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АКТУАЛЬНО^

На местах 
виднее

Первые два месяца этого 
года принесли 
обескураживающие 
результаты. Общий рост цен 
за январь-февраль составил 
3,9 процента, тогда как на 
весь 2005 год правительство 
России планировало 
инфляцию в 8,5 процента. 
Таким образом, эта 
денежная “коррозия” 
выполнила почти половину 
своей годовой нормы и 
ощутимо ударила по 
кошелькам россиян.

Такой беспрецедентный для 
нынешних времен скачок цен 
произошел вовсе не из-за мо
нетизации льгот, которая дала 
скромную прибавку к инфляции 
— лишь пару-тройку десятых 
процента. Основной причиной 
тревожащего всех всплеска ро
ста цен стало увеличение тари
фов на услуги ЖКХ и транспор
та.

Ввиду всего сказанного выше 
глава Минэкономразвития Гер
ман Греф пообещал разработать 
особые меры для того, чтобы 
уровень инфляции остался на 
безопасном для нашей экономи
ки уровне. Правда, этот министр 
признал, что на рубеже 8,5 про
цента рост цен нынче уже не ос
тановится, а дойдет до 10 про
центов.

Однако специалисты опаса
ются, что усмирить стихию инф
ляции будет очень трудно. Они 
напоминают, что в апреле обыч
но начинается взлет цен на неф
тепродукты. Вполне возможно 
нынче и увеличение тарифов на 
газ: добытчики “голубого топли
ва” призывают федеральные 
власти срочно повысить на него 
внутренние цены — аж на 20 про
центов. По мнению экспертов, 
вполне может подтолкнуть инф
ляцию и вступивший в силу с 1 
марта Жилищный кодекс, так как 
в нем есть кое-какие лазейки для 
появления новых платежей.

На мой взгляд, особых мер 
для сдерживания инфляции 
Минэкономразвитию выдумы
вать не надо. Нужно только луч
ше воспользоваться тем универ
сальным инструментом, что уже 
имеется, — конкуренцией. Но 
для того, чтобы он работал эф
фективнее, нужно ужесточить 
антимонопольное законода
тельство. Следует также дать 
больше полномочий федераль
ной антимонопольной службе.

Но, самое главное, необходи
мо предоставить больше прав по 
налаживанию конкурентной сре
ды регионам — на местах-то 
ведь виднее, как это сделать. 
Уж если Президент Владимир 
Путин решил назначать и. сни
мать губернаторов, то нужно 
дать им больше возможностей 
проявить себя. Конечно, в пер
вую очередь следует наделять 
правами тех глав регионов, ко
торые, как в Свердловской об
ласти, доказали, что могут до
биться многого. Так, на Среднем 
Урале на бензиновом рынке нет 
той опасной монополизации,ка
кую допускают в некоторых дру
гих регионах. В нашей области 
горючим торгуют наравне друг с 
другом несколько компаний, и 
это помогает сдерживать цены 
на бензин. Таким образом,если 
регионам дадут больше прав по 
борьбе с инфляцией, ей скоро 
будет дан укорот.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ПАВОДОК-2005

У большой

Виктор ПРЯХИН, заместитель главы Тавдинского 
района:

—Нам пока неизвестно, каким будет весенний разлив. 
Но в любом случае готовимся к весеннему паводку не спу
стя рукава. Для беспокойства есть причины. В половодье у 
нас больше всего страдает поселок Заморозково, что в 
пригороде Тавды. Там проживает около трехсот человек. 
Если уровень воды достигает семи метров, этот поселок 
уже у опасной черты. Шесть лет назад, когда вода подня
лась на пять сантиметров выше девяти метров, здесь у 
многих домов видны были только крыши. В том году Замо
розково был под водой 63 дня.

Уже есть приказ главы района Александра Викторовича 
Соловьева об отселении людей с затопляемых террито
рий. Опыт на сей счет нажит. В 2000 году переселяли по
страдавших в общежития, пожилых людей размещали в 
больницах, детей в детских садах.

Сегодня оформляются документы на перечисление в 
наш район из областного бюджета 410 тысяч рублей на 
укрепление береговой рамбы. Ее протяженность без ма
лого тридцать километров. Деньги целевого назначения. 
На них предстоит вывезти для усиления дамбы около ты
сячи кубометров щебня и двадцать тысяч кубов песчаного 
грунта. Как только сойдет снег, за эту работу возьмется 
местное производственно-жилищное коммунальное управ
ление. Под нашим контролем, разумеется.

Михаил КОШЕЛЕВ, глава Слободо-Туринского рай
она:

—Во время половодья, даже среднего уровня, часть 
населенных пунктов нашей территории, в которых прожи
вает около двух тысяч человек, оказываются отрезанными 
от “большой земли”. Но никаких тревог по этому поводу не 
возникает. Так у нас было во все времена. На период ве
сеннего разлива в районе будет действовать четыре паро
мных переправы. Паромы готовы, на хранении стоят ис
правные катера. Им понадобится лишь косметический ре
монт. Из областного бюджета мы получаем деньги (они 
уже идут) на содержание паромных переправ, исключая 
всякую коммерцию. Переправы будут работать для насе
ления района бесплатно.

Финансирует область и содержание у нас четырех не
больших гидросооружений. Это плотины у деревень, где 
без них никак не обойтись, просто наступит водный голод.

В самом райцентре есть затопляемая улица. На эту тер
риторию действует местное решение не вселять на нее 
людей. И сегодня там почти никто не живет. Поселились 
несколько человек самовольно, без прописки. Но они по
годы для нас не делают.

Сегодня оформляем кредиты для торговых организа
ций, обслуживающих население деревень, отрезаемых 
водой. В предстоящий паводок все же хочется надеяться 
на лучший исход.

Виктор РОЕНЕНКО, глава Таборинского района:
—В весеннюю распутицу территории четырех сельских 

Советов из восьми у нас ежегодно остаются на заречной 
стороне. Именно поэтому нам выделяются ссуды, которые 
используют по договорам местные предприниматели для 
доставки в труднодоступные населенные пункты самых 
необходимых товаров, и в первую очередь — продуктов 
питания.

Каждый год вешние воды доставляют всем нам не 
только большие хлопоты, но и немалые убытки. 
Чем шире весенние разливы, тем ощутимее 
затраты. В бюджетах всех уровней уже 
традиционно закладываются расходы на 
предотвращение возможных последствий 
паводка. Миллионы рублей отпущены в города и 
районы из областного бюджета на обустройство 
дамб, мостов, других гидротехнических 
сооружений, а также организацию переправ, 
ремонт и переоснащение плавающих средств — от 
простых лодок до тоннажных паромов и катеров. 
Только бы как можно меньше страдало от 
наводнения население, предприятия, хозяйства. 
Восточный округ можно назвать самым водным в 
нашей области. В нем протекают такие 
судоходные реки, как Тавда и Тура, сильными по 
весне считаются и реки Ница, Пышма. В них 
впадают сотни рек и речушек, заливных же озер в 
поймах и того больше. Стало быть, этот регион 
наиболее уязвим в половодье. Мы попросили 
руководителей и специалистов ряда районов, 
предприятий Восточного округа рассказать, как 
они готовятся к встрече большой воды.

По доставке людей через водные преграды имеем до
говоренности со Свердловским речным управлением.

В районе Таборов есть дамба в три с половиной сотни 
метров. С наступлением теплых дней будем ее дополни
тельно укреплять. Так делаем ежегодно. Средства на эти 
цели получаем исправно.

По подготовке к паводку вопросов возникает достаточ
но много, и мелочными их считать никак нельзя. Своя про
тивопаводковая комиссия у нас создана, и все проблемы 
мы решим.

Павел НОРИЦЫН, начальник управления МЧС по го
роду Ирбиту:

—Конечно, не терпится знать прогнозы на паводок гид
рологов. По своему опыту могу судить так. Наличием сне
га не всякий раз определяется объем талых вод. Многое 
зависит от того, когда придут теплые дни. Если пригреет 
раньше обычного, наводнение не станет бурным и пугаю
щим. И наоборот, позднее активное таяние снега может 
наделать бед.

Старый, низменный, затопляемый угол Ирбита почти 
каждую весну, смакуя, показывают по телевидению. В том 
числе по федеральным каналам. Да, наш город водосбор
ный, к нему стекаются четыре реки, опоясывая его. Но у 
нас не было и нет никакой паники по поводу наводнения. 
Все всегда под контролем.

Вот и сегодня мы имеем на руках план проведения ра
бот. Предприятия уже давно готовятся к половодью. Ве
дется подготовка плавсредств. Предварительно опреде
ляются зоны отселения людей. Заключаются договоры с 
автопредприятиями по вывозке имущества на случай эк
стренной помощи людям, чьи дома затопляет. Есть куда 
временно переселить пострадавших, однако они не хотят 
бросать свои жилища. В прошлом году по уровню затопля
емости готовили на отселение сорок человек, но выехала 
лишь одна семья. Силу тут не применишь.

На мой взгляд, в таких ситуациях очень важно своевре
менно информировать людей обо всех изменениях, свя
занных с колебанием уровня вешних вод. В нашем городе 
такие сводки принято доводить до населения дважды в 
сутки, в одно и то же время. Используем все местные СМИ. 
И люди, ориентируясь, предпринимают правильные дей
ствия, по сохранению имущества в том числе.

Чтобы паводок не застал врасплох и не наделал бед, 
правильнее, на мой взгляд, не утешать себя благоприят
ными прогнозами, а готовиться к худшим вариантам.

Юрий ЕРШОВ, председатель сельхозкооператива 
“Тура”, Туринский район:

—Наше село Ленское, сельхозугодия, пашни вокруг него 
расположены, в основном, в низких местах. Не скажу, что 
плаваем каждый год, но проблемы с наводнением всегда 
были и остаются. Пуганая ворона, говорят, куста боится. В 
сильные паводки приходилось спасать скот на островках. 
Помнится, в 1979 году вода вывернула полы на восьми 
фермах. По нынешним ценам ущерб тогда составил де
сятки миллионов рублей.

Сегодня меня беспокоит вот что. Вдруг опять придется 
около семисот голов крупного рогатого скота перегонять 
от воды на места повыше. А если половодье скоро не ос
вободит пастбища, значит, надо иметь основательный за
пас кормов. Прошлое же сухое лето не позволило загото
вить сена впрок. Несмотря ни на что, гоняем технику в 
соседний район и вывозим покупные корма. Да, в копееч
ку это обходится, но другого выхода нет.

На случай, если вода задержится на некоторых пашнях, 
договорились сеять на них скороспелые культуры на зе
ленку. Имеем в кооперативе свой паром и две небольшие 
моторные лодки. Одна, правда, пока без мотора, но к 
вскрытию реки она будет на ходу. Думаю, переживем па
водок. Не впервой...

Конечно, правильно говорят опрошенные руководи
тели, верное у них настроение. Выживем, безусловно. 
Однако на памяти столько неприятных, губительных, а 
порой трагических событий, связанных с наводнени
ем. Скот, ясное дело, надо спасать, как-то исправлять 
другой хозяйственный ущерб, нанесенный водой. Все 
это для жизни, для нас, людей. Но не припомнится мне 
ни один весенний паводок (хотя бы в том же Туринском 
районе), чтоб он не унес чьи-то жизни. Хотелось бы еще 
раз напомнить всем, как в половодье 1979 года у села 
Усениновское утонуло сразу семеро школьников. По 
неосмотрительности взрослых.

Говоря о безопасности людей, хотелось бы спро
сить у председателя противопаводковой комиссии Ту
ринского района, как можно, к примеру, оказать по
мощь тяжело заболевшему жителю деревни Кумарья, 
если там давно нет телефона? И переправы на тот бе
рег нет. А от реки до деревушки, где проживает около 
тридцати душ, еще километров шестьдесят. И все ле
сом. Или подобный вопрос не “противопаводковый”? 
Их может быть значительно больше, если вдуматься.

Расспрашивал и комментировал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
КИТАЙ УЗАКОНИЛ ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ 
ПРОТИВ ТАЙВАНЯ

В понедельник парламент Китая принял закон о противодействии 
сепаратизму, который санкционирует применение военной силы 
против Тайваня в случае объявления им независимости, передает 
Reuters. Согласно принятому документу, в том случае, если «сепа
ратистские силы Тайваня» спровоцируют действия по отделению 
провинции от Китая, власти страны будут обязаны использовать 
все средства для сохранения территориальной целостности и на
ционального суверенитета.

Закон поддержали 2896 депутатов Всекитайского собрания на
родных представителей, двое воздержались. «Против» не проголо
совал ни один депутат, уточняет Associated Press.

Китайский премьер-министр Вэнь Цзябао заявил, что принятый 
закон направлен не на разжигание войны, а, напротив, на сохране
ние мира. Документ, в частности, предусматривает ряд мер для по- I 
степенного сближения и развития всесторонних связей материково- I 
го Китая с его островной провинцией. При этом в воскресенье Китай- I 
ские парламентарии избрали генерального секретаря КПК и прези- I 
дента страны Ху Цзиньтао на пост главы Центральной военной ко- I 
миссии КНР. Сразу же после этого он приказал армии готовиться к I 
войне, сообщается на сайте ВВС News. «Мы активизируем подготов- I 
ку к возможной вооруженной борьбе и повысим нашу готовность пре- Ц 
одолевать кризисы, сохранять мир, предотвращать войну и побеж- I 
дать в ней, если она все-таки разразится», - заявил Цзиньтао.

Кроме того, в понедельник китайский парламент одобрил увели- I 
чение военных расходов на 13 процентов (до 29 миллиардов долла- г 
ров в год).

В свою очередь власти Тайваня заявили, что Китай «должен зап- I 
латить» за закон, который, по их мнению, провоцирует войну. Пре- I 
мьер-министр Тайваня Фрэнк Сиэ сообщил о намерении пересмот- I 
реть экономическую и торговую политику острова по отношению к В 
материковой части КНР. Кроме того, пересмотреть закон Китай при- I 
звали США, а японские власти заявили, что принятый документ мо
жет отрицательно сказаться на стабильности в этом регионе.

Тайвань считает себя суверенным государством, тогда как Ки
тай отказался признавать его таковым после раскола в конце граж
данской войны в 1949 году. С тех пор КНР периодически угрожала 
островитянам военным вторжением. При этом оба государства ре
гулярно проводят соответствующие военные учения. Китайцы ре
петируют вторжение на остров, а тайваньцы (при активном участии 
США) - его оборону.//Лента.ги.

ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ И ШВЕЦИЯ ПРОВЕРЯЮТ 
ПРИЧАСТНОСТЬ ЦРУ К ПОХИЩЕНИЯМ И 
ПЫТКАМ

В Италии, Германии и Швеции проходит расследование случаев 
исчезновения людей, к которым может быть причастна американс
кая разведка. По данным европейских следователей, агенты ЦРУ 
похищают подозреваемых в терроризме и вывозят их в страны, где 
законодательно разрешено применение пыток во время допросов, 
пишет газета Washington Post. Представители ЦРУ сообщили, что 
разведка стала чаще прибегать к похищению подозреваемых после 
терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. ЦРУ 
утверждает, что такая практика является эффективной мерой про
тиводействия терроризму. //Лента.ги.

в России
В ГРОЗНОМ ПРИ ОБСТРЕЛЕ КОМЕНДАТУРЫ 
РАНЕНЫ 13 ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщил РИА «Новости» оперативный дежурный второй 
грозненской комендатуры. «В результате обстрела здания военной 
комендатуры в Ленинском районе Грозного получили ранения 13 
человек, всех пострадавших отправили в военный госпиталь», - ска
зал собеседник агентства.По его словам, обстрел велся из станко
вого автоматического гранатомета АГС-17.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиками воен
ной комендатуры в Ленинском районе Грозного ранены пятеро во
еннослужащих. «Обстрел произошел в понедельник утром», - сооб
щили РИА «Новости» в МВД Чечни.

Собеседник агентства уточнил, что здание комендатуры нахо
дится рядом с комплексом правительственных зданий. Территория 
вокруг правительственного комплекса оцеплена.//РИА «Новости».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СОКРАТИЛО
44 ТЫСЯЧИ БЕСПЛАТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ

В 2005 году количество бюджетных мест в государственных ву
зах сократится на 43 тысячи за счет гуманитарных специальностей. 
В результате в этом году на бесплатное обучение могут рассчиты
вать 567 тысяч 285 студентов, тогда как аттестат о среднем образо
вании получат 1 миллион 293 тысячи выпускников. Выходит, что 
более половины выпускников будут вынуждены оплачивать обуче
ние сами.

За несколько месяцев до вступительных экзаменов в вузы Мини
стерство образования РФ устанавливает контрольные цифры при
ема в государственные вузы. Они, как сообщил директор Департа
мента экономики и финансов Андрей Петров, формируются с уче
том потребностей экономики в тех или иных специалистах и на ос
новании заявок федеральных органов исполнительной власти, име
ющих в ведении учреждения профессионального образования, со
общает ГАЗЕТА GZT.ru.

Чиновники решили, что стране не нужны гуманитарии. Квота на 
подготовку филологов сократилась на 7,2%, план по приему эконо
мистов и управленцев сокращен на 4,4%, а педагогов - на 2,2%. 
Зато на 1% будет увеличен прием на специальность «Автоматика и 
управление» и на 2,6% увеличено число бюджетных мест по специ
альности «Сфера обслуживания».//HTB.ru.

14 марта.

Поступь весны нетороплива. 16 ■ 
марта кое-где пройдет кратковре- ! 
менный снег при северо-западном I 
ветре от 4 до 9 м/сек. Будет умерен- | 

| но морозно, без оттепели. Температура воздуха ночью |
I минус 7... минус 12, в горах до минус 17, днем минус 3... ■ 
! минус 8 градусов. На дорогах — снежный накат, гололе- ! 
I дица.

В районе Екатеринбурга 16 марта восход Солнца — в | 
■ 7.11, заход — в 19.03, продолжительность дня — 11.52; ■ 
! восход Луны — в 8.39, заход — в 2.21, начало сумерек — в ! 
I 6.33, конец сумерек — в 19.41, фаза Луны — новолуние I 
| 10.03. |

Нам будет не хватать тебя, Андрей...
Трагически оборвалась жизнь нашего коллеги А.Каркина

Вчера редакция “Областной газеты” получила скорбную весть: во время пресс- 
тура журналистов Среднего Урала в город Сочи, с которым у Свердловской 
области сложились партнерские отношения, утонул заведующий отделом 
государственной и муниципальной власти “ОГ” Андрей Владимирович Каркин. 
Трагедия произошла на глазах коллег и сочинцев — он нырнул в штормовое 
море и не справился со стихией. Ему пытались помочь, но тщетно...

Увы, смерть выбирает лучших. Андрей 
Каркин справедливо считался одним из зо
лотых перьев “Областной газеты". Он и вы
рос как журналист-профессионал на наших 
глазах. Он пришел в редакцию “ОГ” в сен
тябре 1998 года, будучи студентом-заоч
ником факультета журналистики Уральско
го госуниверситета имени А.Горького. 
Здесь, в редакции, оттачивалось его мас
терство. А.Каркин первые строки творчес
кой биографии начал писать в отделе эко
номики, потом возглавил отдел государ
ственной и муниципальной власти. Он 
стремительно приобретал опыт, набирал
ся новых знаний. Андрей великолепно вла
дел компьютерными технологиями. К нему 
обращались за помощью, когда надо было

найти необходимую информацию в Интер
нете, получить консультацию, поискать 
снимок.

Легкий на подъем, он быстро писал ма
териалы, оперативно реагируя на важней
шие политические события. Андрей вла
дел легким стилем, о сложных проблемах 
рассказывал ясно, логически четко, что и 
привлекало читателей к его материалам.

Успешно совмещая учебу с работой в 
газете, Андрей закончил факультет журна
листики УрГУ, стал дипломированным жур
налистом.

С Андреем было легко общаться, он от
зывался на дружеские просьбы, не отка
зывал в помощи. Его смех будто и сейчас 
разносится по редакционным кабинетам.

Андрей служил в Чечне в пору, когда 
там велись активные боевые действия. 
Смерть обошла его стороной. Он благопо
лучно вернулся с войны. А тут, во время 
служебной командировки... Говорят, так 
погибают настоящие журналисты — при 
исполнении служебного долга.

Трудно писать о человеке, который еще 
три дня назад рассказывал анекдот, в про
шедшем времени. Но это факт: Андрея 
Владимировича Каркина больше нет с 
нами. В секретариате еще лежат материа
лы, подготовленные им к печати. Слово, 
видимо, и впрямь не умирает, оно живет и 
после жизни автора.

Андрея Каркина отличала профессио
нальная честность, он тщательно работал 
над материалами, придирчиво до щепе
тильности отбирал факты для публикаций. 
Теперь уже можно сказать: он не слукавил 
ни одним словом, ни разу не покривил ду
шой.

Андрея Владимировича хорошо знали

депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, министры област
ного правительства, главы муниципальных 
образований. Он мог найти общий язык с 
каждым, потому что хорошо знал те про
блемы, о которых говорил. Его острое пуб
лицистическое перо часто задевало про
блемы общества, воевало с недостатками. 
Эти работы приносили Андрею Каркину 
заслуженный авторитет у читателей и кол
лег.

Андрей был принят в члены Союза жур
налистов России, неоднократно побеждал 
или становился призером профессиональ
ных конкурсов. Несколько лет назад полу
чил Почетную грамоту губернатора Сверд
ловской области. А в честь 15-летия газе
ты награжден грамотой областного прави
тельства. Увы, эту грамоту ему не успели 
вручить...

Мы потеряли замечательного товарища 
и талантливого журналиста. Родители, жи
вущие в Первоуральске, остались без за

ботливого сына. Нам горько. Коллектив “Об
ластной газеты” не может осознать потерю. 
Не верится, что мы больше не увидим Анд
рея Каркина, не услышим его смеха, не по
радуемся его успехам.

19 октября прошлого года ему исполни
лось 28 лет. Всего двадцать восемь! Жизнь 
открывала перед ним двери настежь. Неле
пый случай порвал все планы.

На 8 марта Андрей Каркин подарил жур
налисткам из “Новой Эры” гвоздики. Они до 
сих пор стоят, как свежие, хотя прошло уже 
почти 10 дней. Знак это какой-то, что ли?

Так и Андрей Каркин останется в нашей 
памяти всегда молодым, отзывчивым, доб
рым, иногда наивным, иногда чересчур се
рьезным. Словом, родным, каким он и был в 
жизни.

Коллектив 
“Областной газеты”. 

Р.З.На момент верстки этого номера 
тело Андрея еще не было найдено.

http://www.oblgazeta.ru
GZT.ru
%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%25c2%25bb.//HTB.ru
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА

і Эдуард Россель 14 марта в Москве провел заседание 
национального экономического совета, на котором

I обсуждались вопросы, связанные с проведением 20 - 21 мая 
| 2005 года в Екатеринбурге X Российского экономического 
| форума.
| На заседании НЭСа представлен проект основного доклада пред- 
I стоящего форума. В докладе подводятся итоги десятилетней рабо- 
| ты и определяются перспективные экономические задачи. Члены 
I национального экономического совета до 20 мая будут иметь воз- 
I можность внести необходимые дополнения и предложения в док- 
| лад на форуме. На заседании также определено количество секций, 
■ которые будут работать на форуме в Екатеринбурге, и названы име- 
I на их руководителей.

Вчера же в Москве Эдуард Россель принял участие и выступал на 
I открытии форума-выставки “Госзаказ-2005”. Свердловский губер- 
I натор входит в оргкомитет этого форума-выставки, который воз- 
I главляет министр экономического развития и торговли Российской 
1 Федерации Герман Греф. В “Госзаказе-2005" принимают участие 
I пять предприятий Свердловской области. Среди них - Уралвагон- 
I завод, Уральский оптико-механический завод и другие.

СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬЮ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

По приглашению Эдуарда Росселя 24 марта Свердловскую 
I область с двухдневным официальным визитом посетит 
I премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский.

В ходе визита в резиденции губернатора пройдут переговоры 
I Эдуарда Росселя и Сергея Сидорского, после которых будет подпи- 
I сан протокол на 2005 - 2006 годы по реализации соглашения о 
I сотрудничестве между правительством Свердловской области и 
| правительством Республики Беларусь о торгово - экономическом, 
I научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Сергей Сидорский побывает на специализированной выставке- 
I ярмарке “Уралагро-2005”, на Уральском турбинном заводе, Ураль- 
I ском оптико-механическом заводе, на Нижнетагильском металлур- 
I гическом комбинате, Уралвагонзаводе. Председатель правитель- 
I ства Белоруссии проведет встречу с руководством Уральского от- 
I деления Российской академии наук и посетит исторические места в 
I городе Верхотурье.

МИНИСТРУ - БЛАГОДАРНОСТЬ
і Председатель областного правительства Алексей Воробьёв, 

заслушав 14 марта отчёт о завершившихся на Среднем Урале
I финальных соревнованиях II зимней Спартакиады учащихся 
' России, в которых приняли участие более 2500 юных
I спортсменов из всех федеральных округов нашей страны, а
I также городов Москвы и Санкт-Петербурга, объявил 

министру по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимиру Вагенлейтнеру

I благодарность.
Так высоко оценена работа министра по организации ипрове- 

I дению спортивных состязаний школьников по 17 зимним видам 
I спорта в девяти муниципальных городах Среднего Урала, и за пер- 
I вое место, завоёванное юными свердловчанами в командном за- 
і чёте среди субъектов Российской Федерации. Ближайших сопер- 
I ников - “серебряных" челябинцев — наши земляки обошли с внуши- 
I тельным отрывом — более чем на триста очков.

Примечательно, в лидирующей пятёрке, кроме Москвы, заняв- 
| шей четвёртое место, — одни уральцы, что свидетельствует о воз- 
I рождении былой славы нашего края как центра зимних видов спорта.

[^М^^РТА^^^ДѴ^Р^НЫ^ЕН^^^МІОТРЕБИТЕЛЯ

Культура обслуживания
зависит и от нас

Приветствие
министра торговли, питания и услуг

■ ВЫСТАВКИ

В Астану — в пятый раз
Делегация Свердловской области с 16 по 18 марта примет 
участие в международной выставке “Промстройиндустрия 
Астана-2005”.

Дорогие друзья!
Защита прав потребителей

— это важнейший социально- 
экономический вопрос, потому 
что каждый из нас является по
требителем товаров и услуг. От 
того, насколько вежливо вас 
обслужили, насколько каче
ственным оказался товар — за
висит настроение и благополу
чие жителей Екатеринбурга и 
области.

Министерство торговли, пи
тания и услуг уделяет вопросу 
защиты прав потребителей ог
ромное внимание. Задача ми
нистерства — предупредить на
рушения прав потребителей, 
организовать воздействие на 
нерадивых продавцов, оказать 
помощь специалистам админис
траций городов и районов, орга
нов местного самоуправления в 
этом вопросе. Через средства 
массовой информации, радио и 
телевидение мы осуществляем 
постоянную связь с широким кру
гом потребителей, стремимся к 
повышению их правовой грамот
ности.

Изменения, происходящие на 
потребительском рынке области
— рост доходов населения, уве
личение числа магазинов, круп
ных торговых центров, предпри
ятий общественного питания, 
доступность торговых объектов 
для населения области, в том 
числе отдаленных и труднодос
тупных территорий, широкий ас
сортимент товаров и услуг, от
сутствие дефицита, — все это 
послужило толчком к повышению 
избирательности потребителя, 
изменению его отношения к со
вершению покупки. Однако, как 
отмечают специалисты, уровень 
потребительской культуры се
годня пока невысок. Не случайно 
результаты общественной акции 
под названием “Город без хам
ства”, проведенной министер
ством совместно с одним из на
учно-исследовательских инсти
тутов, подтвердили: в конфликте 
“покупатель-продавец” зачастую

виновны обе стороны.
Вот почему для предупрежде

ния, выявления и пресечения на
рушений прав потребителей су
ществуют специальные обще
ственные организации. Сегодня 
в области их зарегистрировано 
более десяти. Общественные 
организации рассматривают за
явления и обращения потребите
лей и хозяйствующих субъектов, 
консультируют стороны по воп
росам законодательства, регули
рующего потребительский ры
нок, проводят проверки торговых 
объектов, осуществляют судеб
ную поддержку прав потребите
лей.

Ежегодно в министерство с 
вопросом защиты прав обраща
ются свыше 500 граждан. Уста
новлению прямого контакта с по
требителями служит акция “По
чтовый ящик министра”, которая 
действует с февраля по апрель 
2005 года.

За прошедшие годы удалось 
решить многие вопросы. В ре
зультате понятие “защита прав 
потребителей”, отождествляю
щееся только с контролем со
блюдения законных интересов 
каждого потребителя, трансфор
мировалось в областную полити
ку в сфере защиты прав потре
бителей. Реализация этой поли-

тики в сфере торговли находит 
отражение в деятельности ми
нистерства.

Особый отклик у потребите
лей вызывают “горячие линии", 
в ходе которых у читателей и те
лезрителей появляется воз
можность обращаться с вопро
сами непосредственно к мини
стру. Вошли в традицию откры
тые уроки по основам знаний в 
сфере защиты прав потребите
лей в школах, семинары и "круг
лые столы" с руководителями 
предприятий, конкурсы и вик
торины с покупателями по теме 
“Я — разумный потребитель”.

Сегодня правовая база в ре
шении конфликтных ситуаций 
действует четко, судебные ре

шения по вопросам защиты прав 
потребителей принимаются без 
каких-либо сложностей. Остает
ся неразрешенной задача: “По
купатель-продавец: всегда ли 
конфликт неизбежен?’’. Вот по
чему министерство взяло курс на 
применение новых подходов к 
формированию взаимоотноше
ний продавец-покупатель, осно
ванных на грамотном исполне
нии законодательства о защите 
прав потребителей, обоюдном 
понимании норм закона, взаим
ной вежливости и доброжела
тельности. Это информирование 
и просвещение как покупателя, 
так и продавца, поиск точек со
прикосновения в решении конф
ликтов.

По случаю Международного 
Дня прав потребителя я обраща
юсь к руководителям предприя
тий потребительского рынка с 
просьбой строго соблюдать пра
ва потребителей в объектах тор
говли, питания и услуг. Всех жи
телей Екатеринбурга и области 
поздравляю с этим замечатель
ным праздником, который напо
минает нам о том, что культура 
обслуживания в наших магазинах 
зависит от нас.

Министр
Вера СОЛОВЬЕВА.

О проведении публичных слушаний

Богатейшие природные ре
сурсы этой страны, развитый 
горно-металлургический ком
плекс, большой промышлен
ный потенциал делают столи
цу Казахстана привлекатель
ной и в качестве поставщика 
сырья, и в качестве потреби
теля. Кроме того, в Астану 
съезжаются представители 
крупнейших предприятий и 
металлоторговых компаний, 
проектных организаций Рос
сии, стран ближнего и даль
него зарубежья.

Отдельным стендом будет 
представлен Первоуральский 
новотрубный завод, который 
традиционно экспонирует 
здесь свою продукцию с 2001 
года. Ведь Казахстан - тради
ционный потребитель про
дукции ПНТЗ. Из общего объе
ма экспортных поставок пред
приятия в государства СНГ на 
эту страну приходится поряд
ка 65 процентов. Вниманию 
деловых кругов будет предло
жена вся необходимая инфор

мация о продукции предприятия, 
достоянные и потенциальные 
клиенты завода получат возмож
ность провести переговоры с ме
неджерами торгового дома, по
общаться со специалистами уп
равления маркетинга и предста
вителями технических служб.

Основу производственной 
программы для казахстанских 
потребителей составляют бес
шовные нефтепроводные и на- 
сосно - компрессорные трубы, 
трубы для котлов высокого дав
ления, трубы холоднодеформи
рованные для машиностроения, 
продукция из коррозионностой
кой стали.

Широкий производственный 
потенциал ОАО “Первоуральс
кий новотрубный завод” в соче
тании с опытом взаимодействия 
с потребителями позволят зна
чительно увеличить поставки 
трубной продукции завода в со
ответствии с растущими потреб
ностями экономики Казахстана.

Ольга ЛЯШКОВА.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Внимание — не только 
добывающим отраслям 
На прошлой неделе в Первоуральске состоялось годовое 
собрание западного окружного отделения Союза 
промышленников и предпринимателей Свердловской области.

Люди дела обсуждали про
блемы, связанные с реализа
цией Схемы развития и раз
мещения производительных 
сил на период до 2015 года и 
перспективы развития малого 
бизнеса на территории Запад
ного управленческого округа.

Выступивший с докладом 
член правительства Сверд
ловской области управляю
щий Западным округом А.Ша- 
баров, наряду с имеющимися 
успехами в наращивании про
мышленного потенциала окру
га, обратил внимание участни
ков собрания на вполне оче
видные, но пока что недоста
точно активно используемые 
возможности развития произ
водительных сил.

В свою очередь председа
тель Свердловского област
ного союза промышленников 
и предпринимателей В.Семе
нов подкрепил высказывание 
управляющего округом конк
ретными примерами. По его 
словам, новые собственники 
предприятий пока что не не
сут ответственности за вы
полнение планов развития 
экономики. В результате в 
Свердловской области почти 
70 процентов валового реги

онального продукта формирует
ся несколькими крупными хол
дингами и монопольными струк
турами, сосредоточенными в 
добывающих отраслях. При этом 
доля сырьевого сектора в эко
номике имеет тенденцию к уве
личению, поскольку холдинги 
инвестируют главным образом 
развитие сырьевой базы, другие 
отрасли развиваются сравни
тельно медленными темпами. 
По мнению В.Семенова, пара
метры Схемы развития и разме
щения производительных сил на 
период до 2015 года должны 
рассматриваться и утверждать
ся в рамках механизма социаль
ного партнерства, что позволит 
изыскать дополнительные воз
можности для их реализации. 
Например, холдинги могут уча
ствовать в развитии жилищно- 
коммунального хозяйства, лесо
промышленного комплекса, пе
реработке бытовых отходов и 
так далее. Социальная ответ
ственность бизнеса — это рычаг, 
с помощью которого можно не 
только сдвинуть с места, но и 
придать ускорение развитию 
многих отраслей экономики 
Среднего Урала.

Анатолий ПЕВНЕВ.

18 марта 2005 года Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской области проводит пуб
личные слушания на тему: “Практика разрешения 
споров в случае продажи некачественного товара: 
экспертиза, суд, компромисс?”, которые состоят
ся в конференц-зале Дворца игровых видов спорта 
в 11.00. Для участия в обсуждении проблемы про
сим вас направить заинтересованных специалис
тов.

К участию приглашены: представители контро
лирующих и надзорных органов, общественных 
организаций потребителей и продавцов, эксперты 
по качеству, научно-исследовательские институты, 
муниципальные образования области.

Адрес: г.Екатеринбург, Дворец игровых ви
дов спорта, ул.Еремина, 10, 2 этаж.

Тел.: 372-17-31(32).

Проблема эта настолько ост
ра, что правительство области 
уже не первый год бьет тревогу 
и принимает все возможные 
меры для того, чтобы уменьшить 
травматизм и гибель детей.

По поручению председателя 
правительства Свердловской 
области Алексея Воробьева для 
совершенствования координа
ции деятельности органов го
сударственной власти и местно
го самоуправления министер
ством общего и профессиональ
ного образования было разра
ботано в июле 2004 года и на 
заседании правительства при
нято постановление “Об утвер
ждении комплексного плана ме
роприятий по профилактике ги
бели и травматизма несовер
шеннолетних”.

Как же изменилась после 
этого обстановка в целом по об
ласти и изменилась ли вообще?

Об этом докладывала на вче
рашнем заседании правитель
ства области заместитель мини
стра общего и профессиональ
ного образования Раиса Фирсо
ва.

По данным управления 
ГИБДД области, в прошлом году 
на 16,7 процента снизилось ко
личество дорожно-транспорт
ных происшествий по вине де
тей. Как сообщило Главное уп
равление по делам гражданской 
обороны, сократилось также ко
личество травмированных и по
гибших детей на пожарах.

Вместе с тем, статистичес
кий анализ позволяет утверж
дать, что ситуация в области ос
тается напряженной. В прошед
шем году в результате ДТП по
лучили травмы 1308 детей, 47 
— погибли. Растет количество 
наездов на пешеходов, в том 
числе и несовершеннолетних, 
по вине водителей. 13 детей по
гибли из-за неосторожного об
ращения с огнем взрослых. По 
оперативным данным, получен
ным из муниципальных органов 
управления образованием, во 
время образовательного про
цесса и проведения внекласс
ных мероприятий получили 
травмы 638 школьников, трое 
погибли.

Установлено, что наиболее 
опасный возраст — с 11 до 14 
лет. Особенно много — около 
двух третей от общего количе
ства пострадавших — мальчики.

Подытоживая эту печальную 
статистику, остается назвать 
главную цифру — около 70 про
центов случаев травмирования 
несовершеннолетних произош
ло по вине взрослых — как род
ственников, так и должностных 
лиц.

В области сформировались 
территории травматического 
риска для детей, где эти пока
затели превышают среднеобла
стные. Это Верхнесалдинский, 
Богдановичский, Белоярский,

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Безопасность 
детей — 
забота

взрослых
Кому из нас не доводилось видеть такую картину: 
отходит трамвай от остановки, а сзади вагона, на 
сцепку, садятся двое-трое 12 - 13-летних 
мальчишек. И ни один человек из стоящих на 
остановке не пытается остановить трамвай, согнать 
детей с опасного для их жизни “сиденья”.
Вот таким равнодушием взрослых, в большинстве 
своем, и объясняется основная причина гибели детей 
в нашем регионе. Да и не только в нашем.

Каменский, Тавдинский райо
ны, города Нижний Тагил, Пер
воуральск, Североуральск.

В обсуждении проекта поста
новления правительства облас
ти “Об утверждении комплекс
ного плана мероприятий по про
филактике гибели и травматиз
ма несовершеннолетних в Свер
дловской области на 2005 год” 
приняли активное участие почти 
все члены кабинета министров.

Семен СПЕКТОР, замести
тель председателя прави
тельства области по социаль
ной политике, председатель 
Областной комиссии по де
лам несовершеннолетних и 
защите их прав:

—Анализ, проведенный нами 
вместе с медиками, показал, что 
многие детские травмы закан
чиваются инвалидностью. Весь 
личный состав органов внутрен
них дел области борется с этой 
напастью, но этого недостаточ
но. Нужно, чтобы все взрослые 
прониклись этой бедой.

Иван ГРАМАТИК, управля
ющий Северным управлен
ческим округом:

—Главы городов и районов 
самоустранились от профилак
тики детского травматизма. 
Дайте нам, управляющим, такие 
права. Нужно рассматривать и 
анализировать не все случаи 
детской гибели и травматизма 
в целом, а каждый по отдельно
сти, и принимать меры по каж
дому.

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР, 
министр по физической куль
туре, спорту и туризму:

—Во многих случаях причи
ной детского травматизма ста
новятся ветхие спортивные со
оружения, плохой инвентарь.

Владимир МОЛЧАНОВ, 
первый заместитель предсе

дателя правительства облас
ти:

—Каждый третий из числа по
гибших детей тонет. Родители 
отпускают несовершеннолетних 
на рыбалку, купаться одних. 
Очень часто дают 13—14-лет- 
ним детям ключи от автомашин. 
В прошлом году на Чусовском 
тракте разбилась машина с че
тырьмя подростками, двое по
гибли. Ездили они с разрешения 
владельца автомобиля, отца од
ного из детей.

Проект постановления пра
вительства области “Об утвер
ждении комплексного плана ме
роприятий по профилактике ги
бели и травматизма несовер
шеннолетних на 2005 год” при
нят. Областной комиссии по де
лам несовершеннолетних, ми
нистерствам социальной защи
ты населения, здравоохране
ния, экономики и труда и дру
гим, ГУВД области, Департа
менту по делам молодежи, 
Главному управлению Мини
стерства России по делам ГО и 
ЧС и целому ряду других госу
дарственных подразделений 
вменено в обязанность принять 
экстренные меры по сохране
нию здоровья и жизни детей. До 
10 декабря текущего года регу
лярно представлять в министер
ство общего и профессиональ
ного образования информацию 
о выполнении комплексного 
плана.

