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Среда

в мире
КИМ ЧЕН ИР ПРИЗНАЛ, ЧТО ЯДЕРНАЯ
БОМБА БЫЛА СОЗДАНА В КНДР ДАВНО
Северокорейский лидер Ким Чен Ир заявил в ходе перегово
ров с главой отдела международных связей Коммунистической
партии Китая Ваном Цзяжуем, что ядерное оружие появилось у
КНДР «не вчера и не сегодня». Об этом сообщает агентство Kyodo,
заявил источник в дипломатических кругах. Китайско-корейская
встреча по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы
КНДР прошла 21 февраля, но до этого момента официальные
представители двух стран не сообщали прессе, подтвердил ли
Ким Чен Ир наличие у страны ядерного оружия.
Как сообщил источник, северокорейский лидер не уточнил, как
давно и в каких масштабах осуществляется ядерная программа.
Зато он подчеркнул, что создание атомной бомбы - вынужденная
мера. КНДР пошла на этот шаг, чтобы обезопасить себя от угро
зы, исходящей от США.
Как считают представители ЦРУ, у Северной Кореи достаточно
ресурсов для производства как минимум двух бомб, но, скорее
всего, их уже гораздо больше. Глава американской разведки Пор
тер Госс считает, что в Корее и на сегодняшний день продолжает
ся обогащение урана, технология которого была передана ей Абдул-Кадиром Ханом, руководителем ядерной программы Пакис
тана.
Напомним, что 10 февраля текущего года, после выхода из
шестисторонних переговоров по ядерной программе, представи
тели КНДР официально заявили о том, что в стране имеется ядер
ное оружие.//Лента.ru.
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Получите
социальный

проездной
В Свердловской области
началась выдача единых
социальных проездных
билетов для категории
федеральных льготников.
Социальный проездной
внешне мало чем отличается
от обычного, он так же имеет
несколько степеней защиты,
включая и голографическую
марку. Однако билет имен
ной, поэтому предъявлять
его нужно будет с удостове
рением, подтверждающим
право на льготы. Пользовать
ся социальным проездным
будут только льготники,
включенные в федеральный
регистр.
Подчеркиваем, что еди
ный социальный проездной
билет, по решению прави
тельства области, на 2005
год предоставляется сверд
ловчанам бесплатно, дей
ствовать он будет в течение
всего года.
Схема предоставления
данного проездного уже чет
ко отработана для тех, кто
получает пенсию дома: билет
им принесет и вручит почта
льон по доставке пенсии. Для
ветеранов войны и инвали
дов, чья пенсия переводится
на банковские счета, и вете
ранов силовых структур по
рядок получения социальных
проездных еще отрабатыва
ется.
Хотим предостеречь свер
дловчан — ни в коем случае
не попадайтесь на удочку
ловкачей, которые уже пред
лагают фальшивые льготные
проездные за 50 рублей. Об
одном таком случае нам со
общила пенсионерка Елена
Матвеевна из Кировского
района Екатеринбурга, в
дверь которой позвонили две
женщины и, представившись
сотрудницами территори
ального социального фонда
"Ветеран”, предложили выку
пить проездной. Бдительная
женщина аферисток не впус
тила и тут же позвонила в ре
дакцию “Областной газеты”.
А надо было бы срочно сооб
щить в милицию!
В области не существует
фонда с таким названием, и,
повторимся, никакие фонды
и организации, кроме служ
бы социальной защиты и до
ставщиков пенсий не уполно
мочены выдавать, а уж тем
более продавать единые со
циальные проездные билеты.
Льготники, относящиеся к
областному регистру, про
должают ездить в обще
ственном транспорте бес
платно, предъявляя пенсион
ные удостоверения со штам
пами.
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
ПАЛЕСТИНЕ ПОСВЯЩЕНА
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЛОНДОНЕ
Обсуждению программы Палестинской национальной админи
страции в области проведения реформ структуры управления,
обеспечения безопасности и экономического развития, а также
консолидации международной поддержки ПНА посвящена откры
вающаяся сегодня в Лондоне международная конференция. Уча
стие в этом форуме, который организует Великобритания, при
нимают делегации 26 стран. Среди них делегация Палестинской
национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом,
представители «четверки» международных посредников по уре
гулированию на Ближнем Востоке (РФ, США. ЕС и ООН). Россию
будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, США - госсек
ретарь Кондолиза Райс. К ним присоединится также генеральный
секретарь ООН Кофи Аннан.
Председательствовать на конференции будут премьер-ми
нистр Великобритании Тони Блэр и глава МИДа Джек Стро. «Ос
новная цель встречи в Лондоне заключается в том, чтобы помочь
палестинским лидерам укрепить институты власти Палестинской
национальной администрации», - подчеркнул в официальном за
явлении Форин Оффис. Организаторы форума планируют дос
тичь договоренности о проведении отдельной конференции до
норов НПА. Британия также надеется достичь согласия о встрече
деловых кругов с целью определить инвестиционные возможнос
ти в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.//ИТАР-

на лолларовых качелях
Неоднозначная оценка работы
лесопромышленного комплекса была дана на
отчетном собрании Уральского союза
лесопромышленников по итогам 2004 года: с
одной стороны — выросла прибыль, с другой —
снижены объемы производства.

Причем снижение допущено почти по всем основным
позициям: выпуск деловой древесины — 82,7 процента,
шпал — 78, пиломатериалов — 89,8, бумаги — 99,8 про
цента.
Увеличено производство лишь фанеры (119,2 процен
та) и картона (104,4).
Давая оценку работы отрасли в целом, президент
Уральского союза лесопромышленников Н.Киреев так и
сказал: “Есть плюсы, но есть и минусы. При этом беспо
коит то, что доля слабых предприятий продолжает рас
ти. С убытками прошлый год закончили более половины
ДОКов и леспромхозов — 59 процентов...”.
В то же время, несмотря на такой расклад, в отрасли
в 1,6 раза возросла прибыль. Парадокс?
На первый взгляд, да. Однако объясняется он просто:
около десяти самых развитых предприятий области вы
равнивают ситуацию настолько, что в целом делают от
расль прибыльной. Прежде всего заслуга в этом таких
фирм, как ЗАО “Фанком”, ООО “Тавдинский фанерный
комбинат”, ПО “Свердлес”, ЗАО “Верхнесинячихинский
ЛХЗ”, ЗАО “Туринский целлюлозно-бумажный завод”,
ОАО “Юшалинский ДОК”.
Все эти предприятия ориентированы в своей работе
прежде всего на Запад, на экспорт продукции. А ситуа
ция на мировом рынке в 2004 году как раз была благо
приятной. Как отметил Н.Киреев, курс валют сильно не
колебался, а цены выросли на многие виды продукции.
Так, если в 2003 году тонна пиломатериалов стоила 120
долларов, то в 2004-м уже 129, круглый лес шел по 30
долларов за кубометр, в прошлом году — по 38,8.
Подорожали также фанера, бумага. В результате
предприятия области с большей охотой поставляли то
вары за рубеж. В итоге заработали на экспорте 97 мил
лионов долларов, что на три с лишним миллиона боль
ше, чем в 2003 году. Так и появилась прибыль — в общей
сложности 174 миллиона рублей.
Кстати, аналогичную ситуацию лесной комплекс Сред
него Урала уже переживал. В 1999 году он в одночасье из
безнадежно убыточного превратился в прибыльный. И
тоже благодаря доллару, точнее — скачку доллара, про
изошедшего в результате экономического кризиса 17
августа 1998 года. При этом производственные показа
тели не увеличились.
Прибыль, как известно, вещь приятная. И все же ра
доваться такой экономической удаче надо осторожно.
В 2004 году лесопромышленные предприятия
области поставили за рубеж: 154 тысячи кубо
метров круглого леса, 590 тысяч кубометров пи
ломатериалов, 104 тысячи кубометров фанеры и
2200 тонн бумаги.

Ситуация может запросто измениться и в худшую сторо
ну, не в пользу ЛПК.
Словом, снижение физических объемов производства
— это серьезный “звонок”. При этом никто из специали
стов не рискует делать оптимистичные прогнозы на 2005
год.
—Конечно, — говорит Н.Киреев, — при определенной
поддержке со стороны государства можно было бы рас
считывать на рост. Но беда в том, что поддержки этой
Предприятия ЛПК области заготовили в про
шлом году 8,2 миллиона кубометров леса. Из них
хвойных пород — 59 процентов, лиственных — 41.
Еще 15 лет назад все было наоборот. При этом
заготовки составляли 15 и более миллионов ку
бометров в год.

мы практически не видим. Даже кредиты получить — и то
проблема. Из 20 миллионов рублей, запланированных в
бюджете области в прошлом году, предприятия получи
ли только 16. А федеральный бюджет вообще не дает ни
рубля.
Тем не менее, многие вопросы, облегчающие жизнь,
можно решить, считают специалисты, и на уровне обла
сти. Особенно по части налогов. Уже не первый год ле
сопромышленники убеждают и депутатов областной
Думы, и членов правительства, что их просто необходи
мо освободить от дорожного налога. Ведь ЛПК до сих
пор содержит на своем балансе социальную сферу, по
селковые дороги. И при этом платит дорожный налог. То
есть и строит, и содержит, да еще и в казну за это отсте
гивает. Справедливо ли это?
А, между тем, проблема лесных дорог становится се
годня одной из актуальных. Из-за их недостатка возни
кают трудности в освоении расчетной лесосеки.
В настоящее время она используется всего на 30 про
центов.
На собрании были приведены цифры. В 2004 году доля
хвойной древесины в заготовках составила всего 59 про
центов. Остальное — лиственные породы. Главная при
чина — отсутствие лесных дорог. К хвойным лесам, рас
положенным на севере, невозможно подступиться.
За последние 15 лет за счет федеральных средств в
области не построено ни одного километра лесных дорог.
По существу лесопользование повсеместно ведется в зоне
промышленных центров, что только усугубляет и без того
неблагополучную экологическую обстановку в них.
Но и действующие лесные дороги требуют от пред
приятий затрат — их содержание обходится почти в 12
миллионов рублей в год.
Раньше эти затраты леспромхозам компенсировали,
однако в 2001 году областная Дума эти компенсации от
менила. Лесозаготовители стали затраты на строитель
ство и содержание дорог включать в себестоимость про
дукции. Но не так давно в Налоговый кодекс внесли по
правку, которая запретила это делать. Теперь разреша
ется строить и восстанавливать дороги только за счет

прибыли. Но в области, как мы помним, почти 60 про
центов лесопромышленных предприятий убыточны. Со
здается тупиковая ситуация.
Тупиковая ситуация возникает и из-за неоправданно
высоких таможенных пошлин на лиственные породы.
Прежде всего — осину.
Как мы уже знаем, береза, осина и другая, как гово
рят лесорубы, “листва” заметно разрослась на Урале.
Все это — плоды бездумного лесопользования, когда
рубки велись сплошняком. И теперь там, где некогда шу
мели мачтовые хвойные боры, шумят леса лиственные.
Конечно, это тоже древесина, но лесопромышленники
относят ее к разряду низкотоварной. Она не находит
большого спроса в стране. У нас мало фанерных пред
приятий, не развито производство древесностружечных
и древесноволокнистых плит и нет ни одного современ
ного ЦБК, способного выпускать мелованную бумагу.
Именно для этих производств "листва” — незаменимое
сырье.
Естественно, раз нет сбыта в стране, лесопромыш
ленники, желая выжить, стали активно продавать ли
ственные балансы зарубежным компаниям. Однако Пра
вительство РФ решило этому помешать. И установило
на них такую таможенную пошлину (в два раза выше, чем
на хвойные), что к низкотоварной древесине пропал вся
кий интерес. И теперь она гниет на корню, ухудшая эко-

ТАСС.

в России
В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПАМЯТНЫХ ДАТАХ
Об этом журналистам сообщил во вторник председатель ко
митета по труду и социальной политике Андрей Исаев. «Предпо
лагается установить памятные даты 25 января - День российского
студенчества, 12 апреля - День космонавтики, 3 сентября - День
солидарности в борьбе с терроризмом, 7 ноября - День Октябрь
ской революции 1917 года, 12 декабря - День Конституции», сказал Исаев. Памятные даты будут не праздничными, а рабочи
ми днями, добавил депутат. Он также сообщил, что во фракцию
«Единая Россия» поступило предложение от Федерации незави
симых профсоюзов России о восстановлении 2 мая выходного
дня. //РИА «Новости».

ГЕНШТАБ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ВОЕННОЙ
УГРОЗЫ ДЛЯ РОССИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Согласно прогнозу военно-политической и военно-стратеги s
ческой обстановки, подготовленному Генштабом РФ, прямой уг
розы агрессии против России со стороны иностранных держав не
существует. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщил началь
ник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Юрий Ба
луевский. По его словам, сегодня, когда основной целью госу
дарственного руководства стало развитие благосостояния насе
ления, у российской армии есть уникальная возможность как бы
разогнуть спину. «Экономические возможности государства по
зволяют это сделать», -подчеркнул генерал.
Начальник Генштаба также отметил, что в последние годы во
енное руководство ставило целью «создание вооружений и воен
ной техники не просто следующего поколения, а через поколе
ние». Такие образцы вооружений, сообщил Балуевский, уже со
зданы и теперь задача состоит в том, чтобы оснастить ими ар
мию. В качестве примеров подобных видов оружия генерал назы
вал мобильный ракетный комплекс сухопутных сил «Искандер»,
который он характеризовал как «систему будущего».
В конце прошлого года, добавил Балуевский, была оптимизи
рована структура Генштаба, он был избавлен от подразделений
административно-хозяйственного направления. Основной функ
цией Генералитета стало, по словам Балуевского, стратегичес
кое мышление: анализ, прогноз, поиск форм и способов действий
ВС в изменившихся условиях, в соответствии с новыми угрозами
и задачами. //Лента.ги.

К разработке новой целевой областной про
граммы под названием “Эффективный лесной
комплекс Свердловской области”, рассчитанной
на 2006—2008 годы, приступили специалисты
министерства промышленности, энергетики и на
уки, Уральского союза лесопромышленников и
ученые Уральского лесотехнического универси
тета.

логию и состояние лесофонда. А многие леспромхозы
приходят в упадок.
В связи с этим Уральский союз лесопромышленников
выступил с идеей — до 2015 года изменить схему разме
щения предприятий ЛПК в области, предусмотрев при
этом строительство ЦБК для производства качественной
бумаги, фанеры, плит. Благо, что сырья для него предос
таточно. Только Свердловская область может поставлять
лиственных пород до 600 тысяч кубометров в год.
Также участники собрания решили обратиться в Рос
сийский союз лесопромышленников и лесоэкспортѳров
с просьбой, чтобы эта организация вновь направила
предложения в Правительство России по поводу сниже
ния таможенных барьеров, но уже не на вывоз, а на ввоз
в страну новейшего оборудования, машин и технологий.
Если государство хочет, чтобы ЛПК процветал, оно
просто обязано услышать эти здравые предложения
уральских лесопромышленников.

1 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Анатолий ГУЩИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

"Спасибо фармацевтам и докторам..."
Вчера в Доме
правительства состоялось
селекторное совещание —
оперативный срез ситуации
с обеспечением населения
льготными лекарствами.
На связи с районами и горо
дами области были министр
здравоохранения области Ми
хаил Скляр, исполнительный
директор Территориального
фонда обязательного меди
цинского страхования Борис
Парный и зам. министра по
фармацевтической деятельно
сти Нина Муратова.
—За два минувших месяца,
как вступил в силу новый закон о
монетизации льгот, было много
треволнений и проблем, кото
рые мы старались оперативно
решать. Сегодня, благодаря са
моотверженной работе поликли
ник и аптечных организаций, об
ластных
дистрибьюторов,
ТФОМСа и его филиалов, ситуа

ция в области оценивается как
стабильная. Значительно умень
шилось и количество жалоб от
населения, — сказал Михаил
Скляр. — С начала нового года
выписано 401 тысяча рецептов
для федеральных льготников и
114 тысяч рецептов для пациен
тов, находящихся в областном
регистре. Отрадно отметить, что
обеспеченность рецептами на
селения в нашей области не
сколько выше, чем в среднем по
России. Девять из десяти рецеп
тов в аптеках обслуживаются
сразу, остальные — через не
сколько дней. Аптеками выданы
лекарства федеральным и обла
стным льготникам на сумму око
ло 50 миллионов рублей.
За два месяца завезено в
область лекарственных препа
ратов для льготников на сумму
128 миллионов рублей, то есть
на складах имеется запас ме
дикаментов. Постепенно улуч

шается и ситуация с ассорти
ментом — из федерального
перечня сегодня в наличии 246
международных непатентован
ных наименований лекарств
(340 торговых названий). Для
сравнения, в январе в аптеках
было 30—40 наименований ле
карств для льготного отпуска.
—Сейчас аптеки должны ак
тивнее и тщательнее работать
с дистрибьюторами — заказы
вать необходимые наименова
ния и количество лекарств из
федерального перечня, — по
яснила Нина Муратова. — Про
ведя анализ, мы заметили, что
часть популярных, современ
ных и эффективных лекарств
выписываются необоснованно
редко. Тут нужна разъяснитель
ная работа и с врачами (если
они плохо знают перечень), и с
пациентами (если они хотят по
лучить только тот препарат, к
которому привыкли, а не его

аналог). Важна взаимосвязь
аптек и поликлиник, например,
фармацевты должны сообщать,
в каких дозировках и формах
поступил необходимый препа
рат. Если такое взаимодей
ствие будет налажено, то мень
ше будет и путаницы, и выбра
ковки рецептов.
Проблемы, конечно, не толь
ко в этом — некоторых ле
карств действительно недоста
точно. Об этом говорили руко
водители управлений здраво
охранения Нижнего Тагила, Се
рова, Ирбита. Есть проблемы с
противотуберкулезными пре
паратами, медикаментами для
лечения онкологических, пси
хических больных. Но вот с ин
сулинами вопрос решился — в
области солидный запас саха
ропонижающих препаратов.
Главная сложность для значи
тельной части диабетических
больных — вместо привычного

получения препаратов в про
фильных кабинетах они будут
получать лекарства по рецеп
там в аптеках.
Многие отмечали и то, что
несовершенен перечень льгот
ных лекарств. Правда, феде
ральное министерство обеща
ет, что он будет дорабатывать
ся, от нашей области подго
товлены предложения по его
расширению.
...По-прежнему остро стоит
вопрос о задолженности феде
рации перед аптеками за отпу
щенные ими препараты из соб
ственных оборотных средств.
Сегодня, если аптеки и полу
чают деньги, то за счет област
ных резервов, за счет средств
ТФОМСа.
Для населения же самая
больная тема — получение та
лона к врачу и очереди у каби
нетов врачей. Доктора же жа
луются на большие нагрузки —·

выписка рецептов и в целом
отчетность усложнились мно
гократно. Выход здесь видится
в компьютеризации, во внедре
нии информационных техноло
гий в лечебных учреждениях.
ТФОМС собственными силами
разрабатывает программное
обеспечение, которое позво
лит ускорить выписку рецеп
тов, разгрузить, насколько воз
можно, врачей. Обкатка новой
программы будет происходить
уже на следующей неделе в по
ликлиниках Нижнего Тагила.
Борис Парный сказал также о
том, что медикам, работающим
с федеральными льготными
рецептами и вынужденным
больше тратить времени на
прием пациентов, будет не
сколько увеличена оплата тру
да через повышение тарифов в
1,3-1,6 раза.
Лидия САБАНИНА.

Завтра ожидается похолодание, тем- ■
пература воздуха понизится ночью до!
минус 12... минус 17, днем до минус 7...1

минус 12 градусов. Местами пройдет
кратковременный снег, будет слабая метель. Ветер запад- ■
ный, 7—12 м/сек.
В районе Екатеринбурга 3 марта восход Солнца — в 7.46, |
• заход — в 18.34, продолжительность дня — 10.48; восход Луны .
• — в 3.01, заход — в 9.26, начало сумерек — в 7.07, конец!
(сумерек — в 19.13, фаза Луны — последняя четверть 03.03. |

|

МАГНИТНЫЕ БУРИ

!
■
|
•
■

Магнитная обстановка на Солнце по-прежнему остается ■
спокойной. До конца текущей недели изменений не ожидается. По прогнозу Международного центра космической погоды I
в марте геомагнитные возмущения вероятны 7-9, 17, 23-|
24,26-27. (Информация предоставлена астрономической об- ■
серваторией Уральского госуниверситета).

|
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИНТЕРЕС ВЗАИМНЫЙ

I

Областной министр международных и внешнеэкономических
связей Виктор Кокшаров 1 марта провел рабочую встречу с
представителями датской делегации во главе с министромсоветником посольства Дании в Москве Францем БолвенкельАндерсеном.
Цель нынешнего визита — подготовка к приезду на Средний Урал
датской торговой делегации во главе с Его Королевским Высоче
ством принцем Иоакимом Датским. Планируется, что группа веду
щих бизнесменов из Дании посетит Свердловскую область 19-21
сентября.
Виктор Кокшаров, приветствуя гостей подчеркнул, что губерна
тор и областное правительство с большим удовольствием восприня
ли идею о проведении у нас крупного форума с участием представи
телей датских деловых кругов. “Настало время для расширения и
укрепления наших деловых и культурных связей", — заявил министр.
Пока же, по словам Виктора Кокшарова, Дания не принадлежит к
числу ведущих внешнеэкономических партнеров Свердловской об
ласти, занимая лишь 46-е место по объему торговли со Средним
Уралом. В минувшем году наш совместный торговый оборот соста
вил 7,2 миллиона долларов.
Представители датской стороны заверили главу областного внеш
неэкономического ведомства в том, что интерес к развитию сотруд
ничества взаимный. Свердловская область - один из самых дина
мично развивающихся регионов России, обладающий большим на
учным и промышленным потенциалом.

■ НЕДРА

Инвестиции
в 611 миллионов
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) в 2005
году намерена вложить в строительство Северного медноцинкового рудника (подразделение ОАО “Святогор”, ранее
Красноуральского медеплавильного комбината) на
Тарньерском месторождении 611 миллионов рублей.
В текущем году планируется
комплекса
финской
фирмы
построить вахтовый поселок и
"METSO MINERALS”, установлено
15 дизель-генераторных станций,
ремонтно-механические мас
терские, включающие шесть обеспечивающих
автономное
боксов для ремонта и обслужи
электроснабжение рудника.
вания тяжелой автотранспорт
Как уже сообщалось, в октябре
ной техники. Будет завершено
2003 года УГМК приступила к стро
ÎÜ строительство и реконструкция ительству современного горно
прирельсового склада с уста
рудного предприятия на севере
новкой козлового крана для до
Свердловской области, где распо
зировки вагонов и весового хо
ложена группа Северных место
зяйства. Также предполагается
рождений (Тарньерское, Ново-Шеначать строительство сооруже
мурское и Шемурское). Первым
ний, предназначенных для очи
будет освоено Тарньерское место
стки подотвальных и карьерных
рождение, которое открытым спо
собом планируется разрабатывать
вод.
По информации директора
шесть с небольшим лет при еже
Северного медно-цинкового
годной добыче около 800 тысяч
рудника Михаила Батуева, в
тонн медно-цинковой руды (12 ты
этом году для рудника будет сяч тонн по меди). Руду Тарньерсприобретено около 10 единиц кого месторождения, которая бу
техники и основного горно-руд дет вывозиться и перерабатывать
ного оборудования. В частно
ся на обогатительной фабрике ОАО
сти, карьерные самосвалы
"Святогор”, планируется вовлечь в
"KOMATSU” грузоподъемностью
переработку в 2006 году. В целом
90 тонн, самосвалы "VOLVO” для
совокупные затраты на разработ
перевозки руды, топливный зап
ку и вывод на проектную мощность
равщик фирмы “SCANIA” (Шве
Северного медно-цинкового руд
ция), а также буровой станок
ника оцениваются в 35 миллионов
шведской
фирмы
“ATLAS долларов.
COPCO" и другую технику. Кро
Пресс-служба
ме того, будет выполнен мон
ООО «УГМК-Холдинг».
таж дробильно-сортировочного
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Все как обычно
Предстоящий паводок в области пройдет на уровне
средних многолетних значений, сообщили в ПриволжскоУральском региональном центре по делам ГО и ЧС.
Количество льда на реках за
фиксировано на уровне про
шлого года. Толщина льда со
ответствует многолетним зна
чениям, в отдельных районах
даже меньше нормы. Поданным
управления Уралгидрометеорологии, запас снега на водоемах
составляет 65-80 миллиметров,
или 110-130 процентов к норме.
Это на 10-20 миллиметров ниже
прошлогоднего. Нынешней вес
ной специалисты прогнозируют
подтопление пойм большинства
рек, сельскохозяйственных уго
дий, участков автодорог, насе
ленных пунктов, расположенных
в пониженных местах. Наиболее

значительное повышение уровня
воды ожидается в бассейнах рек
Сосьва, Ница, Тура, Чусовая,
Исеть.
Между тем, формирование ос
новных факторов, определяющих
величину весеннего половодья,
еще не завершилось. К началу та
яния снега ситуация может изме
ниться. Предполагаемое количе
ство населенных пунктов, экономи
чески важных обьектов, которые
могут оказаться в зоне затопления,
будет определено в первой поло
вине марта.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

На целлюлозно-бумажном новая линия
Новейшее импортное оборудование — немецкая
листорезательная и упаковочная линия — сдана в
эксплуатацию на старейшем на Среднем Урале Туринском
целлюлозно-бумажном заводе.
Поэтапная реконструкция
собственные оборотные сред
ства, так и кредитные. В об
здесь идет уже давно. Два
щей сложности — несколько
года назад завод установил
новое оборудование по выпус десятков миллионов рублей.
По словам специалистов, бла
ку обоев. Кстати, тоже немец
годаря новой линии завод уже
кое. И вот сделан еще один
в этом году сможет увеличить
шаг на пути модернизации
выпуск продукции почти в два
производства.
Для закупа дорогостоя
раза.
щего современного обору
Анатолий ГУЩИН
дования завод привлек как

■ КОНКУРС

Нужна ваша поддержка!
3 марта 2005 года в Москве в ГЦКЗ «Россия» состоится
финал очередного всероссийского конкурса проводников
пассажирских вагонов «Весна в пути-2005».
За Ирину можно проголосо
За звание лучшей россий
ской проводницы будут бо
вать на Интернет-сайте http://
роться победительницы до www.rzd-ru/vote/
рожных конкурсов. По сооб
index.html?he id=501&id=68
Пассажиры смогут познако
щению пресс-службы СвЖД,
Свердловскую железную до
миться с самыми обаятельными
рогу представит Ирина Прокохозяйками вагонов на одном из
пеня, проводница фирменно
центральных каналов российс
кого телевидения в Междуна
го поезда “Демидовский Экс
родный женский день 8 Марта.
пресс” сообщением Сверд
Участницы продемонстрируют
ловск — Санкт-Петербург.
Ирина успешно сочетает зрителям профессиональное
мастерство, находчивость (уме
работу и учебу. В этом году
ние справиться с неожиданной
она заканчивает Уральский го
ситуацией во время рейса), во
сударственный университет
путей сообщения и получает
кальные и артистические дан
квалификацию инженер-эко
ные.
номист железнодорожного
Татьяна НАДЕЖДИНА.
транспорта.

