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О вреде 
полезных 
«советов
Уж сколько раз твердили 
миру: не занимайтесь 
самолечением... Воз и 
ныне там. Сегодня врачи 
вынуждены ставить диагноз 
“нездоровое увлечение 
народными рецептами”.

Присмотритесь к стихийным 
книжным развалам или полкам 
вполне приличных книжных ма
газинов. И те, и другие просто 
завалены литературой из се
рии “Исцели себя сам”, “За 
здоровый образ жизни”. Цели
тели, врачеватели и просто 
обыватели, не имеющие, как 
правило, медицинского обра
зования, но имеющие апломб 
доктора “всея медицинских 
наук”, предлагают наперебой 
лечение лимонами, луком, со
лью, мочой. Любые подручные 
средства оказываются незаме
нимыми помощниками при 
гриппе, подагре, язве желуд
ка. Из уст в уста и из газеты в 
газету передаются “народные” 
способы похудения с помощью 
уксуса, перекиси водорода, 
бензина. И уж совсем массо
вое помешательство, исцеля
ющих себя самостоятельно — 
упорная чистка желудка, сосу
дов, печени.

И бог бы с ней, новой на
родной забавой, если бы по
следствия этого помешатель
ства не были столь серьезны
ми. Кандидат медицинских 
наук, заведующий екатерин
бургским городским гастроэн
терологическим центром 
Игорь Хлынов, не раз имевший 
с ними дело, уверен:

—Одно из самых страшных 
последствий увлечения подоб
ной литературой - не просто 
самостоятельно поставленный 
диагноз, но и “назначенное" 
лечение. Это настоящее пре
ступление против собственно
го здоровья. Ведь если бо
лезнь действительно есть, то 
при самолечении затягивается 
время. И когда человек прихо
дит к нам (а он все равно попа
дает к нам), она оказывается 
запущенной. В большинстве 
случаев к имевшейся пробле
ме добавляется дополнитель
ный вред. Профессионалы 
имеют дело после “медицинс
кого любительства” (биодоба
вок, китайских эликсиров)с си
туациями, балансирующими на 
грани жизни и смерти. Иногда 
лучше ничего не делать, чем 
заниматься самолечением.

Рецепты, собранные в жур
налах, обычно основаны на 
единичных примерах выздо
ровления. Но ведь давно дока
зано: то, что подходит одному, 
не всегда поможет другому. 
Если болит живот, опытный 
клиницист проводит исследо
вание, анализирует результа
ты, на основе которых ставит 
диагноз. А тут - один способ 
лечения на всех.

Но ведь главная заповедь 
“не навреди" должна распрос
траняться и на народную ме
дицину.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Около 12 тысяч человек приняли участие в главном старте этого лыжного праздника в 
Свердловской области, проходившем на дистанциях, подготовленных на территории 
демонстрационно-выставочного центра ФГУП “НТИИМ” в поселке Старатель под 
Нижним Тагилом.
Люди вышли на лыжню не по чьему-либо приказу, но по зову сердца, с желанием 
приобщиться к общему делу, целью которого является здоровый образ жизни. Все получили 
отличный заряд бодрости, небольшие сувениры — лыжные шапочки и нагрудные номера. 
Победители же элитного забега на 10 км с участием спортсменов первого разряда и выше 
мастера спорта международного класса Евгений Лукьянов из Новоуральска и Ирина 
Шуплецова из Екатеринбурга уехали домой прямо в призовых автомобилях “ВАЗ-2115”.

ПРАЗДНИК И ЮНЫХ, 
И ВЕТЕРАНОВ

В 11 часов начинается парад 
участников предстоящих стар
тов. В колонне лыжников, прохо
дящих перед трибуной, запол
ненной многочисленными зрите
лями, — представители не толь
ко города Нижнего Тагила и его 
районов, но и Кушвы, Верхней 
Салды, Нижней Салды, Ново
уральска, Невьянска, а также со
седних Курганской области и 
Ханты-Мансийского автономно
го округа. На одной лыжне, хотя 
и в разных забегах, соревнуются 
и профессионалы, и любители.

-В этот воскресный день для 
десятков тысяч любителей и про
сто поклонников лыж, а их у нас 
на Среднем Урале десятки тысяч, 
настоящий праздник, - сказал 
на торжественном открытии 
“Лыжни России-2005” губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель. - Лыжи у нас са
мый популярный вид спорта, ими 
регулярно занимаются более 18 
тысяч человек, к услугам которых 
158 лыжных баз. В нашем регио
не есть все условия для разви
тия лыжных гонок. К ним ураль
цы приобщаются с детства и про
носят свою любовь на протяже
нии всей жизни. За год у нас про
водятся около двухсот соревно
ваний. Вот и сегодня на старте 
можно будет увидеть и совсем 
юных лыжников, и седых ветера
нов. Однако на лыжню в этот день 
выйдут свердловчане не только 
здесь, но и в других городах, рай
онах и округах, всего предпола
гается порядка 25 тысяч участ
ников.

Лыжников приветствуют пре
зидент областной федерации 
лыжного спорта генерал-майор 
МЧС Василий Лахтюк, олимпий-

ская чемпионка, двукратная чем
пионка мира Зинаида Амосова, 
мэр Нижнего Тагила Николай Ди
денко и другие официальные 
лица. Среди почетных гостей и 
трехкратная олимпийская чемпи
онка Клавдия Боярских.

ОТ ВЫСТАВКИ 
ВООРУЖЕНИЙ 

ДО СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

“Лыжня России” впервые 
стартовала в 1982 году в под

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ! ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Пол гарантии прокурора
Прокурор Новоуральска Юрий 
Турыгин дал письменную гарантию 
полной выплаты выходного пособия 
бывшим сотрудникам ЗАО 
«Уральский автомоторный завод» 
(УАМЗ), сообщили на предприятии.

Более 120 работников УАМЗ, уволен
ных два года назад в связи с ликвидаци
ей предприятия, намеревались начать 
голодовку 13 февраля. В обращении 
Ю.Турыгина говорилось, что прокурату
ра города совместно с органами само
управления, конкурсным управляющим 
УАМЗа, ЗАО «Автомобили и моторы Ура
ла», созданным на базе предприятия- 
банкрота, установила порядок проверки 
и подтверждения суммы выходного по
собия. Многие заводчане, решившие 
участвовать в голодовке, не имели спра
вок о размере задолженности по зара
ботной плате. По словам новоуральцев, 
проблемы с получением таких докумен
тов возникли из-за нерегулярной рабо
ты архива УАМЗа после ликвидации 
предприятия. Выходное пособие трудо
вой коллектив не может получить в тече
ние полутора лет с начала конкурсного 
управления.

Долг предприятия перед каждым со
трудником УАМЗа составляет от 8 до 16 
тысяч рублей.

По словам Ю.Турыгина, выплата де
нег будет производиться по спискам, 
согласованным с инициативной группой 
стачки. В результате рабочие УАМЗа 
приняли решение перенести начало го
лодовки с 14 на 18 февраля. Член ини
циативной группы Ирина Бурчакова от
метила, что в минувшую субботу нача
лись выплаты задолженности. Ежеднев
но уволенным заводчанам выдается 
около 300 тысяч рублей. К 14 февраля 
деньги получили 82 работника предпри
ятия. По словам сотрудников УАМЗа, 
если выплаты долга прекратятся, они 
начнут голодовку без предупреждения. 
Акция протеста пройдет в собственных 
квартирах заводчан, так как мэрия от
казалась предоставить помещения за
бастовщикам. В жилищах уже приготов
лены матрасы, которые пока не плани
руется убирать, подчеркнула И.Бурча
кова.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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московном Медведково. После
дние семь лет проходила в Ях
роме, а в прошлом году этот по
чин поддержали еще пять реги
онов, в том числе и Средний 
Урал. Кстати, по организации и 
проведению, по техническому 
оснащению и освещению в прес
се именно гонка в Свердловской 
области в 2004 году была при
знана лучшей. Нынче на карте 
стартов значатся уже 35 горо
дов.

ТАМОЖНЯ - ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Эдуард Россель 14 февраля в своей резиденции принял 
вновь назначенного начальника Екатеринбургской 
таможни Александра Потапова. Его губернатору 
представил начальник Уральского таможенного 
управления Геннадий Дроздецкий.

Александр Потапов родился в 1971 году в Свердловске. 
Окончил Уральскую государственную юридическую академию 
и Уральскую академию государственной службы. В таможен
ных органах работает с 1992 года. Приказ о его назначении 
подписан министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации 25 января текущего года. При назначе
нии Александр Потапов имел 50-минутную беседу с министром 
Германом Грефом.

Новый начальник Екатеринбургской таможни рассказал гу
бернатору о деятельности возглавляемой им организации и 
первоочередных задачах, которые предстоит решать. Алек
сандр Потапов поделился с губернатором своим видением орга
низации таможенного дела. Одна из основных задач - это уве
личение товарооборота. По мнению нового начальника тамож
ни, следует, не уменьшая контроля, значительно упрощать та
моженные процедуры для добросовестных участников экспор
тно-импортных операций. Большие перспективы имеются у со

₽Погода
Завтра теплый воздух с Нижнего Повол- 

жья достигнет юго-западных районов нашей 
области. Морозы смягчатся, увеличится ве- 

* * * роятность небольших снегопадов. Ветер юго- 
западный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью ми
нус 18... минус 23, днем минус 5... минус 10 градусов.

спортивных. Здесь имеются не
обходимые условия. Достаточ
но сказать, что ширина трассы 
в месте старта составляет 120 
метров, а на дистанции - 36 
метров. Участникам есть где 
переодеться, отдохнуть, пере
кусить. Да и с точки зрения 
обеспечения безопасности 
имеются хорошие возможнос
ти. Удобно и зрителям, находя-

-Что касается выбора места 
проведения нашего главного 
старта, то лучшего просто не 
найти. Ясно, что ни одна наша 
лыжная база не в состоянии 
принять такое число участни
ков, - считает областной ми
нистр спорта Владимир Ваген- 
лейтнер. - А у Нижнетагильско
го государственного демонст
рационно-выставочного центра 
есть опыт проведения масштаб
ных мероприятий, пусть даже не

щимся на трибуне. Они могут 
воочию видеть почти всю борь
бу на дистанции (за исключени
ем небольших участков трассы 
в лесу), а старт и финиш прохо
дят непосредственно перед 
ними.

БРАТЬЯ И СУПРУГИ 
В ПОГОНЕ ЗА МАШИНОЙ

Выстрелом из гаубицы дает
ся старт элитному забегу на дис
танции 10 км. Эта гонка един
ственная из всех, проходящих в 
стране, где (как и в прошлом 
году) применяются электронные 
микрочипы, надетые на каждого 
участника, что значительно уп
ростило работу судейской бри
гады.

На старт вышли 216 спорт
сменов, среди которых были 
перворазрядники, мастера 
спорта и шесть “международни
ков”, из них 170 - мужчин и 46 
представительниц прекрасного 
пола. Но если для участников 
остальных забегов главным 
было не показать хорошее вре
мя, а именно участие, то элите 
было за что бороться. Победи
телей среди мужчин и женщин 
ждали довольно весомые при
зы - новенькие автомобили 
“ВАЗ-2115”.

В прошлом году обе призо
вые машины (это были автомо
били “ВАЗ-2110”) уехали в Сур
гут. У мужчин тогда первым фи
нишировал Максим Варварин, а 
у женщин его землячка Вера 
Третьякова, на 40 секунд опе
редившая занявшую второе ме
сто Ольгу Решеткову из Верх
ней Пышмы (ныне - студентка 
УГТУ-УПИ).

(Окончание на 11-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

временных форм работы, в частности, у электронного декла
рирования. Александр Потапов заявил, что необходимо покон
чить с вредными явлениями, среди которых он назвал “синд
ром разговора с участниками экспортных операций через губу”. 
“Таможня создана и существует для людей, — сказал он, — а не 
наоборот".

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 14 февраля провел рабочую встречу с 
областным министром здравоохранения Михаилом 
Скляром, который проинформировал губернатора о 
положении дел на строительстве онкогематологического 
центра и о мероприятиях, связанных с реализацией 
областной программы “Здоровье мужчин”.

Михаил Скляр рассказал также губернатору о том, что ми
нистерство здравоохранения подготовило весь необходимый 
пакет документов по созданию института медицинских клеточ
ных технологий.

По завершении встречи Эдуард Россель в целях активиза
ции научных исследований и инновационной деятельности 
подписал распоряжение, которым поручил правительству об
ласти принять участие в создании автономной некоммерчес
кой организации “Институт медицинских клеточных техноло
гий".

В районе Екатеринбурга 16 февраля восход Сол
нца — в 8.23, заход — в 18.01, продолжительность 
дня — 9.38; восход Луны — в 10.20, заход — в 3.18, 
начало сумерек — в 7.44, конец сумерек — в 18.40, 
фаза Луны — первая четверть 16.02.

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Уважаемые воины-интернационалисты, участники и вете
раны локальных войн и военных конфликтов!

Сегодня мы отмечаем 16-ю годовщину со дня вывода со
ветских войск из Афганистана. Это одновременно и герои
ческая, и трагическая дата в истории нашей страны. Она на
поминает нам о героизме и мужестве российских солдат, 
горечи понесенных утрат, воинском долге и чести.

Тысячи наших земляков с оружием в руках защищали ин
тересы нашего Отечества, проявляя бесстрашие, стойкость, 
высокое боевое мастерство и мужество. Уральские воины слу
жили в частях и подразделениях, которые несли основную 
нагрузку при проведении боевых действий.

Уважаемые ветераны! Мы преклоняемся перед вашим 
гражданским и воинским подвигом, отдаем дань памяти ва
шим боевым товарищам, погибшим в "горячих точках". Ведь 
уже после вывода войск из Афганистана в вооруженных конф
ликтах погибло более 450 наших земляков. Жители Сверд
ловской области свято чтят память погибших земляков. У 
бронзовых плит мемориала "Черный тюльпан", где навечно 
высечены имена погибших воинов-интернационалистов, все
гда лежат живые цветы. Мы помним и скорбим о тех, кто не 
вернулся из боя. Мы помним о тех, кто вернулся с подорван
ным здоровьем, опаленными войной душами. Мы все в долгу 
перед вами.

Примите искренние слова признательности за ваш боль
шой вклад в патриотическое воспитание молодежи, повыше
ние престижа воинской службы. Ваши доблестные дела - яр
кий пример любви к своему народу и преданности Отчизне.

Желаю воинам-интернационалистам, всем ветеранам ар
мии и флота, прошедшим через огонь "горячих" точек и ло
кальных конфликтов, веры в себя, в добро, в будущее Роди
ны, интересы которой они честно защищали. Крепкого вам 
здоровья, удачи, тепла и любви близких!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

в мире
БУШ СЧИТАЕТ ВЫБОРЫ В ИРАКЕ ЗАСЛУГОЙ США

Джордж Буш приветствовал предварительные итоги выборов в 
иракский парламент и отметил заслуги США и других стран коали
ции в деле демократизации Ирака, сообщает AFP. «США и наши 
партнеры по коалиции должны гордиться тем, что сделали этот 
день возможным», - заявил президент. «Миллионы иракцев броси
ли вызов террористам и пришли на избирательные участки, - отме
тил Буш. - Мир увидел длинные очереди иракских мужчин и жен
щин, которые впервые в жизни пришли на свободные и честные 
выборы».

По предварительным данным избирательной комиссии Ирака, 
победу на выборах одержали мусульмане-шииты, представлявшие 
на выборах «Иракский национальный альянс». За них было отдано 
около 50 процентов голосов. Коалиция курдских партий набрала 
более 25 процентов голосов. На третьем месте находится блок 
премьер-министра Ияда Аллави с более чем 13 процентами голо
сов.//Лента.ru.
В НЬЮ-ЙОРКЕ ОБНАРУЖЕНА МУТИРОВАВШАЯ 
РАЗНОВИДНОСТЬ СПИДА

Медики Нью-Йорка выступили с предупреждением о том, что в 
их городе, вероятно, обнаружена новая мутировавшая разновид
ность вируса иммунодефицита человека. Агрессивный вирус быст
ро прогрессирует в организме, и перед ним бессильно абсолютное 
большинство медикаментов, тормозящих развитие болезни.

С подозрением на новую разновидность СПИДа госпитализиро
ван мужчина в возрасте от 40 до 50 лет, имя которого не называется.

Глава медицинского департамента Нью-Йорка Томас Фрайд- 
ман заявил, что новая разновидность вируса может крайне сложно 
поддаваться лечению или даже вообще не реагировать на медика
ментозные меры. Вирус показал свое полное безразличие к трем 
из четырех видов медикаментов, используемых в настоящее время 
для лечения больных СПИДом.

Пациенту был диагностирован ВИЧ в декабре прошлого года, 
после того как в ноябре он обратился к врачу, пожаловавшись на 
плохое самочувствие. При этом в мае 2003 анализ показал отсут
ствие вируса в его крови, а сейчас, всего за 20 месяцев, вирус уже 
полностью захватил его организм.

Сотрудник британского правительственного Агентства по охра
не здоровья Барри Эванс сообщил, что пока зарегистрирован един
ственный такой случай. Эванс считает, что пока в научных журна
лах не появится публикаций, подробно описывающих структуру и 
особенности вируса, говорить о новой разновидности рано. 
//HTB.ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ПОГАШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ДОЛГА СТРАНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
СТАБИЛИЗАЦИОННОГО ФОНДА

Об этом пишет в понедельник «Время новостей». «Экономичес
ки целесообразно погасить внешний долг как можно быстрее», за
явил Путин на встрече с министром финансов Алексеем Кудриным. 
Путин отметил, что исходит из того, что правительство в состоянии 
справиться как со снижением этого долга, так и с решением соци
альных вопросов.

По словам Кудрина, на начало 2005 года внешний долг России 
насчитывал 115 миллиардов долларов. Между тем, средний уро
вень ставки по обслуживанию долга составляет 7-13 процентов, 
что в три - четыре раза больше, чем в странах «восьмерки». Таким 
образом, по словам министра, только на выплату процентов уходит 
до 7 миллиардов долларов в год. Если же расплачиваться раньше 
срока, то «с каждых 10 миллиардов погашенного долга мы можем 
экономить от 700 миллионов до 1 миллиарда 300 миллионов дол
ларов», подсчитал Кудрин.

Глава Минфина также гарантировал, что правительство в состо
янии справиться с социальной напряженностью, которая возникла 
в стране из-за монетизации льгот, пишет «Время новостей». 
//Лента.ru.
ОТКРЫЛАСЬ МОРСКАЯ ЛИНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

КОНТЕЙНЕРОВ МЕЖДУ ЮЖНОКОРЕЙСКИМ ПОРТОМ 
ПУСАН И САХАЛИНСКИМ ПОРТОМ ХОЛМСК

Новая морская линия по перевозке контейнеров открылась меж
ду Республикой Корея и Россией. Линия связала порты Пусан на 
юге Корейского полуострова и Холмск на Сахалине. Сюда из Пуса
на прибыл первый контейнеровоз «Пионер Славянки», линию будут 
обслуживать суда Дальневосточного морского пароходства 
(ДВМП).

По информации пресс-службы пароходства, ежемесячно из Пу
сана в Холмск будет доставляться до 600 контейнеров с оборудо
ванием для строящихся объектов нефтегазового комплекса и дру
гими грузами. Сахалин также связан морскими линиями с японс
ким портом Вакканай, российскими гаванями Владивосток, Наход
ка, Ванино. Развитие шельфовых проектов Сахалина значительно 
увеличило грузовой поток на остров. Сегодня сюда доставляются 
трубы большого диаметра для прокладки 800-километрового саха
линского нефтегазопровода, оборудование для строящегося за
вода по сжижению природного газа (СПГ), нефтепродукты, продо
вольственные и промышленные товары. Из сахалинских портов на 
рынки других стран вывозятся уголь, лес, рыба, металлолом. С 
2007 года главными грузами Сахалина станут нефть и сжиженный 
газ.//ИТАР-ТАСС.

14 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Заместитель предсепателя 
правительства Свердловской области 
Сергей ЧЕМЕЗОВ:

Наша потребкооперация - 
одна из лучших в России

Центросоюз Российской Федерации присудил 
Свердловскому областному Союзу потребительских 
обществ первое место по итогам работы за четвертый 
квартал 2004 года по торговой деятельности.

■ ИНЫЕ ВРЕМЕНА - ИНЫЕ НРАВЫ

"Через губу"
не разговаривать:

Перед вступлением России в ВТО 
таможенников научат быть вежливыми

В скором времени брокерам из Свердловской области 
придется встречаться с таможенником всего один раз - 
при досмотре товара. Все остальные встречи, которые 
сегодня неизбежны при подаче декларации, будут 
заменены общением по электронной почте.

Потребительская кооперация 
Свердловской области занима
ет первое место по объему това
рооборота среди потребсоюзов, 
входящих в состав Уральского 
федерального округа.

Продажа товаров в расчете на 
душу обслуживаемого населения 
возросла в 2004 году на 22 про
цента.

Потребительская кооперация 
является самой крупной по чис
лу магазинов торговой сетью об
ласти, имеющей почти 1000 ма
газинов, и единственной, у ко
торой 80 процентов магазинов 
находятся в сельской местнос
ти. За год кооперативными орга
низациями открыто 33 магазина.

В сентябре 2004 года был от
крыт первый в системе потреби
тельской кооперации не только 
в Свердловской области, но и 
Уральского федерального окру
га магазин самообслуживания с 
автоматизированной системой 
управления на основе примене
ния технологии штрихового ко
дирования в городе Арамили.

Растет число специализиро
ванных магазинов: “Мебель", 
“Хозяйственные товары”, “Кни
ги" и другие.

Восстановлен торговый центр 
в селе Сажино Артинского райо
на, в котором кроме торговли 
широким ассортиментом продо
вольственных и непродоволь
ственных товаров будут работать 
парикмахерская, швейный цех, 
мастерская по ремонту бытовой 
техники, пункт приема заявок на 
оказание бытовых услуг, отдел 
по торговле изделиями меди
цинского назначения.

Во всех районах для сельских 
жителей предлагается такая 
форма продажи товаров, как 
кредит, в отдельных случаях без 
взимания процентов за пользо
вание кредитом.

Кооператоры области рабо
тают на территории 39 муници
пальных образований, обслужи
вают 358 тысяч населения, в том 
числе 245 тысяч — сельского, 
снабжая их товарами первой

■ ФИНАНСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Лес иля будущих 
поколений

Существенно может осложниться вопрос лесовосстановления 
в лесхозах области уже в этом году.

Дело в том, что изменен по
рядок финансирования этих ра
бот. Раньше деньги на эти цели 
поступали как из областного, так 
и федерального бюджетов. От
ныне они будут выделяться толь
ко из федерального.

По словам начальника отдела 
лесовосстановления Агентства 
лесного хозяйства по Свердлов
ской области В.Торлопова, Мос
ква обещает не снижать уровень 
финансирования.

Однако опыт прошлых лет по
казывает, что слово свое феде
ральные власти держат далеко не 
всегда. Бывало, что деньги прихо
дили не в полном объеме. Или не 
вовремя, не по сезону, что приво
дило к срыву тех или иных работ.

Кстати, уже прошлый год был 
в этом плане самым показатель
ным. Семенами и саженцами

1 ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕ^А^

"Почему нам
не платят зарплату?"
Накануне Нового года в “Областной газете” было напечатано 
письмо школьницы из Нижнесергинского района А. 
Корольковой, в котором она просила помочь ей и её 
сверстникам получить заработанные летом в местном 
сельскохозяйственном предприятии деньги. Недавно в 
редакцию из пресс-службы прокуратуры Свердловской 
области пришло письмо, в котором рассказывалось о том, что 
было сделано после выступления газеты. Процитируем его.

“ 22.12.2004 года в “Област
ной газете” под заголовком “По
чему нам не платят зарплату?” 
было опубликовано письмо уче
ницы 7-го класса Антонины Ко
рольковой из поселка Красноар
меец Нижнесергинского района.

В письме девочка рассказала 
о том, что в течение лета она и 
несколько учащихся поселковой 
средней школы работали пасту
хами в ООО “Золотая Нива”, ко
торое впоследствии было преоб
разовано в ПСК “Красноармейс
кий". За время работы им не вып
латили заработную плату, хотя 
они добросовестно исполняли 
свои обязанности.

В связи с выходом публикации 
прокурором Свердловской обла
сти было поручено прокурору 
Нижнесергинского района прове
сти проверку изложенных в пись
ме фактов и принять необходи
мые меры для восстановления 
нарушенных прав подростков.

В ходе проверки соблюдения 
трудового законодательства из

необходимости. Населенные 
пункты, не имеющие стационар
ной торговой сети, обслужива
ются развозной торговлей и че
рез 16 магазинов на дому.

Стабильно развивается тор
говля в Ачитском, Двинском, 
Знаменском, Октябрьском, Чет- 
каринском потребительских об
ществах.

Заметно прибавили в объе
мах кооператоры Быньговского, 
Зайковского, Килачевского, 
Ключевского, Натальинского, 
Печеркинского, Уральского по
требительских обществ.

Высокой оценки заслуживает 
деловая активность в Артинс- 
ком, Красноуфимском, Каменс
ком, Режевском, Сысертском, 
Байкаловском райпо, Бисертс- 
ком, Богдановичском и Слобо
до-Туринском потребительских 
обществах, Арамильском гбрпо.

Именно в этих передовых 
коллективах не жалеют средств 
на реконструкцию и открытие 
новых магазинов, на установку 
современного торгово-техноло
гического оборудования. И ре
зультат налицо: по уровню об
служивания многие сельские ма
газины в отдаленных районах не 
уступают городским.

Новых вам успехов и дости
жений в удовлетворении потреб
ностей сельского населения 
Свердловской области!

Фото Станислава САВИНА.

лесхозы засадили 5,5 тысячи 
гектаров леса. В лучшие годы эта 
цифра достигала 7—8 тысяч гек
таров. А до реформ — 12 тысяч.

Утрата финансирования из 
областного бюджета, считают 
специалисты, пройдет безбо
лезненно только в том случае, 
если не подведет федеральный. 
Стоит отметить, что область на 
лесовосстановление средств не 
жалела. В 2004 году она выде
лила 56,3 миллиона рублей. Хотя 
бывало и больше.

Всего за последние пять лет, 
по данным отдела биологичес
ких ресурсов министерства при
родных ресурсов, из бюджета 
области было потрачено на вос
становление лесов 420 милли
онов рублей.

Анатолий ГУЩИН.

ложенные в письме факты нашли 
свое подтверждение. Установ
лено, что директор предприятия, 
имея реальную возможность для 
выдачи зарплаты, не платил под
росткам деньги, так как отвле
кал имеющиеся средства на дру
гие цели. Прокурором района в 
отношении бывшего директора 
ООО “Золотая Нива” Дмитрия 
Таскина возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.145-1 УК РФ (не
выплата заработной платы свы
ше двух месяцев).

Прокурором Нижнесергинско
го района в интересах четырех не
совершеннолетних, решивших в 
период летних каникул реализо
вать свое конституционное право 
на труд, в суд были направлены 
исковые заявления о взыскании 
заработной платы с ПСК “Красно
армейский”, как правопреемника 
ООО “Золотая нива”. Однако еще 
до рассмотрения исков в суде ру
ководитель предприятия изыскал 
средства и выплатил детям зара
ботанные ими деньги".

........... ...........

Глаза боятся, 
руки делают

Одна из главных зимних забот на селе — 
восстановление техники. То, в каком 
объеме и с каким качеством будет 
произведен в это время ремонт 
тракторов, других машин и агрегатов, в 
дальнейшем определит успех 
крестьянина в поле. Все это прекрасно 
известно Виктору Власову - 
заведующему центральной машинно- 
тракторной мастерской птицесовхоза 
“Камышловский”. Почти четыре 
десятилетия он проработал в сельском 
хозяйстве, последние 15 лет 
возглавляет коллектив центральной 
МТМ хозяйства.

В день нашего приезда в мастерских ре
монтировалось около десятка тракторов. Но 
работа шла не так споро, как хотелось бы.

—Проблема на ремонте сейчас одна - нет 
денег, — сетует Виктор Гаврилович. - Раз 
нет денег - нет запчастей, не выдерживают
ся сроки ремонта. Половину зимы не рабо
тали. Вот и получится: в марте-апреле ос
новные тракторы “подшаманим" - с тем в 
поле и выедем.

Понятна боль ветерана-механика. Только 
тракторов в хозяйстве около ста единиц. Но, 
по его словам, трудно найти такой, которому 
было бы меньше 10 лет. Старая техника чаще 
ломается, требует больше ремонта. Но как 
вылечить все “болячки” машин, если “ле
карств” в обрез?

—Раньше 7-9 двигателей после капиталь
ного ремонта всегда были в запасе. Случи

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Критикуй, 
и будешь 
услышан

Народ всегда критиковал власть и всегда ее будет 
критиковать. Это непреложная истина.
В Березовском к этому постулату отнеслись по-особому: 
народную критику решили внимательно выслушать и с ее 
учетом уже строить дальнейшую работу. В январе здесь 
стартовал проект “Общественная палата”.

Началось все со статьи в город
ской газете "Березовский рабо
чий". Хотя нет... Поначалу была 
проделана немалая подготови
тельная работа: разработано и 
принято положение “О мониторин
ге социального самочувствия на
селения”, утвержден порядок про
ведения опросов. Но для жителей 
города видимый процесс начался 
именно с публикации в газете.

“Почему реформы, идущие уже 
много лет, так и не дали желаемо
го результата? - через “Березов
ский рабочий” обратился к горо
жанам глава Березовского Вячес
лав Брозовский. - Размышляя над 
этим вопросом, приходишь к вы
воду, что во многом это результат 
того обстоятельства, что общество 
реформы не воспринимает. К со
жалению, власть и люди, ради ко
торых затеваются различные по
литические и социальные преоб
разования, нередко имеют разное 
представление о том, что необхо
димо предпринять для обеспече
ния достойной жизни граждан.

Мне бы очень не хотелось, что
бы подобная ситуация складыва
лась в нашем городе в связи с де
ятельностью нового состава адми
нистрации муниципального обра
зования. Чтобы избежать этого, 
нам просто необходимо запустить 
механизмы, позволяющие устано
вить более тесный контакт между 
администрацией и населением. 
Конечно, это не решит всех про
блем, но позволит нам с вами слы
шать и уважать мнение друг дру
га.

Решение именно этой задачи 
должен обеспечить проект “Обще
ственная палата’’, реализация ко
торого начинается в январе 2005 
года проведением социологичес
кого опроса, анкета которого пуб
ликуется в этом номере".

К обращению, как вы уже поня
ли, прилагалась анкета. Ничего 
сложного - жителям предлагали 
оценить наиболее известных в го
роде людей: начальников управле
ний администрации муниципаль
ного образования и председателя 
городской Думы, руководителей 
других значимых структур - город
ского прокурора и главного сани

лась поломка - бери любой, ставь на трак
тор. Сегодня “капиталку” приходится делать 
самим, при дефиците запчастей по полтора 
месяца на это уходит, — говорил наш собе
седник.

Услуги специализированных мастерских, 
в которых раньше производился капиталь
ный ремонт двигателей, коробок передач,

тарного врача, председателя суда 
и начальника ГИБДД... Оценить, 
как знания школьников, - по пяти
балльной системе. Но и, есте
ственно, оставить комментарий, 
почему данному деятелю постав
лена именно такая оценка, а не 
другая.

На всякий случай, памятуя о 
том, что нужный номер газеты мо
жет попасть далеко не каждому 
желающему поучаствовать в опро
се, дополнительные анкеты были 
оставлены в библиотеках города и 
поселков, входящих в муниципаль
ное образование. Там же были ус
тановлены ящики, куда предлага
лось класть уже заполненные лис
ты. Еще часть анкет взяли стар
шеклассники-волонтеры и пред
ложили их заполнить своим зна
комым.

Ход акции постоянно отслежи
вал специально созданный управ
ленческий комитет, куда вошли 
представители видных обще
ственных организаций Березовс
кого. Ящики с анкетами вскрыва
ли в присутствии представитель
ной комиссии, чтобы не было под
тасовки результатов.

Всего в анкетировании приня
ли участие более трех тысяч жите
лей Березовского.

Что хотели, то и получили. Це
лому ряду руководителей впору 
волосы на себе рвать, настолько 
сильна народная нелюбовь, на
столько низка оценка их деятель
ности. “Взяточник, это весь город 
знает”, “Некомпетентна, некуль
турна, безграмотна”, "Не уважает 
людей, высокомерен”, “Царит кор
рупция и очковтирательство”. Ес
тественно, в ответах на анкеты эти 
эпитеты относились к конкретным 
лицам. Впрочем, сколько людей, 
столько и мнений: один говорит, 
что в городе беспредел, второй, 
напротив, считает, что все в по
рядке. Встречались в анкетах и 
благодарности, хотя, честно при
знаем, значительно реже. То ли 
сработал принцип, что хорошее 
воспринимается как должное, и 
хочется уже лучшего, то ли анкеты 
заполняли те, у кого, что называ
ется, накипело.

Впрочем, основной плюс этого 

опроса вовсе не в том, что людям 
дали выговориться. Банкетах про
звучали и конструктивные предло
жения. “Когда будет работать баня 
в Советском микрорайоне?”, 
“Нужно, чтобы автобус 166 захо
дил в поселок, тогда перестанут 
погибать люди на остановке Горь- 
кого”, “Плохо, что не работает ра
дио на НБП”, "Безобразие, что за 
талонами в больницу нужно идти к 
пяти утра”, “В управлении соцза
щиты организовать комнату отды
ха для пожилых людей”. Вроде бы 
мелочи. Но именно из таких мело
чей складывается повседневная 
жизнь человека. В бане не помыть
ся, в больнице не полечиться, из 
автобуса вышел - сразу под коле
са, поскольку нормальной обочи
ны нет, да еще и радио не работа
ет - приятного, действительно, 
мало. И уже каждый руководитель 
по своему направлению знает, что 
следовало бы сделать.

-Мы все время пытаемся уста
новить контакты с населением 
только через общественные орга
низации, -говорит заведующая 
отделом инновационных соци
альных технологий администра
ции Березовского Татьяна Тагие- 
ва. - Но в России общественные 
организации не настолько пред
ставительны, чтобы с их помощью 
можно было получить все разно
образие мнений. Поэтому мы ре
шили контакт с населением уста
навливать и через так называемые 
каналы открытой демократии. Мы 
хотим организовать постоянный 
контроль за реакцией людей на то 
или иное мероприятие, которое 
проводится администрацией.

Кстати, отдел, который воз
главляет Татьяна Юрьевна, специ
ально был создан для того, чтобы 
отслеживать взаимоотношения 
власти и народа, контролировать, 
как воспринимается та или иная 
инициатива.

Уже сейчас в городе началось 
еще одно социологическое иссле
дование, результаты которого бу
дут использоваться при разработ
ке мероприятий, направленных на 
совершенствование социально- 
экономического положения жите
лей города. “Какие из перечислен
ных социальных проблем вы счи
таете наиболее актуальными для 
муниципального образования“Го- 
род Березовский”?”, “Как вы оце
ниваете социально-экономичес
кую инфраструктуру муниципаль
ного образования “Город Бере
зовский”?”, “Как вы в целом оце
ниваете деятельность админист
рации муниципального образова
ния “Город Березовский”?”. По 
каждому вопросу - около 20 вари
антов ответов и строчка для ком
ментариев.

Подобные опросы на разные 
темы планируется проводить ре
гулярно. Как знать, быть может, 
благодаря такой работе глас на
рода, наконец, перестанет быть 
гласом вопиющего в пустыне, а, 
как и положено, станет гласом бо
жьим.

Алена ПОЛОЗОВА.

других узлов тракторов и машин стал боль
шинству хозяйств не по карману. Жизнь зас
тавила многое делать самим, “на коленке”, 
как принято говорить в таких случаях. Тем не 
менее, в последние годы ремонтники из “Ка- 
мышловского” освоили реставрацию таких 
сложных узлов, как коробки переключения 
передач к энергонасыщенным тракторам ма
рок Т-150, К-700, К-701, ведущих валов, пе
редних мостов МТЗ.

—Коробки передач от Т-150 мы вообще 
боялись ремонтировать, узел не из простых. 
Но, как говорится, глаза боятся, а руки де
лают, — признался Виктор Власов.

При дефиците запчастей ремонтников ча
стенько выручает местный токарь Вячеслав 
Лаврушкин.

—При ремонте всякие бывают ситуации. 
Иной раз просто теряешься, не зная, как вос
становить ту или иную деталь. Обращаешь
ся к нему. Он подумает, к фрезерному стан
ку какое-нибудь приспособление приладит. 
Через пару часов приходишь к нему - все 
готово, — рассказывал заведующий мастер
ских.

—Что приходится делать чаще всего? - 
спрашиваю токаря.

—В основном - реставрировать детали. 
Например, точить для гусеничных тракторов 
втулки. Валы шлицевые мы не должны по 
идее делать, но делаем. А куда деваться? 
Все же дорого, — говорил, словно оправды
ваясь, Вячеслав Лаврушкин.

Благодаря умению таких людей, навер
ное, и держится еще на ходу стремительно 
стареющий парк сельхозтехники. Вот и в “Ка- 
мышловском” уверены: какие бы проблемы 
ни возникали при ремонте, весной непре
менно техника выйдет в поле. Какой ценой 
это будет достигнуто - известно только тем, 
кто “шаманит” сегодня в деревенских мас
терских над старенькими тракторами и ма
шинами.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Залог успеха — 
добросовестная работа
Можно ли преувеличить социальную значимость организаций 
потребительской кооперации в обеспечении жителей сел 
нашей области необходимыми товарами и бытовыми 
услугами, а также в совместной заготовке 
сельскохозяйственной продукции? Думаю, нет. Особенно в 
наши дни, после того как российские села пережили массовое 
разорение.

