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"Требуются 
мололые,
с опытом 
работы ■■■

Ох, как хочется работать! 
Эта мысль, актуальная во 
асе времена года, особенно 
отчетливо звучит для 
многих в начале лета.

Для тех, прежде всего, кто 
пока не нашел приложения сво
им силам, но об этом мечтает, 
тем более, что рынок труда зо
вет: где-то открываются сезон
ные работы, где-то требуется 
замена на период отпусков... 
Ну и, конечно, вот-вот заявит о 
своих притязаниях на место 
под солнцем племя младое, 
незнакомое в лице выпускни
ков учебных заведений.

Вот им-то, молодым, вроде 
бы проще найти себя. Хотя бы 
потому, что именно их пригла
шают со всех сторон. Откройте 
любую газету, любое издание 
с объявлениями о работе. Бро
сается в глаза, что требуются 
лишь молодые: в пекари ли, в 
токари, в официанты ли, в груз
чики, в мерчендайзеры или в 
супервайзеры — милости про
сят людей в возрасте до 27, до 
23 лет и моложе.

А каково же немолодым? 
Более или менее солидный 
предел возраста, который по
зволяет рассчитывать на полу
чение работы многим, обозна
чен в объявлениях “требуются 
уборщицы". Здесь нередко ука
зывается рубеж “до 45 лет". 
Все!

И можно сказать, что на 
рынке труда у нас процветает 
самая настоящая дискримина
ция по возрасту.

А кого это волнует? Может 
быть, профсоюзы?

Вот что сказал мне при 
встрече заместитель предсе
дателя областной Федерации 
профсоюзов А.Ветлужских:

—Трудовой кодекс запре
щает дискриминацию в сфере 
труда. И мы готовы оказать 
юридическую помощь тем, кто 
столкнулся с нарушениями за
кона, например, составить за
явление в госинспекцию труда 
или в суд. Правда, пострадав
шему нужно иметь письменный 
отказ работодателя в приеме 
на работу или свидетельства 
очевидцев.

—А как насчет публикации 
объявлений, ограничиваю
щих возраст?

—Они, очевидно, являются 
предпосылкой к нарушению за
кона и, безусловно, заслужива
ют морального осуждения.

—Заявив об этом публично, 
мы, возможно, повлияем на об
щественное мнение. Однако 
хочется все же большей дей
ственности.

—Мы займемся этой про
блемой и вынесем ее на трех
стороннюю комиссию с участи
ем работодателей, — пообе
щал Андрей Леонидович.

Ну что ж, будем ждать ре
зультатов.

Владимир РОДИН.

■ ФОРУМ

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Машиностроение определяет
интеллектуальную мощь Среднего Урала

Вчера в Екатеринбурге
открылся II Евро-Азиатский 
машиностроительный форум. 
Место встречи выбрано не 
случайно: Свердловская 
область, находясь в самом 
сердце страны, связывает 
европейскую и азиатскую 
части России, а 
машиностроение — одна из 
ведущих отраслей уральской 
промышленности.

Уже по традиции форум-выс
тавку, организованную во Двор
це игровых видов спорта, открыл 
губернатор Эдуард Россель. Он 
приветствовал гостей и подчерк
нул, что такая встреча в “между
народном масштабе” очень важ
на для нас.

21 процент уральской про
мышленности составляет маши
ностроение — второе по объемам 
после металлургии. "Но наша 
цель в том, чтобы машинострое
ние стояло на первом месте, по
тому что оно выпускает готовую 
продукцию. Для этого нужно 
пройти большой путь. А подобные 
выставки позволяют увидеть, ка
кие достижения есть в России и у 
соседей, чтобы выбирать лучшие 
технологии и реализовывать их*.

Особенно это важно перед вхождением нашей страны 
во Всемирную торговую организацию. Как выразился гу
бернатор, с нашими устаревшими технологиями нас там 
как раз и ждут, чтобы своими новыми уничтожить от 60 до 
90 процентов машиностроительных предприятий. "Поэто
му мы должны сначала вывести машиностроительный ком
плекс на мировой уровень, а после уже входить в ВТО".

В своей приветственной речи Генеральный консул Ве
ликобритании в Екатеринбурге Клайв Томпсон напомнил 
Эдуарду Росселю об их разговоре месячной давности. 
Генеральный консул попросил у губернатора совета, ка
кими тремя задачами ему заняться в первые полгода, вы
полняя свое предназначение здесь. Губернатор ответил: 
"Инвестиции, инвестиции и инвестиции”.

Первую задачу Генеральный консул решил, оказав, по 
совету губернатора, помощь британской компании, кото
рая хотела увеличить инвестиции в нашем регионе. Вто
рая — участие британской компании в данном форуме. 
Она проведет презентацию финансовых ресурсов, на ко
торые британское правительство дает гарантию. “Я не спе
шу по поводу третьей, поскольку инвестиция - это долго

Э.Россель интересуется чешской торговой фирмой.

срочное дело. Мы говорим: это есть марафон, 
а не есть спринт”, — сказал К.Томпсон.

В прошлом году заместитель министра про
мышленности и инфраструктуры Республики 
Молдова Василий Мамалига был гостем Рос
сийского экономического форума, нынче при
ехал в Екатеринбург на машиностроительный. 
Обращаясь с приветственным словом к участ
никам и гостям выставки, он также подчерк
нул, что без инвестиций промышленность не 
может конкурировать с Западом.

“Молдавия уже является членом ВТО. Она 
столкнулась с теми трудностями, которых опа
сается Россия. На старом оборудовании полу
чить качественную продукцию не удается. 
Только вот такие форумы, где встречаются эко
номические агенты, приносят пользу".

Заместитель начальника управления энерге
тического машиностроения министерства про
мышленной политики Украины Александр Соло- 
вьянов пожелал участникам выставки расширить 
взаимовыгодные и партнерские отношения.

Э.Россель и гости осмотрели выставку. 
Было заметно, что губернатора больше всего 
интересуют металлообрабатывающие станки. 
Он в этом признался и на брифинге, организо
ванном для журналистов после просмотра.

В частности, губернатор сказал: “Нам надо 
реализовать очень серьезную программу мо
дернизации всего машиностроительного комплекса об
ласти. Предприятий у нам много, к ним после конверсии 
добавились оборонные, которые теперь выпускают граж
данскую продукцию. Но технология обработки металла у 
нас сохранилась с 30—40-х годов. На таких станках изго
тавливать оборудование высокой точности невозможно. 
Прошел по выставке: есть интересные фирмы. У пред
ставителей каждой спрашивал: берут станки? Да, берут 
станки. То есть началась модернизация наших заводов”.

В качестве примера губернатор привел Уралвагонза
вод, который подписал контракт с Чехией на 300 млн. 
евро, это более 10 млрд, рублей. После первой выставки 
был контракт на 100 млн. евро. “И это только один завод. 
Поэтому мы обязательно будем смотреть по итогам выс
тавки, как реализовали свои интересы наши предприя
тия", — подчеркнул Э.Россель.

Губернатор снова и снова возвращался к любимой 
теме: “Японцы в станкостроении занимают ведущее 
место в мире. У нас серьезный интерес к Японии. Я 
собираюсь в эту страну, чтобы побывать на предпри
ятиях, которые делают самые современные металло
обрабатывающие станки. Чтобы вы знали: произво
дительность японских станков против наших выше в 
100 раз — вот о чем идет речь. Япония сегодня имеет 
заводы, где детали обрабатываются вообще без лю
дей — кибер-заводы. Хочу посмотреть".

Кроме станкостроения, внимание губернатора также

привлекла медицинская техника, которую изготавлива
ют и постоянно совершенствуют на приборостроитель
ном и оптико-механическом заводах. “Мы становимся 
областью, которая производит медицинское оборудова
ние. Поэтому специально создаем совет из главных кон
структоров, чтобы развивать отрасль",— сказал губер
натор.

Среди неожиданных и очень заинтересовавших его 
экспонатов Россель назвал... прицел, который выпуска
ет ПО “Октябрь". Он раз в пять меньше, чем обычный. 
Очень ценная вещь для армии, милиции и охотников. “Сам 
бы такой заказал”, — признался Эдуард Эргартович...

Для справки: в форуме участвует более 100 предпри
ятий России из Москвы, Иваново, Самары, Ижевска, 
Санкт-Петербурга, Челябинска. Тюмени, ряда стран Со
дружества и Запада. В научно-деловой программе, кро
ме выставки: экскурсии по производственным площад
кам ведущих машиностроительных предприятий Сред
него Урала, семинары. Один их "круглых столов" будет 
посвящен самой актуальной проблеме машиностроитель
ного комплекса: финансово-экономическим механизмам 
привлечения инвестиций.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

----------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"------------------------------------------

Министр здравоохранения
ответит на все вопросы

10 июня в редакции “Областной газеты” звонков от наших читателей 
будет ждать Михаил СКЛЯР.

Выбранный областной исполнительной властью программно-целевой метод 
финансирования наиболее значимых направлений медицины позволил сохра
нить и развивать службы родовспоможения и реанимации, центры высоких тех
нологий: кардиохирургию, онкологию и онкогематологию. Активизировалось ка
питальное строительство и ремонт лечебных учреждений, растет фонд заработ
ной платы медиков. Реализуются и федеральная программа лекарственного обес
печения льготников, и областная программа "Доступные лекарства”.

Однако “болевых точек" еще немало, повышение эффективности системы здра
воохранения — доступности и качества медицинской помощи — важнейшая за
дача сегодняшнего дня.

В чем суть новой областной программы “Мужское здоровье"? Как решается 
проблема дефицита врачебных кадров? В каких сельских районах области по
явятся общеврачебные практики? Как отличить законные платные услуги от неза
конных? Как пациент может защитить себя от некачественной медицинской по
мощи?

Обо всем наболевшем читатели могут задать напрямую вопрос Михаилу Се
меновичу СКЛЯРУ, который будет гостем нашей редакции в пятницу, 10 
июня, с 14.00 до 16.00.

Телефоны “прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 262-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на “прямой линии”!

Дорогие друзья! 
Подписная кампания 
на второе 
полугодие 2005 г.заканчиваете
10 июня
НЕ ОПОЗДАЙТЕ!
Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые ветераны и работники 
социальной защиты населения!

В пятый раз в России отмечается День социального работ
ника, профессиональный праздник людей, чье предназначе
ние - помогать слабым, защищать обездоленных, опекать без
защитных.

Социальная защита населения является одним из важней
ших направлений деятельности государства. Президент Рос
сии Владимир Владимирович Путин как приоритетные задачи 
в области социальной политики выделил борьбу с бедностью и 
повышение уровня жизни россиян.

Правительство Свердловской области всегда уделяло по
вышенное внимание социальной защите населения. Сегодня 
мы занимаем первое место по уровню социальной защищен
ности населения в Уральском федеральном округе и седьмое - 
среди регионов России.

Более 30 процентов свердловчан пользуются различными 
социальными услугами. Это пенсионеры, инвалиды, дети-си
роты, малообеспеченные семьи, чернобыльцы. Очень широк 
круг обязанностей у 17 тысяч работников социальной защиты 
Среднего Урала.

Благодаря их высокому профессионализму, компетенции и 
поистине самоотверженной работе процесс монетизации 
льгот, ставший причиной многих разногласий в нашем обще
стве, в Свердловской области прошел без потрясений и соци
альной напряженности.

Огромный вклад внесли работники социальной защиты и в 
подготовку и празднование 60-летия Победы в Великой Отече
ственной войне.

Социальных работников всегда отличали высокие нрав
ственные качества: милосердие, сострадание, стремление 
сделать мир добрее и лучше. Наверное, не случайно большую 
часть социальных работников составляют женщины, умеющие 
любить и сопереживать, делиться своим душевным теплом и 
искренним участием.

В этот праздничный день выражаю искреннюю признатель· 
ность и благодарность всем сотрудникам социальной защиты 
населения Свердловской области, желаю крепкого здоровья, 
успехов в работе, личного счастья, мира и добра!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.
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ООО “РЕГИОН-ПОДРЯД" 
специальные технологии строительства и ремонта

- УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ
- ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
- ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНОВ

- УСТРОЙСТВО ШПУНТА
-УСИЛЕНИЕ СТЕН
- ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Тел.: (343)345-61-61 www.region-podryad.ru
Факс (343) 347-39-69 E-mail: region@eperm.ru

По данным Урал гидрометцентра, из-за мало- 
подвижного циклона на всей территории нашей об- I 
ласти 9 июня ожидается пасмурная дождливая по- | 
года, местами пройдут очень сильные дожди. Ве- . 

тер северо-восточный, 4—9 м/сек. Температура воздуха но- I
чью плюс 7... плюс 12, днем плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 9 июня восход Солнца — в 5.07, | 
заход — в 22.47, продолжительность дня — 17.40, восход Луны : 
— в 6.06, заход — в 1.07, начало сумерек — в 4.02, конец суме- I 
рек — в 23.53, фаза Луны — новолуние 07.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается около пяти групп пя- | 

тен, однако серьезные вспышки в них маловероятны. Заметных . 
геомагнитных возмущений до конца текущей недели не ожида- I 
ется. (Информация предоставлена астрономической обсерватори- | 
ей Уральского госуниверситета).

Уважаемые работники и ветераны системы 
социальной защиты населения!

Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Этот день отмечают тысячи специалистов, посвятивших себя 
доброму делу - работе с людьми, нуждающимися в помощи и 
поддержке. Это - работники органов социальной защиты насе
ления, реабилитационных центров, домов-интернатов, соци
альных приютов, учреждений социального обслуживания.

За ваше трудолюбие, доброжелательность, терпение вам 
благодарны ветераны, пенсионеры, инвалиды, многодетные 
семьи, дети - все, кто нуждается в поддержке государства.

Бескорыстие, человеколюбие, милосердие, гуманизм - вот 
те высокие жизненные ценности, которые утверждают в обще
стве работники социальной защиты. Вы, каждодневно прини
мая на себя тяготы и невзгоды людей, реально способствуете 
стабильности общества, возрождению в нем духовности и че
ловечности. Большое спасибо за ваш благородный труд, за 
доброту и внимание, готовность прийти на помощь, разделять 
радость и печаль тысяч жителей Свердловской области.

Пусть и впредь вашу деятельность будут отличать высокий 
профессионализм, чуткость и сострадание, а груз огромной 
ответственности, лежащий на ваших плечах, всегда будет об
легчаться благодарностью людей за проявленную по отноше
нию к ним заботу.

Желаем вам новых творческих успехов, плодотворной рабо
ты во имя процветания нашей области. Счастья, благополучия 
и крепкого здоровья вам и вашим близким!
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.ВОРОНИН. Ю. ОСИНЦЕВ.

I

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИРАН ВЫДВОРИЛ В ДРУГИЕ СТРАНЫ ДО 5 ТЫСЯЧ 
ЧЛЕНОВ «АЛЬ-КАЕДЫ»

Власти Ирана в понедельник заявили, что в течение трех лет 
депортировали из страны до 5 тысяч членов террористической 
сети «Аль-Каеда», передает агентство Associated Press.

По словам главы Верховного национального совета по безопас
ности Хасана Рохани, обвинения в том, что Иран укрывает у себя 
международных террористов, не соответствуют действительности. 
Чиновник также подчеркнул, что Тегеран передал имена заключен
ных террористов в соответствующие подразделения ООН.

Рохани отметил, что Иран вносит свой вклад в борьбу с терро
ризмом и заслужил одобрение со стороны международных орга
низаций. Те террористы «Аль-Каеды», что содержатся в иранских 
тюрьмах, не находятся в международном розыске и будут преда
ны суду в Иране за преступления против интересов этой страны. 
//Лента.ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ВНЕС НА РАССМОТРЕНИЕ 
ПАРЛАМЕНТА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ КАНДИДАТУРУ 
ТАЙМУРАЗА МАМСУРОВА ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ЕГО 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Президента Рос
сии. В настоящее время Мамсуров занимает пост председателя 
местного парламента. Как ожидается, его кандидатуру предста
вит полпред Президента РФ в Южном федеральном округе Дмит
рий Козак.//Лента.ги.

АЛЕКСАНДР ДЗАСОХОВ СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

«Все обстоятельства и основательное обдумывание вопроса, 
как известно, привели меня к решению уйти в отставку, которое 
было сообщено общественности несколько дней назад, и сегодня 
я намерен завершить свою работу в качестве президента респуб
лики», - сказал Дзасохов на внеочередном заседании парламента 
республики.Поблагодарив Президента России за то, что тот с по
ниманием отнесся к его решению уйти в отставку, Дзасохов выра
зил надежду, что и жители республики проявят такое же понима
ние.Он призвал жителей республики к единству.//РИА «Новости».
ГАЗПРОМ НЕ МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
УКРАИНЫ ОТВЕТА, КУДА ДЕЛИСЬ 7,8 МИЛЛИАРДА 
КУБОМЕТРОВ СДАННОГО НА ХРАНЕНИЕ ГАЗА

Об этом рассказал источник, знакомый с содержанием про
шедших в понедельник в Москве переговоров председателя прав
ления Газпрома Алексея Миллера и председателя правления НАК 
«Нафтогаз Украины» Алексея Ивченко.