Отдайте
долги!

Кран - в 1/Інцию,
турбину - на Волгу
На Уралмашзаводе - дочернем предприятии
Объединенных машиностроительных заводов
(ОМЗ) - в присутствии представителей заказчика
прошло испытание второго крана для индийской
АЭС “Куданкулам”.
Кран полярного действия — это уникальная разработ
ка конструкторов ОМЗ. Вес крана около 600 тонн. Номи
нальное усилие подъема крана 350 тонн, максимальная
нагрузка — 450 тонн. Кран обладает огромным запасом
прочности и работоспособности в экстремальных усло
виях — он выстоит даже при землетрясении силой 9 бал
лов по шкале Рихтера. В России кран, отвечающий таким
жестким требованиям, изготавливается впервые.
На испытании крана присутствовали главный инже
нер по качеству Корпорации по атомной энергии Индии
(ИКАЭЛ) Кодакала Садасива Рао и инженер по качеству
ИКАЭЛ Гопинатхан Бипин. Также в испытаниях приняли
участие представители Атомстройэкспорта, ОМЗ-Кран,
Уралмашзавода и Федеральной службы по экологичес
кому, технологическому и атомному надзору.
В ходе испытания был поднят груз 440 тонн. Кроме
того, комиссия проверила действие основных механиз
мов крана. По итогам испытаний получено разрешение
на его демонтаж и дальнейшие технологические опера
ции по упаковке и транспортировке оборудования в мор
ской порт Санкт-Петербурга.

Кроме того господа Рао и Бипин обсудили с представи
телями ОМЗ вопросы, связанные с подготовкой к изготов
лению оборудования двух перегрузочных машин и крановэстакад для первого и второго блоков индийской атомной
электростанции. Это оборудование будет также изготов
лено на Уралмашзаводе.
Это уже второй полярный кран для Индии. Первый был
отгружен в декабре 2004 года. Его монтаж начнется в мае
этого года.
ОМЗ производят оборудование для двух блоков АЭС
“Куданкулам”. В соответствии с договором, заключенным
в 2002 году, ОМЗ должны поставить в адрес Корпорации
по атомной энергии Индии 21 тысячу тонн оборудования
(корпуса реакторов, парогенераторы, теплообменники,
трубопроводы, вспомогательное оборудование) на сумму
более 300 миллионов долларов. Поставку оборудования
для АЭС “Куданкулам" ОМЗ завершат в 2006 году. Ввод
первого блока АЭС в эксплуатацию запланирован на 2007
год, второго - на 2008 год.
Кроме того, Уралмашзавод подписал контракт с Ленин
градским Металлическим заводом (входит в концерн “Си
ловые машины") на изготовление оборудования для мо
дернизации гидротурбины одной из станций Волжского
каскада. Уралмашзавод изготовит сборные узлы корпуса
и направляющего аппарата. Общий вес оборудования 350 тонн. Срок изготовления - октябрь 2005 г.

Это второй контракт с Ленинградским Металличес
ким заводом (ЛМЗ). Первый предусматривал изготов
ление оборудования для двух гидротурбин и был подпи
сан в мае 2004 г. В настоящее время на Уралмашзаводе
завершается контрольная сборка узлов направляющих
аппаратов для этих машин. В марте оборудование по
первому контракту будет отгружено заказчику.
Оборудование для гидротурбин поставляется по ин
жинирингу ЛМЗ и требует высокой точности механооб
работки и использования передовых технологий свар
ки. Для его изготовления используются уникальные уралмашевские станки — большой карусельный станок и об
рабатывающие расточные центры Skoda и Toshiba.
Реконструкция гидротурбин проводится в рамках ин
вестиционной программы РАО “ЕЭС России” для повы
шения эффективности работы действующих гидроэлек
тростанций. В соответствии с планами РАО “ЕЭС Рос
сии” и "Силовых машин" к 2015 году планируется полно
стью заменить все действующие гидротурбины Волжс
кого каскада — крупнейшего в Европе комплекса гидро
технических сооружений. Всего на волжских ГЭС уста
новлена 41 турбина, изготовленная на ЛМЗ начиная с
1954 года.
На сегодняшний день между ОМЗ и “Силовыми ма
шинами” достигнута договоренность о дальнейшем со
трудничестве в изготовлении оборудования. Так, в 2005
году на Уралмашзаводе будут изготовлены узлы для 4
турбин Волжского каскада. В дальнейшем ежегодно пла
нируется поставлять оборудование для 3-4 гидротур
бин. Кроме того, обсуждается участие ОМЗ в изготовле
нии направляющих аппаратов и для других классов гид
ротурбин.

Сергей АГЕЕВ.
НА СНИМКАХ: турбина для ГЭС; кран для Индии.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Парламент работал как часы
Вчера депутаты нижней палаты областного парламента
поставили спринтерский рекорд: до обеда они успели
рассмотреть 41 вопрос. Таким образом народные избранники
справились со своей задачей за три часа, хотя изначально
повестка очередного, 16-го по счету заседания была
рассчитана на два полноценных рабочих дня. Видимо,
сказалась хорошо организованная предварительная работа.
В то же время журналисты
предполагали, что будет некая
затяжная “битва” при рассмотре
нии проекта областного закона“О
внесении изменений в Устав
Свердловской области”.
Напомню: на прошлом заседа
нии депутаты не могли опреде
литься, что делать с Уставом, —
за изменения проголосовало
только 14 парламентариев из 21
присутствовавших в зале, в то
время как для принятия решения
требовалось так называемое
“квалифицированное большин
ство", то есть 19 голосов.
Смысл же предложенных из
менений, приводящих основной
закон Свердловской области в
соответствие с федеральными
нормами, заключается в том, что
бы в нашем регионе можно было
реализовать новую систему на
значения губернатора. А для это
го необходимо внести изменения
в две главы “Законодательная
власть” и "Исполнительная

власть". Поправки, в частности,
затрагивают механизмы роспус
ка Законодательного Собрания и
выражения недоверия главе ре
гиона со стороны парламента.
Ожидание “чего-то горячень
кого” представителями СМИ мож
но понять, ведь вчера при утвер
ждении повестки дня парламен
тарии перенесли обсуждение по
правок, вносимых в Устав, на сре
ду, на 10 часов утра. Звучали мно
гозначительные реплики: “вот в
среду будет интересно...”.
Но во вторник, то есть вчера,
когда дошли до Устава, от депу
тата Наиля Шаймарданова посту
пило предложение обсудить воп
рос, что называется “сегодня и
сейчас". И Дума согласилась. Да
лее изменения к Уставу (в пер
вом чтении, при поименном го
лосовании) были приняты бук
вально за несколько минут.
—На заседаниях рабочей груп
пы и нашего комитета было под
тверждено, что все предложения

и поправки соответствуют нор
мам действующих законов, —
сказал председатель комитета
областной Думы по вопросам за
конодательства, общественной
безопасности и местного само
управления Сергей Лазарев. —
Правовых препятствий для при
нятия законопроекта в первом
чтении, согласно всем оценкам,
нет.
И за предложенные поправки
Дума проголосовала единоглас
но. Так что сенсации не случи
лось.
Далее парламент тоже рабо
тал как часы. Некоторые журна
листы даже уходили с заседания
в расстроенных чувствах, мол,
писать не о чем — громких заяв
лений не прозвучало, даже эмо
циональных всплесков среди де
путатского корпуса не наблюда
лось.
Впрочем, если подобная прак
тика будет продолжена, и наше
Законодательное Собрание суме
ет при всей своей политической
природе сохранить столь высо
кую законотворческую актив
ность, то честь и хвала свердлов
скому парламенту: политические
амбиции не должны отягощать
законотворческий процесс. И

пример тому — 16-е заседание,
на котором в сжатые сроки уда
лось принять законопроекты — от
них напрямую зависит уровень и
качество жизни граждан Сверд
ловской области.
—Мы продолжаем планомер
ную работу по приведению обла
стного правового поля в соответ
ствие с федеральными нормами,
— сказал в беседе с журналиста
ми председатель областной Думы
Николай Воронин.
В частности, признаны утра
тившим силу областные законы о
собраниях (сходах), конференци
ях граждан в муниципальных об
разованиях, расположенных на
территории Свердловской обла
сти; о статусе глав муниципаль
ных образований и выборных глав
администраций поселений, сель
советов; о конкурсе на замеще
ние вакантной государственной
должности
государственной
службы ...
Эти и другие областные нор
мативно-правовые акты утрачи
вают силу в связи с тем, что пра
вовые отношения в различных
сферах жизни отныне регулиру
ются федеральным законода
тельством, а не областным. На
пример, региональные законы,
касающиеся экологического мо
ниторинга, теперь не имеют
смысла, поскольку вступил в дей
ствие общероссийский закон под
названием “Об охране окружаю
щей среды".
Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ: БЕСПРЕДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мы

-

п рот

^Не проходит недели, чтобы наши читатели не сообщали об

очередном адресе так называемой “точечной” застройки в
Екатеринбурге. Один автор письма образно назвал это
точечными бомбовыми ударами. Таким образом, проблема
стоит во весь рост и не просит, а требует вмешательства
правоохранительных и судебных органов. Публикуем
очередное послание с множеством подписей·

Летом прошлого года застрой
щик “Екатеринбурггаз”, нарушив
генеральный план, принял реше
ние о строительстве новых жилых
домов на территории детской
площадки у дома № 5 и придомо
вой территории 5-го и 7-го домов
(бульвар Денисова-Уральского в
Ленинском районе Екатеринбур
га - Юго-запад, квартал “г”).
Мы поставлены перед фак
том: строительство начато. Но
замысел застройщика жители
этих домов считают незаконным,
они возмущены. Ведь напротив
наших девятиэтажек планирует
ся поставить дома в 9, 12 и 14
этажей. И с юго-восточной сто
роны! Это означает, что дома,
построенные 20 лет тому назад,
останутся без солнечного света.
Кроме того, после строительства
возникнет двор-колодец, а в нем
собираются делать подземный
гараж на 26 машин. Загазован
ность, шум (сильное эхо) и квар

тирный полумрак в подобном ко
лодце нам обеспечены.
Опрос жителей проводился
недобросовестно, далеко не все
в нем участвовали. Никому из оп
рашиваемых не показали плансхему будущих домов и их распо
ложение. А чтобы получить согла
сие людей, их запугивали: мол, не
хотите дома, тогда будет постро
ен развлекательный центр или
приют для бомжей. Жители и выб
рали “жилой дом". Так дезинфор
мированные граждане подписа
лись под ухудшением условий
собственного проживания.
Заметим, что для новых жиль
цов тоже будут неблагоприятные
условия. Выиграют разве только
те, чьи окна выходят на лесопарк.
Но повышенная плотность насе
ления, загазованность двора и
низкая освещенность в кварти
рах им тоже обеспечены.
Возмущенные обманом при
опросе, жители обратились в суд

Ленинского района. На первом
заседании противной стороной
судье был предъявлен документ
(один лист!) за подписью главы
администрации района Архипо
ва, начальника Главархитектуры,
начальника строительства Тока
рева и старшей по дому № 7,
уполномоченной от жильцов Хлепетиной. Смысл его в том, что 69
процентов жителей согласны с
планами застройки.
А ведь собрания по этому важ
ному делу не созывалось, и жиль
цы не давали Хлепетиной ника
ких полномочий. И она, и Архи
пова - старшая по дому № 9 прекрасно знали о протесте
жильцов и способах добывания
этого “согласия". Получилось,
что у жильцов со старшими по
дому полное непонимание. Не
хотят почему-то эти “неразум
ные” жильцы ухудшать условия
своего проживания. Впрочем, и
Градостроительный кодекс РФ в
ст. 11 защищает граждан по этой
позиции. Но старший по дому и
председатель совета микрорай
она позволяют себе не считать
ся ни с мнением жильцов, ни с
Кодексом.
Обращаем внимание на то,
что ни судье, ни истцам не были

предъявлены сами списки с под
писями согласных. А вот ответ
чик недоверчиво отнесся (не к
подлинности подписей “против”,
тут сомневаться не приходится),
а к форме их заверения. Но и
здесь все законно.
Мы против фальсификации
списка “согласных" с застройкой.
Против самой застройки, серьез
но ухудшающей наши права на
благоприятные условия прожива
ния. Независимая санитарная эк
спертиза, которую провела орга
низация “11-й Военный проект",
указала на нахождение всех норм
“в крайних нижних пределах". Ее
рекомендации: “Либо понизить
этажность домов, либо 9-этажный
дом не строить совсем”.
Мы против строительства жи
лых домов на нашей территории
еще и потому, что рядом нахо
дится межшкольный стадион. На
нем проходят уроки физкульту
ры трех школ района. Так вот: за
стройщик захватывает кусок
земли и возле стадиона. При
проведении спортивных празд
ников негде будет парковать ма
шины.

От имени протестующих
жителей, Марина ОРЕХОВА,
всего 355 подписей.

1 марта в Нижней Туре три
участника голодовки
ликвидаторов аварии на
Чернобыльской атомной
станции покинули ряды
забастовщиков. По словам
председателя
нижнетуринской
организации инвалидов
«Чернобыль России» Евгения
Зволева, у выбывших
пикетчиков резко
ухудшилось состояние
здоровья.
Акция протеста началась 24
февраля. По данным на 1 марта,
в стачке участвуют шесть «чер
нобыльцев» из города Лесной и
восемь - из Нижней Туры. Четыр
надцать человек расположились
в частной однокомнатной квар
тире в Нижней Туре. Протестую
щие требуют выплаты денег по
судебным искам. Долг перед
нижнетуринцами составляет око
ло четырех миллионов рублей.
28 февраля состоялся теле
фонный разговор уральских
«чернобыльцев» с руководите
лем союза «Чернобыль России»
Вячеславом Гришиным в Моск
ве. В.Гришин отметил, что дос
тигнута договоренность с прави
тельством РФ о выплате долга.
Участники голодовки должны
были получить документы, под
тверждающие факт договорен
ности. Однако бумаги из Моск
вы так и не пришли.

***

Вчера в Качканаре начали го
лодовку ликвидаторы аварии на
Чернобыльской атомной элект
ростанции. В акции протеста
принимают участие девять чело
век, сообщил председатель кач
канарской организации инвали
дов «Чернобыль России» Виктор
Анисимов. Качканарцы требу
ют выплаты компенсации за на
несение ущерба здоровью. Так,
два голодающих не могут полу
чить деньги по судебным искам,
долг перед каждым из них со
ставляет 60 тысяч рублей.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС

Хорош или плох,
узнаем не сразу
Они не могли не собраться именно 1 марта, когда вступает в
силу новый Жилищный кодекс РФ (ЖК). Собраться и в который
раз поделиться с журналистами (а те - с читателями) своими
радостями и сомнениями по поводу того, как “новая
конституция в жилищной сфере" повлияет на ипотеку.
На мой взгляд, сомнений и ра домов в Екатеринбурге.
достей было поровну. Высказыва
Не обошли участники прессконференции и пресловутый воп
лись на эту тему в пресс-центре
рос российской ипотеки: высокую
ИД “Коммерсантъ” Рустем Галеев
процентную ставку (сегодня она
- исполнительный директор
15%). Уже полтора года заемщи
Уральской палаты недвижимости,
кам обещают ее снизить, а воз и
Алексей Осинцев - заместитель
ныне там. По словам А.Николае
руководителя Свердловского
ва, только потому, что “пора бы",
агентства ипотечного жилищного
кредитования (САИЖК), Анна Са снижение не произойдет. Ведь
почему на Западе ставки ипотеч
муилова - начальник отдела ипо
ных кредитов ниже всех других?
течного кредитования СКБ-банка
Это объясняется высокой ликвид
и Андрей Николаев - начальник
ностью объектов недвижимости.
отдела розничного кредитования
Меткомбанка. То есть люди, кото Другими словами, там не церемо
нятся с неплательщиками креди
рые в “квартирном вопросе" со
баку съели.
тов и отработана схема их возвра
Никто из них не сомневался,
та.
что влияние ЖК на ипотеку имеет
Но создать условия для ипоте
ки - это не самоцель жилищных
место. Но как бы опосредованно.
законов. Между прочим, рост ко
А в большей мере на развитие
личества ипотечных кредитов, о
рынка доступного жилья влияют те
котором все мечтают, может спро
самые 27 жилищных законов, ко
воцировать очередной виток рос
торые были приняты в конце года
та цен на жилье. Уже сегодня в
вместе с “основным”. Все не пе
Екатеринбурге стоимость одного
речислишь. На слуху: отныне бан
ки могут накладывать взыскание
"квадрата" превышает 850 долла
ров. Это, конечно, не московские
на недвижимое имущество непла
цены (1900 долларов за “квад
тельщика, если жилье приобрете
но на условиях ипотеки (даже если
рат"), но третье место в стране по
оно у него единственное); не тре дороговизне жилья мы держим
крепко.
буется нотариальное заверение
По мнению Р.Галеева, доступ
ипотечной сделки (то есть она ста
ным жилье сделает только его
ла дешевле); при ее совершении
не нужна справка из органов опе строительство. Уточним: массо
вое строительство домов из не
ки и попечительства; изменены
условия налогообложения держа дорогих материалов с квартира
ми неэлитных размеров. Уже не
телей ценных бумаг и так далее.
сколько лет специалисты убежда
А.Самуилова озвучила деятель
ют государство, субъекты феде
ность по ипотечному кредитова
рации и муниципальные образо
нию СКБ-банка, который до недав
вания, что строительство жилья него времени единственный этим
выгодное
вложение
занимался (теперь таких банков в очень
нашей области четыре). Предос средств, гарантирующее большую
прибыль. Конечно, не сразу и не
тавлено около 600 кредитов на
сумму 278 млн. рублей. Много это завтра, и выражается она порой
не в деньгах (например, новые ра
или мало? На ее взгляд, вопрос
бочие места в стройиндустрии).
некорректен, поскольку начинал
Не слышат...
банк “на чистом поле" и прежнее
Пока только меняется (совер
жилищное законодательство сдер
шенствуется?) законодательная
живало ипотеку.
база. Принят ФЗ “О кредитных ис
Но, как уже было сказано, оно
ториях", который банкиры ждали
совершенствуется, а Федераль
с нетерпением. Он вступит в силу
ное агентство ипотечного жилищ
с 1 июня 2005 года.
ного кредитования, по чьей про
Принят новый закон об участии
грамме работают САИЖК (регио
в долевом строительстве. В так
нальный оператор) и СКБ-банк,
тоже меняет условия игры. Напри
называемой “долевке" застрой
щики так часто “кидали" будущих
мер, теперь заемщики могут об
жильцов (несколько раз перепро
ращаться не в банк, а в риэлтерс
кую компанию, которая сама со давали одну и ту же квартиру, ис
берет пакет документов и будет
чезали с их деньгами в неизвест
сопровождать всю сделку до ее
ном направлении), что необходи
завершения. Но Анна Евгеньевна
мость закона никто не оспарива
тут же предупредила: обращать
ет. Но, по мнению специалистов,
ся только к тем риэлтерам, с ко
он резко развернул ситуацию в
торыми у банка договор, то есть другую сторону: теперь все права
кому он доверяет.
у будущих жильцов, а застройщи
Сначала региональный опера
ки оказываются связанными по
тор и банк трудились только на
рукам и ногам.
ниве вторичного жилья. Но это,
В общем, как выразился Р.Га
если так можно выразиться, полу
леев, плохи или хороши жилищ
ипотека. Первый новый “ипотеч
ные законы, мы узнаем не сразу.
ный” дом построили в КаменскеУральском. Строится несколько
Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ВЕРНИСАЖ
УРАЛЬСКИЙ хвойный лес это природный целитель.
Сосновые боры и ельники
хороши в любое время года:
в летнюю жару здесь можно
укрыться от зноя, найти
спрятавшиеся в траве
краснобокую костянику и
синеглазую чернику,
отыскать красавец-гриб. А
зима подарит особую
свежесть, гулкую тишину и
румянец на щеках.
І^.Хенно в таком чудном
уголке уральской природы в
Артемовском районе и
притаился между сосенвеликанов детский
загородный
оздоровительный комплекс
имени Павлика Морозова —
учреждение в своем роде
уникальное.

Появилось это лесное царство
7*пору массового возникновения
пионерских лагерей еще до Ве
ликой Отечественной войны —
нынче он отметит свой 67-й год
рождения. Это одно из старей
ших детских оздоровительных
учреждений на Среднем Урале.
Лагерь знал и пору расцвета, и
время застоя, но выстоял, сохра
нив не только материально-тех
ническую базу, но и, что очень
ценно, не утратил своей направ
ленности именно на детский от
дых. Более того, лагерь из места
простого каникулярного время
провождения на свежем воздухе
постепенно, но целенаправленно
преобразовался в оздоровитель
ный комплекс, где в полную меру
используются природный фактор
— чистый целебный воздух — и
медицинская составляющая для
лечения органов дыхания и опор
но-двигательного аппарата.
Такой метаморфозой обыкно
венный пионерлагерь обязан за
мечательному человеку, энтузи
асту Михаилу Галыгину. Сегодня
он возглавляет оздоровительный
комплекс и делает это весьма ус
пешно уже 12 лет. А впервые Ми
хаил Николаевич попал сюда в 14
лет. Сначала сам отдыхал, потом
работал здесь пионервожатым
каждое лето... и прикипел к лаге
рю душой и сердцем, считая, что
хорошо организованный отдых в
родном краю — это и закалка
юного организма, и становление
личности, и рождение чувства
патриотизма.
Менялось время, менялся и
взгляд коллектива, возглавляе
мого неугомонным директором,
на саму идею детского загород

Дерево желаний
в Сосновом бору
ного учреждения. Галыгин осоз
нал, что, во-первых, грех не вос
пользоваться источником для оз
доровления, который дарует
сама природа, для поддержания
и лечения детского организма. А,
во-вторых, директор, сделав эко
номические расчеты, понял, что,
оставаясь летней базой отдыха,
лагерь попросту не выживет.
С 1999 года учреждение ста
ло круглогодично принимать де
тей, теперь уже не только для от
дыха, но и для лечения. Разуме
ется, для этого потребовалась
масштабная перестройка. Были
реконструированы два корпуса,
получена лицензия на медицин
скую деятельность, закуплено
соответствующее оборудование,
подобраны кадры медиков, вос
питателей и педагогов.
Кстати, поскольку санаторный
лагерь принимает детей круглый
год, то предусмотрено и обуче
ние — занятия проводят квали
фицированные педагоги из по
селков Сосновый бор и Красно
гвардейского в специально обо
рудованном учебном корпусе.
Оздоровительный лагерь,
благодаря усилиям всего коллек
тива, очень скоро превратился в
излюбленное место лечения

свердловских ребятишек. Здесь
проводится бальнео- и теплоле
чение, аппаратная физиотера
пия, ингаляции, массаж, фито- и
диетотерапия, медикаментозное
лечение, обязательная лечебная
физкультура. Для ребят устрое
ны “соляная пещера" (галотерапия) и сухой бассейн. Дети живут
в уютных комнатах, для них орга
низовано пятиразовое диетичес
кое питание. И, конечно, там, где
ребятня, не может не быть весе
лых игр, концертов, соревнова
ний и викторин.
Учитывая природно-климати
ческий фактор, хорошие бытовые
условия,прекрасно организован
ное санаторно-курортное и реа
билитационное лечение, коллек
тив комплекса имени Павлика
Морозова решил принять участие
в конкурсе на предоставление
своей базы для лечения детейинвалидов, включенных в феде
ральный регистр. И этот конкурс
оздоровительный лагерь выиг
рал.
В январе-феврале сюда на ле
чение и отдых приехала первая
группа свердловских ребятишек
(60 человек) с ограниченными
возможностями.
—Для всего коллектива это

был огромный экзамен, —
делится впечатлением за
меститель директора по
учебно-воспитательной
работе Татьяна Павловна
Нефедова. — Мы провели
не одно совещание, на не
сколько раз проверили
все свои службы, загляну
ли в каждый уголок перед
приездом первых детейинвалидов. Считаем,что у
детей теперь появился
шанс регулярно поправ
лять свое здоровье, а ведь
это очень важно сделать
на ранних стадиях. Поэто
му мы рады, что сможем
помочь юным свердловча
нам окрепнуть физически,
преодолеть недуг. Важно
и то, что если ребенку тре
буется сопровождение, то
и родителям, и родствен
никам путевка и проезд
тоже предоставляются
бесплатно. Более того,
для них тоже предусмотрено бес
платное лечение.
Конечно, лечение и учеба —
здесь главное, но и педагоги, и
медики прекрасно понимают, что
организм быстрее справится с
болезнью, если ребенок будет
сыт и проведет свободное время
интересно, с пользой. Админис
трация и организаторы досуга
эти факторы учли. В первые дни
отдыха был проведен конкурс, из
которого повара выяснили, что
же любят ребятишки есть. И ка
ково было изумление отдыхаю
щих, когда наутро обнаружили в
меню: “Сегодня в обед любимый
украинский борщ Антона, а на
ужин запеченная рыба для Ната
ши...". Искусные повара и кули
нары выполнили все пожелания:
за смену угощали и пельменями,
и пловом, и солянкой, и пиццей,
и шаньгами, и запеканками, и
вкусной выпечкой.
Кроме того, в санатории есть
киоск “Лакомка", где можно ку
пить сладости. Также к услугам
продажа газет, лекарств, пред
метов личной гигиены.
—Для меня само известие о
том, что мы с внуком вдвоем, да
еще бесплатно, можем отдохнуть
и подлечиться, было как сказка!
— делится бабушка Володи Ше
стакова Зинаида Дмитриевна
Мелкозерова. — Взяли справку у