На вчерашнем же заседании 
правительства области был так
же утвержден план мероприятий 
на 2005 год по реализации в об
ласти государственной моло
дежной политики, разработан
ный Департаментом по делам 
молодежи.

Валентина СМИРНОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ископаемые как основа безопасности
Как мы уже сообщали, на прошлой неделе нашу область посетил с рабочей 
поездкой президент Торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков. Он 
встретился с первым заместителем председателя правительства области 
Владимиром Молчановым, генеральным директором УГМК Андреем Козицыным и 
другими представителями областных властей и бизнеса.

В рекламе мелкое —

Во время поездки Е.Примаков сделал ряд 
важных заявлений. Так, по сообщению пресс- 
службы УГМК, он высказался за проведение зак
рытых для иностранцев торгов за право осваи
вать Удоканское месторождение меди. (А сие 
на руку УГМК, которая наметила участвовать в 
разработке этого месторождения).

“Да, бизнес в основном развивается на ин
тернациональной основе. Но когда речь идет о 
полезных ископаемых, которые нужны, в том 
числе и для безопасности страны, я считаю, что 
необходимо жестко поступать в этих условиях", 
— убежден президент ТПП.

Евгений Примаков подчеркнул также, что се
годня российская экономика нуждается не толь

ко в ускорении темпов своего роста, но также и 
в его качестве. По словам президента ТПП, не
обходимо, чтобы экономический подъем бази
ровался прежде всего на применении совре
менных технологий, научных разработок и нау
коемких отраслях. "И одной из своих главных 
задач палата видит именно в содействии каче
ственному изменению структуры экономичес
кого роста”, — отметил он. Кроме того, Евге
ний Примаков считает, что российская эконо
мика в настоящий момент очень заинтересо
вана в “патриотично настроенных компаниях”.

Георгий ИВАНОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ РЫНОК ТРУДА

Чтобы не было мучительно трудно
Весной у части нашего народонаселения чело омрачается 
глубокой думой: куда пойти учиться? И в сих 
глубокомысленных размышлениях, пожалуй, может помочь 
информация из, казалось бы, неожиданного источника - от 
службы занятости населения нашей области.

А как иначе? В нынешних ус
ловиях при выборе профессии 
надо думать не только о том, чем 
хотелось бы заниматься, но еще 
и о том, нужна ли такая профес
сия на рынке труда, не останешь
ся ли ты с ней в списке пожиз
ненных безработных?

Оказывается, ежеквартально 
в департаменте службы занятос
ти населения подводят итоги по 
спросу и предложению вакансий, 
и очень четко, в цифрах и фак
тах, можно определить, на какие 
профессии на рынке труда повы
шенный спрос, а на какие спроса 
практически нет.

Итак, профессии с избыточ
ным предложением, которые ос
ваивать в ближайшее время не 
стоит — на работу устроиться 
достаточно сложно. На первом 
месте стоит профессия бухгал
тера - 1591 избыточное предло
жение, в том числе главного бух
галтера — 250. В этом же списке 
продавцы, экономисты, контро
леры, операторы электронно-вы
числительных машин, техники, 
повара, мастера, портные, инже
неры, менеджеры, юрисконсуль

ты, секретари-машинистки и сек
ретари-референты, диспетчеры, 
инспектора, в том числе по кад
рам, делопроизводители, това
роведы, заведующие отделами, 
распределители работ, началь
ники отделов и цехов, админист
раторы и даже директора пред
приятий - 65 безработных дирек
торов и 27 - заведующих филиа
лов.

Как ни странно, много безра
ботных с низкоквалифицирован
ными профессиями - на втором 
месте в этом списке стоит сто
рож — 1528, на третьем - убор
щик производственных и слу
жебных помещений, на четвер
том - подсобный рабочий. Ви
димо, многие используют такую 
работу для дополнительного за
работка к основному или к пен
сии.

Еще более непонятная ситуа
ция с профессиями, которые еще 
недавно были нарасхват, а те
перь их обладатели не могут най
ти работу. Это повара, дояры, 
помощники воспитателя, сани
тарки, портные, трактористы, ко
чегары, кассиры, почтальоны,

социальные работники, гарде
робщики, завхозы, лаборанты, 
закройщики, пекари, парикмахе
ры, кочегары, няни, животново
ды, проводники, штукатуры, гор
норабочие, агрономы.

Но самое неприятное, что не у 
дел оказываются учителя, педа
гоги дополнительного образова
ния, руководители кружков, клу
бов по интересам, любительских 
объединений. Это свидетель
ствует не только о том, что зак
рываются классы, кружки, школь
ников становится все меньше, 
рождаемость в стране катастро
фически падает, но и о том, что 
никого не интересует свободное 
время, нереализованный твор
ческий потенциал детей и взрос
лых. Нет денег на интересный от
дых, сиди дома у телевизора или 
пей, государство это практичес
ки не заботит.

Какие же профессии на “греб
не волны”? Какие специалисты 
нужны народному хозяйству? 
Может быть, вышеназванная тен
денция и привела к тому, что все 
больше требуется сотрудников 
министерства внутренних дел - 
538 человек. На втором месте - 
электрогазосварщики - 459, на 
третьем - электромонтеры по 
ремонту электрооборудования - 
397. Не хватает сантехников, во

еннослужащих, каменщиков, то
карей, электриков, монтажников, 
охранников, инженеров-конст
рукторов, слесарей, плотников, 
машинистов экскаватора, арма
турщиков, бетонщиков, инжене
ров-проектировщиков, кро
вельщиков. Сказывается, види
мо, оживление в промышленно
сти и строительстве.

Хорошо или плохо, что требу
ется больше врачей (179) и мед
сестер (191)? Что это значит? Что 
открываются новые больницы? 
Или то, что население стало 
больше болеть? Врачи меняют 
свою профессию из-за низкой 
зарплаты?

Если же посмотреть по тер
ритории, то самую напряженную 
ситуацию можно наблюдать на 
рынке труда в Байкаловском рай
оне и в Ивделе. На одну вакан
сию там приходится 40 безра
ботных.

И еще один тревожный факт - 
11 процентов безработных не 
имеют никакой профессии. Это 
5269 человек. У них —■ самое уяз
вимое положение. Поэтому по
желание всем, кто задумывает
ся о выборе профессии - осво
ить такую специальность, чтобы 
потом не было “мучительно боль
но” и трудно искать работу.

Татьяна МОСТОН.

самое важное
Растет благосостояние россиян. У них появляются “лишние” 
деньги, которые тратятся на дорогие товары. Когда средств 
не хватает, люди “занимают” у банков под проценты. Такие 
кредиты называются потребительскими, они быстро растут и 
сегодня (в нашем регионе) исчисляются более чем двумя 
десятками миллиардов рублей.

За потребителя в этом креди
те борются все больше банков: 
год назад в нашей области их 
вместе с московскими филиала
ми было 33, нынче — больше со
рока. Но, как выяснилось, конку
ренция эта в ряде случаев быва
ет недобросовестная. В конце 
прошлого года Федеральная ан
тимонопольная служба РФ (ФАС) 
и ее региональное управление в 
области объявили о том, что иные 
банки нарушают ФЗ “О рекламе”, 
вводя потребителей в заблужде
ние относительно процентов по 
кредитам.

Например, декларированные 
29 процентов годовых московско
го банка “Русский стандарт” (фи
лиал в Екатеринбурге) на деле 
оказывались 60-ю процентами. 
Как сообщила и.о. руководителя 
управления Т.Колотова, ФАС до
казала эту недобросовестность 
“Русского стандарта” в суде. Банк 
исправился. Выполняя исковые 
требования ФАС, он, например, 
изменил типовую форму заявле
ния о предоставлении потреби
тельского кредита (прежде он не 
доводил до потребителя полную 
информацию о дополнительных 
платежах - так называемых ко
миссиях).

У управления ФАС по Сверд
ловской области есть претензии 
по договорам и недобросовестной 
рекламе к Уралвнешторгбанку и 
Банку24.ру. Последний, напри
мер, в договоры по потребитель
скому кредиту внес пункт о воз
можности изменения условий до
говора в одностороннем порядке. 
После указания антимонопольщи
ков он исключил этот пункт из до
говора. Уралвнешторгбанк рекла
мирует свои потребительские кре
диты, используя образ ребенка, 
что некорректно.

Т.Колотова отметила, что мно
гие уральские банки уже после 
получения информационных пи
сем управления среагировали

правильно и изменили рекламу “в 
пользу потребителя”. Например, 
на рекламных щитах появились 
дополнительные сведения о кре
дитах. Чаще всего они где-нибудь 
в уголочке. Но бди, потребитель: 
самое главное в рекламе то, что 
набрано самым мелким шриф
том.

Еще важная информация для 
массового потребителя, который 
плохо знаком с кредитной дея
тельностью. Банков много, разно
видностей кредитов у них еще 
больше. Поэтому на рынке услуг 
все активнее работают брокеры 
по кредитам. Это посредники 
между потребителями и банками. 
Как рассказал автор проекта “Че
стный кредит” М.Бабин, они (за 
энную небольшую сумму) помо
гают человеку разобраться в хит
росплетениях многочисленных 
потребительских кредитов. А са
мое главное - посоветуют выб
рать тот банк и тот кредит, кото
рый ему больше всего подходит. 
Как показала пока еще небольшая 
практика этого проекта, не все
гда процентная ставка по креди
ту является главной в решении 
человека выбрать тот или иной 
банк. Это может быть размер кре
дита, сроки его погашения, нали
чие или отсутствие поручителей 
и так далее...

Эти и другие “шаги вперед к 
честному рынку" обсуждались 
вчера в пресс-центре “Коммер
сант” на пресс-конференции 
“Проблемы недобросовестной 
конкуренции на рынке потреби
тельского кредитования”. В ней, 
кроме выше названных, приняли 
участие Е.Болотин - заместитель 
председателя Уральского банков
ского союза, В.Фролов - предсе
датель совета директоров банка 
“Северная казна” и А.Кремнев - 
заместитель председателя прав
ления ОАО “Уралтрансбанк”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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В ПОСЛЕДНЕЕ время все чаще и чаще вспыхивают “мусорные 
войны” в городах Среднего Урала.
Не успела утихнуть одна в Качканаре (“ОГ” рассказывала о 
ней 22 декабря 2004 года), как разгорелась очередная в 
Березовском. Накаляется атмосфера вокруг свалки в 
Асбесте.
Что это, простая случайность? Или есть в этом какая-то 
закономерность? Сегодня газета вновь возвращается к этой 
теме.

Необычным образом платит за 
оказанные услуги МУП ЖКХ го
рода Березовского своему само
му близкому партнеру — полиго
ну бытовых и промышленных от
ходов ООО “Урал-Сот”: жалоба-

—Каждый месяц, — говорит 
директор ООО “Урал-Сот" Влади
мир Викторович Киселенко, — я 
напоминаю директору МУП ЖКХ 
Лаптеву, что надо платить за вы
везенный мусор. В ответ либо 
молчание, либо сердитые отпис
ки. Ладно, если б письма госпо
дин Лаптев слал только в мой ад
рес. Любит пожаловаться он и в 

-**1 лшестоящие инстанции. При 
этом повод для критики находит. 
А вот деньги, чтоб долги пога
сить, нет!

На что же жалуется директор 
МУП ЖКХ?

В конце прошлого года он, на
пример, докладывал заместите
лю главы города, кстати, своему 
однофамильцу Е.Т. Лаптеву, что 
“полигон находится в неблаго
приятном состоянии. Мусор, до
ставляемый на территорию, сва
ливается непосредственно в зоне 
выгрузки. Из-за этого подъезд 
техники затруднен. Кроме того, 
мусоровозы буксуют, застрева
ют...”.

Когда писалась эта жалоба, 
МУП ЖКХ был должен ООО “Урал- 
Сот” более 800 тысяч рублей!

Киселенко показал мне пись
ма, которыми тогда извещал об 
этом как самого И.А.Лаптева, так 
и главу администрации города 
В.П.Брозовского. Но не только. 
Писал и в министерство природ
ных ресурсов Свердловской об
ласти, и в прокуратуру. И понят
но, почему. Последняя, в свою 
очередь, могла, скажем, спро
сить, по какой причине задержи
вается на предприятии зарплата.

В одном из них Киселенко, в 
частности, писал: “МУП ЖКХ раз
мещает на полигоне-свалке бо
лее 80 процентов отходов, но за 
них не платит. Сознавая эколо
гическую, санэпидемиологичес- 
кую значимость нашей работы, 
мы, конечно, принимаем ТБО от 
жилищно-коммунального хозяй
ства. Но наши возможности не
безграничны. За 2004 год сумма 
долга составляет 883 тысячи руб
лей. Из них: за оказанные услуги
— 394 тысячи, за негативное воз
действие на окружающую среду
— 489 тысяч рублей...’1.

—Получи тогда мы эти день
ги, — вводил меня в курс дела 
Владимир Викторович, — мы бы 
в считанные часы все замечания 
Лаптева устранили. И дорогу бы 
щебнем подсыпали. Но он же о 
деньгах и речи не ведет!

Кстати, долги за прошлый год 
коммунальщики не погасили до 

сих пор. Более того, к ним при
бавились уже за январь и фев
раль 2005-го.

— Путь, видимо, остается 
один, — продолжает Киселенко. 
— Подавать на МУП ЖКХ в арбит
ражный суд. Тем более тучи над 
нашим предприятием заметно 
сгущаются. И давно уже ясно, от
куда ветер дует...

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

"Мусорная война"
Проблемы у Киселенко нача

лись почти сразу же, как мэром 
города стал Вячеслав Пиусович 
Брозовский — молодой предпри
ниматель, владелец нескольких 
предприятий.

До него главой администрации 
города был В.И.Перепелкин. 
Именно при его поддержке в кон
це 2003 года Киселенко и создал 
предприятие ООО “Урал-Сот”. По
лучил в аренду свалку бытовых и 
промышленных отходов, которая 
раньше находилась в бессрочном 
пользовании коммунальщиков.

К Перепелкину тогда Киселен
ко пришел не с пустыми руками. 
К этому времени он уже много 
знал о проблеме отходов, изучал 
этот вопрос. Более того — был 
автором необычного изобрете
ния и имел на него патент.

Официально изобретение на
зывалось так: “Способ перера
ботки бытовых отходов и линия 
для его осуществления”.

Киселенко подробно расска
зал Перепелкину о своем проек
те. Показал готовые чертежи, 
расчеты. И, что называется, с 
цифрами в руках доказал, что 
свалка может стать прибыльным 
предприятием. Но при одном ус
ловии — если отходы будут пе
рерабатываться.

Линия, изобретенная Кисе
ленко, позволяла это делать.

Кстати, принцип ее работы ав
тор во многом заимствовал у 
АИСТов — агрегатов искусствен
ной сушки травы, некогда широ
ко применявшихся в сельском хо
зяйстве.

В общих чертах технология та
кова: мусор поступает в бункер 
так же, как и зеленая масса на 
АИСТе. Но если трава сразу идет 
в сушильный барабан, то мусор 
— на транспортер, где проходит 
первичную сортировку. Крупные 
фракции — металл, картон, пла
стмасса, полиэтилен, бумага — 
убираются, складируются, а за
тем реализуются как вторичное 
сырье. Более мелкие — поступа

ют в барабан, где при темпера
туре 280 градусов обеззаражива
ются, высушиваются, а также, с 
помощью специальных уст
ройств, еще более измельчают
ся. После чего — вновь поступа
ют на транспортер и проходят 
вторичную сортировку.

Такой способ пока нигде в 
России не используется. Даже на 
новом заводе по переработке от
ходов, строящемся в Перво
уральске, обеззараживание ТБО 
не предусмотрено,что санэпиде- 
миологи и экологи считают серь
езным минусом.

Киселенко предлагал создать 
комплексное предприятие. По
мимо сортировки мусора развер

нуть также производство черепи
цы и тротуарной плитки. И все — 
из отходов.

Перепелкину идеи Киселенко 
понравились. И он дал добро на 
создание нового предприятия.

Но вести бизнес хотелось так, 
как положено. По всем правилам. 
Чтобы были не просто какие-то 
временные разрешения, а на
дежные документы солидных го
сударственных органов. Чтобы, в 
случае чего, никто не смел при
драться, помешать работе. Для 
этого прежде всего требовалась 
лицензия на право обращения с 
отходами — в данном случае са
мый главный документ.

Кстати, оформить эту бумагу 
непросто. По крайней мере, 
сложнее, чем получить лицензию 
на торговлю водкой или огне
стрельным оружием.

В настоящее время в Сверд
ловской области более полови- 

і ны свалок действуют без лицен
зий. Это считается грубым нару
шением законодательства. Тем 
не менее, их хозяева, а в боль
шинстве случаев это МУП ЖКХ, 
под разными предлогами не то
ропятся их получать. Основная 
причина — за лицензии надо пла
тить, а оформление — процеду
ра хлопотная.

Итог печальный: закон запре
щает, а мусор вывозить все рав
но надо. Реальная жизнь оказы
вается сильнее установленных 
правил. И это коммунальщикам 
только на руку.

—Но я понимал, — рассказы
вал Киселенко, — что без лицен
зии мне даже инвестора не най
ти для строительства той же ли
нии. Даже при оформлении кре
дита в банке и то спрашивают, 
есть или нет лицензия. Поэтому 
первым делом занялся ее офор
млением. К сожалению, на это 
ушло более шести месяцев.

Документ на руки Киселенко 
получил только в августе 2004-го. 
К этому времени власть в городе 
сменилась.

—Уже первые встречи с новым 
главой, — продолжал Владимир 
Викторович, — меня насторожи
ли. Видимо, ему не нравилось, 
что я человек Перепелкина. Из 
чужой, так сказать, команды. Но 
потом понял, что дело не только 
в этом. Мой бизнес и мои идеи 
оказались в сфере интересов са
мого Брозовского. Иными слова
ми, свалка мэру понадобилась 
самому, чтобы развивать соб
ственный бизнес.

Вскоре в одном из местных 
печатных изданий Киселенко 
прочитал, как он сам говорит, 
объявление ему “смертного при
говора".

Это было интервью Брозовс- 

кого газете “Золотая горка”. Вот 
его слова: “Как известно, мусо
ром всегда занималась “мафия". 
Вообще, мусор — это достаточ
но доходный бизнес... Компания 
“Урал-Сот” элементарно воро
шит свалку, добывая при этом 
полиэтилен и продавая его пе
рерабатывающему предприятию 
в поселке Монетный. Таким об
разом, если раньше технологией 
формирования свалки была укат
ка, утрамбовка тракторами, то 
сегодня — процесс вороше
ния...".

Далее Брозовский отмечал, 
что экономика предприятия 
“Урал-Сот” не убыточна. Но день
ги на развитие оно не направля
ет, а потому нет на свалке замет
ных преобразований. Дескать, 
фирма лишь использует свалку, 
ничего не давая взамен. А долж
на давать. Только одной меди, по 
подсчетам Брозовского, около 
500 килограммов в день!

И далее: “Такие бизнес-свал- 
ки нужно отдавать в одни руки. 
Они должны осуществлять пол
ный комплекс услуг: от сборки 
мусора до переработки. Поэто
му мы будем ходатайствовать на 
высшем уровне об отзыве лицен
зии у ООО “Урал-Сот”.

Тут же Брозовский назвал, ви
димо, и преемника: “Сейчас со
здана компания “Спецтрансав
то", которая и займется вывозом 
мусора...".

В своем интервью мэр, по-мо
ему, был предельно откровенен. 
По сути он сказал все: и что Ки
селенко не тот “кадр”, и что его 
перспективный бизнес уже есть 
кому передать. Словом, раскрыл 
карты.

—И все-таки эта публикация 
была для меня неожиданной, — 
признавался Киселенко. — Не 
думал, что уже все решено. Зато 
сразу понял, почему МУП ЖКХ не 
платит деньги. А зачем, если у 
мэра такие планы?

Отзыв лицензии по сути озна
чает ликвидацию предприятия.

Больше всего Киселенко воз
мущало то, что претензии были 
несправедливые и что для дос
тижения своих коммерческих це
лей мэр использует свое служеб
ное положение.

После этого события развива
лись уже, как по сценарию. По
шли жалобы, начались проверки 
санэпиднадзора, Госпожнадзора, 
местной прокуратуры...

В прошлом году “Урал-Сот" 
выдержал около 10 проверок! И 
это, повторяю, при том, что хозя
ином свалки предприятие стало 
только в августе, после получе
ния лицензии.

К концу 2004 года в админис
трации на Киселенко было собра

но увесистое досье.
Нынче эта работа продолже

на. За январь и февраль уже про
шло пять проверок.

Вот так! Человек еще и года 
не успел проработать, а его уже 
признали негодным.

Моя встреча в администрации 
Березовского состоялась сразу с 
тремя чиновниками — самим 
Брозовским, его заместителем 
Е.Р.Писцовым и главным специ
алистом по экологии О.Б.Кине- 
вой. На вопрос, не совершают ли 
они по отношению к “Урал-Сот” 
ошибку, мои собеседники в го
лос заверили, что нет, ошибки 
они не совершают.

—Во-первых, — сказал Бро
зовский, — Киселенко ничего не 
сделал для развития полигона, а, 
во-вторых, там нет должного по
рядка. Мусор часто горит, люди 
жалуются на удушливый дым. 
Нам не нужен такой хозяин свал
ки.

Кинева тут же подкрепила сло
ва главы бумагами — показала 
материалы последних проверок.

В качестве контраргумента я 
напомнил руководителям, что 
“Урал-Сот" находится в трудном 
финансовом положении..И во 
многом по вине МУП ЖКХ, а, ста
ло быть, и администрации горо
да, которая осуществляет финан
сирование жилищно-коммуналь
ного хозяйства.

—Это не совсем так, — попра
вил меня Брозовский. — Основ
ные доходы “Урал-Сот” имеет не 
от ЖКХ, а от других организаций.

Глава даже привел расчеты, 
сколько ежемесячно получает 
Киселенко за мусор, сдаваемый 
коммерческими организациями.

Словом, выходило, что долги 
МУП ЖКХ — мелочь, они погоды 
“Урал-Соту” не делают. А раз так, 
он должен развиваться за счет 
других средств.

Между тем, конфликтом уже 
заинтересовалось областное 
министерство природных ре
сурсов. Недавно в Березовс

ком побывали его сотрудники.
—Мы пришли к выводу, — ска

зал ведущий специалист отдела 
экологической безопасности ми
нистерства Ф.И.Черепанов, — 
что администрация города дей
ствует не в интересах экологии. 
С ее стороны в данном случае 
явно просматривается необъек
тивный подход к предприятию 
“Урал-Сот”.

Проявил в связи с этим обес
покоенность и сам министр 
А.А.Ястребков. Он лично обра
тился с письмом к Брозовскому. 
Думаю, дабы окончательно рас
ставить все точки над і, есть 
смысл его процитировать.

Министр отмечает: “Предпри
ятием ООО “Урал-Сот” продела
на уже значительная работа. 
Оформлен пакет необходимой 
документации, регламентирую
щий его деятельность, уточнены 
границы свалки, оформлен лесо
рубочный билет на вырубку лес
ной растительности на площади 
0,48 га, покрывшей полигон. На
лажена сортировка отходов с вы
боркой металлолома, полиэтиле
на, бумаги, дерева. Отрабатыва
ется технология изготовления 
тротуарной плитки на основе по
лимерно-песчаной смеси. Ведет
ся строительство ангара — для 
последующего монтажа в нем 
технологической линии по сор
тировке мусора.

Предприятием “Урал-Сот" 
вложено уже 7 миллионов рублей 
собственных средств. При орга
низации сортировки отходов оно 
сможет возвращать в промыш
ленную переработку ценное сы
рье и уменьшить объем свалки.

Однако систематические не
платежи со стороны МУП ЖКХ 
ставят “Урал-Сот” в сложное фи
нансовое положение, проводят к 
задержкам зарплаты, создают 
социальное напряжение в кол
лективе и ведут к возможному 
банкротству предприятия...”.

Далее Ястребков предупреж
дает: “Смена собственника поли
гона отодвинет реализацию уже 
намеченных планов. Тем более 
новому хозяину придется вновь 
проходить сложную и дорогосто
ящую процедуру оформления ли
цензии”. И просит урегулировать 
отношения, в том числе финан
совые, между МУП ЖКХ и ООО 
“Урал-Сот”.

Трудно сказать, повлияет ли 
это письмо на решение пробле
мы. По крайней мере, во время 
нашей встречи Брозовский ото
звался о нем холодно.

—Похоже, — сказал он, — ува
жаемый министр плохо информи
рован о возникшей ситуации. Его 
письмо “сырое", непродуман
ное...

И вот последняя новость: на 
днях своим распоряжением Бро
зовский создал в администрации 
города специальную комиссию 
по отзыву лицензии у ООО “Урал- 
Сот". В ее состав вошел и зло
стный неплательщик — директор 
МУП ЖКХ Лаптев...

Анатолий ГУЩИН.

■ XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН "ЕВРОПА-АЗИЯ"

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ |

І/Ізбит и ограблен 
ветеран войны

23 февраля в поселке Шамары зверски избит и ограблен мест
ными подонками подполковник в отставке, инвалид Великой Оте
чественной войны второй группы Михаил Яковлевич Шамарин.

После смерти своей супруги он проживал один, а в тот день 
получил пенсию. Ее-то буквально выбили пробравшиеся к нему 
в дом трое молодчиков, двое из которых несовершеннолетние. 
В тяжелом состоянии Михаил Яковлевич доставлен в хирурги
ческое отделение Шалинской центральной районной больницы.

М.Я.Шамарин во время войны освобождал Белоруссию, Прибал
тику, участвовал в военных операциях 1-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов. Он награжден орденами Отечественной войны I и II степе
ни, Красной Звезды. Все послевоенное время он работал в ІІІама- 
ринском леспромхозе. Последние 12 лет Михаил Яковлевич являлся 
председателем совета ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов.

Братья Михаил Яковлевич и Петр Яковлевич Шамарины были всегда 
примером для многих жителей Шалинского района, в их честь названа 
одна из улиц поселка Шамары. Ветераны войны волнуются за здоровье 
Михаила Яковлевича, желают ему скорейшего выздоровления.

Иван ТАРУТИН, председатель 
Шалинского районного совета ветеранов войны, 

труда, военной службы 
и правоохранительных органов.

ОТ РЕДАКЦИИ. По факту избиения и ограбления ветерана войны 
М.Я.Шамарина в Шале возбуждено уголовное дело. Лица, совер
шившие это преступление, установлены. Один из нападавших, орга
низатор, задержан, двое других несовершеннолетние.

Никто не сомневается в том, что данному происшествию в Шале будет 
дана соответствующая правовая оценка. Между тем, нельзя умолчать о 
некоторых обстоятельствах, приведших к столь печальному результату. 
Как стало известно редакции, ветеран войны, которому 83 года, нанял 
несовершеннолетних подростков на расчистку подворья от снега. Ну а 
когда стал рассчитываться за выполненную работу, малолетки увидели 
“большие" деньги — пенсию, из суммы которой он по простоте душевной 
на их глазах отсчитал то, что им причиталось за выполненную работу.

Случай в Шамарах, как представляется, должен насторожить преж
де всего местную администрацию не только в Шале, нои в других муни
ципальных образованиях нашей области. В преддверии 60-летия Побе
ды над фашистской Германией губернатор Свердловской области, об
ластное правительство много усилий прилагают к тому, чтобы не оста
вить без внимания нужды ветеранов войны, дойти до каждого. Между 
тем, никто не мешает тому же главе муниципального образования Ша- 
линский район Олегу Николаевичу Сандакову взять под контроль такую 
первостепенной важности проблему для ветеранов, как очистка подво
рий от снега, да мало ли других нужд у стариков? Ведь сколько бездель
ников болтается по деревням и поселкам без определенного рода за
нятий! И разве это дело, когда немощные старики сами нанимают “ра
ботников" из числа несовершеннолетних. А к чему же тогда сведена 
забота о ветеранах со стороны администрации муниципалитетов, в чем 
она конкретно выражается?

На эти вопросы редакция "Областной газеты" надеется получить 
обстоятельные ответы, которые будут опубликованы.

ПРОГРАММА СРО ЛДПР 
О ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ

1. Строгая вертикаль власти.
2. Назначение мэров.
3. Голосование на выборах в городскую Думу только по партий

ным спискам.
4. Борьба с преступностью, олигархами, чиновниками.
5. Резкое усиление правоохранительных органов с целью обуз

дания роста преступности.
6. Борьба за чистоту воздуха и воды.
7.Опора на развитие тяжелой промышленности.
8. Постоянная защита отечественного товаропроизводителя.
9. Национальная идея: дороги и жилье.
10. Усиление борьбы с наркоагрессией.
11. Увеличение пенсий, стипендий, пособий.
12. Постоянное проявление заботы об инвалидах (на каждом 

предприятии должна быть квота для инвалидов).
13. Забота о военнослужащих.
14. Открытие дешевых спортивных клубов и культурных центров 

для молодежи (сегодня гуляет только “золотая молодежь” на день
ги своих богатых родственников).

15. Жесткий контроль по недопущению продаж фальшивых ле
карств и алкоголя, вымогательства денег с больных граждан.

16. Строительство большого количества дешевого жилья. Улуч
шение жилищных условий снизит преступность, сократит болезни 
от стрессов, увеличит рождаемость.

17. Кредиты на жилье на 50 лет. Пусть сразу живут в новом доме, 
а деньги вернут три последующих поколения.

18. Если отец не может платить алименты - все заботы о ребен
ке берет на себя город Екатеринбург.

19. Выплата из городского бюджета Екатеринбурга одинокой 
матери достойного вознаграждения за рождение ребенка (до 100 
000 рублей) и потом поддержка его ежемесячным городским посо
бием (не 70 рублей, а 1000 рублей).

20. Рабочие места для граждан России. Нам не нужны рабочие
мигранты. В случае необходимости обеспечение организованного 
приезда иностранных рабочих, которые будут строго соблюдать 
законы и традиции. ®

1/1 сошлись Восток с Запалом 
на границе континентов

XXII международный лыжный 
марафон “Европа-Азия” в 
минувшее воскресенье, взяв старт 
у обелиска на границе двух 
континентов, докатился 
разноцветным валом до стадиона 
на УСБ “Динамо”. И первым 
возвестил о том сильнейший 
свердловский марафонец 
31-летний полевчанин Иван 
Захаров.

О своих претензиях на победу он за
явил на первой же стартовой десятке, 
где в погоню за ним устремился его 
земляк Николай Мазурин, тоже опыт
ный лыжный боец. Еще сорок километ
ров гонки не внесли перемен. И основ
ные события развернулись на финиш
ных десяти километрах. Иван рассчи
тал свои силы и не позволил опере
дить себя более молодым и резвым 
преследователям.

Лидерство на протяжении всех 55 км
— такова главная дистанция марафона
— и окончательный результат 2:15.21,5. 
Преследователь победителя Мазурин 
не смог удержаться на своих позициях, 
уступив второе место опытному гонщи
ку мастеру спорта международного 
класса Анатолию Чумакову из Ново
уральска, проигравшему лидеру около 

двадцати секунд. Мазурин в 
итоге оказался на самом 
обидном четвертом месте 
вслед за международным ма
стером из Ярославля Юрием 
Фролиным. И хоть награжда
ли первых пятнадцать гонщи
ков, но слушать бравурный 
марш военного оркестра под 
управлением подполковника 
Александра Павлова, вовсю 
старавшегося на финишной 
поляне “Динамо”, на пьедес
тале почета куда приятнее.

На мой вопрос: “Почему не 
удалась погоня за Иваном?”, 
Николай был предельно кра
ток: “Все было тяжело!”. И по
гоня, как таковая, и лыжня, 
давшаяся нелегко команде, 
которая готовила ее под ру
ководством начальника дис

танции Михаила Полухина. Только ус
пел он доложить на заседании оргко
митета марафона о полной готовности 
дистанции, как грянул снегопад, за сут
ки перевыполнивший двойную месяч
ную норму. Выходила из строя техни
ка, но люди, преодолевая дополнитель
ные трудности, дистанцию подготови
ли.

Кто-то сетовал на качество лыжни, 
но мастер спорта Валерий Карпухин из 
Екатеринбурга отметил ее качествен
ную подготовку, учитывался и ее про
думанный маршрут. Одним словом, 
организаторы марафона сделали все 
возможное и, кажется, невозможное, 
чтобы самая популярная лыжная гонка 
в Свердловской области удалась. “Не 
ударить в снег лицом", — одна из их 
заповедей. И понятно, коль на старт 
нынче вышло около восьмисот гонщи
ков, представителей от Владивостока 
на востоке, до Германии на западе. 
Символично, что смогли сойтись Запад 
и Восток именно на границе двух кон
тинентов.

И так было угодно распорядиться 
спортивной судьбе, что фамилии при
морца Александра Колесникова, за
нявшего шестое место в возрастной 

группе 71 год и старше на дистанции 
35 км, и Герхарда Крауса, бывшего пя
тым, оказались рядом. Он, кстати, чем
пион мира по триатлону и лыжным гон
кам для спортсменов своего возраста, 
выступал на недавно прошедшем в 
Красногорске розыгрыше Кубка мира 
среди мастеров, неделю потом трени
ровался на лыжных трассах в Златоус
те, а в Екатеринбург приехал вместе с 
женой Ютой презентовать свою книгу 
о кругосветном путешествии вокруг 
Земного шара и для съемок фильма об 
Урале.

Более трехсот гонщиков стартовали 
с турбазы “Хрустальная” на дистанции 
35 км (женщины и мужчины старше 60 
лет), вот почему и оказались супруги из 
Германии Юта и Герхард Краус здесь 
вместе. Юта, кстати, прикатила на фи
ниш раньше мужа. А первенствовали 
среди женщин в своих возрастных груп
пах Валентина Линькова (Калужская об
ласть), Нина Клещевникова (Перво
уральск), Любовь Стерлягова и Татьяна 
Емельянова (обе — Екатеринбург). У 
юниорок на этой дистанции отличилась 
наша недавняя землячка из Красноту- 
рьинска, а теперь выступающая за 
ХМАО Елена Бурмистрова, у юниоров - 
хозяин трассы Александр Многогреш
ный.

Принципиальный спор разгорелся на 
главной дистанции между москвичом 
Артемом Онищенко и обладателем трех 
золотых наград на Кубке мира среди 
мастеров в Красногорске Михаилом Ко
лобовым (“Уралэлектромедь”, Верхняя 
Пышма), закончившийся в пользу гостя 
из столицы. Екатеринбургский спортив
ный магазин “Карху” был представлен 
двумя гонщиками, оказавшимися в ито
ге в призерах: Авенир Зуев стал треть
им в марафоне (группа 51—60 лет), а 
директор магазина Павел Фонарев, 
президент СОЛЛС — вторым в ѴІР-гон- 
ке на 2012 м — символической цифре в 
поддержку кандидатуры Москвы на пра
во проведения Олимпийских игр 2012 
года. Наталья Чумакова из Новоураль
ска стала третьей в группе на дистан
ции 35 км. Среди победителей-сверд
ловчан на этой дистанции в возрастных

М2

группах также Леонид Копысов (Верх
няя Пышма), Юрий Рябков (Нижний Та
гил), Герман Сабиров (Березовский). 
Самым юным оказался 15-летний Ан
тон Ковалев.

А открывала марафон ѴІР-гонка. В 
прошлом году на ней третьим был зам
министра по физической культуре, 
спорту и туризму области Василий Ко
ротких. Нынче он снова вышел на старт 
и доказал, что есть еще порох и в чи
новничьих пороховницах, прибежав на 
финиш у обелиска первым, опередив 
П.Фонарева. Ваш корреспондент не 
смог угнаться за опытными гонщика
ми, замкнув мини-караван, но отметил
ся участием, что по силам, убежден, 
каждому.

Настоящий праздник на снегу про
должался на УСБ “Динамо", среди по
четных гостей которого были спортив
ный министр Владимир Вагенлейт- 
нер, президент Федерации лыжных 
гонок генерал-майор Василий Лах
тюк, председатель совета директоров 
банка “Северная казна” — генераль
ного спонсора марафона — Владимир 
Фролов и другие. А еще были сотни 
отдыхающих, катавшихся по лыжне, 
еще не успевшей остыть от гонки ма
стеров. ыноп .іацмоэьл .

Кафедра физвоспитания и спортклуб 
Свердловской медицинской академии 
для своих сотрудников устроил на “Ди
намо” праздник в честь Масленицы, в 
программе которого были лыжные стар
ты, мини-футбол и чаепитие на привет
ливом весеннем солнце. Здесь не было 
проигравших, как и во всех трех гонках 
марафона, проводившегося под патро
нажем губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя, единственного в 
России, где старт дается в Европе, а 
финиш в Азии. Вот это обстоятельство и 
привлекает гонщиков со всей России.

Председатель Ленинского райспорт
комитета Екатеринбурга не стал призе
ром в личной гонке, но увез в родные 
пенаты Кубок правительства Свердлов
ской области “За массовость”. Если 
учесть, что район уже награжден грамо
той федерального спортивного агент
ства “За массовость в лыжне России- 
2005 года”, то Кубок — весомое прило
жение к нему.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник соревнований.

НА СНИМКАХ: победил Иван Заха
ров; массовый старт.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Извещение о проведении конкурса 
по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита
Совет директоров ОАО “Свердловскоблгаз” (далее - Общество), 

в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудитор
ских организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита по итогам 2005 г. (далее - конкурс).

Конкурс состоится 28 апреля 2005 г. в 10 часов по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4а.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
отвечающие установленным законодательством Российской Феде
рации требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям.

Предметом конкурса является определение аудиторской орга
низации для осуществления обязательного ежегодного аудита об
щества за 2005 год.

Заявки на участие в конкурсе заинтересованных аудиторских 
организаций, составленные в произвольной форме, принимаются 
в течение 15 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Заявки направляются на имя организатора конкурса - в совет 
директоров общества по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 4а.

К заявке аудиторской организации, заверенной подписью ру
ководителя и печатью, прилагаются следующие документы:

- заверенные в установленном порядке копии: документа о госу
дарственной регистрации аудиторской организации, учредитель
ных документов аудиторской организации;

- заверенная в установленном порядке копия лицензии аудитор
ской организации на осуществление аудиторской деятельности, а 
также копии лицензий аудиторской организации на осуществление 
аудиторской деятельности, выдававшихся ранее;

- иные сведения об аудиторской организации о наборе оказыва
емых услуг, репутации, рейтинге по её желанию.

Заявки с прилагаемыми к ним документами не принимаются, 
если:

- документы поступили после истечения срока приёма заявок;
- представлены не все документы, предусмотренные настоящим 

извещением;
- представленные документы не соответствуют требованиям, из

ложенным в настоящем извещении.
Совет директоров общества не позднее 10 дней с момента по

ступления заявки от аудиторской организации на участие в конкур
се направляет ей приглашение, которое будет содержать техни
ческое задание на проведение аудита, утверждённое Распоряже
нием Минимущества России от 30.12.2002 г. № 4521-р и образец 
договора на оказание аудиторских услуг.

Аудиторские организации в течение 15 дней с даты направления 
в их адрес приглашения, включая день направления приглашения, 
представляют в совет директоров общества, по указанному в на
стоящем извещении адресу, в отдельных конвертах технические и 
финансовые предложения, касающиеся технических показателей и 
цены проведения аудиторской проверки.

Все предложения, полученные по истечении указанного срока, 
не рассматриваются.

Оценка технических и финансовых предложений, представлен
ных аудиторскими организациями, производится конкурсной ко
миссией, создаваемой советом директоров общества.

Договор на оказание аудиторских услуг по проверке финансово
хозяйственной деятельности общества по итогам 2005 года будет 
заключен в течение 30 дней после утверждения аудитора на общем 
собрании акционеров общества.

Совет директоров 
ОАО “Свердловскоблгаз”.
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К 60-летию Великой Победы
П род о л жате л и 

славы фронтовиков
Приближается знаменательная дата в жизни нашей страны, 
60-летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Ценой огромных усилий наш народ не 
только отстоял свою свободу, но и спас человечество от 
коричневой чумы.
До сих пор не умолкают споры о цене победы, о том, что она 
была достигнута только благодаря массовому 
самопожертвованию советского народа. При этом 
принижается роль полководческого гения советских 
военачальников, оперативного и тактического искусства. На 
фоне этого в средствах массовой информации некоторые 
авторы проводят аналогии, в публикациях звучат упреки и в 
адрес нынешнего военного руководства, выражается и 
мнение, что военные не извлекли уроков из прошлого.