Поэтому такую злободневную 
окраску имело обсуждение про
екта постановления о взаимоот
ношениях между правительством 
Свердловской области и област
ным Союзом потребительских об
ществ на текущий год.

Министр торговли, питания и 
услуг области Вера Соловьева до
ложила кабинету министров о 
том, что с 2001 года потребитель
ская кооперация области ста
бильно работает. Товарооборт по 
розничной торговле в прошлом 
году составил 2 миллиарда 70 
миллионов рублей — на 14 про
центов больше, чем в 2003 году.

980 предприятий обществен
ного питания, сохранившихся в 
системе облпотребсоюза, также 
работают стабильно. В 2004 году 
было открыто значительное коли
чество магазинов на дому, плюс к 
тем, которые уже имелись ранее. 
Расширяется сфера применения 
кредита в торговых предприятиях 
потребительской кооперации. 
Сумма предоставленных в 2004 
году кредитов возросла в семь 
раз по сравнению с предыдущим 
аналогичным периодом.

В целом за прошедший год от
мечен рост платных услуг для на
селения на 21, 5 процента, в том 
числе бытовых почти на 50 про
центов. Еще в 49 сельских мага
зинах области открыты пункты 
бытового обслуживания.

Активизировалась производ
ственная и заготовительная дея
тельность, осуществляемая 50 
предприятиями потребительской 
кооперации, почти стопроцентно 
специализирующимися на произ
водстве пищевой продукции. 273 
миллиона рублей — таков денеж
ный показатель их работы.

Доклад министра не вызвал 
вопросов. Претензий со стороны 
членов правительства и присут
ствовавших на его заседании в 
адрес организаций потребитель
ской кооперации области 
предъявлено не было. Принято 
постановление “О соглашении о 
взаимоотношениях между прави
тельством Свердловской области 
и Свердловским областным Со
юзом потребительских обществ 
на 2005 год”. Контроль за его ис
полнением возложен на замести
теля председателя правитель

Уже в этом году Екатеринбург
ская таможня намерена вне
дрить у себя систему электрон
ного декларирования. По элек
тронной почте декларации бу
дут отсылаться на специальный 
сервер и храниться там под оп
ределенными номерами. При 
попадании на сервер деклара
ция будет автоматически про
верена, а протокол ошибок выс
лан брокеру. Заверяется декла
рация в том числе и электрон
ной подписью. И таможенник, и 
брокер, таким образом, сэконо
мят массу времени, а электрон
ная сеть таможни получит мак
симальную защиту от вирусов.

О внедрении этого новше
ства на прошедшей вчера в 
пресс-центре ИД “Коммер
сантъ” пресс-конференции рас
сказал новый начальник Екате
ринбургской таможни, подпол
ковник таможенной службы 
Александр Потапов. По его сло
вам, Екатеринбургская тамож
ня к работе в новой системе го
това: уже пять лет у нас приме
няется удаленный контроль дек
ларирования - операция, сход
ная с вышеописанной. Един
ственное ее отличие - в отсут
ствии электронной подписи: 
предпринимателю приходится 
самому приходить на таможню.

С момента своего назначе
ния, которое состоялось 25 ян
варя, Александр Владимирович, 
заметим, встретился с журнали
стами впервые. Поэтому и по
водов для разговора было пре
достаточно. Так, например, 
Александр Потапов стал первым 
начальником таможни, назна
ченным по новой системе: с это
го года данная процедура про
изводится министром экономи
ческого развития и торговли 
РФ, а не председателем прави
тельства РФ. По словам Алек
сандра Потапова, изменились и 

ства, министра сельского хозяй
ства и продовольствия Сергея 
Чемезова.

Еще большее удовлетворение 
кабинета министров вызвали ито
ги деятельности Главного управ
ления по делам ГО и ЧС Сверд
ловской области по предотвра
щению негативных последствий 
весеннего половодья прошедше
го года и результаты выполнения 
мероприятий,связанных с прове
дением призыва на военную 
службу.

Удачному сходу талых вод про
шлой весны способствовала сама 
природа — снега было не так мно
го, как, к примеру, в 2003 году. 
Однако председатель правитель
ства А. Воробьев отметил добро
совестную работу контрольных 
служб области, успешное их вза
имодействие с органами местно
го самоуправления и владельца
ми гидротехнических сооруже
ний.

Но даже при такой слаженной 
работе в этом году угроза под
топления жилых домов и соци
альных объектов остается реаль
ной. В Алапаевском и Белоярском 
районах это может произойти из- 
за недостаточно качественного 
содержания плотин, в городах 
Дегтярск и Первоуральск — шла
монакопителей крупных предпри
ятий. По-прежнему представляют 
угрозу для восточных районов 
области — городов Туринск, Ир
бит, Тавда — заиленные русла 
рек. Большое количество мостов, 
пребывающих в аварийном со
стоянии, также должно заставить 
спасателей постоянно держаться 
начеку.

—Для того, чтобы обеспечить 
надежность и сохранность этих 
гидротехнических сооружений, — 
сказал А. Воробьев, —прошу ава
рийные службы уже с сегодняш
него дня начать оперативные дей
ствия. А 24 февраля провести за
седание комиссии по вопросам 
готовности областных служб к 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций в период весеннего па
водка.

А. Воробьев поблагодарил со
трудников Главного управления 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям и лич

требования, предъявляемые к 
таможенным руководителям. 
Теперь им нужно в совершен
стве владеть компьютером.

Меняются требования не 
только к руководящему соста
ву, но и к рядовым сотрудникам. 
Их планируется отучить разго
варивать “через губу”: вме*чо 
образа “дядьки с дубинкой” „ - 
здается образ человека, помо
гающего внешнеторговому обо
роту. К слову, он в прошлом году 
составил 3 миллиарда 700 мил
лионов рублей - именно на та
кую сумму прошло товаров че
рез Екатеринбургскую тамож
ню. “Лицо” таможенники меня
ют перед грядущим вступлени
ем России в ВТО.

Впрочем, менять приходится 
еще и нормативную базу. 2004 
год стал первым годом дей
ствия нового Таможенного ко
декса. Особых претензий к нему 
у таможни нет: в законе учтены 
все требования с мест. Кодекс 
резко сократил сроки деклари
рования: с десяти до трех дней. 
Однако если учесть, что боль
шинство деклараций - 87 про
центов - и раньше проверялось 
за один день, особых усилий для 
соблюдения этого требования 
прилагать не пришлось. Един
ственная трудность для тамож
ни сейчас заключается в том, 
чтобы соблюсти положение о 
выборочной проверке товара (в 
перспективе проверке будет 
подвергаться лишь 8 процентов 
импорта и 10 экспорта - против 
90 процентов в 2003 году) и при 
этом не оставить рынок совсем 
без защиты. С данной целью со
здается Таможенная инспекция, 
которая сможет проверять уже 
растаможенный товар и прово
дить встречные проверки.

Алена ПОЛОЗОВА.

но Сергея Кучерова, первого за
местителя начальника управле
ния, выступившего с отчетом на 
заседании кабинета, министров 
за добросовестную службу.

Личной благодарности пред
седателя правительства был удо
стоен также Александр Кудряв
цев, военный комиссар Сверд
ловской области.

А. Кудрявцев доложил о том, 
что в области работали 82 при
зывные комиссии, осуществляю
щие медицинский осмотр граж
дан, находящихся в запасе. В це
лом же все районные комиссари
аты области справились с по
ставленной задачей и обеспечи
ли в 2004 году стопроцентный 
призыв в ряды Вооруженных Сил 
России. Среди районов, районов 
в городах, городах без районного 
деления муниципальных образо
ваний области проводился кон
курс на лучшую подготовку моло
дых уральцев к военной службе, 
организацию и проведение при
зыва.

В постановлении правитель
ства о мерах по выполнению ме
роприятий, связанных с проведе
нием в Свердловской области 
призыва на военную службу в на
чавшемся году, наибольшее вни
мание уделено контролю сани
тарно-противоэпидемических 
мероприятий на сборных пунктах, 
а также их технического состоя
ния. Департамент федеральной 
государственной службы занято
сти населения по Свердловской 
области — руководитель А. Шму- 
лей — должен содействовать во
енным комиссариатам городов и 
районов при отборе технических 
работников для сборных пунк
тов.

Одновременно Главному уп
равлению внутренних дел Сверд
ловской области, лично его на
чальнику В. Воротникову, следу
ет усилить меры по розыску граж
дан, уклоняющихся от медицинс
кой комиссии для прохождения 
службы в армии.

В текущем году рекомендова
но создавать призывные комис
сии под председательством глав 
муниципальных образований.

На состоявшемся вчера засе
дании правительства области 
принято также постановление “О 
порядке получения права пользо
вания участками недр, распоря
жение которыми относится к ком
петенции Свердловской облас
ти”.

Валентина СМИРНОВА.
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“ОГ” уже писала о том, что а 2004 году закончен первый, а с 
этого года начинается второй этап реформы местного 
самоуправления, которое с 1 января 2006 года должно 
заработать по-новому и стать ближе к народу. О том, что 
предстоит сделать для этого в 2005 году, “ОГ” рассказала 
председатель комиссии областной Думы по вопросам 
местного самоуправления Галина АРТЕМЬЕВА.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
-- ----------------------------- -- ------........ .... .................................

Галина АРТЕМЬЕВА:

"Муниципалитеты должны 
научиться зарабатывать деньги"

—Галина Николаевна, в 
2004 году депутаты областно
го парламента должны были 
определить границы и статус 
муниципальных образований 
Свердловской области. Это 
была главная задача первого 
этапа реформы. Как област
ная Дума с ней справилась?

—Мы выполнили эту задачу. 
Теперь в области 93 муниципаль
ных образования. Из них 67 на
делены статусом городского ок
руга и пять - статусом муници
пального района. Это Камышлов- 
ский, Слободо-Туринский, Табо- 
ринский, Байкаловский районы и 
Нижнесергинское муниципаль
ное образование. (Чем городс
кой округ отличается от муници
пального района, “ОГ” писала 2 
февраля. — Ред.) В состав этих 
пяти муниципальных районов 
входит еще 21 муниципальное 

образование, из которых 16 на
делены статусом сельского по
селения, а пять — статусом го
родского поселения.

Например, в состав Нижне- 
сергинского муниципального 
района входят городские посе
ления, представительные органы 
которых находятся в городах 
Нижние Серги и Михайловск, по
селках Верхние Серги, Дружини- 
но, Атиг и сельское поселение, 
представительный орган которо
го находится в селе Кленовское.

—Как будут называться эти 
муниципальные образования?

—Это определят их депутаты 
при утверждении уставов. Нуж
но сказать, что выборы глав и 
депутатов представительных ор
ганов вновь образованных муни
ципальных образований должны 
быть проведены до 1 ноября те
кущего года. (Речь идет об упо

мянутом выше 21 муниципаль
ном образовании. — Ред.)

Все другие муниципалитеты 
должны привести свои уставы в 
соответствие с действующим за
конодательством до 1 июля 2005 
года.

—Какие главные задачи в 
реформировании местного 
самоуправления надо выпол
нить в 2005 году?

—Их две. Первая — разграни
чение собственности на государ
ственную и муниципальную, а 
также между муниципальными 
районами и поселениями.

Федеральное законодатель
ство на этот счет поясняет, что в 
собственности городских окру
гов и муниципальных районов 
может быть имущество, необхо
димое для решения вопросов 
местного значения, имущество, 
предназначенное для решения 
отдельных государственных пол
номочий, переданных органам 
местного самоуправления в слу
чаях, установленных федераль
ными законами и законами Свер
дловской области. А также иму
щество, которое предназначено 
для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправле
ния и должностных лиц, муници
пальных служащих.

—Кто будет проводить ра
боту по разграничению соб
ственности?

—Муниципалитеты вместе с 
министерством по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области. Его 
представители уже провели в уп

равленческих округах серию се
минаров, разъясняя руководите
лям органов местного самоуп
равления, что им необходимо 
сделать.

А в конце марта комиссия об
ластной Думы по вопросам мес
тного самоуправления, комите
ты по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию 
палат Законодательного Собра
ния Свердловской области, 
Свердловская региональная об
щественная организация “Ассо
циация депутатов органов мест
ного самоуправления”, исполком 
которой я возглавляю, планиру
ют провести семинар по пробле
мам разграничения собственно
сти с участием института муни
ципального управления (г. Об
нинск).

В конце января руководители 
этого института уже провели у 
нас семинар на тему межбюджет
ных отношений, и все его участ
ники остались очень довольны.

—Установление новых меж
бюджетных отношений, как я 
понимаю, и есть вторая глав
ная задача наступившего 
года?

—Да. В этом году должны 
быть определены новые подхо
ды к формированию областного 
и местных бюджетов. В пример- 
ны0 перечень законопроектных 
работ, которые должна рассмот
реть областная Дума в 2005 году 
включены разработка и принятие 
целого комплекса законов, каса
ющихся межбюджетных отноше
ний. Так, должен быть определен 

порядок расчета дополнитель
ных нормативов отчислений от 
федеральных и региональных на
логов и сборов, порядок образо
вания и предоставления дотаций 
из районных фондов финансовой 
поддержки поселений, порядок 
отбора инвестиционных про
грамм и проектов, и ряд других 
очень важных законов.

В качестве субъекта законо
дательной инициативы в данном 
случае выступит правительство 
Свердловской области, которое 
планирует внести в областную 
Думу соответствующие законо
проекты во втором квартале 2005 
года. Принятие этих законов со
здаст необходимое правовое 
поле для формирования бюдже
тов муниципальных образований 
по новым принципам. На мой 
взгляд, муниципалитеты станут 
более самостоятельными в опре
делении своих расходов при ре
шении вопросов местного значе
ния.

—Пока правительство обла
сти только готовится высту
пить с законодательной ини
циативой, вы предложили кол
легам-депутатам рассмотреть 
вопрос о модельном уставе 
городского округа. Соответ
ствующее постановление об
ластная Дума приняла 8 фев
раля. Чем была вызвана необ
ходимость такого постановле
ния?

—Я много общаюсь с депута
тами представительных органов 
местного самоуправления, с гла
вами муниципалитетов и вижу, 

как им трудно ориентироваться 
в постоянно меняющемся, об
новляющемся законодательстве. 
А ведь им нужно, как я уже гово
рила, привести свои уставы в со
ответствие с федеральным зако
нодательством к 1 июля этого 
года. Если это не будет сделано, 
то уставы муниципальных обра
зований будут опротестованы 
прокуратурой, возникнет много 
проблем, масса судебных исков.

Муниципалитеты ждут от нас, 
депутатов областной Думы, по
мощи в их работе по приведению 
уставов в соответствие с требо
ваниями федеральных законов. 
Именно поэтому было принято 
решение разработать модельные 
уставы. Первым на рассмотрение 
областной Думы рабочая группа, 
в состав которой вхожу я и депу
тат Палаты Представителей Вик
тор Шептий, вынесла модельный 
устав городского округа.

Надо отметить, что модель
ный устав — не закон. Это всего 
лишь методика, алгоритм для 
разработки уставов муниципаль
ных образований. Органы мест
ного самоуправления при приве
дении своих уставов в соответ
ствие с действующим законода
тельством будут только ориенти
роваться на модель и сами при
мут решение, как сформулиро
вать положения своей “муници
пальной Конституции” - устава 
муниципального образования.

—Что вы думаете по поводу 
реформы в целом? Заработа
ет?

—У китайцев, как известно, 

самое страшное проклятие — 
чтоб ты жил в эпоху перемен. Ре
зультатом любой реформы дол
жно быть не ухудшение, а улуч
шение жизни людей. К сожале
нию, есть много законов, кото
рые, на первый взгляд, очень эф
фективны, но при воплощении в 
жизнь начинают пробуксовывать.

И мы, представители государ
ственной власти, органов мест
ного самоуправления, должны 
сделать все, чтобы в Свердловс
кой области от реформы мест
ной власти люди не проиграли, а 
выиграли.

Если мы видим, что ряд поло
жений и законов, принятых Госу
дарственной Думой, не обеспе
чивают этого, мы обязаны выхо
дить с предложениями о внесе
нии изменений. Я убеждена в 
правильности реализации пер
вого этапа реформы в нашей об
ласти (речь о том, что область 
решила пойти в основном по пути 
создания городских округов, а не 
муниципальных районов, хотя та
кой путь и избрали большинство 
регионов России .— Ред).

Вот только что пришла инфор
мация о том, что мэры городов 
Республики Коми настаивают на 
создании городских округов. Так, 
мэр города Усинска Феликс Мар
ков заявил, что нецелесообраз
но на территории города созда
вать муниципальный район, в ко
торый входит семь поселений, 
полностью зависящих от города 
нефтяников. Расходы на содер
жание аппаратов увеличатся как 
минимум вдвое, остро встанет 

кадровый вопрос. А ведь уже се
годня с трудом удается подо
брать и учителей, и врачей, и 
финансистов, и других специа
листов.

—Но само по себе установ
ление новых границ муници
пальных образований, наде
ление их соответствующим 
статусом, совершенствование 
межбюджетных отношений и 
многое другое, что нужно сде
лать в соответствии с рефор
мой местного самоуправле
ния, разве может что-то прин
ципиально изменить в жизни 
народа?

—Это все может способство
вать тому, что муниципалитеты 
станут, наконец, самостоятель
ными. Но для этого им нужно раз
вивать свою доходную базу, ра
ботать над увеличением местных 
бюджетов. Это значит, что необ
ходимо повышать заинтересо
ванность местной власти в улуч
шении работы промышленных 
предприятий, сельскохозяй
ственных организаций, в разви
тии малого и среднего бизнеса, 
в возрождении и развитии эко
номики в целом.

Муниципалитеты должны на
учиться зарабатывать деньги. 
Если этого не будет, никакая, 
даже самая хорошая реформа, 
не сделает местную власть само
достаточной и уважаемой наро
дом.

Беседовал 
Андрей КАРКИН. 

Фото автора.

Кто раскачивает лодку?
В стране началась политическая реформа, 
направленная на укрепление вертикали власти по 
линии федеральный центр — регионы. Уже есть и 
первый “президентский” губернатор, избранный по 
новым, предложенным Владимиром Путиным 
правилам. Им стал глава Приморья Сергей Дарькин, 
который, не дожидаясь скорого окончания срока своих 
полномочий (июнь 2005-го), прошел процедуру 
утверждения в должности по новой схеме. Вторым 
губернатором, поставившим перед В.Путиным вопрос о 
доверии, стал тюменский тезка Дарькина — Сергей 
Собянин, которому до конца срока полномочий 
осталось тоже немного — меньше года.

ДЛЯ "ПЕРВЕНЦА" 
ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ...
Напомню, что 13 сентября 

прошлого года, после трагедии 
в Беслане, Владимир Путин за
явил о необходимости в усло
виях борьбы с международным 
терроризмом и обострения 
межэтнических проблем карди
нально перестроить исполни
тельную власть в России “с це
лью укрепления единства стра
ны и недопущения возникнове
ния кризиса”.

Глава государства предло
жил заменить прямые выборы 
глав регионов утверждением их 
законодательными собраниями 
по представлению Президента 
РФ и формировать Государ
ственную Думу исключительно 
по партийным спискам.

За изменение политических 
правил выступило большинство 
губернаторов. Ведь реформа 
предполагает, что им передадут 
дополнительные финансово
организационные полномочия, 
и главы субъектов станут, по 
сути, полпредами Президента 
России в своих регионах.

Система “вертикальных” на
значений глав исполнительной 
власти регионов существует в 
Австралии и Канаде. Руководи
тели штатов или провинций в 
этих странах назначаются гла
вами государств. В таких стра
нах, как Франция, Болгария, Ру
мыния и Польша, руководите
лей регионов назначает глава 
правительства.

В этом году заканчиваются 
сроки полномочий около 20 глав 
исполнительной власти субъек
тов РФ. И можно предположить, 
что многие из них последуют 
примеру С.Дарькина.

Он, вообще, поступил поли
тически хитро. Ведь в Кремле к 
нему неоднозначное отноше
ние, учитывая хотя бы постоян
ные коммунальные ЧП в Примо
рье. Так что велика была веро
ятность того, что летом среди 
кандидатур, предложенных 
Президенту РФ его дальневос
точным полпредом К.Пуликовс
ким, имени С.Дарькина и не ока
залось бы. Возможно, поэтому 
он и решил сыграть на опере
жение — лучше выйти в море, 
пока погода хорошая. Поди

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
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знай, что там ждет завтра, не 
случится ли в крае за полгода 
какое-нибудь большое ЧП, не 
растеряешь ли за оставшееся 
время доверие Президента Рос
сии...

К тому же наверняка учиты
валось, что Кремлю не с руки 
сейчас огорашивать первого же 
“доверенца” — так и других от
пугнуть можно.

И потом, у К.Пуликовского 
просто не было времени подго
товить достойную альтернативу 
С.Дарькину. Потому что в то 
время, когда тот сделал свой 
неожиданный ход, полпред был 
занят поиском кандидатур на 
посты руководителей соседних 
Еврейской автономной и Амур
ской областей: там срок полно
мочий действующих губернато
ров заканчивается через месяц.

В общем, несмотря на то, что 
московские эксперты очень 
низко оценивали шансы С.Дарь
кина быть переназначенным, он 
своего добился.

Хотя вряд ли губернатор те
перь может чувствовать себя 
спокойнее, чем раньше. Скорее, 
наоборот. Ведь если в регионе 
не наступит заметного улучше
ния ситуации, то В.Путин навер
няка “отзовет” мандат доверия, 
выданный своему “первенцу”.

“ТЯЖЕЛОВЕСЫ” 
РАБОТАЮТ БЕЗ СУЕТЫ

В отличие от своего примор
ского коллеги, у Эдуарда Рос
селя срок полномочий истекает 
лишь осенью 2007-го. Да и по
ложение в Свердловской обла
сти — не в пример страдающе
му Приморью.

Средний Урал уже несколько 
лет подряд занимает третье ме
сто в стране по объемам про
мышленного производства. Ли
дирует и по величине привле
ченных инвестиций в экономи
ку. В области строят новые 
больницы, школы, газопроводы, 
дома, заводы. Недавно появи
лась информация, что строи
тельство очередного, по произ
водству алюминия, может ско
ро начаться в Краснотурьинске.

На Среднем Урале высокая 
по сравнению с большинством 
других регионов средняя зарп
лата, действуют социальные 

программы, которых нет в дру
гих областях страны.

Учитывая все это, понятно, 
почему губернатор Свердловс
кой области Э.Россель на хоро
шем счету в Кремле и пользует
ся доверием Президента Рос
сии. Так, Э.Россель стал един
ственным из российских “не
столичных” губернаторов, кому 
В.Путин доверил проведение в 
2003 году в Екатеринбурге рос
сийско-германского саммита.

Большой авторитет у главы 
Среднего Урала и в Правитель
стве России. И здесь за приме
ром тоже далеко ходить не надо: 
на недавней встрече с предсе
дателем Правительства РФ 
М.Фрадковым губернатор 
Свердловской области выска
зал ему целый ряд предложе
ний, касающихся развития эко
номики страны, и все они (на
пример, законопроект об ужес
точении спроса с тех, кто искус
ственно банкротит предприя
тия) были приняты, законопро
ект об искусственном банкрот
стве уже внесен на рассмотре
ние Госдумы.

То есть, исходя из всего это
го, понятно, что Эдуарду Рос
селю нет никакой необходимо
сти сейчас торопить события и 
ставить вопрос о доверии пе
ред Президентом РФ.

Точно так же спокойно, уве
ренно и без суеты работают 
другие авторитетные руководи
тели-тяжеловесы — А.Тулеев, 
М.Шаймиев, М.Рахимов, 
Ю.Лужков. И не только потому, 
что им нет необходимости лиш
ний раз убеждаться в доверии к 
себе со стороны В.Путина. Сей
час, когда в стране такая слож
ная обстановка и буквально 
каждый день на счету (надо ре
формировать экономику, поли
тическое устройство), вопрос 
о доверии, процедура переназ
начения наверняка на несколь
ко недель выбьют из привычной 
рабочей колеи и исполнитель
ную, и законодательную власть 
региона. Тут же оживет оппози
ция со своими карманными 
СМИ, призванными нагнетать 
страсти в обществе...

ЗАЧЕМ РОССЕЛЮ 
БЫТЬ “ДАРЬКИНЫМ”?

Впрочем, оппозиции Э.Рос
селя и сейчас не спится спокой
но. Она, как суетливый шакале
нок из мультфильма “Маугли”, 
пытается взбудоражить обще
ственное мнение истеричными 
выкриками. Впрочем, шакал из 
мультика хоть кричал по делу... 
Вот один из перлов, озвученный 
на днях газетой, подконтроль
ной мэру Екатеринбурга А.Чер
нецкому: “Россель упустил мо
мент, чтобы стать “дарькиным”.

Если в виду имелось то, что 
свердловский губернатор не ас
социируется с криминалом и 

мдови··

коммунальными проблемами — 
то этому надо только радовать
ся.

А если оппозиционная газе
та злорадствовала по поводу 
того, что Э.Россель не стал пер
вым губернатором, поставив
шим вопрос о доверии к себе 
со стороны президента, упустив 
некий момент, то ведь понятно, 
что С.Дарькина и Э.Росселя 
просто нельзя ставить на одни 
весы, — слишком разные у них 
весовые категории.

Вообще, подобными прогно
зами — о том, что все в коман
де губернатора плохо и он, дес
кать, теряет доверие в Кремле, 
— “аналитики” из оппозицион
ной губернатору прессы “кор
мят” своих читателей уже лет 
пять. И до сих пор ни один из их 
прогнозов не сбылся.

Равно как до сих пор мы не 
прочитали ни одной внятной 
статьи о том, что же областная 
власть делает не так в экономи
ке, политике, социальной сфе
ре, в развитии промышленнос
ти, малого бизнеса, в привле
чении инвесторов и т.п.

Опусы на страницах промэр
ской прессы появляются с од
ной целью — очернить, навести 
тень на плетень, взбудоражить 
общественное мнение, настро
ить людей против государствен
ной власти, расколоть жителей 
области и ее административно
го центра на два лагеря —“мэр
ских” и “губернаторских”. Кому 
от этого польза?

А польза тем самым “мест
ным кланам”, о которых В.Пу
тин сказал в своей речи 13 сен
тября, обосновывая шаги по из
менению властной системы 
страны. Владимир Путин зая
вил, что “выборы в субъектах 
Федерации зачастую идут по 
этническим принципам, а так
же связаны с экономической 
борьбой местных кланов за 
сферы влияния, с попытками 
использовать власть для ре
шения экономических задач 
и передела собственности”. 
В связи с угрозой террориз
ма, заявил В.Путин, крайне 
важно создать такую систе
му власти и управления в 
стране, которая не позволи
ла бы “раскачать” общество 
и разрушить государствен
ные структуры.

Кремлю прекрасно известно, 
что часто общество “раскачива
ют” по указке из администраций 
глав крупных городов. Поэтому 
все чаще политики и политоло
ги говорят о том, что вслед за 
губернаторами новая, “государ
ственная” схема избрания ждет 
и мэров крупных областных цен
тров. И я не думаю, что кто-то 
из жителей этих городов по это
му поводу сильно опечалится.

Виктор ПАВЛОВ.

В ПОЛИКЛИНИКЕ Областной 
клинической больницы № 1 
открылось новое 
ревматологическое 
отделение, значение 
которого трудно 
переоценить.

Даже в Екатеринбурге не так 
просто попасть на прием к вра
чам-ревматологам, обеспечен
ность врачами этой специальнос
ти крайне низка — всего 15 спе
циалистов в городах области. И в 
ОКБ-1 запись к ревматологу не
редко ведется на полгода вперед. 
Кстати сказать, остроту пробле
мы несколько облегчило недавнее 
открытие ревматологических цен
тров в Краснотурьинске для жи
телей Северного округа и в Пер
воуральске для жителей Западно
го округа...

—Амбулаторное ревматологи
ческое отделение ОКБ-1 — соци
ально значимо. Во-первых, более 
доступной станет специализиро
ванная помощь для наших пациен
тов, как областных, так и городс
ких, проживающих в Екатеринбур
ге. Вместо трех существующих се
годня приемов в поликлинике бу
дет пять, — рассказывает главный 
ревматолог Свердловской облас
ти, заведующая ревматологичес
ким отделением ОКБ 
№ 1 Ольга Рябицева. — Во-вторых, 
новое отделение позволит перене
сти на амбулаторный уровень 
часть стационарных методик — 
внутрисуставные инъекции, мини
пульс терапию. Практика показы
вает, что до 60 процентов ревма
тологических больных имеют ди
агноз “артроз”, которым не нужна 
госпитализация в специализиро
ванный стационар. Они нуждают
ся в амбулаторной помощи. В-тре
тьих, мы теперь сможем улучшить 
наблюдение за наиболее тяжелой 
и сложной группой наших ревма

Лучшее время для путешествия в Лондон!

тологических больных с такими па
тологиями, как диффузные болез
ни соединительной ткани,систем
ные васкулиты. В конечном счете 
все это уменьшит инвалидизацию 
нашего населения, так как каждый 
четвертый из 10 инвалидов по за

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Стационарные
методики —

в поликлинике

болеванию — это ревматологичес
кий больной...

В ревматологическом отделе
нии подумали и об удобстве при
ема пациентов. Как рассказала 
заведующая поликлиникой ОКБ 
№ 1 Оксана Хулап, процедуры, 
анализы, рентген-диагностика — 
все это можно сделать в одном 
здании, без длительных перехо

Три прямых рейса в неделю из Екатеринбурга в Лондон, 
тарифы - от $450* туда и обратно.

Бронируйте заранее в офисе British Airways в Екатеринбурге (343) 377 7343, на сайте 

www.britishairways.ru или в вашем туристическом агентстве.

‘Действуют ограничения. Без учета сборов аэропорта. Рейсы выполняются авиакомпанией BMCD.

BRITISH AIRWAYS

дов по этажам. Для людей с боль
ными суставами, на костылях, со
гласитесь, это тоже очень важно.

—Наши специалисты возьмут 
на себя организационно-методи
ческую помощь врачам области, 
— говорит О. Хулап. — И главное, 

мы очень надеемся, что со време
нем в области снизится процент 
инвалидизации от ревматических 
болезней, потому что работа по 
профилактике заболеваний тоже 
предусматривается нашими док
торами.

Ольга БЕЛКИНА. 
Фото автора.

I ■ НАМ ПИШУТ

Не забывают 
о ветеранах 

Вашу газету читаю постоянно. 
Мне, как и многим нашим 
ветеранам, посчастливилось 
— будем получать “Областную 
газету” весь 2005 год.
А выписало нам ее 
ветеранское движение при 
бывшем хромпиковом 
заводе, ныне “Хром 1915”. 
Руководит ветеранским 
отделом Николай Кузьмич 
Деменев, помогает ему 
Людмила Александровна 
Попова.

Когда я спросил о финансиро
вании — был ответ однозначный: 
“Помог нам управляющий заво
дом М.М.Манович”. Надо отме
тить, заводские традиции про
должают существовать.

“Наша Пчелка”, — так любов
но называют Людмилу Александ
ровну. Заведуя музеем трудовой 
и боевой славы завода, она мно
го лет организует школьные экс
курсии. Сейчас помогает Нико
лаю Кузьмичу и везде успевает. 
Совместно с управляющим дела
ми по общим вопросам Николаем 
Васильевичем Голубевым орга
низуют встречи депутатов горсо
вета с жителями поселка, с руко
водителями “Рем-Сервис № 1” и 
другими службами ЖЭУ. И надо 
сказать, дела идут в нормальном 
русле — подвижки есть.

Спасибо им за заботу о вете
ранах!

Иван ПЫЛИН, 
ветеран тыла и труда, 

проработавший на заводе 
50 лет.

http://www.britishairways.ru
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■ ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

Отрезаны
от мира

Тревожный звонок прозвучал в редакции “ОГ” из деревни 
Паньшино Пригородного района. Звонивший — ветеран 
труда Николай Иванович Паньшин — сообщил нам о том, 
что с февраля снят с рейса один из двух автобусов, 
соединяющих деревню с внешним миром.

Ближайший к Паньшино 
крупный город — Нижний Та
гил, но по дорога автобус за
езжает за пассажирами еще и 
в Марковку, Бызово и Башкар- 
ку. Хоть и невелики эти дере
веньки, а общественный 
транспорт никогда не пустует: 
кому в больницу нужно, у кого 
дети в городе учатся... Сейчас, 
когда сняли вечерний рейс ав
тобуса, из Паньшино в Ниж
ний Тагил можно уехать толь
ко в 12 дня, а обратно — толь
ко в 9.45 утра на следующий 
день. Правда, вместо вечер
него автобуса на маршрут 
была пущена пассажирская 
ТАЗель”, стоимость проезда 
в которой те же 50 рублей, но 
всех желающих она вместить 
не в состоянии. И, кроме того, 
там нет льготного проездаі 
Так вот и сидят паньшинцы 
“без колес"...

Комментарий. Как сооб
щила нам пресс-секретарь ад
министрации Пригородного 
района Валерия Солина, жа
лобы к ним тоже поступали. 7 
февраля Александр Дудник,

начальник отдела эксплуатации 
ПОПАТ — организации, занима
ющейся пассажиропѳревозками 
на этом направлении, был выз
ван на аппаратное совещание в 
районную администрацию для 
разъяснения ситуации. На нем 
Дудник заявил,что в связи с не
дофинансированием их предпри
ятия им пришлось сократить 
около 40 сотрудников и снять из 
расписания несколько междуго
родных рейсов. Однако, по сло
вам начальника финансового от
дела администрации Веры Гиле
вой, на счет ПОПАТ уже в январе 
поступило 189 000 рублей на по
гашение льготного проезда и за 
счет этих средств можно было бы 
оставить рейсы в полном объе
ме.

Этот же вопрос обсуждался 
уже на совещании у мэра Нижне
го Тагила с участием директора 
ПОПАТ С. Михайлова, которому 
тоже пришлось давать объясне
ния по факту уменьшения авто
бусных рейсов.

Словом, проблема решается.

Александр ШОРИН.

■ ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

И в театр, и на отдых — 
бесплатно!

Пенсионерам по федеральному регистру, нуждающимся в 
санаторном лечении, не обязательно обращаться 
напрямую в Фонд социального страхования — за них в 
некоторых районах это могут сделать общественные 
организации по месту жительства.

Примером может служить 
екатеринбургская обществен
ная организация “Уктус", зани
мающаяся проблемами пенси
онеров, ветеранов войны и 
труда, Вооруженных Сил, пра
воохранительных органов. По 
словам председателя "Уктуса” 
Галины Кожиной, они прини
мают заявления на санаторное 
лечение и сами отправляют их 
в соцстрах. Пять пенсионеров, 
обратившихся к ним в этом 
году, уже отдыхают в санато
риях в Асбесте и на берегу озе
ра Таватуй. Все услуги для них 
оказываются бесплатно.

Также Галина Кожина отмети
ла, что в общественную органи
зацию пенсионер может прийти 
с любой проблемой — там ее вос
примут как свою собственную и 
обязательно помогут с ее реше
нием. Например, они регулярно 
помогают инвалидам получать 
костыли и протезы. Кроме того, к 
23 февраля всех обратившихся 
ждут бесплатные билеты в театр 
музыкальной комедии, с которым 
у организации давние дружеские 
отношения.

Александр ШОРИН.

■ ПОМОГИТЕ!

Два гола без воды
Дорогая редакция!
Мы — жители улицы им. Ивана Григорьевича деревни 
Отевка Нижнѳсѳргинского района. На нашей улице живут 
одни только пенсионеры, в том числе один вѳтёран 
Великой Отечественной войны — М.А. Гребнев.

Уже два года как сгнил и 
провалился колодец, из кото
рого мы брали воду, и с тех 
пор приходится ходить с вед
рами очень далеко: километр, 
если не больше, а это очень 
тяжело для пожилых людей. 
Мы обращались с этой про
блемой к главе местного сель
совета, к депутатам, и нам 
обещали помочь. Однако ко
лодец нам так никто и не чи
нит. Помогите, пожалуйста!

А. ФЕДЕНЕВА, 
М. ГРЕБНЕВ и другие 

(всего восемь фамилий).
д. Отевка 
Нижнѳсергинский район.

ОТ РЕДАКЦИИ. Замести
тель главы администрации Кле- 
новского сельсовета, к которо
му относится Отевка, Нина Дет- 
ков£ ситуацию пояснила так: 
деньги на ремонт колодца вы
делены, но в районе нет специ
алиста, который смог бы вы
полнить эту работу в Отевкѳ. 
Сельсовет готов заплатить за 
эту работу жителям самой де
ревни, если они возьмутся ее 
сделать, но желающих тоже 
пока нет.

Может быть, после этой пуб
ликации откликнется мастер, 
который поможет пенсионе
рам?

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
ДЛЯ НЕМЕЦКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2-3 марта 2005 года в г. Екатеринбурге состоится деловой фо
рум “Свердловская область - стратегический партнер для немец
ких предпринимателей”.

Организаторами форума являются министерство труда и эко
номики Германии, компания “Грюнингер энд Партнер" и Уральс
кая торгово-промышленная палата. Форум проводится при под
держке министерства промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области.

Цели форума:
- налаживание и укрепление взаимовыгодных деловых контактов с 

представителями уральских предприятий и компаний;
- поиск и варианты ведения совместных бизнес-проектов;
- партнерские соглашения стратегического развития и сотрудниче

ства.
Первые лица представленных на форуме немецких компаний пред

ложат конкретные проекты, направленные на развитие сотрудниче
ства.

Отрасли прибывающих немецких компаний:
- металлообработка;
- медицинское оборудование;
• сельскохозяйственное оборудование;
- электроника, электрическое оборудование;
- автотранспортное машиностроение;
- строительство;
- и несколько узкоотраслевых компаний.
Организаторы полагают, что форум станет одним из ключевых 

региональных событий в рамках делового партнерства России и 
Германии. Накануне форума будет опубликована тематическая 
вкладка в СМИ о перспективах создания совместных российско- 
германских проектов в Екатеринбурге и Свердловской области, 
основанных на заключениях рейтинговых агентств о взаимовы
годном сотрудничестве двух сторон. После проведения форума 
предполагается выход тематического приложения, на страницах 
которого будут подробно освещены все вопросы, обсуждавшие
ся на форуме.