По словам собеседника агентства, на начало осенне-зимнего 
сезона 2004-2005 годов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украи
ны хранилось 7,8 миллиарда кубометров газа, принадлежащего Газ- 
прому. В соответствии с балансом газа в течение сезона планиро
валось отобрать 3,5 миллиарда кубометров. С 13 октября 2004 года 
по 22 марта 2005 года Газпром направил украинской стороне 40 
заявок на отбор своего газа из украинских ПХГ для поставок по 
экспортным контрактам, однако ни одна из этих заявок украинской 
стороной не была удовлетворена, подчеркнул источник.

По мнению источника агентства, если ситуация не прояснится, 
то украинской стороне придется оплатить «Газпрому» потерянный 
газ.//РИА "Новости".
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ЗОЛОТОЙ ПРОМЫСЕЛ 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Эдуард Россель получил письмо от председателя артели 
старателей “Нейва” Евгения Каюмова. От имени 600 
старателей золотодобывающей артели из Невьянска ее 
руководитель сердечно благодарит губернатора за 
сохранение их золотого промысла.

...
...

..
< ......-

Дело в том. что в январе 2005 
года Федеральным агентством 
лесного хозяйства был введен 
обязательный перевод лесных 
земель в земли промышленнос
ти. Это, по мнению Евгения Ка
юмова, поставило на грань жиз
ни и смерти около 560 предпри
ятий России, занимающихся до
бычей золота на россыпных ме
сторождениях. Во-первых, срок 
подготовки документов по пере
воду земель увеличивался до 
двух лет. Во-вторых, для прове
дения геологоразведочных и 
горных работ предстояло пере
оформить перевод земель из 
лесного фонда в земли промыш
ленности. При этом размер пла
тежей на возмещение потерь 
лесного хозяйства стал настоль
ко велик, что предприятиям со 
средними объемами добычи по
лезных ископаемых оказывался 
не по карману.

Артелью “Нейва" в марте 
были направлены письма по это
му поводу в различные инстан
ции, в том числе и губернатору 
Эдуарду Росселю. В результате 
совместной работы учреждений 
областного и федерального 
уровня вопрос был решен. 31 
мая Федеральное агентство раз
решило, как и ранее,переводить 
лесные земли в нелесные, в том 
числе и для золотодобытчиков.

Золотодобывающая отрасль

Среднего Урала в последние 
годы развивается очень дина
мично. Только в 2004 году (по 
сравнению с 1999-м) наши 
предприятия увеличили объем 
добычи в 2,1 раза, при этом то
варной продукции реализовано 
на 2,4 миллиарда рублей. Про
изводительность труда в денеж
ном выражении возросла за этот 
период почти в 3,7 раза и соста
вила 482,3 тысячи рублей на од
ного работающего в отрасли.

Программа развития и раз
мещения золотодобывающих 
предприятий, являющаяся орга
ничной составляющей Схемы 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года, 
реализуется в полном объеме. 
Динамичное развитие золотодо
бывающей отрасли предопреде
лили меры, предпринятые гу
бернатором и областным прави
тельством по развитию её ми
нерально-сырьевой базы.

Только в прошлом году на эти 
цели направлено 35,3 миллиона 
рублей, а за период с 2000 по 
2004 год - 149,5 миллиона. Два 
предприятия - артель старателей 
“Нейва” и ЗАО “Золото Северно
го Урала" — в последнее время 
ежегодно добывают свыше одной 
тонны золота. Пять лет назад 
предприятий с такими объема
ми в нашей области не имелось.

■ ГОСУДАРСТВО И РЫНОК

Урал и Китай: 
огромный потенциал

сотрудничества
Два дня, 6 и 7 июня, в Екатеринбурге 
проходил VI Международный российско- 
китайский симпозиум “Государство и 
рынок”. Его организаторами стали 
отделение общественных наук Российской 
академии наук, Уральское отделение РАН, 
Академия общественных наук Китайской 
Народной Республики, Уральский 
государственный экономический

университет, УрГУ, УГТУ-УПИ и Российский 
гуманитарный научный фонд.
Совещание видных ученых-экономистов, 
специалистов-практиков и общественных 
деятелей России и Китая были посвящены 
проблемам государственного регулирования 
развития экономики, обмену опытом в этом 
направлении во имя укрепления 
международного сотрудничества.

ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ, 
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС...

На официальный сервер правительства Свердловской 
области зашел 800-тысячный посетитель.

Сайт содержит информаци
онную ленту, оперативно осве
щая деятельность губернатора, 
правительства и отраслевых ми
нистерств. Читатели имеют до
ступ к широкому спектру доку
ментов, стратегической про
грамме развития и размещения 
производительных сил Сверд
ловской области на период до 
2015 года, материалам, рас
сматриваемым на заседаниях 
областного правительства, ка
лендарным планам членов ка
бинета министров.

Каждая строка, размещённая 
на интернет-сайте, рассказыва
ет о решении тех или иных орга
низационно-методических воп

росов. Особый раздел повеству
ет о заботах уральских учёных, 
в том числе и усилиях, направ
ленных на ресурсосбережение, 
повышение конкурентоспособ
ности продукции, выпускаемой 
на Среднем Урале.

Интернет-сайт — действен
ный инструмент гласности ис
полнительной власти Свердлов
ской области — приглашает 
каждого читателя к обсуждению 
самых разных актуальных про
блем развития нашей малой 
родины. И многие уже давно 
привыкли к возможности, зай
дя на WWW.MIDURAL.RU, задать 
вопрос о работе правительства 
и получить на него ответ.

8 рамках симпозиума в Уральской торгово-про
мышленной палате (УТПП) состоялась встреча деле
гации научных работников КНР с уральскими учены
ми, промышленниками и предпринимателями. Она 
произошла по инициативе гостей и носила как озна
комительный, так и вполне практический характер.

Прежде чем начать переговоры, президент УТПП 
Ю. Матушкин представил участников российской 
стороны, а директор Института экономики УрО РАН, 
член правления УТПП А.Татаркин познакомил со
бравшихся с китайской делегацией. Ее возглавлял 
вице-президент Академии общественных наук КНР 
Чэнь Цзягуй, в составе были ученые из различных 
ее подразделений: института России, Восточной 
Европы и Средней Азии, института развития села, 
института финансов и торговли.

Ю.Матушкин во вступительной речи подчеркнул, 
что экономическая связь Урала и Китая никогда не 
прерывалась. Но сотрудничают в основном про
мышленники, а столь представительная делегация 
китайских ученых впервые на уральской земле.

Если говорить о торговых и экономических свя
зях, то во внешнем товарообороте Свердловской 
области Китай "забирает” 4,2 процента, что дает 
ему восьмое место среди 109 стран.

В ответном слове Чэнь Цзягуй сказал: “3 июня 
мы обсуждали развитие реформ в Китае и России в 
Российской академии наук в Москве, сегодня 
(6 июня — авт.) делегация в полном составе уча
ствовала в пленарном заседании на ту же тему в 
Уральском экономическом университете". Он рас
сказал, что нет ничего удивительного в том, что чле
ны делегации так интересуются экономическими 
связями наших стран. Китайские ученые не только 
теоретики, но и практики. Он сам проработал на 
предприятии восемь лет.

Чэнь Цзягуя задела за живое цифра: восьмое ме
сто Китая среди стран, с которыми сотрудничает 
Свердловская область. “Может быть, сейчас это про
гресс, — сказал он, — но потенциал у нашего со

трудничества огромный. Выступая на симпозиуме, я 
отметил, что с прошлого года Китай занимает тре
тье место в мире по объему внешней торговли, и 
этот объем превышает 1100 млрд, долларов США. Мы 
академическая структура, но готовы содействовать 
расширению и укреплению связей Урала и Китая”.

С этим трудно не согласиться — потенциал огром
ный, если сравнить с тем, что, например, Тайвань 
занимает во внешнем товарообороте области 13 про
центов, Турция — 5, Германия — 7, Казахстан — 10...

Практически все выступавшие с российской сто
роны имели возможность сказать, что они бывали в 
Китае по делам.

Руководитель центра ВЭД УГТУ-УПИ, профес
сор Л.Стровский вспомнил даже свои студенчес
кие годы, когда в этом вузе появились первые 
студенты из КНР. Это были подтянутые, собран
ные, ответственные молодые люди. Товарищ Мао 
им сказал, что нужно хорошо учиться, и они дей
ствительно служили примером для остальных. 
Сегодня, посетовал он, несколько иная картина. 
Учебу современных студентов оплачивают роди
тели, а не государство, и дети уже не такие при
лежные, “но мы с ними упорно работаем, и они 
хорошо закончат институт”, — заверил профессор.

“Этим я хочу сказать, что забота о молодежи —

наше общее дело”. Хорошую политику и экономику 
скоро и будет делать это поколение. Как студентам 
двух стран поближе узнать друг друга? Почему бы 
не провести конкурс для российских студентов “Зна
ешь ли ты Китай?" с вопросами о современном раз
витии КНР? "Судьями будете вы, ученые этой стра
ны, а победителей мы найдем, как наградить", - 
предложил Л.Стровский.

С предложениями о сотрудничестве с китайски
ми учеными и бизнесменами выступили некоторые 
промышленники и предприниматели Свердловской 
области.

В заключение совещания члены китайской деле
гации расписались в книге гостей Уральской тор
гово-промышленной палаты.

После окончания встречи мне удалось задать 
вопрос А.Татаркину: достигла ли встреча целей, 
которые ставила? Он ответил:

—Китайских ученых прежде всего интересует, 
насколько динамично развиваются отношения ки
тайских и уральских предприятий. Этому не следу
ет удивляться. В Китае Академия общественных наук 
считается мозговым центром правительства КНР. И 
все приоритеты — рыночные, плановые, социальные 
— определяются с активным участием этих про
фессоров. Не случайно вице-президент Чэнь Цзя
гуй сказал, что он является руководителем ассоци
ации промышленников, вице-президентом всеки
тайской ассоциации по корпоративному управле
нию. То есть, он не случайный человек в экономике.

Делегацию удивило, что КНР занимает далеко не 
лидирующие позиции в товарообороте с Уралом. На 
мой взгляд, причины тому объективные. В свое время 
упор в переговорах о сотрудничестве делался на стро
ительстве трубопроводов, поставке оборудования по 
добыче и переработке нефти и газа. Эти проекты 
согласуются и пока не реализуются, а без них рывка в 
товарообороте между Китаем и Уралом не случится.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Юрий ОСИНЦЕВ:

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"ЭкоМир-2005" —
в пользу свердловчан

Из столицы, где ■ Малом зале Государственной Думы РФ 
состоялось награждение лауреатов Национальной 
экологической премии “ЭкоМир-2005”, вернулись 
представители областного министерства природных 
ресурсов. По результатам конкурса за успешную 
реализацию областной инвестиционной программы 
“Переработка техногенных образований Свердловской 
области” коллективам министерства и ОАО “Уральский 
институт металлов” присвоено звание лауреата III степени 
в номинации “Экологическая наука и технологии”.

Как известно, федеральная и 
областная целевые программы 
“Переработка техногенных об
разований Свердловской обла
сти” сформированы в 1996 году 
в соответствии с указом губер
натора Эдуарда Росселя. К 2004 
году промышленной или опыт
но-промышленной стадии до
стигли более половины проек
тов свердловчан, введены в эк
сплуатацию установки по пере
работке и обезвреживанию 
различных видов отходов общей 
годовой мощностью свыше 14 
млн. тонн. За период 1996-2004 
годы переработано около 86 
млн. тонн отходов металлурги
ческого производства, произве
дено продукции на сумму более 
18 млрд, рублей, сэкономлено 
120 млн. тонн природного ми
нерального сырья. Экономичес
кий эффект от внедренных про
ектов по переработке техноген
ных образований составил на

Среднем Урале почти 16 млрд, 
рублей, что в пять раз больше 
фактических инвестиций.

На Среднем Урале разрабо
тана новая областная инвести
ционная программа на период 
с 2004 до 2010 года, включаю
щая переработку всего спектра 
отходов производства и по
требления — от отвалов горно
промышленного и энергетичес
кого комплексов до бытовых.

Председатель Совета учре
дителей национальной экологи
ческой премии “ЭкоМир" — гла
ва Высшего экологического со
вета РФ, академик РАН Михаил 
Залиханов поставил свердлов
ским экологам оценку “отлич
но”.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

О назначении 
прокурора

26 апреля 2005 года при
казом Генерального проку
рора Российской Федера
ции советник юстиции Сла- 
бунов Игорь Михайлович 
назначен на должность 
прокурора города Киров- 
града.

И.М. Слабунов родился 
в 1964 году. Окончил 
Свердловский юридичес
кий институт. В органах 
прокуратуры работает с 
1989 года старшим сле
дователем прокуратуры 
в/ч 9380, помощником,
старшим помощником прокурора в/ч 9380. С 2002 
года занимал должность заместителя прокурора 
ЗАТО г.Новоуральск.

Прокуратура Свердловской области. 
инмиияим

Зарплата в конвертах — 
себе в убыток

Бюджетники жалуются на маленькие 
зарплаты; пенсионеры постоянно говорят о 
мизерных пенсиях; тот, кто трудится на 
ниве коммерции, недоволен отсутствием 
социальных льгот; за садик две, а то и 
больше тысяч отдай; медицинское 
обслуживание в копеечку обходится и так 
далее... 
Это недовольство, с одно стороны, понять 
можно: “Мы налоги платим, а получаем 
гроши”. Но возникает вопрос: а почему так 
происходит? И здесь стоит задуматься — а 
как мы платим налоги; все ли мы честны 
перед государством как 
налогоплательщики?
В данной связи невольно вспоминается 
дело господина Ходорковского, который не 
только создал одну из крупнейших в мире 
нефтяных империй, но еще и умудрился 
“обуть” государство на кругленькую сумму 
— путем уклонения от уплаты налогов. А 
посему удивительно, когда в теленовостях 
видишь пожилых людей, еще вчера 
ходивших митинговать против монетизации 
льгот и маленьких пенсий, а уже спустя
пару недель стоящих у Басманного суда, что в Москве, с лозунгами типа: “Свободу 
Ходорковскому!”. Непонятно, что движет ими, недовольными размером пенсий и в то 
же время отстаивающими интересы олигарха. Он скрыл налоги — следовательно, 
украл у государства. А вор — по определению — должен сидеть в тюрьме.
Ведь пока национальные ресурсы будут распределяться по принципу “что охраняю, то 
имею”, — российские врачи, учителя, библиотекари и многие другие представители 
бюджетной сферы будут жить от зарплаты до зарплаты. И не только бюджетники, — 
например, тот же продавец из овощной палатки не решится посетить стоматолога — и 
не из-за страха перед врачом с бормашиной, а по причине отсутствия элементарных 
социальных льгот... Всё это — звенья одной цепи, поскольку социальный пакет, 
заработная плата бюджетников и пенсии берутся не откуда-нибудь, а из бюджетов, 
которые при “помощи” современных остапов бендеров недополучают огромные 
суммы денег. И одна из главных причин — тек называемая зарплата в конвертах. 
Для борьбы с данным явлением по инициативе депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области создана специальная комиссия. 
Она так и называется - комиссия по контролю за собираемостью налогов в областной 
бюджет.
В состоянии ли вновь созданный орган победить такое явление, как 
“конвертированная" зарплата? С этим вопросом мы обратились к председателю 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Юрию 
Осинцеву — он изначально поддержал идею создания такой комиссии и принял 
активное участие в процессе ее формирования.

—Юрий Валерьевич, “уходить” от уп
латы налогов в современной России ста
ло даже модно. Мол, если ты умелый хо
зяйственник, то должен “оптимизиро
вать” свои расходы, в том числе путем 
выплаты зарплаты в конвертах.

—К сожалению, такие настроения есть. 
Для меня лично очевидно, что пока эта по
рочная практика не будет ликвидирована, 
число пенсионеров, бюджетников и прочих 
категорий граждан, сетующих на низкие до
ходы и отсутствие социального пакета, не 
уменьшится. Каждый должен наконец-то по
нять, что это не только подрывает экономи
ку региона, но и бьет по карману самих же 
получателей заработной платы в конвертах. 
Ведь тут всё очевидно. Человек, получая 
фактически 10—12 тысяч рублей, официаль
но подписывает ведомость о том, что его за
работная плата составляет 2—3 тысячи. Та
ким образом, под налогообложение попада
ет только пятая часть от заработной платы. 
Соответственно, значительно сокращаются 
возможности по финансированию социаль
но значимых статей бюджета области — так 
как средства недополучает ТФОМС, соц
страх и так далее. Но это, как говорится, еще 
полбеды, поскольку каждый должен пони
мать, что пенсии начисляются исходя из 
официальной зарплаты. Люди, получая зар

платы в конвертах, автоматически обкрадыва
ют себя. В итоге они урезают свои же пенсии.

—Проблема выплаты зарплаты в конвер
тах не нова. Однако из года в год решить ее 
не могут ни налоговые, ни правоохрани
тельные, ни иные органы власти. Неужели 
вы думаете, что это удастся сделать депу
татам?

—В том-то и дело, что ранее борьба с этим 
явлением, которое справедливо окрестили 
"раковой опухолью" экономики, велась как-то 
разобщенно. Мы же хотим собрать все силы в 
кулак. Именно поэтому в состав комиссии во
шли не только депутаты Законодательного Со
брания Свердловской области, но и предста
вители целого ряда структур и ведомств — про
куратуры, Управления федеральной налоговой 
службы по Свердловской области, Главного уп
равления внутренних дел, Службы судебных 
приставов и других. Также хочу отметить, что 
нашу инициативу всецело поддержал губерна
тор Свердловской области Эдуард Эргартович 
Россель, что должно позитивно отразиться на 
результатах нашей работы.