Об этом судят только те, кто 
не видит реальных преобразова
ний, которые происходят в Воо
руженных Силах России. Взять, к 
примеру, наш Приволжско- 
Уральский военный округ (ПУр- 
ВО). Сегодня это одно из круп
нейших оперативно-стратегичес
ких объединений ВС РФ. Его тер
ритория занимает площадь 2 
миллиона 743 тысячи квадратных 
километров, которая буквально 
насыщена частями боевой готов
ности. Перед военным округом 
стоит важнейшая задача по обес
печению безопасности России на 
Центрально-азиатском направ
лении.

В свете проводимой армейс
кой реформы много дискуссий 
ведется и о том, какой должна 
быть современная армия России. 
Понятно, что она должна быть 
высокопрофессиональной и со
ответствующей уровню совре
менных угроз. Именно поэтому в 
ПУрВО огромное внимание при 
планировании и организации бо
евой подготовки уделяется час
тям, способным в кратчайшие 
сроки приступить к выполнению 
боевых задач. Таковыми являют
ся части постоянной готовности. 
Сейчас в нашем военном округе 
таких частей более 60 процентов.

Интерес к этим частям поня
тен, ведь они являются основой 
боевой мощи Сухопутных войск 
и гарантом военной безопаснос
ти России. Несмотря на критику 
скептиков, процесс оптимизации 
структуры Вооруженных Сил за
вершается. Несомненно, этот

процесс коснулся и частей посто
янной готовности. На сегодняш
ний момент определена и приве
дена в строгое соответствие с 
требованиями министра оборо
ны организационно-штатная 
структура этих частей. ПУрВО не 
является в этом случае исключе
нием.

Совсем недавно в ряду частей 
военного округа, способных в 
кратчайшие сроки приступить к 
выполнению боевых задач, при
было. Наряду с размещенными в 
Екатеринбурге и Оренбургской 
области дивизиями постоянной 
готовности, в Самаре сформиро
вана единственная в мире миро
творческая бригада быстрого ре
агирования. Общая численность 
военнослужащих частей постоян
ной боевой готовности теперь 
составит более 40 000 человек. 
Все эти части к 2007 году плани
руется полностью перевести на 
контрактную основу, что позво
лит существенно увеличить их 
боеспособность. Уже сейчас 
укомплектованность контрактни
ками данных частей составляет 
более 75 процентов. Личным со
ставом и вооружением части по
стоянной готовности укомплекто
ваны на 100 процентов.

Внезапные проверки боевой 
готовности этих воинских форми
рований подтверждают их высо
кую боеготовность. При практи
ческих действиях более 85 про
центов военнослужащих уверен
но выполняют задачи по боевому 
предназначению.

В настоящее время в воен

ном округе успешно решается 
вопрос обучения подготовленных 
военных кадров. Помимо учебных 
центров подготовкой необходи
мых специалистов занимаются 
учебные батальоны, включенные 
в состав полков постоянной го
товности. При этом уровень бое
вой готовности не снижается, по
тому что количество боевых под
разделений остается пре
жним, а учебные батальоны вве
дены дополнительно для обуче
ния военнослужащих непосред
ственно в частях, по наиболее 
дефицитным специальностям.

Естественно отказываться от 
традиционной системы подго
товки специалистов для частей 
военного округа в учебных цент
рах никто не собирается. Однако 
способ военной подготовки во
еннослужащих непосредственно 
для своей части не только спо
собствует повышению роли офи
церов, отвечающих за учебный 
процесс, но и позволяет солдату 
получить первичные военные на
выки, одновременно адаптируясь 
к службе в войсках. При таком 
подходе к обучению военнослу
жащие в течение полугода слу
жат в той части, в которой им 
предстоит служить в последую
щем, это, несомненно, благопри
ятно сказывается на морально
психологическом состоянии во
еннослужащих.

Есть еще в ПУрВО нерешен
ные проблемы, но шаги, которые 
делаются для сохранения лучших 
традиций и обеспечения должно
го уровня готовности к решению 
боевых задач в современных ус
ловиях убеждают, что пройдет 
еще немного времени, и мы смо
жем по настоящему гордится 
своей армией — армией профес
сионалов, достойной продолжа
тельницей славы наших ветера
нов-фронтовиков.

Заместитель начальника 
штаба Приволжско- 

Уральского военного округа 
генерал-майор 
В. КРАВЧЕНКО.

Елиница измерения 
милосерпия

Как оценить милосердие? Добрыми делами? 
Сочувствующими взглядами? Счастливыми улыбками? Нет 
такой единицы измерения. Железнодорожники придумали 
свою - сколько человек воспользовались услугами поезда 
“Милосердие”, который в год 60-летия Победы отправился в 
путь, и наша газета об этом писала.

И они подсчитали: за то вре
мя, что состав в пути, эта вели
чина - 2530 человек, среди кото
рых 1864 ветерана магистрали.

Поезд, организованный по ини
циативе руководства Свердловс
кой железной дороги, за это вре
мя сделал остановки на 29 круп
ных и малых станциях Свердловс
кого отделения магистрали, в чис
ле которых Верхотурье, Лесная 
Волчанка, Сосьва, Ивдель, Нягань.

Вагон-поликлинику посетили 
7845 человек, а 152 человека по
лучили квалифицированную ме
дицинскую помощь на дому. Об
следования проводили бригады 
врачей дорожных больниц Свер
дловской магистрали, в составе 
которых были неврологи, окули
сты, хирурги, терапевты. За это 
время ветеранам было выдано 
лекарств на сумму свыше 54 ты
сяч рублей.

Вагон-храм за время работы 
поезда “Милосердие" посетили 
1185 человек.

В настоящее время состав 
продолжает свою работу на 
Пермском отделении СвЖД. 
Впереди у него - 50 станций, и 
к 6 мая будут полностью под
ведены итоги его работы. Хотя 
придуманная единица измере
ния милосердия не в состоя
нии передать ни душевную 
теплоту, ни благодарность, ни 
слезы радости ветеранов, ко
торые чувствуют, что о них не 
забыли.

Татьяна МОСТОН.

НАДЕ Миновой было всего 16 лет, когда в ее родную деревню Таборы 
Свердловской области пришла тревожная весть о начале войны. Мужчины 
ушли на фронт. Вся работа в совхозе легла на женские плечи. В семье Надя 
была старшей, училась в школе, работала в поле, на ферме. После окончания 
семи классов Алапаевской школы ФЗО устроилась на "Станкострой- 
деревообделочный комбинат", потом перевелась на шахту в город Асбест. В 
1942 году в их дружную семью постучалась беда - прислали похоронку на 
отца. Это стало последней каплей в переполненной чаше терпения. 
17-летняя Надя поняла, что идет не просто война, что фашисты напали не 
просто на Советский Союз - фашисты напали на ее Родину, убили ее отца, это 
ее война. И она уже не имеет права оставаться в стороне. Пошла в военкомат, 
там сказали: "Мала еще!" и брать на фронт отказались.

Снайпер
Напя

В это время шел отбор девушек в 
Московскую центральную женскую 
школу снайперов, сформированную по 

инициативе ЦК ВЛКСМ. Отбор был 
строгий: образование не ниже семи 
классов, рост 160 сантиметров. А вот 
Надя ростом не вышла - всего-то 148 
сантиметров. Плакала. Несколько раз 
на дню бегала в военкомат, ее не при
нимали, но она добилась своего. Доб
ровольно, по комсомольской путевке, 
в марте 1943 года поехала в Москву на 
учебу. Учили всего шесть месяцев - 
время военное.

В ее выпуске было 887 человек. Рас
пределили по разным фронтам. Надя в 
составе таких же, как она, шестнадцати 
молоденьких девчонок вошла в состав 
70 армии в 3-й снайперский батальон, 
и сразу оказалась чуть ли не в самом 
пекле войны - в районе Курской дуги.

Как вспоминает Надежда Алексеев
на, после долгого тревожного пути на 
передовую, после бомбежки, в которую 
попали по пути, поздним вечером доб
рались они до расположения части. 
Утомленные, едва успев раздеться, 
девчонки упали в отведенной им зем-

на была другой. Боевой задачей снай
перов было уничтожать огневые расче
ты противника. Часто вступали с нем
цами в поединок.

Очень трудно было им, 17-18 летним 
девчонкам на войне. Трудно и 
страшно. Сапоги 45-го размера нати

рали ноги, постоянно приходилось ле
жать на сырой земле. Солдаты девушек- 
снайперов уважали, жалели, как могли, 
старались облегчить им нелегкую фрон-

Оплакав погибших лютой мученичес
кой смертью советских бойцов, де
вочки дали друг другу клятву - ото
мстить.

Прошло еще несколько часов, де
вушки-снайперы уже давно наблюда
ли за передним краем. От напряже
ния затекло все тело, но даже ше
вельнуться нельзя - можно себя об
наружить. Никого не было видно. 
Вдруг сзади кто-то из разведчиков 
шепнул: "Дочки, фашист!".

В проеме между танками показа
лась фигура. Хоть Надя долго с за
миранием сердца ждала этого мига,
в первый момент растерялась и выст
релить не успела. До сих пор огорчает
ся по этому поводу. Немец исчез. Сно
ва потекли минуты ожидания. Сколько 
таких минут, часов прошло в напряжен
ном ожидании! Приходилось сутками 
лежать без движения, до боли в глазах 
вглядываясь в оптический прицел. По
стоянно болели затекающие от долгого 
бездействия суставы, болело в груди от 
сдерживаемого кашля. Ведь приходи
лось в любую погоду лежать на голой 
земле, зимой - в снегу, весной и осе-

товую жизнь, звали не иначе как "Стек
лышки" из-за оптического прицела.

Был период, когда Наде долго при
шлось "охотиться" за немецким шпио
ном-корректировщиком. Днем немец 
искал расположения советских частей. 
А потом, сидя в непримечательной из
бушке-мазанке, крытой соломой, с по
мощью струек дыма передавал своим 
нужную информацию. Когда об этом 
стало известно, снайпер Надя сперва 
спалила зажигательной пулей домик. 
Когда из пожара выскочил шпион, уби-

Семья Негановых в деревне Кузнецово 
не была бедной. Она прочно стояла на 
ногах. В немалой степени благодаря 
тому, что неплохое наследство 
крестьянскому роду оставил его глава — 
Куприян Леонтьевич, зажиточный 
крестьянин — 45 тысяч рублей золотом, 
конфискованные в 1918 году 
большевиками, таков был его 
персональный капитал. Лошади, 
коровы и другой домашний скот — тоже 
весьма неплохое наследство для тех, 
кто появился на земле чуть позже. Вот в 
такой семье в 1915 году и родился 
Павел Неганов.

лянке и мгновенно заснули. У раскален
ной докрасна печи остались двое: Надя 
и ее напарница-снайпер Валя Мерку
лова. Сидели, тихо разговаривали, и 
вдруг из печи повалил густой желтый 
дым. Девчонки не растерялись, быстро 
подняв остальных, напялили противо
газы и выскочили из землянки. Оказа
лось, что это местные разведчики ре
шили устроить новеньким боевое кре
щение, а заодно проверить на бдитель
ность: бросили в трубу печи толовую 
шашку.

Через несколько дней их ждали уже 
нешуточные испытания. На первую 
"охоту" глубокой ночью вышли сразу 
четыре пары девушек-снайперов в со
провождении разведчиков. На месте 
предполагаемой засады был неболь
шой овраг. Девушки разделились на две 
группы, выбрали места, окопались. 
Стало светать. Когда из сумрака выс
тупили ближайшие деревья, девушки 
увидели, что на них что-то висит. Сна
чала решили, что это чучела. Когда выг
лянуло солнце, кровь похолодела в жи
лах молодых снайперов: на деревьях 
висели изуродованные туловища рус
ских солдат. У кого не было рук, у кого- 
то отрублены ноги, лица изуродованы, 
у всех выколоты глаза. В овраге лежали 
еще несколько изрубленных советских 
бойцов. Это фашистские каратели из
девались над пленными.

У некоторых девчонок началась ис
терика - никто до этого не мог себе 
даже представить подобного зверства.

нью - в воде. Бывало, за целые сутки не 
удавалось сделать ни одного выстрела.

На фронте шла еще одна война, не
видимая - война между снайперами. 
Немцы были подготовлены куда лучше 
наших девчонок, прошедших всего 6- 
месячную подготовку в учебном цент
ре, да и опыта фашистам было не зани
мать. На какие только ухищрения ни 
шли враги, чтоб надежнее замаскиро
ваться. Один из шкуры убитой лошади 
сделал чучело и, лежа внутри, плано
мерно отстреливал советских развед
чиков. Довелось Наде участвовать и в 
настоящем бою. Это случилось на Ук
раине, возле поселка Пантюшкино, где 
немцы решили прорвать оборону.

Не отрывая глаз от оптических при
целов, лежа на снегу, снайперы чувство
вали, как от взрывов снарядов вздраги
вает земля. Враг перенес огонь своей 
артиллерии как раз на позицию роты, в 
которой служила Минова. Один снаряд 
разорвался совсем рядом. Осколками 
ранило трех солдат. Потом заговорила 
наша артиллерия, над головами проле
тали снаряды, взрывались впереди. Не
многие из атаковавших фашистов смог
ли приблизиться к позициям: мешали 
автоматные очереди и прицельный 
снайперский огонь. "Мы едва успевали 
перезаряжать винтовки, - вспоминает 
Надежда Алексеевна, - это был один из 
тех редких случаев, когда снайперов 
допустили в атаку. Обычно, когда со
ветские бойцы шли в бой, снайперы ос
тавались в расположении части, их вой-

ла и его.
Так, с боями, прошла она Украину, 

Белоруссию, Польшу, Восточную Прус
сию, форсировала Одер.

В 18-ти километрах от Берлина Надя 
вступила в последний поединок с не
мецким снайпером. Случилось это так. 
Вызвал ее командир полка Князев: "Го
ловой в пекло, Стеклышко, не лезь, но 
фрица найди и уничтожь. Гибнут наши 
ребята!" Вышла Надя на задание, зара
нее облюбовала воронку около разби
тых пушек. Практически без еды и от
дыха трое суток выслеживала немецко
го снайпера, на четвертые сутки при
шла уверенность, что сегодня этот по
единок закончится. И точно, не успев 
залечь на своем месте, заметила, как 
закачались на дереве ветки: замаски
ровавшийся немецкий снайпер выдал 
себя. Но, видимо, неловко шевельну
лась и сама Надя, немец тоже ее заме
тил. Его пуля не заставила себя долго 
ждать. Выстрела Минова не слышала, 
просто внезапно скулу обожгла острая 
боль и рот наполнился кровью. Прижав 
плечом к раненому подбородку ворот
ничок шинели, истекая кровью, лежала 
Надя в засаде, боясь потерять созна
ние. Так прошел день, наступали сумер
ки. Надя уже стала тревожиться, что все 
зря, и немец, выстрелив в нее, ушел. 
Неожиданно увидела, что немец с оп
тической винтовкой в руках, не торо
пясь, по-хозяйски, спускается с дере
ва. С трудом преодолела желание выс
трелить мгновенно, выждала, когда не

Крепко дерево корнями
Детство его было нелегким. 

Отец, Иван Куприянович, только в 
1921 году вернулся домой с граж
данской войны. И восемь лет рвал 
жилы, поднимая почти рухнувшее 
хозяйство, чтобы вместе с женой и 
детьми вновь встать вровень с за
житочными крестьянами. Иной 
судьбы он просто не видел. Да и не 
признавал...

И все-таки, был он человеком 
необычным. Что и доказал уже в 
1930-м году, когда Негановы всту
пили одними из первых в колхоз. 
Отец лично отвел со двора двух ло
шадей с полной летней и зимней уп
ряжью и набором сельхозинвента
ря для обработки земли.

Именно он, Иван Куприянович, 
заставил своих шестерых детей 
(три мальчика и три девочки) на ко
ленях перед иконой дать клятву: 
любить советскую власть, советс
кое общество и уважать начальни
ков. И этот святой наказ на дороге к 
взрослению был непоколебим в 
душе Павла, в пионерской и комсо
мольской организациях, а затем и в

коммунистической партии, которая потребо
вала от Неганова доказать верность клятве 
делами и поступками.

В начальную школу Павел попал только в 
1927 году. В строгом соответствии с завета
ми отца. Тот говорил мальцу не раз: “Чтобы 
учиться, надо сперва самому заработать 
деньги"! С десяти лет мальчишка и зараба
тывал их. Сначала в няньках, затем — в под
пасках.

В школе колхозной молодежи он начал 
приобщаться к общественной работе. Здесь 
вступил в ряды комсомола, возглавил уче
нический комитет школы, стал секретарем 
комитета комсомола... В годы коллективи-

зации возглавлял молодежное объединение 
на территории района, боролся с кулаками 
и подкулачниками, состоял в “Легкой Кава
лерии”, которая имела довольно широкие 
права, вплоть до осмотра любого учрежде
ния. Комсомольцы не давали покоя лодырям, 
пьяницам, расхитителям общественной 
собственности, организовывали кружки все
обуча при читальнях и клубах, выступали с 
лекциями и докладами, организовывали 
кружки художественной самодеятельности...

В 1934 году Павел Неганов поступил в 
Яранский сельскохозяйственный техникум. 
Четыре года усваивал агрономию, руково
дил кружком политграмоты.

Быть может потому в июле 1937-го и удо
стоился он чести поехать на экскурсию в 
Смольный, в числе десяти самых активных 
комсомольцев.

Комсомолец тридцатых стал воином в со
роковых годах. В июле 1938 года он по спец
набору поступил в Полтавское военное учи
лище автобронетанковых войск. В октябре 
1940 года нарком обороны Маршал Советс
кого Союза С.К.Тимошенко собрал молодых 
выпускников военных училищ автобронетан
ковых войск. Павел Иванович до сих пор по
мнит его слова, обращенные к лейтенантам:

—Товарищи командиры! Отличной учебой 
в военном училище вы заслужили право без 
экзаменов продолжить образование в Ака
демии автобронетанковых войск. Но я вас 
прошу послужить один год в войсках. Это 
тоже Академия!

Никто не возразил. Никто тогда еще не 
знал, что до войны как раз и остался только 
один год...

Война застала лейтенанта Неганова в 
должности командира усиленного бронетан
кового взвода. На семи фронтах довелось 
повоевать молодому офицеру Павлу Нега- 
нову.

Вспоминается многое. Осень 1942-го.

Войсковая часть попала в окружение в окре
стностях города Орджоникидзе. Обстановка 
критическая. Неганов получил приказ об 
уничтожении боевой техники и выводе лич
ного состава из окружения пешим порядком 
с помощью проводников из местного насе
ления. Через горный перевал, в район Ду- 
шети. Обратился к командиру гарнизона с 
просьбой подробнее проинформировать об 
обстановке и дать возможность вести лич
ный состав вместе с техникой через Сунжен
ское, Первомайское, Ачхой Мартан, Урус 
Мартан на Грозный.

Ответ был обескураживающий: “Этого 
знать вам не положено. Выполняйте при
каз”! К счастью, здесь же находился коман
дир артполка, человек горячий, решитель
ный, готовый пойти на риск. Он-то и посо
ветовал Павлу выходить на хутор Давиден
ко и пообещал прикрыть отступление огнем 
артиллерии. И тот, и другой понимали, что 
ждет их в случае неудачи, но не устраши
лись ни трибунала, который мог бы приго
ворить ослушников к расстрелу, ни врага, 
наглого и могучего, еще не растерявшего 
своей спеси...

В течение суток личный состав и около 
300 единиц боевой техники были выведены 
из окружения без потерь, скрытно, по гор
ным маршрутам, не менее опасным и грозя
щим гибелью...

В 1944-м году, уже в рядах военно-воз
душной Академии, которая ныне носит имя 
Ю.А.Гагарина, фронтовик вновь проявил 
свой характер и откровенно выразил личное 
мнение по поводу открытия союзниками вто
рого фронта, явно запоздалого, когда уже 
было ясно, что немцев Советский Союз го
тов одолеть и в одиночку. Мол, американцы 
больше озабочены тем, чтобы укрепить свое 
влияние в Европе.

Благо, курсанта защитил начальник ака
демии генерал Ионов, когда встал вопрос

об его отчислении. Впрочем, не преминул 
написать в выпускной аттестации на Нега
нова: “Недостаточно разбирается в полити
ческих вопросах”.

И еще один памятный момент в жизни 
офицера. Он уже был начальником авто
тракторной службы на Центральном (пра
вительственном) аэродроме ВВС, располо
женном в Москве, неподалеку от стадиона 
“Динамо”. На нем члены правительства ожи
дали прибытия английского военачальника 
Б.Монтгомери. Офицера подозвал к себе 
Иосиф Сталин. Мол, товарищ капитан, по
чему на посадочной площадке так много 
спецтехники? Пришлось ему объяснить, что 
БЗ-35 хорошие, конечно, машины, но... ем
кость у них мала, всего-то 3200 литров бен
зина. А для заправки самолета нужно не 
менее 9000 литров. Остальные машины, ос
нащенные неуклюжими деревянными уголь
никами и лопатами-снегоочистителями, 
тоже нужная техника, хотя и несовремен
ная, конечно...

Беседа с Иосифом Виссарионовичем про
должалась минут двадцать, после чего он от
дал ряд распоряжений под запись сопровож
давшему его генералу и отпустил капитана 
Неганова.

Через две недели пришли на аэродром 
новые автозаправщики с баками до 12000 
литров и три американских снегоочистите
ля. Тоже мощных и современных.

Но... начальник аэродрома генерал Шу
милов и его заместители обвинили Павла Не
ганова в “превышении самостоятельности”, 
нашли повод для того, чтобы вывести его за 
штат. Помог разрешить эту ситуацию... Ва
силий Сталин. К нему за помощью обратил
ся командир соединения, фронтовик, с ко
торым Неганов вместе воевал еще в 1942 
году... Так он был переведен в группу наших 
войск в Германию...

Затем был начальником штаба тыла Ки-

мец спустится на землю, только тогда 
нажала курок. Хватило одного выстре
ла. Широко раскинув руки, фашистский 
снайпер упал. И только тогда Надя по
теряла сознание. В полночь ее отыска-» 
ли разведчики и отправили в медсан
бат. Там и навестил ее командир полка, 
поблагодарил за службу, сказав при 
этом: "этот фриц, обер-лейтенант, ма
терый снайпер, за время войны проде
лал путь до Москвы и обратно в свое 
логово". Он стал последним, 35-м фа
шистом, закрывшим личный счет снай
пера Надежды. Ей так хотелось довести 
этот счет до сорока, но не получилось.

5 мая 1945 года 116-я Краснознамен4 
ная ордена Суворова и Хмельниц
кого Киевская стрелковая дивизия, в ко

торой служила Надя, закончила войну. 
Выйдя на берег немецкой Балтики, рас
положились на отдых в районе города 
Тимансдорф, на реке Ререк. Праздно
вали Победу и вторую годовщину род
ной дивизии. Вскоре дивизию расфор
мировали, но перед самой отправкой 
домой Надежда Алексеевна неожидан
но получила осколочное ранение в ногу. 
Домой вернулась из госпиталя, на кос
тылях, с третьей группой инвалиднос
ти.

Долгое время не могла привыкнуть к 
сытой мирной жизни. Как сейчас вспо
минает Надежда Алексеевна: "Я, быва
ло, поем, а ложку по армейской при
вычке в сапог спрячу. И хлеб прятала, 
ела и никак не могла наесться!". Так как 
из-за серьезного ранения Надежда уже 
не могла работать в поле или на ферме, 
она освоила совершенно мирную спе
циальность - стала бухгалтером. Через 
некоторое время вышла замуж.

Жизнь стала налаживаться, но то об
стоятельство, что во время войны при
ходилось постоянно лежать на земле, 
сказалось на здоровье. В 1970 году на
правили Надежду Алексеевну в Сверд
ловскую областную больницу на опера
цию и, как ни странно, это определило 
ее дальнейшую судьбу. Едва оправив
шись после операции, любознательная 
и способная от природы, она быстро ос
воила методы ухода за тяжелобольны
ми людьми, да так хорошо и ловко у 
нее все получалось, что главврач за
метил ее старания и пригласил на ра
боту. Она вернулась в свою родную де
ревню, отказавшись от этого предло
жения.

Но судьба уже вела Надежду Алексе
евну. Вернувшись из больницы домой, 
она с удивлением узнала, что родствен
ники мужа пригласили их переехать к 
ним, в Свердловск, и муж согласился.

Так как вопрос с жильем не стоял, 
переехали быстро. В 1971 году Надеж
да Алексеевна пришла на работу сани
таркой в областную больницу. Через год 
поступила на курсы медперсонала и пе
ревелась на работу в поликлинику УВД 
Свердлоблисполкома. На пенсию выш
ла медицинской сестрой хирургическо
го отделения в 1982 году.

Сегодня без дела не сидит. Работа
ла в отделении вневедомственной ох
раны, а когда здоровье стало всерьез 
подводить, занялась домашним хозяй
ством. Дочь купила для нее в деревне 
домик, и с тех пор Надежда Алексеевна 
посвятила себя садоводству. Внуки вы
росли, сейчас у нее в гостях часто бы
вают два правнука. Любви и жизнера
достности этой женщины с лихвой хва
тает на всех.

Ирина ТОЛКУН, 
Пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

ровобадского летного военного училища. В 
1959 году училище попало под сокращение, 
и Павел Иванович уволился в запас, по воз
расту и выслуге лет. Началась новая, долгая 
трудовая жизнь. В ней тоже хватило и труд
ностей, и радостных минут. В год своего де
вяностолетия Павел Иванович выглядит бод
рым и энергичным. Сказывается закалка, по
лученная в юные годы. И, конечно же, корни
могучего дерева, от которого ведется род 
Негановых.

Геннадий ВЕРЧУК.
НА СНИМКАХ: Павел Неганов (фото 

фронтовых лет); ветеран дней сегод
няшних.

Фото 
из семейного архива.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.03.2005 г. № 170-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Концепции “Сбережение населения Свердловской области 

на период до 2015 года ” на 2005-2008 годы
В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. 

№ 393-ПП “О Концепции “Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 
года? (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 726) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции “Сбережение населения Сверд
ловской области на период до 2015 года” на 2005—2008 годы (далее— план мероприятий) 
(прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области:
1) организовать исполнение плана мероприятий в сроки, установленные настоящим поста

новлением;
2) ежегодно, не позднее 15 февраля, представлять информацию о выполнении плана ме

роприятий в Министерство экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области в целях по

вышения эффективности реализации Концепции “Сбережение населения Свердловской облас
ти на период до 2015 года”:

1) разработать и утвердить планы мероприятий по реализации Концепции “Сбережение 
населения Свердловской области на период до 2015 года”;

2) представить в Министерство экономики и труда Свердловской области утвержденные 
планы мероприятий;

3) ежегодно, не позднее 15 февраля, представлять информацию о реализации в своих муни
ципальных образованиях Концепции “Сбережение населения Свердловской области на период 
до 2015 года" в Министерство экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.).

4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.):
1) ежегодно, не позднее 15 марта, информировать Правительство Свердловской области о 

ходе выполнения плана мероприятий;
2) вести реестр планов мероприятий муниципальных образований в Свердловской области 

по реализации Концепции "Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 
года”;

3) ежегодно проводить научно-практическую конференцию, посвященную проблемам сбере
жения населения Свердловской области и подведению итогов исполнения плана мероприятий;

4) освещать итоги проведения научно-практических конференций и реализации Концепции 
“Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 года” в средствах массовой 
информации.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

тельной и производственной деятельности Союз потребительских об
ществ (по согласованию)

17. Развитие внемагазинных форм торговли и 
современной передвижной торговли для 
обслуживания жителей удаленных сель
ских населенных пунктов, где отсутствует 
стационарная торговая сеть, а также оказа
ние дополнительных услуг на потреби
тельском рынке

сельское насе
ление

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию), 
Свердловский областной 

Союз потребительских об
ществ (по согласованию)

2005-2008
годы

обеспечение сельского насе
ления торговым и бытовым 
обслуживанием по месту про
живания. повышение уровня 
охвата сельских жителей тор
говым обслуживанием

18. Реализация мер по улучшению организа
ции общественного питания гружеников 
села

сельское насе
ление грудо
способного 

возраста

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

повышение доступности и ка
чества общественного питания 
работников села

19. Содействие в создании доступной сети 
предприятий бытового обслуживания, в 
том числе в сельской местности, ком
плексных приемных пунктов бытового об
служивания на базе действующей сети ма
газинов и отделений почтовой связи

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

удовлетворение спроса на со
циально значимые бытовые 
услуги

20. Развитие всех видов, форм и технологий 
потребительского кредитования на пред
приятиях потребительского рынка во всех 
муниципальных образованиях Свердлов
ской области, в том числе в сельской мест
ности

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
кредитные организации 

Свердловской области (по 
согласованию)

2005-2008
годы

наиболее полное удовлетворе
ние спроса населения на по
требительские товары и услу
ги

21. Проведение мониторинга цен на социально 
значимые товары, реализуемые на терри
тории Свердловской области

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

получение достоверной ин
формации об изменениях в 
уровне цен для проведения 
корректирующих мероприятий

22. Разработка и реализация мер по снижению 
оптово-отпускных и розничных цен на то
вары и услуги

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008
годы

повышение доступности по
требительских товаров для 
всех слоев населения

23. Разработка и содействие реализации эко
номических мер регулирования цен на со
циально значимые товары частого спроса 
(применение систем, форм и методов дис
контной торговли, продажа товаров в ут
ренние часы со скидкой для пенсионеров и 
малообеспеченных граждан)

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

повышение доступности по
требительских товаров для 
всех слоев населения

24. Совершенствование системы товародви
жения потребительских товаров, сокраще
ние числа посредников, оптимизация со
става операторов оптового товарного рын
ка. организация универсальных и специа
лизированных сетевых распределительных 
центров как одной из главных предпосы
лок стабилизации цен на потребительском 
рынке

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

удовлетворение спроса всех 
социальных групп населения 
на потребительские товары и 
услуги по доступным ценам, 
обеспечение гарантий качества 
и безопасности

25. Организация и проведение выставок- 
ярмарок местных предприятий- 
производителей, оптовых организаций, 
предприятий торговли, общественного пи
тания и бытовых услуг

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

содействие продвижению про
дукции местных производите
лей, развитие инициативы на
селения в создании малых 
предприятий-производств, 
обеспечение занятости насе
ления, удовлетворение спроса 
на социально значимые торго
вые бытовые услуги

26.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.03.2005 г. № 170-ПП 

‘Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Концепции 

Сбережение населения Свердловской области 
на период до 2015 года 

на 2005—2008 годы

Реализация Территориальной программы 
государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации, прожи
вающих в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощью

Улучшение здоровья населения 
население

области

План 
мероприятий по реализации Концепции “Сбережение населения 

Свердловской области на период до 2015 года” на 2005—2008 годы
№ 
п/п

Наименование мероприятия .Адресат Исполнитель Срок ис
полнения

Социальный эффект

1 2 ...... 3“ 4 5 6
Преодоление бедности

1. Разработка и реализация закона Свердлов
ской области «О минимуме и минималь
ном размере оплаты труда в Свердловской 
области»

работники 
предприятий и 
организаций 

области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008
годы

повышение уровня жизни на
селения области, снижение 
удельного веса населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума до 10 процентов

2. Проведение ежегодного конкурса на эф
фективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населе
ния в целях повышения эффективности ра
боты администраций муниципальных об
разований в Свердловской области по со
действию занятости населения

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2007 
годы

повышение занятости населе
ния области, снижение уровня 
бедности

3. Содействие включению в коллективные 
договоры организаций области всех форм 
собственности положений Минимальных 
социальных стандартов профсоюзов, одоб
ренных постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.12.2003 г. 
№ 746-ПП «О Единой переговорной кам
пании в Свердловской области в рамках 
социального партнерства» (Собрание зако
нодательства Свердловской области. 2003, 
№ 12-2, ст. 1242)

работники 
предприятий и 
организаций 

области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008 
годы

повышение уровня жизни на
селения области, снижение 
социальной напряженности

4. Расширение спектра программ начального 
и среднего профессионального образова
ния. востребованных на рынке труда и со
ответствующих потребностям социально- 
экономического комплекса Свердловской 
области

выпускники 
общеобразова
тельных школ

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
муниципальные органы 

управления образованием 
(по согласованию), 

учреждения профессиональ
ного образования (по согла

сованию)

ежегодно повышение жизненного уров
ня, конкурентоспособности 
человека

5. Медицинское обеспечение специального 
Олимпийского движения

дети с задерж
кой умственно
го и физическо

го развития

Министерство здравоохране
ния Свердловской области.
Свердловский областной 

центр медицинской профи
лактики (по согласованию)

2005-2008 
годы

социальная адаптация детей- 
инвалидов

6. Организация благотворительных акций 
(дней здоровья, специализированных ме
дицинских осмотров, передачи одежды, 
оргтехники, канцелярских товаров)

дети, оставшие
ся без попече
ния родителей, 

инвалиды

Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 
областные лечебные учреж

дения

2005-2008
годы

улучшение здоровья, жизнен
ных условий

7. Повышение привлекательности работы в 
учреждениях социального обслуживания 
населения путем увеличения уровня зара
ботной платы специалистов и младшего 
обслуживающего персонала. Доведение 
размера минимальной оплаты труда работ 
ников учреждений бюджетной сферы до 
установленного прожиточного минимума

специалисты и 
младший об

служивающий 
персонал учре
ждений соци

ального обслу 
живания насе

ления. работни
ки бюджетной 

сферы

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области. 
Министерство финансов 
Свердловской области, 

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008 
годы

уменьшение численности на
селения, имеющего заработ
ную плату ниже прожиточного 
минимума трудоспособного 
человека

8. Проведение политики субсидиарности в 
социальной сфере на основе усиления ад
ресности как в области предоставления 
льгот, так и в области социальных выплат, 
компенсаций, пособий, уход от принципов 
поощрения социального паразитизма

малоимущие 
слои населения

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области. 
Министерство финансов 
Свердловской области

2005-2008
годы

упрочение тенденций улучше
ния жизненного уровня мало
обеспеченных граждан

9. Развитие сети участковой социальной 
службы. Внедрение в практику закупки 
социальных услуг населению. Развитие 
комплексных центров социального обслу
живания. Штатное, материальное и зако
нодательное обеспечение органов соци
альной защиты населения для решения 
этих проблем

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008 
годы

повышение качества и уровня 
гарантированных государст
вом социальных услуг

10. Внедрение национальных социальных 
стандартов социального обслуживания

население 
области

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008 
годы

повышение качества и уровня 
гарантированных государст
вом услуг

11. Разработка механизма предоставления на
туральных льгот отдельным категориям 
граждан либо их замена денежным выра
жением

слабо защи
щенные слои 

населения, 
имеющие право 

на отдельные 
виды льгот

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области, 
Министерство финансов 
Свердловской области, 

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2006 
годы

обеспечение равных условий 
материальной поддержки сла
бо защищенным слоям насе
ления

12. Разработка и реализация мероприятий, на
правленных на формирование эффективно 
работающей социально ориентированной 
системы торгового и бытового обслужива
ния обеспечивающей ценовую доступ
ность товаров и услуг

слабо защи
щенные слои 

населения

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

увеличение числа объектов, 
осуществляющих обслужива
ние льготных категорий насе
ления. повышение доступно
сти торгового и бытового об
служивания для всех слоев на
селения

13. Развитие сети социальной направленности, 
включая продовольственные магазины 
«эконом-класса», предприятия, обслужи
вающие льготные категории населения, в 
том числе ветеранов войн, а также слабо 
защищенные слои населения, предприятия, 
работающие в формате «эконом-класса»

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008
годы

увеличение доли социально 
ориентированных предпри
ятий потребительского рынка 
в общем их количестве, повы
шение доступности торгового 
и бытового обслуживания для 
всех слоев населения

14. Реализация мер по повышению социальной 
ответственности бизнеса путем привлече
ния частных предприятий к решению во
просов и программ развития торгового и 
бытового обслуживания населения, к ос
воению экономически малоэффективных 
торговых зон, труднодоступных районов, 
малонаселенных территорий

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области.
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

повышение качества и объе
мов торговых услуг на соци
ально-гарантированном уров
не, выравнивание обеспечен
ности населения торговыми 
площадями

15. Разработка и реализация плана мероприя
тий по дальнейшему совершенствованию и 
развитию торгового и бытового обслужи
вания сельского населения Свердловской 
области на 2006-2008 годы

сельское насе
ление

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области.
Министерство сельского хо

зяйства и продовольствия 
Свердловской области

2006-2008
годы

наиболее полное удовлетворе
ние спроса сельского населе
ния на потребительские това
ры и услуги по доступным це
нам и в пределах территори
альной доступности при уста
новленных государством га
рантиях качества и безопасно
сти

16. Всестороннее содействие и поддержка дея
тельности потребительской кооперации в 
части реализации программ социального и 
экономического развития села, обеспече
ния сельского населения товарами и услу
гами. решения вопросов занятости населе
ния путем расширения торговой заготови-

сельское насе
ление

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия 

Свердловской области. 
Свердловский областной

2005-2008
годы

развитие инициативы и повы
шение благосостояния сель
ского населения, обеспечение 
занятости сельского населения

Реализация Концепции реформирования 
амбулаторно-поликлинической помощи в 
здравоохранении Свердловской области, 
утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 04.01.2001 г. 
№ 8-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 1, ст. 101): 
включение в эксперимент по реформиро
ванию всех поликлинических учреждений 
области;
разработка и внедрение критериев качества 
диспансерной работы участковой терапев
тической службы;
разработка проекта концепции амбулатор
ной хирургии ______ ___ ____
Проведение анализа и подготовка государ
ственного доклада о состоянии здоровья 
населения и деятельности учреждений 
здравоохранения Свердловской области

население 
области

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
Территориальный фонд обя

зательного медицинского 
страхования Свердловской 
области (далее — ТФОМС) 

(по согласованию), 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об- 

ласти (по согласованию)
Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
ТФОМС (по согласованию), 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

обеспечение населения облас
ти бесплатной медицинской 
помощью в гарантированных 
объемах

2005-2008 і
ГОДЫ 1

повышение доступности и ка
чества амбулаторно-поликли
нических видов помощи насе
лению области

Осуществление программно-целевого под
хода в здравоохранении путем реализации 
областных государственных целевых про
грамм

Реализация федеральных целевых про
грамм здравоохранения

Реализация Губернаторской программы 
«Мать и дитя».
Развитие сети перинатальных центров в 
городах Краснотурьинске, Нижний Тагил. 
Первоуральске, Асбесте, Екатеринбурге, 
Ирбите. Каменске-Уральском. 
Организация мониторинга беременных 
женщин Свердловской области для выяв
ления «группы риска»

Правительство 
Свердловской 
области, главы 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области, руко
водители учре
ждений здраво- 

охранения 
население 
области

население 
области

детское и жен
ское население 

области

Министерство здравоохране
ния Свердловской области

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 

Министерство финансов 
Свердловской области. 