Деловой форум состоится в Уральской торгово-промышлен
ной палате по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 6 (остановка 
транспорта “Челюскинцев"), конференц-зал.

Приглашаем предприятия, компании, фирмы, индивидуальных 
предпринимателей принять участие в форуме.

По всем вопросам обращаться в Уральскую торгово-промыш
ленную палату. Тел./факс: (343) 350-70-В5, 370-48-75.

E-mail: uccl.lnter@mall.ur.ru ®

■ СЕГОДНЯ — 16-Я ГОДОВЩИНА ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ЗА всю афганскую войну 108-я 
мотострелковая дивизия потеряла более 
трех тысяч солдат и офицеров. Есть в этом 
скорбном списке имя свердловчанина, 
кавалера орденов Красного Знамени и 
Красной Звезды, медали “За отвагу” 
прапорщика Юрия Колеватова, погибшего в 
Баграмской зеленой зоне. Незадолго до 
своего последнего боя он написал родным: 
“Спасибо, что любите и ждете”.

“ВЫРВАТЬСЯ ТРУДНО 
ИЗ ЭТОГО АДА”

“Духам" законы не писаны. Ни божеские, ни 
человеческие. Проклятая Баграмская “зеленка", 
тянувшаяся на десятки километров, была настоя
щим адом, где стреляли дувалы и кяризы, а смерть 
таилась на минных полях и растяжках.

Заставы численностью до одного мотострел
кового взвода располагались по всему ее пери
метру, имея в своем составе один-два танка, БМП, 
минометы. Они были, по сути, теми небольшими 
крепостями, которые не давали моджахедам вес
ти прицельный огонь реактивными снарядами по 
военному аэродрому и штабу дивизии в Баграме. 
По командам корректировщика огня, засекавше
го пуски НУРСов, артиллерия и авиация обруши
вала огонь на мятежников.

Но заставам и постам надо было жить, а вѳр-
неѳ - выживать. Люто ненавидя эти небольшие 
островки в собственной контролируемой зоне, 
моджахеды трепали и изматывали их огнем и мин
ной войной. Мотострелки из 180-го полка несли 
потери, но держались, зная, что свои их не бро
сят. Раз в два месяца колонны бронетехники про
бивались на заставы, доставляя продовольствие, 
дизельное топливо, боеприпасы, забирая ране
ных и больных. Каждый рейд - это потери, тяже
лые и невосполнимые. Но за все годы афганской

Новогодняя ночь была замечательно тиха и 
торжественна, дарила покой и ожидание счастья. 
“Какое голубое небо и белый снег, какая пронзи
тельная тишина! - говорил Юрий, вернувшись 
днем из леса. - Скорее наряжайте елку, а то ска
жет отец: какую некрасивую срубил”.

Маленькая Леночка, вновь привыкнув к своему 
папе, мирно спала в другой комнате, а ее моло
дые и красивые родители пели под гитару. Тихое 
семейное счастье. Где же оно теперь?

“Давайте третий тост поднимем за погибших", 
— сказал Юра, и по странному совпадению у всех 
возникло нехорошее предчувствие. Но это был 
только миг. Они были все вместе, и им было хо
рошо и уютно в этом большом мире.

Милые январские дни. Мать и сын подолгу не 
могли заснуть, все говорили и не могли нагово
риться. Страшный хронометр уже отсчитывал 
последние часы перед вечной разлукой. Перед 
тем, как зайти в вагон, он обнял свою маму и за
дрожал всем телом. "Наверное, от холода", — по
думала с неясной тревогой Клавдия Григорьев
на. Поезд, удаляясь от перрона, навсегда уносил 
с собой ее материнское счастье, оставляя в сер
дце одну пустоту.

ВДОВА В 23 ГОДА
“Вот я и вернулся", — Юрий присел на край 

кровати с грустным и печальным взором... Про-

Без тебя мне 
холопно и пусто

войны тот рейд 12 мая 1987 года стал самым дра- 
матическим...

К весне-лету восемьдесят седьмого года от 
войны устали все - и наши, и моджахеды. К тому 
времени состоялся вывод первых шести советс
ких полков из Афганистана. Интенсивность бое
вых действий, доведенная к 1985 году до своего 
высшего предела, постепенно шла на убыль. Была 
надежда свести боевые потери к минимуму.

Русский человек бывает излишне доверчив. 
Представители командования дивизии, военной 
разведки и контрразведки договорились с вож
дями мятежных племен и авторитетными полевы
ми командирами: вы нас без боя пропускаете на 
осажденные заставы, а мы не минируем мест
ность, обходим дома и дувалы, сады и виноград
ники. “Согласны”, — кивали бородами главари 
мятежников, в душе удивляясь доверчивости “шу- 
рави".

Выдвинувшись в “зеленку" без пехоты, колон
на впоследствии попала под ураганный огонь. Ин
тервалы в 300 метров, где БМП встали блоками, 
изолировали экипажи друг от друга. Противник 
бросил в бой и школу гранатометчиков, где до 
50 моджахедов били из гранатометов по неболь
шой мотострелковой колонне. Были подбиты танк 
и тягач, дотла сгорели "КамАЗ" и БМП, еще во
семь бронемашин получили пробоины. Три кило
метра сплошного огня!

В горячке боя никто не заметил, как старший 
техник 2-й мотострелковой роты 1-го батальона 
прапорщик Юрий Колеватов, находившийся в тех
ническим замыкании колонны, вместе с двумя 
бойцами выдвинулся на уничтожение ДШК. Он и 
сержант А. Бобокулов были сражены пулеметной 
очередью. Другого солдата, с перебитыми нога
ми, вытащил из-под огня офицер. Ценой немыс
лимых для одного рейда потерь - 32 убитых и 
раненых - еще раз была подтверждена горькая 
истина: с бандитами не договариваются.

Но что еще тяжелее - не были обнаружены тела 
прапорщика Ю. Колеватова и сержанта А. Бобо- 
кулова. Всего сутки на размышление дали “ду
хам", взяв под прицел реактивной артиллерии 
40-й армии всю Баграмскую зеленую зону. Страх 
стал единственным и надежным аргументом для 
моджахедов, которым поставили условие - вы
дать погибших. Солдаты из разведроты нашли в 
зарослях густого кустарника тела своих сослужив
цев из полка. Своей гибелью Колеватов и Бобоку
лов предотвратили еще большие потери. Словно 
предчувствуя беду, Юрий с горечью писал жене: 
“Вырваться трудно из этого ада...”

БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ
1987 год Колеватовы встречали вместе. Ново

годняя ночь стала последним мгновением семей
ного счастья, когда любовью своих сердец они 
согревали друг друга. Почти полтора года не ви
дели родители Клавдия Григорьевна и Вячеслав 
Васильевич, жена Галина и дочурка Лена своего 
Юру. Он приехал из Афгана с южным загаром, 
очень возмужавший, но все такой же родной и 
милый. Вот только глаза, грустные и с какой-то 
затаенной болью, не соответствовали лицу 24- 
лѳтнего молодого человека.

Он не рассказывал о том аде, в котором не
редко оказывался его рейдовый батальон. Не по
шел и в родную школу, где с ним хотели встре
титься учителя и ученики. Просто не мог говорить 
всей правды об Афганистане. Лишь однажды бро
сил в сердцах, когда по телевизору показывали 
репортаж о советских солдатах, занимающихся 
мирным строительством в Кабуле; “Все это - по
казуха!"

буждение для Галины было внезапным и тяже
лым. Сон не успокоил, а только усилил душевную 
боль: “Как мне жить без него?"

Ласковый май дарил первые весенние цветы, 
которые по дороге из садика собирала Леночка. 
У дома стоял военный “уазик", где молодую жен
щину ждали майор И. Зущик из Чкаловского рай
военкомата и незнакомый лейтенант. “Зачем они 
приехали?” - думала с тревогой Галина. Зашли 
домой. Игорь Валентинович Зущик сказал: “Мы с 
плохой вестью". “Может быть, Юра ранен?" - была 
последняя надежда. А потом вместе пошли на по
чту давать телеграмму родителям в Кировскую 
область: “Юра погиб. Срочно ответьте, где хоро
нить. Если в Свердловске, приезжайте". Спустя 
несколько часов, за сотни километров другая жен
щина, мать прапорщика Юрия Колеватова, про
чтет эти страшные строки.

Наверное, к лучшему, что Галина не увидела 
мужа после гибели. Больше всего боялась той 
минуты, когда ей откроется мертвый лик самого 
близкого и дорогого на свете человека. Война 
хоть в этом пощадила ее. Маленькая дочурка, стоя 
на подоконнике и показывая на самолеты в небе, 
говорила: “Вот мой папа летит”. “Нет, это не папа”, 
— печально отвечала ей молодая женщина.

Хоронили Юрия в родном Свердловском выс
шем военно-политическом танково-артиллерий
ском училище, где он служил в батальоне обес
печения. Курсанты, будущие офицеры, были по
трясены гибелью сослуживца на войне - в то еще 
мирное и благополучное советское время. А ве
чером, после поминок, Галина с грустью сказала 
матери, что никогда больше не выйдет замуж. Как 
предсказала свою судьбу.

НЕ УМИРАЕТ ЛЮБОВЬ
“Мы были люди советской закваски. Жили 

очень скромно, но честно, — рассказывает Клав
дия Григорьевна о детских годах Юрия. - Нам с 
мужем, воспитывавшим трех сыновей и дочь, ока
зывали помощь райисполком и райком партии. 
Сегодня я, наверное, и не смогла бы поднять 
столько детей.

Со временем я стала председателем сельсо
вета, муж работал механиком лесопункта. Детиш
ки жили дружно между собой, помогали нам по 
хозяйству. Юра выделялся тем, что был очень му
зыкальным ребенком, играл на гитаре, пел. Гово
рят, и в тот последний рейд перед гибелью взял 
гитару с собой..."

Немилосердная судьба забрала у Клавдии Гри- 
горьѳвны не только Юрия, но и старшего сына 
Андрея, трагически погибшего восемь лет назад. 
Но в те далекие и счастливые для молодой мамы 
60-е годы ее сыночки, с выгоревшими на солнце 
волосами, подвижные и ласковые, мечтали о дол
гой и счастливой жизни. Кто же ведает свое буду
щее?

Теплые и нежные воспоминания мягким све
том озаряют лицо пожилой женщины. Как-то за
болел у нее желудок, и врач порекомендовал: пей
те отвар подорожника. Стоило сказать сыновьям, 
и весь дом был завален целебной травой,

Наверное, счастлива мама, для которой моло
дая жена взрослого сына становится второй до
черью. Отношения Клавдии Григорьевны и Гали
ны по своей душевной глубине не просто удиви
тельны - поразительны! Горе не разлучило их, не 
заставило закрыть сердце. Во имя памяти о лю
бимом сыне и муже две женщины вот уже столько 
лет заботятся друг о друге, вместе радуются ус
пехам внучки и дочери - двадцатилетней краса
вицы Лены, студентки вуза.

"Наша Галя - золотой человек, — рассказыва

ет Клавдия Григорьевна. - Когда Юры не стало, 
она позвала нас жить к себе, хоть квартирка была 
небольшая и почти без удобств. Потом Галине, 
как жене погибшего военнослужащего, дали бла
гоустроенную отдельную квартиру. Со временем 
и мы, после сноса дома, получили новое хорошее 
жилье. Сын говорил: “Мама, я все равно увезу 
тебя из лесного поселка в город". А это сделала 
его жена, дорогой наш человек".

Черноокая Галина в расцвете женской красо
ты невольно притягивает взор. Понятно, почему 
ей в те годы, после гибели Юры, поначалу не хо
тели давать квартиру. Некоторые чиновники ци
нично заявляли: “А зачем? Вы молоды и еще вый
дете замуж, устроите свою судьбу”.

А ее единственной судьбой был Юра, влюбив
шийся с первого взгляда в воронежскую девчон
ку и ей одной отдавший свое сердце. “Когда Юра 
ушел в Афганистан, — рассказывает Галина, — 
некоторые недобрые знакомые намекали: мол, он 
вернется и покажет тебе. Не понимала, о чем они 
говорят? Ведь я жду, люблю его и готова ждать 
всю жизнь, лишь бы он вернулся. У Юры была 
замечательная улыбка, которая перешла доче
ри. Как быстро пролетело время”.

Галине не забыть того дня, когда застала 
взрослую дочь всю в слезах. На ее коленях лежа
ли афганские письма Юры. Необыкновенная не
жность и страсть, забота о жене и маленькой до
чурке, грусть и тоска молодого мужчины по сво
ей семье - все вобрали и хранят в себе эти скром
ные старенькие конверты. Не умирает любовь.

“Я люблю тебя сильно, сильно и пойду за то
бой на край света. Мне кажется, что ты всю жизнь 
была со мной", — писал Юра своей невесте еще 
до Афгана. А когда судьба-разлучница заброси
ла его в далекую горную страну, с нежностью при
знавался: “Без тебя мне холодно и пусто”.

Узнав о рождении дочери, молодой папа пла
кал от счастья: "Я хочу хоть одним глазком уви
деть вас. Теперь буду целовать двое губок, носи
ков, щечек". А потом, из Кабула, писал: “После 
родов ты была такая красивая, с розовыми щеч
ками. Получил вашу фотографию. Какой большой 
стала дочка! Я не мог наглядеться, целовал вас и 
прижимал к сердцу, Я за вас жизнь отдам, мне 
без вас не прожить ни дня.

Представлял, что ты рядом со мной, и я тебя 
обнимал, целовал долго-долго. У меня сердце 
разрывалось пополам. Зашел мой сослуживец и 
говорит: “Что с тобой?" А я не могу даже слово 
сказать. У меня от счастья навернулись слезы. 
Твое письмо как крепкий поцелуй. Я никуда тебя 
не отпущу, ни на час. Ты будешь самая счастли
вая. Береги себя и дочку, ведь нам еще жить и 
жить".

“ОН БЫЛ ХРАБРЫМ
И МУЖЕСТВЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ”

180-й кабульский мотострелковый полк был 
рейдовым, а значит, постоянно нес потери на до
рогах Афганистана — в Панджшере, зеленой зоне 
Хоста, Алихѳйля, Чарикара, Газни, Пагмана, Гар- 
деза. В своих письмах Юрий оберегал душевный 
покой родных, но порой сообщал: “Недавно вер
нулись с боевого выхода. Здесь идет настоящая 
война, и дела наши неважные. Живу от рейда к 
рейду. Еще раньше были на самом юге Афганис
тана - от Джелалабада километров сорок к Паки
стану. Обстановка стоит напряженная, и дела с 
отпуском обстоят худо. Конечно, бывают возмож
ности съездить в командировку в Союз с гроба
ми, но мне такой командировки не надо".

В октябре 1986 года начался частичный, шес
тью полками, вывод войск из Афганистана. В за
дачу мотострелков 180-го полка входило: встать 
на блоки вдоль Баграмской зеленой зоны, прове
сти огневую обработку окрестностей дороги, а 
затем выдвинуться на Саланг. Более шестидеся
ти важных персон из Советского правительства и 
ЦК КПСС собрались в Кабуле для торжественно
го начала вывода войск, который был скорее сим
волическим.

В Советский Союз уходили три зенитно-ракет
ных полка, которые и ранее не воевали, так как у 
мятежников авиация отсутствовала и сбивать 
было некого. Кроме того, были собраны еще три 
полка из строительных частей, да увольняемых в 
запас солдат из различных частей. От Кабула и 
до Хайратона, от Шинданда и до Герата выстав
лялись блоки и заставы. Самая трудная задача - 
пересечение Баграмской "зеленки" и перевала 
Саланг. Ахмад Шах Масуд сделал заявление, что 
не даст выйти Советской Армии, а “оккупанты" 
найдут свою смерть в Афганистане.

22 октября 1986 года в районе Баграма пра
порщик Юрий Колеватов был старшим броне
группы, сопровождающей колонну с горючим. 
После обстрела мятежниками появились под
битые машины и раненые бойцы. Юрий принял 
решение одной группой принять бой, а другой 
начать эвакуацию раненых и расчищение до
роги от сгоревших “наливников". В результате 
вышли с минимальными потерями из-под об
стрела. Командованием полка он был пред

ставлен к награждению орденом Красной Звез
ды.

А на Саланге, где вторая рота оседлала высо
ты, мятежники продолжали расстреливать бензо
возы, был сбит вертолет МИ-24. Над местом па
дения вертолета встала в карусель новая четвер
ка МИ-24. Бой закручивался в тугую сложную спи
раль. Артиллерия десятками стволов обрабаты
вала квадрат за квадратом, штурмовики с высоты 
вспахивали склоны. В этом бою был тяжело ранен 
начальник штаба полка Герой Советского Союза 
подполковник Руслан Аушев, о котором писал род
ным Юрий Колеватов. Член Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации 
и президент Республики Ингушетия в 1993-2001 
годах, председатель Комитета по делам воинов- 
интернационалистов при Совете глав прави
тельств государств-участников СНГ генерал-лей
тенант Р. С. Аушев тепло вспоминает об однопол
чанине: “Прапорщик Юрий Колеватов был отлич
ным специалистом и мужественным человеком. 
Бронетехника его роты всегда находилась в ис
правном состоянии, хотя 1-й батальон был самым 
рейдовым. По-человечески очень жаль нашего 
боевого товарища. Я благодарен и признателен 
руководителям акционерного общества “Таганс
кий ряд”, что вот уже восемь лет они помогают 
его родным и всем семьям павших в Афганистане 
воинам, призванных из Свердловской области. 
Спасибо им от всех “афганцев” и за участие в обу
стройстве памятника “Черный тюльпан", где 
на открытии мемориала “Чечня" мне довелось по
бывать в прошлом году”.

В конце 1986 - начале 1987 годов батальон в 
ожесточенных боях терял своих солдат и офице
ров. На одной из фотографий рядом с Юрием ко
мандир роты лейтенант Баха Ахрамов. Всего семь 
дней не дожил он до своих 22 лет. Ротный так и не 
узнает, что через три месяца у него родится сын 
Бахтиер. Офицер погибнет в Панджшерском уще
лье, где собьют вертолет, на котором он десанти
ровался. Вместе с ним находился старший лейте
нант Сергей Шерстюк, чудом выживший в той ог
ненной мясорубке. Через десять лет он напишет 
Колеватовым с Украины: “Я так хочу рассказать 
жене и дочке Юрия о том, каким он был храбрым и 
мужественным человеком, спасавшим жизни па
цанов - своих подчиненных. Душа коллектива, 
Юра любил петь под гитару. Я рад, что вас не 
забывают и помогают. Хочу и сыну Бахи Ахрамо- 
ва рассказать об отце".

О Юрии Колеватове с большим теплом вспо
минают все, кто с ним служил в Афганистане. Ка
валер двух орденов Красной Звезды, автор три
логии об афганской войне “Романтик”, “Звездо
пад", “Конвейер смерти", лауреат литературной 
премии имени Н. Гоголя в 2004 году, майор запа
са Николай Прокудин, живущий в Ленинградской 
области, рассказывает: “С Юрой я знаком с воен
ного училища, где он был моим инструктором по 
вождению автомобиля. В Кабуле мы сразу узнали 
друг друга. Очень хороший и отзывчивый чело
век. Трудно даже представить, какая на нем ле
жала нагрузка по поддержанию техники в исправ
ном состоянии, когда 2-я рота постоянно находи
лась в рейдах. В Афганистане я был заместите
лем командира 1-го мотострелкового батальона 
по политической части, в своих книгах об афган
ской войне рассказываю о боевых друзьях, тех, 
кто не вернулся".

“Юра мне запомнился очень скромным и от
зывчивым человеком, — рассказывает его быв
ший командир роты, кавалер двух орденов Крас
ной Звезды подполковник запаса Сергей Стано- 
гин, проживающий в Ростове-на-Дону. - Я гото
вился к замене и 12 мая 1987 года был в центре 
боевого управления полка. По эфиру сразу мож
но было понять, какой ожесточенный бой шел в 
Баграмской "зеленке”. Мы очень тяжело пережи
ли гибель Юры. Потери тогда были невероятно 
большими для одного рейда".

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Человек такой судьбы оставляет светлый след 

на земле. И в родном поселке Юрия, что в Киров
ской области, и в Екатеринбурге ученики школ 
побывали у него на могиле, встретились между 
собой, оформили альбом с фотографиями и по
дарили его Галине. Постоянное внимание родным 
прапорщика Колеватова оказывают работники 
Чкаловского райвоенкомата, которые помогли в 
свое время получить жилье.

Клавдия Григорьевна говорит: “Мы давно зна
ем и уважаем руководителей “Таганского ряда" 
Виктора Николаевича Тестова, Владимира Анато
льевича Никифорова, Ивана Денисовича Вилки- 
на, которые вот уже столько лет оказывают мне с 
мужем и Галине ежемесячную материальную по
мощь. Для меня это значит очень много, потому 
что болею сахарным диабетом. А какие у нас пен
сии от государства - знают все. Очень важна для 
нас и моральная поддержка, когда “таганцы" при
глашают на все праздники и годовщину вывода 
войск из Афганистана. Дай им бог здоровья".

В квартирах Клавдии Григорьевны и Вячесла
ва Васильевича, Галины и Леночки все дышит па
мятью о сыне, муже и отце. Добрый и нежный 
взгляд Юрия, навсегда оставшегося 25-летним, 
согревает их в трудные минуты жизни. В своем 
последнем письме из Афганистана он написал: 
“Я хочу, чтобы наш семейный очаг никогда не 
потухал. Кроме вас у меня нет никого дороже на 
свете".

Ирина МАЙОРОВА.

mailto:uccl.lnter@mall.ur.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2005 г. №90-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской области 

на 2005 год по реализации Соглашения между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 

областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2005—2006 годы
Во исполнение Областного закона от 24 ноября 1995 года № 34-03 “О социальном партнер

стве в Свердловской области” (“Областная газета” от 01.12.95 г. № 130), указа Губернатора 
Свердловской области от 5 января 2000 года № 1-УГ "О развитии социального партнерства в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 06.01.2000 г. № 2) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 2002 года № 564-УГ (“Областная газе
та” от 28.08.2002 г. № 177), в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловс
кой области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Со
юзом промышленников и предпринимателей на 2005—2006 годы (“Областная газета” от 
29.10.2004 г. № 291) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I'S'твердить план мероприятий Правительства Свердловской области на 2005 год по реали
зации Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свер
дловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 
2005—2006 годы (далее — плар мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
являющихся исполнителями плана мероприятий по реализации Соглашения между Правитель
ством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2005—2006 годы (далее — Согла
шение):

1) принять необходимые меры по исполнению Соглашения и плана мероприятий по его реа
лизации!. утвержденного настоящим постановлением;

2) ■'‘’Ъеделить лиц, ответственных за выполнение соответствующих мероприятий, и обеспе
чить своевременное представление в департамент труда и социальных вопросов Министерства 
экономики и труда Свердловской области ежеквартальной информации о ходе выполнения 
плана мероприятий по реализации Соглашения до 15 числа первого месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) ежеквартально 
представлять в контрольное управление Правительства Свердловской области обобщенную ин
формацию о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением, 
до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 
14.01.2004 г. № 11-ПП “Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской обла
сти на 2004 год по реализации Соглашения между Правительством Свердловской области, Фе
дерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышлен
ников и предпринимателей на 2003—2004 годы” (“Областная газета” от 30.01.2004 г. № 20—21).

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

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2005 г.№90-ПП 
«Об утверждении плана мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2005 год по реализации Со
глашения между Правительством Свердловской облас
ти. Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей на 2005-2006 годы»

ПЛАН
мероприятий Правительства Свердловской области на 2005 год по реализации Соглашения между Правительством Свердловской 

области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей на 2005-2006 годы

№ пунк
та в Со
глаше

нии

Содержание пункта Соглашения № Мероприятия по реализации Соглашения Срок испол
нения

Ответствен
ный исполни

тель

1 2 3 4 5 6
П. Развитие экономики

2.1. Вырабатывают и реализуют меры по обеспече
нию государственной поддержки приоритетных 
направлений развития экономики области, 
обеспечивают рост эффективности производст
ва и занятости населения, формирование систе
мы кадрового восполнения хозяйственного 
комплекса, рост кооперации предприятий. 
Обеспечивают равные конкурентные условия 
для хозяйствующих субъектов всех форм соб
ственности

1. подготовить обращение в адрес Правитель
ства Свердловской области с предложением 
внести в Правительство Российской Феде
рации проект изменений в Налоговый ко
декс Российской Федерации в части осво
бождения от налога 50 процентов прибыли, 
направляемой промышленными предпри
ятиями на техническое перевооружение для 
внесения изменений в порядке законода
тельной инициативы

I квартал Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

2. подготовить обращение в адрес председате
ля Правительства Свердловской области о 
внесении изменений в постановление Пра
вительства Свердловской области от 
31.01.2004 г. № 64-ПП «Об утверждении ба
зовых размеров арендной платы за земель
ные участки, находящиеся в государствен
ной собственности, расположенной на тер
ритории Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 
2002, № 1, ст. 123) об установлении базово
го размера арендной платы в городе Екате
ринбурге в кратности к земельному налогу, 
равной единице, для всех промышленных 
предприятий, независимо от принадлежно
сти к той или иной промышленности, как 
это установлено в других городах Свердлов
ской области

I квартал Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

3. организовать и провести Конгресс «Основ
ные направления и проблемы развития услуг 
на современном этапе»

I квартал Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

4. профинансировать основные мероприятия 
по развитию агропромышленного комплекса 
в соответствии с Законом Свердловской об
ласти от Т1 декабря 2004 года № 211-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2005 год»

в течение года Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

2.2. Своевременно предпринимают меры по преду
преждению несостоятельности организаций, их 
финансовому оздоровлению, используя в пол
ном объеме досудебные процедуры. Принима
ют меры по предотвращению банкротства и не
обоснованной реорганизации платежеспособ
ных предприятий. При подготовке решения о их 
продаже, ликвидации или банкротстве учиты
вают мнение областных отраслевых организа
ций работодателей, профсоюзов и работников 
организации-должника

продолжить работу территориальной меж
ведомственной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных това
ропроизводителей Свердловской области в 
соответствии с Федеральным законом от 9 
июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных това
ропроизводителей» («Российская газета» от 
13.07.2004 г. №127)

ежемесячно Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

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

1. подготовить и провести выставки промыш
ленного комплекса Свердловской области

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

2. организовать проведение смотров-конкур
сов среди организаций горно-металлурги
ческого комплекса Свердловской области на 
звание «Лучший по профессии». «Лучшее 
предприятие отрасли», «Предприятие высо
кой социальной эффективности»

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

3. организовать и провести областные конкур
сы профессионального мастерства «Лёсо- 
руб-2005»

III квартал Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

4. организовать проведение областного кон
курса профессионального мастерства среди 
водителей

III квартал Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

5. организовать работу по празднованию про
фессиональных праздников: День радио, 
День химика, День легкой промышленно
сти, День металлурга, День шахтера. День 
машиностроителя. День автомобилиста, 
День работников леса, День энергетика

II, III, IV
кварталы

Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

6. организовать проведение трудовой вахты в 
честь 60-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

I квартал Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

7. организовать работу по проведению област
ных профессиональных праздников: 
День работника коммунального хозяйства; 
День строителя;
Всемирный день архитектуры

март 
август 

октябрь

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской облас
ти

8. организовать работу по празднованию про
фессиональных праздников:
День работников бытового обслуживания; 
День работников торговли и общественного 
питания

I квартал
III квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

9. организовать и провести областные конкур
сы профессионального мастерства: 
среди работников массовых профессий бы
товых услуг;
седьмой областной конкурс профессиональ
ного мастерства на звание «Лучший по про
фессии среди продавцов»

в течение года

IV квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

10. организовать и провести отраслевые вы
ставки:
восьмая специализированная выставка 
«Технология красоты»;
международная выставка «Ритуальные услу
ги»;

I квартал

II квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

выставка «Авто+мастер» II квартал
11. организовать и провести областные смотры- 

конкурсы:
на лучшую организацию бытового обслужи
вания в сельской местности;
среди организаций розничной торговой сети 
«На лучшее обслуживание участников Ве
ликой Отечественной войны и тружеников 
тыла»;
среди организаций, реализующих торговое 
оборудование «Золотой Кадуцей»

в течение года

II квартал

IV квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

12. разработать для предприятий агропромыш
ленного комплекса рекомендации по повы
шению мотивации труда на полевых и убо
рочных работах, заготовке кормов и вспаш
ке зяби

II квартал Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

13. провести конкурсы на звание «Лучший по 
профессии» среди специалистов предпри
ятий агропромышленного комплекса, кон
курсы профессионального мастерства среди 
работников массовых профессий

П-Ш кварта
лы

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

14. разработать условия трудового соревнова
ния работников агропромышленного ком
плекса за достижение наивысших показате
лей на весенне-полевых и уборочных рабо
тах, а также в растениеводстве, животновод
стве и птицеводстве

II квартал Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

2.5. Проводят смотры-конкурсы по энергосбереже
нию на предприятиях и в организациях Сверд
ловской области по ресурсосберегающим тех
нологиям во всех отраслях материального про
изводства (уменьшение материалоемкости, 
применение новых материалов и другие)

1. организовать проведение смотров-конкур
сов по энергосбережению на предприятиях 
и в организациях Свердловской области

в течение года отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

2. организовать проведение семинаров- 
совещаний по энергосбережению с главны
ми энергетиками и специалистами предпри
ятий горно-металлургического комплекса 
Свердловской области

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

3. подвести итоги смотра-конкурса «Энерго
сбережение на предприятиях потребитель
ского рынка Свердловской области» за 2004 
год

I полугодие Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

4. организовать проведение областного еже
годного смотра-конкурса «Энергосбереже
ние на предприятиях потребительского 
рынка Свердловской области»

II полугодие Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

5. проанализировать задолженность за исполь
зованные энергоресурсы организациями по
требительского рынка Свердловской облас
ти по состоянию на 01.01.2005 г.

1 полугодие Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

6. провести отраслевой ежегодный семинар 
«Энергосбережение в организациях и на 
предприятиях потребительского рынка 
Свердловской области»

I полугодие Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2.6. Систематически анализирует состояние дел и 
прогнозирует социально-экономическую ситуа
цию в отраслях экономики и муниципальных 
образованиях. Организует выполнение государ
ственных целевых программ Свердловской об
ласти

1. провести мониторинг социально-экономи
ческого развития Свердловской области и 
муниципальных образований в Свердлов
ской области и подготовить доклад «О со
циально-экономическом положении в 
Свердловской области»

ежемесячно Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2. разработать прогноз социально- 
экономического развития Свердловской об
ласти на 2006 год. Оказывать организацион
ную и методическую помощь в разработке 
прогноза социально-экономического разви
тия муниципальных образований в Сверд
ловской области

П-Ш кварта
лы

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

3. подготовить доклад Губернатора Свердлов
ской области «О внутреннем и внешнем по
ложении Свердловской области: социально- 
экономическое развитие региона в 2004- 
2005 годах, задачи на 2006 год и 
последующий среднесрочный период»

III квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

4. подготовить материалы по итогам социаль
но-экономического развития Свердловской 
области и задачам исполнительных органов 
государственной власти Свердловской об
ласти до конца года для рассмотрения на 
расширенном заседании Правительства 
Свердловской области, Союза местных вла
стей Свердловской области, Свердловского 
областного Союза промышленников и пред
принимателей, Федерации профсоюзов 
Свердловской области

I, II, IV квар
талы

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

5. рассмотреть ход выполнения контрольных 
параметров экономических и социальных 
показателей развития Свердловской облас
ти, установленных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской об
ласти на 2005 год, на оперативных совеща
ниях Правительства Свердловской области

ежекварталь
но

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

6. подготовить аналитические материалы о со
стоянии развития малого предприниматель
ства в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

в течение года Комитет по раз
витию малого 
предпринима
тельства Сверд
ловской облас
ти

7. осуществлять организационно-методическое 
руководство по подготовке областных госу
дарственных целевых программ на 2006 год

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

8. подготовить информационные записки по 
финансированию и реализации областных 
государственных целевых программ

II, IV кварта
лы

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

9. вести мониторинг реализации мероприятий 
Схемы развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области на пери
од до 2015 года и работу по ее корректиров
ке

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

10. оказать методическую помощь и содействие 
в разработке комплексных программ соци
ально-экономического развития муници
пальных образований в Свердловской об
ласти

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

11. провести расчеты по оценке конкурентоспо
собности муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с ме
тодикой, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2004 г. № 1001-ПП «Об оценке потен
циала конкурентоспособности муниципаль
ных образований в Свердловской области» 
(«Областная газета» от 29.10.2004 г. № 292- 
293)

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

12. осуществить реализацию программно
целевых мероприятий по повышению кон
курентоспособности продукции предпри
ятий легкой промышленности до 2006 года, 
утвержденных распоряжением Правительст
ва Свердловской области от 29.10.2004 г. 
№ 1317-РП

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

13. реализовать мероприятия по выполнению 
областной инвестиционной программы 
«Развитие химико-фармацевтической про
мышленности Свердловской области на 
2002-2005 годы»

в течение года Министерство 
промышленно
сти. энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

14. реализовать мероприятия по выполнению 
областной инвестиционной программы «О 
стабилизации и развитии лесопромышлен
ного комплекса Свердловской области на 
2002-2005 годы»

в течение года Министерство 
промышленно
сти. энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

15. провести анализ социально-экономического 
развития промышленного комплекса Сверд
ловской области, подготовить информаци
онно-аналитические материалы по итогам 
производственной, финансовой, инвестици
онной и социальной деятельности предпри
ятий промышленного комплекса Свердлов
ской области

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

16. провести анализ: 
состояния дел на потребительском рынке 
Свердловской области и подготовить анали
тические доклады, информации, расчеты в 
целом по области и в разрезе отдельных му
ниципальных образований: 
состояния и развития розничной торговой 
сети Свердловской области за 2004 год; 
фактического состояния торговой сети по
требительского рынка муниципальных обра
зований в Свердловской области в части 
обеспечения торговым обслуживанием сель
ского населения

ежекварталь
но

I квартал

II квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

17. подготовить и провести конференцию «Ак
туальные вопросы магазиностроения. Пре
образование магазинов под организацию 
самообслуживания»

IV квартал Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

18. осуществлять мониторинг ценообразования 
в строительстве

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

19. анализировать состояние дел и прогнозиро
вать ситуацию в сфере природопользования, 
охраны окружающей природной среды и 
экологической безопасности. Разработать 
прогноз развития ситуации по указанным 
направлениям для ежегодного прогноза со
циально-экономического развития Сверд
ловской области

в течение года Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облас
ти

20. прогнозировать поступление в бюджетную 
систему области налогов, сборов и иных 
обязательных платежей за пользование при- 
рюдными ресурсами и негативное воздейст
вие на окружающую природную среду. Раз
работать предложения в проект бюджета

в течение года Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облас
ти

Свердловской области на 2006 год в части 
доходов от налогов, сборов и иных обяза
тельных платежей за пользование природ
ными ресурсами и негативное воздействие 
на окружающую природную среду

21. подвести итоги развития международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области в 2004 году

1 квартал Министерство 
международных 
и внешнеэко
номических 
связей Сверд
ловской облас
ти

22. обеспечить выполнение мероприятий по 
реализации Государственного плана подго
товки управленческих кадров для организа
ций народного хозяйства Российской Феде
рации в Свердловской области

в течение года Министерство 
международных 
и внешнеэко
номических 
связей Сверд
ловской облас
ти

23. обеспечить реализацию областных государ
ственных целевых программ: 
«Развитие минерально-сырьевой базы 
Свердловской области» на 2005 год, утвер
жденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2004 г. 
№ 618-ПП («Областная газета» от 
11.09.2004 г. №245);
«Экология и природные ресурсы Свердлов
ской области» на 2005 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердлов
ской области от 02.07.2004 г. № 620-ПП 
(«Областная газета» от 11.09.2004 г. № 245); 
«Восстановление и охрана водных объектов 
в Свердловской области» на 2005 год, ут
вержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.07.2004 г. 
№ 651-ПП («Областная газета» от 
25.09.2004 г. № 257)

в течение года Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облас
ти

24. принять меры по реализации областной го
сударственной целевой программы «Обес
печение развития культурной деятельности 
на территории Свердловской области» на 
2003-2005 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2004 го
да № 53-03 («Областная газета» от 
06.12.2002 г. №257-258)

в течение года Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

25. обеспечить реализацию мероприятий, пре
дусмотренных Схемой развития и размеще
ния предприятий золотодобывающей про
мышленности Свердловской области

в течение года Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облас
ти

26. обеспечить реализацию областной инвести
ционной программы «Структурная пере
стройка производственной базы предпри
ятий строительной индустрии на 2001-2005 
годы»

в течение года Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской облас
ти

27. осуществлять контроль за выполнением по
становления Правительства Свердловской 
области от 13.07.2004 г. № 650-ПП «Об об
ластной государственной целевой програм
ме «Энергосбережение в Свердловской об
ласти» на 2005 год» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, 
№7-1, ст. 1037)

в течение года Министерство 
промышленно
сти. энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

28. выполнить Мероприятия по увеличению 
производства новых видов продукции на ос
нове технического перевооружения пред
приятий машиностроительного комплекса 
Свердловской области на 2005 год, одоб
ренные постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2002 г. 
№ 1452-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 12-3, 
ст. 1833)

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

29. выполнить Мероприятия технического пе
ревооружения государственных унитарных 
полиграфических предприятий Свердлов
ской области на 2004-2007 годы, одобрен
ные постановлением Правительства Сверд
ловской области от 21.04.2004 г. № 297-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 5, ст. 230)