—То есть депутаты выступили в качестве 
объединяющей силы?

—Не только. Депутаты Законодательного 
Собрания намерены найти, выработать и об
лечь в форму законодательных актов механиз
мы борьбы с этим явлением. Совместная ра

бота с проблемами, которые я перечислил, 
поможет найти адекватные механизмы быст
рее. Но нам нужна объективная и своевре
менная информация. Её мы надеемся полу
чить от правоохранительных органов, от пред
ставителей областных министерств области. 
Думаю, все вместе мы сможем найти рецепт 
от этого недуга, буквально душащего нашу 
экономику.

—Насколько я понял, работа комиссии 
будет сводиться к выработке законода
тельных инициатив? Или же тех, кто “оп
тимизирует” налоги, ожидают более ра
дикальные меры?

—Комиссия намерена делать все, что не 
выходит за рамки ее полномочий. К примеру, 
будут проводиться рейды. В частности, под 
ревизию комиссии попадут торговые пред
приятия. Этот вопрос обсуждался на после
днем заседании комиссии, где выступала об
ластной министр торговли, питания и услуг 
Вера Петровна Соловьева. Она констатиро
вала, что ее ведомство не вправе отслежи
вать, как тот или иной магазин платит налоги. 
Вот и было решено уже через комиссию орга
низовать серию проверок.

—В какую приблизительно сумму вы 
оцениваете объем заработной платы, про
ходящей, как говорится, мимо кассы? Про
сто хочется понять, насколько серьезное 
это явление - зарплата в конвертах? И сто
ило ли создавать целую комиссию?

—Конкретную цифру, конечно, я вам не 
назову, но скажу, что у нас наблюдается се
рьезный дисбаланс между объемом заработ
ной платы и суммой, потраченной населени
ем на различные нужды. Об этом говорит офи
циальная статистика. То есть, условно гово
ря, жители Свердловской области тратят в 
полтора-два раза больше, чем они зарабаты
вают официально.

Давайте вернемся к той же торговле. В 
этой отрасли сейчас официально средняя за
работная плата составляет 4,7 тысячи руб
лей, но ведь не нужно даже быть экономис
том, чтобы с уверенностью сказать, что про
давец сейчас получает больше, особенно в 
Екатеринбурге. На многих магазинах можно 
увидеть объявление типа: “Требуется убор
щица, зарплата — 5-7 тысяч рублей". Вот вам 
и ответ.

Еще мы будем разбираться с такой дина
мично развивающейся отраслью, как строи
тельство. Здесь существует практика выдачи 
заработной платы в конвертах, привлечения 
граждан из бывших советских республик, ко
торые не только налогов не платят, но вооб
ще проживают у нас нелегально.

—Почему идея создания такой комис
сии родилась именно сейчас, а не рань
ше?

—Это не совсем так. Предложение образо
вать комиссию по контролю за собираемостью 
налогов появилась в конце прошлого года, ког
да мы принимали постановление об областном 
бюджете на 2005 год. Говорили же мы об этом 
еще раньше. Губернатор неоднократно указы
вал на эту проблему. А в свете реформирова
ния органов местного самоуправления такая 
работа особенно актуальна. Одна из основных 
целей, которую мы должны достичь в рамках 
муниципальной реформы — обеспечить само
достаточность органов местного самоуправле
ния, исполнение доходной части местных бюд
жетов максимально и в полном объеме.

—Когда можно ждать результатов и 
сколько вообще нужно времени, чтобы 
хотя бы сдвинуть эту проблему с мертвой 
точки?

—В данной ситуации невозможно ставить 
конкретные временные рамки. Будут резуль
таты — обсудим, в том числе и на страницах 
"Областной газеты”. Но хочу сказать, что все
ми предпринимателями, которые до сих пор 
пытаются скрывать налоги, создание комис
сии должно расцениваться как первое пре
дупреждение. Мы настроены очень серьезно.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ РЕФОРМА ЖКХ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Чувство собственника 
нужно воспитывать 

Может бытъ, кто-то, прочитав эту статью, скажет, что я из 
каменного века. Но в все-таки рискну сказать о наболевшем.

Люди старшего поколения еще 
помнят, наверное, как настойчи
во и обстоятельно все средства 
массовой информации вели 
разъяснительную работу для на
селения после принятия важных 
решений ЦК Коммунистической 
партии или Верховного Совета, 
правительства Советского Союза. 
Все идеологические и политичес
кие органы включались в этот 
процесс. Я не говорю сейчас об 
идеологической правильности 
или неправильности этих доку
ментов, это вопрос другой. Но на
род все-таки подключали к про
цессу обсуждения этих решений.

Теперь давайте посмотрим, 
как, к примеру, сейчас пропаган
дируется в массах реформа жи
лищно-коммунального хозяйства. 
Вышел концептуальный указ Пре
зидента России, а депутаты Госу
дарственной Думы и ведущие 
различных ток-шоу сразу стали 
пугать людей — мол, возрастет 
плата за коммунальные услуги, и 
все, более ничего хорошего из 
этого не выйдет.

Нам никто не рассказывает 
подробно, в чем суть реформы, а 
значит, не дает возможности по
нять и решить для себя, что в этом 
хорошего, а что плохого, и чего 
больше.

Я вот убежден, что реформа 
ЖКХ — это нужно, это полезно и 
это для нашего блага. Хотя и по
нял на собственном примере, что 
намного дешевле обходиться со
держание жилья не будет, но и 
дороже, чем в муниципальных до
мах, тоже не планируется.

Когда мы с женой поселились 
в новом доме, на собрании ТСЖ 
меня выбрали председателем 
правления. Стали сообща решать, 
как жить дальше. Можно было 
заключить договор с домоуправ
лением или найти иную коммер
ческую компанию, но теоретичес
ки. В тот период таковых просто 
не было. А можно было создать 
свою обслуживающую организа
цию. Так мы и решили. Я в тот 
момент работал заместителем 
директора небольшой строитель
но-монтажной фирмы, то есть 
много внимания ТСЖ уделять не 
мог. Наняли управляющего, кан
дидатуру которого предложил за
стройщик, но, помучившись с ним 
полгода, уволили, и пришлось 
всем заниматься самому.

Сделали так: приняли на рабо
ту двух женщин-диспетчеров. 
Оборудовали для них помещение, 
переделав его из технического в 
офисное. Они работали посмен
но, так что в любое время суток 
каждый жилец мог подать заявку 
на производство сантехнических 
либо иных работ. После выполне
ния таковых диспетчер звонит в 
квартиру, проверяет качество ра
бот. Ну, естественно, наняли 
уборщицу, дворника, технический 
персонал.

Чем хороши свои работники? 
Их можно нанимать на работу на 
два-три часа в сутки. А любая му
ниципальная и коммерческая 
структура держит сотрудников по 
8 часов в день, даже если они по 
5—6 часов сидят без дела. У нас в 
России ведь многие привыкли так 
работать.

Конечно, существовать так ав
тономно — не панацея от всех 
бытующих в жилищно-коммуналь
ной сфере бед. Попытался я най
ти поддержку на муниципальном 
уровне. Узнал, что в городской 
администрации есть отдел ЖКХ и 
чиновник, возглавляющий работу 
с ТСЖ. Познакомился с ним. Он 
рассказал, что тоже является 
председателем ТСЖ в своем 
доме, пообещал пригласить на 
обучающий семинар. Но вот уже 
с тех пор прошел год, а пригла
шения так и не последовало. Ком
мерческие структуры зазывали на 
учебу, но за это нужно было пла
тить 11 тысяч рублей, естествен
но, из кармана членов ТСЖ.

Вот и идем своим путем. Ду
маю, что он будет долгим, но все 
и должно происходить методом 
естественного отбора. Что плохо 
для людей в новых законах, не 
приживется, как это и произошло 
с теми ТСЖ, которые создавались 
извне компанией известного в 
области общественного деятеля 
Антона Бакова. А вот то, что мы 
сами себе устанавливаем тари
фы, лишнюю копейку никому не 
платим, думаю, оценили и все 
наши жильцы, и члены других то
вариществ собственников жилья, 
которые интересовались нашим 
опытом.

Главные, по моему мнению, 
плюсы проводимой реформы ЖКХ 
— это именно воспитание в лю
дях чувства собственника. Ведь к 
своей квартире, машине, даче мы 
относимся по-хозяйски: холим, 
моем, ремонтируем. А привати
зируем квартиры, создаем ТСЖ и 
продолжаем мусорить, плевать в 
своем уже, по сути, подъезде, ло
мать свои почтовые ящики и ска
мейки во дворах.

Если до массовой передачи 
жилых домов жильцам, которые 
по новому законодательству так
же должны будут создать ТСЖ со 
своим домоуправлением либо на
нять управляющую компанию, 
не будет проведена активная 
разъяснительная работа, все по
вторится, как в ситуации с моне
тизацией льгот. Будет опять со
циальный взрыв. И я считаю, что 
чиновников, которые допускают 
такие ситуации, надо наказывать 
гораздо строже, чем это у нас 
практикуется все последние годы.

Юрий НЕСТЕРОВ, 
председатель правления 

ТСЖ “Радищева, 33”.
Екатеринбург.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ■ "ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ..."
“РАЗВЕ могла я мечтать о том, что в старости у меня 
появится горничная? Что мне будет обеспечен 
прекрасный уход, домашний уют, общение с интересными 
людьми, что я займусь любимым делом и ни в чем не буду 
нуждаться? Нив чем — ни в куске хлеба, ни в душевном 
тепле!
Я в своей долгой жизни немало ошибок сделала, но год 
назад приняла верное решение и теперь очень счастлива 
и спокойна!”.

где жив
Дом,

ПННЕШШтптта ж

а не доживают

Приношение
Пушкину

В Пушкинский день России, 6 июня, литературная 
общественность Екатеринбурга по традиции вновь 
собралась возле памятника Поэту в Литературном 
квартале. У подножия памятника — цветы и зажженные 
свечи, а под сенью дерев, окружающих Пушкина, вновь 
звучало: “Друзья, прекрасен наш союз...”, только на 
сей раз — в оригинальном, хоровом исполнении 
екатеринбургскими школьниками.

С этих слов начался мой разговор с 
жительницей Орджоникидзевского 
дома-интерната для престарелых и ин
валидов Екатеринбурга Антониной Са- 
дым. Неужели, подумалось мне, дом 
престарелых — правильное решение для 
пожилой женщины, одной воспитавшей 
троих сыновей?

—Я не умею лукавить, говорю как чув
ствую, — словно услышав мои мысли, 
продолжает Антонина Яковлевна. — Ре
шение мое не было легким, сыновья о 
нем узнали, когда уже все документы 
были оформлены. Ох, как они возмуща
лись, отговаривали меня, короче, мой 
выбор они не приняли. Но прошло не
сколько месяцев, они понаблюдали, как 
мне тут живется, и младший сын сказал: 
“Может, мама, ты и права. Мы вряд ли 
смогли бы обеспечить тебе такой уход”. 
И дети, и внуки, и правнуки меня не за
бывают.

За плечами у этой женщины долгая и 
не очень легкая жизнь. Трудовая био
графия — поэма. За 52 года стажа она и

тий. Поскольку свободного времени у 
жильцов более чем достаточно, то они и 
придумывают себе и другим занятия.

Зинаида Арсентьевна Колосницына, 
инвалид-колясочник, заметила, что если 
человек не ленив по природе, то в ин
тернате у него есть возможности для са
мореализации. Есть хор, художествен
ные кружки, швейная мастерская. Руко
водство заключило договор с творчес
кими коллективами Дома культуры Урал
маша и Домом концертных организаций 
— так что артисты тут частые гости.

—Жизнь непредсказуема, — говорит 
Колосницына. — Я жила в Тугулымском 
районе, растила троих детей. Случилось 
несчастье, получила инвалидность, в 
деревне на инвалидной коляске — весь
ма сложно. Дети немного подросли, пе
ребрались в Екатеринбург, но пока по 
чужим квартирам скитаются — взять 
меня не могут. Для меня интернат, тем 
более такой, как наш, — спасение. Ин
валидность — это ведь не конец жизни. 
У меня теперь много друзей, а я считаю

стояльцы смогут зайти со своим насущ
ным. Как подчеркнула Елена Сергеевна 
Волошина, заместитель директора, за 
годы совместного бытия так сложилось, 
что, к примеру, обязанности медсестры, 
врача, нянечки здесь значительно шире 
профессиональной специфики. Разве от
кажет медсестра Маргарита Алексеевна 
Ахунова, проработавшая здесь 15 лет, 
кому-то в просьбе купить книгу, конверт, 
подарок для внука... А уж поговорить по 
душам, выслушать сокровенное, дать со
вет — это само собой, не надо ни в какие 
инструкции заносить, без трепетного 
внимания к старикам в таких стенах во
обще делать нечего.

—У нас хорошая лечебная база. Сами 
видите — в физкабинете все оборудо
вание современное. Есть магнитотера
пия, ультразвук, УВЧ, кварц, электро
форез, электросон, — показывает Аху
нова. — Но медики всегда использова
ли для лечения еще и слово. Мы со все
ми разговариваем. Это ведь не поли
клиника — пациент ушел и о нем забы-

кой и уйти. Ведь мы здесь 
— папки и мамки, врачи и 
няньки, слесари и сантех
ники. И приголубим, и по
журим, успокоим и посо
чувствуем... Да никто из 
тех, кто прижился, никуда 
не уйдет! Мы ведь понима
ем и чувствуем каждого. К 
примеру, кого с кем посе
лить — кто сильно храпит 
— с глухим, кто любит по
скандалить — к спокойным, 
чтоб утихомирили... Много 
таких тонкостей, которые 
за месяц-другой не схва
тишь — нужно годами в 
себя вбирать. Надо уметь 
понять личную драму лю
дей, волей судьбы вынуж
денных отрываться от род
ных мест и близких людей. 
Понять и помочь. Над этим 
и бьются наши медики, 
соцработники и психоло-

учителем, и главным бухгалтером, и сек
ретарем-методистом работала. Но у сы
новей в памяти запечатлелось время, 
когда мать была электросварщицей — 
ходила всегда в ночную смену, днем — с 
ними, да и жилось безбедно. И всегда 
хватало сил на общественную работу. 
Хватает и сейчас. Именно в день нашего 
приезда коллектив избрал неугомонную 
и справедливую Антонину Яковлевну 
председателем культурно-бытового со
вета интерната. Она растрогалась до 
слез и запереживала было, что не спра
вится. Думаю, переживает она зря — в 
составе совета, который, кстати, явля-

общение выше еды и прочих материаль
ных благ. Хотя мы и одеты, и накормле
ны. Дети от меня не оторваны, я и ба
бушкины обязанности выполняю. Вот 
видите, внучка Ангелина у меня в гос
тях.

—А я не хотела в этот интернат, мне 
Уктусский нахвалили, а в нем мест не 
было, — вступает в разговор частушеч
ница и цветовод-любитель Анна Григо
рьевна Серкова. — Пожила полгода и 
думаю: от добра добра не ищут — в теп
ле, чистоте, сытости обитаем.

В интернате так заведено, что в лю
бой кабинет, к любому специалисту по

ется органом боевым и дей
ственным, люди инициатив
ные.

—Совет — это наша опора 
во всем жизненном процессе 
интерната, — говорит дирек
тор Валерий Генрихович Пяш- 
кур. — У нас здесь большая се
мья — более 300 человек. У 
каждого свой характер, при
вычки, жизненный опыт, при
страстия... Мы все здесь — 
единый коллектив. Но если 
врачи, медсестры и соцработ
ники — тут только на работе, 
то для пожилых и инвалидов — 
это дом. Кто-то, может, в этих 
стенах временно, а большая 
часть — до конца дней. Поэто
му было бы несправедливо и 
неправильно сотрудникам все
цело руководить и обустраи
вать их жизнь, а самим жиль
цам безоговорочно со всем со
глашаться и быть ни к чему не
причастными.

На совете коллегиально ре
шаются вопросы дисциплины, 
постояльцы открыто высказы
вают замечания и предложе
ния по благоустройству, пита
нию, проведению мероприя-

ли. Как ни поверни — мы свыкаемся 
друг с другом, потому что годами об
щаемся. Тут сторонним быть никак не
возможно.

Самое тяжелое в этих стенах — отде
ление милосердия. В нем более ста ма
лоподвижных или лежачих больных. А 
заведует им Рустам Алексеевич Кульбе- 
ков — фельдшер и психолог. Он старо
жил интерната — принимал 16 лет назад 
самых первых постояльцев. Спрашиваю, 
неужели за столько лет не хотелось все 
бросить, ведь работа тут не мед. Отве
чает с улыбкой: ‘У многих частенько про
скальзывает мысль — махнуть на все ру

ги".
Работники домов-интернатов и сами 

подвергаются сильнейшей психологи
ческой нагрузке. Интересуюсь, какие 
методы реабилитации используют? 
Маргарита Ахунова говорит, что комна
та психологической разгрузки есть, но в 
нее ходить некогда: “Все больше — на 
природу, на шашлыки, рыбалку, за яго
дами — усталость спадает. Заряжаемся 
от чистого воздуха и друг от друга. У нас 
коллектив очень хороший, светлый. Да 
и многие постояльцы нас поддержива
ют добрым словом*.