ТФОМС (по согласованию), 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об- 

ласти (по согласованию)
Министерство здравоохране

ния Свердловской области

Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 
ТФОМС (по согласованию), 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

2005-2008 
годы

2005-2008 
годы

2005-2008 
годы

получение всесторонней ана
литической информации для 
правильной расстановки при
оритетов и использования при 
разработке областных и муни
ципальных социальных про
грамм

обеспечение развития и фи
нансовой поддержки приори
тетных программ здравоохра
нения. повышение качества 
медицинской помощи населе
нию области

Разработка и реализация областной госу
дарственной целевой программы развития 
общеврачебных практик (семейной меди
цины) в сельских муниципальных образо
ваниях:
открытие 40-50 обшеврачебных практик в 
муниципальных образованиях Артинский 
район, Каменский район. Белоярский рай
он, Серовский район;
распространение программы развития об
щеврачебных практик (семейной медици- 
ны) на все муниципальные образования 
Профилактика сердечно-сосудистой пато
логии посредством реализации федераль
ной и областной программ профилактики и 
лечения артериальной гипертонии в 
Свердловской области:
отработка технологии выявления и органи
зации помощи больным с артериальной 
гипертонией в пилотных амбулаторно
поликлинических учреждениях городов 
Ирбита. Серова, Екатеринбурга, Алапаев
ского района;
внедрение технологии выявления и орга
низации помощи больным с артериальной 
гипертонией во всех амбулаторно
поликлинических учреждениях Свердлов
ской области

население 
области

население 
области

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
ТФОМС (по согласованию), 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

дополнительная финансовая 
поддержка социально значи- 
мых программ 
повышение доступности и ка
чества медицинской помощи 
женщинам и детям, сохране
ние показателя рождаемости 
на уровне не ниже 10 человек 
на 1000 населения, уровня 
младенческой смертности не 
выше 10 человек на 1000 но
ворожденных, уровня мате
ринской смертности не выше 
30 случаев на 100 000 живо- 
рожденных детей 
повышение доступности и ка
чества первичной медико- 
санитарной помощи населе
нию сельских муниципальных 
образований в Свердловской 
области, увеличение количест
ва общих врачебных практик 
до 250

Реализация мер по оздоровлению детей, с 
учетом итогов диспансеризации

38.

39.

Обеспечение доступной лекарственной 
помощи, в том числе соблюдение государ
ственных гарантий обеспечения бесплат
ными и льготными лекарственными сред
ствами граждан, проживающих на терри
тории Свердловской области, в соответст
вии с федеральным и областным законода
тельством______________________________
Обеспечение государственного контроля 
качества лекарственных средств, деятель
ности в сфере обращения лекарственных 
средств на территории Свердловской об
ласти__________________________________
Бесплатное обеспечение детей первого- 
второго года жизни специальными молоч
ными продуктами питания. Развитие инду
стрии детского питания, постепенный пе
реход на продукцию Екатеринбургского 
гормолокозавода № 1 и закрытие детских 
молочных кухонь в муниципальных обра
зованиях

Развитие трассовой службы Территориаль
ного центра медицины катастроф Сверд- 
ловской области

Профилактика травматизма и острых от
равлений населения, в первую очередь дет
ского

население 
области, 

имеющее права 
на льготы

население 
области

дети первого - 
второго года 

жизни

детское населе
ние области

население 
области

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
ТФОМС (по согласованию), 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию), 
федеральное государствен
ное учреждение «Центр го
сударственного санитарно- 

эпидемиологического надзо
ра в Свердловской области» 

(далее — ОблЦГСЭН) 
(по согласованию).

Екатеринбургский медицин
ский научный центр профи
лактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий 
(далее — ЕМНЦПИЗРПП) 

(по согласованию)___
Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 
ТФОМС (по согласованию), 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

Министерство здравоохране
ния Свердловской области

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 

Министерство финансов 
Свердловской области, 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

2005-2008
годы

2005-2008 
годы

2005-2008 
годы

2005 год

снижение количества ослож
нений артериальной гипертен
зии

гарантированное обеспечение 
лекарственными препаратами 
льготных категорий жителей 
области

улучшение качества лекарст
венных средств

гарантированное обеспечение 
специальными молочными 
продуктами питания детей 
первого - второго года жизни

Министерство здравоохране
ния Свердловской области, і 
ТФОМС (по согласованию). ,

Министерство общего и ! 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об- 

ласти (по согласованию) |________
Министерство здравоохране-1 2005-2008 

| ния Свердловской области і годы

улучшение здоровья детского 
населения Свердловской об
ласти

снижение смертности от травм

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Профилактика травматизма и острых отравлений среди населения

население тру- I ОблЦГСЭН (по согласова- 
доспособного ! нию),
возраста, дет- | Министерство экономики и 

ское население труда Свердловской области, 
I Министерство здравоохране- 
I ния Свердловской области.
Министерство сельского хо

зяйства и продовольствия 
Свердловской области, 
Министерство общего и 

профессионального образо
вания Свердловской области

2005-2008 
годы

сокращение числа случаев 
травматизма и острых отрав
лений у детей, улучшение со
стояния здоровья детей

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)
40. Формирование системы государственного 

мониторинга травм и отравлений населе
ния Свердловской области, в том числе де
тей и подростков в организованных кол
лективах

дети и подрост
ки организо

ванных коллек
тивов

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 
Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005 год получение достоверной ин
формации о травмах и отрав
лениях населения области для 
проведения профилактических 
мероприятий

41. Разработка и проведение комплекса про
филактических мероприятий по снижению 
травматизма и острых отравлений у детей

дети и подрост
ки организо

ванных коллек
тивов

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 
Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005 год сокращение числа случаев 
травматизма и острых отрав
лений у детей

42. Разработка и внедрение программ по при
ведению в соответствие санитарным нор
мам образовательных учреждений (терри
тории образовательных учреждений, спор
тивные площадки, спортивные залы)

дети и подрост
ки организо

ванных коллек
тивов

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

сокращение числа случаев 
травматизма и острых отрав
лений у детей

43. Разработка и реализация Концепции хими
ческой безопасности населения Свердлов
ской области

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию) 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
Министерство природных 

ресурсов Свердловской об
ласти, 

муниципальные образования 
в Свердловской области 

(по согласованию)

2005-2007 
годы

сокращение случаев острых 
отравлений населения в быту 
и на производстве; улучшение 
качества диагностики отрав 
лений; уменьшение риска воз
никновения массовых отрав
лений населения химической 
этиологии

44. Создание системы мониторинга острых 
отравлений населения

население 
области, от

дельные соци
альные группы

ОблЦГСЭН (по согласова
нию). 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию), 
Уральская государственная 
медицинская академия (да

лее — УГМА) (по согласова
нию)

2005-2008 
годы

получение достоверной ин
формации о тенденциях забо
леваемости населения для 
проведения корректирующих 
мероприятий

45. Создание Координационного межведомст
венного совета по химической безопасно
сти

население, вхо
дящее в группы 

риска

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
Министерство сельского хо

зяйства и продовольствия 
Свердловской области. 

Министерство промышлен
ности, энергетики и науки 

Свердловской области, 
Министерство экономики и 

труда Свердловской области

2005 год принятие управленческих ре
шений. разработка стратегии и 
тактики решения проблем хи
мической безопасности и от
равлений

46 Профилактика алкоголизма бытового 
пьянства, формирование общественного 
мнения о необходимости здорового образа 
жизни

население вхо
дящее в группы 

риска

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию). 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 

Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

утверждение ценностей здоро
вого образа жизни, формиро
вание устойчивой потребности 
в занятии физической культу
рой у всех слоев населения, 
снижение случаев острых от
равлений среди населения

47. Развитие сети токсиколого-клинических 
центров по диагностике отравлений и ока
занию квалифицированной токсикологиче
ской помощи населению

население, вхо
дящее в группы 

риска по воз
никновению 
отравлений

Министерство здравоохране
ния Свердловской области

2005-2008
годы

снижение заболеваемости и 
смертности от острых отрав
лений; улучшение качества 
медицинской помощи

Профилактика заболеваемости и преждевременной смертности от злокачественных новообразований
48. Совершенствование качества проведения 

периодических медосмотров с целью ран
ней диагностики рака и предраковых со
стояний среди работающих на предпри
ятиях цветной и черной металлургии, 
женщин — на предприятиях радиоэлек
тронной и химической промышленности

население тру
доспособного 

возраста

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию)

2005-2008
годы

раннее выявление случаев 
злокачественных новообразо
ваний, снижение заболеваемо
сти и смертности

49. Разработка и реализация мероприятий му
ниципальных программ по профилактике 
онкологических заболеваний

население 
области

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию), 
Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию)

2005-2008 
годы

профилактика злокачествен
ных новообразований, увели
чение продолжительности 
жизни населения

50. Создание и ведение регистра дозовой на
грузки полученной при проведении меди 
цинских обследований населения

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию) 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию)

2005-2008 
годы

снижение дозовой радиацион
ной нагрузки на население

51. Благоустройство жилья (использование 
безопасных видов отопления, замена печ
ных кухонных топок на газовые, электри
ческие), ремонт и модернизация систем 
вентиляции в жилых домах

население 
области

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию). 
Министерство экономики и 

труда Свердловской области. 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об

ласти

2005-2008 
годы

профилактика заболеваемости 
и смертности от рака

Предупреждение и снижение инфекционной и паразитарной заболеваемости и смертности населения
52. Реализация программы по вакцинопрофи- 

лактике кори, краснухи и эпидемического 
паротита

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию). 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области

2005-2008
годы

ликвидация заболеваемости 
корью и создание условий для 
предупреждения возникнове
ния в области случаев заболе
ваемости краснухой и эпиде
мическим паротитом

53. Реализация программы по вакцинопрофи- 
лактикс гепатита В

население 
области, в пер

вую очередь 
дети и контин

генты риска

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области

2005-2008
годы

снижение заболеваемости ге
патитом В

54. Реализация программы по вакцинопрофи- 
лактике гепатита А

детское населе
ние области, 
население, 

проживающее 
на территориях 

с высоким 
уровнем забо
леваемости ге
патитом А, кон
тингенты риска

ОблЦГСЭН (по согласова
нию). 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

снижение заболеваемости ге
патитом А

55. Реализация программы по вакцинопрофи- 
лактике гриппа

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области

2005-2008
годы

эпидемическое благополучие 
по заболеваемости гриппом

56. Реализация программы по вакцинопрофи- 
лактике клещевого энцефалита

население 
области, кон

тингенты риска

ОблЦГСЭН (по согласова
нию). 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области

2005-2008 
годы

снижение заболеваемости 
клещевым энцефалитом, пре
дупреждение летальных исхо
дов

57. Реализация программы по профилактике 
туберкулеза

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области

2005-2008
годы

снижение заболеваемости и 
смертности от туберкулеза

Профилактика осложнений беременности и родов, улучшение репродуктивного здоровья женщин
58. Разработка и внедрение программ по 

улучшению фактического питания, сниже
нию и выведению экотоксикантов из орга
низма беременных женщин

женское насе
ление области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию), 
Уральский региональный 

центр экологической эпиде
миологии (далее — УРЦЭЭ) 

(по согласованию)

2005-2008 
годы

снижение числа осложнений 
родов, улучшение состояния 
здоровья новорожденных

59. Разработка и внедрение системы профи
лактики осложнений беременности в связи 
с условиями труда

женское насе
ление области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию),
УРЦЭЭ (по согласованию)

2005-2008
годы

снижение числа осложнений 
родов, улучшение состояния 
здоровья новорожденных

60. Осуществление просветительской работы 
через средства массовой информации по 
пропаганде здорового образа жизни, со
временных форм и методов контрацепции, 
снижению неблагоприятного влияния ин
дивидуальных факторов риска

женское насе
ление области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию)

2005-2008
годы

улучшение состояния здоровья 
женщин репродуктивного воз
раста. снижение числа абор
тов. осложнений родов, улуч
шение состояния здоровья но
ворожденных

Снижение смертности и заболеваемости среди детского населения
61. Профилактика приоритетных заболеваний 

детского населения в организованных кол
лективах

дети и подрост
ки организо

ванных коллек
тивов

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области

2005-2008 
годы

снижение риска и уровня за
болеваемости детей в органи
зованных коллективах

62. Внедрение оздоровительных технологий в 
деятельность образовательных учреждений

дети и подрост
ки организо

ванных коллек
тивов

ОблЦГСЭН (по согласова
нию). 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2007
годы

снижение уровня заболевае
мости детей в организованных 
коллективах

63. Разработка программ по приведению в со
ответствие санитарным нормам искусст
венной освещенности, микроклимата, 
обеспеченности учебной мебелью в учеб
ных заведениях

дети и подрост
ки организо

ванных коллек
тивов

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

снижение риска и уровня за
болеваемости детей в органи
зованных коллективах

Организация оздоровительных центров (в 
том числе на базе летних оздоровительных 
учреждений) для профилактики заболева
ний глаз костно-мышечной системы ор-

дети и подрост
ки организо

ванных коллек
тивов

Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об-

2005-2008 
годы

снижение уровня заболевае
мости детей в организованных 
коллегстивах

(Продолжение на 6-й стр.).
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ганов дыхания, нервной системы у уча
щихся образовательных учреждений

ласти (по согласованию)

Снижение смертности и заболеваемости среди населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях
65. Гигиеническая диагностика влияния на 

здоровье факторов загрязнения окружаю
щей среды, биомониторинг содержания 
токсичных веществ в биосредах, биологи
ческая профилактика, клини ко-лаборатор- 
ная диагностика и лечение экологически 
обусловленных заболеваний у детей из го
родов Екатеринбурга, Нижний Тагил, Ка- 
менска-Уральского, Первоуральска, Ревды, 
Краснотурьинска, Красноуральска, Киров- 
града, Серова, Верхняя Пышма

население, 
проживающее 
на ІО экологи
чески неблаго
получных тер

риториях 
Свердловской 

области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию), 

УРЦЭЭ (по согласованию), 
Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 
Министерство природных 
ресурсов Свердловской об

ласти

2005 год оздоровление и реабилитация 
детского населения из групп 
риска, проживающего в ІО 
экологически неблагополуч
ных городах, сокращение на 
15 процентов доли детского 
населения, подверженного не
благоприятным факторам за
грязнения окружающей среды

66. Создание системы профилактики, диагно
стики и лечения экологически обусловлен
ных заболеваний у детей, беременных 
женщин и женщин репродуктивного воз
раста в городах Екатеринбурге, Нижний 
Тагил, Каменске-Уральском, Первоураль
ске, Ревде, Краснотурьинске, Красноураль- 
ске, Кировграде, Серове, Верхняя Пышма, 
Асбесте, Полевском, Реже

население, 
проживающее 
на 13 экологи
чески неблаго
получных тер

риториях 
Свердловской 

области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию), 

УРЦЭЭ (по согласованию), 
Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 
Министерство природных 
ресурсов Свердловской об

ласти

2005-2007 
годы

оздоровление и реабилитация 
детей, беременных женщин и 
женщин репродуктивного воз
раста из групп риска, прожи
вающих в 13 городах с эколо
гически неблагополучной об
становкой, сокращение на І5 
процентов доли населения, 
подверженного неблагоприят
ным факторам загрязнения ок
ружающей среды

67. Реабилитация здоровья населения из групп 
риска (дети, подростки, работающее насе
ление, лица пожилого возраста), прожи
вающего в 13 экологически неблагополуч
ных городах

население, 
проживающее 
на 13 экологи
чески неблаго
получных тер

риториях

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию), 

УРЦЭЭ (по согласованию), 
Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
Министерство природных 

ресурсов Свердловской об
ласти

2008 год оздоровление и реабилитация 
населения из групп риска, 
проживающего в 13 экологи
чески неблагополучных горо
дах

Улучшение состояния здоровья работающего населения
68. Создание системы медицины труда и ме

дико-профилактического обслуживания 
работающих во вредных условиях:

население тру
доспособного 
возраста, рабо

тающее во 
вредных усло

виях труда

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области

2005 год повышение качества медицин
ского обслуживания работаю
щих женщин, снижение уров
ня профессиональной заболе
ваемости. повышение гаран
тий работающих на медицин
ское обслуживание в связи с 
профессиональными заболева
ниями

первый этап:
структурная перестройка профпатологиче
ской службы в Свердловской области с 
приоритетом на амбулаторно-поликлини
ческий уровень и стационарозамещающие 
технологии; создание многоуровневой 
структуры оказания профпатологической 
помощи;
осуществление структурной перестройки 
стационарной помощи (четкое распределе
ние коечного фонда по территориям: для 
лечения больных с хроническими профес
сиональными заболеваниями и для восста
новительного лечения профессиональных 
больных);
обеспечение реальной доступности проф
патологической помощи населению 
Свердловской области;
подготовка квалифицированных кадров;

население тру
доспособного 
возраста, рабо

тающее во 
вредных усло

виях труда

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области

2005 год структурная перестройка и 
формирование организацион
ной модели взаимодействия 
участников системы медици
ны труда

второй этап: 
разработка системы мониторинга условий 
труда и здоровья работников для програм
мы государственных гарантий по оказанию 
профпатологической помощи; 
ориентация разрабатываемых учетно
отчетных форм на цели планирования 
профпатологической помощи;
восстановление системы сбора и обработки 
информации о заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности в разрезе орга
низаций;
введение личных медицинских книжек ра
ботающих во вредных условиях труда для 
систематизации и хранения данных о ре
зультатах гигиенического мониторинга и 
медицинского освидетельствования, а так
же предупреждения приема на работу лиц, 
имеющих медицинские противопоказания

население тру
доспособного 
возраста, рабо

тающее во 
вредных усло

виях труда

ОблЦГСЭН (по согласова
нию)

Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию)

2006-2008 
годы

разработка критериев эффек
тивности деятельности систе
мы медицины труда и оценки 
риска нарушения здоровья ра
ботников

Снижение неблагоприятного влияния фг 
Улучшение питания населения и про<

кторов среды обитания на здоровье населения, 
шлактика микроэлементозов и йоддефицита

69. Профилактика заболеваний, связанных с 
неполноценным питанием и дефицитом 
микронутриентов

население, вхо
дящее в группы 
риска, подвер
женное влия
нию фактора 

неполноценно
го питания и 

дефицита мик
ронутриентов

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию). 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 

Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия 

Свердловской области

2005 год повышение качества питания 
населения, укрепление здоро
вья населения и профилактика 
заболеваемости, связанной с 
питанием

70. Реализация Концепции здорового питания население, вхо
дящее в группы 
риска, подвер
женное влия
нию фактора 

неполноценно
го питания и 

дефицита мик
ронутриентов

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 

Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия 

Свердловской области, 
Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005 год повышение качества питания 
населения области, укрепле
ние здоровья населения и 
профилактика заболеваемости, 
связанной с питанием вклю
чая эндемическую

71. Формирование системы государственного 
мониторинга питания населения

население 
области, от

дельные соци
альные группы

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию),

УГМА (по согласованию), 
федеральное государствен

ное учреждение «Уральский 
центр стандартизации, мет
рологии и сертификации» 

(по согласованию), 
Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

получение достоверной ин
формации об изменениях в пи
тании населения для проведе
ния корректирующих меро
приятий

72. Создание и осуществление деятельности 
Координационного межведомственного 
совета по питанию

население, вхо
дящее в группы 
риска, подвер
женное влия
нию фактора 

неполноценно
го питания и 

дефицита мик
ронутриентов

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 
Министерство сельского хо

зяйства и продовольствия 
Свердловской области, 

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005 год принятие управленческих ре
шений, разработка стратегии и 
тактики решения проблем пи
тания

73. Открытие филиала Института питания 
Академии медицинских наук

население, вхо
дящее в группы 
риска подвер
женное влия
нию фактора 

неполноценно
го питания и 

дефицита мик
ронутриентов

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию), 

УГМА (по согласованию)

2007 год решение научных проблем пи
тания региона

74. Формирование общественного мнения о 
необходимости здорового питания

население, вхо
дящее в группы 
риска, подвер
женное влия
нию фактора 

неполноценно
го питания и 

дефицита мик
ронутриентов

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
Министерство сельского хо

зяйства и продовольствия 
Свердловской области

2005-2008
годы

улучшение показателей здоро
вья населения, снижение 
смертности

75. Развитие производства продуктов функ
ционального питания

население, вхо
дящее в группы 
риска, подвер
женное влия
нию фактора 

неполноценно
го питания и 

дефицита мик
ронутриентов

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия 

Свердловской области

2005-2008
годы

обеспечение населения облас
ти продуктами функциональ
ного питания, обогащенными 
необходимыми макро- и мик
ронутриентами

76. Разработка и реализация Концепции орга
низации питания рабочих и служащих 
промышленных предприятий металлурги
ческого, машиностроительного и оборон
ного комплексов Свердловской области

население 
трудоспособно
го возраста, ра
ботающее на 

промышленных 
предприятиях

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
Свердловский областной 
Союз промышленников и 

предпринимателей (по согла
сованию), 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области (по 

согласованию)

2005-2008
годы

реформирование системы ра
бочего питания, обеспечение 
рабочих и служащих промыш
ленных предприятий доста
точным по количеству рацио
нальным и полноценным пи
танием, сохранение трудового 
потенциала населения Сверд
ловской области

77. Проведение региональной научно-практи
ческой конференции «Качественное и 
безопасное питание — залог здоровья на
ции»

руководители 
предприятий, 

учреждений об
разования. нау

ки, органы 
здравоохране
ния и надзора, 
администрация 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 

области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 
ОблЦГСЭН (по согласова

нию)

2005-2008 
годы (с пе
риодично
стью I раз 
в 2-3 года)

решение проблем продоволь
ственной безопасности насе
ления, научных проблем пита
ния, реализация государствен
ной политики здорового пита
ния, создание условий для ук
репления здоровья населения

78. Мониторинг состояния, организации и ка
чества питания рабочих и служащих, ма
лообеспеченных и других социальных 
групп населения Свердловской области

население 
области, от

дельные группы 
населения

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008
годы

получение достоверной ин
формации об изменениях в пи
тании населения для проведе
ния корректирующих меро
приятий

79. Проведение смотра-конкурса организации 
рабочего питания среди промышленных 
предприятий Свердловской области

руководители 
предприятий 

промышленно
сти, общест

венного пита
ния

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

создание условий для стиму
лирования повышения качест
ва питания рабочих и служа
щих

80. Восстановление и развитие сети предпри
ятий диетического и лечебно-профилакти
ческого питания

население 
области, от

дельные группы 
населения

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008
годы

повышение качества питания, 
создание условий для обеспе
чения населения безопасным 
питанием, укрепление здоро
вья населения

81. Проведение мероприятий по совершенст
вованию лабораторного производственно
го контроля на предприятиях, организую
щих питание социальной сферы населения

население 
области, от

дельные группы 
населения

Центральная санитарно
технологическая пищевая 

лаборатория Министерства 
торговли питания и услуг

2005-2008 
годы

повышение качества приго
товления продукции, обеспе
чение населения качественным 
и безопасным питанием укре

Свердловской области Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти

пление здоровья населения

82. Разработка нормативной документации, 
рецептур блюд и кулинарных изделий для 
детского и диетического питания

население 
области, от

дельные группы 
населения

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

повышение качества питания, 
укрепление здоровья населе
ния, профилактика заболева
ний

83. Разработка и реализация мероприятий по 
обеспечению безопасности и качества то
варов и услуг, совершенствованию меха
низма предотвращения поступления на 
рынок некачественной продукции

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

повышение качества и безо
пасности питания, укрепление 
здоровья населения

84. Реализация мер по защите внутреннего ал
когольного рынка Свердловской области, 
развитие системы контроля качества и то
вародвижения алкогольной продукции, ли
цензирование розничной продажи алко
гольной продукции

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

защита здоровья и жизни на
селения от фальсифицирован
ной и некачественной алко
гольной продукции

85. Организация государственного контроля за 
качеством и безопасностью алкогольной 
продукции, предназначенной для рознич
ной продажи на территории Свердловской 
области

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

защита здоровья и жизни на
селения от фальсифицирован
ной и некачественной алко
гольной продукции

Профилактика преждевременной сме ртности и заболеваемости населения в связи с загрязнением среды обитания
86. Обеспечение достижения контрольных по

казателей качества окружающей среды, 
установленных Концепцией экологической 
безопасности Свердловской области

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство природных 
ресурсов Свердловской об

ласти, 
Федеральная служба по тех
нологическому и атомному 

надзору по Свердловской об
ласти (далее — Ростехнад

зор) (по согласованию)

2005-2008 
годы

создание благоприятной среды 
обитания, улучшение качества 1 
жизни населения и рост про
должительности его жизни

87. Формирование системы государственного 
экологического мониторинга

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство природных 
ресурсов Свердловской об

ласти, 
Ростехнадзор (по согласова

нию)

2005-2008 
годы

получение достоверной ин
формации о состоянии окру
жающей среды населенных 
мест

88. Выполнение мероприятий областной госу
дарственной целевой программы «Эколо
гия и природные ресурсы Свердловской 
области», областной инвестиционной про
граммы «Переработка техногенных обра
зований в Свердловской области»

население 
области

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию),

УРЦЭЭ (по согласованию), 
Министерство природных 

ресурсов Свердловской об
ласти, 

Ростехнадзор (по согласова
нию)

2005-2008
годы

снижение уровня экологиче
ски обусловленной заболевае
мости населения, преждевре
менной смертности

89. Благоустройство территорий населенных 
пунктов (асфальтирование и озеленение 
неблагоустроенных площадей), организа
ция своевременной санитарной очистки 
(в том числе территорий автодорог, тро
туаров, площадей с уборкой пыли) и по
ливки территорий

население 
области

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласрванию)

2005-2008
годы

снижение уровня экологиче
ски обусловленной заболевае
мости населения, преждевре
менной смертности

90. Формирование системы государственного 
мониторинга дозовых шумовых нагрузок 
на различные группы населения

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (па согла
сованию)

2005-2008
годы

получение достоверной ин
формации для оценки шумо
вой нагрузки на население

91. Разработка и реализация муниципальных 
программ по снижению шумовой нагрузки 
на население

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

снижение шумовой нагрузки, 
улучшение состояния здоровья 
населения

92. Разработка транспортных схем населенных 
мест с учетом строительства объездных 
магистралей, перераспределения и оптими
зации транспортных потоков

население 
области

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

снижение уровня воздействия 
шума на население

93. Обоснование санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий с обязатель
ным учетом шумовых дозовых нагрузок на 
население

население 
области

организации Свердловской 
области (по согласованию)

2005-2008 
годы

снижение риска заболеваемо
сти вследствие воздействия 
неблагоприятных факторов 
среды обитания

Обеспечение деятельности по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в Свердловской области
94. Совершенствование информационного 

обеспечения социально-гигиенического 
мониторинга

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области

2005-2006 
годы

создание регионального ин
формационного фонда

95. Разработка и внедрение геоинформацион- 
ных технологий социально-гигиенического 
мониторинга, выпуск медико-экологичес
кого атласа Свердловской области

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

федеральное государствен
ное учреждение «Уралгео- 

информ» (по согласованию), 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию), 
УРЦЭЭ (по согласованию)

2005-2008 
годы

повышение полноты, досто
верности и обеспечение свое
временности представления 
информации для принятия ре
шений органами государст
венной власти Свердловской 
области и муниципальных об
разований в сфере санитарно- 
эпидемиологического благо
получия и безопасности насе
ления

96. Разработка и внедрение системы оценки 
экономической эффективности реализации 
социально-гигиенического мониторинга

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию), 

УРЦЭЭ (по согласованию)

2005-2008 
годы

выявление наиболее эффек
тивных мероприятий,направ
ленных на обеспечение сани
тарно-эпидемиологического 
благополучия

97. Создание системы оценки и управления 
риском воздействия на здоровье населения 
комплекса неблагоприятных социальных, 
экономических экологических и иных 
факторов, формирующих среду обитания

население из 
группы риска, 
подверженное 
неблагоприят

ному влиянию 
факторов окру
жающей среды

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

УРЦЭЭ (по согласованию), 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию), 
Министерство здравоохране

ния Свердловской области

2005-2008
годы

внедрение механизмов обос
нования принятия управленче
ских решений и оценки их эф
фективности на уровне облас
ти и муниципальных образо
ваний по вопросам сбережения 
населения

98. Разработка и принятие организационных и 
нормативно-методических документов по 
многофакторной оценке риска. Выполне
ние пилотных проектов по управлению 
риском

население из 
группы риска, 
подверженное 
неблагоприят
ному влиянию 

факторов среды 
обитания, про
живающее в 3-4 
пилотных му
ниципальных 
образованиях

ОблЦГСЭН (по согласова
нию),

УРЦЭЭ (по согласованию), 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию), 
Министерство здравоохране

ния Свердловской области

2005 год отработка механизмов оценки 
и управления многофактор
ными рисками, включая обес
печение страховой защиты на
селения в связи с неблагопри
ятными факторами среды оби
тания

99. Проведение многофакторной оценки риска 
и создание системы управления риском в 
ІО муниципальных образованиях с наибо
лее неблагополучной санитарно-эпидемио
логической обстановкой

население из 
группы риска, 
подверженное 
неблагоприят
ному влиянию 

факторов среды 
обитания, про

живающее в 
муниципальных 
образованиях с 
неблагополуч
ной санитарно- 
эпидемиологи
ческой обста

новкой

ОблЦГСЭН (по согласова
нию),

УРЦЭЭ (по согласованию), 
ЕМНЦПИОЗРПП (по согла

сованию), 
Министерство здравоохране

ния Свердловской области

2005-2008 
годы

внедрение механизмов обос
нования принятия управленче
ских решений и оценки их эф
фективности на уровне облас
ти и муниципальных образо
ваний с неблагополучной са
нитарно-эпидемиологической 
обстановкой

100. Санитарно-гигиеническое образование, 
воспитание, пропаганда и обучение насе
ления

население 
области, декре
тированные ли
ца население 
экологически 
неблагополуч

ных территорий

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию) 

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области, 

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 

Свердловской области

2005-2008 
годы

повышение уровня знаний на
селения в вопросах индивиду
альной санитарно-эпидемио
логической безопасности 
снижение риска заболеваемо
сти вследствие воздействия 
неблагоприятных факторов 
среды обитания, повышение 
квалификации специалистов

іоі. Включение в программы обучения образо
вательных учреждений разделов о гигие
нических знаниях

дети и подрост
ки образова

тельных учреж
дений

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области

2005-2008
годы

формирование гигиенических 
навыков у детей и подростков, 
здорового образа жизни, по
вышение санитарной культуры

102. Включение разделов о гигиенических зна
ниях в программы подготовки, переподго
товки и повышения квалификации специа
листов

трудоспособное 
население

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
образовательные учрежде

ния, осуществляющие подго
товку, переподготовку и по
вышение квалификации ра
ботников (по согласованию)

2005-2008
годы

повышение уровня знаний на
селения в вопросах индивиду
альной санитарно-эпидемио
логической безопасности, 
снижение риска заболеваемо
сти вследствие воздействия 
неблагоприятных факторов 
среды обитания

ЮЗ. Организация информационных курсов и 
стажировок по ведению производственно
го контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактиче
ских) мероприятий

население 
области

ОблЦГСЭН (по согласова
нию), 

ЕМНЦПИОЗРПП (по согла
сованию)

2005-2008
годы

профилактика заболеваний, 
снижение риска заболеваемо
сти вследствие воздействия 
неблагоприятных факторов 
среды обитания

Обеспечение гарантированного госѵдаііетвом уровня социальной защиты населения
104. Разработка структуры социальной карты 

жителя Свердловской области, относяще
гося к категории граждан, нуждающихся в 
социальной защите;
внедрение системы персонифицированно
го учета ветеранов Великой Отечественной 
войны

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005 год упорядочение учета граждан, 
нуждающихся в социальной 
защите; создание единой ком
пьютерной базы данных вете
ранов Великой Отечественной 
войны с описанием условий 
проживания и полагающихся 
им льгот

105. Внедрение системы персонифицированно
го учета по всем категориям получателей 
льгот

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008
годы

создание единой компьютер- : 
ной базы данных получателей | 
льгот с описанием льгот; ад
ресное и оперативное предос- ; 
тавление льгот; экономия 
бюджетных средств, направ- | 
ляемых на социальную под
держку; прогнозирование 
бюджетных расходов на соци
альную поддержку, более 
обоснованное планирование 
бюджета

106. Создание концепции, разработка и внедре
ние системы персонифицированного учета 
льгот и услуг по новой технологии с при
менением пластиковых карт

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008
годы

отражение всех закрепленных 
федеральным и областным за
конодательством льгот в пер
сональной пластиковой карте; 
создание максимума удобств 
для граждан до предоставле
нию им социальной помощи; 
прозрачная система учета пре
доставленных льгот; гарантия 
обязательного предоставления 
указанных в карте льгот

107. Предоставление мер социальной поддерж
ки, реализация которых возложена на ис
полнительные органы государственной 
власти Свердловской области и органы ме
стного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, оп
ределенных федеральными и областными 
законами социальной направленности, от·

население
Свердловской 

области

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области, 
Министерство финансов 
Свердловской области, 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

обеспечение государственных 
социальных гарантий, повы
шение уровня социальной за- 1 
щищенности населения

дельным категориям граждан, нуждаю
щихся в особой заботе государства

108. Развитие сети учреждений государствен
ной службы медико-социальной эксперти
зы

граждане с ог
раниченными 

возможностями 
здоровья

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008
ГОДЫ

повышение доступности экс
пертно-консультативной по
мощи инвалидам, индивиду
альный подход к реабилита
ции инвалидов

109. Формирование сети реабилитационных уч
реждений в городах Екатеринбурге и Бере
зовском

население 
области

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2006
годы

создание условий для адапта
ции инвалидов к окружающей 
среде и их интеграция в обще
ство

НО. Формирование доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности

граждане с ог
раниченными 

возможностями 
здоровья

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию), 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об

ласти

2005-2008
годы

интеграция инвалидов в обще
ство: облегчение доступа к со
циально значимым объектам, 
получение информации, об
щение

111. Расширение перечня технических средств 
реабилитации

граждане с ог
раниченными 

возможностями 
здоровья

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008 
годы

социально-бытовая адаптация 
инвалидов

112. Разработка и реализация Концепции разви
тия сети стационарных учреждений соци
ального обслуживания граждан

стационарные 
учреждения со
циального об
служивания

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008 
годы

обеспечение системного под
хода к развитию стационарно
го социального обслуживания. 
Применение современных 
технологий, новых форм и ме
тодов работы, повышение ка
чества обслуживания

113. Внедрение государственных стандартов 
социального обслуживания населения. Оп
тимизация и развитие сети государствен
ных и муниципальных учреждений ста
ционарного и нестационарного социально
го обслуживания населения

население 
области

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

обеспечение гарантированного 
государством уровня социаль
ного обслуживания; 
расширение сети социальных 
учреждений, внедрение новых 
форм обслуживания иасел^д, 
ния, повышение качества об
служивания

114. Создание специального дома-интерната 
для слепых и слабовидящих инвалидов

слепые и слабо
видящие инва
лиды Муници
пального обра
зования Режев- 

ской район

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2006 год создание условий для адапта
ции, проживания и реабилита
ции инвалидов по зрению

115. Создание сети учреждений социального 
обслуживания лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию: центров социальной 
адаптации, социальных приютов, гости
ниц, домов ночного пребывания

население 
области, нахо

дящееся в 
трудной жиз
ненной ситуа

ции

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

создание условий для адапта
ции граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

116. Развитие материально-технической базы 
государственных и муниципальных учре
ждений стационарного и нестационарного 
обслуживания престарелых граждан, инва
лидов, детей-инвалидов

муниципальные 
образования в 
Свердювской 

области

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008 
годы

создание оптимальных усло
вий для проживания престаре
лых граждан, инвалидов, де
тей-инвалидов

117. Разработка дифференцированных норма
тивов обеспеченности торговой сетью с 
учетом особенностей и социально-эконо
мического уровня развития территории

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

повышение качества и объе
мов торговых услуг на соци
ально-гарантированном уров
не, выравнивание обеспечен
ности населения торговыми 
площадями

118. Формирование пространственной сети 
предприятий потребительского рынка, 
обеспечивающей территориальную дос
тупность товаров и услуг на уровне реко
мендуемых градостроительных стандартов 
(нормативов) обслуживания

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

наиболее полное удовлетворе
ние спроса населения на по
требительские товары и услу
ги

119. Разработка предложений по категорирова
нию предприятий бытового обслуживания 
на основе развития системы добровольной 
сертификации

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

повышение безопасности и 
качества услуг, комфортности 
их предоставления

120. Выполнение мероприятий по развитию 
бытового обслуживания населения Сверд
ловской области. Поддержка и развитие 
социально значимых видов услуг

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

повышение доступности бы
товых услуг для всех слоев 
населения, удовлетворение 
спроса на социально значимые 
бытовые услуги

121. Реализация мероприятий по обеспечению 
учреждений социальной сферы картофе
лем и овощами, организация их закладки 
на зимнее хранение

население 
области, от

дельные группы 
населения

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердювской 

области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердювской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

гарантированное обеспечение 
питания отдельных социаль
ных слоев населения

Реформирование пенсионной системы в Российской Федерации
122. Организация работы с населением в части 

освещения хода пенсионной реформы
население 
области

государственное учрежде
ние — Отделение Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации по Свердловской 

области (по согласованию), 
Уральская ассоциация него
сударственных пенсионных 
фондов (по согласованию)

2005-2008
годы

информирование населения о 
ходе пенсионной реформы, 
повышение его правовой гра
мотности

123. Расширение системы негосударственного 
пенсионного обеспечения

население 
области

Уральская ассоциация него
сударственных пенсионных 
фондов (по согласованию). 
Министерство экономики и 

труда Свердювской области

2005-2008 
годы

повышение уровня социаль
ной защищенности населения 
Свердловской области

124. Создание объединенного гарантийного 
фонда негосударственных пенсионных 
фондов

население 
области

негосударственные пенсион
ные фонды (по согласова

нию)

2005-2008 
годы

повышение уровня социаль
ной защищенности населения 
Свердловской области

125. Размещение пенсионных резервов и инве
стирование средств пенсионных накопле
ний в интересах развития экономики 
Свердловской области

население 
области

государственное учрежде
ние — Отделение Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации по Свердловской 

области (по согласованию), 
Уральская ассоциация него
сударственных пенсионных 
фондов (по согласованию)

2005-2008
годы

развитие экономики Сверд
ловской области, повышение 
уровня социальной защищен
ности населения Свердловской 
области

126. Введение в состав стандартного социаль
ного пакета трудящихся Свердловской об
ласти негосударственного пенсионного 
обеспечения, включение данного положе
ния в стандартные трудовые договоры

работающее 
население 
области

руководители организаций 
Свердювской области 

(по согласованию)

2005-2008 
годы

повышение уровня социаль
ной защищенности населения 
Свердловской области

127. Проведение комплекса мероприятий по 
оптимизации структуры и функций госу
дарственных и муниципальных органов 
социальной защиты

население 
области

Министерство социальной 
защиты населения Свердюв

ской области

2005-2008 
годы

повышение уровня оказания 
социальной помощи населе
нию Свердловской области

Переориентация социальной политики на семью, обеспечение прав и социальных тарантий семье, женщинам, детям, молодежи
128. Реализация областной государственной 

целевой программы «Дети в Свердловской 
области» на 2003-2005 годы, утвержден
ной Законом Свердловской области от 2 
декабря 2002 года № 55-03 (Собрание за
конодательства Свердловской области, 
2002, № 12, ст. 1591)

детское населе
ние области

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005 год защита прав детей, находя
щихся в трудной жизненной 
ситуации, оказание поддержки 
детям, проявившим особые 
способности и таланты

129. Разработка основных направлений соци
альной защиты и улучшения качества жиз
ни детей в Свердловской области на про
граммно-целевой основе на 2006-2008 го
ды

семьи и детское 
население об

ласти

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2006-2008
годы

защита прав детей, находя
щихся в трудной жизненной 
ситуации, улучшение качества 
жизни детей

130. Разработка, принятие и реализация закона 
Свердловской области «Об областной го
сударственной целевой программе «Соци

альная поддержка семьи в Свердловской 
области» на 2004-2006 годы

семьи в Сверд
ловской облас

ти

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2006
годы

формирование позитивного 
общественного мнения о се
мейных ценностях и традици

ях, создание условий для се
мей. в которых родились 
двойняшки, тройняшки, и для 
семей, воспитывающих трех и 
более приемных детей, сниже
ние уровня безнадзорности и 
беспризорности несовершен
нолетних

131. Разработка основных направлений госу
дарственной поддержки и улучшения каче
ства жизни семей в Свердловской области 
на программно-целевой основе на 2006- 
2008 годы

учреждения со
циального об

служивания се
мьи и детей в 

муниципальных 
образованиях в 
Свердловской 

области

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2006-2008 
годы

государственная поддержка 
семей, в том числе находя
щихся в трудной жизненной 
ситуации, улучшение условий 
жизнедеятельности семьи, ка
чества жизни граждан

132. Оптимизация сети и развитие материаль
но-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей

учреждения со
циального об

служивания се
мьи и детей

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008 
годы

развитие системы социального 
обслуживания семьи и детей, 
поддержка семей, оказавшихся 
в грудной жизненной ситуа
ции

133. Развитие социального обслуживания семьи 
и детей на основе внедрения в деятель
ность социальных учреждений эффектив
ных технологий социальной поддержки 
семьи

учреждения со
циального об

служивания се
мьи и детей

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008 
годы

повышение качества социаль
ного обслуживания семьи и 
детей

134. Развитие семейного воспитания детей, ос
тавшихся без попечения родителей, на ос
нове внедрения в деятельность учрежде
ний социального обслуживания семьи и 
детей опыта областного центра социальной 
помощи семье и детям города Нижняя Ту
ра по устройству детей в приемные семьи 
и опыта муниципальных социальных уч
реждений города Екатеринбурга по орга
низации семейных воспитательных групп

учреждения со
циального об

служивания се
мьи и детей

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008
годы

улучшение жизнеустройства 
детей, оставшихся без попече
ния родителей, повышение ка
чества жизни детей

Сохранение образовательного позенциала населения
135. Развитие в существующей системе образо

вания Свердловской области различных 
видов общеобразовательных учреждений и 
образовательных услуг для детского насе
ления Свердловской области

учащиеся Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию), 
органы управления образо

ванием в муниципальных об
разованиях в Свердловской 
области (по согласованию)

2005-2008 
годы

предоставление возможности 
каждому ребенку, в том числе 
одаренным детям и детям с 
ограниченными возможностя
ми здоровья, реализовать пра
во на получение образования 
(реализация принципов обще
доступности и адекватности 
образования)

136. Организация сертификации деятельности 
психолого-медико-педагогических комис
сий и консультаций (на уровне области и в 
муниципальных образованиях)

учащиеся Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердювской области

2005-2008 
годы

создание условий для разра
ботки и реализации образова
тельных программ с учетом 
индивидуальных особенностей 
детей, создание и развитие 
системы психолого-медико- 
педагопгческой поддержки и 
консультирования родителей

137. Разработка программы и осуществление 
эксперимента по организации профильного 
обучения на старшей ступени общего об
разования в образовательных учреждениях 
Свердловской области

учащиеся Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области

2005-2007 
годы

отработка системы профиль
ного обучения старшеклассни
ков (в рамках программы мо
дернизации российского обра
зования) в целях профессио
нальной ориентации

138. Разработка программы поддержки и разви
тия оздоровительных учреждений (в пер
вую очередь загородных оздоровительных 
лагерей)

учащиеся Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области 
совместно с Областной оздо

ровительной комиссией

2005 год эазвитие системы оздоровле
ния детского населения 
Свердловской области в лет
ний период и круглогодично

(Продолжение на 7-й стр.).
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139. Организация и проведение областного 

конкурса «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала», включающего в себя проведение 
олимпиад и защиту исследовательских 
проектов по образовательным областям и 
предметам, фестиваля «Майская радуга», 
конкурсов профессионального мастерства

одаренные дети Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
органы управления образо
ванием муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

2005-2008
годы

сохранение и дальнейшее раз
витие системы поддержки 
одаренных детей

140. Организация и проведение областного 
конкурса «Грани таланта» для педагогов 
Свердловской области

педагогические 
работники

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
органы управления образо
ванием муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

2005-2008 
годы

создание системы поддержки 
и мотивации педагогов Сверд
ловской области к творчеству 
и профессиональному разви
тию

141. Присуждение премий Губернатора Сверд
ловской области за достижения в различ
ных областях науки, культуры, спорта (по 
итогам областных мероприятий)

одаренные дети Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области

2005-2008 
годы

сохранение и дальнейшее раз
витие системы поддержки 
одаренных детей

142. Сохранение и развитие сети учреждений и 
расширение услуг дополнительного обра
зования

учащиеся Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
органы управления образо
ванием муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

2005-2008
годы

увеличение охвата обучаю
щихся (до 80 процентов к 2008 
году) качественными и вос
требованными услугами до
полнительного образования, 
развитие разносторонней лич
ности. Обеспечение социали
зации детей и подростков 
Свердловской области

143. Организация повышения квалификации 
педагогов системы общего и дополнитель
ного образования

педагогические
работники

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области

2005-2008
годы

обеспечение кадровых усло
вий для достижения качест
венного образования в соот
ветствии с государственным 
образовательным стандартом

144.

