловс
кой области, выявленные в результате проверки, были своевремен
но устранены.

В соответствии с рекомендациями межведомственной комиссии 
Свердловской области по организации закупок продукции для госу- 
дарствеииых нужд Правительством Свердловской области принято 
88 распоряжений о закупках продукции у единственного источника 
на сумму 499,7 млн. рублей.

В целях стимулирования государственных заказчиков, заключа
ющих контракты на закупки продукции для государственных нужд 
по результатам проведения открытых конкурсов, изменен порядок 
организации проведения закупок продукции для государственных 
нужд Свердловской области. Функции уполномоченного исполни
тельного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере формирования государственного заказа Свердловской обла
сти расширены - Министерство экономики и труда Свердловской 
области уполномочено осуществлять контроль не только за прове
дением конкурсных торгов для государственных нужд, но и в целом 
за размещением областного заказа. На главных распорядителей 
бюджетных средств возложена ответственность за своевременную 
подготовку и проведение конкурсов, закупку продукции для госу
дарственных нужд в необходимых объемах и надлежащего каче
ства, а также за достоверность сведений, представляемых ими и их 
подведомственными учреждениями, являющимися государственны
ми заказчиками, в уполномоченный орган.

Министерством экономики и труда Свердловской области в соот
ветствии с утвержденным графиком проведены документальные про
верки соблюдения законодательства при проведении конкурсных 
торгов государственными заказчиками: Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области, Министерством по управ
лению государственным имуществом Свердловской области, Мини
стерством культуры Свердловской области, Министерством по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской области, Мини
стерством общего и профессионального образования Свердлов
ской области. Для главных распорядителей и распорядителей бюд
жетных средств проведены семинары по вопросам проведения заку
пок продукции для государственных нужд.

Внедрен в промышленную эксплуатацию программный комплекс, 
позволяющий осуществлять прогнозирование, планирование и мо
ниторинг закупок продукции для областных государственных нужд 
главными распорядителями бюджетных средств.

При этом информация о количестве и способах заключения кон
трактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание возмез
дных услуг для государственных нужд Свердловской области Пра
вительством Свердловской области представляется в Областную 
Думу не в полном объеме и с нарушением установленных сроков.

Следует отметить, что областное законодательство о государ
ственных нуждах требует доработки в связи с тем, что заключение 
значительной, части контрактов по результатам проведения закры
тых конкурсов не всегда является правомерным, поскольку не соот
ветствует основаниям, установленным федеральным законодатель
ством для такого вида контрактов. Существует неточность в опреде
лении понятия "потребности Свердловской области в товарах, рабо
тах и возмездных услугах". Кроме того, принятие проекта феде
рального закона "О размещении заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль
ных нужд", внесенного Правительством Российской Федерации, по
зволит сформировать единую систему законодательного регулиро
вания в этой сфере и потребует внесения соответствующих измене
ний в областное законодательство.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
28.10.2003 г. № 969-ПОД "Об исполнении Закона Свердловской 
области "О государственных нуждах Свердловской области" при
нять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) своевременно утверждать Перечень потребностей Свердловс

кой области в товарах, работах и возмездных услугах на очередной 
финансовый год;

2) ежеквартально представлять в Областную Думу информацию 
о количестве и способах заключения контрактов на поставку това
ров, выполнение работ и оказание возмездных услуг для государ
ственных нужд Свердловской области.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию (Иашков В.Н.) подготовить вопрос об 
исполнении областного законодательства о государственных нуж
дах Свердловской области и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в сентябре 2005 года.

4. Постановление Областной Думы от 28.10.2003 г. № 969-ПОД 
"Об исполнении Закона Свердловской области "О государственных 
нуждах Свердловской области" снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИЧ.
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■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Экономь,
а то проиграешь

Героем прошедшей в УГТУ-УПИ Всероссийской студенческой 
Олимпиады, конференции и выставки работ по проблемам 
энергосбережения стал пятикурсник Магнитогорского 
университета Сергей Петин. Он продемонстрировал 
интересный экспонат, занял призовое место в Олимпиаде и 
выступил на пленарном заседании конференции в кампании с 
известными “зубрами” в сфере энергосбережения.