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

30. разработать проект постановления Прави
тельства Свердловской области «О перечне 
важнейших объектов технического и техно
логического перевооружения реконструкции 
строек в отраслях материального производ
ства Свердловской области на 2005 год»

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

31. осуществить контроль за выполнением ме
роприятий по реализации постановлений 
Правительства Свердловской области: 
от 10.09.2002 г. № 1195-ПП «О комплексе 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Муниципального образования 
Байкаловский район на 2003-2005 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 9, ст. 1204);
от 03.10.2002 г. № 1262-ПП «О Концепции 
государственной политики поддержки и 
развития малого предпринимательства в 
Свердловской области на 2002-2015 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 10, ст. 1261)

в течение года Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

32. анализировать использование средств, на
правленных на реализацию областной госу
дарственной целевой программы «Развитие 
материально-технического обеспечения об
разования Свердловской области» на 2003- 
2005 годы, утвержденной Законом Сверд
ловской области от 2 декабря 2002 года 
№ 54-03 («Областная газета» от 
06.12.2002 г. № 257-258) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области 
от 21 июня 2004 года № 13-03 («Областная 
газета» от 21.06.2004 г. № 159-160)

ежекварталь
но

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

2.7. Предусматривает в проектах областного бюд
жета на очередной финансовый год средства на 
погашение кредиторской задолженности обла
стного бюджета по пособиям гражданам, 
имеющим детей

профинансировать расходы на выплату кре
диторской задолженности областного бюд
жета по пособиям гражданам, имеющим де
тей, в объеме, предусмотренном Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 211-ОЗ «Об областном бюджете на 
2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2.8. Своевременно устанавливает объемы закупок 
сельхозпродукции, поставок продукции для об
ластных нужд на 2005 и 2006 годы и обеспечи
вает их финансирование и кредитование в уста
новленном порядке в пределах средств, преду
смотренных областным бюджетом

подготовить и направить для рассмотрения в 
Правительство Свердловской области про
ект постановления Правительства Сверд
ловской области «О предоставлении бюд
жетного кредита в 2005 году для обеспече
ния завоза продуктов питания в труднодос
тупные районы на период распутицы и за
купа у населения сельскохозяйственной 
продукции»

I квартал Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2.9. При закупках продукции для областных нужд у 
организаций, расположенных в Свердловской 
области, осуществляемых через систему обла
стного заказа по конкурсу, учитывает при про
чих равных условиях их участие в системе со
циального партнерства и реализацию ими обя
зательств по областному трехстороннему со
глашению

осуществлять контроль за соблюдением за
конодательства при размещении заказов на 
поставки продукции для государственных 
нужд Свердловской области

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2.10. Создает режим наибольшего благоприятствова
ния, в том числе за счет налоговых льгот орга
низациям, сохраняющим и создающим рабочие 
места, инвестирующим средства в строительст
во жилья, участвующим в укреплении матери
альной базы учреждений профессионального 
образования

подготовить соглашение со Свердловским 
областным Союзом промышленников и 
предпринимателей по вопросам социального 
партнерства и организации шефской помо
щи образовательным учреждениям

I квартал Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

2.11. В целях поддержки отечественных товаропро
изводителей выделяет в соответствии с утвер
жденными программами и в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете, целе
вые кредиты

1. подготовить документы для предоставления 
бюджетных кредитов и выделения субсидий 
на научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы из областного 
бюджета предприятиям-участникам Про
граммы развития фармацевтической про
мышленности Свердловской области на 
2002-2005 годы, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 211-ОЗ «Об областном бюджете на 
2005 год»

I квартал Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

2. предоставить бюджетные кредиты на под
держку фермерских хозяйств в объеме, пре
дусмотренном Законом Свердловской об
ласти от 27 декабря 2004 года № 211-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3. предоставить бюджетные кредиты на при
обретение организациями агропромышлен
ного комплекса по договорам лизинга сель
скохозяйственной техники,племенного ско
та и оборудования; на реализацию инвести
ционных проектов: «Структурная пере
стройка производственной базы предпри
ятий строительной индустрии Свердловской 
области на 2001-2005 годы», «Стабилизация 
и развитие лесопромышленного комплекса 
Свердловской области на 2002-2005 годы». 
«Развитие фармацевтической промышлен
ности Свердловской области на 2002-2005 
годы», «Мероприятия по увеличению вы
пуска наукоемкой продукции гражданского 
назначения на предприятиях оборонно
промышленного комплекса Свердловской 
области на период до 2005 года» в объеме, 
предусмотренном Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 211-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2.12. В установленном порядке проводит реструкту
ризацию имеющейся задолженности организа
ций по штрафам, пеням

проводить реструктуризацию кредиторской 
задолженности по штрафам и пеням юриди
ческих лиц перед областным бюджетом в 
соответствии со статьей 25 закона Сверд
ловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-ОЗ «Об областном бюджете на 2005 
год» и постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 03.09.99 г. № 1002 «О 
порядке и сроках проведения реструктури
зации кредиторской задолженности юриди
ческих лиц по налогам и сборам, а также за
долженности по начисленным пеням и 
штрафам перед федеральным бюджетом»

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

(Продолжение на 6-й стр.).
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(Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 37, ст. 4498)

2.13. В целях повышения экономической устойчиво
сти организаций создает условия для углубле
ния внутриобластной кооперации

1. реализовать рекомендации, представленные 
в научно-исследовательской работе «Разра
ботка мер, направленных на повышение эф
фективности, специализации и производст
венной кооперации в промышленном ком
плексе Свердловской области»

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

2. содействовать развитию действующих и 
созданию новых региональных технологи
ческих центров в машиностроении

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

2.14. Содействует развитию малого предпринима
тельства в Свердловской области

1. провести семинары-практикумы:
для руководителей общественного питания 
и гостиничного хозяйства (с практическим 
показом «мастер-класс»);
состояние и перспективы развития малого 
бизнеса во флористике. Современные требо
вания к работе цветочного магазина

ежекварталь
но

II квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2. организовать и провести среди предприни
мателей малого и среднего бизнеса отдель
ных муниципальных образований конкурсы 
инвестиционных проектов в сфере потреби
тельского рынка (по отдельному плану)

в течение года Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

3. организовать и провести смотры-конкурсы: 
на лучшую заводскую столовую;
на лучшую организацию питания студентов

11 квартал
II квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

4. организовать и провести шестой Областной 
кулинарный салон «Мир питания»

февраль Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

5. реализовать областную государственную 
целевую программу «Государственная под
держка малого предпринимательства в 
Свердловской области на 2003-2005 годы», 
утвержденную Законом Свердловской об
ласти от 2 декабря 2002 года № 49-03 (Соб
рание законодательства Свердловской об
ласти, 2002, № 12, ст. 1585)

ГѴ квартал Комитет по раз
витию малого 
предпринима
тельства Сверд
ловской облас
ти

6. организовать международные выставки, де
ловые встречи и переговоры с представите
лями иностранных фирм и компаний

в течение года Министерство 
международных 
и внешнеэко
номических 
связей Сверд
ловской облас
ти

7. организовать и провести презентации про
дукции и услуг предприятий стран Сканди
навии

октябрь Министерство 
международных 
и внешнеэко
номических 
связей Сверд
ловской облас
ти

8. готовить и проводить заседания областного 
координационного экспертного совета по 
развитию малого предпринимательства

ежекварталь
но

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

9. провести окружные информационно-обу
чающие семинары по вопросам развития и 
государственной поддержки малого пред
принимательства

ежекварталь
но

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

10. содействовать работе сервисного центра по 
деревообработке в городе Серове; осущест
вить поездки в депрессивные территории 
для оказания практической помощи

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

11. принять участие в проведении II областного 
съезда представителей малого предприни
мательства Свердловской области

ГѴ квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

12. оказать помощь общественным объединени
ям и органам местного самоуправления по 
вопросам развития малого предпринима
тельства, реализации муниципальных про
грамм поддержки малого предприниматель
ства

ежекварталь
но

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

13. содействовать в создании и становлении 
технопарков на производственных площа
дях «Уралхиммашзавода» и открытого ак
ционерного общества «Высокогорский гор
но-обогатительный комбинат»

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

14. содействовать производственной коопера
ции крупного и малого бизнеса

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

15. подготовить выпуск информационно
аналитического вестника «Власть и малый 
бизнес»

ежекварталь
но

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

16. содействовать созданию:
технопарков и бизнес-инкубаторов на пло
щадях крупных предприятий;
центров производственной кооперации 
(субконтрактинга)

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

17. провести анализ и мониторинг поступивших 
программ социально-экономического разви
тия от муниципальных образований по по
казателям потребительского рынка

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

18. осуществить организационное и методиче
ское обеспечение по разработке прогноза 
развития муниципальных образований в 
сфере торговли, общественного питания, 
объема реализации платных услуг

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

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

направить средства областного бюджета на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей в 
соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области о государствен
ной поддержке агропромышленного ком
плекса Свердловской области

в течение года Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

2.16. Осуществляет государственное регулирование 
цен и тарифов, принимает необходимые меры 
по сдерживанию роста цен и тарифов на про
дукцию, товары и услуги естественных моно
полий в рамках полномочий, предоставленных 
субъекту Российской Федерации, и с учетом 
мнения областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отноше
ний, направленного в соответствующий орган 
регулирования в установленном порядке

1. осуществлять государственное регулирова
ние цен и тарифов в пределах предоставлен
ных полномочий

в течение года Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

2. анализировать факторы, влияющие на уро
вень цен (тарифов)

в течение года Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

3. провести мониторинг цен на социально
значимые товары и услуги

в течение года Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

4. осуществлять контроль формирования и 
применения цен (тарифов) и соблюдения 
норм законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в рамках пол
номочий, предоставляемых субъекту Рос
сийской Федерации

в течение года Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

5. осуществлять мониторинг ценообразования 
в строительстве

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2.17. В соответствии с основными направлениями и 
принципами федеральной концепции реструк
туризации и реформы оборонно-промышлен
ного комплекса вырабатывает меры по сохра
нению и развитию высокотехнологических и 
наукоемких производств, конкурентоспособных 
предприятий

1. выполнить мероприятия по увеличению вы
пуска наукоемкой продукции гражданского 
назначения на предприятиях оборонно
промышленного комплекса Свердловской 
области на 2005 год, утвержденные поста
новлением Правительства Свердловской об
ласти от 22.07.2002 г. № 898-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 
2002, №7-1, ст. 1088)

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

2. участвовать в развитии государственного 
демонстративно-выставочного центра воо
ружений и военной техники федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытаний ме
таллов»;
содействовать в проведении международной 
выставки «Оборона и защита-2005»; 
участвовать в подготовке выставки воору
жений и военной техники «Российская вы
ставка вооружений. Нижний Тагил-2006»

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

2.18. Учитывает предложения профсоюзов и работо
дателей при разработке государственных целе
вых программ Свердловской области

учитывать предложения профсоюзов и ра
ботодателей при разработке проектов обла
стных государственных целевых программ 
на 2006 год: «Развитие минерально-сырь
евой базы Свердловской области», «Эколо
гия и природные ресурсы Свердловской об
ласти», «Восстановление и охрана водных 
объектов в Свердловской области», «Ис
пользование, охрана и обустройство источ
ников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области «Род
ники»

в течение года Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облас
ти

2.19. В целях обеспечения финансовой устойчивости 
предприятий торговли и общественного пита
ния, осуществляющих обслуживание слабоза
щищенных слоев населения, проживающего в 
отдаленных и труднодоступных сельских посе
лениях Свердловской области, и недопущения 
их убыточности рекомендует органам местного 
самоуправления в установленном законом по- 
рядке:
— рассмотреть возможность полного или час
тичного освобождения специализированных 
организаций торговли, общественного питания: 
магазины типа «Ветеран*, школьные, студенче
ские, рабочие столовые от отчислений из при
были в местные бюджеты налогов, сборов,

вносить предложения главам муниципаль
ных образований в Свердловской области по 
рассмотрению возможности отражения в 
соглашениях обязательств по полному или 
частичному освобождению специализиро
ванных организаций торговли, обществен-

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти
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арендной платы; ного питания — магазинов типа «Ветеран», 
школьных, студенческих, рабочих столовых 
от отчислений из прибыли в местные бюд
жеты

— обеспечить выполнение муниципальных 
программ, мероприятий по развитию потреби
тельского рынка, в том числе по развитию со
временных социально ориентированных пред
приятий, включая магазины-дискаунтеры, тор
говые комплексы типа «Кэш энд Керри» (мага
зин-склад);

подготовить и провести круглый стол «Но
вые стратегии «низких цен» для социально 
не защищенных слоев населения»

III квартал Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

— создать условия для активизации современ
ной передвижной торговли;

провести школу организатора торговли: 
«Внемагазинные формы продажи непродо
вольственных товаров. Опыт работы автола
вок по обеспечению жителей сельских насе
ленных пунктов школьно-письменными то
варами в преддверии нового учебного года»

III квартал Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

— рассмотреть возможность привлечения 
крупных сетевых компаний областного и мест
ного значения к решению задач совершенство
вания торгового и бытового обслуживания сла
бо защищенного и сельского населения

подготовить письма-рекомендации руково
дителям сетевых компаний, расположенных 
на территориях муниципальных образова
ний, по вопросам торговли и бытового об
служивания сельского населения

I квартал Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2.19.1. Предоставляет бюджетные кредиты местным 
бюджетам на оказание поддержки организаци
ям потребкооперации и торговли по обеспече
нию завоза продуктов в труднодоступные рай
оны Свердловской области в период распутицы, 
на организацию закупа у населения и перера
ботки сельскохозяйственной продукции

предоставить бюджетные кредиты местным 
бюджетам на оказание поддержки организа
циям потребкооперации и торговли по обес
печению завоза продуктов в труднодоступ
ные районы Свердловской области в период 
распутицы, на организацию закупа у насе
ления и переработки сельскохозяйственной 
продукции в объеме, предусмотренном За
коном Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 211-ОЗ «Об областном бюдже
те на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2.20. Рекомендует органам местного самоуправления 
при формировании проектов бюджетов муни
ципальных образований в Свердловской облас
ти предусматривать средства на погашение кре
диторской задолженности по оплате комму
нальных услуг бюджетных учреждений, финан
сируемых из местного бюджета

вносить предложения главам муниципаль
ных образований в Свердловской области 
при формировании проекта бюджета муни
ципального образования предусматривать 
средства на погашение кредиторской задол
женности по оплате коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями, финансируе
мыми из местного бюджета

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2.21. Разрабатывает долгосрочную государственную 
целевую программу Свердловской области по 
модернизации и техническому переоснащению 
объектов и инженерной инфраструктуры и вне
дрению современных энергосберегающих тех
нологий в жилищно-коммунальном комплексе

осуществлять контроль за реализацией по
становления Правительства Свердловской 
области от 17.08.2004 г. № 764-ПП «О Ком
плексном плане мероприятий по реализации 
Концепции реформирования жилищно- 
коммунального комплекса Свердловской 
области на 2003-2010 годы» (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2004, 
№8-1, ст. 1106)

в течение года Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской облас
ти

2.22. Организует реализацию государственной про
граммы Свердловской области «Социальное 
развитие села»

осуществлять контроль за реализацией об
ластной государственной целевой програм
мы «Социальное развитие села» на 2005 год, 
утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 23.07.2004 г. 
№ 689-ПП («Областная газета» от 
12.10.2004 г. №270)

в течение года Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

2.23. Рассматривает деятельность предприятий, 
имеющих наибольший размер балансовой при
были и снижающих этот показатель по сравне
нию с прошлым годом и прогнозными показа
телями, а также оказывающими существенное 
влияние на формирование доходной части 
бюджетов соответствующих муниципальных 
образований на заседаниях постоянно дейст
вующей комиссии по прибыльности с участием 
собственников, руководителей предприятий, 
глав муниципальных образований и представи
телей основных акционеров

1. организовать работу и проводить заседания 
комиссии по вопросам повышения при
быльности предприятий и организаций ре
ального сектора экономики Свердловской 
области и собираемости налога на прибыль

ежемесячно Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2. принимать участие в заседаниях постоянно 
действующей комиссии по прибыльности 
предприятий и организаций реального сек
тора экономики Свердловской области и по
вышению собираемости налога на прибыль

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3. организовать проведение заседаний комис
сии, созданной в Министерстве промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской 
области, по повышению эффективности фи
нансово-хозяйственной деятельности пред
приятий и организаций курируемых отрас
лей хозяйственного комплекса

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

4. проводить: 
мониторинг экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов торговли, обще
ственного питания в разрезе муниципаль
ных образований;
рассмотрение результатов анализа финансо
во-экономического состояния организаций 
сферы потребительского рынка, оказываю
щих существенное влияние на результаты 
деятельности потребительского рынка об
ласти и отдельных муниципальных образо
ваний: на заседаниях комиссии по прибыль
ности и при проведении выездных Дней 
Министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области в муниципальных 
образованиях;
рабочие встречи с руководителями компа
ний, отдельных крупных предприятий и ор
ганизаций потребительского рынка области, 
допустивших убыточную работу по итогам 
анализируемых периодов (в рамках выезд
ных Дней Министерства торговли, питания 
и услуг Свердловской области в муници
пальных образованиях)

в течение года Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2.24. При разработке проектов областных законов 
«Об областном бюджете на 2005 год» и «Об об
ластном бюджете на 2006 год» предусматривает 
выделение учреждениям и организациям, фи
нансируемым за счет средств областного бюд
жета, средств на оплату топливно-энергетичес
ких ресурсов в соответствии с лимитами по
требления, утвержденными в установленном 
порядке, с учетом прогнозируемых изменений 
регулируемых цен и тарифов

1. предусмотреть в проекте областного бюд
жета на 2006 год выделение организациям, 
финансируемым за счет средств областного 
бюджета, средств на оплату топливно- 
энергетических ресурсов в соответствии с 
лимитами потребления, утвержденными в 
установленном порядке, с учетом прогнози
руемых изменений регулируемых цен и та
рифов

III квартал отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

2. утвердить тарифы на электрическую и теп
ловую энергию до принятия закона Сверд
ловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год

в течение года Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

3. согласовывать поименные списки потреби
телей и получателей бюджетных средств с 
лимитами потребления электрической и те
пловой энергии, а также других видов топ
ливно-энергетических ресурсов

в течение года Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

4. сформировать бюджетные заявки на оплату 
коммунальных услуг на 2006 год

II квартал Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

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

профинансировать расходы на предоставле
ние бюджетного кредита на закуп продо
вольственного зерна в объеме, установлен
ном Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 211-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2.26. Содействует углублению интеграции предпри
ятий потребительского рынка, финансово
кредитных организаций, реализации инвести
ционных проектов, направленных на развитие 
отрасли, техническое переоснащение и модер
низацию предприятий, внедрение прогрессив
ных методов управления

1. организовать и провести в Чешской Респуб
лике выставки-презентации продукции 
предприятий Свердловской области

май Министерство 
международных 
и внешнеэко
номических 
связей Сверд
ловской облас
ти

2. провести в городе Екатеринбурге II Евро-
Азиатский машиностроительный форум- 
выставку

7-9 июня Министерство 
международных 
и внешнеэко
номических 
связей Сверд
ловской облас
ти

3. организовать реализацию комплекса меро
приятий по проблемным вопросам внедре
ния безналичных расчетов с применением 
пластиковых карт населением при расчете за 
товары и услуги

в течение года Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2.27. Оказывает всестороннее содействие в деятель
ности предприятий потребительского рынка по 
стабилизации торгового и бытового обслужива
ния населения

организовать выполнение Плана мероприя
тий по дальнейшему совершенствованию и 
развитию торгового и бытового обслужива
ния сельского населения Свердловской об
ласти на 2002-2005 годы, утвержденного 
постановлением Правительства Свердлов
ской области от 28.05.2002 г. № 343-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 6. ст. 768)

в течение года Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

Ш. Оплата труда
3.2. В целях повышения уровня реальной заработ

ной платы и осуществления принципов добро
совестной конкуренции на рынке труда стороны 
рекомендуют работодателям-руководителям 
внебюджетных организаций при формировании 
системы оплаты труда:

проводить мониторинг отражения вопросов 
тарифного регулирования оплаты труда в 
коллективных договорах организаций об
ласти, отраслевых и территориальных со
глашениях

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

3.2.1. устанавливать тарифную ставку рабочего 
первого разряда на уровне не менее 75 процен
тов от величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, утвержденного 
Правительством Свердловской области за 
IV квартал предыдущего года;
3.2.2. использовать единую межотраслевую та
рифную сетку для установления соотношений в 
оплате труда по профессионально-квалифика
ционным группам и определения размеров ста
вок (окладов) для всех профессий, должностей 
работников относительно тарифной ставки пер
вого разряда (приложение 1). Областными от
раслевыми соглашениями, с учетом экономиче
ского положения предприятий отрасли, могут 
устанавливаться иные межразрядные коэффи
циенты;
3.2.3. использовать для обеспечения единых ус
ловий оплаты труда, независимо от отраслевой 
принадлежности, перечень сквозных профессий 
и должностей (приложение 2);
3.2.4. устанавливать долю оплаты труда по та
рифным ставкам (окладам) в фонде заработной 
платы не менее 50 процентов и в зависимости 
от отраслевых особенностей в отраслевых со
глашениях предусматривать ее увеличение

3.3. Осуществляют контроль за уровнем заработной 
платы, сроками ее выплаты. Принимают меры

1. осуществлять мониторинг уровня заработ
ной платы и своевременности ее выплаты на

в течение года Министерство 
экономики и

по ликвидации задолженности по заработной 
плате. Не допускают необоснованного сниже
ния уровня заработной платы

предприятиях и в организациях области труда Сверд
ловской облас
ти, 
отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

2. проводить мониторинг отражения матери
альной ответственности работодателя за за
держку выплаты заработной платы в кол
лективных договорах организаций области

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

3. проводить заседания рабочей группы по ре
гулированию оплаты труда и выплате зара
ботной платы при областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений

по плану за
седаний рабо

чей группы

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

3.4. Обеспечивает в 2005 году финансирование рас
ходов на выплату увеличенной заработной пла
ты работникам областных государственных уч
реждений бюджетной сферы в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.07.2004 г. № 695-ПП «О повыше
нии заработной платы (установленной на осно
ве Единой тарифной сетки по оплате труда) ра
ботникам организаций бюджетной сферы 
Свердловской области в 2004 году» и финанси
рование расходов на выплату надбавок за ква
лификационные категории работникам област
ных государственных учреждений образования 
и культуры

1. в первоочередном порядке финансировать 
расходы на выплату заработной платы ра
ботникам областных государственных уч
реждений бюджетной сферы в соответствии 
с Законом Свердловской области от 27 де
кабря 2004 года № 234-03 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета» 
от 29.12.2004 г. № 356-359) и расходы на 
выплату надбавок за квалификационные ка
тегории работникам областных государст
венных учреждений образования и культуры

в течение года отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области. 
Министерство 
финансов^ 
Свердловской 
области

2. обеспечить утверждение фонда оплаты тру
да подведомственным образовательным уч
реждениям и ежемесячное лимитирование 
расходов на выплату заработной платы

ежемесячно Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
СверЯЬской 
области^

3.5. Рекомендует главам муниципальных 
образований Свердловской области 
обеспечивать в 2005 году финансирование 
расходов на выплату увеличенной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
бюджетной сферы в соответствии с 
постановлением Правительтва Свердловской 
области от 26.07.2004 г. № 695-ПП «О повыше
нии заработной платы (установленной на осно
ве Единой тарифной сетки по оплате труда) ра
ботникам организаций бюджетной сферы 
Свердловской области в 2004 году» и финанси
рование расходов на выплату надбавок за ква
лификационные категории муниципальных уч
реждений образования и культуры

рекомендовать главам муниципальных 
образований в Свердловской области 
обеспечить финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений бюджетной 
сферы, установленной в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, и 
финансирование расходов на выплату 
надбавок за квалификационные категории 
работникам муниципальных учреждений 
образования и культуры

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

3.6. Рассматривает вопрос о досрочном повышении 
тарифных ставок (окладов) работникам 
бюджетной сферы Свердловской области по 
сравнению с решением Правительства 
Российской Федерации при получении 
дополнительных доходов областного бюджета 
по итогам первого полугодия 2005 года

рассмотреть вопрос о досрочном повыше
нии тарифных ставок (окладов) работникам 
бюджетной сферы Свердловской области 
при получении дополнительных доходов 
областного бюджета по итогам первого по
лугодия 2005 года

III квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3.7. Ежеквартально рассчитывает бюджет прожи
точного минимума в целом по области с публи
кацией в «Областной газете»

рассчитать величину прожиточного мини
мума в среднем на душу населения и по со
циально-демографическим группам с пуб
ликацией в «Областной газете»

ежекварталь
но

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

3.8. Обеспечивает своевременную выплату текущей 
заработной платы работникам бюджетной сфе
ры, финансируемым из областного бюджета

своевременно формировать бюджетные за
явки на выплату заработной платы, пере
числять денежные средства на выплату за
работной платы в установленные сроки

в течение года Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3.9. Обеспечивает своевременное перечисление в 
муниципальные образования субвенций, преду
смотренных действующим законодательством

обеспечить своевременное перечисление в 
муниципальные образования субвенций, 
предусмотренных Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 211-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3.10. Осуществляет контроль за целевым использо
ванием средств областного бюджета, направ
ленных в муниципальные образования на вы
плату заработной платы в организациях бюд
жетной сферы

осуществлять контроль за целевым исполь
зованием средств областного бюджета, на
правленных в муниципальные образования 
на выплату заработной платы

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3.11. Принимает меры по обеспечению начисления и 
выплаты компенсации за задержку заработной 
платы в соответствии со статьей 236 Трудового 
кодекса РФ в организациях, финансируемых из 
областного бюджета, областных государствен
ных унитарных предприятиях и хозяйственных 
обществах, часть акций которых находится в 
областной собственности

принимать меры по обеспечению начисле
ния и выплаты компенсации за задержку за
работной платы в соответствии со статьей 
236 Трудового кодекса Российской Федера
ции в подведомственных организациях, фи
нансируемых из областного бюджета, в слу
чае несвоевременного финансирования из 
областного бюджета

в течение года отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3.12. При разработке проектов областных законов 
«Об областном бюджете на 2005 год» и «Об об
ластном бюджете на 2006 год» предусматрива
ет:
3.12.1. Выделение средств учреждениям обра
зования для финансирования:
а) денежной компенсации на приобретение кни
гоиздательской продукции работникам образо
вания в размере, предусмотренном законода
тельством Свердловской области;

1. обеспечить своевременное финансирование 
расходов на выплату денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской про
дукции работникам образования в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 211 -ОЗ «Об област
ном бюджете на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. произвести расчет и включение в свод рас
ходов областного бюджета на 2006 год по 
разделу «Образование» объема финансовых 
средств, необходимых для выплаты денеж
ной компенсации на приобретение книгоиз
дательской продукции педагогическим ра
ботникам

ГѴ квартал Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

3. при разработке проекта областного бюджета 
на 2006 год предусмотреть в составе расхо
дов муниципальных бюджетов на 2006 год 
расходы на выплату денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской про
дукции работникам образования

ГѴ квартал Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

б) абсолютных надбавок за квалификационную 
категорию педагогическим и руководящим ра
ботникам:

с 1 января 2005 года — в размере 150 процен
тов от надбавок, предусмотренных, постанов
лением Правительства Свердловской области от 
25.06.1999 г. № 730-ПП § 2 «Об утверждении 
положения о порядке выплаты надбавок за ква
лификационные категории работникам образо
вательных учреждений Свердловской области»;

с 1 октября 2005 года — в размере 200 про
центов от надбавок, предусмотренных, поста
новлением Правительства Свердловской облас
ти от 25.06.1999 г. № 730-ПП § 2 «Об утвер
ждении положения о порядке выплаты надбавок 
за квалификационные категории работникам 
образовательных учреждений Свердловской 
области»;

1. обеспечить своевременное финансирование 
надбавок за квалификационную категорию 
работникам образования в соответствии с 
Законом Свердловской области от 27 декаб
ря 2004 года № 211-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. произвести расчет и включение в свод рас
ходов областного бюджета на 2006 год по 
разделу «Образование» объема финансовых 
средств, необходимых для выплаты повы
шенных надбавок за квалификационную ка
тегорию

январь, 
IV квартал

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

3. при разработке проекта областного бюджета 
на 2006 год предусмотреть средства на вы
плату надбавок за квалификационную кате
горию работникам образования

IV квартал Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

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

1. профинансировать расходы по выплате еди
новременного пособия на обзаведение хо
зяйством молодым специалистам в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 211-ОЗ «Об област
ном бюджете на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. обеспечить выплату единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством 
молодым специалистам — педагогическим 
работникам, поступившим на работу в 
областные учреждения образования в 2005 
году, в соответствии с Законом Свердлов
ской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-ОЗ «Об областном бюджете на 2005 
год»

IV квартал Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

3.12.2. Выделение средств учреждениям 
культуры, финансируемым из областного 
бюджета, для финансирования:
а) надбавок за квалификационную категорию 
работникам культуры, установленных в 
абсолютных размерах;

1. обеспечить своевременное финансирование 
надбавок за квалификационную категорию 
работникам культуры в соответствии с За
коном Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 211-ОЗ «Об областном бюдже
те на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. предусмотреть в проекте областного бюд
жета на 2006 год по разделу «Культура» 
средства на выплату надбавок за квалифи
кационную категорию работникам област
ных учреждений культуры и искусства

IV квартал Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

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

профинансировать расходы по выплате еди
новременного пособия на обзаведение хо
зяйством молодым специалистам в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 211-ОЗ «Об област
ном бюджете на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3.13. Рекомендует главам муниципальных 
образований в Свердловской области при 
формировании бюджетов муниципальных 
образований выделять соответствующие 
средства для финансирования муниципальных 
учреждений культуры

рекомендовать главам муниципальных 
образований в Свердловской области при 
формировании бюджетов муниципальных 
образований выделять соответствующие 
средства для финансирования 
муниципальных учреждений культуры

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

3.14. При заключении трудовых договоров с руково
дителями государственных унитарных пред
приятий проводит работу по совершенствова
нию оплаты труда, увязывая ее размер с эффек
тивностью работы организаций

заключать трудовые договоры с руководи
телями областных государственных унитар
ных предприятий Свердловской области в 
соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 23.11.2001 г. 
№ 793-ПП «О порядке назначения на долж
ность и освобождения от должности руко
водителей областных государственных уни
тарных предприятий» («Областная газета» 
от 30.11.2001 г. № 238-239) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительст
ва Свердловской области от 06.06.2002 г. 
№ 382-ПП (Собрание законодательства

в течение года Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

(Продолжение на 7-й стр.).
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Свердловской области, 2002, № 6-1, ст. 846), 
от 02.09.2003 г. № 542-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, 
№9, ст. 714)

3.15. В трудовых договорах с руководителями обла
стных государственных унитарных предпри
ятий предусматривает ответственность за не
своевременную выплату заработной платы

1. осуществлять контроль за своевременно
стью выплаты заработной платы в подве
домственных организациях

в течение года отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

2. предусмотреть зависимость оплаты труда 
руководителя областного государственного 
унитарного предприятия от эффективности 
работы предприятия, ответственность руко
водителя за организацию и оплату труда ра
ботников во вновь заключаемых контрактах 
руководителей

в течение года Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

3. предусмотреть в трудовых договорах с ру
ководителями государственных унитарных 
предприятий Свердловской области ответ
ственность за несвоевременность выплаты 
заработной платы в соответствии с дейст
вующим законодательством

в течение года Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

3.16. При осуществлении государственного регули
рования тарифов (цен) учитывает затраты на 
оплату труда согласно действующему законода
тельству в соответствии с отраслевыми тариф
ными соглашениями (коллективными догово
рами) и их фактическим исполнением органи
зацией, осуществляющей регулируемую дея
тельность

в установленном порядке учитывать при 
осуществлении государственного регулиро
вания тарифов (цен) затраты на оплату тру
да согласно действующему законодательст
ву в соответствии с отраслевыми тарифны
ми соглашениями (коллективными догово
рами) и их фактическим исполнением орга
низацией, осуществляющей регулируемую 
деятельность

в течение года Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

ГѴ. Занятость населения и развитие рынка труда
4.1. В случае угрозы массовой безработицы разра

батывают совместно с Департаментом феде
ральной государственной службы занятости на
селения по Свердловской области на основе 
взаимных консультаций программу экстренных 
мероприятий, направленных на содействие за
нятости населения, поддержку высвобождае
мых работников, повышение конкурентоспо
собности незанятого населения (безработных 
граждан) посредством обучения их по востре
бованным на региональном рынке труда специ
альностям, определяют источники финансиро
вания

1. принимать меры по предотвращению массо
вого высвобождения работников и смягче
нию последствий их высвобождения в соот
ветствии с действующим законодательством

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти. 
Департамент 
федеральной 
государствен
ной службы за
нятости населе
ния по Сверд
ловской облас
ти (по согласо
ванию)

2. включать в отраслевые (тарифные) согла
шения разделы по содействию занятости 
персонала, его профессиональной перепод
готовке и социальной защите в условиях вы
свобождения

по мере под
готовки со
глашений

отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

4.2. Участвуют в разработке и реализации област
ной программы содействия занятости населения

1. принять участие в реализации Комплексной 
программы содействия занятости населения 
Свердловской области на 2004-2005 годы, 
утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 01.06.2004 г. 
№ 421-ИП («Областная газета» от 
05.06.2004 г. № 139-140)

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти. 
Департамент 
федеральной 
государствен
ной службы за
нятости населе
ния по Сверд
ловской облас
ти (по согласо
ванию)

2. обеспечить своевременное выявление, отбор 
и направление инвалидов на обучение в уч
реждения специального профессионального 
образования

III квартал Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

3. содействовать созданию и сохранению ра
бочих мест для трудоустройства инвалидов

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

4. обеспечить реализацию плана мероприятий 
сторон социального партнерства на 2004- 
2005 годы по реализации Концепции 
действий на рынке труда Свердловской 
области на 2004-2005 годы, утвержденного 
решением областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений от 14.09.2004 г., 
протокол № 6

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти, 
отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

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

V

оказывать содействие в организации трудо
устройства высвобождаемых работников на 
предприятиях, вновь образуемых на базе их 
имущества, посредством выработки совме
стных мероприятий и взаимных консульта
ций сторон социального партнерства

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти, 
Департамент 
федеральной 
государствен
ной службы за
нятости населе
ния по Сверд
ловской облас
ти (по согласо
ванию)

4.4. Рекомендуют сторонам социального партнерст
ва при заключении отраслевых и территориаль
ных соглашений устанавливать критерии мас
сового увольнения, усиливающие социальную 
защищенность работников по отношению к по
становлению Совета Министров — Правитель
ства Российской Федерации от 5 февраля 
1993 г. № 99 «Об организации работы по содей
ствию занятости в условиях массового высво
бождения»

рекомендовать сторонам социального парт
нерства устанавливать в соглашениях усло
вия, усиливающие социальную защищен
ность работников, по отношению к поста
новлению Совета Министров — Правитель
ства Российской Федерации от 05.02.93 г. 
№ 99 «Об организации работы по содейст
вию занятости в условиях массового высво
бождения» («Российская газета» от 
18.02.93 г. №33)

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти.