•J

Разработка и осуществление в образова
тельных учреждениях Свердловской об
ласти проекта «Урал. Человек. Истоки»

население 
области

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области

2005-2008 
годы

создание в образовательных 
учреждениях Свердловской 
области условий, обеспечи
вающих нравственное, духов
ное развитие человека на ос
нове региональных традиций

145. Создание нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей развитие семейных форм 
воспитания

дети-сироты Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области. 
Министерство социальной 

защиты населения Свердлов
ской области

2005 год устройство детей-сирот в се
мьи

146. Развитие социально-бытовых условий для 
проживания детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей

дети, находя
щиеся в слож
ной жизненной 

ситуации

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
Министерство социальной 

защиты населения Свердлов
ской области, 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

социальная адаптация и со
хранение здоровья детей-сирот

147. Организация профессиональной подготов
ки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих основ
ного общего образования

дети-сироты Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области. 
Министерство социальной 

защиты населения Свердлов
ской области, 

органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию). 
Департамент федеральной 

государственной службы за
нятости населения по Сверд
ловской области (по согласо

ванию)

2005 год трудоустройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе
чения родителей

148. Создание базы данных о детях, не посе
щающих общеобразовательные учрежде
ния (персонифицированный учет). Оказа
ние социальной, психолого-педагогичес
кой. медицинской, правовой и материаль
ной помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Разработка индиви
дуальных программ обучения для детей, 
длительное время не посещающих обще
образовательные учреждения

дети, оказав
шиеся в труд

ной жизненной 
ситуации

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
Министерство социальной 

защиты населения Свердлов
ской области, 

Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию), 
Департамент федеральной 

государственной службы за
нятости населения по Сверд
ловской области (по согласо

ванию)

2005-2008
годы

сокращение числа детей, не 
посещающих общеобразова
тельные учреждения по не
уважительной причине

149. Создание центров психолого-педагогичес
кой коррекции и реабилитации несовер
шеннолетних, злоупотребляющих психо
активными веществами

дети,злоупот
ребляющие 

психоактивны
ми веществами

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области. 
Министерство социальной 

защиты населения Свердлов
ской области, 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию), 
Главное управление внут
ренних дел Свердловской 
области (далее — ГУВД 
Свердловской области) 

(по согласованию)

2005-2008
годы

психолого-педагогическая 
коррекция и реабилитация не
совершеннолетних, злоупот
ребляющих психоактивными 
веществами. Повышение 
уровня профессионализма 
специалистов, работающих с 
детьми

150. Обеспечение обучающихся общеобразова
тельных учреждений горячим питанием

учащиеся Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

ежегодное увеличение доли 
образовательных учреждений, 
обеспечивающих обучающих
ся горячим питанием (до 100 
процентов к 2008 году)

151. Сертификация столовых образовательных 
учреждений

образователь
ные учрежде

ния

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области. 
Министерство общего и 

профессионального образо
вания Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

обеспечение обучающихся об
разовательных учреждений 
качественным питанием

152. Строительство и оборудование спортив
ных залов образовательных учреждений

образователь-. 
ные учрежде

ния

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об

ласти. 
Министерство общего и 

профессионального образо
вания Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

ежегодное увеличение доли 
образовательных учреждений, 
имеющих спортивные залы (до 
95 процентов к 2008 году)

153. Включение родителей, общественности в 
состав экспертов при осуществлении атте
стационных процедур (промежуточная ат
тестации учащихся, аттестация педагоги
ческих кадров и образовательных учреж
дений всех типов и видов)

учащиеся Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области

2005-2008 
годы

повышение качества образо
вания

154. Развитие практики открытого обсуждения 
родителями и педагогами проектов образо
вательных программ, программ развития 
образовательных учреждений всех типов и 
видов, усиление роли советов образова
тельных учреждений (иных органов само
управления) в развитии содержания обра
зования

учащиеся Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
образовательные учреждения 
всех типов и видов (по согла

сованию)

2005-2008
годы

повышение качества образо
вания

155. Мониторинг состояния, организации и ка
чества питания учащихся образовательных 
учреждений, студентов

учащиеся, сту
денты

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008
годы

получение достоверной ин
формации об изменениях в пи
тания населения для проведе
ния корректирующих меро
приятий

156. Разработка и проведение мероприятий по 
совершенствованию питания, улучшению 
качества питания учащихся и студентов

учащиеся, сту
денты

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

повышение качества питания, 
улучшение здоровья подрас
тающего поколения

157. Проведение смотров-конкурсов организа
ции питания учащихся среди образова
тельных учреждений Свердловской облас
ти

руководители 
предприятий 
питания учеб
ных заведений

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008
годы

создание условий, стимулиро
вание повышения качества пи
тания студентов и школьни
ков, внедрение дополнитель
ных форм и методов обслужи
вания

158. Содействие учреждениям начального и 
среднего профессионального образования 
в активизации работы по профессиональ
ному ориентированию детей школьного 
возраста, подростков на получение про
фессионального образования для сферы 
потребительского рынка

учащиеся Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

повышение занятости населе
ния

Уменьшение граждан, подлежащих приірению, развитие благотворительности и общественного призрения
159. Информационная поддержка мероприятий 

по развитию общественного призрения и 
благотворительности

население 
области

Министерство здравоохране
ния Свердловской области. 
Министерство социальной 

защиты населения Свердлов
ской области

2005-2008
годы

уменьшение граждан, подле
жащих призрению

160. Организация горячего благотворительного 
питания для малоимущих слоев населения

малоимущие 
слои населения

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области, 
Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008 
годы

повышение доступности пита
ния для отдельных слоев насе
ления. оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

161. Открытие Областного центра социальной 
адаптации лиц без определенного места 
жительства и занятий в поселке Лебяжье 
Каменского района

лица, попавшие 
в трудную жиз
ненную ситуа

цию

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005 год социальная адаптация лиц без 
определенного места житель
ства и занятий, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

162. Создание областного государственного уч
реждения «Областной центр развития сис
темы взаимопомощи и самообслуживания 
населения»

малоимущие 
слои населения

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005 год обучение волонтеров, благо
творителей для работы с мало
обеспеченными гражданами

163. Организация деятельности Областного 
общественного совета по опеке и попечи
тельству

население 
области

Правительство Свердловской 
области, 

исполнительные органы го
сударственной власти Сверд

ловской области

ежеквар
тально

координация деятельности ис
полнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области, органов местно
го самоуправления муници
пальных образований в Сверд
ловской области, органов 
внутренних дел, опеки и попе
чительства, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав по сокращению чис
ленности семей социального 
риска, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей

164. Организация образования детей из много
детных и малообеспеченных семей в ка
детских школах-интернатах Свердловской 
области

дети из много
детных и мало
обеспеченных 

семей

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
органы управления образо
ванием муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

ежегодно профилактика детского и се
мейного неблагополучия, под
держка благополучных семей, 
испытывающих временные 
трудности в повседневной 
жизни, развитие сети учреж
дений для детей, попавших в 
сложную жизненную ситуа
цию

165. Осуществление контроля деятельности ор
ганов опеки и попечительства, руководи
телей учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по 
защите имущественных и жилищных прав 
несовершеннолетних

органы опеки и 
попечительства, 

руководители 
учреждений для 
детей-сирот и 
детей, остав
шихся без по
печения роди- 

™

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
органы управления образо
ванием муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

1 раз в по
лугодие

профилактика нарушений 
имущественных и жилищных 
прав несовершеннолетних

166. Осуществление учета детей, не посещаю
щих образовательные учреждения

дети школьного 
возраста

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
органы управления образо
ванием муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию), 

образовательные учреждения 
(по согласованию)

ежемесяч
но

соблюдение прав детей на по
лучение основного общего об
разования

167. Подготовка информации об обеспеченно
сти детей в возрасте до 7 лет дошкольным 
образованием

дети в возрасте 
до 7 лет

Министерство общего и 
профессионального образо
вания Свердловской области

ежегодно нормативные основания для 
осуществления комплекса мер 
по развитию сети дошкольных 
образовательных учреждений

168. Организация психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья

дети с ограни
ченными воз
можностями 

здоровья, педа
гоги, родители

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
органы управления образо
ванием муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию), 

образовательные учреждения 
(по согласованию)

ежегодно выявление и развитие потен
циальных возможностей и 
способностей детей с наруше
ниями в развитии

169. Проведение дней милосердия в образова
тельных учреждениях

население
Свердловской 

области

Правительство Свердловской 
области, 

исполнительные органы го
сударственной власти Сверд

ловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

ежегодно возрождение традиций благо
творительности, поддержка 
благотворительности со сто
роны органов государственной 
власти и местного самоуправ
ления, стимулирование благо
творительности

Обеспечение доступности улучшения жилищных условий населения
170. Организация строительства жилья через 

ссудосберегательные строительные това
рищества

население 
области, нуж
дающееся в 

улучшении жи
лищных усло

вий

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию). 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об

ласти

2005-2008
годы

удовлетворение спроса на жи
лье населения с доходами от 
12 тыс. рублей в месяц на се
мью

171. Организация процесса ипотечного жилищ
ного кредитования граждан в Свердлов
ской области

население 
области, нуж
дающееся в 

улучшении жи
лищных усло

вий

открытое акционерное обще
ство (далее — ОАО) «Сверд
ловское агентство ипотечно
го жилищного кредитования» 

(по согласованию). 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об

ласти, 
Министерство экономики и 

труда Свердловской области, 
Министерство по управле
нию государственным иму
ществом Свердловской об

ласти

2005-2008 
годы

удовлетворение спроса граж
дан на жилищные кредиты, 
повышение доступности жи
лья

172. Организация финансирования строитель
ства объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры на площадках жилищного 
строительства

жилищные за
стройщики

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об

ласти, 
Министерство экономики и 

труда Свердловской области

2005-2008 
годы

удовлетворение спроса жи
лищных застройщиков на обу
строенные земельные участки, 
повышение доступности жи
лья

Сохранение культурного потенциала населения Свердловской области, развитие культуры и искусства на территории 
Свердловской области. Профессиональное художественное творчество

173. Организация и проведение региональных, 
всероссийских и международных фестива
лей и конкурсов в области профессиональ
ного художественного творчества

население 
области

Министерство культуры 
Свердловской области, 

областные и муниципальные 
учреждения искусств (по со

гласованию), 
творческие союзы (по согла

сованию)

2005-2008 
годы

развитие профессионального 
художественного творчества

174. Проведение международного фестиваля 
детского музыкального творчества «Зем
ля — наш общий дом»

население 
области

Министерство культуры 
Свердловской области, 

Свердловская государствен
ная детская филармония 

(по согласованию)

2005-2008
годы

развитие детского музыкаль
ного творчества и междуна
родных культурных контактов

175. Проведение областного фестиваля «Мас
тера искусств — жителям уральской глу
бинки»

население 
области

Министерство культуры 
Свердловской области

2005-2008 
годы

проведение благотворитель
ных концертов и спектаклей 
для жителей отдаленных рай
онов области

176. Проведение следующих культурных акций 
областных и муниципальных учреждений 
искусств:
Декада инвалидов;
День пожилого человека;
День милосердия

население 
области

Министерство культуры 
Свердловской области

2005-2008 
годы

популяризация профессио
нального художественного 
творчества, моральная и мате
риальная поддержка инвали
дов, престарелых

177. Пожизненное дополнительное материаль
ное содержание ветеранов-деятелей ис
кусств Свердловской области

ветераны — 
деятели ис

кусств Сверд
ловской облас

ти

Министерство культуры 
Свердловской области, 

творческие союзы Свердлов
ской области (по согласова

нию)

2005-2008
годы

оказание материальной под
держки ветеранам — деятелям 
искусств Свердловской облас
ти

178. Вручение областных стипендий ведущим 
деятелям культуры и искусства Свердлов
ской области, талантливой молодежи, про
фессионально работающей в сфере искус
ства

профессио
нальные деяте

ли культуры 
Свердловской 

области

Министерство культуры 
Свердловской области, 

творческие союзы Свердлов
ской области (по согласова

нию)

2005-2008 
годы

обеспечение поддержки ра
ботников культуры и искусст
ва, реализация социально зна
чимых проектов

Народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность, библиотеки Свердловской области. 
Поддержка национальных культур

179. Проведение мониторинга обеспеченности 
населения муниципальных образований в 
Свердловской области библиотечными и 
клубными учреждениями

население 
области

Министерство культуры 
Свердловской области, 

органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005 год оптимизация сети учреждений 
культуры, обеспечение кон
ституционных прав граждан 
на культурное, информацион
ное обслуживание и доступ к 
культурным ценностям

180. Проведение детских летних оздоровитель
ных кампаний с участием творчески ода
ренных детей Свердловской области

участники дет
ских художест
венных люби
тельских кол

лективов и объ
единений, уча
щиеся школ ис
кусств Сверд
ловской облас

ти

Министерство культуры 
Свердловской области

2005-2008
годы

поддержка творчески одарен
ных детей Свердловской об
ласти

181. Вручение ежегодных областных премий в 
области библиотечного, музейного дел, 
культурно-досуговой сферы

работники биб
лиотек, музеев 
и клубных уч

реждений 
Свердловской 

области

Министерство культуры 
Свердловской области

2005-2008
годы

материальная и моральная 
поддержка работников куль
туры, стимулирование про
фессионального роста и твор
ческой активности работников 
библиотек, музеев, клубов

182. Реализация творческих и информационных 
проектов и акций, направленных на про
филактику наркомании, алкоголизма, пра
вонарушений и прочих асоциальных явле
ний в детской и подростковой среде

дети и подрост
ки Свердлов
ской области

Министерство культуры 
Свердловской области, 

Свердловский государствен
ный областной Дворец на
родного творчества (по со

гласованию). 
Свердловская областная биб
лиотека для детей и юноше

ства (по согласованию), 
органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005-2008
годы

содействие формированию ус
тановки на здоровый образ 
жизни у детей и подростков, 
вовлечение их в культурную 
жизнь социума

183. Пополнение книжных фондов библиотек 
Свердловской области

население 
области

Министерство культуры 
Свердловской области

2005-2008
годы

актуализация библиотечных 
фондов, их адаптация к совре
менным информационным и 
образовательным потребно
стям населения области

184. Модернизация материально-технической 
базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, внедрение совре
менных технологий и форм культурного и 
информационного обслуживания населе
ния Свердловской области

население
области

Министерство культуры 
Свердловской области, 

органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005-2008
годы

преодоление технической и 
технологической отсталости 
учреждений культуры села, 
поселков, малых и средних 
городов, удовлетворение куль
турных и образовательных по
требностей населения области

185. Проведение фестивалей и праздников на
циональных культур народов Среднего 
Урала, поддержка национально-культур
ных объединений Свердловской области

многонацио
нальное насе
ление Сверд

ловской облас
ти, обществен
ные организа

ции националь
ной культуры

Министерство культуры 
Свердловской области, 

Свердловский государствен
ный областной Дворец на
родного творчества (по со

гласованию).
Свердловская областная 

межнациональная библиоте
ка (по согласованию)

2005-2008
годы

сохранение и развитие нацио
нальных культур народов 
Среднего Урала, содействие 
межнациональному культур
ному обмену и национальному 
согласию в регионе

186. Развитие новых форм библиотечно-инфор
мационного и культурно-досугового об
служивания людей с ограниченными воз
можностями здоровья

люди с ограни
ченными физи

ческими воз
можностям и 
социально не 
защищенные 

группы населе
ния

Министерство культуры 
Свердловской области. 

Свердловский государствен
ный областной Дворец на
родного творчества (по со

гласованию). 
Свердловская областная спе

циальная библиотека для 
слепых (по согласованию), 
органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005-2008
годы

адаптация инвалидов и соци
ально нс защищенных групп 
населения в общество, пре
одоление барьеров в доступе к 
информации и культурным 
услугам

Культурное наследие Свердловской области
187. Открытие новых музейных экспозиций в 

областных и муниципальных музеях 
Свердловской области

население
области

Министерство культуры 
Свердловской области, 

органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005-2008 
годы

сохранение и популяризация 
культурного наследия области, 
патриотическое воспитание 
населения

Художественное образование. Поддержка молодых дарований
188. Организация и проведение следующих 

международных, всероссийских, област
ных конкурсов, фестивалей, выставок, 
концертов в сфере детского и юношеского 
художественного образования: 
международный конкурс трубачей имени 
В.И. Щслокова;
международный конкурс хоровых дириже
ров имени А.А. Юрлова;
региональный открытый конкурс молодых 
исполнителей народной песни имени 
Л.Л. Христиансена;
региональный открытый конкурс аккомпа
ниаторов (народные инструменты); 
межрегиональный конкурс учащихся дет
ских школ искусств «Горный ленок»; 
Екатеринбургский открытый конкурс уча
щихся по классу фортепиано

население 
области

Министерство культуры 
Свердловской области, 

органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005-2008
годы

выявление и поддержка ода
ренной творческой молодежи, 
обмен опытом педагогической 
деятельности

189. Реализация всероссийских проектов по 
поддержке юных дарований: «Новые име
на», «Юные дарования»

детское и юно
шеское населе

ние

Министерство культуры 
Свердловской области, 

органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005-2008
годы

обеспечение развития детского 
художественного творчества

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
190. Увеличение фондов библиотек население

области
Министерство культуры
Свердловской области, 

органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005-2008 
годы

повышение эффективности 
информационно-библиотеч
ного обслуживания населения 
области

191. Оснащение музеев, библиотек и образова
тельных учреждений культуры компьюте
рами

население 
области

Министерство культуры 
Свердловской области.

органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005-2008
годы

внедрение новых информаци
онных технологий, улучшение 
учета музейных предметов, 
музейных коллекций и биб
лиотечных фондов

192. Обеспечение культурно-досуговых органи
заций, образовательных учреждений куль
туры и концертных организаций музы
кальными инструментами

____________________________________

население 
области

Министерство культуры
Свердловской области, 

органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию) нтэ

2005-2008
годы

)ННЭДЯ6(]ПВ>

повышение качества подго
товки специалистов в средних 
профессиональных образова
тельных учреждениях культу
ры
нонаі іжііоэ ш/ьн< <

193. Проведение капитального ремонта зданий, 
в которых расположены дома культуры, 
сельские клубы, детские школы искусств, 
библиотеки

население 
области

Министерство культуры 
Свердловской области, 

органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005-2008
годы

улучшение условий проведе
ния досуга населения, повы
шение культуры обслужива
ния

Обеспечение доступности культуры для населения районных и сельских поселений
194. Снижение территориальных диспропорций 

в обеспечении доступности культурно
досуговых учреждений и мероприятий для 
населения районных и сельских поселений

население рай
онных и сель

ских поселений

Министерство культуры 
Свердловской области, 

органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005-2008
годы

обеспечение государственных 
гарантий доступности куль
турных благ и ценностей для 
граждан, повышение уровня и 
качества культурного обслу
живания населения

195. Стимулирование развития гибких много
профильных учреждений культуры (клу
бов-библиотек, библиотек-музеев, пере
движных библиотек для малых поселений)

население рай
онных и сель

ских поселений

Министерство культуры 
Свердловской области, 

органы управления культу
рой муниципальных образо
ваний в Свердловской облас

ти (по согласованию)

2005-2008 
годы

обеспечение государственных 
гарантий доступности куль
турных благ и ценностей для 
граждан, повышение уровня и 
качества культурного обслу
живания населения

196. Развитие молодежных и семейных форм 
культурного обслуживания, усиление вос
питательной роли и содержательной со
ставляющей досуга детей и молодежи

население рай
онных и сель

ских поселений

Министерство культуры 
Свердловской области, 

областные и муниципальные 
учреждения культуры 

(по согласованию)

2005-2008
годы

обеспечение государственных 
гарантий доступности куль
турных благ и ценностей для 
граждан, повышение уровня и 
качества культурного обслу
живания населения

197. Оптимизация сети по реализации периоди
ческих и непериодических изданий, 
средств массовой информации населения 
(в рамках мероприятий по обеспечению 
информационного обслуживания)

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

преодоление барьеров в дос
тупе населения к информации

Активизация молодежной политики
198. Организация работы с молодежью на 

предприятиях и в организациях: 
разработка нормативно-правовой базы по 
вопросам организации работы с молоде
жью на предприятиях и в организациях; 
разработка и внедрение моделей по орга
низации работы с молодежью на предпри
ятиях и в организациях;
проведение областных конкурсов профес
сионального мастерства;
проведение областных выставок научно- 
технического творчества работающей мо
лодежи

молодежь
Свердловской 

области

Департамент по делам моло
дежи Свердловской области, 
детские и молодежные обще

ственные объединения 
(по согласованию), 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

содействие привлечению и за
креплению молодежи на пред
приятиях и в организациях ре
ального сектора экономики, 
бюджетной сфере, занятой в 
малом бизнесе, проживающей 
в сельской местности; совер
шенствование форм социаль
ного партнерства на предпри
ятиях и в организациях

199. Содействие обеспечению жильем молодых 
семей:
разработка и реализация долгосрочной об
ластной государственной целевой про
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2005-2007 годы

молодежь
Свердловской 

области

Департамент по делам моло
дежи Свердловской области, 
детские и молодежные обще

ственные объединения 
(по согласованию), 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2007 
годы

становление системы обеспе
чения жильем молодых семей, 
проживающих в малых горо
дах и районных центрах 
Свердловской области, повы
шение уровня социальной за
щищенности молодежи, со
действие улучшению демо
графической ситуации в 
Свердловской области

200. Организация работы с молодыми семьями. 
Формирование позитивного общественно
го мнения о молодых семьях с социально 
положительным потенциалом. Проведение 
фестиваля молодых семей Свердловской 
области «Семья XXI век»

молодежь 
Свердловской 

области

Департамент по делам моло
дежи Свердловской области, 
детские и молодежные обще

ственные объединения 
(по согласованию), 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

выработка единых подходов к 
формированию молодежной, 
семейной и демографической 
политики у всех субъектов ее 
реализации в Свердловской 
области

201. Содействие в организации профессиональ
ной ориентации, занятости и трудового 
воспитания молодежи: 
содействие совершенствованию системы 
трудоустройства молодежи; развитие сис
темы мер, направленных на обеспечение 
занятости молодежи, принятие норматив
ных правовых актов, направленных на ре
шение проблем трудоустройства молоде
жи;
создание единой системы информирования 
молодежи по вопросам трудоустройства, 
предоставление молодежи комплекса 
профориентационных услуг;
разработка концепции воспроизводства 
трудовых ресурсов, содействие созданию 
новых рабочих мест и предоставлению се
зонных и временных рабочих мест для мо
лодежи в рамках решения задачи кадрово
го обеспечения предприятий и организа
ций Свердловской области

молодежь
Свердловской 

области

Департамент по делам моло
дежи Свердловской области, 
детские и молодежные обще

ственные объединения 
(по согласованию), 

муниципальные образования 
в Свердловской области 

(по согласованию)

2005-2008 
годы

комплексное решение проблем 
молодежного трудоустройст
ва, разработка и внедрение 
единой информационной сис
темы по вопросам профориен
тации и трудоустройства мо
лодежи;
развитие информационного 
поля и предоставление моло
дежи информации о наличии 
вакантных рабочих мест; 
повышение уровня социаль
ной защищенности молодежи, 
вовлечение молодежи в реше
ние вопросов экономического 
развития Свердловской облас
ти

202. Реализация мероприятий по гражданскому 
становлению и патриотическому воспита
нию молодежи:
содействие совершенствованию норматив
но-правовой базы в сфере патриотического 
воспитания и физического развития моло
дежи;
укрепление материальной базы учрежде
ний органов по делам молодежи, зани
мающихся вопросами патриотического 
воспитания молодежи, содействие станов
лению и развитию деятельности детских и 
молодежных общественных объединений в 
сфере патриотического воспитания и фи
зического развития молодежи;
развитие системы кадрового и методиче
ского обеспечения учреждений органов по 
делам молодежи, занимающихся вопроса
ми патриотического воспитания и физиче
ского развития молодежи

молодежь
Свердловской 

области

Департамент по делам моло
дежи Свердловской области, 
детские и молодежные обще

ственные объединения 
(по согласованию), 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

обеспечение духовно-нрав
ственного единства общества, 
содействие подготовке моло
дежи к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, 
укреплению и развитию граж
данского общества

203. Реализация мероприятий по формирова
нию здорового образа жизни в молодежной 
среде:
содействие развитию массового молодеж
ного спорта;
участие в оздоровлении детей, подростков 
и молодежи Свердловской области

молодежь 
Свердловской 

области

Департамент по делам моло
дежи Свердловской области, 
детские и молодежные обще

ственные объединения 
(по согласованию), 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

увеличение количества спор
тивных клубов по месту жи
тельства, содействие форми
рованию здорового образа 
жизни, улучшение здоровья 
детей, подростков и молодежи

204. Содействие развитию социальных учреж
дений для молодежи в муниципальных об
разованиях в Свердловской области: 
обеспечение условий для полноценного 
досуга и общения подростков и молодежи 
по месту жительства;
обеспечение условий для занятий физкуль
турой, спортом, туризмом подростков и 
молодежи;
проведение индивидуальной профилакти
ческой работы с подростками, оказавши
мися в сложной жизненной ситуации

молодежь
Свердловской 

области

Департамент по делам моло
дежи Свердловской области, 
детские и молодежные обще

ственные объединения 
(по согласованию), 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

увеличение количества учреж
дений социального обслужи
вания молодежи, создание ус
ловий для выработки эффек
тивного механизма государст
венного содействия деятель
ности учреждений социально
го обслуживания молодежи. 
Удовлетворение потребностей 
в занятии спортом, формиро
вание культуры здорового об
раза жизни. Поддержание здо
рового социально-психологи
ческого климата в среде под
ростков. способствующего их 
психологическому здоровью

205. Содействие развитию детских и молодеж
ных общественных объединений: 
совершенствование нормативно-правовой 
базы (разработка проекта закона Сверд
ловской области «О государственной под
держке молодежных и детских обществен
ных объединений»);
разработка механизма предоставления го
сударственной поддержки через проведе
ние конкурса проектов (программ); 
разработка системы подготовки, перепод
готовки и повышения квалификации руко
водителей и лидеров объединений; 
проведение подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; 
совершенствование материально-техничес
кого и информационно-методического 
обеспечения

дети, подростки 
и молодежь 

Свердловской 
области

Департамент по делам моло
дежи Свердловской области, 
детские и молодежные обще

ственные объединения 
(по согласованию), 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

развитие общественного дви
жения среди детей, подростков 
и молодежи, выработка эф
фективного механизма госу
дарственной поддержки дет
ских и молодежных общест
венных объединений

206. Реализация программ по профилактике 
асоциальных явлений в молодежной среде: 
содействие совершенствованию норматив
но-правовой базы учреждений социального 
обслуживания органов по делам молодежи; 
укрепление материальной базы учрежде
ний социального обслуживания органов по 
делам молодежи

молодежь
Свердловской 

области

Департамент по делам моло
дежи Свердловской области, 
детские и молодежные обще

ственные объединения 
(по согласованию), 

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

увеличение количества моло
дежи, ведущей здоровый образ 
жизни, создание условий для 
социальной реабилитации и 
адаптации молодежи с деви
антным поведением, выработ
ка эффективного механизма 
государственного содействия 
деятельности учреждений со
циального обслуживания мо
лодежи. Содействие реализа
ции прав молодежи на полу
чение комплекса качественных 
социальных услуг, расшире
ние перечня социальных услуг 
для молодежи

Совершенствование условий и охраны труда
207. Создание и совершенствование системы 

управления охраной труда в Свердловской 
области

министерства 
Свердловской 
области, руко
водители пред

приятий

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008
годы

улучшение показателей усло
вий и охраны труда, создание 
условий для достойной и про
изводительной работы

208. Методическое обеспечение аттестации ра
бочих мест по условиям труда

руководители и 
специалисты 
организаций

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008
годы

улучшение условий труда ра
ботающих, организации безо
пасной работы

209. Организация обучения по охране труда ру
ководителей и специалистов организаций 
Свердловской области

руководители и 
специалисты 
организаций

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008
годы

снижение производственного 
травматизма и профессио
нальной заболеваемости, по
вышение культуры производ
ства

Повышение уровня и условий жизни населения
210. Ежеквартальное определение величины 

прожиточного минимума
население 

Свердловской 
области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008 
годы

выявление малоимущих слоев 
населения в целях оказания 
адресной социальной помощи 
и выплаты пособий семьям с 
детьми, повышение уровня 
жизни населения

211. Ежеквартальное определение величины 
минимального потребительского бюджета

население
Свердловской

области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008 
годы

позволит производить расчеты 
и обоснование перспективного 
планирования

212. Проведение политики повышения оплаты 
труда работающих, содействие поэтапному 
повышению минимального размера оплаты 
труда по отношению к уровню прожиточ
ного минимума трудоспособного человека 
в Свердловской области

работающее
население

Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 

Министерство финансов 
Свердловской области, 

руководители организаций 
Свердловской области 

(по согласованию)

2005-2008
годы

повышение уровня жизни на
селения Свердловской области

213. Проведение проверок соблюдения трудо
вого законодательства на предприятиях 
малого бизнеса, в том числе по использо
ванию труда женщин

работники сфе
ры малого 

предпринима
тельства

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008
годы

обеспечение соблюдения тру
дового законодательства и со
циальных гарантий работаю
щим в сфере малого предпри
нимательства

214. Устранение необоснованно высокой диф
ференциации в оплате труда между катего
риями работников, отраслями и террито
риями, регулирование оплаты труда

население
области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области. 

Министерство финансов 
Свердловской области

2005-2008
годы

повышение уровня жизни на
селения Свердловской области

215. Подготовка ежегодного доклада «О демо
графической ситуации в Свердловской об
ласти»

исполнитель
ные органы го
сударственной 
власти Сверд
ловской облас

ти

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008 
годы

повышение качества управ
ленческих решений

216. Повышение уровня организации торговли 
мелкорозничной сети, приведение ассор
тимента реализуемых товаров в соответст
вие с функциональным назначением объ
ектов, оптимизация сезонной торговли

население 
области

Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области

2005-2008
годы

создание условий для обеспе
чения населения качествен
ным и безопасным питанием, 
укрепление здоровья населе
ния

(Окончание на 8-й стр.).
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Совершенствование системы содействия занятости населения

217. Содействие созданию и сохранению спе
циальных рабочих мест для инвалидов

инвалиды об
ласти

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008
годы

обеспечение дополнительных 
гарантий трудоустройства и 
занятости инвалидов

218. Содействие занятости населения Сверд
ловской области:
эазработка и реализация Концепции дейст
вий на рынке труда Свердловской области; 
обеспечение разработки и реализации 
<омплексной программы содействия заня
тости населения Свердловской области

население 
области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области. 

Департамент федеральной 
государственной службы за
нятости населения по Сверд
ловской области (по согласо

ванию)

2005-2008 
годы

2005-2008 
годы

развитие эффективной занято
сти населения, создание усло
вий для снижения уровня без
работицы

219. Іодготовка прогнозной оценки возможной 
потребности предприятий области в при
влечении мигрантов

мигранты Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 

Департамент федеральной 
государственной службы за
нятости населения по Сверд
ловской области (по согласо

ванию)

2005 год регулирование миграционных 
потоков

220. Реализация Концепции миграционной по- 
іитики Свердловской области, утвержден

ной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.10.2003 г.
V? 652-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 10-1, 
ст. 895)

население 
области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 
Управление по делам мигра
ции ГУВД Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008 
годы

снижение социальной напря
женности, выработка мигра
ционной политики

221. Осуществление мероприятий по преду
преждению и пресечению незаконной ми
грации, осуществлению иммиграционного 
кон троля в отношении иностранных граж
дан и лиц без гражданства

население 
области

ГУВД Свердловской области 
(по согласованию)

2005-2008
годы

снижение социальной напря
женности, выработка мигра
ционной политики

222. Реализация мер по выполнению мероприя
тий подпрограммы «Обеспечение жильем 
беженцев и вынужденных переселенцев в 
Российской Федерации» Федеральной це
левой программы «Жилище» на 2002-2008 
годы

мигранты ГУВД Свердловской области 
(по согласованию)

2005-2008 
годы

снижение социальной напря
женности, реализация мигра
ционной политики

223. Организация мониторинга и прогнозиро
вания ситуации на территориальных рын
ках труда в связи с реструктуризацией от
раслей экономики

население 
области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008 
годы

снижение социальной напря
женности на рынках труда, 
развитие эффективной занято
сти населения, создание усло
вий для снижения уровня без
работицы

Развитие и совершенствование социальною партнерегва в целях зашиты трудовых и социальных щ ав и і аран іий рабоі ников
224. Реализация указа Губернатора Свердлов

ской области от 5 января 2000 года № 1 -УГ 
«О развитии социального партнерства в 
Свердловской области» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2000, 
№ 1, ст. 27) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области 
от 23 августа 2002 года № 564-УГ (Собра
ние законодательства Свердловской облас
ти, 2002, №8, ст. 1118)

работодатели и 
работники ор

ганизаций 
Свердловской 

области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

2005-2008
годы

повышение уровня жизни на
селения области, обеспечение 
социального мира в трудовых 
коллективах, создание благо
приятных условий для процес
са воспроизводства рабочей 
силы

225. Проведение в муниципальных образовани
ях в Свердловской области конкурсов на 
лучший коллективный договор

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области, рабо
тодатели, ра

ботники

Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию)

2005-2008
годы

создание условий для реаль
ной социальной защиты ра
ботников, совершенствования 
коллективного договорного 
регулирования социально
трудовых отношений

226. Обеспечение деятельности областной 
трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений и ее 
рабочих групп:
по регулированию оплаты труда и выплате 
заработной платы;
по эффективности труда женщин и защите 
их прав на рынке труда;
по проведению анализа материальной базы 
детского отдыха и оздоровления работни
ков

трудящиеся 
Свердловской 

области

Правительство Свердловской 
области. 