УГТУ-УПИ первенствовал на 
выставке научно-технического 
творчества, но оказался не в меру 
“гостеприимным" на Олимпиаде, 
уступив командам Южно-Ураль
ского и Магнитогорского универ
ситетов. По итогам конференции 
экспертная комиссия отметила 
серию оригинальных исследова
ний, посвященных рачительному 
использованию ресурсов в метал
лургии, машиностроении и других 
ведущих отраслях экономики.

Молодежь предложила проек
ты не только в области привыч
ных, но и нетрадиционных возоб
новляемых источников энергии, 
какими являются ветер, солнце и 
вода. Тематический диапазон ши
рок. От решения проблем вибра
ции трубопроводов до работ, по
казывающих, как при умелом ис
пользовании энергооборудова
ния можно получить...дешевые и 
вкусные продукты, к примеру, 
кофе.

Встреча, ставшая традицион
ной, вызвала интерес студентов 
Санкт-Петербурга, Томска, Ир
кутска, Казани, Владикавказа, 
Комсомольска-на-Амуре, других 
городов страны. Ее участники по
знакомились за “ круглым столом” 
с коллективом первой и пока 
единственной в России кафедры 
“Энергосбережение” УГТУ-УПИ, 
которой нынче пять лет.

Победители награждены дип
ломами, получили на память 
сборник лучших работ, выпущен
ные на Урале книги по энергосбе
режению. А подарки — в основ
ном электроприборы - вручены 
им со смыслом: экономь, а то про
играешь. Ученые предложили уч
редить символический знак — 
энергетическую звезду, которой 
будут удостоены авторы лучших в 
стране научных работ по энерго
сбережению.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

■ МУЗЫКАЛЬНАЯ НОВИНКА

"Симфония любви"
Так называется новый музыкальный альбом известной 
уральской певицы Татьяны Новиковой, который выйдет в свет в 
следующем году. С самого начала своей профессиональной 
концертной деятельности Татьяна вынашивала идею 
исполнения старинного и современного романса, но в своем 
стиле, индивидуальном.

И это удалось. Ее неповто
римые вокальные данные, со
четание голоса народного и 
академического, плюс ориги
нальная подача музыкального 
материала, осуществили ее 
мечту.

С самого начала, когда Татья
на предпочла романсы другим 
песенным жанрам, она хотела, 
чтобы он звучал интереснее, бо
гаче, благодаря современной 
аранжировке с использованием 
новых музыкальных технологий. 
Татьяна всегда говорила, что ее

задача состоит в том, чтобы ис
кусство романса обновилось, и 
он стал привычнее слуху совре
менного человека, воспитывал 
нашу молодежь в исконных тра
дициях.

Хочется, чтобы голос Татьяны 
Новиковой звучал вечно, чтобы 
она продолжала составлять свои 
прекрасные и интересные про
граммы, и тогда в наших сердцах 
будет всегда звучать симфония 
любви.

Надежда РОДИОНОВА.

■ БЛИЦ-ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА

"МаксВен" вступает 
в борьбу за главный приз

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
состоялась торжественная церемония открытия блиц
турнира по шахматам на Кубок губернатора. А началась 
она с чествования команды “МаксВен”, поделившей 
второе-четвертое места на недавно завершившемся 
командном чемпионате Европы и только по 
дополнительным показателям занявшей четвертую 

.строчку в итоговой турнирной таблице.

К сожалению, Эдуард Эр- 
гартович Россель не смог при
нять участия в ней, так как при
шлось срочно отправиться в 
Москву по государственным 
делам. Поэтому по его поруче
нию руководитель админист
рации губернатора Вениамин 
Максович Голубицкий вручил 
Почетные грамоты губернато
ра Свердловской области и 
ценные подарки участникам 
команды Александру Грищуку 
(Москва), Алексею Александ
рову (Минск), Константину Са
каеву (Санкт-Петербург), а

также екатеринбуржцам Алек
сандру Мотылеву и Андрею 
Шариязданову.

Кроме того, благодарствен
ными письмами губернатора 
отмечены старший тренер ко
манды “МаксВен” екатерин
бургский гроссмейстер Наум 
Рашковский, а также ее спон
соры — директор ГУОП “Авто
вокзал” Владимир Щукин и ди
ректор завода по обработке 
цветных металлов Алексей Фи
сенко.