У постояльцев я пыталась выспросить

все-таки про недостатки, а они: “А что, 
похвалить-то нельзя? Про недочеты мы 
им скажем — не волнуйтесь, — вступил 
в беседу Виктор Александрович Чесно
ков. — Вот у меня супруга Валентина 
Михайловна, когда несчастье со мной 
произошло и сын погиб, сюда со слеза
ми собиралась и вещей короб набрала, 
все причитала — там ведь старье да
дут. А вы посмотрите, как мы одеты! (И 
правда, все собравшиеся были очень 
нарядны и опрятны). Я как диабетик еще 
и дополнительное питание получаю, и 
на курорт по бесплатным путевкам уже 
несколько человек съездили. Недавно 
из больницы вернулся — небо и земля. 
Там ругань сплошная, больные, как 
пешки... А Антонина Яковлевна в сана
тории “Руш* отдыхала, приехала — всех 
целовать была готова, так соскучилась. 
Персонал у нас культурный, воспитан
ный, выдержанный. Хоть кого возьмите 
— старшая медсестра Руушания Сами- 
довна Бычина — замечательный чело
век, лаборант Валентина Константинов
на Гуляева уж так легко кровь берет, а 
Олечка Новожилова — молоденькая 
процедурная медсестра, а такая ласко
вая...’.

“Подождите, — прервали остальные, 
— надо всех списком перечислить, а то 
вдруг остальные обидятся, ведь у нас 
плохих нет!“.

Потом мы решили, что всех сотруд
ников они поздравят с Днем соцработ
ника в коллективе, тем более, что Анто
нина Садым уже готовит очередной 
праздничный номер интернатовской га
зеты, в котором — самые искренние и 
теплые слова признательности тем, кто 
не пожалел своей души и построил для 
пожилых и инвалидов дом, где не до
живают, а живут. В любви и заботе.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Пушкинский день в Литера
турном квартале ежегодно 
объединяет тех, кому дороги 
Книга и Слово. Кому дорог 
Пушкин! И под открытым не
бом звучат прежде всего его, 
пушкинские, стихи. Нынче они 
звучали не только на русском, 
но также — на украинском, та
тарском. А в исполнении на 
равных были профессиональ
ные артисты, самодеятельные 
поэты, представители нацио
нальных диаспор, писатели, 
читавшие собственные “При
ношения Поэту”.

Погода не баловала в Пуш
кинский день, но, прикрыв
шись зонтиками, уральцы не 
расходились — внимая стихам, 
общаясь друг с другом, фото
графируясь с гусарами и ба
рышнями в кринолинах, кото
рые, по традиции, украшали 
собою этот праздник.

Здесь же, возле Пушкина, 
были объявлены имена новых 
лауреатов премии “Чаша кру
говая” Екатеринбургского от
деления Союза писателей Рос
сии. Обычно лауреат бывает 
один, но нынче в результате 
прямого и тайного голосова
ния, в котором участвуют толь
ко члены СП России, оказа
лось: равное количество бал
лов набрали два литератора — 
а с "равным и тайным голосо
ванием” не поспоришь! И по
тому традиционные хрусталь
ные чаши были вручены обоим

лауреатам — поэту Вадиму 
Осипову (сборник “Дерево 
жизни”) и писателю Арсену 
Титову (роман “Одинокое мое 
счастье”) как продолжателям 
лучших литературных тради
ций России.

В середине дня действо пе
реместилось в музеи Литера
турного квартала, и здесь, с 
учетом разного возраста зри
телей, состоялись утренники 
“Там, на неведомых дорож
ках...”, "Сказки А.С.Пушкина”, 
литературно-музыкальная 
композиция “Мой Пушкин" и 
вечер “Сбирайтесь иногда чи
тать мой свиток верный...", в 
котором стихи Поэта читала 
заслуженная артистка Рос
сии, лауреат Всероссийского 
конкурса “Пушкинские чте
ния" Т.Воронина.

Завершился Пушкинский 
день спектаклем “Метель” в 
Камерном театре, а перед его 
началом — опять же променад 
с гусарами, пушкинская вик
торина, старинные танцы под 
музыку квартета “Камертон". 
В театральном кафе гурманов 
ждал приятный сюрприз: в 
этот вечер кафе превратилось 
в ресторацию пушкинского 
времени.

Думаю, Александр Сергее
вич был бы доволен Пушкинс
ким днем на Урале 6 июня 
2005 года.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60

Памятник
детям войны

Трижды выступало “Областная газета” на эту тему — о 
возведении памятника детям войны — труженикам 
тыла. “Малышкам”, как называли таких ребят, 
заменивших взрослых у станков (по книге Ликстанова 
“Малышок”).

Е

■ ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН

Мы за общество неравнодушных!
29 мая 2005 года ■ городе Каменск- 
Уральский выбирали депутатов 
городской Думы. Явка в среднем 
составила 11,42%, а в одном из 
округов всего 6,59%. 13 марта 2005 
года в городе Серове также 
состоялись выборы депутатов 
городской Думы. На избирательные 
участки пришли 13% избирателей. В 
переводе на реальные цифры участие 
в голосовании приняли всего 
несколько сотен человек, а у тысяч 
остальных жителей этих двух 
городов нашлись дела поважнее 
выборов.

В 2002 году законодателю пришлось 
отменить обязательный порог явки на му
ниципальных выборах, так как иначе в 
большинстве городов и районов выборы 
вообще не могли состояться. Особенно 
низкая активность избирателей наблюда
ется на выборах депутатов городских и 
районных Дум. Явка на таких выборах в 
среднем не превышает 25-30%. Но если 
рассматривать результаты выборов по 
каждой территории отдельно, то мы ви
дим, что жители около половины городов 
и районов, где состоялись выборы в 2004- 
2005 годах, не преодолели барьер в 25% 
голосов. Чуть лучше обстоят дела с выбо
рами глав. Здесь участие в голосовании 
принимают, как правило, 50-55% изби
рателей, а вот в городе Волчанске на пос
ледних выборах главы 28 марта 2004 года 
эта цифра достигла 72,69%. Однако это 
лишь исключение, подтверждающее пра
вило.

За этими сухими цифрами стоит ре
альная проблема. Проблема нашего граж
данского равнодушия. Мы привыкли ру
гать власть и государственных деятелей, 
но при этом мы забываем о том, что ату 
власть и этих государственных деятелей 
мы выбрали себе сами, причем незави

симо от того, ходили мы на выборы или 
нет, так как, по словам известного мыс
лителя, “плохие государственные деяте
ли избираются хорошими гражданами, не 
участвующими в голосовании". Выходит, 
что те, которые управляют нами, выбра
ны другими людьми. И именно их инте
ресы эти избранные будут защищать. А 
как же мы? Как же наши интересы? Кто 
будет защищать их?.. Спасение утопаю
щих - дело рук самих утопающих, и если 
мы не захотим приложить усилия для того, 
чтобы сделать свою же жизнь лучше, то 
мы никогда не будем жить лучше. Сейчас 
наше общество стремится стать граждан
ским, а государство - правовым. Но граж
данское общество состоит из граждан, и 
от того, какие это будут граждане, зави
сит, какими будут общество и государ
ство. Именно поэтому нам необходимо 
научиться быть гражданами, приобщить
ся к правовой культуре. Ведь человек, не 
обладающий правовой культурой, чув
ствует себя в государстве ненужным “вин
тиком" и становится безразличным к сво
ему государству. Когда таких “винтиков" 
слишком много - государство погибает.

Уже не первый год основным направ
лением работы Избирательной комиссии 
Свердловской области является реализа
ция Программы повышения правовой 
культуры избирателей, организаторов и 
других участников избирательного про
цесса. Одним из основных направлений 
этой программы является работа с моло
дыми избирателями, которая включает 
различные молодежные форумы, конкур
сы, олимпиады, брифинги, организацию 
клубов молодых избирателей и вовлече
ние молодежи в процесс формирования 
молодежных органов самоуправления и 
т.д. Ежегодно Областная избирательная 
комиссия проводит конкурсы среди уча
щихся на лучший реферат, а бреди сту

дентов и аспирантов - на лучшую научно- 
исследовательскую работу по вопросам 
избирательного права. Среди главных 
целей “студенческого" конкурса — реа
лизация творческого потенциала молоде
жи в решении проблем совершенствова
ния и развития законодательства о выбо
рах, повышение интереса к проблемам 
организации и подготовки выборов и ре
ферендумов.

Итоги конкурса среди студентов и ас
пирантов в 2005 году были подведены 26 
мая на заседании Избирательной комис
сии Свердловской области. В этом году в 
конкурсе приняли участие 22 работы сту
дентов и аспирантов вузов Свердловской 
области. Расширяется география конкур
са, так, помимо традиционного участия в 
конкурсе студентов и аспирантов вузов 
города Екатеринбурга, в этом году пред
ставлены работы из городов Каменска- 
Уральского, Лесного, Нижнего Тагила.

Отрадно, что в своих работах ребята 
не боятся затрагивать сложнейшие про
блемы, наиболее острые "болевые точ
ки” современной России. Например, в 
работе студентки Уральской академии 
государственной службы Ольги Важени
ной “Административный ресурс в элек
тивном процессе”, автор не только де
тально раскрыла понятие административ
ного ресурса, причины его появления и 
последствия административного давле
ния на избирателя, но и определила, КАК 
преодолеть негативные стороны этого 
явления.

Татьяна Сафрыгина, студентка Ураль
ской государственной юридической ака
демии, в своей работе "Скрытые соци
альные механизмы избирательных кампа
ний” затронула проблему коррупции в 
правовых институтах российского обще
ства. Автор рассмотрела скрытую зави
симость судей, прокуроров, следовате

лей от представителей власти на всех 
уровнях, влияние психологических осо
бенностей судей на принятие юридичес
ких решений, использование людьми 
принципа двойных стандартов в процес
се применения закона и другие явления, 
связанные с теневой стороной жизни об
щества. Татьяна Сафрыгина считает, что 
скрытые механизмы выборов осуществ
ляются от имени категории политконсуль
тантов, которые обеспечивают подготов
ку и проведение избирательных кампа
ний своим талантом, интеллектом, зна
нием новейших политических технологий. 
И не то плохо, что существует манипули
рование сознанием избирателей со сто
роны консультантов, а то, что это мани
пулирование превращается в “пропаган
дистское насилие над избирателями”, а с 
этим уже необходимо бороться.

Неподдельный интерес вызвала рабо
та, отмеченная дипломом второй степе
ни. Ее автор студент Нижнетагильского 
технологического института УГТУ-УПИ 
Николай Павлов задумывается о перерас
пределении социальной ответственнос
ти и социальной справедливости как ос
новных причинах участия в голосовании. 
Один из рецензентов назвал это иссле
дование событием в истории конкурса, 
поскольку оно “впервые отражает новые 
грани избирательного процесса”.

Результатом исследования Еленой 
Шахановой процесса лоббирования ин
тересов некоммерческих организаций 
(НКО) стал законопроект "О регулирова
нии лоббистской деятельности в феде
ральных органах государственной влас
ти". Елена рассматривает лоббизм как 
положительное явление, способное про
тивостоять бюрократии и являющееся 
средством достижения компромисса ин
тересов различных социальных групп об
щества.

Впервые на конкурс был представлен 
сценарий деловой игры “Выбери свое 
будущее: мы - за!”, разработанный сту
дентками Нижнетагильского технологи
ческого института УГТУ-УПИ Бызовой 
Натальей и Скрипник Олесей. Несмотря 
на некоторые недостатки, этот проект 
особенно важен и интересен, так как иг
ровые методы обучения позволяют в лег
кой и доступной форме освоить основ
ные принципы и темы изучаемого пред
мета. Кроме того, деловая игра по осно
вам гражданственности и избирательно
го права позволяет еще и сформировать 
активную гражданскую позицию студен
тов, привлечь их к решению обществен
ных проблем, подготовить к вступлению 
в самостоятельную жизнь. По этим при
чинам Избирательная комиссия Сверд
ловской области приняла решение о по
ощрении Натальи Бызовой и Олеси 
Скрипник специальной премией.

Конечно же, в конкурсные работы вло
жен труд не только студентов и аспиран
тов, но и их научных руководителей. 
Именно поэтому Избирательная комис
сия награждает и авторов работ (первая 
премия составляет 3500 рублей), и их на
ставников (первая премия составляет 
3000 рублей).

Очередной конкурс завершен, но в Об
ластной избирательной комиссии готовят 
положение о новом конкурсе, который нач
нется вместе с учебным годом в школах и 
высших учебных заведениях. А это значит, 
что впереди у нас новые интересные темы, 
новые встречи с неравнодушными граж
данами нашей России, пример которых, 
уверены, не может не вдохновить тысячи 
пока неактивных на участие в политичес
кой жизни области и страны.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

Один из бывших “малыш
ков" Лев Брук выступал по 
радио с обращением к детям 
войны — откликнуться. На 
основании множества откли
ков и по своим воспомина
ниям написал он книгу 
“Дети-танкостроители”. И 
затем выступил с инициати
вой — установить этим де
тям памятник.

И сейчас, выступая в “ОГ" в 
четвертый раз, я могу с неко
торым удовлетворением сооб
щить читателям о положитель
ном результате. Почему ого
ворка? В последней статье 
было сожаление, что ко Дню 
Победы с памятником, оче
видно, не успеть. Необходимо 
установить хотя бы памятный 
камень.

И вот камень поставлен (на 
снимке)! Именно на том мес
те, которое выбрал несколько 
лет назад Лев Брук — в сквере 
около Педагогического уни
верситета на третьем кило
метре проспекта Космонав
тов, где развилка Уралмаш— 
Эльмаш.

Это самый промышленный 
район, пожалуй, всей облас
ти: четыре завода-гиганта, на 
которых во время войны тру
дились тысячи малолетних ра
бочих — Уралмаш, Турбомо
торный, завод имени Калини
на, Электротяжмаш. А всего в 
Свердловской области рабо
тало для фронта, для победы 
более 160 тысяч ребят от 9 до 
16 лет.

Помог сдвинуть с места это 
дело депутат Государственной 
Думы Евгений Ройзман. Видя, 
что все идет слишком медлен
но, а порою и вовсе не дви

жется, инициаторы обрати
лись к Ройзману. Евгений Ва
димович взял вопрос под 
свой контроль, и дело сразу 
двинулось вперед.

И вот — камень высотой в 
человеческий рост встал на 
постамент. На нем написано: 
“На этом месте будет уста
новлен памятник детям, тру
дившимся в годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 
1945 гг.”.

На митинге по этому слу
чаю выступающие выразили 
уверенность, что через год, к 
следующему Дню Победы, па
мятник здесь действительно 
появится. Уже ведутся проек
тные проработки, в частно
сти, скульптором Николаем 
Предеиным.

Однако предстоит очеред
ной и главный этап борьбы.

И тогда можно будет по
вторить строки Бориса Корот- 
кина, малолетнего труженика 
тыла, специально написавше
го стихотворение, посвящен
ное будущему памятнику, но 
не дожившего до закладки 
камня.

Эти строки я приводил в 
одной из предыдущих статей 
в “ОГ” — как мечту многих 
бывших "малышков” о буду
щем памятнике:

Я верю: памятник ребятам 
будет,

В душе народной
их не позабыли.

История в конце концов 
рассудит,

Воздав им, 
что по праву заслужили.

Борис ВАЙСБЕРГ, 
член Союза писателей

России.
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Булем себя
уважать

| Начало лета — самое неблагоприятное в экологическом

І отношении время: природа еще не полностью пробудилась, 
ощущается недостаток поступления кислорода, а

| накопившиеся за осень и зиму грязь и мусор оказываются 
на поверхности земли, на дорогах, строениях, деревьях. В

< этот период времени с наибольшей очевидностью
| проявляются антагонизм природы и продолжающейся
I автомобилизации.
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В это времяпочти весь личный 
транспорт, частично законсерви
рованный на зиму, выводится на 
дороги. Движение увеличивает
ся, а дороги и тротуары грязные, 
пыль поднимается, как говорит
ся, столбом. Редко увидишь чи
стую машину, на многих даже 
номерные знаки под толстым 
слоем грязи. На обочинах и га
зонах кучи мусора, свалки и так 
далее.

Год от года природа и чело
век, как ее неотъемлемая часть, 
все больше и больше оказыва
ются под колесом автомобиля в 
прямом и переносном смысле. 
Эта проблема стала настолько 
злободневной, что решение ее 
больше нельзя откладывать, 
особенно в крупных городах, где 
огромное насыщение машинами 
и неумеренная эксплуатация ав
томобилей становятся основной 
причиной экологического бед
ствия.

По газетным и журнальным 
публикациям читатели, должно 
быть, знают, что жители таких 
крупных городов мира, как То
кио, Мехико, Лондон, Нью-Йорк, 
еще совсем недавно задыхались 
от автомобильного смога. За 
границей на практике убедились, 
какое экологическое бедствие 
приносят автомобили и как мно
го надо средств, чтобы снижать 
их вредное воздействие на при
родную среду и человека. Зная 
об этом, мы, россияне, вопреки 
здравому смыслу пытаемся до
гонять соседей по планете. До
гонять не там, где нужно. В ре
зультате в большинстве наших 
городов состояние атмосферно
го воздуха, водоемов, почв, рас
тений в скверах и вдоль дорог 
оказалось критическим.