4.5. Разрабатывают предложения по системе обес
печения первого гарантированного места рабо
ты выпускникам начального, среднего и высше
го профессионального образования, прожи
вающим в Свердловской области

1. обеспечить предоставление рабочих мест 
всем выпускникам отраслевых средних 
профессиональных учебных заведений, 
окончившим учебные заведения в 2005 году, 
согласно заявкам руководителей учрежде
ний культуры Свердловской области

II квартал Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

2. осуществлять меры по содействию в трудо
устройстве граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников учреждений на
чального и среднего профессионального об
разования, ищущих работу впервые, в соот
ветствии с действующим законодательством

в течение года Департамент 
федеральной 
государствен
ной службы за
нятости населе
ния по Сверд
ловской облас
ти (по согласо
ванию)

4.6. Определяют необходимость и проводят профес
сиональную подготовку, переподготовку, по
вышение квалификации молодых работников, 
обучение их вторым профессиям в организации, 
а при необходимости — в образовательных уч
реждениях начального, среднего, высшего про
фессионального и дополнительного образова
ния на условиях и в порядке, спределяемом 
коллективным договором и соглашением

1. организовать проведение профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации молодых работников, обуче
ние их вторым профессиям в образователь
ных учреждениях начального, среднего, 
высшего профессионального и дополни
тельного образования на договорной основе

в течение года Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

2. планировать и организовывать проведение 
профессиональной подготовки, переподго
товки, повышения квалификации молодых 
работников, обучение их вторым професси
ям в организации, а при необходимости — в 
образовательных учреждениях начального, 
среднего, высшего профессионального и до
полнительного образования на условиях и в 
порядке, определяемых коллективным дого
вором и соглашением

в течение года Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

4.7. Готовит нормативные основания и разрабаты
вает мероприятия, награвленные на формиро
вание системы кадрового восполнения хозяйст
венного комплекса Свердловской области

1. подготовить предложения в проект поста
новления Правительства Свердловской об
ласти, предусматривающий выделение в 
2006 году средств учреждениям культуры, 
финансируемым из областного бюджета, для 
финансирования: 
надбавок за квалификационную категорию 
работникам культуры;
молодым специалистам, поступающим на 
работу в учреждения культуры, на обзаведе
ние хозяйством

П—III кварта
лы

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

2. разработать проект региональных компо
нентов государственного образовательного 
стандарта начального и среднего профес
сионального образования как нормативную 
и содержательную основу подготовки ква
лифицированных специалистов в Свердлов
ской области

ПІ—ГѴ кварта
лы

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

4.8. Организует мониторинг текущей потребности, 
осуществляя прогноз кадровою восполнения 
хозяйствежого комплекса региона на средне
срочную и долгосрочную перспективу

1. вести мониторинг текущей потребности и 
осуществлять прогноз кадрового восполне
ния хозяйственного комплекса региона на 
среднесрочную и долгосрочную перспекти
вы

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2. осуществлять сбор данных о количествен
ной и качественной потребности в кадрах 
предприятий и организаций курируемых от
раслей промышленности

III квартал Министерство 
промышленно
сти. энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

4.9. Вноси предложения по расширению спектра 
спеціальностей, обучение по которым обеспе
чит эффективную занятость уволенных в запас 
воежослужащих и членов их семей

вносить предложения по расширению спек
тра специальностей, обучение по которым 
обеспечит эффективную занятость уволен
ных в запас военнослужащих и членов их 
семей

в течение года Департамент 
федеральной 
государствен
ной службы за
нятости населе
ния по Сверд
ловской облас
ти (по согласо
ванию)

4.10. Содействует созданию временных рабочих мест 
дія несовершеннолетних граждан и студентов, 
желающих работать в свободное от учебы вре- 
ІЯ

содействовать созданию временных рабочих 
мест для трудоустройства несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
период каникул и свободное от учебы время

в течение года Департамент 
федеральной 
государствен
ной службы за
нятости населе
ния по Сверд
ловской облас
ти (по согласо
ванию)

4.11. Осуществляет подготовку молодых квалифици
рованных рабочих из числа выпускников обще
образовательных учреждений в учреждениях 
начального профессионального образования 
(профессиональных училищах, профессиональ
ных лицеях) на договорной основе с работода
телями

организовать через отраслевые союзы рабо
тодателей подготовку молодых квалифици
рованных работников, выпускников профес
сиональных училищ по заявкам работодате
лей

в течение года Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской облас
ти

V. Охрана труда, окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
Обеспечивают реализацию совместного плана 
действий по улучшению условий и охраны тру-

осуществить контроль за реализацией плана 
мероприятий по улучшению условий и ох-

в течение года!Министерство 
(экономики и

Областная
Газета

да в Свердловской области на 2003-2005 годы раны труда в Свердловской области на 
2003-2005 годы, утвержденного решением 
областной трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отношений 
от 25.02.2003 г., протокол № 1

труда Сверд
ловской облас
ти

5.2. Организуют и проводят областные смотры, 
конкурсы, тематические выставки по прогрес
сивным формам организации работ по охране 
труда и экологии на предприятиях

1. организовать проведение ежегодного кон
курса по культуре производства и охране 
труда в организациях Свердловской области

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти, 
отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

2. подвести итоги конкурса по культуре произ
водства и охране труда в организациях 
Свердловской области за 2004 год

II квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти, 
отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

3. провести специализированную выставку со
временных средств индивидуальной защи
ты, средств оказания помощи и приборов 
аналитического контроля

IV квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

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

принять участие в совместных с Государст
венной инспекцией труда в Свердловской 
области проверках соблюдения законода
тельства о труде

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

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

оказать методическую помощь предприяти
ям путем проведения выставок и семинаров 
по вопросам внедрения современных техно
логий и оборудования

в течение года отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

5.5. Оказывают содействие в разработке программ 
по улучшению условий и охраны труда в муни
ципальных образованиях и организациях 
Свердловской области

оказать методическую помощь в разработке 
программ по улучшению условий и охраны 
труда в муниципальных образованиях и ор
ганизациях при уведомительной регистра
ции коллективных договоров

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

5.6. Взаимодействуют со Свердловским региональ
ным отделением Фонда социального страхова
ния Российской Федерации, с государственны
ми органами надзора и контроля в реализации 
законодательства Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от не
счастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний

взаимодействовать с органами, уполномо
ченными в реализации на территории 
Свердловской области законодательства 
Российской Федерации об обязательном со
циальном страховании от профессиональ
ных заболеваний и несчастных случаев на 
производстве

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

5.7. Ежегодно проводит анализ и оценку состояния 
условий труда в организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, разраба
тывает меры по их улучшению, направляет 
доклад о состоянии условий и охраны труда в 
СОСПП и ФПСО

1. подготовить проект доклада «О состоянии 
условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области в 2004 году» и напра
вить его в Федерацию профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимате
лей

II квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2. проанализировать состояние условий и ох
раны труда в организациях горно-метал
лургического комплекса

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

3. провести совместно с Союзом предприятий 
металлургического комплекса Свердловской 
области, Свердловской областной организа
цией горно-металлургического профсоюза 
России и Управлением по технологическому 
и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Свердловской области совещания по охране 
труда и промышленной безопасности на 
предприятиях металлургического комплекса

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

4. провести анализ состояния условий и охра
ны труда в организациях потребительского 
рынка Свердловской области

II квартал Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

5. провести проверку состояния условий охра
ны труда в подведомственных организациях

III квартал Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

5.8. Обеспечивает координацию и методическое ру
ководство работой служб охраны труда органи
заций области, оказывает им помощь в работе 
по охране труда

1. провести семинары-совещания по охране 
труда с представителями служб охраны тру
да организаций Свердловской области

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2. организовать и провести четвертое област
ное совещание по охране труда

II квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти, 
отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

3. осуществлять методическую помощь служ
бам охраны труда предприятий и организа
ций строительного комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства

в течение года Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской облас
ти

4. провести отраслевой семинар-совещание по 
охране труда с руководителями торговых 
отделов администраций муниципальных об
разований в Свердловской области и руко
водителями организаций и предприятий по
требительского рынка Свердловской облас
ти

II квартал Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

5. провести заседания отраслевой координаци
онной комиссии по охране труда отрасли

ежекварталь
но

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

6. осуществить методическое и консультаци
онное обеспечение по вопросам охраны тру
да служб по охране труда организаций обла
стного подчинения

в течение года Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

7. провести областной смотр-конкурс по охра
не труда в образовательных учреждениях 
Свердловской области совместно со Сверд
ловской областной организацией профсоюза 
работников образования и науки Российской 
Федерации

I квартал Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

5.9. Организует обучение и проверку знаний требо
ваний охраны труда и экологической безопас
ности руководителей и специалистов организа
ций области

1. оказать методическую помощь обучающим 
организациям в проведении обучения по ох
ране труда и проверке знаний требований 
охраны труда и принять участие в осущест
влении контроля за уровнем подготовки по 
охране труда работников организаций

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2. провести конкурс между обучающими орга
низациями на размещение заказа на обуче

ние отдельных категорий застрахованных за 
счет средств Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации

I квартал Министерство 
экономики и 

труда Сверд
ловской облас
ти

3. организовать подготовку и переподготовку 
руководителей и специалистов, принимаю
щих решения в области охраны окружаю
щей среды

в течение года Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облас
ти

4. организовать совместно с Федерацией 
профсоюзов Свердловской области обуче
ние по охране труда и экологической безо
пасности руководителей организаций обла
стного подчинения

II квартал Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

5. взаимодействовать с учебными центрами по 
охране труда, занимающимися обучением 
руководителей и специалистов организаций 
и предприятий, по вопросам улучшения ка
чества обучения

в течение года Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

6. освещать материалы о состоянии условий и 
охраны труда на предприятиях отрасли в 
журнале «Екатеринбургский магазин»

в течение года Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

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

1. в пределах установленных полномочий уча
ствовать в расследовании несчастных случа
ев на производстве со смертельным исхо
дом, групповых и тяжелых несчастных слу
чаев на производстве

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти, 
отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

2. провести анализ, сделать выборку характер - 
ных несчастных случаев на производстве и 
подготовить на их основе информационный 
бюллетень по охране труда

в течение года Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

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

1. готовить информационный бюллетень по 
охране труда на основе анализа производст
венного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях Свердлов
ской области, направлять его в Федерацию 
профсоюзов Свердловской области, Сверд
ловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей

ежекварталь
но

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2. подготовитъ ежегодный отчет о состоянии 
охраны труда, производственного травма
тизма, профессиональной заболеваемости в 
организациях областного подчинения

I квартал Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3. подготовить информационный материал по 
охране труда на основе анализа производст
венного травматизма в организациях отрас
ли

ежекварталь
но

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

4. подготовить проект государственного док
лада «О состоянии окружающей природной 
среды и влиянии факторов среды обитания 
на здоровье населения в 2004 году»

III квартал Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облас
ти

5. подготовить информацию по экологической 
тематике для размещения в средствах мас
совой информации

в течение года Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облас
ти

6. организовать проведение массовых акций по 
зоологическому воспитанию и обрюоаанию

І-ПІ кварталы Министерство 
приролных ре-
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населения Свердловской области, в том чис
ле:
съезда участников программы «Родники»; 
международной выставки и симпозиума 
«Чистая вода России»;
молодежной акции «Марш парков»

сурсов Сверд
ловской облас
ти

5.12. Контролирует качество проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, обязатель
ность проведения профилактических медицин
ских осмотров, правильность предоставления 
компенсаций за тяжелую работу и работу с 
вредными и опасными условиями труда в орга
низациях. Оказывает организациям всех форм 
собственности методическую помощь в прове
дении аттестации рабочих мест по условиям 
труда и сертификации работ по охране труда

1. организовать проведение экспертизы каче
ства аттестации рабочих мест по условиям 
труда и правильности предоставления ком
пенсаций за тяжелую работу с вредными 
или опасными условиями труда в организа
циях Свердловской области

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд-' 
ловской облас
ти

2. провести консультационно-методические 
семинары для руководителей и специали
стов организаций по вопросам аттестации 
рабочих мест по условиям труда, сертифи
кации работ по охране труда в организациях

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

3. оказать руководителям и специалистам ор
ганизаций методическую помощь в прове
дении аттестации рабочих мест по условиям 
труда и сертификации работ по охране труда

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

5.13. Осуществляет государственную экспертизу ус
ловий труда на рабочих местах, при проектиро
вании строительства и реконструкции произ
водственных объектов, а также по запросам ор
ганов государственного надзора и контроля за 
соблюдением требований охраны труда и су
дебных органов, работодателей, объединений 
работодателей, работников, профессиональных 
союзов, их объединений и иных уполномочен
ных работниками представительных органов

в соответствии с действующим законода
тельством осуществлять государственную 
экспертизу условий труда на рабочих мес
тах, при проектировании строительства и 
реконструкции производственных объектов, 
а также по запросам органов государствен
ного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда и судебных орга
нов, работодателей, объединений работода
телей. работников, профессиональных сою
зов, их объединений и иных уполномочен
ных работниками представительных органов

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

5.14. Проводит экспертизу условий труда в органи
зациях с высоким риском профессиональных 
заболеваний и производственного травматизма, 
а также по запросам органов государственного 
надзора и контроля, отраслевых союзов работо
дателей, профессиональных союзов

провести проверки и экспертизы условий 
труда на рабочих местах в организациях с 
высоким уровнем профессионального риска, 
а также по запросам органов государствен
ного надзора и контроля, отраслевых союзов 
работодателей, профессиональных союзов

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

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

обеспечить финансирование строительства и 
реконструкции водоохранных объектов в 
рамках реализации областной государствен
ной целевой программы «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» на 
2005 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
02.07.2004 г. № 620-ПП («Областная газета» 
от 11.09.2004 г. №245)

в течение года Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облас
ти

5.16. В соответствии с действующим законодатель
ством обеспечивает контроль за деятельностью 
организаций, представляющих угрозу санитар
но-эпидемиологической и экологической безо
пасности населения

1. принять участие в осуществлении контроля 
за соблюдением природоохранного законо
дательства предприятиями области, вести 
мониторинг состояния окружающей среды в 
Свердловской области

в течение года Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облас
ти

2. рассмотреть ход реализации экологических 
программ муниципальных образований в 
Свердловской области и экологически опас
ных предприятий на заседаниях Комиссии 
по экологии и природопользованию Прави
тельства Свердловской области и коллегии 
Министерства природных ресурсов Сверд
ловской области

в течение года Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской облас
ти

5.17. Вносит в федеральные органы власти предло
жения о включении в перечень видов расходов 
бюджетов Российской Федерации «финансиро
вание мероприятий по охране труда в организа
циях, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра
зований»

подготовить предложения в адрес Прави
тельства Российской Федерации о внесении 
изменений в Федеральный закон от 15 авгу
ста 1996 года № 115-ФЗ «О бюджетной 
классификации Российской Федерации» 
(«Российская газета» от 22.08.96 г. № 159) в 
части включения в перечень видов расходов 
бюджетов Российской Федерации «финан
сирование мероприятий по охране труда в 
организациях, финансируемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований»

II квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

VI. Социальная зашита работников и населения
6.1. Проводят работу, направленную на обеспечение 

соблюдения законодательства о труде и соци
альных законов на предприятиях и в организа
циях Свердловской области, в том числе малого 
и среднего бизнеса

1. провести консультирование субъектов мало
го предпринимательства по вопросам соци
ального партнерства, трудового законода
тельства, практики заключения на малых 
предприятиях коллективных договоров ме
жду работодателями и наемными работни
ками

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2. организовать проведение проверок субъек
тов малого предпринимательства по вопро
сам соблюдения трудового законодательства

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

6.2. Принимают меры по сохранению на территории 
области объектов социальной сферы: санатори
ев-профилакториев и других учреждений здра
воохранения, детских оздоровительных лагерей, 
детских дошкольных учреждений, спортивных 
сооружений и учреждений культуры, стацио
нарных. полустационарных и нестационарных 
учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Обеспечивают передачу муниципальных объек
тов социальной сферы в собственность Сверд
ловской области в состоянии, удовлетворяю
щем требованиям государственных стандартов 
социального обслуживания населения

1. осуществить капитальный ремонт и рекон
струкцию физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений в соответствии с 
областной государственной целевой про
граммой «Обеспечение развития деятельно
сти в сфере физической культуры, спорта и 
туризма, формирования здорового образа 
жизни в Свердловской области» на 2005 год, 
утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 30.07.2004 г. 
№ 716-ПП («Областная газета» от 
06.10.2004 г. №265)

в течение года Министерство 
по физической 
культуре, спор
ту и туризму 
Свердловской 
области

2. осуществить капитальный ремонт зданий 
районных домов культуры (два здания на 
сумму 3000 тыс. рублей) и зданий сельских 
учреждений культуры (13 зданий на сумму 
1500 тыс. рублей)

в течение года Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3. реализовать областную государственную 
целевую программу «Обеспечение развития 
культурной деятельности на территории 
Свердловской области» на 2003-2005 годы, 
утвержденную Законом Свердловской об
ласти от 2 декабря 2002 года № 53-03 («Об
ластная газета» от 06.12.2002 г. № 257-258)

в течение года Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

6.3. Организуют оздоровление, отдых и временное 
трудоустройство детей, подростков и студенче
ской молодежи в каникулярный период не ниже 
уровня 2002 года, содействуют развитию моло
дежного туризма

1. обеспечить частичное финансирование оз
доровления воспитанников областных дет
ско-юношеских спортивных школ и спор
тивных клубов в пределах средств, преду
смотренных Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 211-ОЗ «Об об
ластном бюджете на 2005 год»

П-Ш кварта
лы

Министерство 
по физической 
культуре, спор
ту и туризму 
Свердловской 
области, 
Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов
ской области

2. организовать оздоровительную смену для 
творчески одаренных детей Свердловской 
области

июль - август Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3. организовать круглогодичный отдых и оз
доровление детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, в оздоровительно
образовательных учреждениях Министерст
ва общего и профессионального образова
ния Свердловской области: 
не менее 105 детей;
не менее 420 детей; 
не менее 735 детей;
не менее 105 детей

ежекварталь
но

I квартал
II квартал
III квартал 
ГѴ квартал

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

4. организовать прием детей из многодетных и 
малообеспеченных семей в кадетские шко
лы-интернаты Свердловской области (не 
менее 150 человек)

в течение года Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

5. оказать методическую и практическую по
мощь организациям, обеспечивающим пи
тание детей и подростков в оздоровитель
ных учреждениях

П-Ш кварта
лы

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

6. организовать и провести детский кулинар
ный фестиваль «Кулинарный поединок»

август Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

6.4. Способствуют реализации на территории об
ласти пенсионной реформы, повышению эф
фективности медицинского и социального стра
хования, принимают меры, направленные на 
снижение уровня бедности

провести информационно-разъяснительную 
работу с застрахованными лицами и страхо
вателями по направлениям пенсионной ре
формы. организовать выступления и публи
кации в средствах массовой информации, 
встречи с населением, семинары со страхо
вателями

в течение года Отделение Пен
сионного Фонда 
Российской Фе
дерации по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

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

1. организовать проведение физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, спартакиад 
(в том числе отраслевых) среди производст
венных, сельских коллективов

в течение года Министерство 
по физической 
культуре, спор
ту и туризму 
Свердловской 
области

2. организовать проведение IV областной 
Спартакиады «Бодрость и здоровье» среди 
работников торговли, общественного пита
ния в загородных детских лагерях и на го
родских детских площадках

в течение года Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

6.6. Вырабатывают и реализуют меры по обеспече
нию отселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, в том числе за счет аккуму
лирования внебюджетных источников финан
сирования для этих целей

сформировать бюджетную заявку на 2006 
год для получения федеральных бюджетных 
ассигнований в составе подпрограммы «Пе
реселение граждан Российской Федерации 
из ветхого и аварийного жилищного фонда» 
федеральной целевой программы «Жилище»

II квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти, 
управляющие 
управленчески
ми округами 
Свердловской 
области

6.7. Проводят работу, направленную на патриотиче
ское воспитание молодежи, организуют обо
ронно-оздоровительные лагеря

1. организовать Свердловский областной обо
ронно-спортивный лагерь

май - август Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов
ской области

2. организовать Свердловский областной фо
рум юных граждан

июнь Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов
ской области

3. организовать фестивали для детей и моло
дежи «Родной Урал»

январь - май Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов
ской области

4. организовать областной конкурс среди в течение года Департамент по
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средств массовой информации на лучшее 
освещение проблем патриотического воспи
тания молодежи

делам молоде
жи Свердлов
ской области

5. организовать мероприятия, посвященные 
юбилейным датам и памятным событиям 
военной истории Отечества

в течение года Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов
ской области

6. провести мероприятия, посвященные празд
нованию 60-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 годов

в течение года Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов
ской области

7. организовать и провести:
всероссийский фестиваль детского художе
ственного творчества «Урал — кузница По
беды»;

1-И кварталы Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

конкурс детского и юношеского творчества 
«Письмо в 41-й»;

1-П кварталы Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

детский фестиваль народных промыслов и 
ремесел «Данилушка»

IV квартал Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

8. провести VII областной фестиваль детского 
и юношеского творчества «Майская раду
га», посвященный 60-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне

май Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

9. организовать и провести областную кадет
скую акцию «Память» у Мемориала на Ши- 
рокореченском кладбище

май Министерство 
общего и про
фессионального
образования 
Свердловской 
области

6.8. Содействуют привлечению и закреплению мо
лодежи на предприятиях и в организациях ре
ального сектора экономики. Реализуют совме
стные программные мероприятия по реализа
ции Концепции поддержки работающей моло
дежи Свердловской области на период до 2015 
года

подготовить проект закона Свердловской 
области об областной государственной це
левой программе «Работающая молодежь 
Свердловской области» на 2006-2008 годы

январь - май Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов
ской области

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

провести обучающие семинары для актива 
работающей молодежи учреждений и орга
низаций любых форм собственности в 
Свердловской области

в течение года Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов
ской области

6. ІО. Проводят мероприятия по предупреждению и 
профилактике асоциальных явлений среди ра
ботников, работающей и студенческой молоде
жи

1. провести конкурс программ работы с моло
дежью в Свердловской области

в течение года Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов
ской области

2. организовать и провести: в течение года Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

акцию по сбору книг «Книга в подарок» 
(для передачи их в детские исправительные 
учреждения области);
областной семинар «Вкус жизни» для ра
ботников библиотек, работающих с соци
альными аутсайдерами;
областной слет молодежных любительских 
объединений и клубов по интересам «Мир 
на ладони»;
фестиваль книг по психологии и самопозна
нию «Искусство жить» для читателей с
предпосылками к асоциальному поведению

6.11. Разрабатывают и реализуют мероприятия по 
строительству жилья для молодых семей (спе
циалистов) с использованием средств предпри
ятий, организаций, областного бюджета и вне
бюджетных источников, в том числе ипотечно
го кредитования, с привлечением молодежи к 
строительству своего жилья, при долевом уча
стии в строительстве (приобретении жилья с 
минимальным первоначальным взносом и рас
срочкой выплаты оставшейся суммы на срок от 
25 до 30 лет)

1. обеспечить координацию действий испол
нительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области при реализации 
постановления Правительства Свердловской 
области от 01.11.2004 г. № 1030-ПП «О под
держке развития молодежных жилищно
строительных кооперативов» («Областная 
газета» от 06.11.2004 г. № 302-303)

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

2. предусмотреть при формировании проекта 
областной адресной инвестиционной про
граммы на 2006 год расходы для обеспече
ния жильем молодых специалистов в соот
ветствии с Областным законом от 13 декаб
ря 1995 года № 36-03 «О государственной 
молодежной политике в Свердловской об
ласти» («Областная газета» от 20.12.95 г. 
№ 136) и постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.11.2004 г. 
№ 1030-ПП «О поддержке развития моло
дежных жилищно-строительных кооперати
вов» («Областная газета» от 06.11.2004 г. 
№ 302-303)

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

3. разработать проект закона Свердловской 
области об областной государственной це
левой программе «Обеспечение жильем мо
лодых семей в Свердловской области» на 
2006-2008 годы

1-П кварталы Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов
ской области

6.12. Проводят мероприятия, содействующие про
фессиональному росту, образованию, научно-

1. провести областной конкурс научно-техни
ческого творчества работающей молодежи

март - ноябрь Департамент по 
делам молоде-

техническому творчеству работающей молоде
жи

жи Свердлов
ской области

2. принять участие в проведении областных 
конкурсов профессионального мастерства 
работающей молодежи

в течение года Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов
ской области

6.13. Принимают меры по отражению в соглашениях 
о социальном партнерстве всех уровней меро
приятий по трудовому и бытовому обустройст
ву лиц, освободившихся из мест лишения сво
боды

вносить рекомендации сторонам социально
го партнерства по отражению в соглашениях 
о социальном партнерстве всех уровней ме
роприятий по трудовому и бытовому обуст
ройству лиц, освободившихся из мест ли
шения свободы

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

6.14. 
см. 6.4.

Осуществляют пропаганду среди населения 
Свердловской области правовых актов, опреде
ляющих порядок реализации прав застрахован
ных лиц на обязательное пенсионное страхова
ние в целях защиты интересов застрахованных 
лиц в ходе реформирования пенсионной систе
мы

6.15. Рекомендуют главам муниципальных образова
ний сохранять муниципальные учреждения 
здравоохранения для обеспечения реализации 
Территориальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Свердловской 
области

рекомендовать главам муниципальных об
разований в Свердловской области сохра
нять муниципальные учреждения здраво
охранения для обеспечения реализации Тер
риториальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской поМощи 
на 2005 год, утвержденной постановлением 
Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области от 21.12.2004 г. 
№ 1170-ПОД («Областная газета» от 
29.12.2004 г. №356-359)

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

6.16. Содействует развитию негосударственного пен- 1. координировать вопросы содействия разви- в течение года Министерство
сионного обеспечения работников бюджетной 
сферы Свердловской области

тию негосударственного пенсионного обес
печения

экономики и 
груда Сверд
ловской облас
ти

2. принять участие в работе областной комис
сии по вопросам развития негосударствен
ного пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области

в течение года Отделение Пен
сионного Фонда 
Российской Фе
дерации по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

6.17. Обеспечивает реализацию программ жилищно
го строительства, в том числе предусматривает 
использование средств областного бюджета для 
оказания финансовой поддержки работникам 
бюджетной сферы при строительстве и приоб
ретении жилья в составе областной адресной 
инвестиционной программы

1. установить контрольные параметры по вво
ду общей жилой площади жилья на терри
ториях муниципальных образований в 
Свердловской области

I квартал Министерство 
строительства и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства Сверд
ловской облас
ти.
Министерство 
экономики и 
груда Сверд
ловской облас
ти

2. предусмотреть при формировании проекта 
областной адресной инвестиционной про
граммы на 2006 год расходы по предостав
лению финансовой поддержки членам жи
лищно-строительного кооператива «Бюд
жетник» в городе Екатеринбурге

II квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

6.18. При формировании проекта бюджета на оче
редной финансовый год предусматривает выде
ление средств бюджетным организациям для 
финансирования:
6.18.1. культурно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы, санаторно-курортного 
лечения и отдыха для учреждений среднего 
профессионального образования в размере 
725 тыс. рублей;

1. предусмотреть в Методике формирования 
областного бюджета на 2006 год расходы по 
культурно-массовой и физкультурно-оздо
ровительной работе, санаторно-курортному 
лечению, отдыху для учреждений среднего 
профессионального образования

IV квартал Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. произвести расчет и включить в свод расхо
дов областного бюджета на 2006 год по раз
делу «Образование» объема финансовых 
средств на культурно-массовую и физкуль
турно-оздоровительную работу, санаторно- 
курортное лечение и отдых для учреждений 
среднего профессионального образования в 
размере 725 тыс. рублей

IV квартал Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

6.18.2. льгот по оплате для работников органи
заций, финансируемых из областного бюджета, 
за коммунальные услуги на селе и в рабочих 
поселках

предусмотреть в Методике формирования 
областного бюджета на 2006 год дополни
тельные средства на льготы по оплате ком
мунальных услуг для работников учрежде
ний, финансируемых из областного бюдже
та

IV квартал Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

6.18.3. дополнительных средств в размере до 
10 процентов стипендиального фонда для ока
зания помощи нуждающимся студентам

1. предусмотреть в Методике формирования 
областного бюджета на 2006 год дополни
тельные средства в размере до 10 процентов 
стипендиального фонда для организации 
помощи нуждающимся студентам

IV квартал Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. произвести расчет и включить в свод расхо
дов областного бюджета на 2006 год по раз
делу «Образование» дополнительных 
средств в размере до 10 процентов стипен
диального фонда для оказания помощи нуж
дающимся студентам

январь, 
IV квартал

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

6.18.4. содержания профилактория «Юбилей
ный» Министерству общего и профессиональ
ного образования Свердловской области в раз
мере 8 млн. рублей

1. предусмотреть в Методике формирования 
областного бюджета на 2006 год средства на 
содержание профилактория «Юбилейный» 
Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области

IV квартал Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. произвести расчет и включить в свод расхо
дов областного бюджета на 2006 год по раз
делу «Образование» средства на содержание 
профилактория «Юбилейный»

январь. 
IV квартал

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

6.19. Рекомендует главам муниципальных образова
ний в Свердловской области в целях оказания 
поддержки работников бюджетной сферы в 
сельской местности и рабочих поселков (посел
ках городского типа) сохранить действующее 
повышение окладов и тарифных ставок на 25 
процентов, а также льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг

вносить предложения главам муниципаль
ных образований в Свердловской области в 
целях оказания поддержки работников 
бюджетной сферы в сельской местности и 
рабочих поселков (поселках городского ти
па) сохранить действующее повышение ок
ладов и тарифных ставок на 25 процентов, а 
также льготы по оплате жилья и коммуналь
ных услуг

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

6.20. Учитывает расходы на выплату работникам 
бюджетной сферы в сельской местности повы
шенных на 25 процентов окладов и тарифных 
ставок, а также льгот по оплате жилья и комму
нальных услуг при расчете финансовой помощи 
муниципальным образованиям Свердловской 
области на 2005-2006 годы

учесть при формировании областного бюд
жета на 2006 год расходы на выплату работ
никам бюджетной сферы в сельской местно
сти повышенных на 25 процентов окладов и 
тарифных ставок, а также льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг при расчете 
финансовой помощи муниципальным обра
зованиям в Свердловской области

IV квартал Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

6.21. Вносит предложение главам муниципальных 
образований в Свердловской области по сохра
нению льгот по оплате за содержание детей ра
ботников бюджетной сферы и студенческих се
мей в детских дошкольных учреждениях

вносить предложения главам муниципаль
ных образований в Свердловской области по 
сохранению льгот по оплате за содержание 
детей работников бюджетной сферы и сту
денческих семей в детских дошкольных уч
реждениях

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

6.22. Своевременно выделяет из областного бюджета обеспечить своевременное финансирование в течение года Министерство

утвержденные законом об областном бюджете 
на 2005 и 2006 годы средства на организацию 
оздоровления детей, в том числе через Федера
цию профсоюзов не менее 10 процентов на 
удешевление путевок для детей из малоимущих 
семей трудящихся

из областного бюджета расходов на органи
зацию оздоровления детей

финансов 
Свердловской 
области

6.23. Обеспечивает адресную социальную поддержку 
малообеспеченных слоев населения в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в Обла
стном Законе «Об областном бюджете на 2005 и 
2006 годы»

д. произвести своевременное финансирование 
расходов на оказание государственной со
циальной помощи малоимущим гражданам 
в соответствии с Законом Свердловской об
ласти от 22 ноября 2004 года № 168-03 «Об 
оказании в Свердловской области государ
ственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживаю
щим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшим от по
литических репрессий» («Областная газета» 
от 24.11.2004 г. № 316-317) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 240-03 («Обла
стная газета» от 29.12.2004 г. № 356-359), и 
в пределах средств, предусмотренных Зако
ном Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 211 -ОЗ «Об областном бюдже
те на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. оказать социальную помощь семьям с деть
ми в соответствии с законами Свердловской 
области от 14 декабря 2004 года № 204-03 
«О ежемесячном пособии на ребенка» («Об
ластная газета» от 15.12.2004 г. № 338-340). 
от 14 декабря 2004 года № 205-03 «О еже
месячном пособии опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка» («Областная газета» от 
15.12.2004 г. № 338-340), от 23 октября 1995 
года № 28-03 «О защите прав ребенка» с 
изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 206-03 («Областная газета» от 
15.12.2004 г. №338-340)

ежекварталь
но

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3. обеспечить защиту прав военнослужащих, 
уволенных в запас, в соответствии с област
ной государственной целевой программой 
«Социальная защита граждан, проживаю
щих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими во
енной службы, и членов их семей» на 2005- 
2008 годы, утвержденной Законом Сверд
ловской области от 22 ноября 2004 года 
№ 167-03 («Областная газета» от 
24.11.2004 г. №316-317)

ежекварталь
но

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области. 
Областной 
центр социаль
ной адаптации 
военнослужа
щих (по согла
сованию)

4. обеспечить государственную социальную 
поддержку отдельным категориям граждан 
Свердловской области в соответствии с за
конами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета» от 27.11.2004 г. № 322- 
324), от 25 ноября 2004 года № 192-03 «О 
ежемесячном пособии гражданину, при
знанному инвалидом вследствие военной 
травмы, полученной при исполнении обя
занностей военной службы по призыву в ус
ловиях боевых действий, чрезвычайного по
ложения. при вооруженном конфликте или

ежекварталь
но

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

проведении контртеррористической опера
ции» («Областная газета» от 27.11.2004 г.
№ 322-324), от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реаби
литированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области» («Областная газета» 
от 27.11.2004 г. № 322-324), от 22 ноября 
2004 года № 168-03 «Об оказании в Сверд
ловской области государственной социаль
ной помощи малоимущим семьям, мало
имущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, при
знанным пострадавшим от политических 
репрессий» («Областная газета» от 
24.11.2004 г. № 316-317) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 240-03 («Обла
стная газета» от 29.12.2004 г. № 356-359), 
постановлением Правительства Свердлов
ской области от 30.06.97 г. № 535-п «Об ут
верждении порядка предоставления матери
альной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 
1997, № 6, ст. 1044) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.97 г.
№ 535-п («Областная газета» от 
14.09.2004 г. №246)

5. обеспечить реализацию комплекса мер по 
социальной адаптации лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации (лиц без опре-

ежекварталь
но

Министерство 
социальной за
щиты населения

деленного места жительства и занятии) і_ вердловскои 
области

6. обеспечить комплексную реабилитацию ин
валидов и детей-инвалидов в отделениях 
реабилитации и реабилитационных центрах

ежекварталь
но

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

6.24. Сохраняет на уровне 2002 года гарантирован
ные виды бесплатной медицинской помощи на
селению области. Принимает необходимые ме
ры к недопущению передачи коммерческим ор
ганизациям помещений медицинских учрежде
ний под другие цели

при формировании Территориальной про
граммы государственных гарантий на оказа
ние гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2006 
год обеспечить сохранение всех видов ме
дицинской помощи в соответствии с феде
ральным законодательством

III квартал Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

6.25. Сохраняет приоритеты развития социальной 
сферы: через государственную поддержку, 
здравоохранения, искусства, культуры, образо
вания, социальной защиты населения, физкуль
туры и спорта, молодежной политики, в том 
числе расширяет практику социальных заказов 
ведомственным социальным объектам

1. реализовать меры социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла, преду
смотренные Федеральным законом от 12 ян
варя 1995 года № 19-ФЗ «О ветеранах» 
(«Российская газета» от 25.01.95 г. № 19) и 
законами Свердловской области социальной 
направленности;
производить расходы по областным госу
дарственным целевым программам: «Обес
печение развития культурной деятельности 
на территории Свердловской области на 
2003-2005 годы», «Совершенствование ока
зания медицинской помощи населению 
Свердловской области» на 2005-2007 годы, 
«Государственная поддержка депрессивных 
муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район» на

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2003-2005 годы, «Развитие материально- 
технического обеспечения системы образо
вания в Свердловской области на 2003-2005 
годы», «Патриотическое воспитание моло
дежи в Свердловской области» на 2003- 
2005 годы, «Дети в Свердловской области» 
на 2003-2005 годы

2. организовать областные фестивали и кон
курсы среди детей, нуждающихся в особой 
заботе государства: 
областного фестиваля творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Мы все можем!»;
областного фестиваля творчества воспитан
ников учреждений социального обслужива
ния семьи и детей «Город мастеров»; 
областной спартакиады воспитанников уч
реждений социального обслуживания семьи 
и детей «Город олимпийских надежд»

П-Ш кварта
лы

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

3. развивать систему учреждений социального 
обслуживания семей и детей в соответствии 
с областной государственной целевой про
граммой «Дети в Свердловской области на 
2003-2005 годы», утвержденной Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 го
да № 55-03 («Областная газета» от 
06.12.2002 г. №257-258)

ежекварталь
но

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

4. реализовать областную государственную 
целевую программу «Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры со
циальной поддержки населения Свердлов
ской области» на 2005 год. ѵтвеожденнѵю 
постановлением Правительства Свердлов
ской области от 18.06.2004 г. № 528-ПП 
(«Областная газета» от 14.09.2004 г. № 246)

ежекварталь
но

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

5. реализовать областные государственные це
левые программы:
«Обеспечение развития культурной дея
тельности на территории Свердловской об
ласти» на 2003-2005 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 2 декабря 
2002 года № 53-03 («Областная газета» от 
06.12.2002 г. № 257-258);
«Развитие культуры и искусства на террито
рии Свердловской области» на 2005 год, ут
вержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.07.2004 г.
№ 715-ПП («Областная газета» от 
06.10.2004 г. №265)

в течение года Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

6.26. Контролирует расходование средств целевого 
назначения, выделяемых из областного бюдже
та городам и районам

1. осуществить контроль за расходованием 
средств целевого назначения, выделяемых 
из областного бюджета муниципальным об
разованиям в Свердловской области

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. организовать проведение ревизий финансо
во-хозяйственной деятельности и целевого 
использования бюджетных средств подве
домственными учреждениями

в течение года Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

6.27. При формировании проектов областного бюд
жета на 2005 и 2006 годы предусматривает фи
нансирование проведения Спартакиады трудя
щихся Свердловской области

1. обеспечить финансирование расходов на 
проведение Спартакиады грудящихся 
Свердловской области в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 211 -ОЗ 
«Об областном бюджете на 2005 год»

в течение года Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2. при формировании проекта областного 
бюджета на 2006 год предусмотреть финан
сирование проведения Спартакиады трудя
щихся Свердловской области

IV квартал Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

6.28. Рекомендует главам муниципальных образова
ний при формировании бюджетов на 2005, 2006 
годы предусмотреть статью расходов на финан
сирование спортивно-массовых мероприятий и 
временного трудоустройства несовершеннолет
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво
бодное от работы время

рекомендовать главам муниципальных об
разований в Свердловской области при 
формировании проекта областного бюджета 
на 2006 год предусматривать статью расхо
дов на финансирование спортивно-массовых 
мероприятий и временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от работы время

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

6.29. Оказывает содействие архивной службе в рас
ширении площадей с целью беспрепятственно
го приема документов от организаций с персо
нальными данными сотрудников, необходимы
ми для назначения пенсий и социальных посо
бий

оказать содействие Управлению архивами 
Свердловской области в решении вопроса 
по расширению площадей в случае обраще
ния

в течение года Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

6.30. При реализации государственной целевой про
граммы «Строительство жилья для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
Свердловской области» на 2005-2010 годы ре
шает проблему по отселению граждан, прожи
вающих в п. Шеелит ФГУП «Баженовская гео
физическая экспедиция», расположенном в 
30-ти километровой зоне Белоярской АЭС

изучить ситуацию по отселению из ветхого 
и аварийного жилья граждан, проживающих 
в поселке Шеелит (геологический поселок 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Баженовская геофизическая 
экспедиция»)

II квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

6.31. Рекомендует главам муниципальных образова
ний осуществлять бесплатное и льготное пита
ние учащихся общеобразовательных учрежде
ний

подготовить предложения в адрес глав му
ниципальных образований в Свердловской 
области по принятию мер по обеспечению 
бесплатным и льготным питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений

I квартал Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

VII. Развитие социального партнерства и координация действий сторон

7.1. Развивают социальное партнерство на област
ном, отраслевом и территориальном уровнях, 
способствуют заключению отраслевых и терри
ториальных соглашений и осуществляют кон
троль за их выполнением

1. провести совместные заседания коллегий 
отраслевых министерств Свердловской об
ласти и президиумов областных организа
ций профсоюзов и объединений работодате
лей соответствующих отраслей по социаль
но-экономическим вопросам

в течение года отраслевые ми
нистерств» 
Свердловской 
области

2. обеспечить контроль за реализацией отрас
левого тарифного соглашения на 2005-2006 
годы совместно с Союзом предприятий ме
таллургического комплекса Свердловской 
области и Свердловской областной органи
зацией профсоюза работников горно-метал
лургического профсоюза России

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

3. обеспечить выполнение отраслевого тариф
ного соглашения по лесопромышленному 
комплексу на 2003-2005 годы совместно со 
Свердловской областной профсоюзной ор
ганизацией работников лесных отраслей, 
Свердловской областной организацией 
«Уральский союз лесопромышленников»

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

4. обеспечить координацию за реализацией 
отраслевого тарифного Соглашения на 
2003-2005 годы совместно с Союзом пред
приятий и организаций химической про
мышленности Свердловской области и 
Свердловской областной организацией Рос
сийского профессионального Союза работ
ников химических отраслей промышленно
сти

в течение года Министерство 
промышленно
сти, энергетика 
и науки Сверл* 
ловской облас
ти

5. содействовать выполнению отраслевого Со
глашения на 2004-2005 годы совместно со 
Свердловскими областными организациями 
Всероссийских профсоюзов работников

в течение года Министерство 
промышленно
сти. энергетики 
и науки Сверд-

оборонной, авиационной и радиоэлектрон
ной промышленности, Союзом предприятий 
оборонной промышленности Свердловской 
области

ловской облас
ти

6. содействовать выполнению отраслевого Со
глашения на 2005-2007 годы совместно со 
Свердловской областной организаций проф
союза машиностроителей Российской Феде
рации, Свердловской областной организаци
ей всероссийского «Электропрофсоюза» и 
Союзом машиностроительных предприятий 
Свердловской области

в течение года Министерс^^ 
промышленно
сти. энергетики 
и науки Сверд
ловской облас
ти

7. подвести итоги конкурса среди муници
пальных образований в Свердловской об
ласти по развитию социального партнерства 
за 2004 год

II квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

8. организовать проведение конкурса среди 
муниципальных образований в Свердлов
ской области по развитию социального 
партнерства

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

7.2. Проводят работу по реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 2 де
кабря 2003 года № 746-ПП «0 Единой перего
ворной кампании в Свердловской области в 
рамках социального партнерства»

1. содействовать заключению коллективных 
договоров в организациях Свердловской об
ласти

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти, 
отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

2. провести смотр-конкурс «На лучший кол
лективный договор среди организаций тор
говли, предприятий общественного питания 
и бытового обслуживания Свердловской об
ласти»

в течение года Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 1 
области

7.3. Способствуют созданию отраслевых и террито
риальных объединений работодателей и терри
ториальных объединений профсоюзов

содействовать созданию общественных объ
единений предпринимателей, наемных ра
ботников в сфере малого бизнеса

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд- і 
ловской облас- | 
ти

7.4.
(7.15.)