В ответном слове Наум Раш
ковский сказал, что команду

“МаксВен” заметили в 
шахматном мире не 
только России, но и за 
ее рубежами. Действи
тельно, имея в своем 
составе 13-го чемпиона 
мира Гарри Каспарова, 
Александра Грищука и 
других ведущих шахма
тистов не только Рос
сии, а также Белоруссии 
и Армении, этот коллек
тив объективно считает
ся одним из сильнейших 
в мире. Кроме того, ко
манда молодая по воз
расту ее участников, а 
потому и перспектив
ная. Думается, что впе
реди у нее будут замет
ные победы.

Затем здесь же стартовал 
турнир по быстрым шахматам 
на Кубок губернатора Сверд
ловской области с участием

десяти гроссмейстеров, в том 
числе и членов команды “Макс
Вен” - А. Грищука, К.Сакаева, 
А.Александрова, А.Мотылева, 
А.Шариязданова, Н.Рашковс- 
кого и других.

Они сыграют между собой 
в два круга (белыми и черны
ми фигурами) с пятиминут
ным контролем времени на 
партию каждому шахматисту. 
Главный судья турнира - меж
дународный арбитр, предсе
датель квалификационной ко
миссии Российской шахмат
ной федерации Евгений Елец
кий.

О результатах турнира мы 
сообщим в следующем номе
ре газеты.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: Вениамин 

Максович Голубицкий дела
ет символический первый 
ход в первой партии турни
ра между Андреем Шарияз- 
дановым (слева) и Алексан
дром Грищуком (справа); 
главный приз турнира - Ку
бок губернатора.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

0461. АНАТОЛИЙ. Вдовец, 57 лет, рост 167, худощавый, 
спортивный, уверен в себе и в жизни. Ищу спутницу жизни для 
совместного проживания в любви и согласии, возраст - 40-50 
лет, ростом до 165 см, вес примерно 60 кг, обязательно спортив
ную, с покладистым характером, доброй душой и сердцем. Вза
имную отдачу от жизни и общения гарантирую.

0462. ВЛАДИМИР. 44,180, 85, “Весы”, симпатичный, обр. 
сред.спец., жильем обеспечен, автолюбитель. Познакомится с 
интересной женщиной 38-44 лет (небездетной), которая следит 
за фигурой и внешностью, для серьезных отношений. Фото обя
зательно (возврат гарантирует Служба).

1369. ТАТЬЯНА. 29,160,52, “Близнецы”. Скромная, спокой
ная, живет с родителями, замужем не была. Познакомится с 
добрым, нежным, терпеливым мужчиной до 32 лет для создания 
семьи. Только в Екатеринбурге.

1368. ЮЛИЯ. 26,156,65, “Рак", светловолосая, сероглазая, 
добрая, ласковая. Обр. высшее, замужем не была. Увлечения 
соответствуют современной девушке. Надеется встретить для 
создания семьи порядочного молодого человека 30-33 лет.

1367. ГАЛИНА. Маленького роста, веселая, любящая дом и 
домашний уют, 25,152,48, “Лев”, имею высшее обр., живу и ра
ботаю в пригороде, без вредн.привычек. Хочу познакомиться с 
молодым человеком - интересным, скромным, желательно без 
вредн.привычек.

1366. НАДЕЖДА. 43,162,63, успешная, самостоятельная, 
дети - отдельно, живу одна. Люблю путешествия, активный от
дых, автолюбитель. Хочу познакомиться с мужчиной, не состоя
щим в браке.

1306. ГАЛИНА. Хочу быть в состоянии любви и чувствовать, 
что это взаимно. Мне 52, стройная, светловолосая, этих лет мне 
никто не дает, еще молода душой и телом и думаю это сохранит
ся надолго, если рядом будет друг. Жилье есть.

1307-И. ЛЮБОВЬ. 53,158,70, доброжелательная, спокой
ная, мягкая. Моя фотография в Службе. Окружу Вас заботой и 
вниманием, надеюсь - взаимно. Живу одна недалеко от Екате
ринбурга, есть сад. Если вы будете согласны переехать ко мне, 
то предлагаю встретиться.