На долю автотранспорта в 
Екатеринбурге, Верхней Пышме 
и ряде других городов области 
сегодня приходится от 50 до 80 
процентов всех выбросов, заг
рязняющих атмосферу. Выбросы 
вредных веществ в воздух от ав
томашин в целом по области со
ставляют примерно четверть ат
мосферных выбросов, а конкрет
нее — более полумиллиона тонн 
ежегодно. Один автомобиль за 
год выбрасывает в атмосферу в 
среднем 1,7 тонны свинца, оки
си углерода, окислое азота, уг
леводорода и других весьма 
опасных для всего живого ве
ществ.

К токсичным выбросам в ат
мосферу от автомашин весной 
прибавляется, как уже говори
лось, огромное количество пыли, 
которая проникает во все щели, 
в том числе и в кабины машин. А 
пыль, к тому же, содержит и ра
диоактивные элементы, их кон
центрация превышает безопас
ный уровень.

Любой житель города может 
зримо убедиться в наличии про
блемы газовой нагрузки, осо
бенно в часы пик, стоит остано
виться где-нибудь у большой до
роги и понаблюдать за дорогой 
и улицей. Без особых знаний и 
труда вы убедитесь, что многое 
у нас устроено и эксплуатирует
ся не так, как надо бы с точки 
зрения экологии, санитарии, 
просто здравого смысла. Авто
дороги проложены рядом с жи
лыми домами так, что выхлопы 
от машин порой врываются пря
мо в форточки, а мамаши катят в 
колясках детей в чаду отравляю
щих газов; между проезжей час
тью и тротуаром часто нет ника
ких разрывов, и столбы газов и 
пыли порой ударяют в лицо пе
шеходов; некогда пышные кус
тарники, задерживавшие пыль и 
дым от машин, вырублены или 
зачахли, попередавлены безжа
лостным колесом и так далее.

Если о загрязнении атмосфе
ры выхлопными газами автома
шин и пылью время от времени 
говорят и пишут, то порой забы
вают второй весьма существен
ный фактор, который не менее 
опасен для природы и человека, 
а весной начинает все более ска
зываться. В больших, да и малых 
городах автотранспорт является 
основным мощным источником 
шума, звуковой нагрузки. Люди, 
постоянно испытывающие шумо
вую нагрузку, быстро устают, к 
вечеру становятся вялыми, как 
бы разбитыми, нередко с голов
ной болью. Грохот мешает нор
мальному отдыху, нарушает сон.

Шумовое загрязнение окру
жающей среды считается, на
пример, в США такой же серьез
ной проблемой, как загрязнение 
воздуха и воды. Уровень шума в 
ряде городов превышает 85 де
цибел (при норме 40—60), и их 
жители теряют остроту слуха с 
30 лет и ранее. Сильный непри
ятный звук вызывает сердцеби
ение, повышается кровяное дав
ление и уровень содержания ад
реналина в крови. Тишина нужна 
людям так же, как солнечный

Большую опасность для при
роды и человека представляют 
не только автомобили, но и 
предприятия, их обслуживаю
щие, особенно — малые, част
ные автомойки, которые весной 
шире разворачивают свою дея
тельность. Эти предприятия, как 
правило, не оборудованы уст
ройствами для полной очистки 
сточных производственных вод. 
Воды, загрязненные горюче
смазочными и другими веще
ствами, спускаются либо в го
родскую канализацию, либо сте
кают на улицу, в канавы, водо
емы. Неслучайно, например, го
родские пруды на реке Исети — 
грязевые отстойники, и столько 
бы их не чистили, в них все рав
но не живут раки — индикаторы 
чистой воды, а рыба, если и вы
живает, то становится несъедоб
ной даже для животных.

Я остановился здесь лишь на 
трех основных факторах вредно
го воздействия автотранспорта 
на природу и людей. Их, конеч
но, больше. Те, кто интересует
ся экологией, могут познако
миться с более подробным ана
лизом бедствий от машин и дру
гих проблем в моей книге “Авто
мобиль: проблемы и решения" и 
в коллективном печатном труде 
“Урал и экология” под моей же 
Общей редакцией.

Весной мы вновь вспомина
ем, что с вредным воздействи
ем автотранспорта на природу 
следует бороться. Но как это 
сейчас делается?

Более 14 лет прошло с тех 
пор, как был принят закон РФ 
“Об охране окружающей при
родной среды”. Молодые, со
зданные еще при советской 
власти, комитеты по охране 
природы энергично взялись за 
реализацию закона. В частно
сти, о вредном воздействии ав
тотранспорта на человека и 
природу, о защите от него мно
го и обстоятельно говорилось 
на Всероссийской научно-прак
тической конференции, прове
денной Свердловским област
ным комитетом по охране при
роды в ноябре 1990 года в Ека
теринбурге (тогда еще Сверд
ловске). На ней были приняты 
соответствующие рекоменда
ции в адрес власти всех уров
ней. В начале девяностых годов 
некоторые рекомендации были 
реализованы. Однако большин
ство из них осталось на бумаге, 
а госорганам в круговерти 
структурных, штатных преобра
зований, реорганизаций, как 
видно, стало не до насущных 
экологических проблем. Приро
ду некоторые чиновники про
должают считать лишь объектом 
эксплуатации, у которого сле
дует брать все, что только мож
но вообще взять. Опасная тен
денция! Рубим сук, на котором 
сидим!

Сегодня о законе по охране 
природы забыли не только мно
гие федеральные чиновники,но 
даже и те деятели, которые за 
счет экологической демагогии 
въехали в Госдуму и до сего вре
мени восседают там. Никаких 
пунктов по охране природы не 
внесли они и в законодательные 
акты, касающиеся автомобилей, 
о чем я писал в статье “Дырки” в 
автозаконодательстве", опубли
кованной в “Областной газете” 
13 апреля сего года, поэтому не 
буду повторяться.

После практически ликвида
ции госорганов по охране при
роды резко сократилась дея
тельность и общественных эко
логических организаций. Если в 
конце восьмидесятых, начале 
девяностых годов в Свердловс
кой области их было десятки, то 
сейчас — единицы. В полуком
мерческое предприятие превра
тился ВООП, нерегулярно выхо
дит уральский экологический 
вестник "Ключ Земли"; даже ре
гиональное отделение Экологи
ческой академии России захире
ло и уже несколько лет не про
водятся годичные собрания ее 
членов.

Заканчивая статью, не могу 
не остановиться на следующем. 
В экологических и других бедах 
мы чаще всего обвиняем власть. 
Но может ли она без народа, в 
отрыве от него, навести хотя бы 
маломальский порядок в стране, 
тем более очистить нами же за
мусоренные, загрязненные го
рода и села? Конечно, нет! Так 
почему же мы на своем жизнен
ном пространстве устраиваем 
свалки? Не бережем нашу мать- 
кормилицу — природу! По-види
мому, мы просто не уважаем 
себя и себе подобных. Так не 
пора ли начать себя уважать?

Борис УРВАН ЦЕВ, 
член-корреспондент 

Экологической

Начало 2005 года социальные работники 
области, да и всей страны, вспоминают 
как кошмарный сон. Реализация закона о 
монетизации выявила массу проблем. 
Пока на федеральном и региональном 
уровне принимались конкретные 
решения, социальные работники, что 
называется, держали удар.
Возмущенные граждане звонили, 
писали, приходили на прием — каждый 
требовал справедливости и ясности.

Управление соцзащиты населения Чкалов
ского района Екатеринбурга не было исклю
чением — в первые числа января в помеще
нии яблоку негде был упасть. В районе более 
50 тысяч пенсионеров, из них свыше тысячи 
— участники войны и больше девяти тысяч 
тружеников тыла. Специалисты работали без 
выходных, а людской поток не уменьшался — 
небольшая площадь управления не позволя
ла создать удобства для больных и пожилых 
граждан.

Вот тогда-то начальник управления Нина 
Андреевна Ступина обратилась в Совет ве
теранов войны и труда ОАО “СвердНИИхим- 
маш", возглавляет который очень деятель
ный и добросовестный человек — Аркадий 
Николаевич Левищев. В отличие от некото
рых чиновников, к кому Ступина обращалась 
за поддержкой, ветеран не сослался на за
нятость, а сходу заявил: “Дело это общее — 
поможем тем, что в наших силах”.

И эти слова не разошлись с делом. Руко
водство предприятия выделило помещение 
и оборудовало компьютерами рабочие мес
та для специалистов управления социальной

свет и свежий воздух. академии России.

Газета
защиты. Ветераны были оповещены о том, что 
поставить заветные штампы в пенсионные 
удостоверения и оформить документы на ком
пенсацию расходов за телефон, радио, ан
тенну, они смогут в здании института даже в 
выходные дни. Таким образом, удалось раз
грузить помещение Управления, ускорить об
служивание ветеранов и избежать больших 
очередей. По инициативе А.Н. Левищева на
чальник Управления неоднократно выступала 
перед ветеранами в актовом зале института с 
разъяснениями о реализации законов, всту
пивших в силу с 1 января 2005 года, отвечала 
на многочисленные вопросы.

8 то, что Нина Андреевна ничуть не пре
увеличивает роль Совета ветеранов в деле 
реализации закона о монетизации, веришь, 
когда поближе знакомишься с работой этой 
организации.

Накануне первомайских праздников в ин
ститут пришла телеграмма от Общероссийс
кого общественного движения ветеранов 
атомной энергетики и промышленности, в 
которой сообщалось, что Совет ветеранов за
нял поощрительное место в смотре-конкур
се на лучшие ветеранские организации Рос
атома. Награжден Совет ветеранов и Почет
ной грамотой Чкаловского Совета ветера-

Старость — 
не иля огорчений
“То, что нам удалось снять напряженность 

среди жителей района и устранить недове
рие к новому закону буквально в первые не
дели нового года, — немалая заслуга Совета 
ветеранов и лично Аркадия Николаевича Ле
вищева. Надо отметить, что этот человек ни
когда не остается сторонним наблюдателем. 
Все сотрудники нашего управления благодар
ны Совету ветеранов за своевременную под
держку", — подчеркнула Нина Ступина.

нов за второе место в районе. А председа
тель Совета отмечен Почетными грамотами 
главы администрации Чкаловского района и 
городского Совета ветеранов. Многие члены 
Совета получили в канун Дня Победы Благо
дарственные письма от Чкаловского Совета 
ветеранов и генерального директора инсти
тута.

Конечно, работает “старая гвардия" не за 
поощрения, а, как отмечает Аркадий Никола
евич, ради идеи. А идея у Совета ветеранов 
очень даже замечательная: сплотить всех ве
теранов войны, труда, атомной энергетики и 
промышленности, чтобы, уйдя на пенсию, они 
не чувствовали себя одинокими и забытыми.

“Нам есть что передать молодой смене, — 
говорит А.Н.Левищев. — Мы постоянно ра
ботаем над тем, чтобы не канул в Лету под
виг народа в войне, чтобы люди знали, как 
ковалась Победа, чтобы память о победите
лях не предавалась забвению. А еще мы стре
мимся поддерживать престиж атомной про
мышленности. Но главная наша задача на 
данный момент — помочь ветеранам войны и 
труженикам тыла, поддержать их морально, 
а если возможно, то и материально”.

Надо сказать, что Совету это удается. Если 
в 2003году вознаграждение к Дню Победы по
лучили только ветераны войны, то в 2004 и 
нынче деньги были выделены и труженикам 
тыла. Ни один праздник не пропускают акти
висты — готовят концерты, подарки для ве
теранов. К главному празднику — 60-летию 
Победы — подготовили большое торжество. 
Прошла встреча с руководством института, 
торжественное собрание с вручением откры-

Проекты,
похожие

В ближайшие дни из стен Уральского государственного 
лесотехнического университета впервые будет 
выпущено сорок три новых специалиста, которых ранее 
вуз никогда не готовил.

на мечты

ток и денежного поощрения, были организо
ваны выставка военных документов и стенд 
“Участники войны”, выпущен специальный 
номер газеты, подготовлена серия передач 
по институтскому радио.

Активно включились члены Совета в под
готовку отдыха ветеранов и инвалидов — был 
организован медицинский осмотр для оздо
ровительного лечения в санатории “Изумруд". 
В этом году здесь поправили здоровье и пре
красно отдохнули уже более 70 участников 
войны и инвалидов.

Убеленных сединами, но очень активных 
ветеранов часто можно увидеть среди моло-

дѳжи — они желанные гости в школах, кол
леджах, юношеских организациях. Молодые 
внимательно слушают ветеранов, ведь каж
дый из них прошел нелегкий фронтовой путь. 
К примеру, на счету ветерана войны Раисы 
Степановны Соколовой тысячи спасенных 
жизней — всю войну она простояла за хи
рургическим столом. Не в их стиле и харак
тере сидеть по домам — они посещают кон
цертные залы, театры, любят бывать в цир
ке.

Активисты Совета ветеранов института 
считают, что старость дана не для огорчений, 
а для того, чтобы делиться богатствами, на
копленными за жизнь. У ветеранов есть, чем 
одарить, — это и житейская мудрость, и ду
шевная щедрость... Пожилые отдают накоп
ленное за долгую и трудную жизнь легко и с 
открытым сердцем.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.

сохранились чистые реки, 
озера.

Параллельно будет разви
ваться туризм культурно-по
знавательный. У многих 
уральских городов и посел
ков богатая история. А она

Все они — выпускники гу
манитарного факультета, а по 
профессии — будущие спе
циалисты в сфере социально
культурного сервиса и туриз
ма, в том числе экологичес
кого.

Для лесотехнического уни
верситета, кстати, буквально 
на днях отметившего свое 
75-летиѳ, это важное собы
тие. Однако большое значе
ние имеет этот выпуск и для 
Екатеринбурга, а также всей 
туристической отрасли Свер
дловской области.

На первый взгляд, сорок 
три человека — не так много. 
Но, учтите, уже через год на 
рынок придет еще столько 
же. При этом специалистов 
аналогичного профиля нача
ли готовить и некоторые дру
гие учебные заведения. Не
вольно возникает вопрос: бу
дут ли они востребованы? 
Все-таки туристический биз
нес пока у нас развивается 
медленно.

—По нашим прогнозам, — 
говорит декан гуманитарно
го факультета университета 
Татьяна Аносова, — наши вы
пускники без работы не оста
нутся. Только в Екатеринбур
ге действуют десятки турис
тических агентств и фирм. И 
во многих из них практичес
ки нет настоящих специалис
тов по туризму. Так что на
оборот, мы считаем, что на 
наших выпускников должна 
быть даже "охота” со сторо
ны турфирм. По крайней 
мере, некоторые из них уже 
получили приглашение на ра
боту. А наиболее амбициоз
ные, предприимчивые даже 
планируют заняться самосто
ятельным бизнесом.

Татьяна Геннадьевна по

знакомила меня с нескольки
ми проектами своих выпуск
ников. Все эти проекты — их 
дипломные работы. Но что 
характерно, по сути — это 
уже бизнес-проекты. Конеч
но, во многом они похожи на 
мечты, в них немало роман
тики, даже наивности, но при 
определенной доработке их 
можно воплотить в жизнь. То 
есть на базе их разработок 
открыть новые туристические 
маршруты или объекты.

В этом смысле показате
лен проект студентки Анны 
Калитвянской.

Кстати, эта очарователь
ная девушка заслуживает, 
пожалуй, отдельного разго
вора. Анна — настоящий ли
дер факультета, автор не
скольких проектов, получив
ших высокие оценки на раз
личных межвузовских конкур
сах и студенческих олимпиа
дах. А в 2004 году она стала 
даже участницей общегород
ского конкурса, объявленно
го мэрией Екатеринбурга, и 
вошла в число призеров.

Кроме этого, она — один 
из учредителей турклуба 
УГЛТУ, а также одновремен
но еще и студентка факуль
тета искусствоведения и 
культурологии Уральского го
сударственного университе
та им.А.М.Горького. Учится в 
нем, так сказать, по совмес
тительству. И тоже успешно.

Конечно, когда видишь та
ких целеустремленных моло
дых людей, то сомнения по 
поводу их невостребованно
сти отпадают сами собой.

Но вернемся к проектам. 
На счету А.Калитвянской, как 
я уже говорил, их несколько. 
Наиболее интересные — 
"Экологический туризм: мае-

совость или отдых для из
бранных. Туристическая тро
па Иримель”, “Парк развле
чений "Цветочный город” 
(озеро Песчаное) и “Старый 
Екатеринбург".

вать и т.д. При этом — ды
шать чистым воздухом и лю
боваться природой.

Наверное, Анна права. 
Тяга уехать за город у боль
шинства екатеринбуржцев

путешественников привлека
ла всегда.

Именно этой теме посвя
щен другой проект Анны — 
“Старый Екатеринбург”. Это 
более серьезная работа. Ее 
смысл — создание неболь
шого городского квартала 19 
века.