врача, в Фонде соцстраха без
всяких препятствий получили пу
тевку и на третий день уже авто
бус домчал нас в это сказочное
царство. Нас встретили мороз,
солнце и улыбающиеся сотруд
ники. Конечно, для детей здесь
предусмотрено все. Но и сопро
вождающим уделяется много
внимания, на что я даже и не рас
считывала. Внук поправился, а я
помолодела. Массаж, фиточаи,
галокамера, лечебные коктейли,
прогулки на свежем воздухе —
сказка, да и только!
А уж как медперсонал забо
тился о нашем самочувствии —
просто не описать! Чувствуется,
нас очень ждали — все сияло чи
стотой, новые кровати, постель
ное белье, подушки, одеяла. Мне
довелось бывать в санаториях, но
этот выгодно отличает атмосфе
ра благожелательности, дух доб
роты.
И спасибо Правительству Рос
сии за такое правильное реше
ние. Реформу многие ругают. Со
гласна, есть недоработки. Но что
касается лечения в санаториях,
особенно для детей-инвалидов,
это благое дело. Я поднимаю
руку за закон, который предос
тавил нам такую возможность —
лечиться бесплатно.
Нам с внуком просто повезло,

что мы попали в санаторий, ко
торым руководит Михаил Нико
лаевич Галыгин, человек, любя
щий детей, сострадательный,
стремящийся помочь тем, чьи
возможности ограничены. Все
здесь продумано до мелочей — и
автобусы подвозят до санатория,
и фотограф, которому можно за
казать снимки, информационный
стенд, всегда расчищенные и по
сыпанные песком дорожки... Та
кое внимание, предусмотритель
ность, забота сами по себе со
здают настрой на выздоровле
ние...
В конце февраля в санаторий
заехала вторая группа отдыхаю
щих, еще 60 счастливчиков.
Мамы, папы и бабушки отмечают
высокий уровень профессиона
лизма персонала, качественное
лечение, рациональное и кало
рийное питание, чистоту, воз
можность продолжать обучение.
К примеру, Зинаида Дмитриевна
Мелкозерова с радостью отмети
ла, что ее внук Володя приехал
сюда не очень уверенным в себе
ребенком — дома он находился
на индивидуальном обучении,
мало общался со сверстниками.
В санатории буквально за не
сколько дней он преобразился —
стал веселым, общительным.
Учителя с ним тоже занимались
по индивидуальной программе,
принесли свои плоды и беседы с
психологом, знакомство с деть
ми.
Ребятишки взахлеб рассказы
вают о таинственно-красивом
лесе, пушистом снеге, интерес
ных КВНах и забавных виктори
нах, музыкальных вечерах и но
вых знакомствах.
Тринадцатилетний Юра Пятыгин из Верхнесинячихинского
детского дома, в котором он вос
питывается с двух лет, с сожале
нием сказал, что в их детдоме 60
ребятишек, но путевку дали толь
ко ему: “Тут так здорово, нашим
бы очень понравилось. Такие
дискотеки классные. Мне нравит
ся в футбол играть, принимать
участие в “Веселых стартах”.
Вчера, хоть и нога болела, я уча
ствовал в состязании сказочных
героев. Жаль, что нет здесь кат
ка". А еще Юра сказал по секре
ту, что он подружился с хорошей
девочкой Наташей.
Любительнице петь, танце
вать и играть в шашки одиннад
цатилетней Жене Смирновой из
Тавдинского детдома больше
всего понравились мультфиль
мы, множество спортивных и
культурных мероприятий, кра
сивое постельное белье и мяг
кие подушки. Из процедур де
вочка отметила теплолечение,
массаж и лазерные процедуры.
Женя уже побывала в несколь
ких санаториях и может сравни
вать — в комплексе им.Павлика
Морозова ей очень нравится,
особенно она довольна тем, что
попала сюда в конце зимы —
начале весны: и морозец еще
есть, но и солнышко уже очень
ласковое.
А еще в санатории растет Де
рево желаний. Каждый отдыхаю
щий может загадать желание, за
вязать ленточку и надеяться, что
все задуманное сбудется. Всего
в этом году здесь смогут пове
дать волшебному Дереву свои
мечты около тысячи детей-инва
лидов.

"Булущее
без наркотиков"
Этот вернисаж не похож ни на какие другие выставки, что
проходили в стенах екатеринбургского музея молодежи.
Авторы представленных работ - не свободные художники. В
прямом смысле слова. Все рисунки сделаны воспитанниками
детских колоний и подростками, которые содержатся в
следственных изоляторах Свердловской области.
Учредителями выставки-кон
курса выступили Управление фе
деральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Свер
дловской области, Главное уп
равление исполнения наказаний
Минюста РФ по Свердловской
области, детский правозащит
ный Фонд “Шанс” и музей моло
дежи. Они предложили юным
правонарушителям представить
свое “Будущее без наркотиков".
Почему именно в таком ракур
се? Дело в том, поясняют специ
алисты, что многие подростки
идут на преступление, находясь
под “кайфом". Наркотики явля
ются одной из главных причин их
грехопадения. Попав в места ли
шения свободы, дети постепен
но отучаются от пагубного при
страстия, начинают видеть в жиз
ни другие ценности и очень час
то открывают в себе таланты, о
которых раньше не подозревали.
Одна из задач конкурса - по
мочь ребятам творчески реали
зоваться, выразить в красках
свои мечты. А планы у ребят кос
мические и, в то же время впол
не земные. Они хотят семейно
го счастья, честной дружбы и не
жной любви - эти темы читают
ся в их произведениях. Многие
подростки через свои работы
пытаются обратиться к сверст
никам и взрослым. Так, под ри
сунком семнадцатилетнего Его
ра Минина (Ирбитский СИЗО

Хотелось бы донести свои мысли до вас, но как получится,
судить вам.
Я и муж имели три льготы, основанием для которых служили:
удостоверение для родителей погибших военнослужащих; свиде
тельство реабилитации жертв политических репрессий; удостове
рение ветерана труда.
Льготами пользовались в натуре: 50 процентов оплаты телефо
на, радио, квартплата, бесплатный проезд на городском автобусе
и на электричке до садового участка (в 13 км от города), бесплат
ное протезирование. Более того, бесплатный проезд на поезде,
автобусе до Екатеринбурга, до Магнитогорска (родина погибшего
сына) Челябинской области и обратно. Такую возможность мы ис
пользовали трижды на основание талонов льготных, которые по
зволяли один раз в два года проехать железнодорожным транс
портом. автомобильным транспортом в оба конца (туда и обратно).
С января 2005 года этих льгот нас лишили.
Я осталась на федеральной льготе “семьи погибших военнослу
жащих", а в результате лишилась всех льгот, кроме квартплаты.
Федеральная компенсация в 150 рублей — подачка (частичная)
на ритуальные услуги.
Герои СССР, Соцтруда, полные кавалеры ордена Славы и Тру
довой славы оставлены на натуральных льготах. Они живы! Слава
Богу! Дай Бог им жить долго!
Членам семей погибших военнослужащих тяжелее, хотя они и
живы. Сыновей их не воскресить. Их слез никто не видит, их плача
никто не слышит. Дайте возможность им жить, а не существовать!
Верните им льготы в натуре! Они будут вам благодарны, будут
молиться за вас перед Господом Богом!
Муж остался на льготе “реабилитированные”. Ему положена еди
новременная выплата 600 рублей.
Далее о лекарствах.
В декабре прошлого года мне впервые было выписано льготное
лекарство от давления, так как врач на моей амбулаторной карте
написала “Мать погибшего сына" на основании удостоверения для
родителей погибших военнослужащих.
До середины января этого года лекарства не выписывали из-за
отсутствия рецептов нового образца. В конце января, придя на
прием к врачу с давлением 170/110, пояснила, что у меня от давле
ния остались всего три таблетки. Врач предложила мне спуститься
в регистратуру, чтобы там на амбулаторной карте поставили от
метку. В регистратуре поставили отметку: “Нет в базе данных”. Я
спросила: “Что это значит?". “Врач пояснит",— ответили. В каби
нете врач, прочтя написанное, передала амбулаторную карту мед
сестре Смирновой, а та в свою очередь, обращаясь ко мне. сказа
ла: “...при всем уважении к вам...”, а далее закончила участковый
врач: “лекарство можем выписать только за полную стоимость".

Теперь о третьей льготе — ветеран труда. Эта льгота для меня и
мужа канула в небытие. Прочитанную книгу можно захлопнуть, но
трудовую жизнь длиной 40+45=85 лет не захлопнуть. Как книгу. Та
кое отношение к ветеранам видит молодежь и делает на этот счет
свои выводы: “...за что боролись, на то и напоролись”.
Восстановите жизненно необходимые условия!

С уважением
З.ПАРФИРЬЕВА.

г.Качканар.

Кто скажет,
как выжить?
Я долго мучилась, написать или нет, но столько наболело, что
взялась за ручку.
Вашу газету я выписываю уже много лет и читаю, но заставила
меня написать обида, сейчас много пишут о “монетизации льгот”. Я
ветеран труда, и стаж мой 38 лет 4 месяца. Но, так как работала всю
жизнь машинисткой и была на окладе, моя заработанная пенсия не
тянет на 1500 рублей. Пришлось мне перейти на пенсию по потере
кормильца.
Я живу в п.Заводоуспенском. Когда-то наш поселок процветал,
работала бумажная фабрика, и люди ехали к нам. Теперь этот посе
лок умирающий, остались в основном старики, которые никому не
нужны. Пенсию я получаю по потере кормильца 1940 рублей. На эту
пенсию нужно купить дрова, расколоть их, сложить.
Теперь к пенсии по потере кормильца, кто доживает до 80 лет,
тем нет добавки по старости. Хорошо, если ты не работал и получа
ешь такую пенсию, а если у человека стаж свой большой? Почему же
наши дорогие правители, когда издавали такой закон, не предусмот
рели, а работал ли ты сам? Очень обидно.
Мне 72 года (с 1933 г), живу одна, родных нет. Кто мне скажет,
как выжить, а ведь я больной человек, и моих денег на лекарства не
хватает. В газете написано — “Все льготники наши и нуждаются в
поддержке государства". Все это одни слова, на деле ничего нет.
Живем в одной стране. Цены для всех одинаковы, но вот только за
бота разная. Мы дети войны, мой отец с первого и до последнего дня
был на фронте, ему посчастливилось вернуться живым. Наше поко
ление не видело детства, и такова старость.
К нам никто не приехал, не разъяснил, что к чему, как поняли о
“монетизации”, с тем и живем. Предприятия некоторые не забывают
своих пенсионеров. А мы, здесь живущие,— забыты. Я до сих пор не
знаю, что же мне по новому закону положено или ничего нового.

С уважением
пенсионерка Р.ЗАЙЦЕВА.
п.Заводоуспенский, Тугулымский р-н.

І

"Областной газете
15 лет
Дорогая редакция “Областной газеты”!
Разрешите поздравить вас с днем рождения газеты, а женщин, ко
торые принимают активное участие в создании каждого номера, с днем
8-го Марта. Главного редактора Тимофеева Николая Степановича — с
профессиональным и дружным коллективом сотрудников редакции.
С большой теплотой в душе поздравляю “Областную газету" с
престижной премией прошлого года “Тираж — рекорд года-2004".
Из всех региональных газет России она вышла на первое место по
тиражному выпуску — около 70 тысяч экземпляров!
Начинала “Областная” свой тираж с нескольких тысяч. За 15 лет
газета качественно изменилась. Стала более информационной,
оперативной. У нее появилось немало постоянных подписчиков и
читателей. Это прекрасный показатель.
Желаю “Областной газете” дальнейших творческих успехов и
новых подписчиков.

і:

С уважением к вам
Юрий Николаевич НИКИТКИН,
ваш постоянный читатель.

г.Ирбит.

Разрешите поблагодарить

і

Главному редактору
“Областной газеты”
ТИМОФЕЕВУ Н.С.
Уважаемый Николай Степанович!
Городской совет ветеранов г.Каменска-Уральского выражает вам ог
ромную благодарность за благотворительную подписку “Областной га
зеты”, которая среди наших ветеранов пользуется большим уважением
и спросом, всегда прочитывается с первой страницы и до последней.
Здоровья, успехов вам и вашему коллективу. Так держать!
С уважением к вам
В.М.ЛЯМИН,
председатель городского совета ветеранов.
г. Каменск-Уральский.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Долгих лет жизни, ветеран!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в столовой;
на лечении.
Фото
Владимира МАРТЫНОВА.

Сегодня исполняется 75 лет ветерану свердловского
гарнизона милиции генерал-лейтенанту внутренней службы
Григорию Никифоровичу Князеву, в период с 1976 по 1986
годы возглавлявшему УВД Свердловской области.
Трудовая деятельность Григо
рия Никифоровича началась на за
воде имени Воровского, куда он
поступил конструктором после
окончания Уральского политехни
кума. В 1957 году заочно закончил
УПИ. Потом трудился на освобож
денной комсомольско-партийной
работе. Большое количество на
сущных хозяйственных проблем
требовало капиталовложений, а
бюджетные средства на их реше
ние отсутствовали. Немалых трудов
Князеву стоило пробить вопросы
финансирования строительства
трамвайной линии и многопро
фильной больницы в Кировском
районе, жители Пионерского по
селка и по сей день вспоминают
его с благодарностью. Незауряд
ные организаторские способности Князева быстро проявились и
на новом поприще работы, после того, как он возглавил УВД Свер
дловской области. За короткий период во многих городах и райо
нах области были построены новые и капитально отремонтирова
ны старые здания органов внутренних дел. Возведен лучший в Ев
ропе биатлонный комплекс на базе "Динамо", благодаря чему в
Свердловске подготовлено четыре олимпийских чемпиона по это
му виду спорта. Создан один из самых современных в системе
МВД информационно-вычислительных центров. Особое внимание
Князев уделял уголовному розыску и подразделениям по борьбе с
экономической преступностью.
Работа Григория Никифоровича в должности начальника УВД
Свердловской области была отмечена руководством МВД СССР. В
1986 году Князева назначили министром внутренних дел Казахс
кой ССР. Пять лет Григорий Никифорович руководил работой орга
нов внутренних дел этой республики. Именно ему выпало гасить
первый очаг межнациональной розни, вспыхнувший на централь
ной площади Алма-Аты. Благодаря умелым действиям Князева в
Казахстане в то время удалось сохранить покой и порядок. С 1990
по 1994 годы он возглавлял Высшую школу МВД, ныне переимено
ванную в Уральский юридический институт.
Григорий Князев прошел большой трудовой путь в жизни, который
отмечен государственными наградами: двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Дружбы народов и четырьмя медалями.
Он успешно справлялся с любым делом, за которое брался.
Сегодня в 14 часов в ГУВД Свердловской области состоится
торжественное мероприятие, посвященное 75-летнему юбилею
Григория Никифоровича Князева. Поздравить именинника придут
начальник главка генерал-лейтенант внутренней службы Влади
мир Воротников, его заместители, а также все руководители служб
и подразделений аппарата ГУВД. Много теплых слов в свой адрес
услышит ветеран.
От всей души поздравляем юбиляра, желаем ему крепкого здо
ровья, долгих лет жизни и семейного благополучия!

Вспомните
о детях войны!
Здравствуйте, дорогая редакция “ОГ”. Я постоянный
читатель вашей газеты. В последнее время постоянно
пишут о монетизации льгот. Так вот, мне непонятно,
почему нам, детям войны, отцы которых погибли на
фронте, нет льгот?
Ведь в законе сказано, что члены семей погибших и умерших вете
ранов войны имеют льготу в сумме 150 рублей + соцпакет. Мой отец
ушел на войну в 1941 г., мама осталась беременна мной, я родилась в
октябре 1941 г., а отец погиб под Ленинградом 8 мая 1942 г. Мама
меня воспитывала одна. Всяко было: и голодные, и раздетые...
30 лет мамы уже нет в живых, замуж она больше не выходила, и
осталась я на свете одна. У меня нет ни братьев, ни сестер, помощи
ждать неоткуда.
А вот репрессированные, которые тоже, конечно, пострадали,
но они воспитывались с матерью и отцом, им положена льгота. Где
справедливость? Я думаю, в то время страдали и те, и другие в
одинаковой мере. Поэтому правительство не должно забывать о
нас, детях войны, и издавать законы и в пользу нас. Нас таких в
стране — не счесть!

■AW

С уважением
Аниса Аслаховна ИВАНОВА.

г.Нижний Тагил.

Платите деньги
за проезд!
Хотелось бы узнать, почему у нас могут исказить хорошую
идею, все сделать по-своему и при этом в ущерб простому
человеку?
Уже на всех уровнях провозглашено, что всех льготников будут в
общественном транспорте возить бесплатно. Вроде никто и не
возражает.
Но поскольку возить нас не хотят, то придумывают, как от стари
ков отделаться. Из Михайловска в Березовку и Суханку раньше
ходил большой автобус и возил льготников бесплатно. Теперь хо
дят маленькие “газели", а в них нас никто без денег не возит. Вот
вам и решение проблемы! За наш счет.
С уважением
О.СТАРКОВ.

Нижнесергинский район.

Галина КОШЕЛЕВА.

г

■ НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

------------- ■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ--------------

"При всем уважении
к вам..."

№2) написаны слова, которые
цепляют за душу каждого чело
века: “Дорогие взрослые! Защи
тим наконец своих детей от нар
котиков и не дадим им стать
жертвами падшего ангела”
(приводим текст без правки).
— Эти рисунки очень эмоци
ональны, в них есть боль, стра
дание и раскаяние. Мы хотим,
чтобы на творчество ребят по
смотрели те, кто еще не совер
шил подобных ошибок, - гово
рит заместитель начальника
ГУИН по Свердловской области
А. И. Кожевников.
Всего на конкурс было пред
ставлено 60 произведений. Сре
ди них есть групповые работы и
индивидуальные. Обширна гео
графия участников - это авторы
из исправительных учреждений
Екатеринбурга, Ирбита, Кировграда, Нижнего Тагила, Камышлова, Краснотурьинска.
“Все работы были хороши,
однако конкурс есть конкурс,
нам пришлось отбирать луч
шие", - говорят члены жюри. Са
мыми лучшими признаны 15 ра
бот. В ближайшее время их ав
торы получат возможность по
сетить святые места Верхоту
рья. А всем остальным участни
кам выставки спонсоры подари
ли предметы первой необходи
мости и футбольные мячи.

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД Свердловской области.
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и они полностью “курируют" все
здание.
Еще одна задача, которую ре
шает ОУПДС -принудительные
приводы участников исполни
тельного производства. Эта ра
бота ведется на неплохом уров
не, процент приводов у нас все
гда превышает 70. Нарекания в
судах, конечно, встречаются, но
это производственный процесс.
Второй блок - наиболее мощ
ный и сложный - обеспечение
исполнительного производства.
По нагрузке я уже говорил, но
хочу еще раз подчеркнуть: есть
моменты, с которыми человек не
в состоянии справиться чисто
физически. Получается, что у

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2005 г.
№ 1208-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О признании утратившими силу Областного закона
“О государственной молодежной политике
в Свердловской области” и Закона Свердловской области
“О приостановлении действия Областного закона
“О государственной молодежной
политике в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О признании утратившими
силу Областного закона “О государственной молодежной политике в
Свердловской области” и Закона Свердловской области “О приоста
новлении действия Областного закона "О государственной молодеж
ной политике в Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шими силу Областного закона “О государственной молодежной поли
тике в Свердловской области" и Закона Свердловской области “О при
остановлении действия Областного закона "О государственной моло
дежной политике в Свердловской области" для одобрения в Палату
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
3. Предусмотреть при разработке законопроектов, включенных в
Примерный перечень законопроектных работ Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области на 2005 год, меры со
циальной поддержки молодых семей и молодых специалистов, нужда
ющихся в жилье.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области
‘‘О признании утратившими силу Областного закона
“О государственной молодежной политике в
Свердловской области” и Закона Свердловской области
“О приостановлении действия Областного закона
“О государственной молодежной политике
в Свердловской области” для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утративши
ми силу Областного закона "О государственной молодежной политике
в Свердловской области” и Закона Свердловской области “О приоста
новлении действия Областного закона “О государственной молодеж
ной политике в Свердловской области", принятый Областной Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 8 февраля 2005
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шими силу Областного закона "О государственной молодежной поли
тике в Свердловской области" и Закона Свердловской области “О при
остановлении действия Областного закона “О государственной моло
дежной политике в Свердловской области” в "Областную газету” для
его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О
признании утратившими силу Областного закона “О государственной
молодежной политике в Свердловской области" и Закона Свердловс
кой области "О приостановлении действия Областного закона "О госу
дарственной молодежной политике в Свердловской области" в Собра
нии законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 февраля 2005 г.
№ 77-УГ

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

ЗАКОН
Свердловской области
О признании утратившими силу
Областного закона “О государственной
молодежной политике в Свердловской
области” и Закона Свердловской области
“О приостановлении действия Областного
закона “О государственной молодежной
политике в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

8 февраля 2005 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Областной закон от 13 декабря 1995 года N8 36-03 "О государ
ственной молодежной политике в Свердловской области" (“Областная
газета”, 1995, 20 декабря, № 136) с изменениями и дополнениями,
внесенными Областным законом от 24 июля 1997 года № 49-03 ("Об
ластная газета", 1997, 1 августа, № 115) и Законом Свердловской обла
сти от 28 декабря 2001 года № 93-03 ("Областная газета”, 2002, 4
января, № 1-2);
2) Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 32-03
“О приостановлении действия Областного закона “О государственной
молодежной политике в Свердловской области” (“Областная газета",
2003, 2 декабря, № 276).
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де
сять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
28 февраля 2005 года
№ 1-03

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

"Доброе сердце"
В Дегтярске стартовала акция милосердия “Доброе сердце".
Уже объявлено о сборе средств и предметов первой необходимо
сти для ветеранов областного госпиталя. Занимается этим городс
кой совет ветеранов. А оказание помощи фронтовикам, проживаю
щим в самом городе, взяли на себя отряд “Соболята” школ № 16 и
№ 30 под руководством О.Феофановой и Е.Соловьевой.
Акция проходит под лозунгом: “60-летию Победы — 60 добрых дел”.

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.

"Я читаю стихи о войне"
Так назывался поэтический конкурс, прошедший в серовском
центре детского творчества в рамках областного фестиваля
“Юные интеллектуалы Среднего Урала”.
По словам педагога-организатора центра Ирины Кореневой, в кон
курсе приняли участие 157 учащихся из 22 школ города. Ребята чита
ли произведения Анны Ахматовой, Константина Симонова, Алексан
дра Твардовского и других поэтов, писавших о войне. Некоторые
читали стихи собственного сочинения. Выступления проходили в трех
возрастных группах: младшие, средние и старшие классы. Особенно
отличились старшеклассники: они выступали в военной форме под
аккомпанемент аккордеона.
Все участники получили памятные подарки.

Александр ШОРИН.

признали 218 и 153, соответ
ственно.

-А кто именно жалуется?
-Все. Должники жалуются, что
мы неправильно арестовываем,
неправильно взыскиваем,непра
вильно продаем. Взыскатели что делаем долго и не так, что не
то имущество берем. Иногда жалѵются справедливо. Могу ска
зать, что только в прошлом году
за невнимательное отношение к
гражданам мы наказали 17 при
ставов. Несмотря даже на боль
шой отток кадров, наказывать
приходится серьезно, вплоть до
увольнения. Почему? Мы очень
внимательно относимся к чисто
те рядов. Только представьте,

нему приходим, оказывается, что
на нем ничего не числится. К тому
же 446-я статья нового ГПК резко
ограничила перечень имущества
частных лиц, которое можно изы
мать. Жилье мы не имеем права
продать, даже если должник жи
вет в большой квартире или кот
тедже, есть ограничения по на
личным деньгам. Единственное,
что подлежит бесспорному взыс
канию, - машина и гараж, но все
это, как правило, списывается до
того, как приходит пристав. И
большой объем жалоб от взыска
телей связан именно с этим: дол
жник все списывает с себя и про
должает всем пользоваться, еще
и издеваясь над взыскателем.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На заседании коллегии Генеральной прокуратуры России, где
подводились итоги работы за 2004 год, генеральный
прокурор Владимир Устинов раскритиковал работу судебных
приставов. В вину им вменялось многое - нарушение
процессуальных сроков и самоволие, недостаточная работа
по взиманию налогов и таможенных платежей, огромное
количество незавершенных исполнительных производств...
“Всё это приводит к совершенно очевидному выводу: службу
судебных приставов следует передать в ведение системы
судебной власти”, - закончил “приставский” блок Владимир
Васильевич.
С просьбы прокомментировать это выступление мы и начали
разговор с главным судебным приставом Свердловской
области Александром ПОПОВЫМ.
-Само по себе отношение я,
пожалуй, оставлю без коммента
риев - он все-таки государствен
ный чиновник. Что касается при
соединения службы судебных
приставов к судам, то, на мой
взгляд, это не совсем соответ
ствует принципу разделения вла
стей, который четко прописан в
Конституции. Во всех государ
ствах, действуй там романо-гер
манская система права или лю
бая другая, есть разделение. Со
гласитесь, не совсем правильно,
если суд будет принимать реше
ния и сам же - их исполнять.

-А насчет остальных пре
тензий?
-На каждого судебного при
става-исполнителя у нас прихо
дится порядка 97 законченных
исполнительных производств в
месяц. Из них фактическим ис
полнением заканчивается около
50. При этом, как вы знаете, для
каждой специальности существу
ет норма - у нас она составляет
16-20 производств в месяц.
Сколько у нас делают люди ре
ально, я уже сказал. Но даже при
таком сильном превышении нор
мы остается много незавершен
ных производств. Их количество
ежемесячно растет, но не пото
му, что мы ничего не делаем, а
потому, что у нас нет физической
возможности делать все.
Эти вопросы уже неоднократ
но поднимались, при встрече с
министром юстиции РФ Юрием
Чайкой Президент РФ Владимир
Путин пообещал увеличить штат
ную численность службы судеб
ных приставов. Кстати, в про
шлом году нам добавили 452
ставки, но этого оказалось недо
статочно.
А пока же... Видите папку с по
чтой? Открываешь ее, а там по
пять, по шесть, по десять заяв
лений об увольнении. Зарплата,
которую получает молодой при
став, - 2700 рублей. Если он ра
ботает побольше, у него есть зва
ние, выслуга - 3700-4000. Все,
это предел. А ведь это взрослые
люди, которые имеют семьи!
Ребята из службы ОУПДС

(осуществление установленного
порядка деятельности судов), ко
торые несут службу в судах, по
лучают по 2700-3000. Поэтому в
ОУПДС работают либо молодые
парни, которые где-то учатся,
либо военные пенсионеры.
Мы стараемся усовершен
ствовать службу, вводим новые
формы труда. Установили специ
альную компьютерную програм
му, помогающую в работе при
ставам. Но она требует того, что
бы у каждого был свой компью
тер, иначе это нововведение бес
смысленно. Следовательно,тре
буются большие материальнотехнические затраты.
Стараемся поддерживать мо
рально, проводим различные
конкурсы, лучших награждаем.
Но, повторюсь, есть объективные
трудности - большая психологи
ческая нагрузка и маленькая зар
плата. Отсюда и такой отток кад
ров.