1347-И. НАДЕЖДА. 42,164, хорошая фигура. Обр.высшее. 
Замужем не была, живу в Первуральске. Люблю животных. На
деюсь на встречу с порядочным7 мужчиной без особых про
блем.

1292-И. ВАЛЕНТИНА. 48,160, 56, “Рак”, скромная блондин
ка, не склонна к полноте. Познакомится с умным, спокойным 
мужчиной, желательно брюнетом, для серьезного знакомства. 
Живет в городе области, согласна рассмотреть все предложе
ния.

1338. МАРИАННА. 32,164,64, “Скорпион", жизнерадостная 
оптимистка. Верю в удачу и надеюсь на встречу с верным на
дежным мужчиной от 30/175 до разумных пределов, способным 
любить и оберегать меня и мою 12-летнюю дочь. Вредн.привыч
ки не приветствуются.

1291-И. ЛЮБОВЬ. 47,167,65, "Овен", светловолосая, доб
рожелательная, отзывчивая, живет в городе области. Подарит 
счастье и радость мужчине 45-50 лет, с которым пойдет по жиз
ни рядом.

ж * . ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас або-
у ненту можно оставить свои координаты по
{ Ак г V тел.260-48-24 или написать письмо по ад-

РесУ: 620142, г. Екатеринбург, ул.Белинско- 
го, 182, Служба семьи “Надежда”, для або- 

-ыИИввни. нента №___________ (вложив чистый кон
верт).

Жителям области советуем в письмо вкладывать фото
графию, возврат гарантирует Служба.

Приглашаем и вас к нам знакомиться! Можно зайти к нам 
и посмотреть картотеку, у каждого абонента в Службе есть 
подробная анкета и фотография. Также вы сами можете за
полнить анкету и оставить у нас в Службе. Попробуйте из
менить свою жизнь!

Часы работы Службы: 11.00-18.00, кроме воскресенья.^
Для всех желающих продаются билеты не НОВОГОДНИЙ 

ВЕЧЕР 25 декабря. Подробности по тел.260-48-24.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Руководствуйтесь
здравым смыслом
Восточный гороскоп с 13 по 19 декабря

Инициатива и работоспособность КОЗЕРО- 
ГОВ будут оценены по достоинству. Возмож- 
ные нарушения привычного уклада жизни 
пойдут на пользу. Вам предстоит напряжен

ная умственная работа, но постарайтесь также не 
забывать о том, какое впечатление вы производите 
на окружающих. Постарайтесь не терять связи с дру
зьями, так как в ближайшее время именно они смо
гут помочь в решении насущных проблем. Матери
альное положение значительно улучшится. Благо
приятный день - среда.

. У ВОДОЛЕЕВ появится возможность 
улучшить отношения с коллегами по ра- 

Ш! Л Вт боте и знакомыми. Ваши деловые каче
ства могут подвергнуться серьезной проверке, но 
вы с честью выйдете из создавшейся ситуации. 
Прислушайтесь к интуиции: она подскажет выход 
из затруднительного положения. С деньгами про
блем не будет: самое время потратиться на обнов
ление гардероба. Благоприятные дни - понедель
ник и четверг.
уБь РЫБАМ следует учитывать интересы парт- 

неров, даже если для этого придется посту- 
уЬг питься своими. В будущем такая тактика ве

дения дел принесет значительные прибыли. Благо
приятное время для заключения договоров и сде
лок. Не исключено, что все события этой недели 
будут способствовать вашему профессиональному 
росту. Постарайтесь меньше внимания обращать на 
критиков: успешное продвижение по карьерной ле
стнице будет зависеть только от вас. Удачный день

хотите сделать что-то по хозяйству, родные все 
равно это не оценят, поэтому лучше поваляться на 
диване. Удачный день - четверг.

Для РАКОВ жизнь, похоже, приобретает 
радужные очертания. Можно немного рас
слабиться и получать удовольствие. Ваша 
активность не осталась незамеченной, по
этому со спокойной совестью можете со

зерцать плоды своих трудов. Могут появиться на 
пути и трудности, но не надо их бояться. Вы може
те быть одновременно вежливы и настойчивы, а 
именно это - ключ к успеху. Финансовое положе
ние оставляет желать лучшего. Благоприятный 
день - понедельник.