Министерство экономики и 
труда Свердловской области. 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области 

(по согласованию), 
Свердловский областной 
Союз промышленников и 

предпринимателей (по согла
сованию)

2005-2008 
годы

формирование социально ори
ентированной экономической 
политики, повышение благо
состояния жителей области

227. Разработка порядка финансирования из 
областного бюджета на основании коллек
тивных договоров расходов на отчисление 
денежных средств на культурно-массовую 
и физкультурно-оздоровительную работу 
для областных государственных учрежде
ний, не имеющих средств от предпринима
тельской или иной, приносящей доход дея
тельности

трудящиеся 
Свердловской 

области

Правительство Свердловской 
области, 

Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области 

(по согласованию), 
Свердловский областной 
Союз промышленников и 

предпринимателей (по согла
сованию)

2005-2008 
годы

формирование социально ори
ентированной экономической 
политики, повышение благо
состояния жителей области

228. Рассмотрение и решение на заседаниях об
ластной трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отноше
ний наиболее актуальных для области во
просов социальной направленности

население 
области

Правительство Свердловской 
области, 

Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области 

(по согласованию). 
Свердловский областной 
Союз промышленников и 

предпринимателей (по согла
сованию)

2005-2008 
годы

создание условий для дейст
венной социальной защиты 
работающих

229. Проведение миниконференций в управ
ленческих округах Свердловской области 
на тему «Социальное партнерство как эф
фективный механизм создания условий, 
обеспечивающих повышение качества 
жизни населения области»

население 
области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 

управляющие управленче
скими округами Свердлов

ской области

2007-2008 
годы

активизация участия всех ор
ганов власти в процессах ре
гулирования трудовых отно
шений

230. Разработка плана мероприятий по разви
тию трудовых отношений и социального 
партнерства в сфере малого предпринима
тельства Свердловской области

работники ма
лых предпри

ятий

Министерство экономики и 
труда Свердловской области. 
Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 

области.
Комитет по развитию малого 
предпринимательства Сверд
ловской области (по согласо

ванию)

2005-2008
годы

развитие трудовых отношений 
и социального партнерства в 
сфере малого предпринима
тельства Свердловской облас
ти

Улучшение экологической ситуации
231. Реализация мероприятий по обеспечению 

населения питьевой водой стандартного 
качества, в том числе областной государ
ственной целевой программы по использо
ванию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Род
ники»)

население 
области

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об

ласти.
Министерство природных 
ресурсов Свердловской об

ласти

2005-2008 
годы

улучшение здоровья населе
ния

232. Разработка и реализация областной госу
дарственной целевой программы «Сниже
ние рисков и смягчение последствий чрез
вычайных ситуаций природного и техно
генного характера»

население 
области

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

2006-2008 
годы

предотвращение ущерба здо
ровью населения и окружаю
щей среде

233. Разработка и реализация областной госу
дарственной целевой программы «Радиа
ционная безопасность населения Сверд
ловской области»

население 
области

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

2006-2008
годы

повышение экологической 
культуры населения, воспита
ние здорового образа жизни

234. Совершенствование системы экологиче
ского образования и просвещения населе
ния

население 
области

Министерство природных 
ресурсов Свердловской об

ласти. 
Министерство общего и 

профессионального образо
вания Свердловской области

2005-2008 
годы

предотвращение ущерба здо
ровью населения и окружаю
щей среде

235. Обеспечение экологической безопасности 
в автотранспортном комплексе Свердлов
ской области

население 
области

Министерство промышлен
ности, энергетики и науки 

Свердловской области, 
Министерство природных 

ресурсов Свердловской об
ласти

2005-2008 
годы

предотвращение ущерба здо
ровью населения и окружаю
щей среде

Сохранение и развитие физического потенциала населения
236. Разработка и реализация областных госу

дарственных и муниципальных программ 
по развитию физической культуры, спорта 
и туризма в Свердловской области

население 
области

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 

Свердловской области

2005-2008 
годы

формирование у населения на
выков здорового образа жиз
ни, создание социальных га
рантий и условий для развития 
физической культуры, спорта 
и туризма

237. Проведение мероприятий по развитию фи
зической культуры:
сохранение и расширение сети спортивных 
сооружений;
сохранение и расширение сети детско- 
юношеских спортивных школ, клубов по 
месту жительства;
оказание содействия проведению физкуль
турно-оздоровительных мероприятий сре
ди всех категорий населения;
приобретение спортивного инвентаря для 
укрепления материальной базы образова
тельных учреждений, клубов по месту жи
тельства Свердловской области

население 
области

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 

Свердловской области

2005-2008 
годы

укрепление материальной ба
зы спортивных сооружений. 
Увеличение количества людей 
(трудящиеся, учащаяся моло
дежь, дети, инвалиды, жители 
сельских территорий), привле
ченных к спортивно-оздорови
тельной деятельности

238. Проведение комплекса работ по монито
рингу физического здоровья и физического 
развития детей, подростков и молодежи

I этап — уча
щиеся общеоб
разовательных
учреждений;

II этап — насе
ление в возрас
те от 5 до 25 лет

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 

Свердловской области. 
Министерство общего и 

профессионального образо
вания Свердловской области, 
Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 
ОблЦГСЭН (по согласова

нию)

2005-2008
годы

получение информации, необ
ходимой для принятия обос
нованных управленческих ре
шений по укреплению здоро
вья детей, подростков и моло
дежи, развитию физической 
культуры и спорта

Формирование установок толерантного сознани и профилактика экстремизма в Свердловской области
239. Активизация деятельности некоммерче

ских организаций в социальной сфере
общественные 
организации

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2006 
годы

получение целевыми группами 
новых знаний, расширение 
Российского банка информа
ции, развитие межсекторного 
взаимодействия, формирова
ние сети общественных орга
низаций в социальной сфере

240. Проведение цикла мероприятий по форми
рованию толерантного сознания и профи
лактике экстремизма в культурно-досуго- 
вых и информационно-библиотечных уч
реждениях области; проведение традици
онного фестиваля национальных культур 
народов Среднего Урала; проведение фес
тиваля инвалидов

население 
области

Министерство культуры 
Свердловской области, 

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области

2005-2008 
годы

формирование духовно-нрав
ственного единства общества, 
содействие безопасности насе
ления

241. Издание информационно-методических 
материалов по межнациональному куль
турному сотрудничеству и социальным 
проблемам социокультурной реабилитации 
инвалидов

население 
области, обще
ственные орга
низации нацио
нальной куль

туры

Министерство культуры 
Свердловской области

2005-2008 
годы

содействие межнационально
му культурному обмену и на
циональному согласию в ре
гионе

242. Развитие новых форм библиотечно
информационного обслуживания людей с 
ограниченными физическими и иными 
возможностями

люди с ограни
ченными физи

ческими воз
можностями, 
социально не 
защищенные 

группы населе
ния

Министерство культуры 
Свердловской области

2005-2008
годы

адаптация инвалидов и соци
ально не защищенных групп 
населения в обществе, преодо
ление барьеров в доступе к 
информации и культурным 
услугам

243. Проведение конкурса проектов (программ) 
работы с молодежью по формированию 
установок толерантного сознания и профи
лактике экстремизма в молодежной среде

молодежь
Свердловской 

области

Департамент по делам моло
дежи Свердловской области

2005-2008
годы

формирование установок то
лерантного сознания в моло
дежной среде

244. Развитие системы взаимодействия с обще
ственными организациями, представляю
щими интересы различных религиозных 
конфессий и национальностей

учащиеся, педа
гоги. родители

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
муниципальные органы 

управления образованием 
(по согласованию), 

образовательные учреждения 
(по согласованию)

2005-2008 
годы

профилактика социальной на
пряженности, национализма, 
экстремизма

245. Развитие условий для реализации прав 
граждан на обучение родному языку, на 
свободу совести и вероисповедания

учащиеся, педа
гоги, родители

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию), 
органы управления образо
ванием муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

2005-2008 
годы

повышение эффективности 
межэтнического и межконфес
сионального диалога

246. Обеспечение реализации государственных 
образовательных стандартов общего и 
профессионального образования по фор
мированию правовой культуры учащихся и 
студентов

учащиеся, сту
денты, педагоги

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию), 
органы управления образо
ванием муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

2005-2008 
годы

создание условий для утвер
ждения принципов толерант
ности в обществе, становление 
толерантного сознания и пове
дения

247. Организация экспертизы учебно-методи
ческой продукции на ее соответствие гу
манитарным нормам, государственным об
разовательным стандартам

учащиеся, педа
гоги

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области, 
органы управления образо
ванием муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

2005-2008
годы

предупреждение распростра
нения программ, учебников, 
дидактических материалов, 
провоцирующих деструктив
ное поведение детей и подро
стков

Стабилизация криминогенной ситуации.
Укрепление безопасности дорожного движения, снижение аварийных ситуаций на дорогах

248. Осуществление профилактических меро
приятий «Пешеход», «Внимание — дети», 
«Автобус»

детское населе
ние области

ГУВД Свердловской области 
(по согласованию)

2005-2008
годы

снижение дорожного травма
тизма детского населения

249. Освещение проблем обеспечения безопас
ности дорожного движения и предупреж
дения дорожно-транспортных происшест
вий в средствах массовой информации

население 
области

ГУВД Свердловской области 
(по согласованию)

2005-2008
годы

снижение смертности и до
рожного травматизма детского 
населения

250. Увеличение числа медицинских учрежде
ний, получивших лицензию на право про
ведения медицинского освидетельствова
ния на состояние алкогольного и наркоти
ческого опьянения

население 
области

Министерство здравоохране
ния Свердловской области 

(по согласованию)

2005-2008 
годы

укрепление безопасности до
рожного движения, снижение 
аварийных ситуаций на доро
гах

251. Организация во всех городах и районах 
Свердловской области пунктов техниче
ского осмотра транспортных средств

население 
области

главы муниципальных обра
зований в Свердловской об

ласти (по согласованию).
ГУВД Свердловской области 

(по согласованию)

2005-2006 
годы

укрепление безопасности до
рожного движения, снижение 
аварийных ситуаций на доро
гах

Стабилизация подростковой преступности
252. Осуществление комплексных профилакти

ческих операций «Безнадзорные дети», 
«Лидер», «Беглец», «Здоровье», «Усыно
витель»

детское населе
ние

ГУВД Свердловской области 
(по согласованию)

2005-2008
годы

возвращение детей в семью, 
снижение детской безнадзор
ности и беспризорности, сни
жение гибели детей в резуль
тате преступных действий, 
пожаров

253. Открытие и осуществление деятельности 
приюта для несовершеннолетних, остав
шихся без попечения родителей и нуж
дающихся в квалифицированной медицин
ской, юридической и психологической по
мощи

дети, находя
щиеся в слож

ной жизненной 
ситуации

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области. 
Министерство здравоохране

ния Свердловской области

2005-2008
годы

оказание медицинской, психо
логической, социальной по
мощи несовершеннолетним, 
оставшимся без попечения ро
дителей

254. Открытие социальных гостиниц для несо
вершеннолетних, вернувшихся из воспита
тельных колоний

несовершенно
летние. вер
нувшиеся из 

мест лишения 
свободы

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области.
Главное управление испол
нения наказаний Министер
ства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской 
области (по согласованию), 

ГУВД Свердловской области 
(по согласованию)

2005-2006 
годы

адаптация несовершеннолет
них, вернувшихся из воспита
тельных колоний, к жизни в 
обществе

255. Открытие реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства

несовершенно
летние, упот
ребляющие 

наркотические 
средства

Управление госнаркоконтро
ля Российской Федерации по 

Свердловской области 
(по согласованию).

ГУВД Свердловской области 
(по согласованию)

2005-2006
годы

снижение наркозависимости 
несовершеннолетних, их реа
билитация

256. Проведение встреч правовой направленно
сти сотрудников и руководящего состава 
правоохранительных органов в учебных 
заведениях

учащиеся школ ГУВД Свердловской области 
(по согласованию)

2005-2008 
годы

стабилизация подростковой 
преступности

257. Организация проведения смотров среди 
творческих работников по наиболее ярко
му отражению в произведениях искусства 
проблем воспитания гражданственности, 
строгого соблюдения норм права и духов
ности

население 
Свердловской 

области

Министерство культуры 
Свердловской области

2005 год воспитание гражданственно
сти, возрождение духовно
нравственных ценностей

Научно-исследовательские работы
258. Включение в областной заказ на проведе

ние научно-исследовательских работ тем, 
касающихся вопросов сбережения населе
ния Свердловской области, формирования 
установок на повышение рождаемости, из
менения ценностных ориентиров населе
ния, формирования позитивных духовно
нравственных ценностей

население 
Свердловской 

области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

ской области, 
Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 

Министерство общего и 
профессионального образо

вания Свердловской области. 
Министерство культуры 
Свердловской области. 

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 

Свердловской области

ежегодно изучение ценностных ориен
тиров населения, причин их 
изменения, формирование ус
тановок на увеличение рож
даемости, здоровый образ 
жизни

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 10.03.2005 г. № 171-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении состава Правления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2004 г. 
№ 136 “Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов” (“Российская 
газета” от 10.03.2004 г. № 47), указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области” ("Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239—240) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правление Региональной энергетической комиссии Свердловской области в 

следующем составе:
Подкопай Николай Алексеевич — председатель Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, председатель Правления;
Запорожец Надежда Викторовна — первый заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области, заместитель председателя Правления.
Члены Правления:
Голубев Сергей Юрьевич — начальник отдела энергоэффективности Региональной энер

гетической комиссии Свердловской области;
Гришанов Владимир Владимирович — начальник отдела ценообразования в энергетике 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области;
Казанцева Татьяна Семеновна — начальник отдела ценообразования на транспорте и 

коммунальные услуги Региональной энергетической комиссии Свердловской области;
Кузнецов Виктор Кузьмич — заместитель председателя Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области — начальник инспекции по контролю за ценами;
Семенов Михаил Тимофеевич — заместитель председателя Региональной энергетичес

кой комиссии Свердловской области.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Свердловской 

области:
1) от 11.02.2002 г. № 81-ПП "Об утверждении состава Правления Региональной энергети

ческой комиссии Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2002, № 2, ст. 311);

2) от 07.06.2002 г. № 387-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Свер
дловской области от 11.02.2002 г. № 81-ПП “Об утверждении состава Правления Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, № 6-1, ст. 850).

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.03.2005 г. № 175-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении учащихся 

и студентов областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования

В целях урегулирования условий и порядка назначения и выплаты академической и соци
альной стипендий учащимся и студентам областных государственных образовательных уч
реждений начального и среднего профессионального образования и в соответствии со стать
ей 29 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об образовании в Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 7, ст. 451) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 (“Обла
стная газета” от 26.06.2004 г. № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 (“Областная газе
та” от 29.12.2004 г. № 356—359), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов областных 

государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования (далее — Положение) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, имеющим 
подведомственные образовательные учреждения начального и среднего профессионально
го образования, обеспечить назначение и выплату стипендий учащимся и студентам област
ных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессиональ
ного образования в соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего поста
новления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра общего и 
профессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловс
кой области Нестерова В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
Председатель Правительства Свердловской области 

----------------------------------------------------— А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.03.2005 г. № 175-ПП 
“Об утверждении Положения 

о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов 
областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования 

Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов 
областных государственных образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования
Глава 1. Общие положения
1. Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов областных государ

ственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образо
вания (далее — Положение) определяет размер, условия и порядок назначения и выплаты 
стипендий учащимся и студентам областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования.

2. Стипендия — денежная выплата, назначаемая в соответствии с настоящим Положением 
учащимся и студентам, обучающимся по очной форме в областных государственных образо
вательных учреждениях начального и среднего профессионального образования.

3. Для учащихся и студентов областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования устанавливаются следующие виды 
стипендий:

Асоциальная стипендия;
2) академическая стипендия.
4. Академические и социальные стипендии назначаются учащимся и студентам, обучаю

щимся в областных государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования за счет бюджетных средств.

Глава 2. Размеры стипендий
5. Для учащихся областных государственных образовательных учреждений начального

профессионального образования (далее — учащиеся) устанавливаются: *· '
1) социальная стипендия в размере 210 рублей;
2) академическая стипендия в размере 140 рублей.
6. Для студентов областных государственных образовательных учреждений среднего про

фессионального образования (далее — студенты) устанавливаются:
1) социальная стипендия в размере 315 рублей;
2) академическая стипендия в размере 210 рублей.
7. Для учащихся и студентов образовательных учреждений, расположенных в районах и 

местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, размеры акаде
мической и социальной стипендий определяются с применением этих коэффициентов.

8. Выплата стипендий учащимся и студентам производится в пределах стипендиального 
фонда, определяемого с учетом контингента учащихся и студентов и размера академической 
стипендии, установленного настоящим Положением для соответствующего типа образова
тельного учреждения.

9. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату 
социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназна
ченных для выплаты стипендий.

10. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий учащимся 
и студентам осуществляются стипендиальной комиссией образовательного учреждения.

11. Порядок создания, организации деятельности стипендиальной комиссии регламенти
руются локальным актом, принятым органом самоуправления образовательного учреждения 
в соответствии с его уставом.

12. В состав стипендиальной комиссии включаются представители студенческого профсо
юзного комитета и (или) представители учащихся или студентов.

Глава 3. Порядок и условия назначения учащимся и студентам социальной стипен
дии

13. Социальная стипендия назначается вне зависимости от успеваемости следующим ка
тегориям учащихся и студентов:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) лицам, признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
3) лицам, признанным в установленном порядке пострадавшими в результате аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф;
4) лицам, являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
14. Право учащихся и студентов на назначение социальной стипендии возникает с момен

та представления соответствующих документов.
15. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом руководителя образова

тельного учреждения по представлению стипендиальной комиссии образовательного учреж
дения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

16. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
17. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, академи
ческого отпуска по медицинским показаниям им выплачивается социальная стипендия в 
течение всей продолжительности академического отпуска.

18. Выплата социальной стипендии учащимся и студентам производится в случаях времен
ной нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске по беременности и родам и в 
период прохождения производственной практики.

19. При переводе из другого образовательного учреждения и восстановлении после окон
чания срока прохождения службы в Российской армии по призыву социальная стипендия 
назначается и выплачивается учащимся и студентам в соответствии с пунктами 13 и 14 насто
ящего Положения.

20. Выплата социальной стипендии не производится учащимся или студентам в период 
нахождения их в академическом отпуске, за исключением случаев, установленных пунктом 
17 настоящего Положения.

Выплата стипендии учащимся или студентам возобновляется по окончании академическо
го отпуска.

21. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
1) отчисления и (или) исключения учащегося или студента из образовательного учрежде

ния;
2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
22. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о прекращении ее 
выплаты.

23. Учащиеся и студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать 
на получение академической стипендии на общих основаниях.

Глава 4. Порядок и условия назначения академической стипендии учащимся обла
стных государственных образовательных учреждений начального профессионально
го образования

24. При зачислении на первый курс (первый год обучения) академическая стипендия на
значается всем учащимся.

25. Академические стипендии назначаются учащимся в зависимости от успехов в учебе.
26. Академическая стипендия назначается по результатам успеваемости за полугодие. 

Академическая стипендия может быть назначена учащимся, обучающимся на “отлично", на 
“хорошо", на "удовлетворительно” и не имеющим задолженности.

27. Учащимся, обучающимся на “хорошо” и на “отлично”, назначается академическая 
стипендия в размере, превышающем размер академической стипендии, установленный в 
пункте 5 настоящего Положения, на 25 процентов.

28. Учащимся, обучающимся на “отлично”, назначается академическая стипендия в раз
мере, превышающем размер академической стипендии, установленный в пункте 5 настояще
го Положения, на 50 процентов.

29. Назначение академической стипендии производится приказом руководителя образо
вательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии.

30. Академическая стипендия назначается учащемуся в случае ликвидации задолженнос
ти. Выплата академической стипендии в этом случае начинается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором была ликвидирована задолженность.

31. В случае неявки учащихся на подведение результатов успеваемости за полугодие по 
причине временной нетрудоспособности, подтвержденной соответствующим документом, 
выплата академической стипендии учащимся производится до окончания индивидуального 
срока подведения результатов успеваемости за полугодие, установленного приказом дирек
тора образовательного учреждения.

32. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
33. Выплата академической стипендии учащимся производится в случаях временной не

трудоспособности, в период нахождения в отпуске по беременности и родам и в период 
прохождения производственной практики.

34. При переводе из другого образовательного учреждения и восстановлении после окон
чания срока прохождения службы в Российской армии по призыву учащимся назначается и 
выплачивается академическая стипендия в размере, установленном пунктом 5 настоящего 
Положения, до подведения результатов успеваемости за полугодие.

35. Выплата академической стипендии не производится учащимся в период нахождения 
их в академическом отпуске.

Выплата академической стипендии учащимся возобновляется по окончании академичес
кого отпуска.

36. Выплата академической стипендии учащимся прекращается с месяца, следующего за 
месяцем издания приказа об отчислении или исключении.

Глава 5. Порядок и условия назначения академической стипендии студентам обла
стных государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования

37. Академическая стипендия назначается всем студентам при зачислении на первый курс 
(первый год обучения).

38. Академические стипендии назначаются студентам в зависимости от успехов в учебе и 
научной деятельности.

39. Академическая стипендия может быть назначена студентам, обучающимся на “отлич
но”, на "хорошо”.

40. Академическая стипендия назначается по результатам экзаменационных сессий сту
дентам, сдавшим экзамены на “хорошо” и (или) “отлично” и не имеющим задолженности.

41. Студентам, сдавшим все экзамены на “отлично”, назначается академическая стипен
дия в размере, превышающем размер академической стипендии, установленный в пункте 6 
настоящего Положения, на 25 процентов.

42. Назначение академической стипендии производится приказом руководителя образо
вательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии.

43. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
44. Выплата академической стипендии студентам производится также в случаях времен

ной нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске по беременности и родам и в 
период прохождения производственной практики.

45. При восстановлении на обучение в образовательное учреждение после окончания 
срока прохождения службы в Российской армии по призыву студентам назначается и выпла
чивается академическая стипендия в размере, установленном пунктом 6 настоящего Поло
жения, до подведения результатов экзаменационной сессии.

46. При переводе из другого образовательного учреждения студентам назначается акаде
мическая стипендия с учетом результатов последней экзаменационной сессии, подтвержден
ных академической справкой.

47. В случае неявки студентов на экзаменационную сессию по причине временной нетру
доспособности, подтвержденной соответствующим документом, выплата академической сти
пендии студентам производится до окончания индивидуального срока экзаменационной сес
сии, установленного приказом директора образовательного учреждения.

48. Выплата академической стипендии не производится студентам в период нахождения 
их в академическом отпуске.

Выплата академической стипендии студентам возобновляется по окончании академичес
кого отпуска.

49. Выплата академической стипендии студентам прекращается с месяца, следующего за 
месяцем издания приказа об отчислении.
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■ СЕРЬЕЗНОЕ ДЕЛО

І/Іграть? По закону!
Игорный бизнес - одна из самых активных 
составляющих индустрии развлечений. В сентябре 
прошлого года в Екатеринбурге было “только” 167 
залов игровых автоматов, а на конец февраля их уже 
237!

Развитие игорного бизне
са интенсивно, с одной сто
роны, и чрезвычайно хаотич
но, с другой. Поэтому трудно 
контролировать “ошибки” ро
ста. Да и удержаться в рам
ках закона невозможно, ибо 
такового, увы, пока нет.

Чтобы заполнить правовой 
вакуум и выработать взаимо
пріемлемые для бизнеса и 
власти юридические нормы, 
в рамках прошедшей в Ека
теринбурге 1-й межрегио
нальной выставки-шоу “Тех
нология азарта” состоялся 
круглый стол “Проблемы го
сударственного регулирова
ния игорного бизнеса: тен
денции и перспективы”.

Прошедшее мероприятие 
дало возможность обсудить

проблему депутатам облас
тной Думы, представителям 
руководства муниципальных 
образований — Екатерин
бурга, Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила с бизнесме
нами - членами Уральской 
ассоциации развития игор
ного бизнеса (УАРИБ). Мож
но надеяться, что советы и 
пожелания последних будут 
учтены при разработке зако
нодательных актов муници
пального, областного и фе
дерального уровней. В каче
стве экспертов выступали 
гости - руководители ассо
циаций развития игорного 
бизнеса из Краснодарского 
края, Южного Урала и Повол
жья.

Круглый стол - не первый

опыт общения и взаимодей
ствия властей с УАРИБ. За
меститель председателя ко
митета областной Думы по 
бюджету, финансам и нало
гам Евгения Талашкина рас
сказала, что ассоциация 
представила развернутые, 
хорошо обоснованные сведе
ния на обсуждение в Думе за- 
конопроекта о налоговых 
ставках на игровое оборудо
вание. В результате в нынеш
нем январе был принят закон, 
устанавливающий оптималь
ные налоговые ставки, при
емлемые и для государства, 
и для бизнеса, денежная со
ставляющая которых суще
ственно пополнит бюджет. 
Также члены ассоциации 
подготовили и передали в 
представительные органы 
ряда муниципальных образо
ваний области “примерные 
положения”, например, о за
лах игровых автоматов, кото
рые могут стать основой для

разработки местных законо
проектов.

В прошлом году Государ
ственная Дума в третьем чте
нии отклонила проект феде
рального закона “Об игорных 
заведениях”. Но необходи
мость урегулирования игор
ного бизнеса с точки зрения 
права, существует, и по это
му поводу состоялась бурная 
дискуссия. Гости из Красно
дарского края, Челябинска и 
Нижнего Новгорода выступа
ют против серьезного вме
шательства государства в 
игорный бизнес, который 
вполне способен к саморегу
ляции. Они предлагают огра
ничиться либо специальными 
постановлениями правитель
ства, либо принять такой фе
деральный закон, который 
будет задавать лишь общие 
принципы налогообложения 
и определения числа игровых 
автоматов в заведении, кото
рые субъекты федерации бу

дут применять в соответ
ствии со сложившимися там 
условиями. Другая группа 
экспертов настаивает на не
обходимости принятия феде
рального закона, но призыва
ет не передавать контрольно
лицензионные функции на 
места. За этим усматривают 
возможные негативные по
следствия. Либо произойдет 
жесткое вмешательство вла
стей в игорный бизнес пу
тем установления высоких 
налоговых ставок, как это 
случилось в Уфе и Калининг
раде, и тогда игра уйдет в 
подполье. Либо за лицензию 
на открытие зала чиновники 
станут просить иномарку, как 
это было в Челябинске пару 
лет назад.

Однако ожидание - не 
самый лучший способ дей
ствия: до того, как Госдума 
примет новый закон, много 
воды утечет. А юридические 
нормы нужны уже сегодня. 
Именно поэтому главный 
специалист комитета по 
организации бытового обслу
живания населения админи
страции Екатеринбурга Олег 
Нейфельд и президент 
УАРИБ Алексей Галагузов,

высказались за необходи
мость муниципального по
становления, которое бы ре
гулировало деятельность 
игорных заведений на терри
тории областного центра. 
Тогда через некоторое вре
мя можно будет выработать 
и областной закон. Межве
домственная комиссия по вы
работке этого постановления 
уже работает и просит биз
несменов подключаться. 
Первые пожелания к новому 
документу были высказаны 
тут же: необходимо четко 
прописать, кто может прове
рять игорные заведения. Се
годня же в залы заходят все, 
кому не лень - от представи
телей СЭС до участкового.

По завершении дискуссии 
было подчеркнуто, что имен
но цивилизованный диалог 
власти и бизнеса позволит 
избежать негативных момен
тов. А положительный опыт 
Екатеринбурга и Свердловс
кой области в последующем 
можно будет применить и в 
других муниципальных обра
зованиях и субъектах РФ.

Алексей СТАРОСТИН.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ |

С чувством
гордости

и благодарности...
В Верхней Пышме широким фронтом идет подготовка к 
60-летию Победы. В этой работе принимают активное 
участие глава и вся администрация города, руководители 
предприятий и организаций, ветеранские организации. 
Наш корреспондент встретился с председателем совета 
ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов МО “Верхняя Пышма” 
И.И.СОЛОВЕЦ и попросил ее ответить на ряд вопросов, 
связанных с подготовкой к предстоящему юбилею.

—Иза Ивановна, когда вы начали готовиться к 60-летию I 
Победы?

—Не ошибусь, если скажу, что в нашем городе подготовка к и 
предстоящему юбилею развернулась почти сразу же после праз- I 
днования 55-летия Победы. Уже в конце 2001 года мы торжествен- В 
но отметили 60-летие Московской битвы. Затем последовательно к 
отпраздновали шестидесятилетние годовщины побед в Сталинг- I 
радской, Курской битвах, ликвидации блокады Ленинграда, осво- ■ 
вождение Белоруссии и юбилеи других знаменательных сраже- В 
ний в годы Великой Отечественной войны.

К каждому такому событию разрабатывали специальный план- 
сценарий, предусматривали приглашение .участников того или 
иного сражения. Каждого ветерана тепло поздравляли, виновни-

Мы, Мельникова Л.В., Потеряев А.М., Сергеева Т.Ф., Яды- 
кова Л.В., Пражеева Н.А., Пражеев И.П., Казанцева С.П., 
Гашкова К.Г., Берсенева В.Ф., Тепляшина Л.С., участники 
общей долевой собственности АОЗТ СХП “Северское” (бывшее) 
извещаем о своем намерении выделить земельные участки для 
сельскохозяйственного использования в счет земельных долей 
по 4,7 гектара — 6,24 гектара в земельных массивах: р-н п.Зеле
ный Лог (поле), урочище Больничная, р-н д.Лавровка, урочище 
Лавровка, р-н с.Косой Брод, р-н д.Раскуиха (поле).

Кадастровый номер земельного участка 66:59:00 00 000:0045.
Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимос

тью земли.
Возражения присылать в адрес: 623380, г.Полевской Сверд

ловской обл., ул.Розы Люксембург, д.112, кв.72.

Уведомление о замене регистратора ОАО “Северский гранитный карьер” 
ОАО “Северский гранитный карьер”

уведомляет, что на основании решения совета директоров общества от 04 февраля 2005 г., в связи с 
расторжением по соглашению сторон, прекращает свое действие с 11 апреля 2005 г. договор на 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 15 от 15.04.2003 г. с Обществом с ограничен
ной ответственностью “Специализированная регистрационная компания “Регион”, адрес: 623286, 
Свердловская обл., г.Ревда, ул.Спортивная, 6; лиц. № 10-000-1-00248, выдана 26.06.2002 г. ФКЦБ 
России.

27 марта 2005 г. ОАО “Севгранкарьер" будет заключен договор на ведение реестра с новым 
регистратором Закрытое акционерное общество “Регистратор Интрако”, лиц. 10-000-1-00272, выда
на 24.12.2002 г. ФКЦБ России, адрес: 623286, Свердловская обл., г.Ревда, ул.Спортивная, 6.

До передачи реестра каждый акционер вправе получить справку от регистратора Общество с 
ограниченной ответственностью “Специализированная регистрационная компания “Регион” о запи
сях, проведенных по его лицевому счету данным регистратором в хронологическом порядке.

ООО “Ирбитский ди
атомитовый карьер” 
(ОГРН 1026600877863, 
ИНН/КПП 6611008004/ 
661101001) объявляет о 
своей реорганизации в 
форме присоединения к 
ООО “Уральский центр 
кровельных материалов” 
(ОГРН 1026605243367, 
ИНН/КПП 6671108412/ 
667101001).

Информационное сообщение о проведении конкурса по отбору банков 
для рефинансирования по программе долгосрочного ипотечного 
жилищного кредитования на территории Свердловской области

ОАО “Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования” (ОАО “САИЖК”) со
общает об объявлении конкурса по отбору бан
ков для рефинансирования по программе долго
срочного ипотечного жилищного кредитования на 
территории Свердловской области.

I. Организатор конкурса: ОАО “САИЖК", 
620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 29а.

II. Место проведения конкурса: конкурс со
стоится 20 мая 2005 года в 10 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111 (зал 
заседаний министерства строительства и ЖКХ 
Свердловской области); тел.(факс): 375-33-10; 
e-mail: .sahml@etel.ru

III. Требования к участникам конкурса:
• период деятельности банка не менее 5 лет;
• наличие лицензии Банка России;
• размер уставного капитала банка не менее 

100 (Ста) млн. руб. по состоянию на последнюю 
отчетную дату;

• выполнение экономических нормативов 
Банка России (Инструкция Банка России от 16 
января 2004 года №110-И, дополнения и 
изменения к ней), а также резервных требований 
по состоянию на 01 января 2004 г.

• отсутствие мер воздействия, примененных к 
банку территориальными учреждениями Банка 
России по состоянию на последнюю отчетную дату;

• наличие филиалов и/или дополнительных 
офисов на территории Свердловской области (не 
менее 2-х), где планируется предоставление 
долгосрочных ипотечных жилищных кредитов;

• кредитный портфель - ипотечные кредиты 
сроком более 2-х лет.

IV Информация о конкурсе.
Заявки на участие принимаются в запечатан

ных конвертах без указания иных данных, кроме 
пометки “Для участия в рефинансировании по 
программе долгосрочного ипотечного жилищно
го кредитования”.

Адрес приема заявок: г. Екатеринбург, ул. 
Мира, 29а.

Прием заявок начинается 12 мая 2005 года.
Прием заявок заканчивается 18 мая 2005 

года в 18 часов.
V . Порядок предоставления и разъяснения 

конкурсной документации.
Заинтересованные участники конкурса пред

ставляют в конкурсную комиссию:
1 .Заявку на участие в конкурсе, составленную 

в произвольной форме и содержащую:
1.1 .Сведения о наличие филиалов и/или допол

нительных офисов на территории Свердловской 
области.

1.2. Сведения об отсутствии мер воздействия, 
примененных к банку территориальным учрежде
нием Банка России.

1.3. Сведения об участии банка в системе стра
хования вкладов.

1.4. Предлагаемые тарифы (комиссии) за офор
мление, выдачу и сопровождение ипотечных жи
лищных кредитов.

1.5.Обязательство банка в случае победы на 
конкурсе заключить с ОАО “САИЖК” “Соглашение 
о сотрудничестве”.

2. Копию лицензии Банка России.
3. Баланс на последнюю отчетную дату; сведе

ния о выполнении экономических нормативов Бан
ка России, в соответствии с инструкцией Банка 
России от 16 января 2004 г. № 110-И “Об обяза
тельных нормативах банков”, изменений и допол
нений к ней, а также резервных требований по со
стоянию на 1 января 2004 г. и на последнюю от
четную дату.

4. Последнее аудиторское заключение.
5. Копию письменного согласия на предостав

ление Главным Управлением Банка России по 
Свердловской области информации министерству 
экономики и труда Свердловской области о со
стоянии банка.

Заинтересованные участники конкурса могут 
получить разъяснения положений конкурсной до
кументации по телефону 375-33-10.

Конкурсный управляющий ОГУП «Совхоз «Алапаевский» 
Кашкуров А.А. - организатор торгов - извещает о проведении 
18 апреля 2005 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, 
оф. № 7 открытых торгов в форме аукциона по голландской 
системе (на повышение или понижение стартовой цены до цены 
отсечения, но не ниже цены отсечения) с предложением по цене 
в открытой форме по продаже имущества ОГУП «Совхоз «Ала
паевский» (Свердловская обл., Алапаевский р-н) отдельными 
лотами (далее - торги):

- в 11.00 продается лот № 3 в составе : 1) 15 объектов не
движимости общей площадью ( в сумме) 8 621 кв.м (инв. №№ 
24, 25, 10, 11, 21, 64, 8, 26, 73, 22, 72, 108, 72, 28, 103); 2) 
сооружения - 3 силосных траншеи емкостью 1 200 т каждая 
(инв. №№ 70, 71, 84), водонапорная башня (инв. № 18); 3) спе
циализированная техника согласно перечню в кол. 25 ед.; 4) 
автотранспорт согласно перечню в кол. 4 ед.; 5) оборудование 
согласно перечню в кол. 17 ед. Имущество находится в с. Мел- 
козерово. Стартовая цена - 3 360 112 (Три миллиона триста 
шестьдесят тысяч сто двенадцать) руб. Цена отсечения - 450 
000 (Четыреста пятьдесят тысяч) руб. Задаток - 225 000 (Двес
ти двадцать пять тысяч) руб. Шаг торгов - 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 5 000 (Пять тысяч) руб.

- в 11.30 продается лот № 4 в составе: 5 объектов недвижи
мости общей площадью (в сумме) 3 975 кв.м - гараж на 10 
единиц, овощехранилище, весовая, свинарник на 300 голов, 
помещение для содержания КРС на 200 голов (инв. №№ б/н, 
13, б/н, 12, 15). Имущество находится в пос. Асбестовский. 
Стартовая цена - 938 858 (Девятьсот тридцать восемь тысяч 
восемьсот пятьдесят восемь) руб. Цена отсечения - 500 000 
(Пятьсот тысяч) руб. Задаток - 300 000 (Триста тысяч) руб. Шаг 
торгов - 100 000 (Сто тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 10 
000 (Десять тысяч) руб.

- в 13.30 продается лот № 5 в составе: 1) 3 объекта недви
жимости общей площадью (в сумме) 2 141 кв.м - гараж на 10 
ед., конный двор, телятник на 290 голов (инв. №№ 7, б/н, 3); 2) 
сооружение - силосная траншея емкостью 700 т (инв. № 77); 3) 
материалы, полученные в результате демонтажа здания конто
ры (98,2 кв.м), разрушенного в результате ненадлежащей экс
плуатации; 4) машины и оборудование согласно перечню в кол. 
8 ед. Имущество находится в с. Устьянчики. Стартовая цена - 
539 482 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста восемьде
сят два) руб. Цена отсечения - 100 000 (Сто тысяч) руб. Зада
ток - 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. Шаг торгов - 20 000 (Двад
цать тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 5 000 (Пять тысяч) 
РУб.

- в 14.00 продается лот № 6 в составе: 1)17 объектов недви
жимости общей площадью (в сумме) 9 635 кв. м (инв. №№ 79, 
5, 17,4, 10,3,2, 1,6,77,76, 16,8,7,9, 78, 11); 2) сооружение - 
буровая скважина (инв. № 18); 3) специализированная техника 
согласно перечню в количестве 43 ед.; 4) автотранспорт со

Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
приглашает к участию в открытых конкурсах

Предметы конкурсов:
1. Поставка подарков (тифломагнитолы, радио
аппаратура, комплекты постельного белья) и су
вениров для организации и проведения мероп
риятий, посвященных 80-летию Всероссийского 
общества слепых;
2. Выполнение работы по подготовке и проведе
нию на "Областном телевидении” программ о 
проблемах инвалидов в Свердловской области;
Источник финансирования: областной бюджет. 
Наименование организатора конкурса: Мини
стерство социальной защиты населения Сверд
ловской области.
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большако
ва, 105, тел. (343) 257-37-10, факс (343) 251-40- 
40, E-mail: msznso@recent.ur.ru.
Ответственные исполнители: Новоселова Ири
на Владимировна, Исаченко Оксана Викторовна,

620144, г.Екатеринбург, ул. Большакова, 105, каб. 
122, 135, тел. (343) 257-16-51.
Информация о конкурсе:
Конкурсную документацию можно получить бес
платно у ответственного исполнителя.
Дата и время окончания приема конкурсных зая
вок указаны в конкурсной документации.
В конкурсе могут принять участие юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, кото
рым российским законодательством не запреще
но участвовать в осуществлении закупок в Рос
сийской Федерации.
Требования к участникам конкурса и описание 
лотов содержатся в конкурсной документации.
Контракт с победителем конкурса будет заклю
чен не позднее чем через 20 дней после опреде
ления победителя конкурса.

Мы, Елфимов Андрей Павлович, Филинков Вадим Сергеевич, Агафонов Павел Николаевич, Ар
тюх Евгений Петрович, участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения площадью 26570000 кв.м (2657 га), кадастровый номер 66:41:0000000:0001, 
расположенный в г.Екатеринбурге в южной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургс
кий" (общий размер доли указанных участников 187200/26570000), сообщаем о своем намерении выде
лить в общую долевую собственность Елфимова Андрея Павловича, Филинкова Вадима Сергеевича, Ага
фонова Павла Николаевича, Артюха Евгения Петровича земель
ный участок в счет принадлежащих нам долей в общей долевой 
собственности.

Выделяемый земельный участок входит в состав массива 
поля ІѴо-І и прилегает к автомобильной дороге Екатеринбург- 
Полевской с левой стороны по направлению движения в 
пос.Горный Щит за перекрестком указанной дороги и дороги 
на пос.Шабры. Площадь выделяемого земельного участка со
ставляет 5,84га.

Компенсация не предлагается в связи с тем, что рыночная 
стоимость выделяемого земельного участка не превышает рыноч
ную стоимость оставшегося после выдела земельного участка.

Возражения просим присылать по адресу: 620014, г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 5/4 - 130 на имя Артюха Е. П. не позднее 
одного месяца со дня публикации.

Примечание: выделяемый земельный участок на плане 
заштрихован.

гласно перечню в количестве 3 ед.; 5) станки и оборудование 
согласно перечню в количестве 19 ед. Имущество находится в 
пос. Нейво-Шайтанский. Стартовая цена - 3 610 258 (Три милли
она шестьсот десять тысяч двести пятьдесят восемь) руб. Цена 
отсечения - 300 000 (Триста тысяч) руб. Задаток - 160 000 (Сто 
шестьдесят тысяч) руб. Шаг торгов - 20 000 (Двадцать тысяч) 
руб. Плата за участие в торгах - 5 000 (Пять тысяч) руб.

- в 14.30 продается лот № 7 в составе: 1)17 объектов недви
жимости общей площадью (в сумме) 10 105 кв.м (инв. №№ 44, 
41, 14, 2, 42, 47, 14, 8, 49, 4, б/н, б/н, 1, 0001, 0009, 13, б/н); 2) 
сооружения - очистные (инв. № 00023); 3 буровые скважины гл. 
до 100 м каждая (инв. №№ 1,2, 3); 2 силосных траншеи емкостью 
1 200 т каждая (инв. №№ 75, 76), автодороги - 3 км и 1 км (инв. 
№№ 00030, 00025), подъезды к птицефабрике - 1,7 км (инв. 
№ 00027), подъезды к ферме - 300 м (инв. № 00032). Имущество 
находится в пос. Западный. Стартовая цена - 6 490 989 (Шесть 
миллионов четыреста девяносто тысяч девятьсот восемьдесят 
девять) руб. Цена отсечения - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) 
руб. Задаток - 200 000 (Двести тысяч) руб. Шаг торгов - 50 000 
(Пятьдесят тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 15 000 (Пят
надцать тысяч) руб.