Официально информируют друг друга о при
нимаемых решениях и нормативных актах по 
проблемам, включенным в Соглашение, другим 
социально-экономическим вопросам

направлять проекты законов Свердловской 
области и нормативных правовых актов, за
трагивающих проблемы, включенные в Со
глашение. другие социально-экономические 
вопросы, в Федерацию профсоюзов Сверд
ловской области, в Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимате
лей

в течение года отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

7.5. Принимают профилактические меры по предот
вращению коллективных трудовых споров 
(конфликтов) в организациях, предприятиях не
зависимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также у работодате
лей — физических лиц.
В случае их возникновения способствуют свое
временному их разрешению в соответствии с 
действующим законодательством

обеспечить деятельность отраслевых трех
сторонних комиссий по регулированию со
циально-трудовых отношений

в течение года отраслевые ми
нистерства 
Свердловской 
области

7.6. Обобщают, и распространяют опыт работы му
ниципальных образований, трехсторонних ко
миссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, а также других субъектов РФ по 
вопросам развития системы социального парт
нерства, ее влияния на социально-экономичес
кое, финансовое положение территорий и орга
низаций

подготовить информационно-аналитический 
сборник по вопросам социально-трудовой 
сферы, направить его в муниципальные об
разования в Свердловской области, Федера
цию профсоюзов Свердловской области, 
Свердловский областной Союз промышлен
ников и предпринимателей

ІП-ГѴ кварта
лы

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

7.7. Предоставляют комитетам по делам молодежи 
муниципальных образований на безвозмездной 
основе помещения детских оздоровительных 
лагерей, санаториев-профилакториев, объектов 
культуры и спорта, находящихся на балансе 
предприятий и организаций для проведения ме
роприятий, направленных на патриотическое 
воспитание и физическое развитие молодежи

вносить рекомендации главам муниципаль
ных образований в Свердловской области по 
рассмотрению возможности отражения в 
территориальных трехсторонних соглаше
ниях обязательств сторон по предоставле
нию комитетам по делам молодежи муни
ципальных образований на безв^пмездной 
основе помещений детских оздоровитель
ных лагерей, санаториев-профилакториев, 
объектов культуры и спорта, находящихся 
на балансе предприятий и организаций, для 
проведения мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание и физическое 
развитие молодежи

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

7.8. Обеспечивают реализацию Соглашения путем 
разработки и реализации собственных планов 
мероприятий, разработка которых осуществля
ется в течение трех месяцев после его заключе
ния. Каждая сторона направляет свой план ме
роприятий другим сторонам

эазработать план мероприятий Правитель
ства Свердловской области на 2005 год по 
реализации Соглашения между Правитель
ством Свердловской области. Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Сверд
ловским областным Союзом промышленни
ков и предпринимателей на 2005-2006 годы

1 квартал Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас-

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

направлять итоги выполнения Правительст
вом Свердловской области обязательств, 
принятых в областном трехстороннем Со
глашении, в Федерацию профсоюзов Сверд
ловской области и в Свердловский област
ной Союз промышленников и предпринима
телей

ежекварталь
но

Министерство I 
экономики и 
труда Сверд- | 
ловской облас- I 
ти

7.10. Осуществляет организационно-методическое 
обеспечение деятельности областной трехсто
ронней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений

обеспечить регулярное проведение заседа
ний областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно
шений

в течение года 
(по отдельно

му плану)

Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

7.11. В соответствии с Законом Российской Федера
ции от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профес
сиональных союзах, их правах и гарантиях дея
тельности» статья 18 часть 2 финансирует через 
Федерацию профсоюзов подготовку специали
стов по вопросам социального партнерства в 
сумме 600 тысяч рублей ежегодно

в соответствии со статьей 18 части 2 Закона 
Российской Федерации от 12 января 1996 
года № 10-ФЗ «О профессиональных сою
зах, их правах и гарантиях деятельности» 
’«Российская газета» от 20.01.96 г. № 12) и 
на основании Соглашения между Прави
тельством Свердловской области и Федера
цией профсоюзов Свердловской области о 
подготовке специалистов по вопросам соци
ального партнерства и охраны труда осуще
ствлять долевое участие в финансировании 
подготовки специалистов в сумме 600 тыс. 
рублей в пределах средств, предусмотрен
ных Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 211-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2005 год»

в течение года Правительство 
Свердловской 
области

7.12. Предоставляет, в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской 
области, организациям профсоюзов и работода
телей. не занимающимся коммерческой дея
тельностью, льготы:
— по налогам на землю и на имущество в час
ти. зачисляемой в областной бюджет;
— по арендной плате

1. рассматривать предложения от организаций 
профсоюзов и работодателей, не занимаю
щихся коммерческой деятельностью, по 
предоставлению льгот по налогу на имуще
ство, в случае необходимости подготовить 
проект закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество 
организаций»

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас- і 
ти

2. предоставлять в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Сверд
ловской области организациям профсоюзов 
и работодателей, не занимающимся коммер
ческой деятельностью, льготы по арендной 
плате за использование объектов недвижи
мости. находящихся в собственности Сверд-

в течение года Министерство 
по управлению і 
государствен- ; 
ным имущест
вом Свердлов- 1 
ской области і

ловской области
7.13. Рекомендует органам местного самоуправления 

освобождать от местных налогов и сборов 
профорганизации всех уровней и территориаль
ные объединения работодателей, предусмотрев 
это в территориальных трехсторонних соглаше
ниях

вносить предложения главам муниципаль
ных образований в Свердловской области по 
рассмотрению возможности отражения в 
территориальных трехсторонних соглаше
ниях обязательств по освобождению от ме
стных налогов и сборов профорганизаций 
всех уровней и территориальных объедине
ний работодателей

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

7.14. Обеспечивает в установленном законодательст
вом порядке регистрацию коллективных дого
воров организаций, отраслевых и территори
альных соглашений и организует контроль за их 
выполнением

обеспечить в установленном законодатель
ством порядке проведение уведомительной 
регистрации коллективных договоров орга
низаций, отраслевых и территориальных со
глашений и организовать контроль за их 
выполнением

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

7.15.
см. п. 7.4.

Направляет сторонам Соглашения проекты за
конов. постановлений, других нормативно
правовых актов, влияющих на экономическое, 
финансовое, социальное положение организа
ций области

7.16. Обеспечивает участие сторон в обсуждении 
проектов областных законов и нормативных 
актов на заседаниях Правительства Свердлов
ской области в соответствии с п. 1 ст. 11 Феде
рального закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» и п. 6 
ст. 13 Федерального закона «Об объединениях 
работодателей»

обеспечить участие Федерации профсоюзов 
Свердловской области и Свердловского об
ластного Союза промышленников и пред
принимателей в обсуждении проектов зако
нов Свердловской области и нормативных 
правовых актов на заседаниях Правительст
ва Свердловской области в соответствии с 
пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профес
сиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» («Российская газета» от 
20.01.96 г.№ 12)

в течение года контрольное 
убавление 
Правительства 
Свердловской 
области

7.17. Рекомендует главам муниципальных образова- рекомендовать органам местного само- в течение года Министерство
ний включать в состав коллегий органов мест
ного самоуправления руководителей террито
риальных объединений профсоюзов и работо
дателей

управления Свердловской области включать 
в состав коллегий органов местного само
управления руководителей территориаль
ных объединений профсоюзов и работода
телей

эконоьики и 
труда Сверд
ловской облас
ти

7.18. Регулярно проводит мониторинг качества и 
уровня жизни населения области по согласо
ванному Сторонами перечню показателей и раз 
в полугодие информирует областную трехсто
роннюю комиссию о тенденциях изменения со
циально-экономических показателей (приложе
ние 3)

вести мониторинг показателей, характери
зующих уровень жизни населения Сверд
ловской области, в соответствии с перечнем, 
согласованным с Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским об
ластным Союзом промышленников и пред
принимателей ________________________

в течение года Министерство 
экономики и 
труда Сверд
ловской облас
ти
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 09.02.2005 г. № 93-ПП г. Екатеринбург
О мерах по защите объектов образования, культуры, 

здравоохранения, спорта и социальной защиты населения
Свердловской области от преступных посягательств
В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 апреля 

1991 года № 1026-1 "О милиции” с изменениями, внесенными За
коном Российской Федерации от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, 
Законом Российской Федерации от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ 
"О ведомственной охране", постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 14.08.92 г. N8 589 “Об утверждении положе
ния о вневедомственной охране при органах внутренних дел Рос
сийской Федерации", принимая во внимание необходимость при
нятия мер во исполнение Федерального закона от 25 июля 1998 
года № 130-ФЗ “О борьбе с терроризмом” с изменениями, внесен
ными Федеральным законом от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ, поста
новления Правительства Российской Федерации от 15.09.99 г. 
№ 1040 “О мерах по противодействию терроризму”, Указа Прези
дента Российской Федерации от 13 сентября 2004 года Ыя 1167 “О 
неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терро
ризмом”, направленных на повышение антитеррористической ус
тойчивости и обеспечение безопасного функционирования объек
тов с массовым пребыванием граждан, Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству культуры 
Свердловской области (Ветрова Н.К.), Министерству здравоохра
нения Свердловской области (Скляр М.С.), Министерству по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области (Ваген- 
лейтнер В.А.), Министерству социальной защиты населения Сверд
ловской области (Туринский В.Ф.):

1) в течение 2005 года обеспечить проведение работ по инже
нерно-технической укрепленности и антитеррористической защи
щенности на объектах образования, культуры, здравоохранения, 
спорта и социальной защиты населения Свердловской области в 
соответствии с требованиями, изложенными в руководящем доку
менте Министерства внутренних дел России от 2002 года 
N9 РД 78.36.003 “Инженерно-техническая укрепленность. Техничес
кие средства охраны. Требования и нормы проектирования по за
щите объектов от преступных посягательств”;

2) предусмотреть обязательное оборудование объектов обра
зования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты 
населения Свердловской области кнопками тревожной сигнализа
ции, с выводом на пульты централизованного наблюдения отделов 
вневедомственной охраны при органах внутренних дел Свердловс
кой области;

3) рекомендовать руководителям объектов образования, 
культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты 
населения Свердловской области заключать в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации 
договоры на охрану с отделами вневедомственной охраны

при органах внутренних дел Свердловской области.
2. Предложить главам муниципальных образований в Свердлов

ской области осуществить мероприятия, изложенные в пункте 1 
настоящего постановления, на муниципальном уровне.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
осуществлять финансирование расходов областных государствен
ных учреждений на оплату услуг вневедомственной охраны в пре
делах средств, предусмотренных в Законе Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года №211-03 “Об областном бюджете на 
2005 год" (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) по Ми
нистерству общего и профессионального образования Свердловс
кой области, Министерству культуры Свердловской области, Мини
стерству здравоохранения Свердловской области, Министерству по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, Ми
нистерству социальной защиты населения Свердловской области.

4. Предложить Главному управлению внутренних дел Сверд
ловской области (Воротников В.А.) совместно с Главным управле
нием Министерства Российской Федерации по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) в рам
ках Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 189-03 “Об областной государственной целевой программе 
“Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах областных государственных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области на 2005-2007 годы” ("Областная 
газета” от 27.11.2004 г. № 322-324) осуществить одновременную 
установку систем охранно-пожарной сигнализации и кнопок тре
вожной сигнализации в областных государственных учреждени
ях.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по взаимодействию с правоохранительными органами — 
секретаря Совета общественной безопасности Свердловской обла
сти Тарасова А.Г.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.02.2005 г. № 98-ПП г. Екатеринбург
О мерах по реализации указа Губернатора Свердловской 

области от 4 июня 2004 года № 341-УГ
“О реорганизации областного государственного 

учреждения “Уральский молодежный информационный 
центр” и государственного учреждения “Уральский 

институт молодежи”
В соответствии с Законом Свердловской области от 29 декабря 

2003 года № 62-03 "Об областном бюджете на 2004 год” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2004, № 12-1, 
ст. 1192) и во исполнение указа Губернатора Свердловской облас
ти от 4 июня 2004 года № 341-УГ “О реорганизации областного 
государственного учреждения "Уральский молодежный информа
ционный центр" и государственного учреждения “Уральский инсти
тут молодежи" (“Областная газета” от 04.06.2004 г. № 142-143) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать путем слияния областное государственное уч

реждение “Уральский молодежный информационный центр” и го
сударственное учреждение “Уральский институт молодежи" в об
ластное государственное учреждение “Уральский информацион
но-образовательный центр молодежи”.

2. Утвердить Устав областного государственного учреждения 
“Уральский информационно-образовательный центр молодежи” 
(прилагается*).

3. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гу
щин О.В.):

1) осуществить необходимый комплекс мероприятий юридичес
кого и организационного характера по проведению процедуры ре
организации учреждений, указанных в пункте 1 настоящего поста
новления, и осуществлению государственной регистрации област
ного государственного учреждения "Уральский информационно- 
образовательный центр молодежи";

2) в установленном порядке внести в Правительство Свердловс
кой области предложение о назначении на должность директора 
областного государственного учреждения “Уральский информаци
онно-образовательный центр молодежи”.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
осуществлять финансирование областного государственного уч
реждения "Уральский информационно-образовательный центр мо
лодежи" за счет и в пределах средств, утвержденных на содержа
ние областных государственных учреждений Департаменту по де
лам молодежи Свердловской области по подразделу 0707 “Моло
дежная политика и оздоровление детей", целевой статье 4310000 
“Организационно-воспитательная работа с молодежью", виду рас
ходов 327 “Обеспечение деятельности подведомственных учреж
дений".

5. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.М.):

1) утвердить передаточный акт;
2) закрепить за областным государственным учреждением 

"Уральский информационно-образовательный центр молодежи” на 
праве оперативного управления имущество в соответствии с пере
даточными актами реорганизуемых государственных учреждений;

3) внести соответствующие изменения и дополнения в докумен
ты общего и специализированного учета государственной собствен
ности Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И. и заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области, министра по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области 
Молоткова А.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

* — заинтересованные лица по вопросам деятельности об
ластного государственного учреждения “Уральский информа
ционно-образовательный центр молодежи" могут обращаться в 
Департамент по делам молодежи Свердловской области по тел.: 
37 1-18-67.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио

нерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торгов
ли".

2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, г. Екатерин
бург, ул. Чебышева, 4, литер "В".

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608000044.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 01522В.

5. Код существенного факта: 0801522В10022005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет”, используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: .ЬНр//ѵѵѵѵѵѵ.uvtb.ru

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета "Областная газета", Приложение к Вестнику Федераль
ной службы по финансовым рынкам.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные без
документарные.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: проведение годового общего собрания акционе
ров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 07 февраля 2005 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 
эмитента или иное решение, являющееся основанием для опреде
ления даты составления такого списка расчетным путем без приня
тия отдельного решения о дате составления списка: 10 февраля 
2005 г.

Президент ОАО “Уралвнешторгбанк” 
Т.А. ПУПКОВА.

10 февраля 2005 г.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Пока пуша
еще нежна...

"Пока душа еще способна к образованию, нежна и, подобна воску, уступчива, 
удобно напечатлевает в себе налагаемые образы, надобно немедленно и с самого 
начала побуждать ее ко всяким упражнениям в добре, чтобы, когда раскроется разум 
и придет в действие рассудок, начать учение с положенных первоначальных основа
ний и преподанных образов благочестия, между тем как разум будет внушать полез
ное, а навык облегчит преуспеяния”.

Святитель Василий Великий.

С 2002 года в ряде муниципальных 
образований Южного округа под 
патронажем Екатеринбургской епархии 
действует областная образовательная 
программа “Урал. Человек. Истоки”. В ее 
рамках ученикам начальной школы 
рассказывают об истории, традициях и 
культуре родного края, ориентируют на 
духовно-нравственные ценности. 
Недавно учителя школ Заречного и 
Белоярского района в составе делегации 
от Свердловской области приняли участие 
в XII Международных Рождественских 
образовательных чтениях «Школа, семья, 
Церковь - соработничество во имя жизни», 
проходивших в Москве по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II.
Нашим педагогам было чем поделиться с 
коллегами из других регионов. В 
частности, большой интерес вызвал опыт 
Белоярского управления образования, 
активно развивающего социокультурный 
компонент на базе межведомственного 
взаимодействия. Слово начальнику 
управления Людмиле ГАЛАХОВОЙ.

—Жизненно важные потребности общества 
требуют от учителей, членов педагогического 
сообщества, социальных партнеров и предста
вителей общественных организаций объедине
ния, реальных шагов навстречу ребенку, позна
ющему мир. Как решить эту задачу в условиях 
сельской территории при наличии 35 образова
тельных учреждений, более 600 педагогов и 
3000 обучающихся? Как и при помощи чего 
объединить усилия заинтересованных сторон?

Взяв за основу курс “Урал. Человек. Истоки”, 
мы начали изучение основ духовности, в том 
ее понимании, которое бытует у народов Урала 
как конкретных представителей Российской ци
вилизации. Конкретным воплощением идеи ста
ло участие в областной программе “Родники".

В нашем Белоярском районе дети с педаго
гами и служителями церкви с упорством, на
стойчивостью и огромной радостью открыва
ют людям родники, расчищают их, благоуст
раивают. Именно с этого начинается чувство 
приобщения к родной земле как источнику ду
ховности и человечности, соборности и оче
ловечения. Такие родники — освященные, ох
раняемые и почитаемые — есть почти в каж
дом селе. Дети видят, какую пользу они при
несли людям, и сердце их уже никогда не за
будет о малой Родине, о чувстве причастности 
к красоте родного края.

Очень важной составляющей стало фести
вальное движение "Юные интеллектуалы Ура
ла". Мы понимаем его не только как совокуп
ность олимпиад, но и как творческое соревно
вание в самых различных конкурсах, направ
ленных на формирование гражданской позиции 
и нравственных идеалов патриотизма, воспи
тание уважения к правам и свободам человека 
и гражданина, изучение традиций и обычаев 
родного края.

Как все это реализуется на практике? Ребя
та создают свою атрибутику - флаг, герб, гимн, 
участвуют в различных соревнованиях. К при
меру, - по разработке социологических проек
тов. Конкретные программы — “Подарим ра
дость общения" (об одиноких людях и брошен
ных детях), “Я - гражданин", "Школьный двор”. 
И во всех работах доказывается, что основа вза
имодействия людей - доброта и гуманность, 
активный образ жизни.

Очень интересным получился проведенный 
недавно конкурс рефератов, плотно привязан
ный к конкретной ситуации - выборам главы

района. Школьники рассуждали на темы “Вы
боры в современной России через призму вы
борной кампании в Белоярском районе", “Ис
пользование предвыборных технологий”, “Про
блема электоральной активности населения”, а 
еще — писали сочинения “Если бы главой райо
на был я..."

Показательны выдержки из этих сочинений:
“...В нашем поселке есть дети, которые не

доедают, у них недостаточно одежды, живут они 
в очень плохих условиях. Если бы я была главой 
района, то сделала бы все, чтобы эти дети были 
одеты, сыты и имели крышу над головой. Я вве
ла бы бесплатные обеды в школе, снизила бы 
безработицу в поселке и стала решать пробле
му жилья...”.

"... Я бы все сделала, чтобы людям, живущим 
в районе, было хорошо. Я бы не пожалела свои 
последние деньги, если б знала, что это улуч
шит жизнь людей. Я бы организовала поездки 
по музеям и старинным русским городам, а в 
школе создала бы свой маленький театр. В нем 
дети были бы заняты интересным и нужным де
лом. Я бы запретила продажу детям спиртных 
напитков и сигарет...''.

"... Я обязательно построил бы множество 
спортивных площадок: футбольных, баскетболь
ных; начал бы пропагандировать здоровый об
раз жизни, заменил в школах и больницах все 
старое оборудование...”.

"...Я обязательно сделала бы нормальные до
роги, чтобы можно было ходить не опасаясь. В 
школе сделала бы все для развития детей. И 
тем самым опровергла бы изречение о том, что 
“в России есть две беды - дураки и дороги”...

В каждой строчке - забота о благе родного 
района, стремление защитить слабых, помочь 
людям. Тот самый социально-нравственный 
результат, который мы так стремимся получить.

Социальная компетентность учащихся может 
быть сформирована только при создании ус
ловий для реальной интеграции знаний, цѳн-

Сообщение о намерении выдела земельного участка в 
счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 
24.07.2002 пода № 101-ФЗ (рѳд. от 07.07.2003 г.) "Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения” Закрытое 
акционерное общество "Объединение “Горнощитское” (ме
сто нахождения: 624055, Свердловская область, Белоярс
кий район, с.Косулино, ул.Кузнечная, д.7, ИНН 6639011952), 
собственник земельной доли в размере 304200/26570000 
(свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 
373262 от 05.07.2004 г.) сообщает участникам долевой соб
ственности земельного участка, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадаст
рового района “Екатеринбургский” о своем намерении вы
делить земельный участок площадью 6,72 га (на плане за
штриховано), из массива поля ЗС-Ѵ/242 (6,72 га) (к западу 
от д.Верхнемакарово) в счет доли в праве общей собствен
ности на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения, расположенного по адресу: г.Екатерин
бург, в южной и юго-западной частях кадастрового района 
"Екатеринбургский", кадастровый (условный) номер земель
ного участка 66:41:00 00 000:0136, согласно прилагаемого 
плана. Цель выдела — для сдачи в аренду для целей сельс
кохозяйственного производства. Выплата компенсаций не 
предусматривается в связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Возражения от участников долевой собственности выше
указанного земельного участка принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования настоящего сообщения по адре
су: Свердловская область, Белоярский район, с.Косулино, 
ул.Кузнечная, д. 7.

■ КНИГИ и жизнь

ностей и практического опыта. Поэтому мы 
создаем в образовательных учреждениях 
района условия, позволяющие осуществлять 
совместную деятельность педагогов, роди
телей, местного сообщества, служителей 
церкви, общественных организаций и бла
готворительных Фондов.

В числе наших друзей и партнеров Белоярс
кое землячество, Фонд Павлова, реализующий 
эффективную схему поощрительных грантов, 
совет директоров предприятий всех форм соб
ственности, организующий попечительские со
веты, вкладывающие средства в развитие учеб
но-материальной базы и системы дополнитель
ного образования, поддержку педагогических 
кадров и одаренных детей.

Важнейшими союзниками в деле духов
но-нравственного воспитания являются Ека
теринбургская епархия, музеи, обществен
ные организации - советы ветеранов, жен
советы, ученические органы самоуправле
ния.

Все это и называется межведомственным 
взаимодействием, на которое мы делаем став
ку. Поездка в Москву на XII Международные 
Рождественские образовательные чтения ут
вердила нас в том, что мы на правильном пути. 
Необходимость объединения усилий главной 
нотой звучала в выступлениях представителей 
и высшего духовенства, и министерства обра
зования России.

Записала Ирина КОТЛОВА. 
НА СНИМКЕ: Л.Галахова.

Фото автора.

------- і
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в Доме книги 
состоялась встреча читателей с 
писателем, доктором 
психологии, директором Санкт- 
Петербургского института 
сказкотѳрапии Татьяной 
Зинкевич-Евстигнеевой. Она 
представляла свои две новые 
книги из серии популярной 
психологии “Ценность каждого 
дня”. Всего их будет пять. Первая 
называется “Жизнь любит тех, 
кто любит ее, или Как научиться 
красиво мыслить", вторая — 
“Лучше зажечь свечу, чем ругать 
темноту, или Как хорошему 
человеку не дать себя в обиду”. 
Они и были представлены на суд 
екатеринбургским читателям.

Сегодня все психологические те
ории и подходы пытаются постичь, 
что мешает человеку понимать цен
ность каждого дня. Многие люди жи
вут в ожидании: зарплаты, повыше
ния пенсии, любви и счастья. И по-

Добро
лучается жизнь, как на вокзале — 
ежедневное ожидание своего счаст
ливого поезда. Татьяна Зинкевич-Ев
стигнеева считает, что это тупик. Это
му необходимо противопоставить со
вершенно другое мироощущение — 
развитие своего сознания, которое 
основано на ценности каждого дня. 
Для этого необходимы специальные 
философские и психологические тех
нологии, они и представлены в лег
кой, юмористической форме в этих 
книгах.

Книги написаны в соавторстве с 
Дмитрием Фроловым, ученым, пси
хологом, специалистом по стратеги
ческому планированию. И оттого, что 
книги написаны мужчиной и женщи
ной, они одинаково будут интересны 
и тем, и другим.

В последнее время люди при

пожаловаться
выкли больше видеть плохое и не 
замечать хорошее. Почему-то так 
повелось на Руси - видеть мир если 
не в темных, то в серых тонах? Мо
жет, из-за этого у нас и жизнь та
кая? Авторы предлагают больше 
внимания обращать на хорошее, 
доброе и переключать свое созна
ние на позитивное мышление. У нас 
есть выключатель, который исклю
чает позитивные эмоции, а нам 
надо найти включатель, который 
поможет нам найти путь к радости 
и счастью? Например, вспомните 
самые хорошие впечатления из 
детства и юности, свою первую лю
бовь, рождение ребенка, переезд 
на новую квартиру, да мало ли что. 
Соберите это по крупицам и вновь 
переживите те счастливые момен
ты, это будет ваш Урожай, который

будет постепенно приумножаться и 
давать силы для преодоления раз
ных препятствий. И уже станет при
вычкой вспоминать только хорошее 
и ставить преграды на пути плохих 
эмоций и тревог.

Главная идея всех книг: внутри 
каждого из нас — целая страна, и в 
ней должен быть порядок. Нужна 
сильная власть, это сейчас самая по
пулярная идея в политике, но это ка
сается и нашего внутреннего мира. 
Там должен быть сильный Король или 
Королева, а вокруг множество слуг, 
среди них и наши желания, наши чув
ства, мысли, возможности. Если все 
это будет работать на нас, то мы бу
дем жить гармонично и сможем реа
лизовать то, зачем пришли в этот 
мир.

В одной из книг авторы даже от

крыли Агентство Самопомощи “Доб
ро пожаловаться”. Если вас часто 
посещают унылые мысли, то вам как 
раз туда. Вас научат стать хозяином 
в вашей же голове, вы научитесь из
бавляться от бактерий и вирусов, ко
торые рядятся в одежды мыслей и 
чувств. И один из психологических 
приемов мы сможем проделать пря
мо сейчас и поднять себе настрое
ние. Поднесите газету с этой стать
ей поближе ко рту и быстро начи
найте жаловаться на жизнь. У вас 
есть 120 секунд! А теперь быстро 
закройте газету и досчитайте до 
трех, потом снова откройтеі Посмот
рите, все ваши жалобы сгорели, 
даже следа не осталось. Вы сделали 
первый шаг, а он всегда самый труд
ный. Дальше будет проще, и вы не 
заметите, как скоро вообще пере
станете жаловаться на жизнь, и она 
покажется вам прекрасной.

Марина СТАРОСТИНА.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. N6 

101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения", мы, собственники земельной доли, прожи
вающие по адресу: с.Стриганское, Ирбитского р-на, Свердловской 
обл., Абакумова А.Г., площадь участка 6,7 га (свидетельство о го
сударственной регистрации права РФ — IX № 941799 от 27.12.1996 г.), 
Калошина Н.А., площадь участка 13,4 га (свидетельство о государ
ственной регистрации права РФ — XIII № 460410 от 09.12.1996 г., 
РФ — XIII № 460080 от 26.12.1996 г.), Молокова А,К., площадь учас
тка 6,7 га (свидетельство о государственной регистрации права РФ 
— XIII № 460252), Сорокин Г.Г., площадь участка 6,7 га (свидетель
ство о государственной регистрации права РФ — IX № 941591 от
25.12.1996 г.), Татаринцев И.А., площадь участка 6,7 га (свидетель
ство о государственной регистрации права РФ — XIII № 460328 от
26.11.1996 г.), Татаринцева З.И., площадь участка 6,7 га (свиде
тельство о государственной регистрации права РФ — XIII № 460337 
от 28.11.1996 г.), Фатеева О.А., площадь участка 6,7 га (свидетель
ство о государственной регистрации права РФ — XIII N5 460248 от
15.12.1996 г.), Фатеев А.П., площадь участка 6,7 га (свидетельство 
о государственной регистрации права РФ — XIII № 460247 от 
15.12.1996 г.), сообщаем участникам долевой собственности СПК 
“Стриганское" Ирбитского района Свердловской области о своем 
намерении выделить земельный 
участок площадью 60,3 га урочище 
"Елань", находящегося в д.Мосто
вая СПК "Стриганское" (на плане 
заштриховано) в счет доли в праве 
общей собственности на земель
ный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения.

Выплата компенсации не пре
дусматривается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Возражения просим присылать 
в адрес СПК "Стриганское" не по
зднее месяца со дня опубликова
ния,

Сдам 2-комн. квартиру 
с мебелью и телефоном. 

Район автовокзала.
Тел. (343) 269-1 1 -35.
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Лечебные носки — 
здоровые ноги

Мы получаем большое количество заявок на лечебные носки 
“Здоровые ноги”. Приносим свои извинения, что иногда прихо
дится слишком долго ждать. Дело в том, что спрос очень велик, и 
не всегда есть в наличии нужный размер, но все равно мы обеща
ем удовлетворить все ваши заказы.

В чем секрет такой огромной популярности антигрибко
вых лечебных носков “Здоровые ноги”? Об этом я попросила 
рассказать известного врача-дерматолога Удалова Емелья
на Ивановича.
- Секрет успеха складывается из нескольких составляющих.
1. Самое главное - это высокая эффективность носков в лече

нии и профилактике грибковых поражений стоп.
Зачитаю вам несколько писем.
Тимофеев С. В., 40 лет, офицер: “Круглый год ноги находятся в 

закрытой обуви, а во время учений месяцами в сапогах. Более 10 
лет мучил грибок стоп. Вроде бы утихнет, а в обуви ноги потеют, и 
опять с новой силой зуд, жжение, растрескивание кожи и ужасный 
запах. Ноги мыл по 5 раз в сутки, чтобы хоть чуть стих запах. Носки 
“Здоровые ноги" просто спасли меня. Честно сказать, не верил, 
ведь я носил носки профилактические, которые продаются в ап
теках. Никакой помощи от них. Но ваши носки - это совсем дру
гое. Где-то через неделю ношения я понял, что ноги стали сухие, 
постепенно ушел запах, а примерно через месяц зажили трещи
ны. Ношу теперь только лечебные носки. Да, через несколько ме
сяцев даже ногти восстановились. Выношу вам свою благодар
ность. Рекомендую всем сослуживцам".

Сергеева И. Н., 34 года: “Спасибо вам, дорогие мои спасители! 
Мучились мы с мужем страшно от грибка на ногах. Чем только не 
лечили. Но ноги часто мокрые и вылечить не удавалось. Прочита
ли про лечебные носки и сразу же выписали по почте. Прошло 2 
месяца, и я и муж почти забыли про грибок, ноги не потеют. Мы 
себя почувствовали здоровыми людьми".

Медведев Е. Г., 49 лет: “Купил ваши носки просто для профи
лактики и избавился от потливости и запаха. Честно говоря, не 
ожидал. Рассказал ребятам на работе, и все сразу же захотели 
такие носки, поэтому вышлите еще 60 пар. И спасибо за помощь”.

2. Лечебные носки просты в применении. Обычно их носят на 
работе, т. е. тогда, когда вы находитесь в закрытой обуви.

3. Абсолютно безопасны. Они не действуют на здоровую кожу.
4. Не имеют возрастных ограничений.
5. Очень надежны. Выдерживают до 40 стирок в теплой воде.
- Прошли ли лечебные носки клинические испытания?
- Конечно, и самые серьезные. Вот выдержки из заключения 

Харьковского мединститута, кафедры физиотерапии и курорто
логии.

“Эпидермофития стоп - наиболее распространенный дерма
томикоз, характеризующийся хроническим рецедивирующим те
чением. Предрасполагающими факторами являются: повышенная 
потливость стоп, плоскостопие, тесные межпальцевые промежут
ки.

В результате недостаточной эффективности лечения эпидер
мофитии традиционными методами терапии заболевание неред
ко приобретает хронический характер течения.

В настоящее время для лечения грибковых заболеваний стоп 
разработан новый способ - антигрибковые носки. На вид это обыч
ные носки, которые можно стирать в моющих средствах (без кипя
чения), поскольку лечебный эффект обусловлен не какой-то осо
бой пропиткой ткани, а использованием нитей, ионизированных 
специальными лечебными составами.

Многочисленные клинические испытания в нашем лечебном уч
реждении показали, что положительная динамика процесса появ
ляется на 3-4 день. При этом исчезают зуд, неприятный запах, 
затягиваются трещины на коже между пальцами, а через 4-6 не
дель улучшается структура ногтей”.

Клинические исследования также проводились в кожно-вене
рологическом отделении Центрального клинического военного 
госпиталя, в отделении микологии Центрального научно-иссле
довательского института М3 и МП РФ и др. известных медицинс
ких учреждениях.

Да, впечатляет, и даже очень. В заключение напоминаю, что 
настоящие лечебные носки пока не продаются в аптеках. Их мож
но заказать, прислав заявку по адресу: 127566, г. Москва, 
а/я 4, ИЦ “Академия здоровья” или по телефонам 
(0862) 76-29-72, 43-90-02, или по e-mail: insh2000@mail.ru. Ми
нимальный заказ 6 пар носков одного размера - 285 руб. + 8% 
почтовые расходы. Тем, кто заказывает 8 пар и более, предостав
ляется скидка 5% и выбор любых размеров, при этом стоимость 8 
пар составит 360 руб. + 8% почтовые расходы. В заявке укажите 
индекс, адрес, Ф. И. О. (полностью количество и размер). Оплата 
при получении на почте. Цвет носков черный. В наличии имеются 
следующие размеры носков: 23, 25, 27, 29, 31.

Так что лечитесь и будьте здоровы.

Юлия КОРОЛЕВА.

В 2004 году исполнилось 10 лет со дня подписания 
крупномасштабного соглашения о сотрудничестве между 
Свердловской областью и Краснодарским краем. В 
результате его реализации общий товарооборот между 
нашими регионами только в 2003 году составил около 1,5 
миллиардов рублей. Началом нового этапа 
сотрудничества стала выставка - презентация 
предприятий города Сочи в Екатеринбурге, прошедшая 
прошедшим летом и аналогичная выставка более 100 
предприятий и организаций Свердловской области в 
крупнейшем городе-курорте России. Однако основа 
дружбы и сотрудничества между нашими регионами - 
добрые чувства, взаимные симпатии, уважение и доверие, 
которые питают друг к другу жители Кубани и Среднего 
Урала. Вот почему сегодня мы решили рассказать о 
человеке удивительной судьбы, нашем земляке, 
композиторе Эвальде КРЕМЕРЕ, которого с полным 
правом можно считать песенным полпредом Сочи.