ЛЬВАМ звезды рекомендуют руковод
ствоваться только здравым смыслом. 
Наступает время продемонстрировать 
давно скрываемые таланты: возможно,

окружающие пересмотрят свое отношение к вам. 
Хорошо бы отказаться от острых ощущений: тяга к 
риску пройдет, а вот последствия могут надолго 
испортить жизнь. Вероятно, что ваше финансовое 
положение улучшится. Могут появиться незапла
нированные как доходы, так и расходы. Благопри
ятные дни - пятница и воскресенье.

Желание ДЕВ поделиться профессиональ
ным опытом принесет немалую прибыль. 
На работе будьте щедры с коллегами. Воз
растает риск не разобраться в проблеме и

принять неправильное решение, а незначитель
ная ошибка может вызвать обвал неприятностей. 
Вас могут завалить делами, а на помощь рассчи
тывать не придется. Несмотря на занятость, най
дите время, чтобы потратить немного денег на то, 
о чем вы давно мечтали. Удачные дни - среда и 
суббота.

Главная задача ВЕСОВ - найти компро
мисс между желаемым и необходимым. 
Ваши желания, скорее всего, будут про
тиворечить суровой действительности.

Если вы не упустите шанс, то вас ожидает значи
тельная прибыль, но для этого важно быть пре
дельно внимательным и не допускать ошибок. Фи
нансовое положение будет стабильным. Поэтому 
самое время заняться улучшением домашнего ин
терьера. Удачный день - вторник.

СКОРПИОНАМ, скорее всего, придет
ся разгребать накопившиеся проблемы. 
Главное - не запускать текущих дел, ина
че к концу недели бремя груза станет

непосильным. Финансовое положение прочное, но 
пока еще не наступило время для излишеств. По
старайтесь не давать деньги в долг. Уделите боль
ше внимания родным, особенно детям. Благопри
ятные дни - четверг и воскресенье.

СТРЕЛЬЦАМ не следует спешить с при
нятием серьезных решений, возможно, вы 
получите известие, из-за которого в кор
не измените планы. Внимательнее отне
ситесь к своему здоровью. В финансо

вом отношении будет несоответствие между ре
альным и желаемым. Поэтому придется туже за
тянуть пояс и отложить все амбициозные идеи до 
лучших времен. Благоприятный день - пятница.

------------------------------- ■ ШАХМАТЫ-----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

ЧТО ТАКОЕ КОМБИНАЦИЯ?
Вам, конечно знакомо выражение “как гром среди ясного 
неба”. Да и вы сами, вероятно, не раз наблюдали, как в 
безоблачный, ясный день совсем неожиданно примчатся 
свинцовые тучи и загремит гром, ослепительно засверкает 
молния.

россищ
&

- вторник.
_ ОВНАМ необходимо помнить, что «терпе- 

ние и труд все перетрут». Эти качества по- 
зволят вам показать окружающим свои луч
шие способности. Ваша непредсказуемость 

очаровательна, но она иногда может быть утоми
тельной. Вероятны внезапные поездки, команди
ровки. На этой неделе звезды рекомендуют не де
лать ставку на прошлые достижения и везение. 
Недостатка в деньгах ощущаться не будет, но и 
тратить тоже следует с умом. Благоприятный день 
- суббота.

Оптимизм ТЕЛЬЦОВ позволит менять си- 
ЛШр туации в нужном направлении. Не надо 
Гг*Ѵі забывать, что самый простой вариант вы
бора - не всегда самый лучший. Могут возникнуть 
мелкие неприятности из-за неуверенности в соб
ственных силах. Не стоит идти против обществен
ного мнения, так как доказать свою правоту вы все 
равно не сможете. Финансовое положение ста
бильно, но во многом зависит от надежности парт
неров. Вероятно появление нового источника до
ходов. Удачные дни - вторник и среда.
* У БЛИЗНЕЦОВ есть вероятность того, что 
/V* србственные планы войдут в противоречие 
ЛЛ с планами вашего начальства. Если у вас 

нет сил возмущаться, то лучше поменять 
работу разом. Постарайтесь не вмешиваться в чу
жие дела. Вероятны долгожданные денежные по
ступления. В выходные не стоит делать вид, что вы ИТАР-ТАСС.