В этот период в уральской 
столице активно развивалось

—Через 5—10 лет, — рас
сказывает Анна, — наиболее 
популярными видами туриз
ма станут: приключенческий, 
экологический, культурно
познавательный и тематичес
кий. Именно из этого я исхо
дила, работая над проектами. 
Мне кажется, городские ноч
ные клубы с их прокуренной 
атмосферой скоро наскучат 
молодежи. Она захочет чего- 
то нового. И тогда на смену 
им могут прийти парки раз
влечений и отдыха за горо
дом, в лесу. Озеро Песчаное 
— подходящее для этого ме
сто. Здесь можно создать 
комплекс, где молодые люди 
смогут заняться спортом, 
различными играми, посе
тить аттракционы, потанце-

уже велика. В летние выход
ные дни к озерам и речкам 
устремляются десятки тысяч 
отдыхающих. И эта тенден
ция будет расти. Хотя бы по
тому, что многих стали боль
ше волновать вопросы эко
логии. Кроме того, на глазах 
возрастает темп жизни, 
люди много работают. По
рою — по 12—14 часов в сут
ки. Восстановить силы луч
ше всего на лоне природы. А 
для этого как раз надо раз
вивать экологический ту
ризм.

По мнению Анны, этот вид 
туризма для Среднего Урала 
станет основным. Потому что 
наш край прежде всего богат 
природой. У нас, слава Богу, 
еще много красивых мест,

каменное строительство и 
был сформирован ее непов
торимый облик. Автор пред
лагает на базе старых сохра
нившихся построек, а также 
новых, но стилизованных под 
старину, создать своеобраз
ный "город в городе”. Он дол
жен полностью передавать 
дух эпохи и переносить посе
тителей на сотни лет назад.

По замыслу Анны, квартал 
— это небольшая площадь, 
окруженная зданиями ста
ринной архитектуры. Распо
ложенные таким образом 
дома закроют панораму со
временного мегаполиса и со
здадут атмосферу давно 
ушедшего времени. В здани
ях, считает Анна, должны раз
меститься только те заведе

ния, которые существовали 
тогда: мастерские, кабаки, 
лавки, магазины. В мастерс
ких туристы могут купить те 
или иные сувениры, в мага
зинах — антиквариат и кни
ги. А в кабаке-ресторане — 
вкусно поесть и выпить рюм
ку русской водки. Разумеет
ся, стилизация должна быть 
во всем. Весь обслуживаю
щий персонал “Старого Ека
теринбурга” обязан ходить в 
одеждах 19 века, в том числе 
и в гостинице.

Наверное, этот проект не
сколько театрализованный, 
но Анна считает, что это не 
минус, а плюс. Все это оку
пится, потому что привлечет 
дополнительных посетите
лей.

И тут Анна права. Права в 
том, что туристов надо зама
нивать, завлекать. А это мож
но сделать, используя только 
необычные подходы.

О студенческих проектах 
можно рассказывать долго. 
Самое главное — в них обоб
щен огромный материал, ко
торый со временем может 
стать полезным для развития 
туризма на Урале. Хочется 
верить, что он будет востре
бован точно также, как и 
вновь испеченные специали
сты по туризму.

—Конечно, — говорит де
кан Аносова, — наши выпуск
ники приходят на рынок, где 
туризм еще развит слабо. 
Особенно — въездной. Это 
создает свои особенности. 
Потому что мы готовили 
прежде всего специалистов 
по развитию внутреннего ту
ризма. Видимо, тем, кто пой
дет работать в городские тур
фирмы, придется перестра
иваться. Что делать, такова 
действительность. Однако, я 
верю, не за горами то время, 
когда поедут люди отдыхать 
и к нам. И перелом этот, быть 
может, произойдет как раз 
благодаря нашим выпускни
кам.

В это хочется верить. Это 
главное — чтобы уральский 
регион стал Меккой для за
рубежных туристов. Кстати,в 
прошлом году в Свердловс
кой области побывали с ту
ристическими целями лишь 
три тысячи иностранцев...

Анатолий ГУЩИН.



8 июня 2005 года Областная
Газета

5 стр.

США
В такси, как дома
Неотъемлемой частью любого крупного города являются 
такси. Однако в одних городах — это просто 
малоприметные машины, украшенные лишь условным 
обозначением. А в других, как, например, в Нью-Йорке, они 
являются неотъемлемой частью мегаполиса. Ярко-желтые 
автомобили с рекламой на крышах снуют по улицам 
крупнейшего города США, и иногда создается впечатление, 
что здесь гораздо больше этих наемных экипажей, чем 
обычных автомобилей.

Дыра на яыре
“Большая дыра” в ЮАР перестала бытъ самой глубокой 
на планете. Речь идет о знаменитом городе Кимберли, 
который дал миру не только 2722 килограмма алмазов, 
но и такие понятия, как кимберлитовая трубка и 
кимберлит, то есть широко известная синяя глина.

Во времена легендарной ал
мазной «лихорадки» конца XIX- 
начала XX веков старатели ло
патами и заступами вырыли в 
каменистой земле пустыни 
Кару огромный открытый карь
ер диаметром около километ
ра и глубиной более 500 фу
тов. Он был прозван «Большой 
дырой» и до последнего вре
мени считался самой глубокой 
в мире открытой алмазной

шахтой, выкопанной вручную. 
С этого пьедестала ее на днях 
сверг пытливый краевед Стив 
Лундерстедт из Историческо
го общества Кимберли. Он 
«докопался» до фактов о том, 
что самую глубокую дыру в 
земле охотники за алмазами 
проделали не в Кимберли, а в 
соседнем Яхерсфонтейне, все 
в той же провинции Свободное 
государство.

Как признался Стив, он, бу
дучи патриотом Кимберли, и не 
думал «подсиживать» «Боль
шую дыру». Лундерстедт начал 
обследовать аналогичную шах
ту в Яхерсфонтейне только по
тому, что ему хотелось поло
жить конец слухам, что именно 
та «дыра» самая глубокая, и 
подтвердить первенство Ким
берли. Однако труды краеведа 
показали, что глубина шахты в 
Яхерсфонтейне достигает 720 
футов, и именно она самая-са- 
мая.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Ньюйоркцы одновременно 
любят и ненавидят свои такси. 
Любят за то, что их много и на 
них всегда можно доехать в лю
бую точку города. А не любят за 
непредсказуемость, ведь нью- 
йоркский таксист может резко 
перестроиться из самого право
го ряда в самый левый, едва за
видев потенциального пассажи
ра. И манера езды у водителей 
желтых автомобилей такова, что 
заставляет остальных участни
ков дорожного движения посто
янно быть начеку.

Без такси современный мега
полис не может жить полноцен
ной жизнью. Но и автомобили «с 
шашечками» тоже должны боль
ше соответствовать нынешней 
активной жизни горожан. «Со
временному городу — продви
нутые такси!» — примерно под

таким девизом выступили не
давно владельцы нью-йоркских 
таксопарков. И было принято ре
шение уже к осени нынешнего 
года оборудовать подавляющее 
большинство машин панелями 
телевизионных экранов для зад
них пассажиров, автоматами, 
которые будут принимать кре
дитные карты и многим другим 
современным оборудованием. 
Во время поездки можно будет 
входить в Интернет с персональ
ного компьютера, смотреть но
востные, погодный и спортив
ный каналы.

Однако, как оказалось, у но
вовведения есть не только сто
ронники, но и противники. Ведь 
на установку в машине всего не
обходимого оборудования по
требуется ощутимая сумма. В 
среднем на каждый автомобиль 
такси нужно будет потратить

ЮЖНАЯ КОРЕЯ . . «ОТОАТЛАС

на диване
около 2 тыс. долларов. Это сра
зу же отразится на стоимости 
поездок, отмечают водители.

Попытки «осовременить» 
нью-йоркские такси вызвали 
раздражение и у инвалидов. По 
данным одной из городских ас
социаций, объединяющей в сво
их рядах людей с ограниченны
ми возможностями движения, 
лишь очень незначительная 
часть «желтых автомобилей» 
оборудована таким образом, что 
в них могут ездить инвалиды в 
колясках. «Чем тратить огром
ные деньги на ненужные в такси 
электронные приборы, лучше 
было бы оборудовать их специ
альными местами для инвали
дов», — заявил один из предста
вителей ассоциации.

Но, несмотря на возникшие 
разногласия, городские наем
ные экипажи будут внутри яв
лять собой чудо современной 
электронной техники, решили 
владельцы таксопарков. Итак, к 
концу нынешнего года жители 
мегаполиса смогут почувство
вать себя в такси, как дома на 
диване.

Вадим ПОЛИЩУК.

КИШ ——

■ ПОДРОБНОСТИ

Миллион долларов 
для развития футбола

І

Слоновья
реклама

«Ресторан, где побывали слоны» — так по-новому стало 
называться это местечко для гурманов в Сеуле, которое 
пользуется завидной популярностью у любителей хорошо и 
вкусно пообедать.

Кроме названия ресторана, 
клиентов еще привлекает меню, 
в котором предлагается «слоно
вий набор» блюд — семь с за
тейливо приготовленными ово
щами и одно с супом.

Какое отношение все это име
ет к слонам, спросите вы? А са
мое прямое. 20 апреля стало 
знаменательной датой для рес
торана, о котором идет речь. 
Тогда из сеульского зоопарка 
сбежали шесть слонов. Воздух 
свободы оказался сладким и 
пьянящим для этих огромных 
животных, загулявших в южноко
рейской столице. Троим из них 
случилось забрести в ресторан, 
который тогда назывался совсем 
по-другому. Беглецы повели 
себя там ну просто, как «слоны в 
посудной лавке». Они сокруши? 
ли все, что было внутри этого за
ведения: столы, стулья, разуме
ется, посуду, кухонное оборудо-

АВСТРАЛИЯ ——

вание, одним словом, не оста
вили после себя ничего, кроме 
стен.

Владелице заведения при
шлось выложить 18 миллионов 
вон (18 тысяч долларов) за ка
питальный ремонт. В ресторане 
сменили интерьер, купили ме
бель и все остальное. А над вхо
дом повесили новую вывеску 
«Ресторан, где побывали сло
ны». И теперь там нет отбоя от 
клиентов. Их привлекает и нео
бычное название, и меню «под 
слоновьим соусом». «Так выхо
дит, что теперь вам надо благо
дарить этих животных, которые 
разгромили ваш ресторан и тем 
самым сделали ему рекламу?» 
— спрашивают хозяйку журнали
сты. _____

«Выходит, что так», — отве
чает она, на секунду оторвав
шись от подсчета солидной вы
ручки.

Гора "инет" 
Высочайший пик мира — 
Джомолунгма (8848) не 
только продолжает расти, но 
и движется на Север. Причем 
смещение его в северном 
направлении достаточно 
заметно — по нескольку 
сантиметров в год, тогда как 
растет он ежегодно лишь на 
один сантиметр.

С таким утверждением высту
пил в Пекине председатель Ки
тайского геофизического обще
ства академик Чжао Вэньцзинь. 
По его словам, которые цитирует 
сегодня агентство Синьхуа, все 
Цинхай-Тибетское нагорье, на ко
тором расположена Джомолунг
ма, является результатом про
должающегося 50-60 млн. лет 
столкновения Индийской и Евра
зийской геологической плит.

Китайский академик заявил, 
что вся Индийская плита смеща
ется к северу в среднем на 5 см в 
год, а конкретно гора Джомолун
гма продвигается на 3,5-4,2 см.

Андрей КИРИЛЛОВ.

Именно такая сумма будет 
дополнительно вложена в 
развитие нашей футбольной 
инфраструктуры в 2005 году. 
Внебюджетным источником 
стал Попечительский совет 
Фонда содействия развитию 
футбола в Свердловской об
ласти.

На заседании совета, кото
рый возглавляет председатель 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области Юрий Осинцев, был 
принят план мероприятий по фи
нансовой и организационной 
поддержке детско-юношеского и 
профессионального футбола. В 
частности, средства, заложен
ные в плане, будут потрачены на 
обновление материально-техни
ческой базы детских команд, на 
поддержку детско-юношеских 
школ, дворового футбола, ре
конструкцию спортивных соору
жений.

Сейчас решается вопрос об 
укладке искусственного газона 
стоимостью 450 тысяч долларов 
на верхнем поле стадиона “Урал
маш", где занимаются воспитан-
ники детско-юношеской

не разворовано. Мы намерены | 
обратиться к муниципалитетам, | 
которые могли бы взять на себя | 
обеспечение сохранности ста- | 
дионов, финансировали бы со- | 
держание тренеров. К примеру, I 
в Екатеринбурге из средств Ц

ИРАН —

Не приветствуют.

спортивной школы. Причем, 
само покрытие Свердловская 
область получит практически 
бесплатно от Российского фут
больного союза. Единственное 
условие, которое поставил пре
зидент РФС Виталий Мутко в 
разговоре с Юрием Осинцевым 
- наличие плана или программы 
развития футбола в области. 
Сейчас такая программа уже го
товится, осталось лишь уточнить 
некоторые технические и орга
низационные детали. В случае, 
если администрация Екатерин
бурга окажет содействие в ре
шении ряда вопросов, то искус
ственный газон появится уже в 
нынешнем году.

-В настоящий момент приня
то решение о финансировании 
футбола в двадцати городах 
Свердловской области, — отме
тил Осинцев. - Но закупить 
спортивный инвентарь, привес
ти в порядок футбольные поля, 
провести на них освещение - это 
полдела. Главное, чтобы все это 
было сохранено, не развалено и

Отставка

бюджета оплачивается всего 
несколько ставок детских фут
больных тренеров. Для милли
онного города этого, конечно, 
недостаточно. Кроме того, во 
многих из этих двадцати горо
дов расположены крупные про
мышленные предприятия. Ду
маю, что они не останутся в сто
роне, окажут нам финансовую 
и организационную поддержку.

Между тем, члены Попечи
тельского совета, в состав ко
торого входят также главный 
Федеральный инспектор по 
Свердловской области Виктор 
Байдуков, областной министр 
спорта Владимир Вагенлейт- 
нер, депутаты Законодательно
го Собрания области Виктор 
Шептий и Владимир Терешков, 
депутаты Екатеринбургской го
родской Думы Леонид Раппо
порт и Лев Ковпак, председа
тель Совета директоров ЗАО 
“Русская медная компания” 
Игорь Алтушкин и гендиректор 
ОАО “Уралсвязьинформ” Анато
лий Уфимкин, подняли вопрос 
о необходимости разработки 
долгосрочной программы - на 
2006 — 2015 годы для всех без 
исключения муниципальных об
разований Свердловской обла
сти. Разработкой такой про
граммы займутся специалисты 
факультета физической культу
ры УГТУ-УПИ, кстати, уже име
ющие опыт создания долго-
срочных стратегических
спортивных программ.

-Наша конечная цель - под
нять футбол на Среднем Урале 
до достойных высот. У основа
ния пирамиды - детский мас
совый футбол, на вершине - 
профессиональный. Наш клуб 
“Урал” ставит перед собой цель 
выхода в 2008 году в Премьер- 
лигу. Мы готовы сделать все, 
чтобы помочь его руководству 
добиться этого результата, - 
добавил Осинцев.

тренера
Константина Цзю
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Глазастая но не запрещают
медуза

Медуза, существование которой противоречит 
традиционным представлениям об эволюции, была 
обнаружена в прибрежной зоне на севере австралийского 
континента. Чрезвычайно сложные органы зрения могли 
бы, сделать ее одним из самых «зорких» живых существ при 
условии, что она обладала бы достаточно развитой 
нервной системой.

Операции по смене пола стали практиковаться в Иране 
18 лет назад. С тех лор с подобной деликатной 
просьбой к врачам обратились 470 человек. При этом 
200 таких случаев приходятся на последние четыре 
года.

Как сообщают местные СМИ, 
необычный представитель се
мейства кишечнополостных был 
найден в тропических водах уче
ным-океанографом Дэном 
Нильсеном, который насчитал у 
нее 24 «глаза». 16 из них - обыч
ные фоторецепторы, тогда как 
остальные снабжены «хрустали
ком», наличие которого прису
ще исключительно развитым ви
дам животных. Угол зрения ме
дузы составляет почти 360 гра
дусов, однако она не способна 
сфокусировать взгляд на окру
жающих объектах, поскольку 
данная функция требует актив
ного участия головного мозга, 
который у медуз заведомо от
сутствует.

Семейство кишечнополост
ных, к которым относятся меду

зы, актинии и полипы, традици
онно помещают в самом низу 
эволюционной лестницы. Буду
чи одними из самых простых 
многоклеточных, они считают
ся непосредственными пред
шественниками червей и праро
дителями остальных животных.

Специалисты пока затрудня
ются объяснить, каким образом 
у медуз мог возникнуть беспо
лезный орган, не дающий ника
ких эволюционных преиму
ществ. Согласно теории Дарви
на, случайные мутации закреп
ляются и передаются из поко
ления в поколение только тог
да, когда обладающие ими жи
вотные оказываются более при
способленными к условиям ок
ружающей среды.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Согласно данным медицинс
ких исследований, около 15 про
центов иранских мальчиков дош
кольного возраста проявляют ин
терес к немужским занятиям: 
предпочитают играть в куклы и 
носить платья. Среди девочек 
того же возраста аналогичные от
клонения встречаются вдвое 
реже. Об этом сообщил доктор 
Али Реза Кахани на проходившем 
на днях в городе Мешхед меди

цинском симпозиуме на тему 
«Изучение половых аномалий 
личности». По его словам, в бли
жайшее время в Иране планиру
ется создать неправительствен
ную организацию, призванную 
оказывать психологическую и ме
дицинскую помощь лицам, кото
рых не устраивает их половая 
принадлежность.