-Самая известная из функ
ций судебных приставов - ис
полнение решений судов. А
чем еще занимается подве
домственная вам служба?
• -У нас три основных направ
ления деятельности. Во-первых,
обеспечение установленного по
рядка деятельности судов. Мы
охраняем все без исключения
помещения федеральных судов
(у нас в области их 72 - 78 зда
ний). Под нашей защитой нахо
дятся и два арбитражных суда, и
областной суд. Стараемся обес
печивать и деятельность миро
вых судей, но, в связи с острой
нехваткой сотрудников, не все
гда это получается. По идее, в
других странах практикуется
следующее: один сотрудник
ОУПДС работает с одним судь
ей. У нас этого нет, поскольку
судебный корпус просто огро
мен: только федеральных - 624,
мировых - 267, плюс еще арбит
ражные... А сотрудников в
ОУПДС - всего 416. Поэтому мы
пошли по другому пути: напри
мер, создали подразделение по
обеспечению охраны областно
го суда, куда входит 16 человек,

ПРІ/ІСТАВлены
исполнять...
каждого пристава - два-три ис
полнительных производства в
день. А ведь по каждому из них
нужно оформить необходимую
документацию, выехать на мес
то, описать имущество... У юри
дических лиц опись может зани
мать несколько томов.
Есть, конечно, и простые дела,
например, по штрафам. Но есть
и сложные, когда производство
длится месяцами, когда люди со
противляются, и к процессу при
ходится привлекать группу физи
ческой поддержки. Помнится, в
позапрошлом году к нам посту
пило постановление налоговой
инспекции об аресте на 3 милли
она рублей имущества компании
“ДДТ”. Когда мы приехали на ме
сто, руководство “ДДТ” собрало
своих сотрудников с “КамАЗа
ми”, закрыло нас на территории
конторы, и люди демонстратив
но начали гробить машины, сни
мать колеса, только для того, что
бы мы ничего не могли взять.
Только с помощью отряда физи
ческой поддержки мы смогли до
биться своего.
Чтобы завершить рассказ про
“исполнительский” блок, добав
лю, что в прошлом году у нас в
производстве было чуть более
715 тысяч исполнительных про
изводств. Окончили - 537 тысяч.
По всем производствам взыска
но 2 миллиарда 572 миллиона
212 тысяч рублей. Из них в феде
ральный бюджет перечислено
839 миллионов 724 тысячи руб
лей.
И третье, мы можем сами воз
буждать уголовные дела. “На
ших" статей - пять уголовных и
11 из КоАП. Это злостное укло
нение от исполнения решения
суда, растрата вверенного иму
щества, оскорбление участников
процесса, то есть все, что входит
в статьи 294, 297, 311, 312, 315
УК РФ. Правда, сразу замечу, что
статья 311 “Разглашение сведе
ний о мерах безопасности, при
меняемых в отношении судьи и
участников уголовного процесса”
в России не работает, не возбуж
дено по ней ни одного дела, по
скольку нет программы защиты
свидетелей.
Для этой работы создан от
дел, штатно закреплены ставки
дознавателей. В прошлом году
мы возбудили 59 дел, в этом уже 11.
Естественно, на нас много
жалуются. В 2003 году было по
дано 926 жалоб, в прошлом 756. Из них обоснованными

что, получая такую зарплату, че
ловек одной росписью может
изымать тысячи и миллионы руб
лей. Безусловно, у некоторых
возникает искушение. В позап
рошлом году у нас было два фак
та привлечения приставов к уго
ловной ответственности за кор
рупцию. Мы сами инициировали
уголовные дела, потому что ви
дели, что сотрудники явно зло
употребили своими полномочия
ми. К счастью, в прошлом году
таких фактов уже не было.
Правда, несколько уголовных
дел было возбуждено по инициа
тиве прокуратуры. Так, напри
мер, в Карпинске обвинялось це
лое подразделение, но всех оп
равдали. За превышение полно
мочий в прошлом году была
осуждена лишь одна бывшая со
трудница.

-Нередко
приходилось
слышать, что приставам слож
но работать, поскольку раз
личные органы - ГИБДД, БТИ,
налоговая инспекция - не
охотно и неоперативно предо
ставляют информацию.
-На мой взгляд, взаимодей
ствие с органами милиции у нас
организовано неплохо. Есть ряд
соглашений, по которым мы вме
сте работаем, это и по розыску
транспорта, и по розыску имуще
ства должников.

-В прошлом году одним из
главных направлений, по ко
торому та же прокуратура
много работала, была борьба
с невыплатой заработной пла
ты. У вас в связи с этим на
грузка увеличилась?
-Нет. Сейчас все-таки ситуа
ция в области достаточно ста
бильная. Количество таких дел по
нашей линии резко снизилось по
сравнению с позапрошлым и
2002 годом, когда был вал судов
по зарплате и детским пособи
ям, речь шла о десятках тысяч
взысканий. Сейчас этот вопрос
практически снят, количество та
ких дел не превышает трех-пяти
процентов от общего количества.

-А какие вопросы остаются
сложными, занимают в рабо
те приставов главные места?
-Алименты, взыскания по до
рожно-транспортным происше
ствиям, причинение иного вреда.
Такие дела идут очень тяжело, как
правило, больше половины про
изводств заканчиваются без фак
тического исполнения. Особенно
ДТП. Пока идет экспертиза, чело
век уже знает, что он виноват, все
списывает с себя, и когда мы к

■ СОДРУЖЕСТВО

Это прежде всего
большая работа...
В Республике Беларусь подведены итоги работы отраслей
народного хозяйства в 2004 году. Корреспондент “Областной
газеты” попросил советника посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации, руководителя отделения
посольства братской страны в Екатеринбурге Дмитрия
Александровича СИВИЦКОГО прокомментировать основные
показатели, достигнутые промышленностью, в жилищном
строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях
экономики.
—Не скрою, приятно говорить
об успешной работе земляков, —
сказал Д.Сивицкий. — О том, что
они потрудились в минувшем
году на славу, свидетельствуют
данные, только что обнародо
ванные республиканскими мини
стерствами, статистическим уп
равлением, Национальным бан
ком республики.
Начну с того, что прирост ва
лового внутреннего продукта в
Беларуси в 2004 году составил
11 процентов по сравнению с
2003 годом. Для каждого бело
руса здесь важно то обстоятель
ство, что достигнуто это без су
щественного увеличения по
требления топливно-энергети
ческих ресурсов. По данным ми
нистерства экономики Респуб
лики Беларусь, энергоемкость
ВВП снижена на 7,6 процента
при прогнозе 4,5—5,5 процента.
Экономический рост сопровож
дался улучшением финансовых
результатов работы предприя

тий. Рентабельность реализо
ванной продукции возросла с
10,3 процента в 2003 году до 13,7
процента в 2004-м. Существен
но увеличено производство по
требительских товаров, в том
числе продовольственных, воз
росло их качество. В сельском
хозяйстве производство валовой
продукции в 2004 году состави
ло 112,9 процента к уровню 2003
года. При этом в сельскохозяй
ственных организациях прирост
достиг 17,9 процента, у населе
ния и в крестьянских (фермерс
ких) хозяйствах — 7,7 процента.
Производственный потенци
ал Республики Беларусь, под
черкнул Д.Сивицкий, в минув
шем году активно рос. Об этом
свидетельствует увеличение
объема инвестиций в основной
капитал. Его прирост составил
120,2 процента к 2003 году.
Большая половина средств ис
пользована на объектах произ
водственного назначения. Зна-

чительная часть капитала инве
стирована в жилищное строи
тельство. В эксплуатацию введе
но 3 млн. 501 тыс. квадратных
метров общей площади жилья,
что составляет 115,7 процента к
уровню 2003 года.
В ушедшем 2004 году Респуб
лика Беларусь успешно торгова
ла на внешних рынках. Суще
ственно возросли поставки на
экспорт автомобилей, тракто
ров, холодильников, телевизо
ров, автомобильных и трактор
ных шин, калийных удобрений.
Замедлились инфляционные
процессы. Прирост потреби
тельских цен составил в среднем
1,1 процента. В 2003 году этот
показатель был равен 1,9 про
цента. Экономический рост, сни
жение уровня инфляции положи
тельно сказались на реальных
денежных доходах населения.
Среднемесячная номинальная
заработная плата в Беларуси в
2004 году увеличилась на 37,9
процента и составила в декабре
2004 г. 434,9 тыс. белорусских
рублей (200 долларов США). У
работников бюджетной сферы
заработная плата увеличилась
на 38,1 процента и составила в
декабре 2004 г. 431 тысячу руб
лей (198 долларов США). Внеш
неторговый оборот Республики

Беларусь сложился в фактичес
ких ценах в долларовом выраже
нии в размере 30,1 млрд, долла
ров США и увеличился по срав
нению с 2003 г. на 40 процентов.
Товарооборот со странами СНГ
составил 19,1 млрд, долларов
США или 63,5 процента от обще
го товарооборота республики. В
денежном выражении объем
внешней торговли со странами
содружества увеличился на 41,7
процента.
Экспортировано Республикой
Беларусь товаров на 13,8 млрд,
долларов, в том числе в страны
СНГ — на 7,3 млрд, долларов. Из
них в Россию — на 6,5 млрд, дол
ларов, в государства вне СНГ —
на 6,4 млрд, долларов.
Общий объем импорта соста
вил 16,3 млрд, долларов США.
При этом ввоз товаров из Рос
сии возрос на 46,6 процента.
Республика Беларусь активно
торгует с Уральским регионом и,
в частности, со Свердловской
областью. Объем торгового обо
рота со свердловчанами соста
вил 218 млн. долларов и увели
чился к уровню 2003 года на 34,2
процента. Экспорт белорусских
товаров в Свердловскую область
составил 86 млн. долларов, а эк
спорт товаров из Свердловской
области в Республику Беларусь

-Если установлено, что уже
было возбуждено дело, когда
должник избавился от имуще
ства, вы можете на него по
влиять?
-Только если уже шло испол
нительное производство. Тогда
это вина пристава, и он будет на
казан. А если это случилось рань
ше, то, конечно, можно оспари
вать фиктивность сделки, но
только через суд. И это очень
сложно доказать.

-То есть прецедентов не
было?
-Несколько мы пытались со
здать, но я не помню ни одного
случая, чтобы мы отменили че
рез суд продажу автомобиля.
Здесь людям нужно помнить
следующее. Есть понятие обес
печения иска. И обращаясь с ис
ком в суд на возмещение ущерба
по ДТП, сразу нужно заявлять
меры обеспечения, чтобы судья,
выходя в процесс и еще не рас
сматривая дело, мог арестовы
вать имущество предполагаемо
го должника. И тогда, если долж
ник что-то сделает с этим иму
ществом, он несет ответствен
ность по закону, сделку можно
признать фиктивной.

-От работников ГИБДД при
ходилось слышать жалобы,
что многие несознательные
автолюбители категорически
не платят штрафы. У вас
объем таких дел большой?
-Мы исполняем много штра
фов, выписанных различными
структурами. Безусловно, лиди
рует здесь ГИБДД . Исполнять та
кие дела, в общем-то, несложно,
но опять же, их целый вал. Нам
пришлось создать специальное
подразделение, работающее
только по штрафам в Екатерин
бурге, сейчас думаем о том, что
бы создать подобные структуры
во всех крупных городах облас
ти.
Злободневным сейчас стал
вопрос о взысканиях с непла
тельщиков ЖКХ. Исполнительных
производств - много, но взять у
людей нечего. С теми, кто про
сто ленится платить, проблем нет
- к ним приходишь, и они сразу
платят. А основная масса гово
рит: нам не из чего платить. Есть
люди, которые ведут асоциаль
ный образ жизни весь свой век,
не работают, тем не менее, жи
вут в квартирах. И выселить их
очень сложно.

-У вас в приемной полиста
ла журнал “Мир юстиции”. За
интересовали меня прайсы
составил 132 млн. долларов.
— Когда говорят о Белорус
сии, — заметил Д.Сивицкий, —
то нередко упускают из вида, что
наша страна нашла свой путь
развития. Беларусь первой из
стран СНГ преодолела послед
ствия кризиса, вызванного раз
рывом торгово-экономических
связей в результате распада
СССР. Уже в 2002 году наша рес
публика по физическому объему
валового внутреннего продукта
достигла уровня 1991 года. На
чиная с 1996 года по среднего
довому приросту ВВП Беларусь
опережает все страны СНГ. Рес
публика Беларусь дает 30 про
центов мирового выпуска боль
шегрузных автомобилей, шесть
процентов тракторов, значитель
на на мировом рынке доля бело
русских микропроцессоров. За
годы самостоятельности в рес
публике произошли существен
ные изменения в структуре экс
портируемых товаров. Если
раньше 70 процентов белорус
ского экспорта направлялось в
Российскую Федерацию, то се
годня Беларусь продает в Рос
сию меньше половины (47 про
центов) своей экспортной про
дукции. Вторым партнером Бе
ларуси являются страны Евро
пейского Союза. Их доля в бело
русском экспорте составляет 37
процентов. Значительные по
ставки Беларусь осуществляет в
страны Ближнего Востока, Азии,
Африки и США.
— Белоруссия, об этом мало
кто знает, — подчеркнул Д.Си
вицкий, — имеет самое низкое
среди государств-участников
СНГ соотношение объема внеш
него долга к объему валового

арестованного имущества. С
чем связана такая низкая его
стоимость? Например, авто
мобиль “Ауди”, 1987 года вы
пуска, продается за 10 тысяч
рублей..
-Я подписываю заключение о
порядке реализации. И когда мне
приносят бумагу, где написано
“автомобиль "КамАЗ" с прице
пом” и стоит цена - восемь ты
сяч рублей, у меня тоже возника
ет вопрос, не стоит ли там одно
лишь железо дороже. Но когда
мне показывают снимки этого ав
томобиля, я понимаю, что не I’·аит. Так что нужно смотреть по
каждой позиции конкретно.
Поверьте мне, задаром ниче
го не продается. Представьте, до
пустим, телевизор 98-го года вы
пуска. Как его оценить? Конечно,
он показывает. Но потребитель
знает, что легче добавить тысячудругую и купить новую вещь, на
гарантии. Поэтому теле, видео
техника вообще не идет. Не ил-т
предметы домашнего обихода.
Мы их обязаны изъять, но кто их
возьмет? И низко оцениваем их
мы именно по этой причине.
Пока еще продается транс
порт. Но вы поймите, что если
человек знает, что машина будет
арестована, он с ней особо не
церемонится, и до нас она дохо
дит в очень неприглядном виде.
И самое главное - любое иму
щество подлежит оценке. Если
должник не согласен с оценкой
пристава, то судебный пристависполнитель обязан найти специ
алиста для оценки в любой оце
ночной организации. Есть вещи,
которые подлежат оценке в обя
зательном порядке - земельные
участки, транспорт, акции.

-Осенью было много разго
воров о необходимости увели
чения полномочий службы су
дебных приставов.
-Этот вопрос стоит и сейчас.
С приданием нам статуса органа
дознания, безусловно, нужен ка
кой-то оперативный инструмен
тарий, чтобы мы могли лучше ра
ботать. Вопрос этот серьезно об
суждается и в министерстве юс
тиции, и в федеральном управ
лении службы судебных приста
вов. Рассматривается проект за
кона “О правоохранительной де
ятельности”, в котором мы, вме
сте с органами милиции и проку
ратуры, включены в правоохра
нительный блок. Это дает нам
соответствующий правовой ста
тус.
На повестке дня стоит и воп
рос о придании нам статуса опе
ративно-розыскной службы, его
вскоре будет рассматривать Госдума. Скажем прямо, в других
силовых ведомствах и министер
ствах к этой инициативе относят
ся неоднозначно. В принципе, я
согласен с тем, что расширение
ведомств, занимающихся опера
тивно-розыскной деятельностью,
не всегда может идти на пользу,
но для нас получение такого ста
туса было бы очень важно.
Что еще для нас сейчас явля
ется важным, так это создание
единого кодифицированного за
конодательства об исполнитель
ном производстве. Сейчас дей
ствует закон об исполнительном
производстве, принятый еще в
1997 году и немного измененный
в конце прошлого года. Пред
ставьте себе 1997 год, у нас, в
принципе, было практически дру
гое государство, другое эконо
мическое пространство. Поэтому
кодекс противоречит многим за
конам. А страдают от этого, в
первую очередь, участники ис
полнительного производства...

Расспрашивала
Алена ПОЛОЗОВА.
внутреннего продукта (всего 1,4
процента). Наша страна опере
жает все страны СНГ по показа
телю грамотности среди взрос
лого населения. Беларусь опере
жает все другие страны СНГ, а
также такие страны Евросоюза,
как Латвия, Словакия, Польша,
Венгрия, Чехия, Франция. Люк
сембург, Австрия, Великобрита
ния, Индия, Бельгия и Нидерлан
ды по показателю расходов на
нужды образования (6 процентов
от общего объема ВВП). Респуб
лика Беларусь занимает первое
место по объему расходов на
медицинское обслуживание в
пересчете на душу населения
(464 доллара США). В Беларуси
самый низкий среди стран СНГ
уровень детской смертности (в
возрасте до 5 лет). 100 процен
тов населения Беларуси имеют
устойчивый доступ к ресурсам
питьевой воды улучшенного ка
чества, что на данный момент не
достигнуто ни в одной из других
стран СНГ. По уровню телефо
низации населения Республика
Беларусь опережает страны СНГ
и такие государства Евросоюза,
как Литва и Польша.
Все это стало возможно бла
годаря кропотливому труду бе
лорусского народа,искренне же
лающего жить одной семьей с
Россией, дружить с ее народа
ми. Дружба — это ведь не толь
ко рукопожатия и объятия по слу
чаю каких-либо торжеств. Это
прежде всего великий труд во
имя процветания, укрепления
экономической состоятельности
и мощи на всех уровнях — от лич
ного подворья до промышленных
гигантов и государств в целом,
заключил Д.Сивицкий.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 24.02.2005 г.
№ 126-ПП
г. Екатеринбург
Об Основных направлениях борьбы с бедностью
в Свердловской области и Плане мероприятий
Правительства Свердловской области по борьбе
с бедностью в Свердловской области на 2005—2007 годы
В целях реализации задачи по борьбе с бедностью, поставленной в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде
рации (“Российская газета" от 27.05.2004 г. № 3486), и решения основополагаю
щей задачи повышения благосостояния населения Свердловской области Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ft.

1. Одобрить Основные направления борьбы с бедностью в Свердловской об
ласти (прилагаются).
2. Утвердить План мероприятий Правительства Свердловской области по борь
бе с бедностью в Свердловской области на 2005—2007 годы (прилагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Свердловской области,
Федерации профсоюзов Свердловской области, Свердловскому областному Со
юзу промышленников и предпринимателей разработать планы мероприятий по борь
бе с оедностью в пределах их компетенции на основе и в соответствии с Основными
направлениями борьбы с бедностью в Свердловской области, одобренными насто
ящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства Свердловской области
от 24.02.2005 г. № 126-ПП

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
борьбы с бедностью в Свердловской области
Основные направления борьбы с бедностью в Свердловской области (далее —
Основные направления) представляют собой систему взглядов на принципы и со
держание деятельности органов государственной власти Свердловской области в
сфере повышения благосостояния части населения с наиболее низким уровнем
доходов. Настоящие Основные направления разработаны во исполнение Концеп
ции "Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 года”, одоб
ренной постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г.
№ 393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 726)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 04.06.2004 г. № 433-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2004, №6-1, ст. 806).

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ С БЕДНОСТЬЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ БЕДНОСТИ.
ОБЩЕЕ ЧИСЛО БЕДНЫХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственный подход к определению размеров бедности в России основан
на минимальной потребительской корзине (минимально необходимый набор това
ров и услуг) и прожиточном минимуме (стоимостная оценка потребительской кор
зины, а также обязательные платежи и сборы), что закреплено соответствующими
федеральными законами. В соответствии с федеральным законодательством в
субъектах Российской Федерации принимаются региональные нормативные акты
о минимальной потребительской корзине и прожиточном минимуме и рассчитыва
ются региональные показатели прожиточного минимума. В IV квартале 2003 года
прожиточный минимум в среднем по Российской Федерации составил 2143 рубля в
месяц на человека (по Свердловской области 2173 рубля). В IV квартале 2004 года
величина прожиточного минимума составила 2432 рубля в месяц в расчете на душу
населения Свердловской области.
К числу бедных, чей доход не превышает прожиточный минимум, по итогам 2003
года относилось 20,6 процента населения Российской Федерации, или 29,7 млн.
человек. В Свердловской области дело обстоит несколько лучше. По итогам 2003
года доля бедного населения составила 17,8 процента общей численности населе
ния Свердловской области, или 794 тыс. человек, в том числе по итогам доходов,
полученных населением в IV квартале 2003 года, доля бедного населения снижалась
до 14 процентов, или 630 тыс. человек. Согласно прогнозной оценке по итогам 2004
года численность бедных на территории Свердловской области составит 15 процен
те, или 665 тыс. человек. По уровню бедности Свердловская область занимает
сред».ее положение среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Уральского федерального округа (диаграмма 1):
Диаграмм* 1

Доля населения с дохода«·« ммжо прожиточного «амнимуме в субъеігтах

получают возможность повышать (или понижать) уровень оплаты труда бюджет
ников в соответствии со своим уровнем бюджетной обеспеченности. По состоя
нию на 1 января 2004 года 37 тыс. работников из порядка 300 тыс. человек,
занятых в бюджетной сфере Свердловской области, имели доходы ниже прожи
точного минимума.
Значительная часть бедных из числа трудоспособных граждан занята во вне
бюджетных организациях. В данном случае следует говорить об отсутствии в
Свердловской области конкурентного рынка труда и нерадивости собственников
отдельных предприятий. В Свердловской области создано более 25 тыс. малых
предприятий, на которых занято порядка 210 тыс. человек. Однако рост количе
ства субъектов малого предпринимательства не ведет к росту качества рабочих
мест на многих малых предприятиях. Это выражается в низкой заработной плате,
отсутствии стабильной занятости и социальных гарантий.
Бедность нетрудоспособных граждан определяется тем, какая доля валового
дохода перераспределяется в их пользу через государственную систему социаль
ной защиты и внегосударственные механизмы социальной помощи (семьи, не
коммерческие организации). Согласно исследованию, проведенному в 2002 году
“Леонтьевским центром" по поручению Правительства Российской Федерации, в
условиях системы неадресной помощи различные категории граждан наделяют
ся правом на получение государственной социальной помощи вне зависимости от
фактического уровня их доходов. Это приводит к тому, что на долю наиболее
доходных 10 процентов домохозяйств приходится от 34,0 до 60,3 процента об
щей суммы льгот и выплат, а на долю наименее обеспеченных 10 процентов
домохозяйств — от 1,4 до 4,2 процента.
Среди нетрудоспособных граждан наибольший риск впасть в бедность характерен
для детей из малообеспеченных семей, к числу которых относятся в основном много
детные семьи. Самый бедный тип домохозяйства в России — это семья с тремя и более
детьми. Доля бедных среди таких семей составляет от 60 до 80 процентов. Специфика
России в том, что в число очень бедных попадают и семьи с двумя детьми. По итогам
2003 года на территории Свердловской области среди домашних хозяйств, имеющих
детей до 16 лет, самый высокий душевой доход отмечался в домохозяйствах с 1
ребенком — 3866 рублей в месяц, тогда как в домохозяйстве с 3 детьми — лишь 1037
рублей в месяц. По данным Министерства социальной защиты населения Свердловс
кой области, по состоянию на 1 января 2004 года число детей в семьях с официальны
ми душевыми доходами ниже прожиточного минимума, на которых начислены посо
бия на ребенка, составило 425,3 тыс. из 760 тыс. детей, всего проживающих в Сверд
ловской области.
Уровень жизни пенсионеров, в особенности работающих пенсионеров, по
зволяет говорить о том, что их доходы приближаются к прожиточному минимуму.
В частности, по итогам 2003 года соотношение средней пенсии и прожиточного
минимума пенсионера составляло по Свердловской области 106,5 процента. Вме
сте с тем для пенсионеров, получающих минимальную пенсию, это соотношение
составляло лишь 54 процента. Бедность пенсионеров определяется недостатком
доступной медицинской помощи и лекарств, проблемами с содержанием жилья.
Проблемой является бедность среди инвалидов. Численность инвалидов медлен
но, но непрерывно растет как в Российской Федерации в целом, так и на территории
Свердловской области. По состоянию на 1 января 2004 года в Свердловской области
проживало 328 тыс. инвалидов, или 72,7 человека на 1000 жителей (по России 75,8),
в том числе 64 тыс. инвалидов имели доходы ниже прожиточного минимума. Кроме
уровня доходов большое значение для инвалидов имеет наличие или отсутствие
элементов среды проживания, организованных с учетом особенностей инвалидов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ
Специфика ситуации в России и, в частности, в Свердловской области состоит в
том, что в Европе большинство бедных сконцентрировано в крупных городах, а в
России — на селе и в малых городах, где в Европе живут состоятельные люди. В
сельской местности в Свердловской области проживает порядка 30 процентов от
общего числа бедных граждан. При этом бедные составляют порядка 45 процентов
сельского населения. В сельской местности крайне низок уровень занятости среди
трудоспособного населения. По данным Свердловского областного комитета госу
дарственной статистики, на 1 января 2004 года в крупных и средних сельскохозяй
ственных предприятиях области было занято лишь 40,5 тыс. человек из более чем
200 тыс. трудоспособного населения. При этом малое предпринимательство в сель
ском хозяйстве развито слабо (порядка 270 малых предприятий с 1,5 тыс. заня
тых). Низкая занятость и низкие доходы трудоспособного населения ведут к ухуд
шению положения детей на селе. Увеличивается разрыв в стартовых условиях
между городской и сельской молодежью, увеличивается отток молодежи из сел в
города.
Россия и Свердловская область находятся на этапе переселения бедных из
сел в крупные города. При этом пока остается слабым обратный процесс пересе
ления состоятельных людей из крупных городов в сельскую местность. Как пра
вило, состоятельные люди из городов, намеренные вести хозяйственную дея
тельность в сельской местности, вызывают отторжение у местного населения.
Вместе с тем на селе существует потребность как в увеличении количества,
так и, главным образом, в повышении качества рабочих мест в сельском хозяй
стве. При этом существующие формы организации сельскохозяйственного про
изводства должны быть дополнены формами, основанными на самоорганизации
сельского населения (малая кооперация) и малой механизации.