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ 
В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Какой уралец не мечтает по
бывать в Сочи?! Все-то у нас, ка
жется, есть: и леса, и горы, реки 
и озера, заводы-гиганты, добрые, 
работящие люди. Для полного 
счастья не хватает, пожалуй, ма
лости - моря, тепла и солнца. По
тому ежегодно с наступлением
летних отпусков наши земляки, 
словно перелетные птицы, массо
во устремляются на юг. И подав
ляющее большинство выбирают в 
качестве конечного пункта пребы
вания именно Сочи. На протяже
нии почти всего XX века отдых на 
берегу Черного моря был для 
уральцев не только традицией, но 
и потребностью,стилем жизни. И 
потому вполне закономерно, что 
в один прекрасный день недавний 
выпускник Уральского политехни
ческого института Эвальд Кремер 
тоже решил отправиться к “само
му синему” морю. Было это в се
редине 60-х годов. Вряд ли тогда 
вчерашний студент, музыкант и 
весельчак знал, что первое сви
дание с южным ласковым солн
цем перерастет в непреходящую 
любовь, и на всю жизнь опреде
лит его дальнейшую судьбу.

Из множества способов прове
сти отпуск на юге Эвальд выб
рал, пожалуй, наиболее хлопот
ный, но самый надежный - отпра
виться с группой отдыхающих в 
качестве руководителя. Молодой, 
энергичный и жизнерадостный ту- 
рорганизатор, к тому же прекрас
ный баянист и певец, пришелся 
по душе отпускникам-уральцам. 
По достоинству оценили его орга
низаторские способности, талант 
общения с людьми и в Свердлов
ском областном бюро путеше
ствий и экскурсий. Уже после пер
вой поездки Кремеру предложи
ли стать штатным сотрудником 
самой крупной на Урале туристи
ческой организации.

Четверть века посвятил Эвальд 
Кремер организации отдыха 
уральцев. Был руководителем ту
ристических маршрутов, директо
ром теплохода “Александр Фаде
ев”, организовывал черноморс
кие и средиземноморские круи
зы. Вместе с Эвальдом Карлови
чем мы подсчитали, что за годы 
работы в Свердловском област
ном бюро путешествий и экскур
сий, под его руководством в Сочи, 
на Черноморском побережье, в 
речных и морских круизах отдох
нуло более 150 тысяч (!) жителей 
Среднего Урала. Даже если бы 
Э. Кремер кроме туризма ни в чем 
себя более не проявил, и этого 
было бы вполне достаточно, что
бы утверждать - жизнь прожита 
для людей. Но туризм лишь одна 
из ярких граней жизни и дарова
ний нашего героя.

МУЗЫКА - АНГЕЛ 
ХРАНИТЕЛЬ МОЙ

Почти всю жизнь Эвальд Кре
мер прожил на Урале. Попал сюда 
еще ребенком. Увы, не по своей 
воле! Сотни и тысячи немцев По
волжья были выселены в наш су
ровый край в грозном 1942 году.

сать музыку. Понимая, что само
деятельность чревата ошибками, 
начинающий композитор глубоко 
изучает музыкальную и компози
торскую теорию. Он создает ряд 
ярких и самобытных песен: “Зим
няя свадьба”, “Россия”, “Русский 
баян”, “Уральская весна”, “Иоан
на” и другие. Всесоюзное агент
ство по авторским правам высо
ко оценивает творчество Э.Кре
мера и признает его песни ори
гинальными. Теперь он с удвоен
ной энергией отдается компози
торскому творчеству.

В 1979 году Кремер впервые 
принимает участие во Всесоюз
ном конкурсе советской песни 
“Чья музыка лучше?”, и сразу ус
пех - звание дипломанта. В сле
дующем году он вновь становит-

взгляд, строки были проникну
ты глубокой поэтикой, созвуч
ной чувствам простых сочинцев. 
Для работы над песней Эвальд 
Кремер берет отпуск без содер
жания, и с головой уходит в 
творческий поиск, а затем едет 
со своей песней в Сочи.

15 марта 1988 года в Зимнем 
театре состоялся заключитель
ный концерт песенного конкурса. 
Эвальд Кремер под аккомпане
мент эстрадного оркестра Сочин
ской филармонии поет свою пес
ню-подарок. Итог - почетный дип
лом и звание лауреата. “Лиричес
кий, мелодический “Сочинский 
вечер" будет звучать теперь в до
мах, здравницах и на улицах на
шего города” - писала тогда в га
зете “Уральский рабочий" член

ОТ ИНФАРКТА... 
С МУЗЫКОЙ

Но пришла беда: сердечный 
приступ 1-й, ... затем 2-й..., и как 
результат инвалидность. При
шлось оставить любимую работу 
в туризме. Но Эвальд Карлович не 
сдался, стал бороться с тяжелей
шим недугом. Именно музыка ста
ла для него главным целителем, 
лекарством, отдушиной.... Он по
стоянно выступает с концертами. 
В издательстве “Музыка” выходят 
его новые музыкальные сборники 
“На привале” и “Дороги Родины”.

За десятилетия творческой де
ятельности им было дано более 
1000 концертов, написано более 
300 музыкальных произведений и 
свой творческий актив он посто
янно пополняет.

■ СОДРУЖЕСТВО: КУБАНЬ - УРАЛ

Песенный полпреи Сочи

В одночасье лишилась дома, все
го хозяйства крепкая крестьянс
кая семья Карла Карловича и Со
фьи Иогановны Кремер. Было в 
ней девять детей, которым дове
лось в дальнейшем хлебнуть лиха. 
Приходится только удивляться, 
как юный Эвальд, несмотря на ис
кореженные сталинскими репрес
сиями детство и юность, жизнен
ные трудности и лишения смог 
выучиться, освоить несколько ра
бочих специальностей, получить 
высшее образование, стать выда
ющейся личностью. Какой ангел - 
хранитель вел его по жизненному 
пути, помогал превозмогать беды 
и невзгоды, давал силы и физи
ческие, и духовные? Этот ангел - 
МУЗЫКА. Именно ей он посвятил 
свою любовь и свой талант без 
остатка.

Первые шаги в музыке моло
дой Эвальд сделал в северном 
уральском городе Краснотурьин- 
ске, где освоил игру на балалай
ке, гитаре, саксофоне, баяне. В те 
сложные годы у него не было воз
можности стать музыкантом-про
фессионалом. Но всегда он был 
предан музыкальному творчеству 
и везде, где учился или работал, 
был организатором и активным 
участником художественной само
деятельности. В разные годы он 
организует хор, ансамбль народ
ных инструментов, эстрадный ан
самбль, вокальные коллективы.

Уже получив известность как 
музыкальный руководитель и ис
полнитель он решается сам пи

ся дипломантом дру
гого Всесоюзного кон
курса - “Лучшая тури
стическая песня года”, 
в котором принимали 
участие 243 компози
тора из СССР и ряда 
зарубежных стран. Его 
песни начинают зву
чать по радио и на те
левидение, их включа
ют в свой репертуар 
известные солисты и 
хоровые коллективы. 
Коллеги по музыкаль
ному цеху признают Э. 
Кремера профессио
нальным композито
ром. Но должна была 
состояться еще одна 
теперь уже не турис
тическая, а творческая 
встреча с городом 
Сочи, чтобы музы
кальный талант Эваль
да Кремера окреп, 
возмужал, приобрел 
новое, неповторимое 
звучание.

“МЫ С ТОБОЮ
ПОВЕНЧАНЫ ПЕСНЕЙ”

Такая встреча состоялась в 
1988 году в дни празднования 
150-летия города Сочи. В рамках 
подготовки к юбилею главного ку
рорта страны был объявлен кон
курс на создание лучшей песни о 
городе-юбиляре. Более 100 ком
позиторов из разных уголков 
страны приняли в нем участие, в 
том числе такие именитые, как П. 
Аедоницкий, Г. Пономаренко и 
другие. Узнав о конкурсе, Кремер 
сразу решил принять в нем учас
тие. “Да как можно было не напи
сать песню о городе, который 
люблю давно и самозабвенно! - 
говорил он позднее, - Я вообще 
считаю Сочи нашим самым песен
ным городом. Не только потому, 
что в нем частые гости ведущие 
музыкальные коллективы и попу
лярные певцы. Здесь в окружении 
благодатной природы, заворажи
вающих красотой гор и шири 
моря, в атмосфере гостеприим
ства и дружбы, незабываемых 
встреч хочется петь и слагать пес
ни”.

Главной проблемой написа
ния песни для конкурса стал по
этический текст. Кремер обра
щается в литературное объеди
нение Сочи с просьбой при
слать ему стихи местных по
этов. Просьба была выполнена, 
и среди подборки произведений 
сочинских поэтов композитор 
сразу выделил стихотворение 
“Сочинский вечер" Анатолия Бо
чарова. Простые, на первый

на Урале
Союза писателей СССР, член 
жюри конкурса, прекрасная со
чинская поэтесса Валентина Гри
горьевна Саакова.

Конкурс в Сочи стал этапным 
для Эвальда Кремера не только 
потому, что именно здесь наш 
земляк впервые стал лауреатом. 
В дни юбилейных торжеств он по
знакомился и подружился с целой 
группой сочинских поэтов. Резуль
татом многолетнего творческого 
сотрудничества с ними стали де
сятки новых замечательных про
изведений композитора, боль
шинство из которых были посвя
щены прекрасному черноморско
му городу и его жителям. Особен
но плодотворным стала дружба с 
ветераном Великой Отечествен
ной войны, бывшим летчиком, по
этом Анатолием Бочаровым. На 
его слова были написаны такие 
песни, как “Кубанская весна", “У 
моря Черного”, “Песня о Сочи”, 
“Марш ветеранов” - всего около 
двадцати произведений.

Благодаря дружбе с другим со
чинским поэтом Анатолием Мака
ровым, Кремер открыл для себя 
удивительный, сказочный мир 
детских песен. Дело в том, что Ма
каров - отец четверых детей, и по
тому детские чувства, мечты и же
лания - для него открытая книга. 
На стихи сочинского поэта Кремер 
написал целый цикл из десяти пе
сен для детей. Их он часто испол
няет на концертах не только перед 
детской аудиторией, но и перед 
взрослыми.

Особенно памятным стал для 
него концерт для воспитанников 
детских домов, организованный в 
2003 году в честь Дня защиты де
тей губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем. Как 
признается Эвальд Карлович, для 
него было большой честью то, что 
в богатом культурными традици
ями и творческими коллективами 
Екатеринбурге, для выступления 
на столь ответственном концерте 
было решено пригласить именно 
его. Основу выступления тогда 
составили песни на стихи сочин
ского поэта Анатолия Макарова. 
Именно на таких концертах лю
бовь уральского композитора к 
городу-курорту искорками рассы
пается по сердцам слушателей.

В 1995-м году за большой 
вклад в развитие культуры и ис
кусства Эвальду Кремеру было 
присвоено почетное звание “Зас
луженный работник культуры Рос
сийской Федерации”.

Последней покоренной твор
ческой вершиной Эвальда Кре
мера стало присуждение ему в 
2004 году звания Лауреата Меж
дународной премии “Филант
роп” в номинации “За сохране
ние традиций народного искус
ства”, присуждаемой за выдаю
щиеся достижения инвалидов в 
области культуры и искусства. 
На соискание премии было по
дано более 1200 заявок из 76 ре
гионов России и 12 стран ближ
него и дальнего зарубежья. Из 
них лишь 36 конкурсантов были 
удостоены звания Лауреата и 
наш земляк композитор Эвальд 
Карлович в их числе. Церемония 
вручения премии состоялась в 
июне 2004 года в Москве, а за
тем чествование лауреатов было 
продолжено в Европейском 
представительстве ООН в Жене
ве. В числе произведений, при
несших уральскому композито
ру высокую международную на
граду, были и песни о Сочи. И 
там, на берегу Женевского озе
ра, словно бы в пику курортной 
столице Европы, Эвальд Кремер 
самозабвенно спел свои песни 
о нашей российской курортной 
столице - о Сочи.

РАЗ, РАЗ И В ДАМКИ!
Талантливый человек талант

лив во всем. Пример нашего ге
роя подтверждает этот тезис. 
Мало кто знает еще об одной его 
страсти - шашках. Ими Эвальд 
Карлович увлекся уже в зрелые 
годы, и, надо сказать, не по своей 
воле, жизнь заставила. Когда сер
дце стало очень уж сильно поша
ливать, знакомый врач порекомен
довал, - найди, Эвальд, для себя 
какое-нибудь хобби,поспокойнее, 
чтобы отвлекаться от тяжелых 
мыслей, успокаиваться. Так по ре
комендации медиков Эвальд Кар
лович и стал играть в шашки. Бук
вально через пару лет он стано
вится перворазрядником, а затем 
мастером спорта. Но и эта 
спортивная грань таланта моего 
героя оказалась самым счастли
вым образом связана с Черномор
ским побережьем. Именно здесь 
обычно проходят российские и 
международные чемпионаты по 
русским шашкам среди ветера
нов, в которых постоянно участву
ет Эвальд Карлович. На последнем 
чемпионате Европы, состоявшем
ся в сентябре 2004 года, в группе 
ветеранов старше 60-ти лет он за
нял почетное 3-е место. В числе 
других призеров наш земляк за

воевал право участвовать в пер
вом чемпионате мира по русским 
шашкам среди ветеранов, кото
рый пройдет в Германии. Вот 
вам и хобби для успокоения не
рвов!

“БУДУ ЖИТЬ, 
ПОКА НЕ ДОПИШУ 

ПОСЛЕДНЕЙ ПЕСНИ”
Как считает Эвальд Карлович, 

во время последнего сердечного 
приступа с того света его вернула 
песня “Все мы сочинцы хоть раз в 
году”. Летом 2004 года из публи
кации в “Областной газете” он уз
нает, что администрация города 
Сочи и Союз журналистов России 
объявили конкурс на лучшую жур
налистскую работу, посвященную 
городу-курорту под девизом “Все 
мы сочинцы хотя бы раз в году”. 
Сразу возникла мысль, если не по
участвовать в конкурсе самому 
(все-таки предмет его творчества 
не журналистика, а музыка), то это, 
в любом случае, отличный повод 
сделать еще один музыкальный по
дарок любимому городу. Так роди
лась идея создать своеобразный 
гимн конкурса. Работа над написа
нием новой песни была в самом 
разгаре, когда больное сердце 
вновь не выдержало. Даже врачи 
Екатеринбургского кардиологичес
кого центра удивлялись потом, как 
Кремеру удалось выжить. А он со 
свойственным ему оптимизмом 
отвечал: не мог я умереть, не за
кончив песни о Сочи! Вернувшись 
через месяц из больницы, компо
зитор первым делом продолжает 
работу над новой песней о Сочи. 
Эвальд Карлович мечтает по сло
жившейся уже традиции лично пре
зентовать новое свое произведе
ние сочинцам и гостям этого уди
вительного города. Специально 
для этого случая он уже подгото
вил новый вариант сочинской кон
цертной программы, с которой вы
ступал не один десяток лет. Подго
товил также партитуру для издания 
сборника своих песен о Сочи. Толь
ко вот непросто сегодня пенсио
неру и инвалиду, даже и столь зас
луженному за свой счет осуще
ствить такую поездку. Но хочется 
надеяться, что эта мечта песенно
го полпреда Сочи на Урале, как 
многие называют Эвальда Креме
ра, обязательно сбудется.

★ * *
Говорят, города — как люди. 

Каждый со своим характером, 
биографией, неповторимой ду
шой. И люди очень похожи на свои 
любимые города. Знакомясь с 
жизнью и творчеством Эвальда 
Кремера, обнаруживаешь, что он 
объединил в себе лучшие черты 
сразу двух очень разных городов 
России - родного Екатеринбурга 
и горячо любимого Сочи. Подоб
но истинным южанам он жизне
радостен, открыт и любвеобилен 
к людям, и в то же время по- 
уральски основателен и целеуст
ремлен в делах. Когда он смеет
ся, азартно, заразительно, вряд 
ли кто-то признает в нем жителя 
сурового уральского края. Когда 
же сосредоточенно склонится над 
нотной тетрадью или сложной ша-. 
шечной композицией, он чем-то 
напоминает мне бажовского Да
нилу-мастера, задумавшегося 
над своим Каменным цветком. В 
нем удивительным образом соче
таются нежность сочинских роз и 
твердость уральского гранита, 
неудержимая сила морского при
боя и величавая мудрость древ
них уральских гор. И все эти по
рой противоположные, но без со
мнения яркие и самобытные гра
ни характера и таланта нашего 
земляка композитора Эвальда 
Кремера, словно бесценный ка
мень-самоцвет, дарят нам добро
ту и тепло, украшают наш общий 
дом, каким и для сочинцев, и для 
уральцев является Россия.
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Валерий ФИЛИППОВ.

трезвости "ЧАША ТРЕЗВОСТИ!" ИДЕТ,
ПЬЯНСТВУ БОИ

Изменение в приглашение 
к участию в открытых подрядных торгах 

(Объявление в “Областной газете" опубликовано в №361 от 30.12.04г.)
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в 
приглашение к участию в открытых подрядных торгах на пра
во заключения государственного контракта на реконструкцию 
автомобильной дороги Нижний Тагил-Висим на участке Чер- 
ноисточинск-Уралец, III пусковой комплекс (I очередь - 
подъезд к горнолыжному комплексу гора Белая) на террито
рии МО “Пригородный район” Свердловской области в 2005 
году.

1. Наименование работ: Реконструкция автомобильной доро
ги Нижний Тагил-Висим на участке Черноисточинск-Уралец, III пус
ковой комплекс (I очередь - подъезд к горнолыжному комплексу 
“Гора Белая") на территории МО “Пригородный район” Свердловс
кой области в 2005 году.

Протяженность дороги следует считать 1,8 км.

Погибал красивый мо
лодой человек. Ему всего 25 

лет, а он не мог и одного дня 
прожить без спиртного. Родители 

пробовали разные способы, но улучшения были 
кратковременные. Потом запои возобновлялись 
с новой силой, а под горячую руку пьяницы попа
дали родственники и маленькие дети. Пропивал 
все, что наживалось годами. Родные уже сложи
ли руки. Не сдавалась только жена Лена, которая 
несмотря ни на что все еще любила своего Вади
ма и очень хотела, чтобы он перестал пить. И ее 
терпение было вознаграждено. Однажды, когда 
Вадим в очередной раз лежал в больнице, она 
обратилась к старому лечащему врачу - “доктор, 
неужели Вадим так и погибнет, неужели ему уже 
ничем нельзя помочь?" Ничего не сказал старый 
врач, но на следующий день принес пакетик с 
травами и объяснил, как нужно заваривать и при
нимать их. С этого-то все и началось!

В этот же день Лена начала давать Вадиму пить 
этот “эликсир трезвости". Через десять дней приема 
чая из трав Вадим перестал вспоминать о спиртном, 
стал спокойнее, внимательнее к жене и детям. Елена 
и родители радовались, а Вадим выздоравливал. Еще 
через две недели у него появился нормальный аппе
тит, а с ним и желание жить. И тут Лена рассказала, 
что вместо чая давала ему сбор из лекарственных 
трав, который посоветовал доктор. И впервые за не
сколько последних лет услышала от мужа слова бла
годарности. А дальше было еще лучше. Два месяца 
Вадим пил чай-целитель. За это время он два раза 
даже пробовал пить вино, но желание напиться не 
возникало. Вернулся на работу и помог бросить пить 
двум своим коллегам таким же способом. Прошло 
четыре месяца. Вадим иногда выпивает на празд
ник, но желание напиться больше не возникает. Иног
да он пьет чай трезвости с целью стимуляции, очи-
щения организма, восстановления функций печени,
почек, сердца.

Что же это за чудесный чай поставил человека 
на ноги и отвернул его от спиртного?

К великому сожалению, имя автора рецепта чая 
трезвости осталось неизвестным.

А было это очень давно (много веков назад), ког
да страною правил царь, и появилось в городах и 
селах большое количество разного рода питейных 
заведений, где в любое время можно было напиться 
водки или вина. И люди постепенно стали спиваться. 
Пьянство поражало все слои населения. Пили и бо
гатые вельможи - придворные царя. Вот тут-то и за-

били тревогу. Один доктор-травник создал сбор, ко
торый не давал спиваться и был способен помочь уже 
спивающимся. Сбор собирался в небольшом количе
стве и, естественно, его могли пить весьма ограни
ченный круг людей. И в то время для многих вельмож 
он стал спасением от пьянства. Именно в те далекие 
времена чай получил от народа название “Чаша трез
вости".

А что же делать тем, кто хочет испробовать на 
себе силу чая трезвости в настоящее время?- спро
сите вы.

К счастью, несколько лет назад российским уче
ным удалось восстановить утерянный рецепт чая из 
трав и провести серьезные клинические исследова
ния в ведущей клинике страны (Национальный Науч
ный Центр Наркологии Министерства здравоохране
ния Российской Федерации). И только после получен
ных отличных клинических результатов было решено 
организовать производство чая, под народной маркой 
“Чаша трезвости”.

О том, что представляет собой чай трезвости, и 
каковы его основные свойства, мы попросили расска
зать человека, который помог многим людям избавить
ся от пагубной страсти к спиртному, доктора Седова 
А.С.

“Прежде всего, это достаточно сложный сбор из 
лекарственных трав, приготовленный по оригиналь
ной технологии помола и расфасованный в фильтр- 
пакеты в строго выдержанной пропорции трав, что и 
позволяет добиваться наибольшего эффекта при при
менении. Фильтр-пакет очень удобен при приготовле
нии чая. Его надо всего лишь залить кипятком и через 
10 минут настой готов к употреблению. Пить по 1 па
кетику 3-4 раза в сутки".

Чай “Чаша трезвости” помогает только алкого
ликам или его можно применять людям, которые 
редко выпивают и хотят быстро вывести алкоголь 
из организма?

ОНА ДАЕТ!
“Огромное спасибо за помощь, я никогда не дума

ла, что травные сборы могут быть так эффективны. У 
меня на глазах погибала подруга - молодая, симпа
тичная женщина. Ей 32 года. Это страшное зрелище, 
когда нормальный человек опускается на дно. Лечили 
разными способами, но серьезно не помогало ни одно 
лекарство. Однажды я прочитала о чае “Чаша трезво
сти” и сразу же купила пять пачек. Десять дней она 
пила чай по 7-8 раз в сутки и почти ничего не ела. 
После этого началось улучшение. Она повеселела, пе
рестали мучить кошмары, а примерно через тридцать 
дней я вновь стала узнавать свою прежнюю подругу, 
замечательного человека с трезвыми суждениями и 
желанием жить и работать. После этого несколько се
ансов общения с психологом и вот уже шесть меся
цев она чувствует себя хорошо, работает и благода
рит меня и вас. Чай пьет иногда, когда выпьет вина 
или пива, но желание напиться больше не возника
ло".

Предвидя вопрос читателей, сразу же спрошу, 
где купить этот замечательный травный чай “Чаша 
трезвости”, и какова его стоимость?

Чтобы ответить на ваш вопрос, процитирую вы
держки еще из одного письма.

Казанцев А.В., 40 лет: “Я пропил все: автомо
биль, огромный дом, все деньги и остановила меня 
только ваша “Чаша трезвости”. Спиртные напитки заб
рали у меня миллионы рублей, а тут, выпив шесть 
пачек чая и потратив на это всего 1500 рублей, я вновь 
встал на ноги. Ведь я теперь не пью, а значит, все 
заработаю. То есть избавившись от пьянства, чело
век находит огромные деньги и здоровье, которое не 
исчисляется никаким количеством рублей".

Чай “Чаша трезвости” расфасован по 40 пакети
ков в одной пачке. На курс очищения и восстановле
ния организма требуется от 2 до 4 пачек. Самый удоб
ный и дешевый способ покупки - это наложенный пла-

Состав чая настолько универсален и безопасен, теж по почте.
что его полезно применять людям:

1. до приема алкоголя с целью снижения интокси
кации организма и быстрого выведения токсинов;

2. после приема алкоголя с целью снятия интокси
кации и похмельного синдрома;

3. утром для снятия похмельного синдрома (если 
забыли выпить чай вечером).

И все-таки самое главное свойство чая - это спо
собность остановить алкоголика. В нашей практике 
очень много таких примеров.

Вот письмо из Ростовской области от Мансуро
вой И. Н., 35 лет:

Стоимость одной пачки 240 рублей + 8% 
почтовые расходы, в отдаленные регионы Рос
сии 300 руб. + 8% почтовые расходы. Заказать 
чай можно по телефонам (0862) 43-90-02, 
76-29-72 или по адресу: 302028 г. Орел, а/я 75, 
ИЦ “Академия здоровья”; или по e-mail: 
akademia@orel.ru. В заявке укажите разбор
чиво: индекс, адрес, Ф.И.О. и количество пачек 
чая “Чаша трезвости". Оплата при получении на 
почте.

Per. уд. 77.99.11.937.Б.000348.08.03.

Новинка 
в медицине
Вы хотите 

бросить 
курить?

Сейчас это возможно. Совсем недавно с большим 
успехом прошел клинические испытания антиникотино
вый сбор из трав, который получил название “Новый 
“Антиник”. Результаты лечения просто впечатляют. В кли
ническом эксперименте участвовали люди, которые хо
тели бросить курить. Через четыре недели применения 
“Нового “Антиника” курить бросили 89%, а еще через 
две недели - еще 9% . Те 2%, которые не бросили ку
рить, заметно улучшили состояние бронхо-легочной си
стемы. Стало легче дышать, еще через месяц избави
лись от кашля. Применяется по 3-4 пакетика в сутки.

Вы хотите меньше курить?
За три-четыре недели применения травного сбора 

“Новый “Антиник” вы сократите количество сигарет в 
два-три раза и почистите легкие. Применяется по 1-2 
пакетика в сутки.

Если вам нравится курить, но вы хотите сохра
нить здоровье

Тогда профилактическое применение чая один-два 
раза в год по три-четыре недели дает возможность со
хранить бронхи и легкие, очищая и восстанавливая их. 
Результаты просто превосходные.

Научно-методический центр по лечению табач
ной зависимости М3 РФ считает целесообразным 
и перспективным использование чая оздорови
тельного для курильщиков “Новый “Антиник” для 
прекращения курения табака и его выпуск признать 
необходимым.

Руководитель центра, 
заслуженный врач России, 

доктор медицинских наук В. К. Смирнов.
Будьте всегда здоровы!
Стоимость чая из лекарственных трав “Новый “Ан

тиник” - 250 руб.+8% почтовые расходы. В отда
ленные регионы России стоимость одной пачки 310 
руб. + 8% почтовые расходы.

Чай выпускается большим объемом - 40 пакетиков в 
пачке.

Полезно применять 1-2 пакетика в сутки. На курс 
восстановления 3-4 недели достаточно 2-4-х упаковок.

Заявки направляйте по адресу:
302028, г. Орел, а/я 75, ИЦ “Академия здоровья” 

с пометкой “Новый “Антиник”, 
или по телефонам (0862) 76-29-72, 43-90-02.

mailto:insh2000@mail.ru
http://www.pssr.ru
mailto:akademia@orel.ru
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В погоне
за здоровьем
и... автомобилем

■ ПОДРОБНОСТИ

Наши клубы лружно
проиграли

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Среди фаворитов нынешнего старта значились 

довольно известные спортсмены, причем все свер
дловчане: мастера спорта международного класса 
Ирина Шуплецова и Елена Слушкина (обе - из Ека
теринбурга), а также Ольга Решеткова и Наталья 
Чумакова из Новоуральска, Евгений Лукьянов и 
Анатолий Чумаков (оба - из Новоуральска), масте
ра спорта новоуралец Андрей Хасанов и Максим 
Скупкин из Нижнего Тагила, Андрей Мазурин и Иван 
Захаров (оба - из Полевского).

На старте участники гонки выстроились в четы
ре шеренги по 50 человек. Фавориты находились в 
первой из них. Именно они с самого начала ушли в 
небольшой отрыв от основной группы и вели отча
янную борьбу на протяжении всей трассы, перио
дически меняя друг друга на месте лидера гонки. 
Все решилось на последнем повороте и выходе на 
финишный створ. У мужчин первое место от пятого 
отделяли всего лишь 1,4 секунды, а от второго - 
меньше секунды! У девушек, правда этот разрыв 
был несколько больше.

И что интересно, у мужчин в десятке оказались 
две пары братьев: Евгений Лукьянов - первый, а 
его младший брат Виталий - десятый, Андрей Ха
санов - третий, а его младший брат Максим - де
вятый. Кроме того, в призеры попали муж и жена 
Чумаковы: Анатолий занял второе место, уступив 
победителю 0,9 секунды, а его супруга Наталья ока
залась третьей.

ТАКИЕ ПОБЕДЫ - ВПЕРВЫЕ
Евгений Лукьянов из новоуральского спортклу

ба “Кедр" в прошлом году лидировал на протяже
нии почти всей гонки, но в итоге финишировал лишь 
седьмым. Он воспитанник мамы и папы и в спортив
ном смысле, ведь его родители - заслуженные тре
неры России, которые работают с детьми, они были 
первыми наставниками не только сына, но и чем
пиона мира и призера Олимпийских игр Виктора 
Майгурова. Так что победитель дружен с лыжами 
практически с самого рождения. Сейчас трениру
ется у Александра Пятыгина.

-Нынче я учел прошлогодние ошибки. Главной 
из них я считаю не только просчеты в тактике, ког
да я лидировал почти на всей дистанции, и мне не 
хватило силенок на финише. Дело еще и в том, что 
я использовал не свои гоночные лыжи, а похуже 
качеством. И чувствовал, что их тяжело толкать. 
Нынче холоднее, но на гоночных лыжах почти не 
чувствуются проблемы со смазкой. Надо было вый
ти первым на финишный створ и удержать свою 
позицию. Я чувствовал силы, и “дал жару” в это 
время. Сегодня мне это удалось. Это самый боль
шой приз, который я когда-либо зарабатывал.

Права у меня есть, ведь я лейтенант милиции. 
Еще в прошлом году купил “девяносто девятую”. 
Она стоит у меня перед общежитием. Конечно, те
перь хотелось бы приобрести иномарку. Но и квар
тиру тоже хочется иметь свою, хотя в ближайшие 
три года жениться не собираюсь. Все внимание 
буду отдавать тренировкам и выступлениям, ведь 
очень хочется вернуться в ряды сборной, в состав 
которой входил на протяжении пяти лет.

Ирина Шуплецова в прошлом году финиширо
вала шестой:

—А нынче я гораздо лучше подготовилась. Меня 
охватывает огромная радость. Такой приз выигра
ла впервые в жизни, хотя лыжами занимаюсь уже 
18 лет. Начинала я в Шадринске (Курганская об
ласть), а 11 лет назад переехала в Свердловск вме
сте с тренером. Он у меня “по совместительству” 
еще и муж. Кстати, его же воспитанница Настя Ме
хонцева сегодня заняла третье место в забеге де
вушек.

Кстати, меня сын просил вчера подарить маши
ну. Завтра ему - 3 года. Вот обрадуется!

120 УЧАСТНИКОВ 
ПОД ОДНИМ НОМЕРОМ

Это наблюдалось в ѴІР-забеге, в котором приня
ли участие 120 человек: члены областного прави
тельства, работники аппарата губернатора Сверд
ловской области, сотрудники аппарата Полномоч
ного представителя Президента России в УрФО, ру
ководители администраций Горнозаводского окру
га, Нижнего Тагила и предприятий области.

Для них, действительно, главным было участие. 
Но и в этих условиях некоторые из лыжников не за
бывали о субординации. Так, на дистанции выделя
лась выглядевшая почти колонной масса лыжников, 
составлявшая правительственную команду во главе 
с областным премьером и председателем оргкоми
тета по проведению гонки “Лыжня России-2005” 
Алексеем Воробьевым. Эта группа так стройными

рядами и финишировала.
Кстати, Алексей Петрович вместе с Эдуардом 

Эргартовичем получили от хозяев подарки в виде 
автомобилей “Мерседес-Бенц", что соответствова
ло уровню ѴІР-гостей. Правда, при ближайшем рас
смотрении это оказались лишь модели настоящих 
машин.

А одинаковый нагрудный номер участников за
бега - 2012 - символизировал поддержку Москвы, 
которая выставила свою кандидатуру на право стать 
хозяйкой Олимпийских игр 2012 года.

САМОЕ СЛОЖНОЕ - МАСС-СТАРТ...
-Самое сложное в “Лыжне России” - это не гонка 

элитных спортсменов, а масс-старты, когда одно
временно выходят на лыжню тысячи людей, причем 
не все они при этом соответствующим образом под
готовлены, -считает Владимир Вагенлейтнер. -Это 
очень сложно технически и организационно. А ведь 
главной целью, стратегической задачей стартов и 
является поднятие популярности этого вида спорта. 
Говорят, что сегодня лыжный инвентарь очень до
рогой, но это тот, что предназначен для спортсме
нов очень высокого класса. Но одновременно есть 
инвентарь, вполне доступный по ценам и для кол
лективов физкультуры, и для детских спортивных 
школ. На мой взгляд, необходимо обратить больше 
внимания на лыжную подготовку в общеобразова
тельных школах. И правильно делают в Нижнем Та
гиле, где уже со следующего учебного года, по сло
вам мэра, лыжный спорт становится обязательным 
в учебной программе начальных классов.

Всего в воскресный день на полигоне поселка 
Старатель на лыжню вышли почти 12 тысяч человек. 
И у всех в этот день было прекрасное настроение. 
Даже у тех, кто приходил к финишу в числе после

бернатора, и руководителей предприятий, и рядо
вых рабочих. В наше время подобных соревнова
ний, по-моему, не было.

А ВЕДЬ “МЕРСЕДЕС” ЕЩЕ МОЖНО 
ВЫИГРАТЬ...

И это не шутка и не рекламный трюк. Правда, в 
число претендентов на два “Мерседеса” класса “А” 
входят лишь двадцать человек, участвовавших в со
ревнованиях под Нижним Тагилом. Это первые де
сятки элитной гонки среди женщин и мужчин.

Дело в том, что организаторы XXIII Всероссийс
кой массовой гонки “Лыжня Россия-2005" через де
сять дней проведут (с показом по телевидению) ти
раж лотереи среди участников элитных стартов в 30 
регионах страны. Другими словами, претендентов 
на эти два автомобиля будут всего 300 человек! Не
плохие шансы. Так что и Евгений Лукьянов, и Ирина 
Шуплецова тоже могут стать их обладателями.

А лыжники из первой десятки стартов среди юно
шей и девушек до 18 лет также будут участвовать в 
аналогичной лотерее, только в качестве призов для 
них — два комплекта компьютеров.

Сергей БЫКОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “Енисей” 

(Красноярск) — “Маяк” (Крас- 
нотурьинск) — 8:0 (2.Нагуляк; 
14.Чернецкий; 20,37,48.Лома
нов; 23,33,75.Максимов).

На заключительный матч пер
вого этапа краснотурьинцы не 
смогли выставить оптимальный 
состав. Помимо вообще не по
ехавшего в это турне Криушенко- 
ва (напомним, он получил травму 
еще в Екатеринбурге), на лед не 
смог выйти и ветеран команды 
Чернов. И все же отсутствие двух 
игроков еще не повод проигры
вать столь крупно.

Лишь во втором тайме гости 
активизировались, но откровен

ное невезение не позволило им 
забить хотя бы мяч престижа.

“Саяны” (Абакан) — “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) — 
6:3 (9.Ткачук; 11.Кунстман; 
17.Захаров; 54.Терентьев; 
58,70п.Галеев - 69,83п.Степ- 
ченков; 76.Шкурко).

Во второй половине нынешне
го сезона армейцы успели при
учить нас к тому, что проигрыва
ют они в достаточно упорной 
борьбе. О матче в Абакане, увы, 
этого не скажешь: уже к середи
не тайма все было ясно.

Результаты остальных матчей: 
“СКА-Нефтяник” - “Лесохимик” - 
8:4, “Байкал-Энергия" - “СКА-За- 
байкалец” - 11:4, “Кузбасс” - “Ме
таллург” - 16:3.

Лучшие бомбардиры: С.Ломанов ( Енисей') - 46 мячей, И.Максимов 
("Енисей”), В.Стасенко ("Кузбасс") - по 29, А.Сапега ("Кузбасс") - 25, А.Суз- 
далев ("СКА-Нефтяник") - 24, Д.Попов ("СКА-Нефтянцк"), С.Тарасов ("Куз

И В Н П м О |
1 «Кузбасс» (Кемерово) 20 17 2 1 120-28 53 І
2 СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) 20 15 3 ....2 114-52 48 1

3 «Байкал-Энергия» (Иркутск) 20 14 1 5 96-59 43
4 «Енисей» (Красноярск) 20 13 3 4 100-49 42 I
5 «Маяк» (Краснотурьинск) 20 9 1 10 68-88 28И

6 «Саяны» (Абакан) 20 8 3 9 63-79 27 |
7 «Сибсельмаш» (Новосибирск) 20 7 3 10 62-73 24 (
8 «Металлург» (Братск) 20 5 2 13 66-94 17 і
9 СКА-«Забайкалец» (Чита) 20 4 1 15 65-119 ... 13... 1
10 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 20 3 2 15 51-95 11 I
11 «Лесохимик» (Усть-Илимск) 20 2 .. 5 13 62-131 11 1

дних, на одной лыжине или с одной палкой. Были и 
падения. А один лыжник, несмотря на довольно 
ощутимый морозец, вышел на трассу в одних тру
сах.

Несмотря на столь значительную цифру участ
ников, лишь один юноша получил травму - растя
жение, но он тут же попал под опеку врачей.

Самыми молодыми участниками гонки стали вну
чата сотрудников Института испытания металлов 
шестилетний Толя Сезов, четырехлетняя Валя Се
мина и трехлетняя Полина Кокшарова, самым по
жилым лыжником - 86-летняя Екатерина Крюкова 
из Кировграда, а самым опытным гонщиком - учас
тник Великой Отечественной войны 78-летний та- 
гильчанин Александр Пискунов, самой многочис
ленной семьей на лыжах оказалась семья работни
ка ГОКа из Нижнего Тагила Рябкова, на лыжню в 
этот день вышли шесть ее представителей. Все они 
были отмечены сувенирами и подарками. А нео
днократный победитель российских соревнований 
среди спортсменов с нарушениями опорно-двига
тельного аппарата Леонид Никитин из Сысерти удо
стоен приза “За волю к победе”.