В исламском Иране желание 
сменить пол считается психичес

ким отклонением, а люди, выра
зившие такое намерение, не мо
гут быть признаны полностью 
здоровыми. Ислам шиитского 
толка не приветствует операции 
по смене пола, но и не запреща
ет их. В мусульманском обществе 
поменявшие пол сталкиваются с 
множеством проблем социально
го и юридического характера. 
Так, им сложно создать семью 
из-за решительного несогласия 
родителей избранника или из
бранницы. Кроме того, сложнос
ти возникают при наследовании 
имущества, поскольку, согласно 
иранскому законодательству,

лица мужского пола имеют пра
во претендовать на значительно 
большую часть наследства, чем 
их ближайшие родственницы.

Для смены пола в Иране в обя
зательном порядке требуется со
гласие родителей или опекунов. 
В этом случае у медиков нет ос
нований отказать пациенту. По 
словам доктора Кахани, за пос
ледние 4,5 года было удовлетво
рено 214 подобных просьб и от
клонено по различным причинам 
лишь 11. Примечательно, что в 
иранских деревнях количество 
желающих сменить пол на поря
док меньше, чем в городах.

Константин КАЗЕЕВ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС

После поражения от Рикки 
Хаттона в команде легендарно
го российского боксера Кон
стантина Цзю произошли пер
вые кадровые изменения, сооб- 
щает Интернет-с айт 
www.allboxing.ru.

Менеджер Цзю Мэтт Уотт зая
вил об отставке тренера Джонни 
Льюиса. "Никаких подробностей о 
планах и перспективах Констан
тина я сейчас сообщить не могу. 
Единственное, что известно точ
но — Джонни Льюис с ним больше 
работать не будет”, — сказал он. 
Уотт не стал уточнять, по чьей ини
циативе состоялась отставка.

Тем временем Джонни Льюис

прокомментировал свое реше
ние об остановке боя в переры
ве между одиннадцатым и две
надцатым раундами: “Для меня 
важнее всего, что Костя сейчас 
спокойно спит в своей кровати и 
не получил серьезных травм. 
После девятого раунда я сказал 
Цзю, что он должен выиграть 
последние три. В десятом Костя 
пропустил пару сильных ударов, 
и я пообещал, что лучше оста
новлю бой, чем буду наблюдать 
за этим. После одиннадцатого 
раунда я спросил, как он себя 
чувствует. Костя ответил, что хо
рошо, но я сказал, что все равно 
останавливаю бой, потому что он 
пропускает слишком много уда
ров и не отвечает".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ГОНКОНГ ·

Четвероногие
эмигранты

В Китае появились четвероногие эмигранты. Впервые 30 
бездомных собак-уроженцев Поднебесной отправились по 
воздуху в дальний путь в США, где, как пишет агентство 
Синьхуа, их «с нетерпением ждут в американских семьях».

Инициатором этой «волны 
эмиграции» выступил Междуна
родный фонд защиты животных, 
который подыскал китайским 
«шарикам» хозяев за рубежом и 
обеспечил сытую жизнь в Соеди
ненных Штатах. Тем самым Фонд 
помог разгрузить пекинский 
приют для бездомных собак, 
давно испытывающий нехватку 
жилой площади для постояль
цев.

Его работники с энтузиазмом 
поддержали инициативу с от
правкой подопечных на житель
ство в США, выразив надежду на 
то, что рано или поздно все оби
татели приюта получат хозяев за

рубежами Китая. Как и «эмиг
рантов первой волны» всех их 
снабдят сертификатами, а перед 
поездкой подвергнут строгому 
медицинскому контролю.

Здесь действительно возла
гают большие надежды на от
крытие авиамоста Китай-США 
для собак «без адреса». Пробле
ма этих животных для китайцев 
весьма актуальна и далека от 
решения. Только в Пекине насчи
тывается 430 тыс. не прошедших 
регистрацию собак, а с учетом и 
вовсе бездомных количество 
этих четвероногих друзей пре
вышает миллион.

ТАНЗАНИЯ

Самая большая стая
Самая большая в мире стая львов, или как ее точнее 
называют зоологи — львиный прайд, был обнаружен на 
территории всемирно известного национального парка 
Серенгети в Танзании.

Профессор Крейг Пакер 
специалист по «царям зверей» 
сообщил, что прайд состоит из 
41 льва. Верховодят им три 
взрослых самца, каждому из 
которых по 10 лет. В него так
же входят восемь 4-летних 
львиц и 9 молоденьких «прин
цесс», которым исполнилось 
по два года. В прайде живут 13 
львят в возрасте от 4 месяцев 
до года. К стае формально 
примыкают восемь молодых 
львов — молочных братьев 
юных львиц. Они иногда при

нимают участие в общей охоте 
прайда, но основное время 
держатся поодаль. Об этом им 
недвусмысленно дают знать их 
«сестрицы», которые не терпят 
рядом с собой конкуренции 
«братишек».

Нигде в Африке ранее не 
было такой большой стаи, как 
эта, названная прайд Сероне- 
ры, сообщил зоолог Генри 
Бринк. Обычные прайды — это 
15-20 львов. А всего на терри
тории этого национального 
парка насчитывается около

3500 львов, что, по мнению за
рубежных ученых, свидетель
ствует об успешной защите 
экосистемы, проводимой 
Объединением национальных 
парков Танзании.

Увеличению численности 
львов способствовало, по мне
нию защитников природы, вос
становление рощ акации в цен
тре Серенгети, что привлекло 
туда копытных — основную до
бычу крупных хищников.

Львы — это единственные 
крупные кошачьи, которые со
здают семью. В ней все льви
цы связаны родственными уза
ми: они — матери и дочери, 
тети и сестры. Свою террито

рию прайд охраняет от проник
новения других львов. Львы- 
самцы несут «охрану границ». 
Они метят по периметру кам
ни и деревья, громким рыком 
предупреждают «чужих» львов 
от проникновения на свою «су
веренную» землю и, если нуж
но, вступают с ними в ярост
ную схватку. А «кормилицами» 
в прайде служат исключитель
но львицы. Именно на них воз
ложена обязанность добывать 
пищу. Львицы связывают с 
прайдом всю свою жизнь, тог
да как львы практически не за
держиваются больше двух лет: 
их изгоняют подросшие и на
бравшие силу молодые «цари 
природы».

Хороша а не наша
На прошедшем в Бангкоке финале конкурса «Мисс Вселенная» 
выяснилось, что «Мисс Вьетнам» — совсем не та, за кого себя 
выдавала.

По сообщению вьетнамского 
министерства культуры и инфор
мации, адресованному жюри 
престижного соревнования са
мых красивых девушек планеты, 
настоящая «Мисс Вьетнам» — 
это не приехавшая в Таиланд 22- 
летняя Фам Тхи Ханг, а совер
шенно другая гражданка СРВ — 
19-летняя студента одного из

британских колледжей Нгуен Тхи 
Хюен. Однако последняя, по 
причине занятости и напряжен
ного учебного графика, не смог
ла принять участие в «Мисс Все
ленная». Что же касается Фам 
Тхи Ханг — то она отнюдь «не са
мая красивая девушка Вьетна
ма», а просто победительница 
одного из местных конкурсов

красоты, сообщил министр куль
туры, добавив, что никто не 
уполномочивал Ханг представ
лять Вьетнам на конкурсе «Мисс 
Вселенная».

Для жюри, однако, эти откро
вения не стали сенсацией. Как 
оказалось, самозваная «мисс»

из Вьетнама еще до начала кон
курса «поплакалась», рассказав 
всю свою «ситуацию», и органи
заторы, в виде исключения, раз
решили ей участвовать в конкур
сной программе.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Международный турнир в Италии. Италия 
- Россия - 3:0 (25:19, 25:19, 25:22), Германия - Россия - 3:0 (25:22, 25:21, 
25:21). Самой результативной у россиянок в обеих встречах была Гамова - 
18 и 17 очков соответственно. В этих матчах в составе нашей сборной 
также принимали участие: Жадан, Алимова, Бородакова, Меркулова, Саф
ронова, Кабешова (л), Сажина, Вдовина, Курносова, Шешенина.

Россиянки так и не смогли выиграть в ходе турнира хотя бы одну партию.
Результаты остальных игр: Бразилия - Сербия и Черногория - 3:0, Бра

зилия - Италия - 3:0.
Итоговое положение: Бразилия - 8 очков, Италия - 7, Сербия и Черно

гория - 6, Германия - 5, Россия - 4.
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Евролига. Групповой турнир. Группа А. Эс

тония - Россия - 2:3 (26:24, 20:25, 25:20, 22:25, 11:15) и 2:3 (25:21,21:25, 
27:25, 16:25, 10:15).

Это были первые матчи российской сборной под руководством сербс
кого специалиста Зорана Гайича. Также в команде дебютировали и два 
игрока екатеринбургского “Локомотива-Изумруда" - блокировщик Нико
лай Апаликов (11 + 13) и доигровщик Александр Александрович (5+3). Луч
шими в нашей сборной выглядело одинцовское “звено" из “Искры": Миха
ил Бекетов, Владимир Мельник, Сергей Макаров и появившийся на пло
щадке во второй партии Сергей Хорошев, который стал настоящим героем 
тай-брейка, принеся своей команде решающие очки.

Результаты матчей Германия - Финляндия - 3:0 и 2:3.
В следующем туре 11 и 12 июня россияне сыграют в гостях с командой 

Финляндии.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спартаковка из Екатеринбурга Ольга Федорова 

первенствовала на дистанции 100 м с результатом 11,62 сек в междуна
родном матче с участием легкоатлетов сборных США и Великобритании, 
проходившем в Глазго. Кроме того, Федорова вместе с подругами по ко
манде землячкой Ириной Хабаровой, а также Ольгой Халандыревой и Еле
ной Кондратьевой, выступала в победной для нас эстафете 4x100 м (43,37 
сек). Российская команда набрала по сумме результатов 16 видов про
граммы 118 очков, опередив на 10 очков американцев и на 26 - хозяев 
турнира.

На турнире выступали также и два свердловских спортсмена, участни
ки Олимпиады в Афинах: Михаил Липский из спортклуба “Луч” ПО УОМЗ 
финишировал вторым на дистанции 400 м с барьерами со временем 50,08 
сек., уступив победившему американцу Кеннету Фергюсону 0,49 сек., а 
Дмитрий Форшев из спортклуба “Спутник" (Нижний Тагил) был четвертым 
на дистанции 400 м с результатом 47,44.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Вчера в Екатеринбурге стартовал второй этап 
предварительного раунда розыгрыша Кубка России 2005 года (зона “Урал”).

После первого тура, который прошел в Салавате в первой половине 
мая, турнирную таблицу возглавляет “Нефтяник Башкортостана", у кото
рого 9 очков. По 8 очков имеют “Локомотив-Изумруд", “Нефтехимик" и 
“Уралсвязьинформ”. 7 очков у "Энергетика", 5 - у расположившегося на 
последнем месте ТНК-ВР.

Матчи екатеринбургского тура проходят в спортивно-оздоровитель
ном комплексе “Локомотив-Изумруд” (ул. Стачек, 3). Начало игрового дня 
- в 14 часов, а наши волейболисты все свои встречи проводят с 17.30. 
Завершатся соревнования в субботу.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Столичные армейцы в двенадцатый раз стали 
чемпионами России. Они обыграли земляков-динамовцев в двух очеред
ных матчах серии за золото - 91:85 и 99 84. Окончательный счет серии - 
3:1.

А вот сражения за бронзу продолжаются. Проиграв "Химкам” в третьем 
матче серии - 64:79. затем “УниКС" - взял реванш - 76:71. Решающий 
пятый матч завтра состоится в Казани.
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■ ГОРОД МАСТЕРОВ

Оружие победителей
Знаете ли вы, что в 
позапрошлом веке 
провинциальный Златоуст 
славился тем, что там были 
самые модные и изысканные 
офицеры? Как Париж слыл 
законодателем дамской моды, 
так и маленький уральский 
городок считался 
законодателем моды 
офицерской.

Знаете ли вы, что великая Рос
сийская империя, которая вела 
многочисленные войны, долгое 
время не имела своего клинкового 
оружия? Пользовалась в основном 
азиатским.

В одном из залов Екатеринбург

ского Музея изобразительных ис
кусств работает выставка холод
ного оружия, созданного златоус
товскими мастерами. Назвали ее 
“Оружие победителей”, так как все 
мы, по убеждению организаторов, 
— потомки славных русских воинов- 
победителей.

Тот, кто хоть раз держал в руках 
меч или шашку, кинжал или кортик, 
стилет или нож, испытал на себе их 
безмолвное обаяние. К внезапно 
нахлынувшей силе подкатывает 
смятение, трепет. Вдруг ощущаешь 
себя княгиней Ольгой или Жанной 
Д'Арк. (Существовало специальное 
женское оружие - стилеты, особен
но распространенные в Европе. На 
Руси женщины носили небольшие 
кинжалы во время междуусобных 
войн.)

Оружие — как огонь: может не
сти и благо, и смерть. Когда куль
туры общения с оружием нет, когда 
люди его необоснованно боятся или 
не понимают губительной силы, 
тогда и происходят все несчастья. 
Уважительное отношение к оружию, 
господствовавшее в глубокой древ
ности, сохранилось разве что у 
японцев. У наших предков холодное 
оружие часто становилось сакраль
ным предметом. Викинги и норман
ны нередко своим мечам и кинжа
лам давали имена людей или бо
гов. Узор, нанесенный на рукоять 
или клинок, был не просто замыс
ловатым рисунком, но выполнял 
функции оберега. Потому нож или 
кинжал передавался по мужской 
линии по наследству. Как женщины 
несли сквозь века фамильные дра
гоценности, так и мужчины через 
оружие стремились сохранить и

превознести силу и могущество сво
его рода.

Златоуст, как город оружейников, 
точнее — мастеров, создавших ни
кем не повторенную гравюру на ста
ли, заявил о себе в 1815 году откры
тием Оружейной фабрики. В стре
мительно короткие сроки сформи
ровался особый златоустовский 
стиль, основоположниками которо
го считаются два Ивана - Бушуев и 
Бояршинов. Оружие, созданное зла
тоустовскими мастерами, было при
знано не только в России, но и в ору
жейных центрах Европы. Причем не 
только с точки зрения художествен
ной ценности, но и за технику ис
полнения. И кое-что из того време
ни представлено в музее: клинок, 
готовый многое поведать о русско
турецкой войне, или шашка, при
шедшая с полей Первой мировой со 
следами боев.

В качестве своеобразного эпиг
рафа к экспозиции представлен 
знаменитый литой булат, о котором 
существует много легенд. Таким 
клинком, как гласит история, разру
бали одним ударом всадника и ло
шадь.

Что такое хорошее оружие? Это 
когда в бою оно остается целым, а 
его хозяин — живым. Чаще всего ка
чество оружия определяется име
нем автора, у которого есть репута
ция, подтверждаемая на практике. 
Булат раньше определяли по цвету, 
по узору, по блеску металла, по его 
обработке, и тогда могли говорить 
о конкретной школе или мастере.

И сейчас есть люди, которые це
нят хороший нож - охотники, турис
ты, воины спецназа. И сейчас есть 
мастера, создающие уникальное хо-

лодное оружие. Когда представи
телей златоустовской фирмы "Арт- 
грани”, которая и привезла в Ека
теринбург современные кортики, 
кинжалы, ножи, стилеты, спраши
вают, придерживаются ли тради
ций старых мастеров, они отвеча
ют: “А мы и есть та самая тради
ция". В арсенале нынешних худож
ников — весь опыт, накопленный 
Златоустом за 185 лет существова
ния промысла, плюс современные 
технологии, материалы и полет 
фантазии новых творцов.

От зарождения идеи до ее реа
лизации проходит около трех ме
сяцев. Каждый нож или кинжал — 
штучное произведение искусства: 
представьте себе Бородинское 
сражение в виде тончайшей гравю
ры на латуни, уместившееся на кли
нок. Есть изделия, на которые ухо
дит около года работы целого кол
лектива — слесарей, литейщиков, 
дизайнеров, художников-оружей
ников, художников-граверов. Рож
даются и универсалы, способные 
сделать все от начала до конца.

Глядя на искусно подсвеченный 
в музейной витрине меч или нож, 
не устаешь поражаться тонкости 
линий и тонкости мысли, уложив
шейся на рукоять или сам клинок. И 
нет ни единой яркой краски - толь
ко золочение, серебрение,никели
рование, воронение с маленькими 
вкраплениями драгоценных кам
ней, а, кажется, все наполнено, на
сыщено цветом.