ЗАСТОЙНАЯ И ВРЕМЕННАЯ БЕДНОСТЬ
Внутри бедной части населения необходимо выделить самую бедную группу,
для которой характерны свои особенности. Для определения количества самых
бедных существует методика Всемирного банка. Согласно этой методике к са
мым бедным относятся граждане, которые живут на один доллар в день (порядка
16 рублей по паритету покупательной способности), кроме того, для разных стран
вводятся коэффициенты (для холодных стран коэффициент — 2,15). Согласно
этой методике самыми бедными в России следует считать людей, живущих на
1000 рублей в месяц. Таких людей в России около 7 процентов (в Свердловской
области — 2,1 процента, или 94 тыс. человек по итогам 2003 года). По данному
показателю Свердловская область занимает среднее положение в Уральском
федеральном округе (диаграмма 2):
Диаграмм· 2

Доля населения с доходами менее 1 000 рублей а месяц в общей
численности населения субъектов Российской Федерации, входяимх ·

Состав бедных на территории России и Свердловской области неоднороден.
В зависимости от принадлежности к возрастным группам (население моложе
трудоспособного возраста, в трудоспособном возрасте, старше трудоспособно
го возраста) можно говорить о возрастной бедности. Для каждой возрастной
группы в соответствии с законодательством устанавливается особая величина
прожиточного минимума.
Применительно к месту проживания (города, сельская местность) можно го
ворить о территориальной бедности. В настоящее время официальный прожиточ
ный минимум не дифференцируется в зависимости от проживания в городской
или сельской местности.
В зависимости от продолжительности нахождения в состоянии бедности и
соответствующей социальной психологии разделяется застойная и незастойная
(временная) бедность.
В настоящее время в рамках Концепции “Сбережение населения Свердловской
области на период до 2015 года", одобренной постановлением Правительства Свер
дловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 04.06.2004 г. № 433-ПП, бед
ность выделена как самостоятельный предмет управления на уровне исполнитель 
ных органов государственной власти Свердловской области, определены целевые
показатели борьбы с бедностью. Однако бедность не проанализирована как комп
лексное явление, не сформирована система мер по борьбе с бедностью.

ВОЗРАСТНАЯ БЕДНОСТЬ
Возрастная бедность делится на бедность трудоспособного населения и бед
ность нетрудоспособного населения. При разработке мер по борьбе с бедностью
необходимо различать экономическую бедность трудоспособного населения и
социальную бедность нетрудоспособного населения. Экономическая бедность
обусловлена безработицей среди трудоспособного населения и низким уровнем
заработной платы занятого населения. Социальная бедность обусловлена нали
чием социально уязвимых групп населения (дети, престарелые, инвалиды).
Специфика бедности в России состоит в том, что половина бедных работает. В
Европе, где чертой бедности считается половина среднедушевого дохода, неиму
щие (12—13 процентов), как правило, работы не имеют. Это обстоятельство под
черкнуто в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра
нию Российской Федерации ("Российская газета" от 27.05.2004 г. № 3486) как
одно из важнейших: "большинство бедных в стране — это трудоспособные люди".
Бедных граждан в трудоспособном возрасте можно разделить на две категории:
незанятые граждане, имеющие низкие доходы, ищущие или не ищущие рабо
ту;
лица, занимающие низкооплачиваемые должности в бюджетной сфере или
внебюджетной сфере.
По состоянию на 1 января 2004 года численность безработных, рассчитанная
по методике Международной организации труда, составила в Свердловской об
ласти 197 тыс. человек, или 8,6 процента экономически активного населения.
Численность незанятого населения в трудоспособном возрасте, не ищущего ра
боту, на 1 января 2004 года составила порядка 530 тыс. человек. Бедность неза
нятого населения определяется отсутствием у значительной его части стабиль
ных источников доходов.
Бедность занятого населения определяется высокой дифференциацией дохо
дов, низким уровнем оплаты труда части работников (таблица 1).

Таблица 1
Средняя заработная плата наиболее и наименее оплачиваемых
работников по отраслям экономики Свердловской области
в апреле 2004 года
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тание
Оптовая торговля продукцией
производственно-технического
назначения, заготовки
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населения
Здравоохранение, физическая
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(Банковская деятельность
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2
1048,3
1639,8
479.6
2289,1
998,8
1220,1
1091,4

3
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10237,9
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25216,6
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4
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25,2
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12,0

966,7

12791

13,2

843,9
678,2
1330,3
2928,4

11501.2
8313,9
23707,6
46351,8

13,6
12,3
17,8
15,8

Часть трудоспособных граждан из тех, кто относятся к числу бедных, заняты в
бюджетных организациях. Уровень их оплаты зависит от тарифной политики, на
полняемости бюджета и целевого расходования средств. С 1 января 2005 года
право определять тарифную систему оплаты труда предоставляется субъектам
Российской Федерации — в части государственных учреждений субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальным образованиям — в части муниципальных уч
реждений. Таким образом, субъекты Российской Федерации и муниципалитеты

Беднейшая часть населения имеет низкие доходы, не имеет имущества,
малообразованна и относится к бедным по своему самоощущению. Это —
слой людей, для большинства из которых характерна так называемая
застойная бедность. Если человек остается бедным в течение одного года,
то главное его желание — найти любую работу. Трехлетнее пребывание в
бедности уже меняет приоритеты: главным становится стремление эконо
мить, которое оттесняет поиски заработка на второй план. Следующая
точка — семь лет: человек уже окончательно погружается в заботы об
экономии и на предложение заработать реагирует слабо. Это уже соци
альная деградация — вторая наряду с социальной агрессией серьезная
опасность, которую несет с собой бедность. Общая численность застойно
бедных граждан составляет в Свердловской области порядка 90 тыс. че
ловек, или 2 процента от общей численности населения.
Большинство бедных на территории Свердловской области являются
временно бедными, то есть не относятся к застойно бедным, сохраняют
мотивацию к труду и росту доходов. К числу временно бедных по состоя
нию на 1 января 2004 года относится порядка 700 тыс. человек, или 15,7
процента населения. Временно бедные граждане — это главным обра
зом лица в трудоспособном возрасте или члены их семей. Основная
проблема для этой категории граждан, в особенности в сельской местно
сти — отсутствие рабочих мест для трудоспособных членов семей, соот
ветствующих их квалификации и уровню ожидаемой заработной платы.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕЛЬ И ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ
Целью борьбы с бедностью в Свердловской области является уменьшение
численности и доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. В По
слании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию сказано:
“Только от нас зависит успех решения первоочередных общенациональных за
дач. Задач, которые хорошо известны. Это удвоение за десятилетие валового
внутреннего продукта, уменьшение бедности, рост благосостояния людей и мо
дернизация армии". Таким образом, решение проблемы бедности является од
ной из важнейших стратегических задач развития.
Главное стратегическое условие для решения проблемы бедности сформули
ровано в Послании Президента: "действительно надежную основу для долговре
менного решения социальных проблем, в том числе и борьбы с бедностью, может
дать только экономический рост".

ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ
Экономический рост в Свердловской области является главным условием для
сокращения бедности, однако он не приведет сам собой к решению проблемы
бедности. Для этого необходимы целенаправленные действия, основанные на
следующих принципах:
1) равная ответственность государства, бизнеса и населения за преодоление
бедности: не только государство и местное самоуправление, не только собственни
ки предприятий, но и сами граждане ответственны за борьбу с бедностью. Бед
ность может быть преодолена только совместной реализацией государственных и
муниципальных программ, предпринимательских усилий и повышением произво
дительности труда работников;
2) адекватная оценка труда: повышение уровня оплаты труда и доли оплаты
труда в валовом доходе по мере роста качества трудовых ресурсов и повышения
эффективности труда, обоснованное снижение дифференциации в уровне опла
ты труда;
3) адресная борьба с социальной бедностью: бедность неоднородна и имеет
свою специфику для разных групп граждан (возрастная, территориальная, про
должительная Бедность), поэтому необходимы разные подходы к борьбе с бед
ностью среди разных категорий граждан;
4) поэтапные и комплексные действия: бедность не может быть побеждена
какой-то одной чрезвычайной мерой; необходим целый комплекс мер, которые
поэтапно приведут к решению проблемы бедности.

ЗАДАЧИ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ
Основными задачами борьбы с бедностью в Свердловской области на 2005—
2007 годы являются:
уменьшение числа бедных до 10 процентов от общей численности населения
Свердловской области при росте среднедушевого прожиточного минимума;
ежегодное повышение заработной платы работников бюджетной сферы в
размере до 20 процентов заработной платы;
обеспечение условий, при которых государственная социальная помощь бу
дет поступать гражданам адресно в зависимости от фактического уровня их до
ходов и социального благополучия;
выравнивание относительных показателей бедности между городом и селом.
Основными организационными условиями для решения проблемы бедности
являются ее выделение в качестве самостоятельного предмета управления, опре
деление целевых показателей и разработка плана мероприятий по борьбе с бед
ностью на уровне исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, органов местного самоуправления, Федерации профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловского областного Союза промышленников и пред
принимателей.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основными направлениями деятельности по борьбе с бедностью в
Свердловской области являются экономическая и социальная стратегии
сокращения бедности.
Экономическая стратегия — это создание условий для самостоятель
ного выхода трудоспособного населения из бедности на трудовой осно
ве. Результатом реализации экономической стратегии должно стать по
вышение качества и эффективности трудовых ресурсов, рост занятости,
повышение производительности труда и доходов работников.
Социальная стратегия — это формирование системы эффективной поддерж

ки уязвимых групп населения (дети, престарелые, инвалиды, семьи с высокой
иждивенческой нагрузкой). Результатом реализации социальной стратегии дол
жно стать социально обоснованное распределение результатов труда между тру
доспособными и нетрудоспособными категориями населения.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ИЗ БЕДНОСТИ НА ТРУДОВОЙ ОСНОВЕ
Создание условий для самостоятельного выхода трудоспособного населения
из бедности на трудовой основе включает в себя:
1) повышение качества трудовых ресурсов:
повышение конкурентоспособности рабочей силы и формирование рынка тру
да на основе конкурентной борьбы между работодателями;
создание условий для модернизации системы образования;
предоставление гражданам дополнительных возможностей в начале их карь
еры;
создание условий для населения, желающего самостоятельно решить свои
проблемы с жильем, образованием и здравоохранением;
2) развитие рынка труда и содействие эффективной занятости населения:
совершенствование отраслевой и профессионально-квалификационной струк
туры работающих кадров в увязке с программами создания и сохранения рабо
чих мест в организациях Свердловской области;
стимулирование создания рабочих мест на предприятиях всех форм собствен
ности;
адресное содействие занятости социально уязвимых групп населения, а так
же молодежи, впервые выходящей на рынок труда;
подготовка законодательных инициатив об установлении ответственности ра
ботодателей за нарушение трудовых прав работников, государственных право
охранительных и судебных органов за некачественное и несвоевременное реаги
рование на нарушение этих прав;
увеличение поступления налоговых доходов, расширение налогооблагаемой
базы, в том числе от сферы торговли, платных услуг, в том числе частных услуг
образования и здравоохранения;
осуществление политики распределения расходов на финансирование секто
ра образования и здравоохранения между бюджетом и богатыми слоями населе
ния через предоставление услуг на платной основе;
повышение зарплаты работникам в соответствии с уровнем производительно
сти труда;
искоренение нерадивости частных собственников предприятий, проявляющей
ся в пренебрежении физическим и духовным здоровьем трудовых коллективов;
разработка и реализация мер по легализации заработной платы, прекраще
нию практики неформального трудового найма работников, в том числе в сфере
потребительского рынка, образования и медицины;
организация общественных работ для беднейшей группы трудоспособного
населения;
создание для нетрудоспособного населения возможностей дополнительного
заработка;
создание стимулов для предприятий создавать рабочие места для инвалидов;
3) преодоление межтеррнториальных различий в развитии трудовых ресур
сов, рынка труда и уровне занятости населения:
стимулирование создания на селе малых производственных форм (коопера
тивов, личных подсобных хозяйств);
внедрение в сельскохозяйственное производство принципов малой механиза
ции;
организация централизованных закупок сельскохозяйственной продукции у
малых производственных единиц (кооперативов, личных подсобных хозяйств);
создание условий для равномерного расселения обеспеченных граждан меж
ду городом и селом.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ
УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Формирование системы эффективной поддержки уязвимых групп населения
включает в себя:
1) повышение эффективности социальной защиты и усиление адресности со
циальной помощи:
упорядочение действующих на территории области льгот и пособий, гаранти
рованных законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
обеспечение адресной помощи малообеспеченным многодетным семьям на
приобретение жилья и оплату образования для детей;
повышение среднего пособия на ребенка из малообеспеченных семей;
обеспечение пенсионеров адресной медицинской и лекарственной помощью;
2) выравнивание уровня социальной обеспеченности и обеспечение равного
доступа населения к социальным услугам:
обеспечение для населения сельских населенных пунктов равного доступа к
образовательным и медицинским услугам;
расселение депрессивных населенных пунктов в Свердловской области.

ГЛАВА 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Реализацию Основных направлений предполагается осуществить путем:
выделения бедности как самостоятельного предмета управления, разработки
комплекса мер по целевому воздействию на проблему бедности;
реализации мероприятий по борьбе с бедностью, предусмотренных Планом
мероприятий Правительства Свердловской области по борьбе с бедностью в Свер
дловской области;
разработки в установленном порядке и реализации мероприятий органов ме
стного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области,
Федерации профсоюзов Свердловской области, Свердловского областного Со
юза промышленников и предпринимателей в пределах их компетенции.

ГЛАВА 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ И СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
В результате реализации мер по борьбе с бедностью должны быть созданы
стимулы для трудоспособной части населения к росту производительности тру
да, при этом для них будет обеспечен соответствующий рост заработной платы.
Численность бедных граждан сократится до 10 процентов от общей численности
населения Свердловской области при росте годового прожиточного минимума в рас
чете на одну семью до 112 000 рублей в постоянных ценах.
За счет адресной социальной помощи будет повышен уровень жизни социаль
но незащищенных категорий граждан: многодетных семей, пенсионеров, инвали
дов, беднейшей категории граждан.
Результатом борьбы с бедностью должно стать создание общества равных
возможностей, в котором будет сглажен необоснованный разрыв в доходах меж
ду богатыми и бедными, между городом и селом. Борьба с бедностью на террито
рии Свердловской области позволит выровнять уровень жизни в городах и сельс
кой местности.
Фактически достигнутые результаты борьбы с бедностью будут отслеживать
ся с помощью системы мониторинга, включающей в себя данные государствен
ной статистики и выборочных обследований уровня жизни населения Свердловс
кой области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.02.2005 г. № 126-ПП
“Об Основных направлениях борьбы с бедностью
в Свердловской области и Плане мероприятий
Правительства Свердловской области по борьбе
с бедностью в Свердловской области
на 2005-2007 годы”

План мероприятий Правительства Свердловской области по
борьбе с бедностью в Свердловской области
на 2005-2007 годы
№
п/ц
1

Мероприятие

Ответственный·

Сроки
исполнения

4
2
3
Раздел I. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ИЗ БЕДНОСТИ НА ТРУДОВОЙ ОСНОВЕ
1. Повышение качества трудовых ресурсов
II квартал
1. Подготовка проекта постановления Министерство экономики
н труда Свердловской об
Правительства Свердловской об
2005 года
ласти о создании на базе террито ласти.
риальных центров занятости насе Министерство общего и
профессионального обра
ления. учреждений начального
профессионального образования,
зования Свердловской
средних специальных и высших
области.
учебных заведений территориаль Департамент федеральной
ных образовательных комплексов государственной службы
занятости населения по
повышения квалификации работ
Свердловской области
ников
(по согласованию),
высшие учебные заведе
ния (по согласованию)
Министерство экономики
Включение
в
региональное
и
от

в течение
2.
2005-2007
раслевые соглашения условий об
и труда Свердловской об
оплате работодателями начального ласти.
годов
профессионального, среднего спе Федерация профсоюзов
циального и высшего образования Свердловской области
для молодых специалистов и об ус (по согласованию).
ловиях работы молодых специали Свердловский областной
стов в организациях, финансирую С оюз промышленников и
щих их образование
предпринимателей (по со
гласованию)
I квартал
3. Подготовка проекта постановления Министерство экономики
2006 года
Правительства Свердловской об
и труда Свердловской об
ласти об областной государствен ласти,
ной целевой программе содействия Министерство строитель
ства и жилищно-комму
ипотечному кредитованию моло
нального хозяйства
дых специалистов (в том числе в
Свердловской области
сельской местности) на 2007 год
Министерство экономики
в течение
4. Включение в региональное и от
и труда Свердловской об
2005-2007
раслевые соглашения условий об
годов
адресной помощи семьям молодых ласти.
специалистов на приобретение жи Федерация профсоюзов
Свердловской области
лья по программам ипотечного
кредитования и об условиях работы (по согласованию).
молодых специалистов в организа Свердловский областной
циях, содействующих им в приоб Союз промышленников и
предпринимателей (по со
ретении жилья
гласованию)
2. Развитие рынка труда и содейств ие эффективной занятости населения
5~ Включение в региональное и от
Министерство экономики
в течение
и труда Свердловской об
2005-2007
раслевые соглашения условий об
установлении работодателями за ласти.
годов
работной платы на уровне не ниже Федерация профсоюзов
Свердловской области
прожиточного минимума трудо
способного населения
(по согласованию),
Свердловский областной
Союз промышленников и
предпринимателей (по со
гласованию)
II квартал
6. Разработка проекта закона Сверд Министерство экономики
2005 года
ловской области «О минимальном и труда Свердловской об
размере оплаты труда в Свердлов ласти
ской области»
П квартал
7. Подготовка законодательной ини Министерство экономики
2005 года
циативы по внесению в Налоговый и труда Свердловской об
кодекс Российской Федерации из ласти
менений, касающихся отмены на
лога на доходы физических лиц с
доходов, не превышающих офици
ально утвержденный прожиточный
минимум
III квартал
8. Разработка проекта закона Сверд Министерство экономики
2005 гола
ловской области об областных
и тпѵла Светловской об-

компонентах нормативов по усло
виям и охране труда в Свердлов
ской области

ласти,
Государственная инспек
ция труда в Свердловской
области (по согласова
нию)
III квартал
9. Подготовка проекта постановления Министерство экономики
Правительства Свердловской об
и труда Свердловской об
2005 года
ласти.
ласти о системе экономических и
Федерация профсоюзов
социальных показателей, опреде
ляющих степень экономической и Свердловской области
социальной добросовестности ра (по согласованию),
Свердловский областной
ботодателей по отношению к ра
ботникам, добросовестности ра
Союз промышленников и
ботников по отношению к резуль предпринимателей (по со
татам своего труда и о стимулиро гласованию)
вании работодателей и работников
на основе системы показателей
в течение
10. Проведение регулярного конкурса Министерство экономики
предприятии в отраслевом и терри и труда Свердловской об
2005-2007
ториальном разрезах по условиям и ласти.
годов
качеству охраны труда для опреде Федерация профсоюзов
Свердловской области
ления предприятий с наиболее
комфортными и некомфортными
(по согласованию),
условиями работы, опубликование Свердловский областной
результатов конкурса в средствах
Союз промышленников и
массовой информации
предпринимателей (по со
гласованию)
III квартал
И. Подготовка проекта постановления Министерство экономики
Правительства Свердловской об
и труда Свердловской об
2005 года
ласти о стимулировании органов
ласти,
местного самоуправления к разра Министерство социаль
ботке территориальных программ ной защиты населения
содействия занятости населения и Свердловской области
общественных работ
3. Преодоление межтерриториальных различий в развитии трудовых ресурсов,
рынка труда и уровне занятости населения
12. Подготовка законодательной ини Министерство экономики
II квартал
циативы по внесению в Налоговый и труда Свердловской об
2005 года
кодекс Российской Федерации из ласти
менения о предоставлении льгот
сельскохозяйственным производи
телям в части налога на имущество
организаций

13. Подготовка законодательной ини Министерство экономики
II квартал
циативы по внесению в Закон Рос и труда Свердловской об
2005 года
сийской Федерации от 19 апреля
ласти
1991 года№ 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федера
ции» изменений, касающихся
включения граждан, занимающихся
личным подсобным хозяйством, в
число занятых
14. Подготовка проекта постановления Министерство сельского
III квартал
Правительства Свердловской об
хозяйства и продовольст
2005 года
ласти о плане мероприятий по со вия Свердловской области
действию развитию малых произ
водственных форм (малая коопера
ция. личные подсобные хозяйства)
и малой механизации в сельском
хозяйстве
I квартал
15. Разработка проекта закона Сверд Министерство экономики
ловской области «Об областной го и труда Свердловской об
2006 года
сударственной целевой программе ласти,
«Содействие равномерному рассе Министерство строитель
лению обеспеченных граждан меж ства и жилищно-комму
ду городом и селом» на 2007-2010 нального хозяйства
Свердловской области
годы»
Раздел П. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ

УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
1. Повышение эффективности социальной защиты и усиление адресности
социальной помощи
Министерство социаль
до 1 января
16. Инвентаризация действующих на
2006 года
территории области льгот и посо ной защиты населения
Свердловской области
бий, гарантированных законода
тельством Российской Федерации и
Свердловской области
I квартал
17. Подготовка проекта постановления Министерство социаль
Правительства Свердловской об
ной защиты населения
2005 года
ласти по развитию сети участковой Свердловской области,
социальной службы и центров ком Министерство финансов
плексного социального обслужива Свердловской области
ния
I квартал
18. Разработка проекта закона Сверд Министерство социаль
ловской области об учреждении
2006 года
ной защиты населения
почетного звания «Материнской
Свердловской области,
славы» для матерей, имеющих трех Министерство финансов
и более детей, и мерах их матери Свердловской области
альной и социальной поддержки
19. Подготовка проекта постановления Министерство здраво
II квартал
Правительства Свердловской об
охранения Свердловской
2005 года
ласти о материальном стимулиро области,
Министерство финансов
вании медицинских работников,
работающих с беременными жен Свердловской области
щинами, и проводящих эффектив
ную работу по профилактике абор
тов
Ш квартал
20. Подготовка законодательной ини Министерство экономики
и труда Свердловской об
циативы о внесении изменений в
2005 года
ласти.
законы Свердловской области от
14 декабря 2004 года № 204-03 «О Министерство финансов
ежемесячном пособии на ребенка», Свердловской области
от 14 декабря 2004 года № 205-03
«О ежемесячном пособии опекуну
(попечителю) на содержание ре
бенка». касающихся повышения
пособия на ребенка малообеспе
ченным гражданам
2. Выравнивание уровня социальной обеспеченности и обеспечение равного
доступа населения к социальным услугам
21. Разработка проекта закона Сверд Министерство экономики
до 1 апреля
ловской области «Об областной го и труда Свердловской об
2005 года
сударственной целевой программе ласти,
«Строительство жилья для пересе Министерство строитель
ления граждан из аварийного жи
ства и жилищно-комму
лищного фонда Свердловской об нального хозяйства
Свердловской области
ласти» на 2006-2008 годы»
П квартал
22. Подготовка проекта постановления Министерство общего и
профессионального обра
Правительства Свердловской об
2005 года
ласти о реструктуризации сети уч зования Свердловской
области
реждений начального и среднего
профессионального образования на
основе развития частных образова
тельных учреждений в Свердлов
ской области
23. Подготовка проекта постановления Министерство здраво
II квартал
Правительства Свердловской об
охранения Свердловской
2005 года
ласти о реструктуризации сети ле области
чебно-профилактических учрежде
ний на основе развития частных
медицинских учреждений в Сверд
ловской области
24. Подготовка проекта постановления Министерство торговли,
III квартал
питания и услуг Сверд
Правительства Свердловской об
2005 года
ласти о развитии сети социальной ловской области
направленности, включающей про
довольственные магазины «эконом
класса», предприятия, обслужи
вающие льготные категории насе
ления, в том числе ветеранов войн,
а также слабо защищенные слои
населения, предприятия, работаю
щие в формате «эконом-класса»
III квартал
25. Подготовка проекта постановления Министерство торговли,
Правительства Свердловской об
питания и услуг Сверд
2005 года
ласти о развитии потребительской ловской области,
кооперации, внемагазинных форм главы муниципальных
торговли и современной передвиж образований в Свердлов
ной торговли для обеспечения
ской области (по согласо
сельского населения товарами и
ванию),
услугами, решения вопросов заня С вердловский областной
тости населения путем расширения Союз потребительских
обществ (по согласова
торговой, заготовительной и про
изводственной деятельности
нию)
I квартал
26. Разработка проекта закона Сверд Министерство экономики
2006 года
ловской области «Об областной го и труда Свердловской об
сударственной целевой программе ласти,
Министерство сельского
«Расселение депрессивных насе
ленных пунктов в Свердловской
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области
области» на 2007-2010 годы»
Раздел ІП. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА БЕДНОСТИ
II квартал
27. Подготовка проекта постановления Министерство экономики
Правительства Свердловской об
и труда Свердловской об
2005 года
ласти о мониторинге бедности в
ласти.
Свердловской области
Министерство финансов
Свердловской области

Примечание:
* — для мероприятий, предусматривающих участие двух и более
органов государственной власти, юридических лиц, первым указан орган
государственной власти, ответственный за обобщение предложений,
поступивших от участников выполнения мероприятий.