Трехкратная олимпийская чемпионка Клавдия 
Боярских:

-Нынче, как и в прошлом году, праздник прохо
дил просто отлично. Приятно наблюдать, когда на 
лыжню вместе выходят, как говорится, и стар, и 
млад. Это с одной стороны, а с другой - когда на 
ней же можно увидеть и школьников, и министров, 
и ветеранов, и чиновников из администрации гу-

XXIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОНКА “ЛЫЖНЯ 
РОССИИ-2005”. НИЖНИЙ ТАГИЛ, 

П.СТАРАТЕЛЬ ПОЛИГОН ФГУП “НТИИМ” 
Технические результаты. Победители и при

зеры.
10 км. Женщины
1. Ирина Шуплецова (Екатеринбург - Сысерть - 

Верхняя Пышма, “Уралэлектромедь”, МЧС) - 30.13,7
2. Елена Слушкина (Екатеринбург, РТИ) - 30.22,5
3. Наталья Чумакова (Новоуральск, “Кедр”) - 

30.27,2

10 км. Мужчины
1. Евгений Лукьянов (Новоуральск, “Кедр”) -

27.15.7
2. Анатолий Чумаков (Новоуральск, “Кедр”) - 

27.16,6
3. Андрей Хасанов (Новоуральск, “Кедр”) -

27.16.8

Девушки до 18 лет
1. Полина Медведева (Нижний Тагил, “Спутник”)
2. Мария Гущина (Нижний Тагил, “Спутник”)
3. Анастасия Мехонцева (Екатеринбург, “Локо

мотив")

Юноши до 18 лет
1. Антон Пыжьянов (Новоуральск, “Кедр”)
2. Никита Ступак (Екатеринбург, УОР)
3. Геннадий Напольских (Долматово, Курганская 

об л.)

басс") - по 23.
Западная группа: "Зоркий" 

(Красногорск) - "Уральский 
трубник" (Первоуральск) - 5:3 
(1 5.Ринальдо; 17.Архипкин; 
20.Цыцаров; 37п.Горчаков; 
59-Сюткин - 35.Братцев; 76.Ря
занцев; 86.Ваганов. Нереализо
ванные п: 87.Горчаков - 81.Ря
занцев; 84.Братцев).

Ничья в этом матче устраивала 
оба клуба - "Зоркий" оставался на 
втором месте, а уральцы гаранти
ровали себе третью позицию, вне 
зависимости от того, как сыграют 
конкуренты. В первом тайме коман
ды показали открытый хоккей, и мо
ментов для взятия ворот было хоть 
отбавляй. Однако, если хозяева 
свои моменты, в основном,исполь

зовали, то гости никак не могли 
"пробить"голкипера красногорцев 
Анисимова. Удалось это сделать 
лишь Братцеву после углового.

В концовке при счете 1:5 пер
воуральцы предприняли настоя
щий штурм ворот "Зоркого". Ря
занцев забивает гол после выхода 
один на один, Ваганов - после ро
зыгрыша углового. В промежутке 
между этими голами арбитр Тара
канов назначает еще два 12-мет- 
ровых, но Анисимов отбивает уда
ры и Рязанцева, и Братцева...

Результаты остальных матчей: 
"Родина" - "Локомотив" - 12:3, 
"Старт" - "Ракета" - 7:3, "БСК" - 
“Волга” - 2:6, "Водник" - "Строи
тель" - 9:3.

Итоговая таблица
........................................................................ И В Н п М О

1 «Водник» (Архангельск) 18 17 0 1 153-43 51
2 «Зоркий» (Красногорск) 18 11 2 4 69-40 35
3 «Старт» (Нижний Новгород) 18 11 1 6 70-58 34
4 «Уральский трубник» (Первоуральск) 18 11 1 6 71-64 34
5 «Родина» (Киров) 18 10 4 4 97-66 34
6 «Волга» (Ульяновск) 18 7 3 8 56-65 24
7 «Ракета» (Казань) 18 7 1 10 62-66 22
8 «Строитель» (Сыктывкар) 18 4 13 45-89 13
9 «Локомотив» (Оренбург) 18 4 .... 1.... 13 41-99 13
10 «БСК» (Санкт-Петербург) 18 0 0 18 24-98 0

Лучшие бомбардиры: С.Обухов - 37 мячей, Е.Иванушкин (оба - “Вод
ник”) - 34, В.Бронников (“Родина") - 33, С.Харитонов (“Ракета”) - 21, С.Ла- 
акконен (“Водник”), П.Рязанцев (“Уральский трубник”) - по 18.

Теперь по восемь лучших ко
манд каждой из подгрупп продол
жат борьбу за медали. 17 и 20 
февраля в 1/8 финала встречают
ся: "Металлург” - “Водник", “Сиб- 
сельмаш" - “Зоркий", “Саяны" - 
“Старт", “Маяк" - “Уральский 
трубник”, “Родина” - “Енисей”, 
“Волга” - “Байкал-Энергия”, “Ра
кета” - "СКА-Нефтяник”, “Строи
тель” - “Кузбасс”. Первые матчи

состоятся на полях команд, ука
занных в парах первыми.

Пять аутсайдеров проведут 
турнир в два круга, в котором иг
рать между собой будут только 
команды, выступавшие на пер
вом этапе в разных подгруппах. 
Клуб, занявший последнее мес
то, покидает высшую лигу.

Алексей КУРОШ.

Словно под копирку
ВОЛЕЙБОЛ 

“Локомотив-Изумруд” (Ека
теринбург) — “Спартак” (Санкт- 
Петербург) - 3:0 (25:18, 25:21, 
25:22) и 3:0 (25:10, 25:20, 
25:20).

Потерпев четыре поражения 
подряд, “Локомотив-Изумруд” ут
ратил все шансы занять в своей 
подгруппе место не ниже второго 
(что дает преимущество своей пло
щадке в плей-офф). Да и задача 
попадания в четверку екатеринбур
жцами далеко еще не решена. Так 
что для поддержания пошатнувше
гося реноме матчи с аутсайдером 
пришлись как нельзя кстати.

Игры показали, что спартаков

цы отнюдь не случайно занимают 
последнее место, слишком часто 
они допускали ошибки во всех ком
понентах волейбола. Впрочем, и 
екатеринбуржцам до выхода из 
кризиса, похоже, еще ой как дале
ко. В каждом из матчей они доволь
но легко выигрывали первую 
партию, но затем наталкивались на 
упорное сопротивление в последу
ющих.

Наиболее удачно у екатерин
буржцев сыграли капитан коман
ды А.Герасимов и, особенно в кон
цовке второго матча, Н.Апаликов.

Результаты матчей “Локомо
тив” - НОВА - 1:3 и 0:3.

19—20 февраля “Локомотив- 
Изумруд” играет в Уфе с “Нефтя
ником Башкортостана".

ПОЛКОВНИКА в отставке Ляпцева Павла 
Иосифовича знаю с осеннего дня 1963 года, 
когда он прибыл на должность начальника 
Особого отдела 4-й отдельной армии ПВО. Та 
осень запомнилась тем, что многое в лучшую 
сторону изменилось в нашем коллективе.

Время идет неумолимо и теперь уже обвально 
валится на наши седые головы. И вот сегодня, 15 
февраля, Павлу Иосифовичу — 90 лет. Несмотря 
на то, что ветеран не служит уже более 30 лет, 
ныне действующие контрразведчики (теперь 5-й 
армии ВВС и ПВО) к 60-летию Победы над Герма
нией сооружают стенд истории отдела, и самое 
почетное место на нем отведено Павлу Иосифо
вичу Ляпцеву. Чем же заслужил такое уважение 
Павел Иосифович Ляпцев?

Начнем с фронтового прошлого, рассматривая 
материалы стенда.

Так, в августе 1941 года, служа в составе 15-го 
танкового полка при обороне Москвы он задер
жал немецкого разведчика-вербовщика по кличке 
"Рева”.

В октябре того же года задержал двух агентов- 
диверсантов. При этом они оказали сопротивле
ние, и Ляпцев был ранен осколком разорвавшей
ся гранаты.

В ноябре 1942 года из числа прибывшего в полк 
пополнения выявил и арестовал агента немецкой 
разведки.

В конце 1944 года, проходя службу в Управле
нии контрразведки “Смерш", в штабе формирова
ния минометных частей выявил и задержал двух 
агентов-диверсантов, подготовивших взрыв эше
лона с боеприпасами на станции Волоколамск.

Далее, в составе оперативной группы “Смер- 
ша” 1-го Украинского фронта на территории 
Польши, Германии и Чехословакии участвовал в 
задержании большого количества военных пре
ступников из числа высших чинов немецкой ар
мии.

В период войны с Японией участвовал в задер-

■ ЮБИЛЕЙ

Он работал в контрразведке
жании и провел следствие над руководителем и его 
подчиненными диверсионно-террористического 
отряда "Асано".

При ведении следствия по делу бывшего мини
стра финансов Колчаковского правительства Ми
хайлова И.А. установил, что он является резиден
том главной Японской военной миссии в Маньчжу
рии и через него установил еще четырех агентов 
японской разведки, которые также были задержа
ны.

В мирное время Ляпцев более двадцати лет слу
жил на руководящих должностях в военной контр
разведке Московского военного округа, на Урал 
прибыл с должности начальника Особого отдела 
Московского гарнизона.

Скоро утвердился новый стиль в работе опера
тивного состава: деловой, немногословный, испол
нительный, к лучшему изменился микроклимат в 
коллективе. Именно от руководителя отдела зави
село, идешь ли на службу с удовольствием и на 
хорошем душевном подъеме берешься за решение 
служебных вопросов. Именно так стало при Ляпце- 
ве. Лично я почувствовал его как начальника, спо
собного помочь и советом, и делом. Со временем у 
нас установились товарищеские отношения — не 
только отношения подчиненности одного другому, 
что само собой должно было быть, а настоящее со
трудничество и доверие. После увольнения с воен
ной службы эти отношения не распались, а окреп
ли.

Под руководством Ляпцева отдел хорошо справ
лялся со своими задачами. Например, обеспечи
вал сохранность и секретность при переходе час
тей армии на новые виды вооружения, оперсостав

слаженно работал по розыску источника инфор
мации одной из западных спецслужб, утечка кото
рой произошла ранее. Контактируя с Управлени
ем КГБ по Свердловской области, Ляпцев лично 
провел значительную работу по выявлению и ус
тановке канала утечки в иностранную разведку 
данных о местах дислокации некоторых зенитно
ракетных комплексов и объектов Министерства 
среднего машиностроения.

Окончив военную службу, он успешно работал 
около 10 лет начальником отдела кадров произ
водственно-ремонтного предприятия “Свердлов- 
энергоремонт”, где рабочих было около 4 тысяч.

Находясь на заслуженном отдыхе, Павел Иоси
фович много лет — член Совета ветеранов при Уп
равлении ФСБ по Свердловской области.

Еще одна сторона его жизни заслуживает вни
мания. Много лет назад ушла из жизни жена Алек
сандра Петровна, также в молодости прошедшая 
военную службу. Павел Иосифович пережил глубо
кий стресс. Потом было немало соискательниц его 
руки и сердца, но он предпочел одиночество — ос
тался однолюбом. И когда остался один, его кипу
чая натура нашла выход в общении со своими деть
ми, с тремя внуками и двумя внучками — все они 
хорошие и умные ребята. И это не без влияния Пав
ла Иосифовича.

За участие в боевых действиях и военную служ
бу полковник в отставке Ляпцев удостоен 29 госу
дарственных наград, в том числе четырех орденов, 
награжден знаком "Почетный сотрудник государ
ственной безопасности" и медалью КНДР.

С его именем связаны только понятия о поря
дочности, высоком профессионализме, офицерс
кой чести, его военная служба — образец служения 
Отечеству. Именно поэтому мы, ветераны и дей
ствующие офицеры военной контрразведки, жела
ем Павлу Иосифовичу Ляпцеву в день его девянос
толетия доброго здоровья, благополучия, а также 
радостного долголетия.

По поручению группы ветеранов 
Алексей КОЧУРИН, полковник в отставке.

Не побеждаем с ноября
БАСКЕТБОЛ

“Локомотив-Ростов” (Рос
тов-на-Дону) — “Евраз” (Екате
ринбург) - 82:70 (25:19, 21:16, 
20:20, 16:15).

“Локомотив-Ростов”: Стивен
сон — 19, Метьюс — 5, Соколов - 
20, Воронов — 3, Льюис — 14; Гус- 
тас — 3, Масюлис — 8, Нестеров — 
10.

"Евраз": Землич - 4, Хэйрстон 
— 20, Тарпе —13, Лобанов — 5, Гор- 
кунов — 9; Демин — 8, Бабурин — 
0, Карванен — 0, Осипов — 0, Ба
ранов — 8, Пахомов — 3.

Последний раз в чемпионате 
России евразовцы праздновали по
беду 8 ноября прошлого года в 
Санкт-Петербурге над “Спарта
ком" . С тех пор наша команда толь
ко проигрывает.

В Ростове судьбу матча реши
ли первые две четверти. Не спра
вились наши центровые со своим 
визави из “Локо” Соколовым (9 его 
бросков из 11 оказались точными), 
уже на пятой минуте из-за травмы 
покинул площадку Землич. Уступая 
в счете, екатеринбуржцы сделали 
ставку на трехочковые броски, но 
лишь 9 бросков из 23 достигли 
цели.

В этой встрече дебютировал 
новый разыгрывающий “волков” 
Демин. За 29 минут он набрал 8 
очков (один двухочковый из четы
рех и два из семи трехочковых).

Результаты остальных матчей: 
ЦСКА - “ЦСК ВВС-Самара” - 88:66, 
“Университет” - “Урал-Грейт" - 
84:97, “Химки" - “Динамо” - 75:66.

"Лисицы" съели
БАСКЕТБОЛ

“Вологда-Чеваката” (Волог
да) — “УГМК” (Екатеринбург) — 
68:79 (22:29, 11:20, 19:16, 
16:14).

“Вологда-Чеваката”: Андер
сон — 0, Соколовская — 23, Яков
лева — 12, Пименова —17, Бока
рева — 5; Шулепова — 5, Харчен
ко — 6, Бондаренко — 0.

“УГМК": Кастро Маркес - 22, 
Гриффит — 18, Подковальникова 
— 8. Дабович — 10, Берзегова — 
6; Смородина — 12, Ершова — 3, 
Шаган — 0.

Вологодские баскетболистки 
вели в счете только первые две 
минуты — 6:2, после чего уралоч
ки наладили действия в обороне, 
а Подковальникова с Гриффит 
стали выигрывать подборы.

"пчелок"
Основная угроза екатерин

бурженкам исходила от Соколов
ской, но стоило ее прикрыть, как 
наши баскетболистки создали 
внушительный отрыв в счете, ко
торый к большому перерыву до
стиг 16 очков. В дальнейшем “ли
сицы” уверенно держали “пче
лок” на дистанции в 15—17 оч
ков, но концовки третьего и чет
вертого периода уступали. Так, 
ведя 77:61 за две минуты до кон
ца матча, гости умудрились про
играть оставшийся отрезок 0:7.

Результаты остальных матчей: 
“Балтийская звезда" - “Динамо" - 
60:86, “Энже” - “ВБМ-СГАУ” - 56:74, 
“Славянка-ЧКПЗ” - “Спартак" - 
68:79.

Алексей КОЗЛОВ.
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(Продолжение.
Начало в №№ 29—30, 31, 

33—34, 36).
От Николы теперь лишь 

одна была польза — он своей 
массой нагружал ведущее ко
лесо, чтобы оно лучше цепля
лось за дорогу. А на большее 
напарник не годился. И в де
талях дело выглядело так: мо
тоцикл застревал, Петров, 
бесконечно варьируя ненор
мативный словарь, снимал с 
седла свата, бережно отводил 
его на сухое место, потом воз
вращался и, сцепив намертво 
пальцы обеих рук вокруг обо
да переднего колеса, тянул что 
есть мочи. Сантиметров двад
цать протащит — отдохнет. И 
— снова. Дело сделает, руки в 
луже сполоснет, Николу погру
зит — снова едет. Пока лоша
диных сил опять не окажется 
мало.

В общем, все это человеку, 
изучавшему природу по учеб
никам Пришвина, Паустовско
го и других, тем более заво
роженному бабочками Набо
кова, должно показаться су
щим надругательством над 
его чувством прекрасного. Но 
для нас это все — нормаль
ное дело. Мы же природу вос

принимаем не как храм, не 
как, тем более, выставку ра
бот импрессионистов, а как 
подворье с огородом, хотя по
среди всего тоже — необъят
ная клумба. Мы сами тут не 
гадим и актов вандализма не 
творим, другим, в меру наших 
скромных сил, препятствуем, 
но если для хозяйства нужна 
жердь — срубим не колеб
лясь. Кто, если рядить по-че
ловечески, камень за это ки
нет в извечно местное и по
томственно-неимущее наро
донаселение?..

А Никола, между тем, пья
нел все больше. И все чаще с 
мотоцикла прямо на ходу па
дал. В хорошо оберегающую 
от травм мягкую и теплую 
жижу. Да и скорость-то была 
черепашья. Петров возвращал 
свата обратно, а он через не
сколько метров — снова. Оба, 
разумеется, давно были с ног 
до головы в грязи, про мото
цикл тоже никто бы не дога
дался, что он — цвета морской 
волны.

Наконец, остался после
дний рывок по сухой полевой 
дороге, а дальше — асфальт. 
Считай, дома. Вот только Ни
колай вконец утратил силы.

Падал с мотоцикла тотчас, сто
ило его отпустить. При этом 
блаженно улыбался и мычал. А 
в ответ на замечания свата 
хмурился.

“Брошу тут гада!” — уже 
всерьез начинал подумывать 
беспредельно вымотавшийся 
Петров, — продрыхнется на 
лужайке — выйдет на тракт. 
Глядишь, привезет кто-ни
будь, сжалится. Хотя пони
мал, конечно, — никто не при
везет. Кому нужен этот комок 
грязи. Не-е-т, даже за хоро
шие деньги, которые у свата 
явно не ночевали, никто не 
сжалится...

А тут глядь — навстречу 
“уаз-таблетка”. И сам останав
ливается. В нем полно народу 
в штормовках, ясно — грибни
ки. Глядят с любопытством.

—Грибов-то нарезали, 
отцы? — приоткрыв дверцу, 
интересуется молодой води
тель.

—Полную люльку.
—Гонишь!
—А ты посмотри.
—Щ-щас!
И вот уже все столпились 

вокруг. По глазам — зависть 
страшенная. У Петрова смер
тельной усталости сразу как не

бывало. Что значит — успех. 
Кроме того, грибы основные 
трудности дорог перенесли 
куда лучше, чем сами добытчи
ки, конечно, помялись, но 
меньше, чем предполагалось. 
Вот что значит — аккуратно 
ехать.

—Где брали-то, если не сек
рет?

—Уже не секрет. На Почехе. 
—Значит, подчистую выко

сили?
—Считай, подчистую.
—Ясно-о-о... А что ж напар- 

ника-то у тебя так сморило?
—Дак — полтора литра...
—И как же вы теперь? Его, 

наверное, в коляску надо...
—Ни за что! Лучше брошу 

волчару! Хотя... — в этот мо
мент Петрова и озарило. — 
Слушай, пацан, помоги-ка!

И не успел водило ничего 
ответить, а Петров уже про
ворно достал из багажничка 
строп, предназначенный для 
буксировки мотоцикла — такой 
удобный, широкий, эластич
ный строп более чем достаточ
ной прочности.

—Мы сядем, а ты нас свя
жешь!

—Понял! - моментально со
образил пацан, и нечто похо
жее на восторг было в его го
лосе.

Повеселели и угрюмые 
грибники. Сразу их черная за
висть приметно посветлела 
благодаря комичной, но впол
не житейской ситуации.

—“Пусть он в связке с то
бой одной — сам поймешь, кто 
такой!..” — даже пропел очень 
к месту смышленый парниш
ка, завязывая скользкий кап
роновый строп аж на три узла, 
чтобы не прослаб по дороге.

—Кто такой — я и так уже 
понял. До связки еще... Спа
сибо. И за то, что привязал, и

за т<^, что на спасительную 
мысль навел. Пошукай слева 
от Почехи, тебе на “таблетке” 
туда пробраться — плевое 
дело. Там тоже покосы, вроде, 
были раньше.

—Пошукаем. А вам тоже — 
счастливо...

И разъехались в разные 
стороны. И минут через пять 
Петров вырулил на асфальт. 
Теперь уж точно — дома.

—Спасибо, друган, — это 
Петров — мотоциклу...

А машины по трассе шли до
вольно плотно, старый желез
ный мерин всем мешался, но 
догонявшие сзади водители 
видели лишь, что пассажир 
вот-вот свалится им под коле
са, а что он к вознице привя
зан, можно было понять толь
ко поравнявшись.

И обгонять подолгу не ре
шались, сердито сигналили, а 
Петров им в ответ рукой махал 
— обгоняйте, мол, не бойтесь, 
все под контролем.

И те, насмелившись кое- 
как, обгоняли. А поравнявшись 
и уразумев, в чем тут, как те
перь говорят, “фишка”, хохо
тали так, что, не ровен час, 
могли ДТП совершить.

И Петров был на редкость 
счастлив от всего, что с ним в 
этот день произошло. От все
го без исключения, поскольку 
он хоть и старый брюзга, но 
отходчивый и веселый по на
туре человек.

Однако самая последняя 
трудность еще давала о себе 
знать — живой тюк, беспоря
дочно болтаясь сзади, очень 
сильно напрягал левую руку 
Петрова, отрывая ее от руля. 
И временами, когда совсем 
невмоготу становилось, Пет
ров несколько приподнимался 
на подножках, поддергивал 
свата вперед, и делалось тер

пимо.
Так и допилили до имения 

будущих свойственников. Аля 
уже у ворот стояла, ждала, 
предвкушала. Но, может, и 
тревожилась.

—Наконец-то! Много набра
ли?

—Кто как.
—Дак — понятно.
—Нет, дело не в этом.
—А в чем?
—Вот...
В этот момент Петров в ак

курат последний узел на пузе 
развязал, и сват больше ни 
мгновенья на мотоцикле за
держиваться не стал, ссыпал
ся прямо к воротам, как полу
пустой, но перехваченный вяз
кой у самого устья мешок кар
тошки. Хотя при этом он уже 
почти осмысленно улыбался 
любимой женщине. Может, по
медли Петров чуток, сват телу 
своему смог бы придать более 
конкретную форму...

Кажется, сватья тотчас на
чала подручным каким-то 
предметом окучивать незадач
ливого грибника, но Петров 
это увидел лишь мельком че
рез наполовину залепленное 
грязью зеркало заднего вида. 
Потому что видеть этого не хо
тел и угнал сразу...

В назначенный день свадь
бу сыграли. Ради веселья сре
ди прочего, вспоминали и не
давнюю поездку в лес. Никола 
на свата ничуть не сердился, 
тот на него — тоже. Почти. Од
нако сердечных отношений у 
них не сложилось. И больше 
Петров свата за грибами никог
да не брал. Всегда находил 
веский довод, чтобы отказать. 
А приглашал чаще всего сосе
да Алика из десятой квартиры. 
Потому что тот мелкий, но чрез
вычайно жилистый. Самое то.

(Продолжение следует.).

ОТКРЫВАЕТСЯ “ЗОЛОТАЯ” ВЫСТАВКА
В Москве на ВВЦ открывается седьмая международная выс

тавка “Золото’2005. От месторождения до ювелирного изделия”. 
На выставке будут представлены технологии, аппаратура и обо
рудование для геологоразведочных и горных работ, технические 
средства добычи, производства и аффинажа, а также ювелирная 
продукция.

(“Известия”).
КАК В МАЕ 45-ГО

В течение трех месяцев жители Тюмени будут слышать на ули
цах сводки о ходе боев победного 1945-го. Музыкальные про
граммы и новости одной из городских радиостанций планирует
ся прерывать сообщениями Советского информбюро с фрагмы, ■ 
тами фронтовых сводок последних месяцев войны. Сообщения о 
ходе боев будет зачитывать человек, чей голос очень похож на 
знаменитый левитановский.
ЭРОТИКА ПРОТИВ РАДИКУЛИТА

Необычное зрелище можно увидеть в столице Башкирии Уфе 
— пожилые женщины исполняют танец живота.

Как рассказала руководитель клуба “Травинка” Римма Брил
лиантова, при помощи эротических движений в танце бабушки 
намерены победить радикулит. Пенсионерки в возрасте от 60 до 
80 лет разучивают танцы, которые поддерживают здоровій>-“5ез 
лекарств. В залах для занятий аэробикой бодрые старушки изу
чают упражнения тибетских лам, играют в волейбол и баскетбол. 
Благодаря этим занятиям и употреблению специальных настоев 
из трав пожилые женщины сбрасывают лишний вес и борются с 
недугами. Кстати, занятия в клубе посещают около 300 ветера
нов труда.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

■ ТАЙНЫ СТАРОГО ВОКЗАЛА
ННННВНІНІННВІІІНВНІІВІННІІНІІ^ІННІВННВННННВННІІ^^ІНІ^^Н^НІВІНІВ^НІНННІІІН^ІВІВІІІІІВНІ^ІНІІІНІІНІНННІНННІІІНВ^Н^В^Н^^^ННІВВНИІВНІ^ВНІ^ННН^І^ИНВІІ^Н^ІНІ

Дама славала в багаж...

В 1997 году студентка факультета 
искусствоведения и культурологии 
Уральского государственного 
университета Светлана Чижова в составе 
студенческого отряда работала 
проводником. Побывав на многих 
станциях, она влюбилась в 
железнодорожную архитектуру Урала и 
решила посвятить ей дипломную работу.

Материалы об объединенных единым архи
тектурно-строительным замыслом комплексах 
зданий и сооружений многих уральских стан
ций удалось отыскать довольно быстро. Сведе
ний же о строительстве старого екатеринбургс
кого вокзала, в котором с конца сороковых го
дов двадцатого века размещались воинский зал 
и служба военного коменданта, не нашлось по
чти никаких.

Не помог и Мамин-Сибиряк, написавший о 
екатеринбургском вокзале такие строки: “Са
мое здание его устроено в русском вкусе и по
ражает своим великолепием, так что даже труд
но сравнивать московские, петербургские и ни
жегородские вокзалы с этим произведением 
г. Губонина: низкие своды, вычурные колонны, 
высокие коньки, массивная дубовая мебель - 
словом, все на широкую ногу".

Если понимать писателя буквально, то мож
но прийти к выводу, что автором проекта старо
го екатеринбургского вокзала является Губонин. 
Но ведь все знают, что Петр Ионович Губонин - 
подрядчик, денежный, так сказать, мешок. А кто 
же тогда архитектор?

В студенческой работе этот вопрос можно 
было оставить без ответа. Но когда приняли ре
шение старый екатеринбургский вокзал рестав
рировать, без подписанных архитектором чер
тежей обойтись, конечно, не могли.

—Через моего университетского научного ру
ководителя Анри Юрьевича Каптикова меня ра
зыскали представители “УралНИИпроекта”, — 
рассказывает Светлана Чижова. - Когда этой 
организации поручили подготовить проект рес
таврации старого екатеринбургского железно
дорожного вокзала, отсутствие чертежей, по ко
торым он строился, стало камнем преткнове
ния. Мне предложили начатую в студенческие 
годы работу по изучению железнодорожной ар
хитектуры продолжить, отыскать в архивах фа
милию архитектора нашего вокзала и, конечно, 
чертежи.

Светлана Чижова отправилась в Санкт-Пе
тербург, в Российский государственный исто
рический архив, где хранится огромная проект
но-графическая документация по всем желез
ным дорогам России. Однако на берегах Невы 
тайну старого екатеринбургского вокзала уда
лось открыть не сразу. В архиве необходимых 
документов не оказалось. Как пояснили Чижо
вой, во время Великой Отечественной войны 
именно в ту часть здания, где хранились “бума
ги” с Урала, попал артиллерийский снаряд.

Лишь в научно-технической библиотеке 
Санкт-Петербургского государственного уни
верситета путей сообщения в фонде главного 
инженера строительства Уральской горнозавод
ской железной дороги Виктора Федоровича Го
лубева необходимые документы нашлись. Свет
лана Чижова подготовила историческую запис
ку, к которой приложила чертежи за подписью 
архитектора Петра Павловича Шрейбера, фото
графии, рисунки, оказавшие неоценимую по
мощь при разработке проекта реставрации вок
зала.

Кстати, на XII международном фестивале- 
смотре лучших архитектурных произведений 
2002-2004 годов сотрудники института “УралНИИ- 
проект” Александр Владимирович Долгов и Ири
на Анатольевна Сидорова за проект реставра
ции старого екатеринбургского железнодорож
ного вокзала получили бронзовый диплом. Уст
роителями фестиваля был особо отмечен тот 
факт, что проект уже претворен в жизнь.

Обновленный старый железнодорожный вок
зал Екатеринбурга с разместившейся в нем экс
позицией музея истории, науки и техники Свер
дловской железной дороги торжественно откры
ли в день 125-летия уральской магистрали. Ди
ректор музея Светлана Аркадьевна Одиноких 
рассказывает, что теперь здание вокзала выг
лядит так, каким оно было в 1878 году при за
вершении строительства Уральской горнозавод
ской железной дороги. По вполне понятным при
чинам отказались лишь от печного отопления и 
керосиновых ламп.

В ходе реставрационных работ удалось най
ти подлинную фрамугу, по которой восстанови
ли все двери. По оригинальному фрагменту вер
нули первоначальный вид и лепнине. Специали
сты Екатеринбургского художественного фонда 
хорошо поработали и над дизайном экспозиции, 
в результате чего даже большие по размерам 
натурные образцы не смотрятся громоздко. А в 
музее в натуральную величину представлена

богатая коллекция рельсов, начиная с демидов
ских. Есть и настоящие винтовые упряжь, авто
сцепка, контактная сеть, в которой лишь опоры 
уменьшенные.

Гордится музей одной из лучших копий пер
вого Черепановского паровоза, действующими 
макетами железнодорожных станций Верх-Ней- 
винск, Ревда, выполненной в натуральную ве
личину сценкой под условным наименованием 
“Дама сдавала в багаж”, которой особенно уми
ляются иностранцы.

А вот статуями железнодорожников, установ
ленными перед вокзалом-музеем, любуются все 
желающие в любое время суток. Бронзовый

дежурный по станции дает представление, ка
кими были железнодорожники во время строи
тельства Уральской горнозаводской железной 
дороги. И в дождь, и в снег несет пассажирам 
чай проводница. Еще одна скульптура изобра
жает дорожного мастера и рабочего. Один дает 
другому прикурить без отрыва от производства 
прямо на железнодорожных путях. По настоя
щему участку рельсо-шпальной решетки спешит 
на работу и монтер пути в косынке.

Бронзовые железнодорожники уже успели 
стать популярными. Скоро к ним присоединятся 
и пассажиры. Как рассказал один из руководи
телей Екатеринбургского художественного фон
да Александр Новиков, в мастерских уже идет 
работа над композицией, посвященной посадке 
на поезд детей и взрослых, с багажом и без оно
го.

Продолжается работа и под крышей вокзала- 
музея. Завершается, например, монтаж автома
тики, отсутствие которой до сих пор мешает при
нимать посетителей в обычном режиме. Попол
няются музейные фонды. У директора музея ис
тории, науки и техники Свердловской железной 
дороги Светланы Аркадьевны Одиноких есть за
думка подготовить экспозицию, посвященную 
стройке Салехард - Воркута и связанными с ней 
сталинскими репрессиями, от которых постра
дало немало преданных своему делу железно
дорожников.

Продолжает работу над посвященной желез
нодорожной архитектуре Урала кандидатской 
диссертацией теперь уже сотрудница управле
ния Свердловской железной дороги Светлана 
Валерьевна Чижова. В своей научной работе она 
не может оставить без внимания и старый ека
теринбургский железнодорожный вокзал - уни
кальный памятник архитектуры так называемо
го “русского стиля", пример складывавшегося 
во второй половине XIX века нового типа обще
ственного здания.

—Наш старый железнодорожный вокзал по- 
прежнему хранит немало тайн, — считает Чижо
ва. - Во многих советских публикациях можно 
встретить упоминания о царских комнатах вок
зала. Но ведь ни один российский царь там не 
был.

Когда в Екатеринбург 30 апреля 1918 года 
привезли под стражей Николая II, на железно
дорожный вокзал он так и не попал. Спасая пос
леднего российского самодержца и его семью 
от кем-то сознательно взвинченной толпы, ли
терный поезд № 42 отправили снова на восток. 
Высадили Романовых, как раньше считалось, на 
станции Екатеринбург-ІІ, существующей и по
ныне под именем Шарташ. Но вот совсем не
давно кое-кто из историков заговорил о том, что 
на уральскую землю из железнодорожного ва
гона Романовы ступили гораздо ближе к облас
тному центру - на грузовой площадке северно
го направления, где расходились рельсы на Тю
мень и Тавду. Так ли это - еще предстоит выяс
нить.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: здание Екатеринбургского 

вокзала-музея; дама сдавала в багаж..; про
водница.

Фото автора.

Пенсионер-стрелок 
За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 722 преступления, 450 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 62,3 процента. 
Зарегистрировано 10 убийств: по два — в Артемовском, по 
одному — в Ленинском районе Нижнего Тагила, Заречном, 
Красноуральске, Тавде, Верхней Салде, Богдановиче, 
Кировграде, Серове. Зафиксирован один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 
в Верхней Пышме.
По данным пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 396 подозреваемых в 
совершении преступлений, семерых находившихся в 
розыске. Обнаружено восемь трупов без внешних 
признаков насильственной смерти. Обслужено в 
медицинских вытрезвителях 823 человека.
За минувшие сутки сотрудники Свердловского гарнизона 
милиции задержали 12 наркодельцов. Общее количество 
изъятого зелья составило 135,66 грамма (героин — 5,35 
грамма, марихуана — 130,31 грамма).

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
улице Бардина неизвестный, 
находившийся в состоянии ал
когольного опьянения, в ссоре, 
из неустановленного оружия 
выстрелил в мужчину, но ника
ких телесных повреждений в 
результате выстрела последне
му не причинено. У одного из 
домов по той же улице наряду 
ОБО удалось задержать стрел
ка. Им оказался пенсионер. При 
досмотре у него обнаружено и 
изъято самодельное стреляю
щее устройство калибра 5,6 мм 
со спусковым механизмом от 
охотничьего ружья, 3 патрона 
калибра 5,6 мм и одна гильза 
этого же калибра. Возбуждено 
уголовное дело по статье “Ху
лиганство”. Задержанный дос
тавлен в вытрезвитель, затем с 
ним будут работать органы 
следствия.

СЕРОВ. В квартире дома 85

по улице Короленко в ходе 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
никами уголовного розыска 
задержан неработающий У. 
При досмотре у него обнару
жено и изъято 4,12 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

ВЕРХОТУРЬЕ. В частный 
дом по улице Лесной ворва
лись двое неизвестных в мас
ках и, угрожая ножом хозяйке 
жилища — пенсионерке, связа
ли ее и похитили деньги в сум
ме более 1 тысячи рублей. 
Следственно-оперативной 
группе ОВД удалось задержать 
одного из налетчиков. Им ока
зался неработающий 1985 года 
рождения. При досмотре у него 
обнаружены и изъяты маски. 
Устанавливается соучастник 
преступления, его задержание 
— дело времени.

ПРОДАЮТСЯ в Каменске-Уральском:

...

- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ по ул. Лермонтова, 53 (760 м2, евроре
монт, телефонная, компьютерная сеть) под офис, магазин, склад. Или 
сдается в аренду.
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ (полезная площадь 2300 м2),
- БЕТОННЫЙ УЗЕЛ,
- Установка по производству блоков «РИФЕЙ»,
- Участок ДЕРЕВООБРАБОТКИ,
- Склад ГСМ (насосная, бензоколонки, 
административно-бытовое здание, маслосклад),
- АВТОГАРАЖ (административно-бытовой корпус, диспетчерская, га
ражные и ремонтные боксы),
- АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА, бывшая в эксплуатации
ТЕЛ.: 8 (29)368-509 E-mail: o21splaw@kuzocm.ru

После тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни 
председатель комитета по физической культуре и спорту Свер
дловского облисполкома в 1987—1990 годах

ВОРЖЕВ
Виктор Васильевич.

После окончания Воронежского педагогического института 
В.В.Воржев был направлен на работу в г.Пермь, где начал свой 
трудовой путь в качестве тренера областного совета ДСО 
“Спартак" и СК “Молот".

В 1965 г. переехал в г.Свердловск и продолжил тренерскую 
деятельность в спортивном клубе “Уралмаш”. Работал с детс
кими баскетбольными группами, тренировал мужскую коман
ду мастеров.

Посвятив себя тренерской работе, В.В.Воржев активно за
нимался судейством и был удостоен звания судьи Всесоюзной 
категории. При его участии проводились матчи чемпионатов 
Советского Союза среди команд высших лиг.

Виктор Васильевич вел активную общественную деятель
ность, способствуя становлению и развитию городской и об
ластной Федерации баскетбола.

Будучи заместителем председателя совета ДСО завода 
электроавтоматики, В.В.Воржев вступил в ряды КПСС, что в 
дальнейшем определило его судьбу.

В структуре городской администрации, областных органов 
управления физической культурой и спортом, в аппарате ад
министрации Свердловской области В.В.Воржев проработал 
около двадцати лет.

Коллеги помнят Виктора Васильевича как открытого, доб
рожелательного и отзывчивого человека.

Светлая ему память!
Министерство физической культуры, спорта и туризма Свер

дловской области выражает глубокие соболезнования родным 
и близким покойного.

Прощание с покойным состоится 15 февраля в 11.30 в тра
урном зале ГЦКБ № 1 (Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, 203).
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