Организатор торгов вправе в любое время до начала проведе
ния торгов отказаться от проведения торгов по продаже лота или 
какой-либо части лота. Организация и проведение торгов осуще
ствляется на следующих условиях.

Прием заявок осуществляется организатором торгов по адре
су: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, оф. № 7, с даты 
публикации настоящего извещения до 11 апреля 2005 г. с 10.00 
до 17.00 включительно (кроме выходных и праздничных дней), 
здесь же ознакомление претендентов на участие в торгах с со
ставом лотов, с перечнями имущества, положениями о торгах, 
проектами договоров и иными сведениями. Тел. в г. Екатерин
бурге: (343) 373-43-86. Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в настоящем извещении, либо 
представленные без необходимых документов, в т.ч. докумен
тов, подтверждающих оплату задатка и (или) плату за участие, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий, не принимаются.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть по законодательству РФ признаны по
купателями, оплатившие суммы задатка и платы за участие в тор
гах в сроки и порядке, указанные в настоящем извещении, по
давшие заявку и представившие следующие документы (надле
жащим образом заверенные копии - нотариально или органом, 
их выдавшим):

- для физических лиц: документ, удостоверяющий личность; 
свидетельство о постановке на налоговый учет; согласие супру- 
ги(а) на заключение договора купли-продажи;

- для юридических лиц: учредительные документы; свидетель
ство о государственной регистрации; свидетельство о внесении

в единый государственный реестр юридических лиц; свидетель
ство о постановке на налоговый учет; свидетельство о присвое
нии стат.кодов; решение органа управления, разрешающее уча
стие в торгах и приобретение имущества; платежные докумен
ты, подтверждающие внесение сумм задатка и платы за учас
тие в торгах.

Представителю претендента необходимо иметь при себе над
лежащим образом оформленную доверенность.

Форма заявки и договора о задатке устанавливаются орга
низатором торгов. Претендент подает заявку под опись пред
ставленных документов, которая составляется в 2-х экземпля
рах, один - для претендента, другой - для организатора торгов. 
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на 
претенденте.

Претендент и ОГУП «Совхоз «Алапаевский» подписывают до
говор о задатке. Оплата задатка и платы за участие в торгах 
производится с даты публикации настоящего извещения до 11 
апреля 2005 г. включительно на р/с ОГУП «Совхоз «Алапаевс
кий» № 40602810100000000009 в ОАО «Уралфинпромбанк» в 
г. Екатеринбурге, к/с 30101810900000000928, БИК 046577928, 
ИНН/КПП 6601001049/660101001, и считается поступившей к 
организатору торгов с момента зачисления на указанный р/счет.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
цену приобретения имущества выше цены, предлагаемой дру
гими участниками. Определение победителя производится в 
следующем порядке. Торги начинаются со стартовой цены про
дажи имущества. В том случае, если участники подтвердили 
согласие на увеличение стартовой цены, то цена поднимается 
пошагово. Если же ни один из участников не подтвердил согла
сие на увеличение стартовой цены, то организатор торгов пос
ледовательно понижает цену на шаг торгов, пока кто-либо из 
участников не подтвердит согласие на названную цену. Если 
при этом подтверждают согласие на эту цену более чем один 
участник, то далее торги проводятся путем повышения цены на 
шаг торгов.

По достижению цены отсечения организатор торгов снимает 
имущество с торгов, торги признаются несостоявшимися.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем 
происходит в день торгов. Срок для заключения договора куп
ли-продажи - 5 рабочих дней со дня торгов. Участник, признан
ный победителем, в течение 30 календарных дней со дня зак
лючения договора купли-продажи оплачивает продажную цену 
за минусом внесенного задатка, налог на добавленную сто
имость (НДС) включен в цену продажи.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвра
щается путем безналичного перечисления в течение 5 банковс
ких дней со дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день тор
гов, публично.

кам торжества посвящали стихи и песни, а потом — чаепитие и 
вручение скромных подарков. О таких встречах затем сообща
лось в газете “Красное Знамя” и передавались репортажи по Вер- 
хнепышминскому телевидению.

Городской совет и его комитет ветеранов войны считают сво
им священным долгом сохранить светлую память о земляках — 
защитниках Родины, воздать заслуженные почести живым фрон
товикам и труженикам тыла. С помощью администрации города 
мы стараемся поддерживать в порядке и сохранить мемориаль
ный комплекс, посвященный погибшим и живым верхнепышмин- 
цам — участникам Великой Отечественной войны.

Созданная при городском совете лекторская группа из числа 
бывших фронтовиков, ветеранов тыла и военной службы, работ
ников горвоенкомата, органов образования проводит большую 
разъяснительную и пропагандистскую работу среди населения, 
особенно среди учащейся молодежи. В своих выступлениях чле
ны группы рассказывают о значении и решающей роли советско
го народа и его Вооруженных Сил в разгроме фашизма, о вкладе 
Урала, наших земляков в достижение Победы.

Следует отметить, что вся работа нашего совета по подготовке 
к 60-летию Победы спланирована, согласована с главой города, 
его заместителем по социальным вопросам Верой Алексеевной 
Безруковой, управлением соцзащиты, горвоенкоматом и другими 
городскими организациями. Перспективный план периодически 
уточняется, в него вносятся необходимые дополнения и поправ
ки.

—Что вы считаете самым важным в период подготовки к 
юбилею? На что обращаете главное внимание?

—По-моему, празднование 60-летия Победы должно стать хо
рошим поводом для осознания каждым верхнепышминцем вели
чия подвига нашего народа в тылу и на фронте, для воспитания 
любви к Родине, гордости за героические свершения старшего 
поколения. А главное внимание мы обращаем на то, чтобы ни 
один ветеран войны не был забыт, чтобы он был социально защи
щен, ему была создана достойная жизнь. В нашем городе, на пред
приятиях, в организациях и учреждениях многое делается для улуч
шения материально-бытовых условий жизни ветеранов, оказания 
им материальной помощи, их оздоровления. Наш совет, создан
ные при нем общественные комитеты и комиссии, первичные ве
теранские организации конкретно вникают в жизнь и проблемы 
каждого ветерана.

Вопросы социальной поддержки ветеранов приобрели особую 
актуальность в связи с принятием Федерального закона № 122 о 
так называемой монетизации льгот. И мы стараемся разъяснять 
содержание этого закона, давать советы ветеранам, куда обра
щаться им в новых условиях, чтобы получить денежную компенса
цию или санаторно-курортную путевку и так далее. Все возникаю
щие проблемы поднимаем перед администрацией, управлением 
соцзащиты, отделением Пенсионного фонда и другими компе
тентными органами.

—Что собираетесь делать на заключительном этапе под
готовки к юбилею, и как он будет отмечаться в вашем горо
де?

—В оставшееся до 9 мая время предстоит еще сделать нема
ло. Мы хотим дообследовать условия жизни и быта участников и 
инвалидов войны, вдов фронтовиков, а затем обратиться в соот
ветствующие органы для оказания практической помощи нуждаю
щимся.

Состоятся выступления фронтовиков и ветеранов тыла перед 
молодежью и воинами местного гарнизона, их встречи в музеях 
боевой и трудовой славы, в учебных заведениях и молодежных 
общежитиях.

Силами ветеранов и молодежи проведем субботник у мемори
ального комплекса и приведем его в порядок, подготовим к про
ведению майских мероприятий.

Проведем заседание клуба “Ветеран” на тему: “Никто не за
быт, ничто не забыто”. Примем участие во вручении ветеранам в 
торжественной обстановке юбилейной медали “60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”.

Организуем чествование фронтовиков, ветеранов тыла и вдов 
участников войны в профтехучилище “Юность". Вечера встречи с 
ветеранами будут организованы на предприятиях и в организаци
ях города.

Состоится городское торжественно собрание, посвященное 
60-летию Победы, а 9 мая — митинг у мемориального комплекса.

—Уважаемая Иза Ивановна! Невольно напрашивается воп
рос: как вашему совету удается организовать всю работу с 
ветеранами? Кто и в чем вам помогает?

—Нам повезло, что наше муниципальное образование возглав
ляет Владимир Александрович Лешков. Без преувеличения ска
жу, что забота о людях, особенно о ветеранах, для него является 
приоритетом. Почти все более или менее значимые мероприятия, 
проводимые с ветеранами, проходят с его участием. Взять, к при
меру, вопросы, связанные с реализацией 122-го закона. Глава 
города встречался с активом городского совета ветеранов, лично 
побывал во многих первичных ветеранских организациях, дал ис
черпывающие ответы на волнующие нас вопросы.

Владимир Александрович — организатор и непременный учас
тник встреч с фронтовиками — участниками тех или иных сраже
ний. У него всегда находятся теплые слова благодарности людям, 
защитившим нашу страну от фашистских захватчиков. Вот и не
давно он для вручения юбилейной медали участникам операции 
“Багратион” пригласил советника посольства Республики Бела
русь Д.А.Сивицкого и принял активное участие в торжестве по 
этому поводу. Фронтовикам был организован праздничный обед, 
вручены подарки, предоставленные администрацией города.

По инициативе В.А.Пешкова городская Дума ежегодно предус
матривает в бюджете средства для оказания материальной помо
щи нуждающимся ветеранам. Например, в 2004 году на эти цели 
было израсходовано более 440 тысяч рублей. Кроме того, 186 
тысяч рублей направлено на компенсацию расходов на проезд 
ветеранов на транспорте. Все участники войны охвачены подпис
кой на "Областную газету”, а 1500 тружеников тыла бесплатно 
получают городскую газету “Красное Знамя”.

Подобная и другая материальная помощь, моральная и дело
вая поддержка со стороны главы города, его заместителей, уп
равления соцзащиты, руководителей предприятий и организаций 
города и позволяет нам успешно вести работу с ветеранами. За 
это мы от чистого сердца говорим: “Большое спасибо за вашу 
заботу!”.

Вел беседу |
Игорь СЕМЕНОВ.

" " 1 " ...........

mailto:sahml@etel.ru
mailto:msznso@recent.ur.ru
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Панические атаки

БЛАГОДАРЮ!______________________

“Врачам
поклониться 

ХОЧУ..."
"Всем сотрудникам Свердловской областной туберкулезной боль

ницы "Кристалл” хочется сказать огромное спасибо и низко покло
ниться... В “Кристалле" меня просто воскресили, вернули к жизни, 
вывели из сильной депрессии. Благодарю за профессионализм и 
внимательное отношение врачей Б. Туринцева, Г. Покусаеву и 
Т. Шерстневу, медсестер В. Шишкину и О. Кошкарова, а титаничес
кий труд — уход за тяжелобольными — санитарочек Е. Зеленцовой, 
Н. Ширинкиной и М. Поляковой, я считаю, просто неоценим.

В этой больнице не только эффективно лечат, обеспечивают пол
ноценный уход и питание, но и умеют объяснить пациентам, что не 
нужно "лелеять" свою болезнь, а надо бороться за свое здоровье, 
выполнять все предписания и советы врача. Например, если доктор 
рекомендовал больше двигаться, дышать свежим воздухом, а мы 
остаемся пассивными, то результат от лечения будет минимальный. 
Из костей вымывается кальций, кровь меняет свой состав, атрофи
руется мышечная ткань — появляются вялость, раздражительность, 
плохой сон... Есть точное выражение, что “все лекарства мира не 
заменят движение ..

С уважением, Нина ГРИШИНА, г.Реж.”
★ * *

“...Областная специализированная больница восстановительно
го лечения “Липовка" — на редкость замечательное лечебное учреж
дение, славящееся своим профессиональным и доброжелательным 
коллективом. ...После курса лечения у меня восстановилась работа 
рук и ног, отступил остеохондроз. Моя признательность — врачам 
Л. Насоновой, Т. Новопашиной, А. Шабуниной, главной медсестре 
Н. Минеевой и многим другим.

Здесь — естественные источники радоновых ванн, а кроме того, 
внедрено более 30 современных медицинских технологий оздоров
ления... А культурно-досуговая работа построена так, что люди за
бывают о своих болезнях.

Радует и то, что на благо всех пациентов здравница продолжает 
совершенствоваться, есть у нее и дальнейшая программа разви
тия...

Александр АНТРОПОВ.”
* * *

"Напишите о хороших людях, что работают в кардиологическом 
центре, руководит которым Я. Габинский. Обследование, терапия 
здесь на самом хорошем уровне. Когда я сюда поступила, давление 
у меня было 190/130... Спасибо докторам — после проведенного 
лечения, курса лазеротерапии и внутривенных инъекций самочув
ствие улучшилось, давление нормализовалось... Особая благодар
ность врачам А. Петровой, О. Рунковой, Л. Авербах, И. Пановой, 
медсестрам Л.Киселевой, И. Соколовой, Л.Устюжаниной. Всем со
трудникам — крепкого, здоровья и благополучия!

Нина СТРИГУНОВА.”
* * *

"Я хочу, чтобы все свердловчане знали, какие замечательные, 
высококвалифицированные врачи работают в Свердловском област
ном онкологическом диспансере... Полтора года назад тяжело забо
лела, надежда на исцеление появилась, когда я попала в онкодис
пансер, где мне сделали сложную операцию... Помимо профес-

БЕЗ ЛЕКАРСТВ!

Терапия
таниа

д В кабинете социально- 
Ж психологической 

помощи, который
® работает на базе 29-й
I городской
I психиатрической
8 больницы 

Екатеринбурга, стартовал 
необычный проект — 
психологи будут заниматься
со своими пациентами... 
танцевальной терапией.

По мнению специалистов,
многие люди думают, что они не 
умеют танцевать, и тем самым 
лишают себя радости движения 
и ограничивают свободу самовы
ражения. К тому же танец - это 
прекрасный инструмент для ис
следования личности, развития 
своих чувств и получения удо
вольствия от движения.

Танцевально-психологичес
кая программа “Я танцую!” на
правлена на гармонизацию тела 
человека, его эмоций и межлич
ностных отношений. На заняти
ях по этой программе участники 
будут учиться правильно выра
жать свои эмоции, чувствовать 
красоту собственного тела, а так
же учиться понимать, как быть 
гибкими не только при танце
вальных движениях, но и в отно
шениях с другими людьми.

Как рассказали в пресс-служ
бе горздрава, занятия по про
грамме “Я танцую!” проводят 
психологи Светлана Исакова и 
Светлана Селиванова. Работой 
программы по танцевальной те
рапии руководит главный психо
терапевт Екатеринбурга Тамара 
Кричевская.

Планируется, что занятия по 
танцевальной терапии будут про
ходить в выходные дни или в ве
чернее время в будни, так как 
этот вид лечения в большей мере 
предназначен для людей средне
го возраста, которые днем заня
ты на работе.

(Соб. инф.).

—Однажды раздался телефонный звонок, и 
взволнованный голос подруги еле внятно сказал: 
“Приезжай срочно, мне очень плохо!” 
Примчалась, вижу, что-то с ней неладное творится. 
То рыдает, то смотрит в одну точку, что болит — не 
знает, говорит, что все. И будто бы ничего не

случилось. Я, конечно, растерялась...
— Состояние совершенно 

не мотивированного острого 
беспокойства, тревоги, стра
ха и даже ужаса называется 
панической атакой, в основе 
которой лежит нарушенная не
рвная регуляция, особенно пе
риферическая, которая вызы
вает ощущения в различных 
органах человеческого орга
низма, будто произошла ка
кая-то катастрофа, — расска
зывает профессор-кардио- 
лог, консультант ОКБ № 1 
Владимир ДИТЯТЕВ — В мо
мент развернувшейся пани
ческой атаки пациент может 
испытывать боли в сердце, 
затрудненное дыхание вплоть 
до удушья, слабость, потли
вость, нарушение сердечного 
ритма.

— Владимир Павлович, 
паническая атака — это ме
дицинский термин?

—Да, он входит в междуна
родную классификацию бо
лезней и состояний, включен 
в рубрику “Панических рас
стройств”, которые могут быть 
хроническими и острыми. Ос

трые панические расстрой
ства и называются панически
ми атаками, по-врачебному — 
вегетососудистый криз, дис
функция вегетативной не
рвной системы.

—Это состояние, близкое 
к стрессу?

—Это и есть стрессовая си
туация, безусловно. Паничес
кая атака характеризуется че
тырьмя аспектами: сдвиг в 
сфере эмоций (страхи), сдвиг 
в сфере разума (ощущение не
реальности мира и самого 
себя в нем), сдвиг в сфере не
рвной системы (ложные паре
зы и параличи), вегетативные 
сдвиги (потливость, слабость, 
удушье, сердечные боли, на
рушение сердечного ритма).

—И как помочь человеку в 
этом состоянии?

— Без успокаивающих 
средств — пустырника, вале
рианы, майского ландыша, 
корвалола — не обойтись. 
Равно как не обойтись и без 
разговора с пациентом, ему 
нужна некая психотерапия, по
тому что драма панической

атаки именно в том и заключа
ется, что человек не может 
взять себя в руки самостоя
тельно. Надо попытаться рас
толковать человеку, что все то, 
что с ним сейчас происходит, 
на самом деле не влечет за 
собой каких-то страшных по
следствий, которые пациен
том ощущаются: страх смер
ти, сумасшествия, безысход
ности...

Очень характерным прояв
лением панической атаки яв
ляется состояние удушья, ког
да человеку кажется, что он за
дыхается. В этом случае он 
может помочь себе: во-пер
вых, перейти с грудного дыха
ния на брюшное (дышать мед
ленно, глубоко и растягивать 
выдох больше, чем вдох). Ког
да человек очень часто вдыха
ет и выдыхает, он теряет мно
го углекислого газа, что еще 
больше усиливает вегетатив
ные нарушения. Чтобы этого 
не происходило, можно сде
лать “ковшик” из ладошек и 
дышать в этот “ковшик”, что
бы обеспечить возвращение 
углекислого газа, избыточно 
теряемого пациентом.

—Но, наверное, за види
мой беспричинностью тако
го состояния все же есть 
скрытая причина?

—Причиной может быть ка

кая-то ранее имевшая место 
серьезная конфликтная психо
логическая проблема. Это мо
жет быть и какое-то сомати
ческое заболевание. Поэтому 
при панических атаках, явля
ющихся функциональным рас
стройством, необходимо об
следоваться на предмет конк
ретного заболевания. Но чаще 
всего причина — это какой-то 
законспирированный психо
эмоциональный стресс, сиг
нал неблагополучия в сфере 
мыслей и эмоций.

—И желательно обратить
ся к психотерапевту... Толь
ко ведь этот специалист не 
очень-то доступен.

— Думаю, что хороший те
рапевт тоже может помочь. В 
моей практике были такие па
циенты: человек чувствует ка
кую-то катастрофу, а на самом 
деле повода для переживаний 
вроде бы и нет. Но когда начи
наешь анализировать его пре
дыдущее состояние, то убеж

даешься, что у пациента был 
какой-то стресс — чаще всего 
это конфликтная ситуация 
либо с семьей, либо с обще
ством. И в этом случае меди
цина мало может помочь, $рач 
не может изменить личност
ную ситуацию пациента, если 
у него напряженные отноше
ния в семье, доктор может 
только разъяснить, как изме
нить отношение к “безысход
ной” ситуации и найти из нее 
выход.

В конце концов, частые па
нические атаки могут расша
тать и центральную нервную 
систему, вызвать соматичес
кие заболевания. Надо беречь 
себя!

Здоровый образ жизни, 
физкультура, свежий воздух, 
режим труда и отдыха — все 
это на пользу любому челове
ку. Будем здоровы!

Беседовала 
Ольга БЕЛКИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!__________________

Лучшие в России
& Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области
I победил в первом российском конкурсе на звание “Лучший
! территориальный центр медицины катастроф России”.

—Сообщение об этом поступило из Министерства здравоохранения и социально
го развития РФ буквально на днях, — рассказал зам. директора ТЦМК СО Юрий 
Трушников. — Про церемонию награждения пока ничего не знаем, но в любом случае 
это признание очень почетно. Жюри оценивало профессионализм наших специалис
тов, оперативность, умение ориентироваться в экстремальных ситуациях.

Есть еще одно приятное событие — наш центр выдвинут на национальную премию 
“Лучшим врачам России” в номинации “За оказание'помощи пострадавшим во время 
войн, террористических актов и стихийных бедствий”.

В 2004 году ТЦМК отметил 10-летие. На счету медицины катастроф Свердловской 
области три командировки в Чечню (1995, 1999, 2001 года) — медики работали на 
базе полевого госпиталя Всероссийского центра медицины катастроф “Защита". Не 
раз приходилось медицинскому спецназу принимать участие в ликвидации ЧС на 
территории области — взрыв в поселке Лосиный, промышленные аварии... Ежеднев
но в режиме повышенной готовности круглосуточное дежурство несут мобильный 
медицинский отряд специального назначения, бригада постоянной готовности и бри
гада экстренного реагирования.

Лидия АРКАДЬЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

сионального мастерства и опыта меня поразили внимание, такт и 
душевная щедрость докторов этого уникального лечебного учреж
дения. Искренняя признательность — врачам В. Лещинскому, Ю. Ла
зареву, Ю. Истомину, В. Голоднову, Н. Сабировой...

Недавно я была на плановом обследовании, коротко говоря, те
перь у меня все хорошо.

С уважением, Нина НЕДОБОРОВА, г.Нижний Тагил.”

“С наступлением весны хочу поздравить и поблагодарить за доб
рое отношение к пациентам дорогих моему сердцу докторов: и рай
онной нашей больницы, и областных клиник. ...Особенно медсестер 
хирургического отделения областного онкоцентра, где мне три ме
сяца назад сделали операцию. Низкий поклон и всем докторам он
коцентра, а также врачам Областной клинической больницы №1, 
верно установившим мой диагноз. Единственно о чем жалею, что 
вовремя не поехал на лечение. В этом случае операция далась бы 
мне легче...

Желаю крепкого здоровья и гаринским докторам — Т. Лукашевич, 
Р. Улановой, Н. Саниной, В. Анкину, Л. Сариновой, Т. Поспеловой, 
Р. Алерских.

Пенсионер И. КЕКИН, п.Гари.”

МЕДИЦИНСКИЙ ЛИКБЕЗ

Просто
и правильно

ь “Если больна печень...” — так называется книга, в 
которой известные на Урале специалисты:

|) профессор Уральской государственной 
медицинской академии Тамара Постникова и

| зав. городским центром гастроэнтерологии
’ (гепатологии) Екатеринбурга, кандидат 

медицинских наук Игорь Хлынов рассказывают о 
заболеваниях печени и причинах, их вызывающих.

Авторитетные врачи дают 
профессиональные рекомен
дации, как предотвратить бо
лезнь, как себя вести, если она 
все-таки появилась, как пи
таться, какие правила соблю
дать, чтобы избежать осложне
ний, сохранить трудоспособ
ность и жизненную активность 
на долгие годы.

От учебной и специальной 
медицинской литературы эта 
книга отличается доступным 
для понимания “не медиков” 
языком изложения. В то же вре
мя труд отражает взгляды до
казательной медицины.

—Это издание не коммер
ческий проект, книга роди
лась во многом как крик души, 
— рассказывает Игорь Бори
сович. — Последние 15—20 
лет прилавки книжных магази
нов и лотков пестрят издани
ями под лозунгом “Исцели 
себя сам". Но от такой лите
ратуры, которую в лучшем 
случае пишут “сектанты” от 
классической медицины, 

больше вреда, чем пользы. 
Самый грандиозный миф, по
зволяющий многим зарабаты
вать большие деньги, приду
ман про ,шлаки. “Исцеляющая 
литература” предлагает почи
стить от шлаков кишечник, 
кровь, печень... К счастью, 
еще не изобрели чистку моз
га. Скажу еще про одну мысль, 
которую мы пытались донес
ти до читателей, — сегодняш
ние возможности медицины 
позволяют победить и такие 
грозные заболевания, как 
цирроз печени или гепатиты, 
но важно, чтобы люди вовре
мя обращались к специалис
там, а не занимались самоле
чением и разнообразными 
“чистками”. Кстати, в ГКБ №40 
Екатеринбурга каждый второй 
и четвертый четверг месяца 
проходят бесплатные гаст
рошколы для пациентов (тел. 
266-95-86, 240-23-06), там же 
можно получить и нашу книгу.

Лидия САБАНИНА.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Позвоночник стареет с рождения?
Немного анатомии. Позвоночник - стержень, на 
котором держится скелет. В нем проходит спинной 
мозг, нервные корешки от которого регулируют 
функции всего организма. Как показывает статистика, 
в наше время около 85-90% детей и взрослых имеют 
нарушения в позвоночнике. Если "хребет" болен, то 
страдает весь организм. Что делать, если спина уже

болит? Как избежать этого? Как бороться с 
остеохондрозом? На эти и другие темы мы беседуем с
нейрохирургом ГКБ № 40 кандидатом медицинских наук
Олегом СНИТКО.

-Олег Васильевич, с какими 
заболеваниями позвоночника 
обычно обращаются люди?

-Самым частым заболеванием 
был, есть и будет остеохондроз. 
Другое дело, что сейчас он всё 
чаще встречается у молодых лю
дей. Однако еще неизвестно, по
казатель ли это омоложения бо
лезни. Скорее всего, причина в 
улучшении диагностики, позволя
ющей его выявлять. Второе мес
то по частоте обращений, на мой 
взгляд, занимают травмы. Посту
пает очень большое количество 
людей, пострадавших в ДТП. Уве
личилось также количество боль
ных с остеопорозом - улучшились 
методы определения плотности 
костной ткани. Кроме того, в по
следние годы чаще стали обна
руживать различные аномалии, о 
существовании которых раньше и 
не предполагали. Например, у че
ловека не пять поясничных по
звонков, а шесть; не семь шей
ных позвонков, а восемь и т.д. 
Ничего страшного в этих анома
лиях нет, просто их надо учиты
вать при назначении лечения.

-Можно ли выделить какие- 
то причины, из-за которых воз
никает остеохондроз?

-Болезнь формируется "благо
даря" целому ряду причин. Суще
ствовало множество теорий раз
вития остеохондроза, но ни одна 
из них не была принята оконча
тельно. Как причины, например, 
рассматривали прямохождение 
человека(произошло увеличение 
нагрузки), малоподвижный образ 
жизни, последствия травм, физи
ческий труд, нарушения осанки, 
неосторожные движения. Но са
мая главная причина, мне кажет
ся, - это старение. Остеохондроз 
следует рассматривать в первую 
очередь как возрастные измене
ние позвоночника. Мы стареем... 
с момента рождения. Так и позво
ночник.

Почему к нам стали чаще об
ращаться молодые люди? Ис
кривление позвоночника - сколи
оз - в настоящее время стало вы
являться намного чаще.

-Существует огромное ко
личество методик, препара
тов, предназначенных для ле
чения остеохондроза. Что выб
рать?

-Лечение зависит от формы 
заболевания, от особенностей те
чения, от стадии. Надо понимать, 
что мы, собственно, лечим. Сам 
остеохондроз нас может и не бес
покоить вовсе, это, как я уже ска
зал, возрастное изменение по
звоночника. Мы лечим не столько 
сам остеохондроз, сколько его 
патологические проявления: син
дромы, симптомы, и со стороны 
самого позвоночника, и со сто
роны нервной системы. Первый 
пункт лечения - покой. И зачас
тую это может стать единствен
ным методом лечения. "Простре
лило" в шее или позвоночнике - 
человек какое-то время не шеве
лится, и потихоньку боль отсту
пает. Если боль продолжается в 
течение часа и более - можно 
прилечь. Это тоже действует. Но 
далеко не всегда человек может 
лежать часами, здесь помогут 
методы иммобилизации, которые 
создают покой в "нележачем" по
ложении. Это шейные воротники 
и поясничные корсеты.Случилось 
обострение - надел - боль про
шла. И часто этого бывает доста
точно.

Рекомендуется применять и 
противовоспалительные препа
раты - они хороши не только тем, 
что снимают боль, но и останав
ливают воспалительный процесс, 
который всегда присутствует при 
обострении остеохондроза. Иног
да помогает хорошая сосудистая 
терапия (препараты, улучшаю
щие кровоснабжение). Они нуж
ны для того, чтобы улучшить пи
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тание в местных тканях и нервных 
образованиях, где идёт воспале
ние. Порой советуют применять 
мочегонные препараты, но об их 
эффективности можно спорить. 
Очень популярны средства, при
водящие к расслаблению и сни
жению тонуса мышц. Когда чело
век испытывает боль, он неволь
но напрягается, а напряженная 
мышца сама, рано или поздно, 
начинает болеть. Мышечная боль 
накладывается на позвоночную, 
болезнь усугубляется. Эти препа
раты (миорелаксанты) снижают 
спазм мускулатуры, усиливают 
обезболивающий эффект. Одна
ко не стоит самостоятельно на
значать себе лекарства.

-Как определить, на какой 
стадии человеку следует обра
титься к врачу?

-Обострение может продол
жаться час, день, месяц... Чем 
дольше вы не начинаете лечение, 
тем труднее с ним будет бороть
ся. Если появился болевой синд
ром, сразу обращайтесь к невро
патологу. Бывает, что боль про
сто нестерпимая, тогда можно 
прибегнуть к услугам "скорой".

-Интересно узнать ваше 
мнение по поводу физиотера

пии и рефлексотерапии...
-Если в комплекс лечения па

циента не входит физиотерапия, 
мы, вертебрологи, считаем, что 
пациент не лечился. Физиотера
пия - это различные токи, магнит
ные поля, ультразвук. Как прави
ло, эти процедуры комплексные: 
используют "магнит" в сочетании 
с лазером, ультразвук с мазями и 
т.д. Наиболее популярный вид 
рефлексотерапии - иглоукалыва
ние. Некоторые этого недооцени
вают, но оно может давать очень 
хороший эффект в комбинации с 
другими методиками. Существу
ют, конечно, мифы о чудесных це
лителях, способных одной иго
лочкой вылечить человека. Воз
можно, это и имеет место быть, 
но такой уровень рефлексотера
пии нашему здравоохранению 
пока не доступен. Да и приезжа
ющие гастролёры из Китая и Ко
реи тоже не обладают такими 
способностями.

-В последнее время много 
появилось врачей-костопра
вов. Стоит ли обращаться к их 
услугам?

-Костоправы, как правило, не 
имеют медицинского образова
ния. Они работают достаточно 

грубо. "Хрусть-хрусть" - и позво
ночник вроде бы поставлен на ме
сто. Да, безусловно, иногда они 
оказывают людям помощь, но нас 
больше беспокоят случаи, когда 
случаются осложнения, а они бы
вают. Поэтому лучше всего обра
щаться к мануальным терапев
там. Хороший мануальный тера
певт использует мягкие методи
ки "вправления". Он воздейству
ет на мышцы, суставы, связки. 
Этот метод лечения более трудо
ёмкий и занимает куда больше 
времени.

-Что делать, если из всего 
перечисленного уже ничто не 
помогает?

-Есть еще одна очень эффек
тивная методика - медикаментоз
ная блокада. Пожалуй, она - пос
ледняя надежда перед операци
ей. Её суть заключается в следу
ющем: в определенные зоны, где 
находятся точки раздражения, 
вводят специальную лечебную 
смесь с разносторонним дей
ствием (обезболивающим, проти
вовоспалительным, противоотёч- 
ным, сосудорасширяющим, реф
лекторным). Иногда одного укола 
достаточно. Вспомните пловцов, 
когда у них случаются судороги в 

икроножных мышцах, они делают 
себе укол, позволяющий снять 
мышечный спазм. Но врачи не так 
часто прибегают к этому методу 
из-за отсутствия специальных на
выков и условий для выполнения. 
В нашей клинике внедрен новый 
усовершенствованный способ 
выполнения блокад - под конт
ролем компьютерной томогра
фии. Такие блокады в России вы
полняются только в нашей боль
нице. Их автор Михаил Велиевич 
Ибрагимов недавно успешно за
щитил кандидатскую диссерта
цию.

-И все-таки, если человек 
решил лечиться в домашних 
условиях...?

-Повторюсь, первая помощь 
при болевом синдроме - покой. 
Можно выпить обезболивающее 
средство. Существует расхожее 
мнение, что при остеохондрозе 
полезно погреться. Это не всегда 
помогает. Если у больного есть 
сдавление нервных корешков - 
тепло может привести к ухудше
нию, если наблюдаются рефлек
торные синдромы - к улучшению. 
А больной обычно не знает, что у 
него. Также могу посоветовать 
противовоспалительные гели, ко
торые втираются в область шеи, 
поясницы.

-Вы очень много рассказа
ли о лечении. Но ведь всегда 
легче предупредить, чем изле
чить?

-Гарантированных методов 
профилактики не существует. Од
нако есть ряд советов, которые 
могут, пусть даже частично, спа
сти вас от обострений. Два раза 
в год следует проводить курс ле
чебного и оздоровительного мас
сажа.. На сегодняшний день ме
тодом профилактики признана и 
мануальная терапия (1-2 раза в 
год). Можно применять препара
ты, приостанавливающие про
цесс старения хрящевой ткани 
(хондропротекторы). Очень мно
гим людям помогает бальнеоте
рапия - использование сероводо
родных, радоновых ванн и грязе
лечения (1 раз в год). Сохранять 
естественные изгибы позвоноч
ника во время сна могут специ
альные ортопедические матрасы 
и подушки, правда, сейчас это 
достаточно дорогое удоволь
ствие. Раньше мы рекомендова
ли спать на "жёстком", теперь же 
исследования показывают, что 
делать этого не стоит. А о лечеб
ной физкультуре, плавании мы, 
врачи, уже и повторять устали.

Юлия БАБИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Огонь по логову
(Продолжение. Начало 
в № 22 за 1 февраля, 

№ 46—47 за 22 февраля, 
52 за 1 марта).

20 апреля. До Берлина 
рукой подать. Всего кило
метров шестнадцать. А на 
мою долю выпало дежур
ство по очередному номеру 
армейской газеты “Фронто
вик”. Этот номер газеты 
должен появиться в войсках 
3-й ударной армии ранним 
утром 21 апреля.

Никто меня не инструкти
ровал, не вводил в курс со
бытий. Почему никто? Дело 
в том, что в этот день наш 
редактор Анастас Балдаков 
был вдруг отозван в распо
ряжение отдела кадров по
литуправления фронта, а 
вновь назначенный редак
тор майор Николай Маслин 
еще не прибыл в городок 
Эберсвальде, где дислоци
ровалась редакция. Замес
титель же редактора попал 
в госпиталь — захворал. И 
вышло, что я один стал хо
зяином очередного номера 
газеты.

Но я знал, что номер га
зеты за 21 апреля должен 
соответствовать духу вре
мени, отражать события 
только что совершившиеся. 
Так всегда было во “Фрон
товике”: что сегодня на поле 
боя, то завтра в газете.

Первой ласточкой с пере
днего края был корреспон
дент старший лейтенант 
Алексей Кузнецов. Проти
рая свои двояковыпуклые 
очки-колеса, он без “здрав
ствуй” или “добрый вечер” 
возник передо мной и звон
ко произнес:

—Хочешь “цимес”? (Лю

бил Леша это кулинарное 
словечко “цимес” — слад
кое блюдо из протертой 
моркови). — Сейчас полу
чишь...

—Давай выкладывай: где 
был, что добыл? — была моя 
просьба.

—Наши пушкари залпом 
ударили по Берлину, — на 
торжественной ноте произ
нес Алексей.

—Молодец! — вырвалось 
у меня, хотя молодцами 
надо было назвать тех ар
тиллеристов, которые пер
выми ударили по логову 
врага.

—Срочно пиши — и в но
мер поставим на первую по
лосу... Крупным шрифтом 
наберем...

—Уже написано. Прямо 
на батарейной позиции со
чинил, — и Алексей достал 
из сумки несколько испи
санных карандашом листков 
и вручил их мне.

Читаю: “Сегодня, 20 ап
реля, у артиллеристов боль
шое торжество. В 16 часов 
на огневой прозвучала ко
манда: “По логову фашист
ского зверя Берлину — 
огонь!”. Орудие орденонос
ца сержанта Жирнова пер
вым послало советские сна
ряды по скоплению войск на 
окраине германской столи
цы”.

Примерно через час по
явился в редакции наш кор
респондент капитан Влади
мир Савицкий — боевой 
офицер, до редакции был 
командиром батареи. Пос
ле тяжелого ранения и выз
доровления кадровики на
правили его во “Фронто
вик”. Так вот, он побывал в

36-й армейской пушечной 
бригаде, на огневой пози
ции батареи капитана Реше
това. Эти артиллеристы, 
всей батареей, открыли 
огонь по Берлину в 13.50. 
Савицкий тоже приготовил 
репортаж. В нем рассказы
валось о всех орудийных 
расчетах, залпом ударив
ших по германской столице. 
Это были расчеты старшего 
сержанта Слепчука, сержан
тов Таякина, Чупилки и Жай- 
дарбекова. Савицкий сооб
щил в репортаже, что пер
воначально капитаном Ре
шетовым не планировался 
одновременный залп четы
рех орудий. Первым долж
но было открыть огонь ору
дие Слепчука. За ним по 
очереди остальные. Но ком
бат почуял обиду тех коман
диров расчетов, которым 
тоже хотелось быть первы
ми, и командир решил: уда
рить одновременно всей ба
тареей. Так и произошло — 
все расчеты были первыми!

И еще одна интересная 
деталь была в репортаже 
Савицкого: на снарядах, ле
тевших прямо в район им
перской канцелярии — ре
зиденции Гитлера, пушкари 
сделали надписи: “По Гит
леру!”, “По логову врага!”. 
Писались и более крепкие 
выражения. Ведь это же 
были подарки в день рож
дения фюрера: ему испол
нилось 56 лет.

И этот репортаж пошел на 
1 -ю страницу “Фронтовика”, 
которую мы озаглавили 
крупным аншлагом: “Наши 
пушки бьют по Берлину!”.

Хочу подчеркнуть, что 
именно 3-я ударная армия

первой из войск фронта со
вершила артиллерийский 
налет на германскую столи
цу. И маршал Жуков не пре
минул поздравить коман
дарма Кузнецова с этим 
важным боевым событием. 
Вот что значит ударная ар
мия! Ударила так, что гит
леровский подземный бун
кер заколотился.

Фюрера действительно 
дрожь охватила. Нам дове
лось уже после войны, неся 
службу в Германии, встре
титься с некоторыми немца
ми, знавшими ситуацию, и 
они подтверждали, что Гит
лер взбесился, когда ощу
тил удар русских снарядов 
у имперской канцелярии и в 
других точках Берлина. И 
вообще Гитлер в те апрель
ские дни был похож на раз
дражительного старца, сры
вавшего свою злость на 
всех, кто попадался на гла
за. Геббельс, министр про
паганды рейха, писал: “Во 
время беседы я заметил, что 
еще никогда у него, у фюре
ра, так не тряслись руки”. И 
еще писал Геббельс в сво
ем дневнике: “Мне просто 
больно видеть, какое плохое 
физическое состояние у 
фюрера. Он говорит, что уже 
почти не спит...”. Вот еще 
утверждение министра про
паганды: “Мы сидим, окру
женные в бомбоубежище 
фюрера в имперской канце

лярии, и боремся за нашу 
жизнь. Каков будет исход 
этой борьбы, знает один 
бог”. Довоевались фюрер и 
его бандитская компания...

А мы победно шли в Бер
лин. И соседние с нашей ар
мией — 8-я гвардейская ге
нерала Чуйкова и 5-я удар
ная генерала Берзарина 
тоже вели активные насту
пательные бои. Эти соеди
нения шли на центр Берли
на, а наша 3-я ударная была 
нацелена на северные окра
ины. И мы, как утверждали 
оперативники из штаба ар
мии, продвигались побыст
рее соседей и поэтому пер
выми нанесли артиллерий
ские удары по германской 
столице. Кстати, успешным 
продвижением вперед отли
чались уральские стрелко
вые дивизии — 150-я и 
171-я.