Областная
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса
Ремонтно-строительные работы на объектах департамента
Сроки выполнения работ
- 2005 год
Условие оплаты
- по мере финансирования
Министерством финансов
Свердловской области
в пределах бюджетного
назначения
- Департамент
Заказчик-организатор
по обеспечению
деятельности
мировых судей
Свердловской области
Почтовый адрес
- ул. Московская, 116,
Екатеринбург,
Свердловская область,
620102, каб. № 104.
Телефон
- (343) 251-54-95
Факс
- 212-79-29
Контактное лицо
- Хадарцев
Георгий Султанович
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 18 апреля 2005 года в
12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 19 апреля 2005
года в 10.00, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
№
п/п
1

2 марта 2005 года

Газета

Наименование объекта

Планируемые работы
текущий ремонт (фасад)

2

Екатеринбург, ул.
Красноуральская, 25
Екатеринбург, ул. Лесная, 39

3

г. Красноуральск, ул. Ленина, 28

4

г. Нижняя Тура, ул.40-летия
Октября, 25

текущий ремонт
(отделочные работы)
текущий ремонт
(отделочные работы)
текущий ремонт
(отделочные работы)

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви
дуальные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с
описью содержимого пакета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта - в течение 10
(десяти) дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга
низационно-правовой формы: Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации "Свердловэнерго’’·,
2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Лени
на, 38;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608003408;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим
органом: 00135-А;
5. Код существенного факта: 0800135А28022005;
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом
для опубликования сообщений о существенных фактах:
б Нр://ѵѵѵѵѵѵ. рвзг. ги;
7. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
газета “Областная газета”;
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные без
документарные, акции привилегированные именные бездо
кументарные типа А;
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных
ценных бумаг: список лиц, имеющих право на участие во вне
очередном общем собрании акционеров ОАО "Свердловэнер
го”;
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных
ценных бумаг: 25 февраля 2005г.;
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: 28 февраля
2005г., протокол заседания совета директоров № Юз-2004.
Генеральный директор
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. Родин.
28 февраля 2005 г.
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
“Свердловэнерго"
______________ 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38______________

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров общества
Общество сообщает о проведении внеочередного общего собра
ния акционеров общества в форме заочного голосования со следу
ющей повесткой дня:
1. Об утверждении устава ОАО “Свердловэнерго" в новой редак
ции
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные
бюллетени:
-620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, к.320, а/я
111, Екатеринбургский филиал ОАО “Центральный Московский Депо
зитарий”;
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "Цент
ральный Московский Депозитарий".
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосова
ния: 31 марта 2005 года.
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Свердловэнер
го", могут ознакомиться в период с 10 марта 2005 г. по 31 марта
2005 г., включительно, с 10 до 16 часов, по рабочим дням в помеще
нии исполнительного органа ОАО “Свердловэнерго” по следующему
адресу:
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 б, комн. 601, Отдел орга
низации корпоративных событий ОАО “Свердловэнерго",
а также по адресу:
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО “Центральный
Московский Депозитарий".
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров общества, составлен по состоянию на 25 фев
раля 2005 года.
,
Совет директоров общества.

О замещении вакантных должностей
государственной гражданской службы
Российской Федерации
Территориальное управление Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области объявляет конкурс на замещение 70
вакантных должностей (ведущий и главный специалисты) госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации в тер
риториальных отделах в городах и районах Свердловской облас
ти для выполнения функций по защите прав потребителей.
Необходимые требования к кандидатам: высшее профессио
нальное образование по специальности “государственное управ
ление” либо высшее профессиональное образование по госу
дарственной должности федеральной государственной службы
или высшее образование по специальностям юрисконсульт, эко
номист, товаровед.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования
объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
620078 г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, каб. 328 с 9.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать по адресу:
г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, каб. 328 или по тел.
374-13-91 (отдел кадров).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Свердловской области
от 21.02.2005 г.
№ 123-ПП
г. Екатеринбург
Об итогах весеннего половодья за 2004 год и мерах
по подготовке к пропуску весеннего половодья
в 2005 году
В 2004 году половодье прошло в сроки, близкие к средне
многолетним. Формирование максимальных уровней весеннего
половодья произошло: в реке Пышме - в последней декаде ап
реля, в реках Чусовой, Уфе, Нице, у города Ирбита - в первой
декаде мая, в реках Туре, низовьях Сосьвы, Лозьвы - в третьей
декаде мая, в Тавде - в первой декаде июня.
По величине максимальные уровни воды в реках Пышме, Уфе
были на 1 метр ниже нормы, в большинстве остальных рек око
ло обычных значений или ниже на 0,5 м. В реке Нице у города
Ирбита - на 0,75 м выше нормы.
В целом половодье 2004 года по сравнению с предыдущими
годами было невысоким, одной из основных задач в период
половодья являлось заполнение водохранилищ, используемых
для питьевого и промышленного водоснабжения населенных
пунктов и городов Свердловской области.
Муниципальным образованиям, расположенным на террито
рии Свердловской области, своевременно оказывалась финан
совая, техническая и информационная поддержка со стороны
Правительства Свердловской области и большое внимание уде
лялось вопросам реконструкции, ремонта и безопасной эксплу
атации имеющихся гидротехнических сооружений.
Предприятиями и организациями, владельцами гидротехни
ческих сооружений, мостов своевременно выполнялся комп
лекс организационно-технических мероприятий по приему и про
пуску паводковых вод в период весеннего половодья.
На территории Свердловской области во время весеннего
половодья 2004 года в муниципальных образованиях было за
топлено: мостов - 15, жилых домов - 97 (с населением 250 чело
век), сельскохозяйственных угодий - 0,4 квадратных километ
ра, размыто 50 метров автодорог, из мест затопления эвакуиро
вано в безопасные места 17 человек.
Затраты на подготовку и проведение весеннего половодья
2004 года составили 9 965 тыс. рублей.
В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устой
чивого функционирования предприятий, безаварийного пропус
ка весеннего половодья на территории Свердловской области в
2005 году Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию противопаводковой под
комиссии комиссии Правительства Свердловской области по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности об итогах весеннего полово
дья в 2004 году.
2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (Лахтюк В.Ф.):
1) в срок до 15 марта 2005 года внести предложения в Прави
тельство Свердловской области о назначении ответственных за
координацию мероприятий по безаварийному пропуску павод
ковых вод на территории Свердловской области в 2005 году;
2) в срок до 7 марта 2005 года подготовить и направить в
Штаб Приволжско-Уральского военного округа перечень мос
товых сооружений для пропуска паводковых вод, на которых
необходимо выполнять взрывные работы;
3) в срок до 15 марта 2005 года довести информацию Штаба
Приволжско-Уральского военного округа до сведения владель
цев мостовых сооружений для планирования затрат и заключе
ния договоров на выполнение взрывных работ с воинскими час
тями.
3. Рекомендовать отделу водных ресурсов по Свердловской
области Нижне-Обского бассейнового водного управления (Гет
манская О.В.) в срок до 5 апреля 2005 года выполнить расчеты
ожидаемого весеннего половодья в створах основных гидро
технических сооружений и обеспечить ими владельцев гидроуз
лов, а также противопаводковые комиссии муниципальных обСООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Ека
теринбургская электросетевая компания";
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ека
теринбург;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6658139683;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 65011-0;
5. Код существенного факта: 0565011028022005;
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом
для опубликования сообщений о существенных фактах: www.eesk.ru;
7. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: "Об
ластная газета", "Приложение к Вестнику ФСФР";
8. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные об
лигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизо
ванным хранением (далее - облигации);
9. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость
каждой размещаемой ценной бумаги: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
10. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные реше
нием об их размещении:
Цена размещения облигаций - 1 000 рублей (100 % от номи
нальной стоимости облигаций); Начиная со второго дня разме
щения облигаций покупатели также уплачивают накопленный ку
понный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N х С х (Т - То) / 365/100%, где
С - процентная ставка по первому купону (в процентах годо
вых);
N - номинальная стоимость облигации;
То - дата начала размещения;
Т - дата размещения облигации;
Погашение облигаций осуществляется частями в следующие
сроки:
- в 728-й день с даты начала размещения каждая облигация
погашается частично в размере 200 рублей;
- в 1092-й день с даты начала размещения каждая облигация
погашается в части непогашенного остатка номинальной стоимо
сти облигаций, в размере 800 рублей.
Погашение каждой части номинальной стоимости облигаций
осуществляется платежным агентом от имени и за счет эмитента
а безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. В даты
погашения каждой части номинальной стоимости облигаций пла
тёжный агент перечисляет необходимые денежные средства в
пользу владельцев облигаций. Если дата погашения части номи
нальной стоимости облигаций выпадает на выходной день - не
зависимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надле
жащей суммы производится в первый рабочий день, следующий
за выходным. Владелец облигаций не имеет права требовать на
числения процентов или какой-либо другой компенсации за та
кую задержку платежа.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпус
ка облигаций является ОАО АКБ "РОСБАНК".
12. Орган управления эмитента, принявший решение о размеще
нии ценных бумаг:
Совет директоров открытого акционерного общества "Екате
ринбургская электросетевая компания";
13. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эми
тента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25
февраля 2005 г.
14. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) орга
на управления эмитента, на котором принято решение о размещении
ценных бумаг: протокол № 52 от 28 февраля 2005 г.
Директор А.С. Семериков.
Дата 28 февраля 2005 г.

разований в Свердловской области.
4. Рекомендовать Территориальному управлению Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области (Никонов Б.И.)
в период весеннего половодья 2005 года усилить контроль за
качеством воды в источниках питьевого водоснабжения Сверд
ловской области.
5. Рекомендовать Екатеринбургскому филиалу электросвязи
открытого акционерного общества "Уралсвязьинформ" (Яков
лев Л.А.):
1) обеспечить устойчивую связь со штатными постами Госу
дарственного учреждения "Свердловский центр по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей среды с региональными
функциями", с гидроузлами: Новомарьинским, Ревдинским, Петрокаменским, Верхнесысертским, Нейворудянским, Висимоуткинским в зоне ответственности филиала;
2) совместно с Главным управлением Министерства Российс
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области продолжить работу по созданию единой
информационной системы на семи паводкоопасных направле
ниях на территории Свердловской области.
6. Рекомендовать Государственному учреждению "Свердлов
ский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды с региональными функциями" (Каплун Л.И.):
1) принять необходимые меры по обеспечению уточненными
прогнозами противопаводковых комиссий муниципальных об
разований в Свердловской области, Министерства природных
ресурсов Свердловской области, Главного управления Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий по Свердловской области, Свердловского об
ластного государственного учреждения "Управление автомо
бильных дорог", отдела водных ресурсов по Свердловской об
ласти Нижне-Обского бассейнового водного управления;
2) в срок до 28 марта 2005 года представить отделу водных
ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейно
вого водного управления, Министерству природных ресурсов
Свердловской области, Главному управлению Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области сведения об ожидаемом весен
нем половодье.
7. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свер
дловской области (Воротников В.А.) усилить контроль за обес
печением сохранности имущества гидрологических постов и
метеостанций Свердловской области.
8. Рекомендовать Штабу Приволжско-Уральского военного
округа (Болдырев В.А.) в срок до 20 февраля 2005 года произ
вести пообъектное закрепление воинских частей для выполне
ния взрывных работ для пропуска паводковых вод на основании
сведений Главного управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области. Подготовить
пообъектно расчеты стоимости взрывных работ, а также усло
вия их выполнения и оплаты, и представить до 1 марта 2005
года в Главное управление Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловс
кой области.
9. Рекомендовать Свердловской железной дороге - филиалу
открытого акционерного общества "Российские железные до
роги" (Шайдуллин Ш.Н.), Союзу автотранспортных предприя
тий Свердловской области (Бабкин В.Е.) выполнять заявки глав
муниципальных образований в Свердловской области, предсе
дателей межведомственных противопаводковых комиссий го
родов и районов по перевозкам строительных материалов, тех
ники и людей в период весеннего половодья.
10. Рекомендовать Управлению по технологическому и эко
логическому надзору Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по Свердловской облас
ти (Миронов В.В.):
1) взять под контроль ведение взрывных работ при подготов
ке мостов и гидротехнических сооружений к пропуску весенне
го половодья;
2) в срок до 1 марта 2005 года уточнить и представить в
противопаводковую подкомиссию комиссии Правительства
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности пе

речень специализированных и горнодобывающих организаций,
выполняющих взрывные работы на территории Свердловской
области;
3) обеспечить усиленный контроль за шламонакопителями и
сбросом предприятиями загрязненных и опасных сточных вод.
11. Свердловскому областному государственному учрежде
нию "Управление автомобильных дорог" (Плишкин В.В.):
1) установить дежурство инженерно-технических работни
ков и бригад в организациях, выполняющих работы по содер
жанию и охране мостов, на время половодья;
2) обеспечить сохранность мостовых сооружений, находя
щихся на балансе Свердловского областного государственного
учреждения "Управление автомобильных дорог".
12. Рекомендовать главам муниципальных образований в
Свердловской области:
1) в срок до 1 марта 2005 года разработать и утвердить ме
роприятия по организации безаварийного пропуска весеннего
половодья на 2005 год;
2) в срок до 25 февраля 2005 года представить в Министер
ство природных ресурсов Свердловской области сметы расхо
дов на выделенные средства для заключения договоров на вы
полнение неотложных работ для пропуска весеннего половодья
в 2005 году на гидротехнических сооружениях;
3) в срок до 1 апреля 2005 года представить в Министерство
природных ресурсов Свердловской области полную информа
цию по выполнению пункта 3 распоряжения Правительства Свер
дловской области от 26.07.2004 г. № 841-РП "О мерах по обеспечению безопасности населения и территорий Свердловской
области при эксплуатации гидротехнических сооружений";
4) в срок до 20 марта 2005 года совместно с предприятиямиводопользователями организовать предпаводковое обследова
ние гидротехнических сооружений (пруды, водохранилища,
шламонакопители, накопители-отстойники). Обратить особое
внимание на выполнение мероприятий по сохранности и надеж
ности гидротехнических сооружений;
5) в срок до 25 марта 2005 года направить в отдел водных
ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейно
вого водного управления акты обследования, заключения меж
ведомственных противопаводковых комиссий, планы меропри
ятий и материалы об условиях вынужденного сброса стоков из
накопителей для согласования в установленном порядке;
6) в срок до 1 марта 2005 года обеспечить страховую защиту
инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного
хозяйства, подвергаемых повышенному риску на паводкоопас
ных территориях;
7) в срок до 15 июля 2005 года представить в Главное управ
ление Министерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий по Свердловской области данные по
ущербу, нанесенному весенним половодьем 2005 года;
8) перед весенним половодьем провести санитарную очистку
на подтопляемых территориях.
13. Управляющим управленческими округами Свердловской
области проанализировать и доложить в первом квартале 2005
года на заседании противопаводковой подкомиссии комиссии
Правительства Свердловской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности о выполнении пунктов 3-5 распоряжения Прави
тельства Свердловской области от 26.07.2004 г. № 841-РП "О
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий
Свердловской области при эксплуатации гидротехнических со
оружений".
14. Рекомендовать главам муниципальных образований го
род Кировград Смирнову А.Л., город Первоуральск Вольфу В.А.,
город Дегтярск Трофимову В.Е. совместно с открытым акцио
нерным обществом "Русский хром-1915" (Кончар Д.) обеспе
чить безопасный режим эксплуатации имеющихся шламонако
пителей, своевременное заключение договоров на заготовку и
поставку запасов необходимого количества реагентов.
15. В срок до 1 апреля 2005 года владельцам водопроводных
систем обеспечить наличие месячного запаса хлорсодержащих
реагентов для обеззараживания питьевой воды.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Я ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Агролицей: все работы хороши...
Четыре года в Каменском профессиональном агролицее учат на
мастера сельскохозяйственного производства и секретаряреферента. Три года - на автомеханика, сварщика, поваракондитера. Лучше всех трудоустраиваются газоэлектросварщики
и автомеханики, соответственно, и спрос абитуриентов на эти
специальности самый большой. В среднем конкурс при
поступлении в агролицей составляет три человека на место.
—Сейчас у нас учится 696 чело
век, — рассказывает директор Вик
тор Ефремов, возглавляющий это
учебное заведение без малого
двадцать лет. - В их распоряже
нии девятнадцать учебных и семь
лабораторных классов, где прово
дятся практические занятия. Хоро
шая материально-техническая
база. Имеем восемнадцать тракто
ров, сеялки, картофелесажалки,
бороны, плуги, культиваторы...
Тринадцать автомобилей различ
ной модификации, два автодрома,
где ребята оттачивают мастерство
вождения. После окончания лицея
наши специалисты владеют необ
ходимыми знаниями и практичес
кими навыками работы практичес
ки на всех сельскохозяйственных
машинах. Умеют не только эксплу
атировать, но и ремонтировать
вверенную технику.
Вместе с заместителем дирек
тора по учебно-воспитательной
работе Светланой Дудик мы совер
шили короткую экскурсию. Не без
гордости Светлана Леонидовна
показала учебные классы, библио
теку, актовый, спортивный и тре
нажерный залы, столовую. Потре
бовались большие затраты,но всетаки сумели купить 18 компьюте
ров. В планах - приобретение еще
одного, с доступом в Интернет.
Недалеко от лицея - общежитие на

120 мест: пятиэтажное здание с
двух-трехместными комнатами.
Проживают студенты бесплатно. С
ними работают воспитатель, соци
альный педагог, психолог.
Организация досуга в лицее
тоже на высоте. Излюбленное ме
сто студентов - тренажерный зал,
где можно и "мускулы подкачать”,
и пообщаться. Что касается спорта
— есть секция дзю-до. В почете
здесь и художественная самодея
тельность. В хоровом кружке поют
и парни, и девчата, ездят “на гаст
роли” по общественным организа
циям города и села, выступали на
конкурсе солдатской песни. Транс
порт предоставляется, благо, име
ется свой автобус.
Но все же главная изюминка
агролицея — учебно-производ
ственные мастерские, которые у
директоров подобных профтехучи
лищ вызывают добрую зависть. Тут
тебе и действующий комбайн
“Нива", и другая реальная техни
ка. Здесь не играют в работу, здесь
выполняют настоящую работу.
Именно на этом делается акцент в
преподавании, и результаты не за
ставляют себя ждать. Всерьез обу
чаются и будущие газоэлектро
сварщики. В мастерской оборудо
ваны специальные кабины для рез
ки и сварки металла. Согласно тех
нике безопасности смонтирована

ГУЗ “Свердловская областная клиническая
больница №1" приглашает к участию
в открытых конкурсах без предварительного
квалификационного отбора:
№ 99/КК “Закуп ИМН, мед.техники и расходных
материалов для проведения кардиохирургических
операций на 2 квартал 2005 г. для нужд ГУЗ “СОКБ
№Г
№ 100/КК “Закуп лекарственных средств на 2
квартал 2005 /Онкогематология/ для нужд ГУЗ
“СОКБ № 1 ”
№ 101/КК “Закуп лекарственных средств на 2
квартал 2005 /Кардиохирургия/для нужд ГУЗ “СОКБ
№ 1”
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”,
620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: ТФОМС Свердловской области.
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А.
Телефон/факс: 240-43-89.
Срок представления заявки: 18 апреля 2005 г.
до 17.00.

вытяжная вентиляция. Неудиви
тельно, что к последнему курсу все
в совершенстве владеют “огненной
профессией”.
Приобретению практических на
выков способствует и труд на зем
лях агролицея. Здесь проводятся
лабораторные занятия, ребята ста
вят опыты, сами выращивают кар
тофель и другие овощи для столо
вой. Но главную практику лицеисты
проходят на полях Каменского рай
она. Своих механизаторов в сель
хозпредприятиях не хватает, поэто
му и на весенне-полевых работах и
на уборке урожая ударно трудятся
посланцы агролицея. К технике ре
бята относятся бережно, сами, если
надо, ремонтируют, да и качество
всегда на высоте.
От материально-технической
базы, конечно, зависит очень мно
го. Но еще больше - от людей, обу
чающих профессии. Недаром рань
ше говорили: каков мастер - таков и
подмастерье. Вот уже 25 лет обуча
ет ребят разбираться в ходовых ча
стях тракторов Николай Коротков.
Невозможно сейчас даже сосчитать,
сколько специалистов по ремонту
сельскохозяйственной техники и ме
ханизаторов широкого профиля обу
чил мастерству старожил агролицея
Петр Рулев. Недаром ему присвое
но звание педагога высшей квали
фикационной категории. Заслужен
ным авторитетом пользуются пре
подаватели Михаил Мотовилов и
Владимир Пылин, награжденный не
давно грамотой Министерства об
разования России.
О педагогическом составе мож
но судить по тому, что почти все

Дата проведения конкурсов: 19 апреля 2005 г.
Заседание конкурсной комиссии состоится: по кон
курсу № 99/КК в 11.00; по 100/КК - в 12.00; по 101/
КК-в 13.00.
Дополнительная информация на закупаемый то
вар и условия, установленные заказчиком, содер
жатся в конкурсной документации. Стоимость ком
плекта конкурсной документации составляет 850,00
руб., в том числе НДС.
Заказчик оставляет за собой право отклонить
любую заявку на участие в торгах, приостановить
или отменить процедуру проведения торгов и от
казаться от всех заявок в любое время до заклю
чения государственного контракта, не неся при
этом никакой ответственности перед участника
ми, которым такое действие может принести
убытки.
Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013
в Уральском банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с
30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО
01944482, ОКОНХ 91511.

преподаватели имеют квалифика
ционную категорию. ВераОглуздина, руководитель физвоспитания,
- педагог высшей категории. На
талья Анчутина - учитель физики и
Надежда Калицкая - учитель исто
рии за высокие заслуги в профес
сиональной деятельности награж
дены почетными грамотами, их
воспитанники - победители обла
стных олимпиад и научно-практи
ческих конференций...
Хороший преподавательский
состав - главное условие того, что
бы из стен учебного заведения вы
ходили настоящие высококлассные
специалисты. Разве думал,скажем,
сельский паренек Антон Невьянцев,
переступая порог агролицея, что
станет известным далеко за преде
лами своего поселка Мартюш? Ра
зумеется, нет. А в результате имен
но он в прошлом году, принимая
участие в конкурсе пахарей, кото
рый проходил в Оренбургской об
ласти и был посвящен 50-летию ос
воения целинных земель, занял
первое место в России! И губерна
торскую премию получил, и с пре
зидентом Путиным встречался.
—Сегодня ребята и девчата, ко
торые приходят к нам после шко
лы, ответственно относятся как к
учебе, так и к практическим заня
тиям, — подчеркивает Виктор Еф
ремов. - Понимают, что без проч
ных знаний в наше время можно
остаться “за бортом". Не случайно
примерно процентов 70 наших вы
пускников поступает в высшие
учебные заведения...
Виктор БЕЛОУСОВ.

Управление Роснедвижимости
по Свердловской области
объявляет о приеме документов для
участия в конкурсе на замещение
вакантной должности федеральной
государственной
гражданской
службы начальника отдела земле
устройства, оценки объектов недви
жимости и мониторинга земель.
Требования к кандидатам: высшее
образование, опыт работы в зем
леустройстве.
Документы принимаются по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, ком. 206, с понедельника
по пятницу с 8.00 до 17.00 в тече
ние 30 дней со дня публикации
объявления. Информация о конкур
се по тел.: 355-29-20.
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■ SOSTORHHE КУЛЬТУРЫ
КОГДА в средствах массовой информации впервые
заговорили о планах по реформированию высшего
образования, мы, студенты Уральской государственной
консерватории, не придали этим словам особого значения.
Тем более, что речь шла о технических и гуманитарных вузах.
Однако прошло некоторое время, и ситуация изменилась.
Изменилась в худшую для творческих вузов сторону.
Поползли слухи, что консерваторию закроют. Другие
утверждали, что вуз не закроют, но упразднят бюджетное
отделение. И вот недавно на доске объявлений появилось
сообщение: всех студентов и преподавателей просят
собраться в общем зале. Повестка дня — реформирование
отечественной системы высшего образования.

*' На карте наша судьба
Собрание повергло нас в шок,
иное слово найти сложно. Суди
те сами.
Если мы правильно поняли
в ..у-упавших, планируемая ре
форма высшего образования
затронет все без исключения
вузы. Значит, образовательный
процесс в консерватории тоже
будет поделен на две ступени —
бакалавриат (4 года) и магист
ратура (2 года). Причем, если
диплом бакалавра (то есть фак
тически полуспециалиста) дадут
всем, то в бюджетную магистра
туру смогут поступить только 10
процентов нынешних бюджетни
ков (один-два человека с факуль
тета). Мальчики сразу попадают
в армию, что соответственно ста
вит крест на их исполнительской
карьере.
По стране планируется оста
вить всего 15, в лучшем случае
20 творческих вузов, которые бу
дут финансироваться из феде
рального бюджета. Поскольку
консерватории сейчас никому не
нужны (!), то их планируется в
первую очередь пустить под нож.
Нет, в открытую их упразднять не
будут. Правительство решило
действовать более изощренно.
Те заведения, у которых отнимут
статус государственных, будут
управляться попечительским со
ветом. Совет будет состоять из
бизнесменов, директоров заво
дов, депутатов. В его состав не
войдут люди искусства, и ректор
тоже будет назначаться со сто
роны.
Естественно, при этом вузы
должны стать полностью ком
мерческими. В случае с консер
ваторией это означает ее ликви
дацию, потому что творческие
вузы — это не те организации,
которые способны в нынешних
условиях упадка и пренебреже
ния к культуре выдержать конку
ренцию среди прочих модных и
раскрученных учебных учрежде
ний.
Мы уверены: если эти рефор
мы утвердят, погибнет великая
русская исполнительская школа,
имеющая многовековую исто
рию. Нам говорят: “Это все на
благо, особенно введение бака
лавриата и магистратуры. Мы
стремимся к тому, чтобы россий
ский диплом соответствовал за

падным стандартам". Но эти ре
форматоры не понимают одного:
слепо скопированная загранич
ная схема не сможет существо
вать в российских условиях. Так
мы убьем нашу культуру, скатим
ся до уровня любительщины! На
сегодняшний день в России со
здана самая совершенная в мире
система непрерывного музы
кального образования: школаучилище—консерватория—аспи
рантура. В консерваторию посту
пают люди, уже имеющие сред
нее профессиональное образо
вание. Поэтому бакалавриат
здесь является совершенно не
уместным звеном.
В ближайшее время Уральс
кая консерватория намерена об
ратиться в Совет Федерации с
открытым письмом, текст кото
рого был единогласно принят на
общеконсерваторском собра
нии. Впрочем, все на том же со
брании прозвучали мнения, что
данная резолюция может и не
дойти до адресата, что письмо
затеряется в столе у какого-ни
будь секретаря или чиновника...
Но, так или иначе, мы должны
заявить во всеуслышание о том,
что проблема существует, и на
карту поставлена дальнейшая
судьба творческой интеллиген
ции, которая всегда была нацио
нальным достоянием, гордостью
нашей страны. Мы должны объе
диниться с другими высшими за
ведениями города, тем более что
ректоры таких вузов, как УрГУ и
УГТУ-УПИ, также считают проект
предлагаемых реформ преждев
ременным.
Честно говоря, многие участ
ники собрания предлагали вый
ти на улицы, устроить демонст
рацию у стен городской админи
страции. Тогда, говорили они, на
нас точно обратят внимание.
Другой вопрос — прислушаются
ли? Поможет ли это а. решении
проблемы? От этого шага мы ре
шили отказаться.
Но молчать мы тоже не хотим!
Если продолжать бездейство
вать, то творческие вузы могут
скатиться в такую бездонную
пропасть, из которой уже очень
сложно будет найти выход.