Нечто подобное бывает и в 
шахматах. Мирно и спокойно раз
вивается партия. Безмятежно 
маневрируют фигуры. Ничто не 
предвещает близкой опасности. 
И вдруг, как гром среди ясного 
неба, грянет комбинация. Жерт
ва пешки, фигуры... Как возник
ла эта комбинация? Что помогло 
ее осуществить, слепой случай 
или тонкий расчет?

В шахматной теории комбина
цией называется форсированный 
вариант, реализующий с помо
щью элементов тактики особые 
условия позиции для достижения 
объективной выгоды. Характер
ным сопутствующим признаком 
комбинации является жертва - 
добровольное предоставление 
противнику материального пре
имущества. Жертвуя фигуры или 
пешки, активная сторона добива
ется того, что оставшиеся на дос
ке фигуры развивают громадную 
энергию, а фигуры соперника те
ряют возможность согласован
ных действий.

Однако жертва - это не само
цель. Нельзя жертвовать фигуры 
наобум. Целью комбинации мо
жет быть мат, пат, вечный шах, 
достижение материального пре
имущества. Иногда путем комби
нации можно добиться выгодно
го видоизменения позиции.

Активность, сила фигур после 
жертвы настолько возрастают, 
что оказывается возможным, не
смотря на материальный перевес 
партнера, добиться определен
ных выгод.

Действительно ли комбинация 
возникает совершенно внезап
но? Внешне часто бывает так. Но, 
если разобраться основательно, 
то можно сделать вывод, что ком
бинация в шахматах - это не слу
чайность. “Комбинация должна 
быть подготовлена позиционной 
игрой”, - говорил первый чемпи
он мира Стейниц.

Некоторые полагают, что ис
кусство комбинировать - это 
“дар божий”. На самом деле это 
не совсем так. Ознакомившись с 
наиболее типичными комбинаци
онными идеями, рассмотрев де

сятки практических примеров, 
любой шахматист может усовер
шенствовать свое “комбинацион
ное зрение”.

Шахматы удивительно много
образны. Несмотря на быстрый 
прогресс шахматной теории, бы
вает крайне редко, что одна 
партия от начала до конца повто
ряет другую. На редкость много
образен и мир шахматных ком
бинаций.

А вот круг комбинационных 
идей довольно ограничен. Наи
более известными идеями ком
бинаций являются отвлечение и 
завлечение, перекрытие, пере
грузка, уничтожение защиты, ос
вобождение поля и другие.

Остановимся на двух оконча
ниях.

ПРИМЕР 1. Матовая комби
нация. Так называются комбина
ции, заканчивающиеся матом ко
ролю противника. Расставьте на 
доске следующую позицию.

Белые: Крд1, ФЬ5, ЛаЗ, Ле1, 
Ка5, пп. Ь2,с4,12, дЗ, 62 (10).

Черные: Крс8, Ф65, С13, Ке5, 
К14, пп. а7, Ь7, с7,04, д7, 67 (11).

Перед нами положение из 
партии Эмрич - Мориц, Бад- 
Оэнхаузен, 1922 год.

Ситуация довольно напряжен
ная. Белые имеют солидный ма
териальный перевес и создали 
угрозы королю противника. Од
нако ход черных - и им представ
ляется возможность захватить 
инициативу, нанести решающий 
удар. Но есть дли этого объек
тивные предпосылки? Безуслов
но. Позиция короткой рокировки 
белых сильно ослаблена, а их 
фигуры находятся несколько в 
стороне. Черные же, наоборот, 
сконцентрировали все фигуры на 
решающем участке. Их слон гос
подствует над важной белой ди
агональю В партии далее после
довало: 1....Ф:Л2+! 2. Кр:И2Кд4+ 
3. Крд1 К63+ 4. КрН Кй2х.

Начиная подобную комбина
цию, необходимо четко себе 
представлять заключительную 
матовую позицию. Только в этом 
случае мы в состоянии играть це
леустремленно и точно. Необхо

димо добавить, что рассмот
ренная комбинация является 
простой, так как содержит все
го один форсированный вари
ант.

По приведенному примеру 
можно сделать вывод, что, про
водя матовую комбинацию, ак
тивная сторона может идти на 
любые материальные жертвы.