Так 20 апреля 150-я вела 
упорные бои за город Ку- 
нерсдорф. Оттуда в редак
цию прибыл старший лейте
нант Алексей Шмелев — 
наш корреспондент. Он до
ложил, что в его записной 
книжке до десятка имен ря
довых и командиров, отли
чившихся в боях за Кунерс- 
дорф...

Кунерсдорф... Кунерс- 
дорф... Нуда... И в моей па
мяти ожил предвоенный со
роковой год. Я учился в 
Москве, на Всеармейских

курсах газетных работни
ков. Среди многих предме
тов у нас был курс лекций 
по истории военного искус
ства. И тогда мы добрались 
до Семилетней войны. Речь 
зашла о победе в битве рус
ских войск под командова
нием генерала Салтыкова с 
прусской армией Фридри
ха II. Именно под Кунерс- 
дорфом в августе 1759 года 
в штыковой атаке пруссаки 
были полностью разгромле
ны... И вот снова Кунерс
дорф, и снова наша победа.

— Пиши, — был совет 
Шмелеву, — в первую оче
редь о нынешних событиях 
у Кунерсдорфа. Прямо в но
мер пиши.

И через час репортаж о 
героях кунерсдорфского 
сражения был готов. В том 
репортаже подчеркивалось, 
что русские прусских всегда 
побеждали, что через 186 
лет советские воины повто
рили славный подвиг рус
ских богатырей. Путь на 
Берлин для 150-й открыт! 
Вот так оперативно и убе
дительно действовали в те 
горячие дни нашего наступ
ления на Берлин журналис
ты “Фронтовика”.

На снимке запечатлен 
момент действий пушкарей 
в апреле сорок пятого.

(Продолжение читайте 
в номере за 29 марта).

■ ПОДРОБНОСТИ

У Чепикова еще одна 
серебряная медаль 

БИАТЛОН
Российская четверка биат

лонистов в составе Сергея 
Рожкова, Николая Круглова, 
Павла Ростовцева и Сергея Че
пикова заняла второе место в 
эстафете на чемпионате мира 
в австрийском Хохфильцене.

У наставника сборной России 
Валерия Польховского был повод 
для беспокойства - в состояв
шейся накануне индивидуальной 
гонке на 20 км лучший в его ко
манде Сергей Чепиков показал 
только 32-й результат.

Тем не менее, после двух эта
пов эстафеты россияне лидиро
вали. Однако бежавший на тре
тьем этапе Ростовцев передал 
Чепикову эстафету уже практи
чески в тот же момент, когда это 
сделали норвежцы и белорусы.

Четвёртый этап стал бенефисом 
Уле-Эйнара Бьорндалена. Сразу 
убежав от соперников, он не ос
тавил им никаких шансов на ус
пех. Время норвежцев 
1:21:59,2. Сборная России отста
ла от победителей на 26 секунд, 
а третьими финишировали авст
рийцы.

Субботняя эстафета была 
последней в нынешнем розыгры
ше Кубка мира, обладателем ко
торого стали норвежцы. Второе 
место у сборной Германии, рос
сийская команда - на третьем.

В воскресенье в Хохфильце
не состоялись гонки на 15 км с 
массовым стартом. Сергей Че
пиков финишировал лишь девя
тым, а лучшим у россиян стал Ни
колай Круглов -четвертое мес
то.

Все хорошо, что

I

хорошо кончается
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) — 
“Энже” (Казань) - 78:67 
(25:24, 17:23, 15:7, 21:13).

“УГМК”: Миронова - 8, Гриф
фит — 12+13 подборов, Подко- 
вальникова — 7, Дабович —16, 
Кастро Маркес — 28; Смородина
— 0, Хазова — 0, Ершова — 7, Бер- 
зегова — 0.

“Энже”: Быкова — 4, Короле
ва — 12, Гуреева — 11, Демагина
— 9, Попова — 11; Фаттахова — 
11, Жук — 4, Гунева — 5, Питерки- 
на — 0.

Пока хозяйки разбирались, что 
к чему, волжанки захватили ини
циативу и к середине третьего пе
риода вели с перевесом в восемь 
очков - 51:43. И в этот момент 
начала заводить своих подруг 
Гриффит, затем Дабович совер
шила пару перехватов, и за четы
ре минуты екатеринбурженки на
брали 12 безответных очков. 
Силы казанских девушек стали 
стремительно таять, и в дальней
шем результат матча сомнений 
уже не вызывал.

Анатолий Буяльский, глав
ный тренер “Энже”:

—Очень доволен игрой своей 
команды. Нам удалось создать 
хозяйкам большие проблемы,

особенно в первой половине. 
Гриффит мы закрывали почти 30 
минут, но в “УГМК” есть еще Да- 
бович и Кастро Маркес, которые 
и решили исход матча.

Зоран Вишич, главный тре
нер “УГМК”:

—В первой половине мы мно
го ошибались в защите, ее уда
лось наладить только после пе
рерыва. В принципе, после по
беды в Кубке России такие труд
ности вполне ожидаемы. К тому 
же, Гриффит и Маркес играли не 
совсем здоровыми. Неплохо 
проявила себя новичок команды 
Миронова. Сейчас главное — 
подвести команду в оптимальной 
форме к играм плей-офф. Наде
юсь, в них сможет принять учас
тие Густилина, уже приступив
шая к тренировкам.

Теперь 17 марта “УГМК” иг
рает в Новосибирске, а 28 - в 
Самаре. Игры плей-офф начина
ются 6 апреля.

Результаты других матчей: 
“Балтийская звезда” - “Надежда” - 
87:83, “Спартак” - “Вологда-Чева- 
ката” - 96:63, “Шелен" - “Динамо" 
(М) - 64:81, “Динамо” (К) - “Волог- 
да-Чеваката” - 91:84, “Надежда" — 
“ВБМ-СГАУ" - 57:98, “Динамо” (К) 
— “Балтийская звезда” — 87:77.

Снукер в России!? ДА
Историческая справка:
В Древнем Египте уже играли в похожую на бильярд 

игру, по крайней мере, по набору аксессуаров.
В 1700-х годах Петр I привозит в Россию первый би

льярдный стол (не обошлось без казуса: стол привез
ли, шары же в дороге потеряли);

1807 год - капитан французской пехоты Клод Меньо 
изобрел кожаную наклейку на кий, до этого играли ту
пыми деревянными палками;

1820 год - англичане Бартли и Карроу предложили 
бильярдный мел;

несколько лет спустя Джон Турстон из Лондона стал 
использовать вместо деревянных досок аспидные пли
ты, что дало возможность сделать игровое поле стола 
абсолютно ровным;

1856 год - американец Майкл Фелан разработал но
вые борта из вулканизированной резины.

Интерес к различным 
видам спорта в России 
растет с каждым годом, и 
каждый имеет своих бо
лельщиков, любителей, 
знатоков.

К какой категории при
числить бильярд? У дан

ного вида спорта в России 
непростая судьба. Взлеты и 
падения, популярность и 
забвение. Петр I насаждал 
любовь к бильярду. При 
Анне Иоанновне редкое за
ведение обходилось без би
льярдного стола. Первая

мировая - затишье, НЭП - 
очередной взлет, следом на 
долгие годы практически 
“подполье”. Сегодня инте
рес к играм на бильярде ра
стет с каждым днем. Рус
ский и все разновидности 
пула, карамболь и снукер, 
кайза и пять фишек. Список 
можно продолжить.

Снукер - вид бильярда, 
очень популярный во всем 
мире. Как игра с устоявши
мися правилами он сформи
ровался в 1875 году (офи
циальная регистрация). Ос
новоположниками правил 
были младшие офицерские 
чины колониальных войск 
Великобритании. Отсут
ствие на тот момент воен
ных действий, затянувший
ся сезон дождей создали 
благоприятную почву для 
экспериментов на бильяр
де. В результате - по-воен
ному четкие правила, прак

тически не подвергавшиеся 
с тех пор корректировке.

В снукер играют 22 ша
рами. Из них - 15 красных, 7 
цветных (желтый, зеленый, 
коричневый, синий, розо
вый, черный) и биток. Каж
дый шар “стоит” определен
ное количество очков. В 
процессе игры игрок может 
составить серию, по- 
спортивному “брейк”, заби
вая поочередно красный и 
любой цветной шары. Мак
симальный брейк, который 
может составить игрок в те
чение матча, - 147 очков.

Снукер сегодня в мире по 
популярности и величине 
гонораров профессиональ
ных игроков можно срав
нить с большим теннисом. 
В последние пять лет в сну
кер в России играют все 
больше, не в последнюю 
очередь потому, что в бли
жайшем будущем бильярд

ный спорт станет олимпий
ским видом. Правда, долго 
не могли решить, какой би
льярдной игре отдать пред
почтение: споры об этом 
шли с середины 1990-х го
дов. На сегодняшний день 
решение принято: бильярд 
будет представлен на Олим
пиаде троеборьем - пул, 
снукер, карамболь. Всемир
ные игры - репетиция олим
пийских - состоятся в июле 
в Германии.

В России, в Екатеринбур
ге, впервые в истории сну
кера 27 марта стартует чем
пионат Европы и/19 (кате
гория до 19 лет), который 
проводится ежегодно с 1997 
года. Страны, ранее прини
мавшие турнир: Великобри
тания (Джерси), Мальта, 
Польша, Венгрия, Герма
ния, Ирландия, Латвия, Ан
глия.

В чемпионате примут уча

стие 16 команд из Англии, 
Шотландии, Ирландии, 
Северной Ирландии, 
Уэльса (в таком виде 
спорта, как снукер, каж
дая часть Великобрита
нии выставляет своих иг
роков), Франции, Бель
гии, Нидерландов, Герма
нии, Австрии, Венгрии, 
Кипра, Исландии, России, 
Украины, Израиля.

Игроки, прибывающие 
на турнир, прошли слож
ный турнирный отбор в 
своих странах, некоторые 
состоят в профессио
нальном рейтинге. Безус
ловными фаворитами 
предстоящего турнира 
можно считать предста
вителей Великобритании. 
Сегодня на их стороне и 
отточенная тренировоч
ная техника, и богатый 
турнирный опыт, и прак
тика, практика, практика.

Б
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Без шансов на успех
ВОЛЕЙБОЛ

Плей-офф. 1/4 финала. Пер
вый матч: “Динамо-ТТГ” (Ка
зань) — “Локомотив-Изумруд” 
(Екатеринбург) — 3:0 (25:21, 
25:16, 25:17).

В прошлом сезоне эти сопер
ники встречались в матчах за тре
тье место. Фаворитом тогда счи
тался “Изумруд", однако казанцы 
сумели выиграть в Екатеринбур
ге — 3:0, а затем дважды в пяти 
сетах одолели уральцев и дома, 
лишив их впервые за много лет 
места на пьедестале.

В нынешнем чемпионате кар
тина поменялась на противопо
ложную. Ход первого этапа не да
вал екатеринбуржцам практичес
ки никаких надежд на благопри
ятный исход. К тому же в составе 
гостей отсутствовал травмиро-

ванный связующий Назинцев.
Первая игра четвертьфинала 

это и подтвердила. Лишь в нача
ле первой партии усилиями Ге
расимова екатеринбуржцы суме
ли навязать хозяевам борьбу. В 
дальнейшем к мощным подачам 
лидера казанцев Фомина доба
вились впечатляющие атаки Шу- 
лепова и Рафаэля, они, вкупе с 
блоком Олихвера, и 
железнодорожников 
ровать.

Ответная встреча 
Екатеринбурге 17
ДИВСе. Начало в 18.00.

Результаты остальных мат
чей: “Динамо” (М) - НОВА- 3:0, 
“Локомотив-Белогорье” — “ЗСК 
Газпром" — 3:0, “Искра" — “Луч” 
-3:0.

заставили 
капитули-

пройдет в 
марта в

Алексей КОЗЛОВ.

Наши клубы сделали
шаг вперед.

Но не очень широкий
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Победителем завершивше
гося в воскресенье чемпиона
та России стал "Водник”. Се
ребряные награды у “Кузбас
са”, бронзовые - у СКА-“Не
фтяника”.

Из команд нашей области луч
ший показатель у “Уральского 
трубника” — восьмое место. 
“Маяк" финишировал десятым, 
“СКА-Свердловск” - восемнадца
тым. Каждая из трех команд сде
лала небольшой шаг вперед по 
сравнению с прошлым сезоном 
(девятое, двенадцатое и девят
надцатое места соответственно).

Плей-офф. Финал за 7-е ме
сто. Ответный матч: “Енисей” 
(Красноярск) - “Уральский 
трубник” (Первоуральск) - 4:3 
(21,88.Ломанов; 78п.А.Щег
лов; 83.Бондаренко - 57.Кис
лов; 60.Вшивков; 65.Рязан
цев).

Казалось, после домашнего 
поражения 5:7 у первоуральцев 
нет шансов завершить эту серию 
в свою пользу. Однако отсутствие 
капитана красноярцев Максимо
ва, получившего сотрясение моз
га в первом матче, заметно отра
зилось на остроте их атак. Убе
дившись в прочности тылов, гос
ти стали посмелее действовать 
впереди. Они упустили несколь
ко явных голевых моментов, пока, 
наконец, Кислов не сравнял счет. 
Тут же еще две атаки гостей за
вершились голами. Первоураль-

Турнир за 17-21-е места. Итоговая таблица

цам оставалось поразить ворота 
Борисюка еще раз, чтобы до
биться желаемого результата. 
Но здесь отлично проявил себя 
хавбек хозяев Бондаренко. Вна
чале он заработал 12-метровый, 
который реализовал А.Щеглов, а 
затем “обокрал” одного из за
щитников и четко реализовал 
выход один на один с вратарем. 
А за минуту до финального свис
тка победный гол со штрафного 
забил Ломанов. Но главная цен
ность этого мяча заключалась в 
другом: именно он позволил Ло
манову опередить своего глав
ного конкурента Обухова из 
“Водника” в борьбе за звание 
лучшего бомбардира чемпиона
та России - 62 гола против 61.

Плей-офф. Финал за 1-е 
место. Ответный матч: “Вод
ник" - “Кузбасс” - 11:1 (5:3).

Плей-офф. Финал за 3-е 
место. Ответный матч: СКА- 
"Нефтяник" - “Зоркий” - 5:0 (1:5).

Плей-офф. Финал за 5-е 
место. Ответный матч: “Бай
кал-Энергия” - “Старт" -9:1 (3:5).

Турнир за 17-21 места: 
“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) - “Локомотив” (Орен
бург) - 6:4 (1,11 .Степченков; 
16.Маркин; 
79.Сысоев; 
25.Якутович;
75.Евдокимов; 90.Свирков. 
Нереализованные п: 83.Му- 
равский - нет).

66.Добрынин;
89.Шкурко

36.Шарков;

Алексей СЛАВИН.

И В Н п M 0
•17 «Лесохимии» (Усть-Илимск) 8 5 1 2 33-28 16

18 ; «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) I ® 4 1 І 3 ! 26-27 i 13 i
19 «Локомотив» (Оренбург) I... έ . 4 ί 0 4 і 30-36 П12j

20!СКА-«Забайкалец» (Чита) 1 8 : 3 1 4 40-33 10 !
21 «БСК» (Санкт-Петербург) 8 2 1 ’ 5 J 20-25 I 7 J

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи: “Кристалл” - “Спут

ник” - 2:2 (буллиты - 1:0) и 1:4. Подробности - в следующем номере.
БАСКЕТБОЛ. Кубок России. 1/4 финала. Первый матч: “Химки" —- 

“Евраз” - 103:80. Подробности - в следующем номере.
■-и
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человечества"
Так видятся автору образы Оперы, и он предпринял попытку толковать эти сны

За восемь лет, что ушли на написание этой книги, многие, кто 
ждал ее, уже уставали ждать. Временами казалось: книга так 
и останется в грезах автора и его письменном столе. 
Парадокс, но само перестроечное и постперестроечное 
время, породившее идею оперной энциклопедии, требовало 
для достижения результата некоего компромисса, уступок. 
Шесть-семь музыковедов, с которыми изначально была 
договоренность о сотрудничестве и помощи, один за другим 
“сошли с дистанции”, не пожелав долго, без гонорара 
работать во имя “прекрасного далека”. Четыре столичных 
издательства предлагали выпустить энциклопедию в черно
белом варианте и на том успокоиться. Но ни то, ни другое 
обстоятельство не сподвигли автора отказаться от идеи. 
Даже начавшийся в постперестроечной России выход 
изданий, которые тоже позиционировали себя как 
“энциклопедические” в оперной литературе, не заставил 
М.Мугинштейна спешить с “Хроникой...”. И в издательстве 
“У-Фактория” она вышла в свет такой, какой за письменным 
столом, в своих грезах видел ее автор.

Москва уже признала, что со
зданием “Хроники мировой опе
ры” Урал круто обошел обе рос
сийские столицы. Уральский ав
тор и уральское издательство 
выпустили книгу, равной которой 
не было и нет в России и которая 
в советском пространстве была 
невозможна в принципе. Откры
тие “шлюзов” в перестроечные 
годы позволило М.Мугинштейну, 
профессору Уральской консер
ватории, много ездить и видеть, 
наблюдать мировой процесс во
очию, а это, в свою очередь, 
сильно поддержало идею опер
ной энциклопедии — то, как 
представлял ее сам автор.

“Это взгляд России на миро
вой оперный процесс, — говорит 
о книге в предисловии к ней ху
дожественный руководитель Ма
риинского театра Валерий Герги

ев. — Замечательно, что в книге 
нет деления на Россию и Запад: 
история оперы — единое целое с 
общими законами, которые рабо
тали и в Германии, и в Италии, и в 
России, — Глинка питался италь
янским бельканто и прививал его 
на родную почву. “Хроника...” 
вбирает достижения современно
го театра, где есть и Зальцбург, и 
Мюнхен, и Петербург, и Москва. 
Книга отвечает мировым образ
цам: впервые в России об опере 
рассказано по международным 
стандартам. Здесь внушительный 
свод произведений, здесь пока
зан живой процесс, где опера 
предстает не памятником про
шлому, а действующим лицом на
шей жизни. Появление “Хрони
ки...” своего рода манифест: Рос
сия — активный участник всеоб
щего оперного бума”.

Всеобщий оперный бум пред
ставлен символично: 400 опер — 
к 400-летию Оперы. Юбилей жан
ра, отмечавшийся в 2000 году, и 
стал путеводной звездой для ав
тора на долгом пути к книге. Но 
пусть не обманется тот, кто дер
жал когда-либо в руках справоч
ники типа “100 лучших опер 
мира” или “100 великих опер”. 
Пусть не подумает он легкомыс
ленно: что ж, здесь опер просто 
вчетверо больше. Нет, это со
всем иная книга. По убеждению 
М.Мугинштейна, “опера стоит на 
двух ногах — произведение и 
спектакль”, а потому вместо ба
нального изложения 400 либрет
то автор 
предла
гает кра- 
сивое, 
много- 
ступенча- 
тое пред
ставление 
каждой из 
“героинь”.

"Порт
рет” каж
дой оперы 
включает 
справочную 
и нформа- 
цию (от 
даты пре
мьеры до 
состава ор- 
к е с т р а , 
предпола
гавшегося 
композито

ром), содержание оперы, далее 
— разделы “Комментарий” и 
“Воплощение”, “Воплощение” — 
обзор наиболее любопытных по
становок, перечень лучших ви
део- и аудиозаписей. Отсюда — 
и подзаголовок “Хроники...”: 400 
лет — 400 опер — 400 интерпре
таторов. Что же касается “ком
ментариев”, то под сухим науч
ным названием — эмоционально 
емкие, литературно заразитель
ные эссе, обозначающие место 
произведения в оперном контек
сте, и в которых, собственно, бо
лее всего чувствуется автор 
М.Мугинштейн. Все его звания, 

степени и 
регалии 
(музыковед, 
кандидат 
искусство
веде н ия , 
оперный 
критик, ос
нователь 
Центра 
музыкаль
ного теат
ра, пред
седатель 
жюри 
оперной 
премии 
“Casta 
Diva”, 
заслу
женный 
деятель 
и с - 
кусств 
Р о с -

сии) адекватно заменяются од
ним словосочетанием — Рыцарь 
оперы. В личном общении своей 
влюбленностью в оперу М.Му
гинштейн способен увлечь любо
го. Такой же заразительной си
лой обладает и его детище — 
“Хроника мировой оперы”.

Пока вышел в свет только пер
вый том “Хроники...”, охватыва
ющий оперные события с 1600 по 
1850 годы, от “Эвридики” Пери 
до “Лоэнгрина” Вагнера. Первый 
том —половина задуманного. Но 
уже и этот фолиант вызвал вос
хищение профессионалов. 200 
опер, 86 композиторов (о них — 
дополнительный справочный 
раздел в книге), 250 интерпре
таторов, тысячи спектаклей и за
писей, 2000 персонажей и 
партий, 2700 имен, около 1000 
иллюстраций, 30 образцов на 
компакт-диске, собравшем 
фрагменты оперных шедевров и 
раритетные отреставрирован
ные записи. О значительности 
“содеянного” говорят признания 
практиков оперного театра, что 
среди 400 произведений, пред
ставленных в “Хронике...”, про 
некоторые они узнали впервые!' 
И как следствие — вполне серь

езные сентенции типа “Настал 
час, когда кондовый оперный ре
пертуар России может быть рас
ширен”.

...Год назад ушел из жизни 
отец Михаила Мугинштейна, Лев 
Ефимович. “Хроника...” посвяще
на ему. Бухгалтер по профессии, 
он был по духу энциклопедистом 
и воспитал в сыне пиетет перед 
точной, подробной, корректной 
информацией, научил его хранить 
культуру. Лев Ефимович не уви
дел книги. Радость держать эту 
красоту в руках, счастье владеть 
уникальным изданием, ненасыт
ная, неутолимая жажда листать и 
вчитываться досталась нам. Ав
тор же счастлив исполнением 
своей мечты. И сожалеет, оказа
лось, только об одном — что в 
красивый символ “К 400-летию 
Оперы — 400 опер” не вошла “Ко
ролева фей” Пёрселла. Не вмес
тилась, увы, хотя достойна быть в 
одном ряду с шедеврами. Все ос
тальное в книге — в соответствии 
с мечтой автора.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: М.Мугин

штейн.
Фото автора.

РУССКИЕ ТРОЙКИ ПОСОРЕВНУЮТСЯ В РЕЗВОСТИ
В Твери готовятся к первому чемпионату русских троек “Твер

ская зима”, организованному ассоциацией рысистого коневод
ства “Содружество”. В чемпионате примут участие шесть лучших 
троек из Подмосковья и Ярославской области. Первоначально в 
соревновании должны были принять участие также тройки из Во
логодской, Костромской и Нижегородской областей, но букваль
но на днях они отказались, потому что лошади заболели. Как со
общили организаторы чемпионата, в заездах примет участие зна
менитая тройка из заставки к программе “Вести”: “Для передачи 
“Вести” эта русская тройка была взята как эталонная, поэтому 
нам очень приятно, что она выступит на Тверской земле".

Помимо заездов русских троек, в чемпионате будет разыгран 
приз рыси под седлом среди наездников Твери и Тверской обла
сти.

ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ ДЛИНОЙ В 140 ЛЕТ
В Петербурге отметили 140-летие полуденного выстрела с Пет

ропавловской крепости, говорится в сообщении Государствен
ного музея истории Санкт-Петербурга.

С Нарышкина бастиона Петропавловской крепости ровно в пол
день был произведен юбилейный выстрел из сигнальных орудий. 
Впервые пушечный выстрел, возвещающий наступление полудня, 
прозвучал в Петербурге в 1865 году из центрального двора Адм· .- 
ралтейства, а в 1873 году сигнальные орудия были перенесены 
на Нарышкин бастион Петропавловской крепости. Две 24-фунто
вые пушки с этого времени совершали ежедневный полуденный 
залп и подавали сигналы бедствия во время наводнений.

25 октября 1917 года с Нарышкина бастиона выстрелом был 
подан сигнал крейсеру “Аврора”. Но в 1934 году традиция была 
прервана — в тот год по радио начали передавать сигнал точного 
времени, и по распоряжению Сергея Кирова полуденные залпы 
отменили. 23 июня 1957 года в дни празднования 250-летия го
рода традицию возобновили.

(“Российская газета”).

ПЕС РАЗОБЛАЧИЛ ХОЗЯИНА
В 20 тысяч рублей штрафа и полгода исправительных работ 

обошлась жителю села Большие Полянки Алексеевского района 
под Казанью охота на лося. Разоблачил охотника собственный 
пес.

Завалил браконьер 170-килограммового лося незаконно, к 
тому же из незарегистрированного ружья. Разделал тушу. Когда 
ехал с лосятиной в райцентр, его остановил милицейский пат
руль. Обнаружив браконьерский трофей, сотрудники РОВД вмес
те с начальником райохотуправления учинили в его доме обыск, 
однако улик не обнаружили. Сам хозяин уверял, будто купил мясо 
у незнакомцев. И тут в сарае завыла голодная собака. Охотовед 
понял, что голодный пес может разоблачить браконьера. И точно: 
гончая прямиком привела их к останкам лесного великана.

(“Труд”).

Александр ТИТЕЛЬ, главный режиссер и художественный руководитель 
оперы Московского академического музыкального театра им.К.С.Станислав
ского и Вл.И.Немировича-Данченко, народный артист России, лауреат Госу
дарственной премии СССР, лауреат национальной премии “Золотая маска”:

—Замечательное достоинство “Хроники...”, что она не рассматривает от
дельно итальянскую оперу, французскую или, скажем, оперу СССР. Нет, от 1600 
до 2000 года здесь взгляд на мировой оперный процесс по мере того, как с 
движением лет то тут, то там рождалось нечто интересное или даже исключи
тельное. Вот — Пёрселл, вот — неаполитанская школа... И вдруг одиноко среди 
моцартов и поздних генделей мелькнет фамилия Березовского или Фомина. А 
потом, спустя 200 с лишним лет, появляется Верстовский, а потом — Глинка... 
И ты вдруг видишь, как они стоят в ряду таких же по значимости художествен
ных явлений. И как, абсолютно в соответствии с русской былиной (помните: 
Илья Муромец лежал-лежал годами на печи, набирался сил, да вдруг встал, 
расправил плечи?) — так и русская опера набрала вдруг феноменальную высо
ту и совершенно закономерно вошла в четверку лучших музыкальных школ мира.

Владимир КОБЕКИН, композитор, лауреат Государ
ственной премии СССР:

—Обычно считается, что автор — причина книги. На са
мом деле все наоборот. Еще Валери заметил, что книга-то и 
делает человека автором.

Когда держишь в руках объемную “Хронику мировой опе
ры” — невероятное ощущение: человек это не может сделать 
в принципе. Не в силах. Не способен.

Но книга есть. Когда-то М.Мугинштейн сел за нее — и был 
втянут в сладостный и мучительный круг творчества, рожда
ющий новые и новые мысли. А они-то и заставляли “ползти” 
дальше.

Зачем люди карабкаются на Эверест? Можно упасть, раз
биться. Но именно Эверест делает тебя альпинистом. Ты ста
новишься другим человеком. Это такой длительный процесс 
изменения самого себя. Так, видимо, было и с “Хроникой...”.

Лев ЗАКС, ректор Гуманитарного университета:
—Когда я познакомился с Михаилом Мугинштейном, это был 

человек, одержимый оперной наукой. Именно он открыл куранты 
в опере Мусоргского “Борис Годунов”. Они там были, конечно, 
стучали, но заметил их по-настоящему только Мугинштейн, а пос
ле этого опера увиделась многим по-новому.

Потом он нашел еще массу интересных деталей в других опе
рах и построил на этом любопытную теорию, которая стала осно
вой его творческой научной диссертации.

Правда, сам М.Мугинштейн открещивается, считает: то, что он 
пишет, — не наука, а просто роман с его возлюбленной — Оперой. 
Пусть так. Роман! Но это еще и серьезное познание. Сама же 
“Хроника мировой оперы" — не только результат познания, но и 
программа для оперной практики. Она открывает такое богатство 
прекрасных произведений мировой оперы, что открывай книгу, 
“почувствуй аппетит” — и ставь...

■ КРИМИНАЛ

Поп угрозой... ножниц
За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 687 преступлений, 477 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

■ ГАСТРОЛИ

На Урал —
в тельняшках

В столице Среднего Урала вновь побывала легендарная рок- 
группа “Uriah Heep”. С последнего концерта квинтета 
британцев в Екатеринбурге прошло уже восемь лет. Но 
поклонники, в большинстве люди в возрасте, запоем 
слушавшие “нелегальную” музыку еще в середине 70-х, не 
забыли своих кумиров. В ККТ “Космос” был аншлаг.

В свое время рок-группа ста
ла первой из зарубежных испол
нителей, кто был удостоен права 
сыграть в Советском Союзе. Се
годня же география концертов, в 
рамках российского тура “Леген
ды мирового рока”, охватила Си
бирь и Урал. Екатеринбург стал 
девятым городом, куда прибыла 
“Uriah Heep”.

Несмотря на многочисленные 
перипетии в истории группы - 
только участников коллектива за 
36 лет существования группы на
считывается аж четыре десятка 
- музыкантам удалось сохранить 
фирменный “хипповский" звук и 
бешеную энергию, свойственную 
настоящему хард-року. Но до 
концерта, на пресс-конферен
ции, они больше напоминали ве
ликовозрастных добряков, неже
ли коллектив, играющий тяжелую 
музыку. Далеко за примером хо
дить не надо: барабанщик Ли 
Керслэйк, обладатель безраз
мерного живота, пришел об
щаться с журналистами в домаш
них тапочках и заявил о пропаже 
в одном из городов пары носков. 
А клавишник Фил Лэнсон, по сло
вам пресс-атташе группы, сочи
няет рассказы и сам их оформ
ляет рисунками.

■ ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Усыновим сироту!
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хотим поделиться тем, что накипело у нас на душе.

Много пишут в газетах и пока
зывают по телевизору про детей- 
сирот и про тех, кто брошен на 
произвол судьбы родителями. 
Очень жалко нам таких детей!

Мы, семья Кармышевых, ре
шили, что можем взять к себе ре
бенка-сироту — из приюта или 
еще откуда-нибудь. Опыт есть: у 
нас сейчас двое сыновей — 13 и 
15 лет, еще трех девочек уже вос

...Из Сибири "Uriah Heep” “вы
ехала” с запасом русских слов и 
огромным количеством сувени
ров.

—Фанаты научили меня гово
рить слово “дурочка”,— хвалил
ся вокалист группы Берни Шоу.— 
А еще подарили тельняшку. Она 
так понравилась, что я ее прак
тически не снимаю. Один поклон
ник вообще составил список пи
ратских компакт-дисков с наши
ми песнями. Таких подделок ока
залось 117!

Именно из-за нежелания 
“провоцировать” пиратов адми
нистраторы группы запретили 
любую видеосъемку концерта 
“Uriah Heep”. Но поклонники 
были довольны уже и тем, что 
увидели своих кумиров. Статные 
мужчины больше напоминали 
подростков, пришедших поразв
лечься на концерт какой-нибудь 
поп-звезды. А их спутницы, в ко
жаных куртках и повязанных на 
голову платках-банданах, - 
отъявленных рокеров. После 
встречи десятков подобных пар 
стало понятно, что для них фра
зы типа “рок мертв” звучат край
не нелепо. По крайней мере, по 
отношению к “Uriah Heep”.

Андрей КАЩА.

питали — они взрослые и живут 
отдельно, в городе. У нас двух
квартирный дом, есть огород и 
домашняя скотина.

Думаем, что можем стать ро
дителями еще одному ребенку. 
Будем благодарны за помощь.

Семья КАРМЫШЕВЫХ.
с.Старобухарово, Нижнесер- 

гинский район.

В ПЕРВЫХ числах марта в Екатеринбурге в старообрядческом 
храме впервые состоялся праздник древнерусского хорового 
пения. Мероприятие было организовано Уральской 
старообрядческой епархией, которая включает в себя 
Свердловскую, Челябинскую и Пермскую области. Церковные 
хоры соревновались за звание “лучший хор епархии”.

Во вступительном слове на
стоятель храма во имя Рожде
ства Христова священник Павел 
Зырянов подчеркнул актуаль
ность праздника. “В наших хра
мах много молодежи, они только 
учатся петь. Наша цель — пере
дать им зна
ния наших де
дов".

Как расска
зал председа
тель старооб
рядческой об
щины Екате
ринбурга Ме
фодий Тюкин, 
обрядческое
уникально, поскольку 
совершается на во
семь гласов, каждому 
из которых соответ
ствует свой мотив. 
Крюки - это древняя 
музыкальная азбука, 
знаки древнерусского 
безлинейного нотно
го письма, комбина
ции чёрточек, запя
тых и точек. Они име
ют византийское про
исхождение и указы
вают направление 
движения голоса, за
медление и ускоре
ние темпа, а также и 
звуковые акценты. 
Такое пение не про
сто украшает бого
служение, но и позво
ляет голосом выде
лить особо значимые 
места.

Первым в центр 
храма ступил пермс
кий хор. И полилось пение - сна
чала тихо-тихо, словно певцы 
разминались, потом создалось 
впечатление, что зажурчал ру
чей. Пермский хор - сводный, со
стоящий из мужских и женских 
голосов. В хоре поселка Шама- 
ры Шалинского района Сверд
ловской области - одни девуш
ки. Поют звонко и слаженно под 
руководством уставщицы Юлии 
Потеряевой. У матушки Христи
ны Татауровой голос бархатный, 
грустный мотив возносится 
ввысь неторопливо, размеренно.

А вот в Екатеринбурге - хор 

■ КАМЕРТОН

Хранители древно
старо- 
пение

мужской. Поют почти в один тон. 
Уставщик указкой выводит в воз
духе невидимые крюки, понятные 
лишь самим певцам. Заслуша
ешься...

—В каждом хоре обязатель
но должен быть стержневой го

лос, который будет связывать 
все остальные голоса в один мо
тив, — рассказывает чтец Роман 
Донцов. - Таким голосом не каж
дый может стать, ведь если 
сфальшивит он, неправильную 
тональность подхватят и все ос
тальные клирошане. Посторон
ним, может быть, это будет и не
заметно, однако отклонение от 
нормы будет довольно серьез
ным. А этого допускать никак 
нельзя.

Крюковая грамота, лежащая в 
основе церковных служб старо
веров, остается неизменной уже 

много веков. Ее намеренно не уп
рощают.

Старообрядческая молодежь 
постигает пение в общинах, пе
ренимая опыт от грамотных ба
бушек и дедушек. Кстати, в сен
тябре 2004 года Русская право
славная старообрядческая цер
ковь открыла наконец свое Ду
ховное училище в Рогожском по
селке (центре староверчества 
России). Здесь церковной гра
моте (богословию, пению, иконо
писи) обучаются сегодня около

30 ребят со всех приходов Рос
сии.

Как рассказывают староверы, 
издавна принято выделять гео
графические напевы - молдавс
ких, сибирских, московских и 
уральских хоров. Праздник древ
нерусского крюкового пения ре
шили приурочить к началу мас
леницы, ведь в Великий пост вся
кие увеселительные мероприя
тия будут строго запрещены.

Титул “лучший хор епархии” 
был присвоен шамарцам. Со
всем немного уступили им ека
теринбуржцы. Миасс и Пермь

взяли третье и четвер
тое места. Было ре
шено сделать подоб
ный праздник тради
ционным, чтобы пев
цы могли не только 
показывать свой та
лант, но и обмени
ваться опытом с еди
новерцами.

—Мы оцениваем 
уральские хоры се
годня не как профес
сионалы, а как слуша
тели, немного пони
мающие в этом пении,
— говорит протоие
рей Вячеслав Зобнин.
- В большей степени 
мы воспринимали 
благозвучие и дик
цию, а не правиль
ность пения по крю
кам. Ошибок много, 
работать нашим пев
цам есть над чем. К 
примеру, не все зна
ют, где и как ставить 
ударение в молитвах, 

какие слова можно и нужно рас
тягивать, а какие ни в коем слу
чае тянуть нельзя...

Духовенство и миряне все
рьез задумались над необходи
мостью создания единого епар
хиального хора, который будет 
представлять Уральскую епар
хию на общероссийских торже
ствах. По словам священников, 
талантливых людей, которые 
войдут в этот хор, в приходах 
много. А значит - традиция бу
дет сохраняться.

Максим ГУСЕВ.
Фото автора.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером на 
улице Белинского нарядом 
ППСМ задержан житель респуб
лики Кыргызстан 20 лет, нерабо
тающий. При досмотре у него 
обнаружено и изъято 485,5 грам
ма героина.

Глубокой ночью на улице Ака
демика Бардина двое неизвест
ных, угрожая ножом прохожему, 
похитили его сотовый телефон 
стоимостью 6,5 тысячи рублей. 
На месте преступления наряду 
ОВО при РУВД удалось задержать 
одного из злоумышленников. Им 
оказался неработающий 28 лет. 
При досмотре у него обнаружено 
и изъято орудие преступления - 
нож, а также похищенное.

Средь бела дня в подъезде 

ООО “РеформИнвестСтрой” (ОГРН 1056600160627, 
ИНН/КПП 6604014825/660401001) объявляет о своей реор
ганизации в форме присоединения к ООО “Фирма Эс Тэ 
Икс” (ОГРН 1026602321393, ИНН/КПП 6658154762/ 
665801001).

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ (Г. НИЖНИЕ СЕРГИ):
1. Водители на автомобиль «Урал»- лесовоз (опыт вывозки в хлыстах), 
з/п до 15 тыс. руб.
2. Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку (опыт обязателен), 
з/п сдельная (вахтовый метод)
3. Бригады на производство пиломатериалов:
- рамщики (опыт работы на рамах Р-63, РД75-1А)
- станочники-распиловщики.
Оплата сдельная.
Всем предоставляется временное жилье.
Тел.: (343) 372-71-85, (296) 2-19-76, (296) 2-18-42.

ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
на 200-м км Московского тракта от г.Перми в сторону г.Екате
ринбурга, Ачитский район, собственность, рядом кафе и АЗС, 
7,9 га — 5 млн. руб. и 4,2 га — 3,5 млн. руб. Тел. 89222010522.

Торговый дом “Седышевъ” закупает говядину, свинину, субпро
дукты, б/к говядину, б/к свинину. Тел. (3435) 23-43-38, 23-45-12,

Региональная энергетическая комиссия Свердловской обла
сти выражает искреннее соболезнование родственникам и близ
ким бывшего сотрудника

НОВОСЕЛОВА 
Виктора Дмитриевича.

Его профессионализм, настойчивость и принципиальность 
помогали выявлять нарушения государственной дисциплины цен 
в предприятиях и организациях области. Он навсегда останется 
в нашей памяти искренним, добросовестным, целеустремлен
ным человеком.

Коллектив РЭК Свердловской области.

Ректорат и общественные организации Уральской государ
ственной медицинской академии с прискорбием извещают о 
смерти профессора

КРУПИНА Евгения Николаевича
и выражают соболезнование родным и близким.

Гражданская панихида состоится 15 марта с 13.00 в траурном 
зале Областной клинической больницы № 1 по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Волгоградская, 185 а.

Коллектив Свердловского областного клинического психонев
рологического госпиталя для ветеранов войн искренне соболез
нует семье профессора

КРУПИНА
Евгения Николаевича

по поводу его смерти после тяжелой болезни.

дома 22 по улице Парниковой 
неизвестный, угрожая ножни
цами женщине 33 лет, похитил 
у нее золотую сережку стоимо
стью 1 тыс. рублей. Наряду 
ОВО при РУВД удалось задер
жать злоумышленника. Им ока
зался неработающий 42 лет. 
Похищенное и ножницы изъя
ты.

БЕЛОЯРСКИЙ. В квартиру 
дома по улице Мира в селе Ка
мышеве, взломав дверь, вошли 
двое неизвестных и, угрожая 
ножом хозяину, похитили иму
щество на сумму более 2 тысяч 
рублей. Следственно-оператив
ной группе районного ОВД уда
лось задержать злоумышленни
ков.

1 .....................................................
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