Ада ГОРБУНОВА,
студентка I курса
Уральской государственной
консерватории.

Если умрут консерватории.
кому заказывать музыку?
Правительство России готовит очередную реформу высшего
образования. Приняты поправки к прежнему закону об
образовании и готовится новый, который может существенно
изменить всю систему художественного образования в
стране, в том числе музыкального. Нет уверенности, что
специфика творческих вузов будет полностью учтена. Общая
направленность реформирования - погружение в рыночную
стихию, где творческим вузам не окажется места.
Сейчас в России действует от
лично зарекомендовавшая себя
система непрерывного музы
кального образования “школаучилище-вуз”, объективно счита
ющаяся лучшей в мире. Многие
страны пытаются копировать ее
или постепенно вводить ее эле
менты. Мы по праву гордимся
выпускниками консерваторий,
выступающими на лучших миро
вых сценах и преподающими в
авторитетных музыкальных учеб
ных заведениях всего мира. Се
годня диплом российской кон
серватории ценится практичес
ки везде - в отличие от дипломов
многих других вузов, которые на
Западе не признаются.
И именно для признания рос
сийских дипломов за границей в
России вводится многоуровне
вая система "бакалавриат-маги
стратура", на основе подписания
Болонских соглашений. Если
дипломы по немузыкальным спе
циальностям, возможно, нужда
ются в такой градации, то музы
кальному образованию эта сис
тема не только не нужна, но и
вредна.
Суть многоуровневой систе
мы заключается в следующем.
Если сейчас в вузе учатся пять
лет, то по новым стандартам обу
чение делится на две ступени:
бакалавр и магистр. Бакалавр
получает основы специальности
и учится четыре года; его квали
фикация обычно звучит как "по
мощник специалиста". Магистр
обучается дополнительно еще
год или два и получает диплом
повышенного уровня.
В консерватории, в отличие от
других вузов, поступают уже сту
денты владеющие специальнос
тью. Пятилетняя подготовка - это
именно то, что нужно выпускнику
училища, чтобы стать професси
оналом. Но вместо этого ему
предложат диплом бакалавра
(т.ѳ. "помощника"), который вы
дадут уже через четыре или три
года, если училище сочтут вби
рающим в себя начало подготов
ки бакалавра. И самое главное;
после получения диплома бака
лавра только 10 процентов бюд
жетных студентов смогут бес
платно продолжать учиться даль
ше. Юноши пойдут в армию (и не
факт, что в музыкальные войска),
где карьера музыканта-инстру
менталиста у них фактически за
кончится. В целом это будет оз
начать, что бюджетное обучение
для 90 процентов студентов со

кратится на год или два, и они
получат неполноценный диплом.
Тот диплом, который сейчас по
лучают все бюджетные студенты,
90 процентов из них будут вынуж
дены получать за деньги, если
захотят стать магистром.
Ректоры творческих вузов
России на совещании 31 января
- 1 февраля 2005 г. выразили
единодушный протест против го
товящейся подобной реформы
высшего образования и призы
вают правительство не распрос
транять Болонские соглашения
на художественное, в том числе
музыкальное образование.
Другая готовящаяся реформа
направлена на изменение орга
низационно-правовых форм ву
зов и может привести к резкому
сокращению и постепенному ис
чезновению бесплатного высше
го музыкального образования.
Сейчас консерватории - фе
деральные государственные уч
реждения, финансируемые из
федерального бюджета. Их учре
дитель - Федеральное агентство
по культуре и кинематографии.
Вузы вправе сами выбирать сво
его ректора и Ученый совет, ко
торые принимают все важней
шие решения и руководят учеб
ным процессом.
Планируется оставить в каче
стве федеральных учреждений
только 15-20 крупнейших вузов
России (по всем специальнос
тям), а все остальные ввести в
иную организационно-правовую
форму! Например, автономное
учреждение, все права учреди
теля и распорядителя переходят
к попечительскому совету, в ко
тором не будет представителей
самого вуза и который будет на
значен сверху. В него войдут
люди от федеральных и регио
нальных органов исполнитель
ной власти, а также представи
тели крупных предприятий, кор
пораций и т.д., которые и будут
решать, какие специальности бу
дут финансировать, а какие - нет.
Ученого совета вуза не будет, а
ректор будет назначаться попе
чительским советом как наемный
работник.
Учитывая уровень культуры и
представлений о художествен
ных ценностях некоторых пред
ставителей финансовых кругов,
можно предположить, что им бу
дут не нужны консерватории во
обще, а в особенности академи
ческие специальности, традици
онно приносящие не материаль

ную, а только духовную "при
быль" обществу.
Вуз, не справившийся с фор
мой АУ, будет преобразован в
ГАНО - Государственное авто
номное некоммерческое образо
вание. При этом придется еще и
платить арендную плату за зем
лю, что быстро сделает вуз банк
ротом. Следующая стадия - от
крытое акционерное общество,
чисто коммерческая организа
ция.
Эта схема - схема передачи
высшего образования в частные
руки, причем не коллективов кон
серваторий, а исключительно ча
стных лиц, имеющих деньги. Она
оставляет шансы на развитие
только вузам, готовящим по спе

коллектива научно-педагогических
работников, сотрудников
и студентов Уральской государственной
консерватории имени М.П.Мусоргского
к Совету Федерации России
Уважаемые члены Совета Федерации!
Коллектив работников и студентов Федерального государ
ственного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования “Уральская государственная консервато
рия имени М.П.Мусоргского" обращается к вам в связи с пред
стоящим реформированием высшего образования в стране. Сей
час приносит прибыль только музыкальный шоу-бизнес. Отда
вая коммерческим организациям сферу культуры и искусства,
государство полностью перестает контролировать ситуацию в
области идеологии и нравственных ценностей, что подрывает
культурно-нравственные основы существования России. Поощ
ряемая государством музыкальная индустрия развлечений дав
но выродилась в индустрию развращения молодежи. Художе
ственные вузы в настоящее время — едва ли не единственные
центры, призванные сохранять и развивать высокое искусство.
Если лишить страну еще и высшего художественного образова
ния — распад российской культуры и государственности станет
необратимым.
Мы категорически против заявленной концепции реформы
высшего образования с постепенным переводом его в коммер
ческую форму. Мы также считаем недопустимым распростране
ние Болонских соглашений на художественное, в том числе му
зыкальное образование.
В связи с вышеизложенным общее собрание коллектива со
трудников и студентов Уральской государственной консервато
рии имени М.П.Мусоргского предлагает:
1 .Не изменять организационно-правовую форму для консер
ваторий, оставить их федеральными государственными учреж
дениями, где учредителем выступает Федеральное агентство по
культуре и кинематографии, и сохранить федеральное бюджет
ное финансирование как минимум в имеющемся объеме.
2.Федеральному Собранию и Правительству Российской Фе
дерации при принятии нового закона “Об образовании” и прочих
актов, связанных с реформированием высшего образования,
дифференцированно подойти к системе высшего образования и
не распространять Болонские соглашения на художественное, в
том числе музыкальное образование в России.

Ш.С.АМИРОВ, ректор, заслуженный артист России, профес
сор; В.М.БАЕВА, народная артистка СССР, профессор; Е.Г.
БЛИНОВ, народный артист России, профессор; Н.Г.ПАНКОВА,
народная артистка России, профессор; Н.Н.ГОЛЫШЕВ, народ
ный артист России, профессор; С.В.ЗАЛИЗНЯК, народная ар
тистка России, профессор; М.Г.ВЛАДИМИРОВА, народная ар
тистка России, профессор; В.А.РОМАНЬКО, народный артист
России, профессор.

Обновляется церковь
Крестовоздвиженского монастыря в
Екатеринбурге. Вот уже и крест, и
маковка, и купол приведены в
порядок. В солнечные дни эти
элементы храма приобретают
нарядный вид, делают его
торжественным, сверкающим в
лучах небесного светила. Убраны
строительные леса со стороны
проезжей части улицы. С приходом
теплых дней еще больше будет
благоустроена прилегающая к нему
территория.

если верить этой адресной табличке, на
Крестовоздвиженской улице — “бывшей

МАРС и Сатурн на пару
будут стараться нащупать а
марте уязвимое место ОВ
НОВ В связи с этим вам следует с
большим вниманием отнестись к
своему здоровью. Ничего серьез
ного, но вы можете чувствовать ус
талость и переутомление. Старай
тесь побольше отдыхать и не пере
напрягайтесь. Если вам предстоит
и, возможно, любовное приключе
решить важный финансовый воп
ние. В финансовых же вопросах,
рос, дайте себе время еще раз все
наоборот, нельзя -терять голову.
хорошо обдумать.
Не стоит принимать никаких реше
г·
Даже если мартовский
ний -на авось», не будучи полнос
прогноз ТЕЛЬЦАМ оставтью уверенным в надежности пред
*·*
ляет желать лучшего, све
приятия.
тило в созвездии Тельца поправит
РАКИ наконец в марте
положение. Благодаря расположе
возьмут свою судьбу в соб
нию трио Солнца, Урана и Венеры,
ственные руки. Спасение
благоприятно влияющего на ваш
утопающего - дело рук са
знак, состоянию дел как на любов
мого утопающего. Как на работе,
ном фронте, так и на работе можно
так и в сердечных делах, все будет
будет только позавидовать. Люби
зависеть только от вас. Удача в
мые, друзья, дети - планеты сове
лице Сатурна на вашей стороне,
туют посветить больше времени
однако если вы не воспользуетесь
тем. кто вам дорог.
представляющимися возможностя
і |Выгодные сделки, насы
ми должным образом, ждите не
щенная светская жизнь и!І А- вот, что Меркурий готовит
приятных сюрпризов.
Нептун и Марс будут в
в марте БЛИЗНЕЦАМ. В этом ме
марте
строить
козни
сяце вам благоволит и Юпитер, ко
ЛЬВАМ. Однако вам удастторый сулит душевное обновление

Т

улице Карла Маркса". Ни больше, ни
меньше. При этом напрасно вы будете

вспоминать, когда городские власти
приняли решение о переименовании
улицы. А ведь не принимали они такого
решения. Для чего тогда разместили таб
личку, противоречащую фактическому по
ложению вещей? Чтобы ввести в заблуж
дение гостей столицы Урала, или же за
думка имеет какой-то подспудный смысл?

Судя по всему, некоторым горожанам
очень хочется, даже невтерпеж, чтобы
улицу Карла Маркса переименовали в
Крестовоздвиженскую. Такое желание,
равно как и любое другое, заслуживает
самого внимательного рассмотрения. Но
для этого в городе Екатеринбурге име
ется городская власть, которая облада
ет полномочиями принимать соответ
ствующие решения, в том числе и отно
сительно названия улиц. Если же каждый
из горожан, кому не нравятся имена, при
своенные улицам, начнут самостоятель
но их переименовывать, да еще вывеши
вать таблички, которые внешне ничем не
отличаются от стандартных, принятых в
Екатеринбурге, областной центр превра
тится из города высокой культуры, ка
ким он считается сегодня, в центр бес
культурья. Живя среди большого скоп
ления людей, каждый должен думать и
заботиться не только о своем восприя
тии города, его улиц, проспектов, но и
здраво соотносить свои мысли, убежде
ния с мыслями и убеждениями других го
рожан.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: церковь Крестовоз
движенского монастыря в Екатерин
бурге; одна из стандартных уличных
табличек; какая же все-таки это ули
ца?
Фото автора.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Душевного обновления!
Французский

гороскоп

ся избежать их западни при усло
вии, что вы проявите гибкость и го
товность идти на компромисс, осо
бенно в отношениях с любимыми.
На работе реализация планов мо
жет быть отложена, но не стоит не
рвничать по этому поводу. Все со
стоится, только немного позже.
ДЕВ в марте ждут пере
мены. Для пар, пережива
ющих кризис,наступит мо
мент истины: либо вы начинаете
вместе сначала с чистого листа,
либо отныне каждый из вас будет
жить своей жизнью. На работе изза неожиданного предложения вы
можете оказаться перед выбором.
Вместо того, чтобы лишний раз заг
лядывать в холодильник, посвяти
те немного времени занятиям
спортом. Это пойдет вам на пользу.
ІЯ
Раздор между Марсом
’ V 4 и Сатурном может со-

на

здать ВЕСАМ в марте проблемы на
работе. Однако благодаря покро
вительству Юпитера вы блестяще
справитесь со всеми трудностями
и выйдете сухим из воды. На лю
бовном фронте месяц сулит много
приятных неожиданностей. Если же
вы почувствуете, что утопаете в
свалившейся на вас рутине, ваши
близкие с удовольствием разделят
с вами все повседневные дела.
Нужно только попросить их о по
мощи.
«от
Сатурн - с одной сто|1| роны и Солнце, Уран и Be
ll
нера - с другой превратят
жизнь СКОРПИОНОВ в марте в
сказку. Вы в прекрасной форме, в
личных отношениях все будет скла
дываться, как вы хотите. Если вы
планировали совершить какие-то
крупные покупки, лучшего време
ни, чем сейчас, не найти. Вы люби-

Шаукат АМИРОВ,
ректор Уральской государ
ственной консерватории,
заслуженный артист РФ,
профессор.

Обращение

ли глазам своим?

Расположен храм на улице Карла
Маркса. На жилом доме, через дорогу
от него, красуется внушительная таб
личка — адресный указатель (на сним
ке) с подсветкой. Удобно горожанам —
номер дома и название улицы читаются
издалека. Это на четной ее стороне. До
статочно, однако, перейти на нечетную
сторону, как на здании под номером 31,
а это храм, красуется другая вывеска
(на снимке) совершенно иного содер
жания.
Оказывается, расположена церковь,

циальностям сулящим быструю
финансовую отдачу. Консервато
риям нет места в этой системе,
что будет означать разрушение
последнего национального дос
тояния России - ее великой му
зыкальной культуры.
Парадоксально, что реформы
проходят под лозунгом “улучше
ния качества человеческих ре
сурсов", что, несомненно, остро
необходимо. Но реформы в го
товящемся виде однозначно
ухудшат "человеческие ресурсы"
на много поколений вперед.

м а р т
те, любят вас, чтобы продлить
идиллию, старайтесь избегать бес
смысленных споров по мелочам и
внесите разнообразие в вашу
жизнь.
Март - перспективный
месяц для СТРЕЛЬЦОВ в
сфере профессиональных
интересов. Перед вами будут рас
пахиваться все двери. Зато в лич
ной жизни, наоборот, месяц не
столь удачен. Возможны мелкие
семейные неурядицы, которые вы
сможете избежать, если будете
прислушиваться к мнению своих
близких.
Перед КОЗЕРОГАМИ в
марте откроются неплохие
перспективы на работе. Од
нако не все так безоблачно - про
тивостояние Сатурна и Марса мо
жет создать вам нежданные пре
пятствия. Тем не менее, это не по-

7^

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок завоевал
"Урал"
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Победой екатеринбургской
команды “Урал-Уралтрансгаз”
завершился розыгрыш лично
командного Кубка России.
Наши земляки опередили 18
коллективов со всех регионов
России.
—Первое место досталось
нам в упорной борьбе с московс
ким клубом “ЗвениГорки-2", —
говорит старший тренер “Урала"
Виталий Сергиенко. — На после
днем этапе за соперников выс
тупали члены сборной России
Д.Ульянов и Т.Багуляк, но это им
не помогло. Результат наша ко
манда показала просто блестя
щий, хоть тренироваться, осо
бенно летом, когда закладывает
ся фундамент побед, нам негде.
Даже за тренировки на Ежовой
платим по 5—6 тысяч. Если бы не
финансовая поддержка мини
стерства спорта Свердловской
области и "Уралтрансгаза”, обес-

печивших два сбора во Франции,
о победе и мечтать бы не при
шлось.
Наибольший вклад в победу
уральцев на пяти этапах Кубка
внесли девушки. Ирина Лаптева
стала абсолютной чемпионкой, а
Елена Редих получила серебря
ную медаль. Обе спортсменки яв
ляются кандидатками в сборную
России для участия в Олимпиаде-2006.
Неплохо на отдельных этапах
выступали и мужчины, попадая на
пьедестал и принося зачетные
очки.
В основном, Кубок разыгры
вался в слаломных дисциплинах,
так как достойная для скоростно
го спуска трасса есть только в Са
яногорске. Именно там нашим
спортсменам скоро предстоит
оспаривать медали личного чем
пионата России.

Алексей КОЗЛОВ

На первом
этапе - третья ступень
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ
На прошедшем в Саранске
(Россия) первом финальном
этапе 40-го личного чемпиона
та мира по мотогонкам на льду
Виталий Хомицевич из Каменска-Уральского занял третье
место. А первенствовал 20летний Николай Красников из
Уфы, который выиграл все за
езды, а затем и финал “А*.
После основных серий заез
дов первого этапа Николай Крас
ников занимал первое место - 15
очков, вторым был Виталий Хо
мицевич - 14, третьим немец
Гюнтер Бауэр - 12... Действую
щий чемпион мира уфимецДмитрий Буланкин шел пятым - 10,
следом за ним - Иван Иванов из
Каменска-Уральского - 9, его
брат Даниил был восьмым - 7, а
Дмитрий Хомицевич - четырнад-

цатым (3).
Результаты финала “А" (в по
рядке занятых мест): Красников,
Бауэр, В.Хомицевич, Богданов.
Наш земляк имел все шансы под
няться выше, но пропустил впе
ред Бауэра на последнем вира
же. В финале “В” первым фини
шировал И.Иванов, а четвертым
- Д.Иванов. У Д.Хомицевича воз
никли проблемы с техникой, но он
все же сумел победить в утеши
тельном финале “D”.
Положение после первого фи
нального этапа: Красников - 25
очков, Бауэр - 20, В.Хомицевич 18, Богданов - 16, И.Иванов - 14,
Буланкин - 13, Лумпов - 12,
Д.Иванов - 11... Д.Хомицевич - 6.
Следующие финальные этапы
состоятся 12 и 13 марта в Ассене
(Нидерланды), а также 19 и 20
марта в Берлине (Германия),

"Золотой ледоруб"
прописался в России
АЛЬПИНИЗМ
Команда российских альпини
стов под руководством Алексан
дра Одинцова, в состав которой
входили горовосходители Сергей
Борисов (в январе погиб в авто
мобильной катастрофе), Алексей
Болотов и Михаил Першин, удос
тоена самой престижной награ
ды мирового альпинизма - “Зо
лотой ледоруб" за впервые вы
полненное в апреле-мае 2004

года успешное восхождение по
центру Северной стены гималай
ского пика Жанну (7804 м).
Этот почетный приз, который
вручают с 1991 года, в четвертый
раз в своей истории получает
российскую прописку. Напомним,
что в 1997 году его обладателем
была екатеринбургская команда
альпинистов под руководством
Сергея Ефимова, покорившая
вершину Макалу (8403 м) по За
падной стене.

"Лыжня России-2005"
подвеление итогов
Оргкомитет всероссийских
соревнований “Лыжня России2005. Урал" наградил отличив
шихся в организации и прове
дении этой гонки.
Напомним, что на Среднем
Урале на старт в этот день
вышли 33 786 человек.
Председатель Правительства
Свердловской области Алексей
Воробьев и начальник Управле
ния спортивных мероприятий
Федерального агентства по фи
зической культуре и спорту Тать
яна Подорожная наградили бла
годарственными письмами, па
мятными медалями и сувенира
ми 20 человек. Среди них вицепрезидент федерации лыжных
гонок Свердловской области,
олимпийская чемпионка Зинаи
да Амосова, глава города Ниж-

ний Тагил Николай Диденко, зас
луженный тренер России и глава
самой спортивной лыжной семьи
Сергей Лукьянов, директор и тре
нер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы п.Октябрьский Николай и Валентина
Беловы и другие.
Приятные воспоминания о
“Лыжне России-2005. Урал” ожи
вут для свердловчан 6 марта на
телеканале “Спорт", а в прямом
эфире на канале 7-ТВ (время
уточняется, ориентировочно 18
марта) будет проведен розыгрыш
лотереи, в которой примут учас
тие по 10 лучших лыжников и лыж
ниц элитных забегов в каждом из
35 регионов страны. Два “Мерсе
деса" и два компьютерных цент
ра должны обрести своих хозяев.

Сергей БОВИН

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На международном турнире в Мадриде Оле
ся Краоюмовѳц из спортклуба “Спутник" (Нижний Тагил) победила
на дистанции 400 м. Ее время - 51,56 сек.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На международном турнире во французском
Льевене спартаковка из Екатеринбурга Ольга Федорова заняла вто
рое место. Дистанцию 60 м она пробежала за 7,25 сек., отстав от
победительницы француженки Кристин Аррон на 0,15.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Уни
верситет" (Белгород) - “Уралочка-НТМК" (Свердловская об
ласть) - 0:3 (18:25, 18:25, 22:25).
“Университет"; Кузянина - 14, Скиба - 13, Левина - 1, Дускрядченко - 9, Сычева - 1, Ничутина - 6, Мороз - 3, Зорина (л).
“Уралочка-НТМК”; Руис -22(18,1,3), Баррос - 7(5,2,0), Плотни
кова - 9(4,3,2), Пасынкова - 8(6,1,1), Шешенина - 1 (1,0,0), Тебенихина - 6 (3,2,1), Тюрина (л).
Результаты других матчей: "Балаковская АЭС" - “Динамо” (М) - 2:3,
“Ленинградка" - "Заречье-Одинцово" - 0:3, "Стинол" - "Факел” - 3:2, “Стро
итель" - ЦСКА - 1:3.
Положение команд на 1 марта: "Заречье-Одинцово” - 34 очка пос
ле 19 матчей, “Балаковская АЭС” - 33, “Динамо” (М), “УралочкаНТМК", "Самородок" - по 32, "Динамо" (М.о.) - 29 (20), ЦСКА - 28.
"Стинол", “Факел” - по 27, “Университет" - 26, "Ленинградка" - 24
(20), “Строитель” - 21.
Следующую встречу "Уралочка-НТМК" проводит в Липецке 2 мар
та с местным "Стинолом".
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Высшая лига. Чемпионат России. Стыко
вые матчи за 9-10 места: “Маяк” (Краснотурьииск) — “Родина”

вод отказываться от своих целей.
Чтобы отвлечься от повседневных
забот, примите приглашение дру
зей. Если почувствуете, что нервы
на пределе, проведите несколько
спокойных вечеров дома под звуки
расслабляющей музыки.
Удачное расположе'
ние Нептуна и Юпитера в
созвездии ВОДОЛЕЯ будет в мар
те способствовать благоприятной
обстановке на работе. Настал мо
мент всем показать, на что вы спо
собны, и продвинуться по профес
(Киров) — 2:6 (49.Почкуноа; 53.Легаев - 32.Евтюшин; 56.Зуба
сиональной лестнице. В финансо
рев; 58,66.Бронников; 6О.Дудин; 90.Мохов) и 6:7 (19,61.Криувом плане также откроется обна
шенков; 25п,41 .Почкунов; ЗѲ.Легаев; 77.Чернов - 9.Зубарев;
деживающая перспектива, но это
14,87.Бронников; 22.Дудин; 36,78.Мороков; 69.Слаутин. Нере
не повод пускаться в чрезмерные
ализованный п: 89.Криушенков - нет).
траты. Оставьте что-нибудь на
Стыковые матчи за 11-12 места: “Саяны" - "Волга" - 3:2 и 6:3.
»черный день».
Стыковые матчи за 13-14 места: “Ракета" - “Сибсельмаш” - 5:2 и
Солнце и Венера предос
5:3.
тавляют РЫБАМ в марте
шанс. Если у вас есть вторая поло Стыковые матчи за 15-16 места: "Строитель" - "Металлург" - 7:6 и
винка, она будут особенно нежна с
7:5.
вами. Если же вы пока пребываете
Турнир за 17-21 места: “Локомотив” (Оренбург) — “СКА-Сверв одиночестве, настал момент это
дловск” (Екатеринбург) — 3:2 (З.Шарков; 55.Шавалдин; 58.Шал
изменить. Романтическая встреча
кин - 18,45.Шкурко. Нереализованные л: 37.Шалкин - нет) СКАпроизойдет обязательно, но не сто
“Забайкалец" - "БСК” - 7:3.
ит торопить события. Сначала убе
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига, Шедитесь, что в вас проснулись дей
лен” - "Динамо" (К) - 82:67, "Энже" - "Динамо" (М) - 72:94.
ствительно серьезные чувства.
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Константин Михайлович Си
монов был первым писателем, с
которым я познакомился в Мос
кве и который не только прочел и
одобрил мою, тогда еще не осо
бенно большую рукопись о Ста
лине и сталинизме — “К суду ис
тории", — но выразил готовность
оказать мне в этой работе под
держку и помощь. До встречи с
Симоновым я еще не знал писа
тельского мира Москвы, общаясь
со своими друзьями-гуманита
риями и некоторыми из старых
большевиков, вернувшихся в
Москву после реабилитации.
Мне помогали также отдельные
деятели из мира педагогики, к
которому я тогда принадлежал и
как один из руководителей изда
тельства “Учпедгиз” (“Просвеще
ние”) и как научный сотрудник
Академии педагогических наук.
Общение с Симоновым было
для меня тогда важным, неожи
данным и приятным подарком
судьбы, тем более, что инициа
тива первой встречи исходила от
самого Константина Михайлови
ча. Еще в 1963 году он прочел
быстро распространявшуюся в
списках рукопись моего брата
Жореса “Биологическая наука и
культ личности” — по истории аг

В “Областной газете” известный российский писатель и
историк Рой Медведев публикуется не впервые. На этот
раз Рой Александрович любезно предоставил нам свой ис
торический очерк о писателе, драматурге и поэте Констан
тине Симонове. И это не случайный выбор в год 60-летия
Великой Победы — Симонов очень много писал о войне,
будучи собственным корреспондентом “Красной Звезды”,
“Правды”, “Комсомольской правды”, “Боевого знамени”.
А потом были книги и пьесы о войне, стихи... К тому же
осенью этого года ему исполнилось бы 90 лет.
Когда более четверти века назад Константин Симонов
ушел из жизни, согласно последней воле, его прах был
развеян на Буйничском поле под Могилевом. По тем вре
менам - жест удивительный. Симонов как бы говорил всем:
ни пышные ритуалы, ни казенные речи мне не нужны. Я
хочу остаться со своими героями, с людьми, которых встре
тил здесь летом 41 -го...