Рассмотрим пример комби
нации на достижение матери
ального перевеса. Большин
ство этих комбинаций постро
ено на идее заключительного 
двойного удара, при котором 
фигура или пешка создает не 
менее двух угроз, одной из ко
торых может быть нападение на 
короля противника. Кроме это
го, часто встречаются идеи 
связки, использование пере
грузки фигур и превращение 
пешки.

ПРИМЕР 2. Беллон - Гар
сия, Сьенфуэгос, 1976 год.

Белые:КрЬЗ, Ф01, пп. а2,15, 
62 (5).

Черные: Крд8, ЛЬ2, К05, пп. 
Ь5, еб, д5, И7 (7).

Кубинский гроссмейстер на
нес эффектный удар: 1....Лд2І! 
и выяснилось, что у белых нет 
ничего лучшего, чем 2. Фс1 (2. 
Кр:д2 КеЗ+), а это после 
2....К14+ 3. Ф:14д1 4. Кр:д2е5 
приводит к безнадежному пе
шечному эндшпилю. Белые 
сдались.

Имея позиционное преиму
щество, ищите комбинацию на 
том участке доски, где опреде
лился перевес.

Красота комбинации - в ее 
необычности. Ботвинник писал: 
“Шахматист с первых шагов 
привыкает к необычному мате
риальному соотношению фигур 
(ладья равна пяти пешкам, 
ферзь - восьми и так далее).

Истинное же искусство шах
матиста заключается в том, что
бы рассмотреть возможность 
привести партию к такому по
ложению, где эти соотношения 
перестают действовать. Путь к 
этому лежит через комбина
цию".

Победа меньших сил над 
превосходящими, разума над 
грубой силой доставляет удо
вольствие и играющему, и зри
телям.

Предлагает приобрести др^е^ 
нового дние открыт^Ц 
Поздравьте своих близких 

„с приближающимися { 
новогодними и 
рождественскими праздниками.

# \ " ...........Желаем Вам удачи в новом году

Администрация Губернатора Свердловской области и Пра
вительство Свердловской области с прискорбием извещают о 
том, что 9 декабря 2004 года на 84-м году скончался

БАЛДИН
Николай Григорьевич.

Ушел из жизни человек с яркой судьбой. Его высокий про
фессионализм, активность и принципиальность отмечали все, 
кто был знаком с этим удивительным человеком.

Свою трудовую деятельность Балдин Н.Г. начал в торговле 
в 1940 году, после окончания Свердловского техникума сов- 
торговли. С 1940 по 1945 годы находился в рядах Советской 
Армии. Участник Великой Отечественной войны, инвалид II 
группы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями.

С 1946 по 1951 год Балдин Н.Г. работал в управлении рабо
чего снабжения Уралмашзавода. В 1951 году по рекомендации 
Свердловского горкома КПСС был назначен директором и явил
ся основателем в городе Свердловске торга “Свердловск- 
одежда”, позднее — “Текстильшвейобувьторг".

В 1963 году переведен на должность главного товароведа 
Свердловского горпромторга, а с 1964 по 1973 годы работал 
директором Свердловской межобластной конторы “Ювелир- 
торг".

С 1973 года по 1985 год Балдин Н.Г. работал первым замес
тителем начальника управления торговли Свердловского обл
исполкома. За период работы в управлении торговли Балдин 
Н.Г. зарекомендовал себя высококвалифицированным специ
алистом, уделяющим постоянное внимание совершенствова
нию форм и методов работы торговых организаций по удов
летворению запросов трудящихся области.

С 1986 по 1995 годы работал помощником заместителя 
председателя Свердловского облисполкома, а затем помощ
ником заместителя главы администрации Свердловской обла
сти.

Общий трудовой стаж Балдина Н.Г. 57 лет. Персональный 
пенсионер республиканского значения. Отмечен медалями “За 
доблестный труд”, “Ветеран труда”, “Отличник советской тор
говли".

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойного. Скорбим о невосполнимой утрате. Добрая память 
о Николае Григорьевиче Балдине навсегда сохранится в серд
цах тех, кто его знал.

Губернатор Свердловской области, 
Правительство Свердловской области.

Родные и близкие выражают глубокое соболезнование семье 
Пешехоновых по поводу смерти старейшего рабочего Первоураль
ского новотрубного завода

ПЕШЕХОНОВА
Виктора Павловича.
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