робиологической дискуссии в
СССР. Хорошо написанная и по
нятная для любого образованно
го человека, книга Жореса про
извела на Симонова большое
впечатление. Он попросил одно
го из своих друзей или помощ
ников узнать, где живет и рабо
тает автор рукописи и пригла
сить его для беседы. Для Жоре
са это были важные встречи, так
как Симонов был не только изве
стным писателем,но и влиятель
ным общественным деятелем. У
власти в стране стоял тогда
Н.С.Хрущев, который активно

поддерживал и Трофима Лысен
ко и лысенковцев. Но для после
дних быстрое распространение и
очевидный успех книги Жореса
среди интеллигенции представ
лялся крайне опасным делом.
Они развернули против Жореса
интенсивную кампанию. Статьи с
политическими обвинениями в
его адрес публиковались не
только в специальных журналах,
но и в газете “Сельская жизнь".
Одна из таких статей появилась
в газете “Правда", а на очеред
ном Пленуме ЦК КПСС на Жоре
са и его работу обрушился пер

■ ХОББИ

Сеятель

Коллекция
календарей
Необычную коллекцию вот
уже не один десяток лет
собирает жительница Пышмы
С.А.Лапина.
Ее хобби стали календари.
Только одних мини-календари
ков у нее насчитывается более
тысячи штук! Но она коллекцио
нирует также и настольные, и на
стенные календари.
Лапина считает, что ее экспо
наты во многом также отражают
черты времени, как и марки или
спичечные этикетки, которые
раньше любили коллекциониро
вать школьники. С годами любая
коллекция приобретает цен
ность. Не исключение и календа
ри.
Зная об увлечении Светланы
Александровны, многие ее зна
комые часто дарят ей календари
и календарики.
Анатолий ГУЩИН.
/'· Еще 25 декабря прошлого года''.
в центральном районе Екатеринбурга потерян небольшой пушистый песик черного окраса, по кличке Тоша, был без ошейника.
Просьба помочь найти собаку,
очень страдает хозяйка.
Звонить по дом. тел. 371-24-03.
«Трех 1,5-месячных пушистых котят белого и бело-рыжего окраса,
здоровых, ухоженных — добрым
хозяевам. Также предлагаются 2месячные котята (кот и кошка)
бело-тигрового окраса. Все приучены к туалету.
Звонить по дом. тел. 335-13-32.
· 1,5-месячных пушистых щенков
(два мальчика и две девочки) красивого серого окраса, здоровых,
ухоженных, а также двух молодых
собак-полукровок (помесь с овчаркой, обе девочки) серого и коричневого окраса с подпалом, с
хорошими задатками сторожей —
в надежные руки.
Звонить по дом. тел. 217-05-75.
· В январе в районе “Таганского
ряда” потеряна молодая собака по
кличке Ася рыжего окраса, лохмаI тая, вислоухая, хвост купирован.
I Была предположительно сбита
[ машиной и увезена. Просьба отI кликнуться на зов — страдает хоI зяин. Вознаграждение за собаку
• гарантировано.
| Звонить по дом. тел. 352-42-54,
Людмиле.
I · Месячных котят белого, бело| черного и белого окраса с рыжи. ми пятнами, ухоженных, здоровых,
I приученных к туалету, — любящим
| хозяевам.
Звонить по дом. тел. 335-13-32,
350-98-53.
I · В минувшее воскресенье в ОрдI жоникидзевском районе потерян
| дог(девочка)серо-белого окраса,
і уши не купированы, был в кожа■ ном коричневом ошейнике.
| Просьба помочь найти собаку.
.Звонить по дом. тел. 335-80-82.
I
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Простые векселя ОАО
“Меткомбанк”
ЕД
№
0002861
и
ЕД
№ 0002862 считать недей
ствительными.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

и выращивание
рассады перца
Перец — одна из ценных овощных культур. Его плоды богаты
витаминами С, А, В, минеральными солями, эфирными
маслами. По содержанию витамина С перец превосходит
все овощные культуры. Известно большое количество
сортов и гибридов перца. Для выращивания в Свердловской
области можно порекомендовать высокоурожайные сорта и
гибриды перца, такие, как Пламенный, Веснушка, Ласточка,
Здоровье, Нежность, Бодрость, Винни-Пух, Подарок
Молдовы, Калифорнийское чудо, Золотинка, Снегирек,
Пилигрим, Игрок, Оранжевое чудо, Негоциант, Тибул,
Юбилейный Семко, Ночка и другие. Эти сорта различаются
по скороспелости, форме и окраске плодов. Урожай перца в
теплицах может достигать 10 кг плодов с одного
квадратного метра. Для того, чтобы читатели могли
определиться с тем, какие сорта и гибриды им больше
подходят, приведем краткую характеристику некоторых из
них.
Ласточка. Сорт молдавской
дов до технической спелости вы
селекции, среднеранний, про
растает за 105—110 дней. Для него
должительность периода от всхо характерны штамбовые растения,
невысокие, компактные, они не
дов до технической спелости —
108—120 дней. Куст штамбовый,
требуют пасынкования. Плоды —
среднерослый. Плоды — оваль
плоско-округлые, конусовидные,
но-конической формы, светлосветло-зеленой окраски, располо
зеленые в технической спелости.
жены букетом, созревают одновре
Масса плода 60—80 г, толщина
менно, массой 40—50 г, салатного
стенки 0,5 см. Для сорта харак
назначения. Хороший сорт для от
терно дружное созревание пло
крытого грунта.
дов. Сорт слабо восприимчив к
Юбилейный Семко. Новый
болезням.
молдавский гибрид, скороспелый,
Нежность. Среднеранний,
от всходов до технической спело
среднерослый сорт. Плодоноше
сти растет 90—100 дней. Растение
ние наступает на 115—120-й
среднерослое;слабораскидистое,
день. Плоды — усеченно-пирами
среднеоблиственное. Плоды —
дальной формы, крупные (мас усеченно-пирамидальной формы,
сой 70—100 г), зеленоватые,
весом 110—120 г, светло-зеленые.
средней толщины, очень вкус Устойчив к болезням.
ные.
Калифорнийское чудо. Сред
Винни-Пух. Также молдавс
неранний, высокоурожайный сорт.
Созревает через 130—140 дней
кий сорт, скороспелый, от всхо-

чаще появляться в голове Стали
на, он отдал приказ не об осво
бождении многих других воена
чальников, которые еще томи
лись в тюрьмах и лагерях, а об их
расстреле. Речь шла о тех попу
лярных и известных командирах,
которые тогда были еще живы, а
не убиты сразу после ареста или
по окончании следствия. Мне
было важно знать — шла ли здесь
речь об известном Симонову ре
альном факте или это было худо
жественным вымыслом. Забегая
вперед, скажу, что Симонов от
ветил на мой вопрос как-то нео
хотно и неопределенно,так что я
не мог позднее ссылаться на его
свидетельство. Ссылаться на ху
дожественное произведение
там, где речь шла не об общей
концепции, а о конкретном фак
те, я не мог. Но так или иначе, а
когда Жорес передал мне при
глашение Симонова, я с радос
тью его принял.
Через несколько дней я шел в
гости к Симонову — с интересом,
но без большого волнения. Я
знал, что Симонов не только
очень популярный, но и очень
влиятельный человек. Однако я
никогда не считал его ни выдаю
щимся прозаиком, ни выдаю
щимся поэтом, ни выдающимся
драматургом. Из книг о войне я
больше всего ценил “Волоколам
ское шоссе” А. Бека, “Люди с чи
стой совестью” П.Вершигоры, “В
окопах Сталинграда" В.Некрасо
ва и особенно “Василия Терки
на" А.Твардовского. Эти книги
меня волновали, и я читал их не
сколько раз. Я с интересом чи
тал и книги Симонова, но мне
всегда в них чего-то не достава
ло, и у меня не возникло позднее
желание их перечитать. Некото
рые из этих книг, например, “То
варищи по оружию”, я оставлял
недочитанными. Еще меньшее
впечатление производили на

меня стихи и поэмы Симонова, а
также его многочисленные очер
ки. Симонов писал, несомненно,
лучше многих других и стоял, как
писатель, выше среднего уров
ня. Но он все же не являлся од
ной из вершин нашей литерату
ры. Ему не хватало для этого ху
дожественной силы и искренно
сти. Я знал и помнил также о той
не слишком благородной мис
сии, которая выпала на долю Си
монова во время кампании про
тив “космополитов" конца 40-х
годов. Да, конечно, Симонов ос
новательно пересмотрел свои
прежние взгляды и позиции. Об
этом свидетельствовали его пос
ледние романы, его рецензия на
повесть А.И.Солженицына “Один
день Ивана Денисовича”, его
внимание к рукописи Жореса.
Примерно через год после наше
го знакомства в Доме литерато
ров был торжественно отмечен
50-летний юбилей К.Симонова.
Мне рассказывали, что большой
зал Дома литераторов был пере
полнен, отметить юбилей писа
теля пришли многие военачаль
ники, все руководство Союза пи
сателей, множество друзей и по
читателей Симонова. Была здесь
и Екатерина Фурцева, министр
культуры СССР. Отвечая на юби
лейные речи, в которых содер
жались лишь восхваления в ад
рес писателя, Симонов не толь
ко поблагодарил ораторов за
добрые слова. Он также сказал,
что в его жизни были поступки,
которых он сейчас стыдится и о
которых он крайне сожалеет.
Вспоминая прошедшее, он дале
ко не во всех случаях может гор
диться своим поведением. Но он
сейчас твердо обещает своим
друзьям и возможным недругам,
что в оставшиеся годы жизни не
сделает уже ничего такого, чего
бы он мог позднее стыдиться.

после появления всходов. Высота
растений 60—70 см. Плоды дает
крупные, цилиндрической формы,
толстостенные, массой 100—1 Юг.
Снегирек. Гибрид кировской
селекции, раннеспелый. Дает
штамбовое растение, высокое
(150—170 см), характерен интен
сивным ростом и плодоношением.
Плоды — крупные, трапециевид
ной формы, темно-зеленые, в био
логической спелости краснеют.
Средняя масса плодов 110—140 г.
Толщина стенок — 6—8 мм. Устой
чив к вершинной гнили и вирусу
табачной мозаики. Гибрид можно
выращивать при пониженной осве
щенности и перепадах температу
ры.
Золотинка. Среднеспелый
гибрид, от всходов до технической
спелости вырастает за 110—125
дней. Растение компактное, высо
корослое. Плоды у гибрида очень
крупные, трапециевидной формы,
темно-зеленые, в биологической
спелости — желтые. Средняя мас
са плода — 160—180 г. Устойчив к
вирусу табачной мозаики.
Пилигрим. Среднеранний гиб
рид. Плоды дает очень крупные,
массой 130—160 г, кубовидной
формы, темно-зеленые, в биоло
гической спелости — красные.Тол
щина стенки плодов — 7—8 мм,
длина — 10—11 см. Высокоуро
жайный, вкусный. Растения в теп
лице вырастают до 1,5—2,0 м. По
внешнему виду растения сходны с
сортом Бодрость.
Нафаня. Скороспелый гибрид.
Плоды дает темно-зеленые, в био
логической спелости — красные,
длиной 11 — 12 см, в диаметре — 8
см. Средняя масса плодов 140—
170 г. Куст полудетерминантный,
высота куста 70—130 см.
Помимо сладкого перца, на са
довом участке желательно выра
щивать также 2—5 растений горь
кого перца, используемого для са
латов, солений, острых приправ.
Наиболее распространен среди
таковых сорт Астраханский. В пос
ледние годы созданы новые сорта
горького перца — Огненный Вул
кан, Чудо Подмосковья, Язык Дра
кона, Огненная Дева, Тонус. Необ
ходимо их испытать в условиях
Свердловской области. Высажи
вать горький перец в теплицах и

открытом грунте нужно отдельно от
сладкого, чтобы не произошло их
переопыление.
Осенью растения горького и
сладкого перца можно пересадить
в горшок и выращивать в комнат
ных условиях в зимний период. По
биологическим особенностям пе
рец — многолетнее растение.
В теплице нужно выращивать
несколько сортов или гибридов,
подбирая скороспелые и средне
спелые. Надо иметь в виду, что пе
рец — теплолюбивая культура. Оп
тимальная температура для прора
стания семян перца — 24—28 гра
дусов, влажность грунта 70—75
процентов. Всходы при этом появ
ляются на 6—9-й день, а при тем
пературе 13—15 градусов — лишь
на 18—20-й день.
Отобранные крупные семена
перед посевом нужно замочить в
1-процентном растворе марганце
во-кислого калия в течение 30 мин.
(1 г на 100 мл воды), тщательно
промыть водой и на 12—24 часа за
мочить в растворе удобрений: на 1
л воды — суперфосфата 5 грам
мов (1 чайная ложка), аммиачной
селитры 2 грамма (0,5 чайной лож
ки), марганца сернокислого 0,1
грамма (на кончике ложки). Можно
семена также замачивать в соке
алоэ, разбавленном водой в соот
ношении 1 к 5, или в растворе эпина.
Оптимальный срок посева се
мян перца — 15 февраля — 1 мар
та. Набухшие семена высевают в
торфо-опилочную смесь, подо
бранную в соотношении 3 к 1, на
глубину 0,5—1 см. На одно ведро
торфо-опилочной смеси рекомен
дуется внести 5 г (1 чайная ложка)
суперфосфата, 20 г (2 столовые
ложки) древесной золы, 2 г (0,5
чайной ложки) мочевины. Удобре
ния и землю надо хорошо переме
шать, пролить розовым раствором
марганцево-кислого калия. Для ус
корения прорастания семян ящик
нужно установить около батареи.
После посева ящик следует укрыть
пленкой, это обеспечит появление
дружных всходов. В это время нуж
но постоянно следить за влажнос
тью почвы, если грунт пересохнет,
то всходы могут не появиться.
Сеянцы в фазе одного-двух на
стоящих листьев пикируют в гор-

шочки диаметром и высотой 8—
12 см. Для горшочков лучше ис
пользовать торфо-опилочную
смесь (3 к 1) и на одно ведро сме
си внести 40 г (2 столовые лож
ки) суперфосфата, 10 г (1 чайная
ложка) калия сернокислого или
25 г (2 столовые ложки) древес
ной золы, 25 г извести, 5 г (1 чай
ная ложка) аммиачной селитры
или 2 столовые ложки комплекс
ного удобрения Кемира-Универсал. Против болезней в горшеч
ную смесь нужно добавить триходермин. В качестве питатель
ной смеси можно использовать
перегной.
Перец влаголюбив, поэтому
рассаду его поливают чаще и
большей дозой, чем рассаду то
мата. Нельзя допускать пересу
шивания горшочков (оптималь
ная влажность грунта 75—80 про
центов), иначе опадают листья и
завязи, растения останавливают
ся в росте. Особое внимание не
обходимо уделять вентиляции
помещения для предупреждения
развития черной ножки. В зави
симости от состояния рассады
проводят 1—3 подкормки мине
ральными удобрениями кемиралюкс, калийная селитра 1 столо
вая ложка на 10 л воды. Для об
разования хорошей корневой си
стемы рассаду необходимо под
кармливать раствором гумимакса (1—2 столовые ложки на 10 л
воды) 1—2 раза за период выра
щивания.
После появления всходов в
течение 4—7 дней температуру
нужно снизить до 12 градусов,
чтобы предотвратить вытягива
ние сеянцев. В дальнейшем в
солнечные дни температура дол
жна быть на уровне 25—27 гра
дусов, в пасмурную погоду —
18—20 градусов и ночью — 12—
16 градусов. В теплые дни рас
саду выставляют на балкон, а в
теплице открывают форточки.
Возраст рассады должен быть
не менее 60 дней. К моменту по
садки она должна иметь 11—16
листьев, высоту стебля — 20—30
см, сформировавшиеся цветки и.
бутоны, а иногда и плоды.

(Продолжение следует).

Любовь МАМОНОВА,
кандидат
сельскохозяйственных наук.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
Март-2005
Новолуние в марте — 10 мар
та.
Полнолуние — 26 марта.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1 марта по 2 марта Луна в
знаке Скорпиона.
Посадка томатов, перцев,
баклажанов.
Подготовка и дезинфекция
парников и теплиц.
Благоприятны полив и под
кормка рассады овощных, цве
точных культур и комнатных рас
тений органическими удобрени
ями.
С 3 марта по 4 марта Луна в
знаке Стрельца.
В саду — побелка штамбов
плодовых деревьев.
С 5 марта по 6 марта Луна в
знаке Козерога.
Посев на рассаду и пикиров
ка корневого сельдерея, посев
на рассаду картофеля.
Посадка в обогреваемую теп
лицу лука-выборка.
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вый секретарь Московского гор
кома КПСС Николай Егорычев.
Были и доносы в КГБ, письма и
заявления в Академию наук и
другие учреждения. Для Жореса
была поэтому очень важна под
держка такого человека, как Си
монов. Во время одной из бесед
с ним Жорес сказал, что его брат
пишет книгу о Сталине, и Симо
нов выразил большое желание
прочесть мою рукопись. Именно
Жорес передал мне приглашение
Симонова и номер его домашне
го телефона. Я не вел в то время
никаких дневников и записей о
своих встречах, и не могу назвать
сегодня даты нашей первой
встречи. Вероятнее всего, это
был январь или февраль 1965
года. Константин Михайлович
лишь недавно опубликовал жур
нальный вариант романа “Солда
тами не рождаются”, где в эпи
зодах был дан образ Сталина, как
мне казалось, весьма близкий к
оригиналу. Как я понял позже,
К.Симонов, многократный лауре
ат Сталинских премий, человек
неоднократно встречавшийся со
Сталиным, даже обласканный
им, активно участвовавший во
всех главных идеологических
кампаниях конца 40-х, начала 50-х
годов, теперь завершал нелегкий
для него пересмотр роли и лич
ности Сталина. Поэтому для него
была интересна любая работа о
Сталине. Но и у меня было не
сколько вопросов, которые я хо
тел бы задать Симонову. В его
только что опубликованном ро
мане можно было прочесть об
освобождении перед войной не
скольких тысяч старших коман
диров Красной Армии, включая
и генерала романа — генерала
Серпилина. Эти факты были уже
известны нам, историкам. Но в
романе можно было прочесть и о
том, что в самые тяжелые дни
войны, когда мысли о возможно
сти поражения стали все чаще и

Посев редиса, укропа, салата,
лука-чернушки, лука-порея.
Перевалка томатов, перцев,
баклажанов.
Подкормка органическими
удобрениями рассады овощных и
цветочных культур.
В саду — прививка и перепри
вивка плодовых деревьев, форми
рующая и омолаживающая обрез
ка деревьев.
С 7 марта по 8 марта Луна в
знаке Водолея.
Не сеять, не сажать, не пере
саживать растения.
С 9 марта по 10 марта Луна в
знаке Рыб.
Посев семян томатов и перцев
(кроме дня новолуния, 10 марта).
ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 11 марта до 11 часов 13
марта Луна в знаке Овна.
Лучше воздержаться от поса
док и пересадок растений.
С11часов13 марта до 19 ча
сов 15 марта Луна в знаке Тель
ца.

Посев на рассаду, а также пе
ревалка томатов, перцев.
Посев на рассаду ранней и по
зднеспелой белокочанной капус
ты, а также цветной, брокколи,
брюссельской, савойской, пекин
ской.
Пикировка сеянцев гвоздики
Шабо, сальвии, ремонтантной
земляники.
Посев ранней зелени (укропа,
салата, петрушки) в теплицу.
Посадка корневищ, луковиц,
клубней цветов.
С 19 часов 15 марта по 17
марта Луна в знаке Близнецов.
Посев на рассаду вьющихся
цветочных растений.
Посев на рассаду ремонтант
ной земляники.
Посев огурцов для выращива
ния на подоконнике или в обогре
ваемой теплице.
С 18 марта до 18 часов 20
марта Луна в знаке Рака.
Самое благоприятное время
для посева низкорослых томатов.
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Посев ранней зелени и овощей
в теплицы.
Посев на рассаду ранних и по
здних сортов белокочанной капу
сты, а также брюссельской, цвет
ной, брокколи, кольраби, красно
кочанной, пекинской.
Полив и подкормка ранее по
саженной рассады томатов, пер
цев, баклажанов минеральными
удобрениями.
С 18 часов 20 марта по 22
марта Луна в знаке Льва.
Неблагоприятные дни для посе
ва, посадки и пересадки растений.
Прививка плодовых деревьев.
Разрушение снеговой корки
вокруг плодовых деревьев и кус
тарников.
С 23 марта до 16 часов 25
марта Луна в знаке Девы.
Посев однолетних цветов на
рассаду: астр, георгинов, цинний,
сальвий, лобелий, гвоздики и дру
гих.
Посадка и пересадка комнат
ных и декоративных растений.

С 16 часов 25 марта по 27
марта Луна в знаке Весов.
Посев однолетних цветов на
рассаду.
Не рекомендуется сажать и
пересаживать овощные культу
ры.
Следует достать из хранилищ
клубнелуковицы георгинов и гла
диолусов для проращивания.
С 28 марта по 29 марта Луна
в знаке Скорпиона.
При температуре выше плюс
5—7 градусов можно проводить
омолаживающую обрезку дере
вьев и кустарников.
Посев редиса, лука-выборка
и лука-чернушки на перо в теп
лицы.
С 30 марта до 10 часов 1 ап
реля Луна в знаке Стрельца.
Побелка штамбов плодовых
деревьев и кустарников, отбра
сывание снега от приствольных
кругов вишни и сливы.

Алексей СУХАРЕВ.
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ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ВАХРУШЕВОЙ I

Эта горькая весть кажется невероятной - с нами боль
ше нет Татьяны Николаевны Вахрушевой. Казалось, толь
ко что видели её улыбку, слышали острые, бескомпро
миссные выступления в защиту тех, кто нуждается в за
щите и поддержке - ветеранов, инвалидов, многодетных
семей, работников бюджетной сферы. И вот она ушла... .
Татьяна Николаевна с юности была лидером, умела за
жечь, повести за собой. Она мечтала стать юристом, что
бы бороться с преступностью - и с отличием окончила
Свердловский юридический институт. Прошла хорошую
школу в комсомоле, в партийных органах, в Пенсионном
фонде. В 1996 году была избрана депутатом областной
Думы, в 2002-м - возглавила комитет по социальной по
литике.
Все эти годы Татьяна Николаевна была в гуще событий
и людей, жила их проблемами и заботами, помогала, чем
могла. Была настоящим патриотом родного Урала, со
здавала новые законы, улучшающие жизнь наших земля
ков. Её знали во многих городах и районах области, в
самых отдаленных деревнях и селах.
Главное, что привлекало людей к Татьяне Николаевне
- это её человеческие качества. Красивая, хрупкая жен
щина обладала твердым характером. Она не меняла сво
их взглядов и убеждений, была верным другом и соратни
ком. Мы всегда знали, что можем в самых трудных делах
рассчитывать на её помощь и поддержку. Теперь нам бу
дет очень её не хватать.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ
ким Татьяны Николаевны Вахрушевой, её друзьям и кол
легам.

Губернатор Свердловской области,
Правительство Свердловской области.

Депутату и аппарат Законодательного Собрания Свер
дловской области выражают искреннее соболезнование
родным и близким по поводу преждевременной кончины
председателя комитета Областной Думы по социальной
политике

ВАХРУШЕВОЙ
Татьяны Николаевны.

Татьяна Николаевна
ВАХРУШЕВА
С прискорбием коллектив
“Областной газеты" узнал о
кончине депутата областной
Думы Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти Татьяны Николаевны
Вахрушевой. Она была от
зывчивым светлым челове
ком, такой она останется в
нашей памяти.
Возглавляя Комитет по
социальной политике Обл
думы, Т.Вахрушева много
сил отдавала защите прав
самых обездоленных слоев
населения, тех, кто нуждал
ся в помощи государства.
Татьяна Николаевна постоянно выступала на страни
цах “Областной газеты”, рассказывала о том, что ее вол
новало, над чем работала сама и ее коллеги. Будучи че
ловеком открытым, она охотно общалась с журналистами
“Областной газеты", никогда не отказывала в просьбах
высказаться по той или иной проблеме, не боялась отве
чать на сложные вопросы, которые формулировала жизнь.
Нам нравилась ее взвешенная позиция, которая осно
вывалась на знании проблем, жизни, потребностей людей.
Татьяна Николаевна часто заходила в редакцию “Обла
стной газеты”, делилась с журналистами новыми идеями,
замыслами, просила поддержать перспективные начина
ния.
...Жаль, что не в срок уходят самые лучшие. В прошлом
году мы поздравляли Татьяну Николаевну Вахрушеву с
45-летием, и вот...
Коллектив “Областной газеты" выражает соболезнова
ние родным и близким Т.Вахрушевой.
В нашей памяти она останется добрым, отзывчивым
человеком.

Коллектив “Областной газеты”.
Министерство финансов Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование заместителю министра Чуркиной Наталье
Петровне в связи со смертью матери —
КОТЛОВАНОВОЙ
Екатерины Александровны.
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