Зачем в век самолетов, ракет, 
гранатометов шашки и кинжалы? Да 
еще столь изыскано украшенные, 
витиевато исполненные? В основ
ном златоустовские мастера изго

тавливают наградное оружие, тра
диция которого заложена Петром 
Великим. Она, к слову говоря, одна 
из немногих, была поддержана и 
Советской властью, которая щедро 
одаривала своих военачальников 
золотым оружием, прежде принад
лежавшим ... царским офицерам. С 
ножен сдирали Георгиевские крес
ты и прикрепляли ордена Красного 
Знамени. Сегодня холодное оружие 
стало престижным подарком. Сре
ди владельцев златоустовских клин
ков - звезды отечественной эстра
ды, дипломаты, банкиры и даже пе
дагоги, отблагодаренные своими 
учениками. Ведь изящный кортик, 
украшенный изумрудом, оттенен
ным золотом, — подарок на века. 
Он никуда не исчезнет и никогда не 
обесценится. Вечная классика. Ору
жие победителей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: современное холод

ное оружие мастеров "Арт-граней*.

О
СВИТОК РАССКАЖЕТ О ШЕЙХЕ

Древнюю мусульманскую рукопись нашли в отдаленной де
ревне Вагайского района Тюменской области. Она содержит опи
сание генеалогического древа одного из родов мусульманских 
шейхов, что пришли в Сибирь проповедовать ислам около шести 
веков назад.

Уникальный документ сохранился чудом. Нашли его доктор 
филологических наук из Казани Фарит Яхин и тобольский этног
раф Игорь Белич во время исследований территории, где, по 
преданию, находится захоронение Ермака. Он, как известно, по
гиб во время сражения с местным населением на реке Вагай. 
Свиток, по мнению ученых, поможет раскрыть малоизвестные 
страницы истории сибирских татар, узнать имена первых ислам
ских миссионеров.

(“Труд”) I

■ ПАРАД-АЛЛЕ

Цирк есть цирк Сеятель

ПЕСНИ КУЛИКОВА ПОЛЯ.
БЕЛОРУССКИЙ БАРД СТАЛ ДИПЛОМАНТОМ

На первом ратном поле России прошел Международный фес
тиваль патриотической авторской песни.

У села Монастырщино, где, по преданию, похоронены русские 
воины, погибшие в Куликовской битве, свое искусство демонст
рировали десятки бардов и коллективов, которые съехались из 
разных уголков России и ближнего зарубежья на пятый фести
валь авторской песни.

Гран-при и приз зрительских симпатий завоевал впервые уча
ствовавший в концерте под открытым небом ансамбль духовен
ства Ярославской епархии. Гости великолепно исполнили рус
ские и казачьи песни. Много аплодисментов выпало и на долю 
Вадима Мазецкого из Минска. Белорусский бард стал дипломан
том фестиваля.

ПОГОДА В ДОМЕ
Исполнилось 6 лет самой маленькой радиостанции Минска. 

Все это время на ней работает один человек. Он сам себе и зву
кооператор, и диджей. Павел Руденя не видит с рождения, но это 
не помешало ему стать любимым ведущим более чем для десяти 
тысяч человек из окрестных домов. На два часа в день тесная 
кухонька в его квартире превращается в самую настоящую ра
диостанцию. Только без технических наворотов: магнитофон, бы
товой усилитель советской поры и старенький микрофон. А если 
для ремонта требуются деньги, Павел зарабатывает их, играя на 
трубе в подземных переходах.

(“Российская газета”)

■ КРИМИНАЛ
ИДИН

Попалась
домушница

si

si

■<?

На днях в Екатеринбургском цирке 
состоялась пресс-конференция. Поводом 
тому послужили два действительно ярких 
и приятных события.

Во-первых, цирковой спектакль “Салют По
беды!”, имеющий невероятный успех у зрите
лей, выдвинут на соискание премии им. Тати
щева и де Геннина в области культуры и искус
ства. Режиссер-постановщик спектакля Анато
лий Марчевский признается: “Я удовлетворен 
результатом проделанной работы. Спектакль 
получился эмоциональным, удалось создать те 
картины, которые глубоко тронули сердца лю
дей, и особенно ветеранов. Многие подходили 
и говорили, что за эти два часа жизнь прошла 
перед глазами. И при этом они почувствовали 
нашу с вами благодарность и уважение. С дру
гой стороны, мы увидели, что молодежь по-дру
гому посмотрела на своих стариков, на своих 
бабушек, дедушек. Порой, в бытовой суматохе 
мы забываем или не замечаем тех, кто, по боль
шому счету, являются героями, тех, кто ценой 
своей жизни или крови подарили нам сегод
няшнюю, в общем-то счастливую, жизнь. Мне 
было приятно, что ребята двенадцати, пятнад
цати, двадцати лет после представления вос
клицали: “Круто, надо деда на спектакль при
вести”. Это, на мой взгляд, лучшая похвала. 
Очень важно, что каждый зритель прочувство
вал ту эпоху, и в сердце каждого зрителя что- 
то дрогнуло”.

И в подтверждение сказанного. В редакцию 
“Областной газеты" пришло письмо от Екате
рины Елисеевны Дуфник, которая хочет выра
зить глубокую благодарность Анатолию Мар- 
чевскому за созданный спектакль. “Я - инвалид 
войны. Прошагала от Сталинграда до Вены. 
Постановку смотрела со своей правнучкой. 
Песням наших военных лет, которые звучали в 
цирке - подпевала, а в основном смотрела со 
слезами на глазах и комом в горле. Низко кла
няюсь всем создателям за сделанное".

Вторая хорошая новость - с 4 июня нача
лось уникальное представление Конного цирка 
“Тамерлан". Это единственный цирк в России. 
Сам Тамерлан Нугзаров - великий наездник, 
чей талант признан во всем мире, обладатель 
высших наград самых престижных международ
ных конкурсов циркового искусства: “Золотой 
клоун”, “Платиновая звезда”, цирковой “Ос
кар”.

В программе участвуют 17 лошадей. Пред
ставьте себе зрелище, когда они все одновре
менно скачут по арене галопом. У зрителей на 
первых рядах дух захватывает. Искусные наез
дники выполняют потрясающие трюки, и уже 
начинаешь волноваться за них, а не за себя. На

вопрос журналистов, сложно ли работать сразу 
с таким количеством лошадей, Тамерлан отве
тил просто: “Самое главное - знать свою рабо
ту и делать ее так, чтобы зрителю нравилось. 
На репетициях, конечно, всякое бывает, лоша
ди и брыкаются, и работать отказываются, но 
мы их приучаем не бояться людей. В номере 
“Половецкие пляски” лошади на арене как буд
то сами скачут, будто они сами знают, что и 
когда делать”.

Также в программе - дрессированные со
бачки, леопарды, кстати, в спектакле опасная 
кошка работает без внешней клетки, обезьяны, 
медвежата, канатоходцы, клоуны, жонглеры, ак
робаты и восточные красавицы.

Все номера сценически связаны друг с дру
гом, создавая на манеже и в душе каждого зри
теля атмосферу добра и справедливости.

“Цирк есть цирк, а это искусство по природе 
своей призвано веселить зрителя. Хотя новая 
программа и развлекательного плана, все же в 
ней заложена одна важная тема — она призы
вает к миру и счастью”, — подвел итог Анато
лий Марчевский.

Наталья БАЛТАЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В ПРОШЛОМ выпуске “Сеятеля” 
(“ОГ” за 1 июня 2005 г.) мы 
начали разговор о защите 
смородины и крыжовника от 
вредителей и болезней.
Сегодня — окончание той 
публикации.

КРЫЖОВНИКОВАЯ ОГНЕВКА
Если в кисти раньше времени вы 

увидели “зрелые" ягоды — это, на
верняка, свидетельствует о том, 
что на кустах появилась огневка. 
При внимательном осмотре кистей, 
оплетенных паутиной, можно уви
деть зеленых гусениц с черной го
ловкой и щитком около нее. Гусе
ницы крыжовниковой огневки мо
гут повреждать до 15 ягод сморо
дины, выгрызая из них семена и ча
стично мякоть.

Гусеницы из поврежденных ягод 
спускаются на почву к основанию 
куста, где и окукливаются в плот
ном сером коконе. Куколки зимуют 
в поверхностном слое почвы. Вес
ной, в период цветения смородины 
и крыжовника, из куколки вылета
ют бабочки. Самки откладывают 
первые яйца внутрь бутонов и цвет
ков, на лепестки, листья, завязи 
(одна самка может отложить до 200 
яиц). Вышедшие из яиц молодые 
гусеницы, проникая в завязи, на
чинают повреждать их — тогда и 
замечают садоводы рано “созрев
шие” ягоды.

Для защиты растений от этого 
вредителя в первую очередь надо 
просматривать все кусты, осторож
но выбирать в ведерко поврежден
ные ягоды вместе с гусеницами 
(они легко отделяются от кисти). 
При осенней или весенней пере
копке почвы зимующие куколки так
же частично уничтожаются. Для 
предупреждения вылета бабочек 
рекомендуем мульчировать прику- 
стовую зону толстым слоем (до 15 
см) перегноя, торфа или почвы или 
укрывать пленкой, снимая ее пос
ле окончания цветения.

ПОБЕГОВАЯ СМОРОДИННАЯ 
ГАЛЛИЦА

В течение лета в наших садах 
можно встретиться еще с одной не
приятностью. У кустов, внешне здо
ровых, вдруг начинают вянуть по
беги, чаще однолетние (нулевые), 
но иногда и более старшего возра
ста. Такие повреждения можно на
блюдать в первой половине и в кон
це лета, так как при благоприятных 
погодных условиях развиваются 
два поколения вредителя.

Если внимательно посмотреть 
на поврежденные побеги, то в ниж
ней их части можно увидеть вдав- 
ленности, при наклоне они легко 
ломаются. На месте излома под ко
рой видны колонии личинок оран
жево-красного цвета — это повреж
дения побеговой смородинной гал- 
лицей. Зимуют взрослые личинки в 
белых паутинных коконах в поверх
ностном слое почвы, весной они 
окукливаются. Во время массово
го цветения смородины или сразу 
после него взрослые насекомые 
вылетают, и самки откладывают 
яйца кучками в трещины и повреж

дения коры у основания побегов. 
Отродившиеся личинки проникают 
под кору и питаются соком расте
ния, живут колониями. В июне-ав
густе они уходят в почву на окук
ливание, появляясь в июле-сен
тябре, чтобы отложить яйца на но
вые побеги.

Наиболее эффективными мера
ми борьбы с этим вредителем ос

этого вредителя — обрезка. По
врежденные ветви обрезают до 
здоровой ткани и обязательно сжи
гают.

СМОРОДИННАЯ 
ПОДУШЕЧНИЦА

Это один из опаснейших вреди
телей красной смородины (черная 
и крыжовник повреждаются реже). 
Зимуют личинки, которые в пери
од бутонизации и цветения сморо
дины превращаются в самок. Че
рез 2—3 недели каждая самка от
кладывает более 2000 яиц, поме
щая их в белоснежный яйцевой ме
шок. Отродившиеся из яиц личин

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
406 преступлений, 251 из 
них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

Зарегистрировано одно 
убийство и два случая причи
нения тяжкого вреда здоро
вью. Сотрудниками милиции 
задержаны 166 подозревае
мых в совершении преступле
ний, трое находившихся в ро
зыске.

тный дом по улице Мира в де
ревне Захаровка ворвались трое 
бандитов в масках с целью по
живиться сбережениями пенси
онера 1930 года рождения. Зло
деи требовали деньги и ценные 
вещи, угрожая топором, но 75- 
летний мужчина оказался не 
робкого десятка и дал отпор 
разбойникам, вступив с ними в 
схватку. Не ожидая столь ярос
тного сопротивления от пожило
го человека, преступники рети
ровались. Однако гулять на сво-

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером боде им пришлось недолго

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Защита
сморопины 

и крыжовника 
от врепителей 

и болезней
таются агротехнические: осенняя 
перекопка, при которой часть вре
дителей погибает, перемещаясь 
на поверхность почвы, обрезка по
врежденных ветвей до самого ос
нования с полным уничтожением 
срезанных побегов; весенняя пе
рекопка с последующим укрытием 
пленкой прикустовой зоны до кон
ца цветения растения.

СМОРОДИННАЯ 
СТЕКЛЯННИЦА

Начиная обрезать куст, можно 
заметить на срезах черные прохо
ды в центре побега, заполненные 
черными экскрементами, или про
сто пустоты. Это повреждения 
стеклянницей. Стеклянница — не
редкий гость в наших садах, осо
бенно запущенных. Бабочки-сам
ки в период созревания ягод от
кладывают яйца одиночно или 
группами в трещины коры ветвей 
около почек или механических по
вреждений.

Отродившиеся через 10—15 
дней гусеницы прогрызают кору и 
проникают внутрь ветви, проделы
вая ходы вниз, к основанию. В них 
же гусеницы зимуют в первый раз. 
В течение лета они продолжают 
питаться сердцевиной ветви, за
канчивая свое развитие к осени. В 
этом состоянии они остаются зи
мовать в побеге во второй раз.

В конце мая — начале июня гу
сеницы прогрызают ход наружу, 
где и превращаются в куколок. Ба
бочки вылетают через 10—15 дней 
после окончания цветения. По
вреждения обнаруживаются уже 
при обрезке или позже, после цве
тения, когда пораженные побеги 
начинают увядать и засыхать.

Химические меры борьбы в дан
ном случае малоэффективны (вре
дитель находится под хорошей за
щитой древесины побега). Поэто
му основной способ избавиться от

ки-бродяжки расселяются по рас
тению, присасываясь к коре вет
вей. После линьки личинки остают
ся зимовать.

Химические меры борьбы про
тив этого вредителя малоэффек
тивны. При незначительном засе
лении ветвей вредителями можно 
тщательно смыть их керосиново
масляной эмульсией, при сильном 
— вырезать наиболее поврежден
ные ветви, а при очень сильном 
следует полностью выкорчевывать 
кусты.

ЛИСТОВАЯ ГАЛЛОВАЯ ТЛЯ
Этот вредитель в большей сте

пени повреждает красную сморо
дину. Появление на молодых лис
точках вздутий розово- или виш
нево-красного цвета — это первый 
признак присутствия на растениях 
этого вредителя. На молодых по
бегах зимуют яйца тли, из которых 
в начале вегетации отрождаются 
личинки. Они поселяются на ниж
ней стороне листьев, со временем 
превращаясь во взрослых тлей 
(бескрылых), которые, в свою оче
редь, отрождают личинок, превра
щающихся уже в крылатых взрос
лых насекомых. Часть из них оста
ется на смородине, часть — пере
летают на сорные растения, воз
вращаясь на смородину к моменту 
яйцекладки. В сентябре самки от
кладывают яйца на молодые побе
ги, где и зимуют.

Меры борьбы — тщательные оп
рыскивания мыльными растворами 
с отваром или настоем фитонцид
ных растений при первых призна
ках повреждений(появление крас
ных пятен).

Тамара ШАГИНА, 
старший научный сотрудник 

Свердловской селекционной 
станции садоводства.

на улице Челюскинцев сотруд
никами милиции обществен
ной безопасности Верх-Исет- 
ского РУВД задержан уже дав
но нигде не работающий 35- 
летний мужчина, в кармане у 
которого обнаружился пакетик 
с героином весом в 9,5 грам
ма. Сам ли употреблял нарко
тики задержанный или притор
говывал “зельем", предстоит 
установить следствию.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 17 
января 2005 года в квартиру 
рабочего ОАО “НТМК” проник 
злоумышленник и избавил хо
зяина от “лишних" вещей на 
сумму в 20000 рублей. 6 июня 
2005 года в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий участковыми уполно
моченными Ленинского РОВД 
была задержана девушка 1984 
года рождения, которая, как 
оказалось, и нанесла ночной 
визит неосторожному вла
дельцу. Имелись ли в “послуж
ном списке” преступницы ана
логичные “подвиги”, выяснит 
следствие.

КАМЫШЛОВ. Ночью в час-

следственно-оперативная груп
па задержала троих неработаю
щих 1976, 1981 и 1983 годов 
рождения. Топор изъят, идет 
следствие.

РЕВДА. Утром на пульт де
журного Ревдинского ОВД по
ступил звонок от взволнованно
го автовладельца. Срывающим
ся голосом мужчина сообщил о 
пропаже грузового автомобиля 
ЗИЛ, который стоял на террито
рии одного из предприятий го
рода. Информация о пропаже 
была немедленно передана по
стам и нарядам милиции, несу
щим службу на улицах Ревды. 
Уже через 20 минут на улице Ле
нина наряд ГИБДД задержал и 
машину, и находящихся в ней 
любителей покататься. Ими ока
зались двое мужчин 57 и 50 лет, 
оба сотрудники муниципально
го предприятия. Что заставило 
столь зрелых людей пойти на 
преступление - на этот вопрос 
предстоит ответить следовате
лям, а хозяин грузовика радует
ся возвращению “железного 
коня”.

й
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Аудиторская организация
ООО “Спектр-аудит”

напоминает всем акционерным обществам, что 
согласно требований ст. 47 Закона “Об акционерных 
обществах” №208-ФЗ в срок до 1 июля общества 
обязаны утвердить аудиторскую организацию для 
проведения проверки годовой финансовой отчетно
сти за 2005 год.

Предлагаем свои услуги по проведению проверок, 
а также другие аудиторские услуги.

Ждем вас по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лени
на, 24/8, оф. 417. Телефон 3-710-810; Факс 3- 
712-916, e-mail: mosaud @ mail.ur.ru

Лицензия Е 003446 МФ РФ

Реализуется дебиторская задолженность Кемеровского 
ОАО “ОРТОН”: долг индивидуального предпринимателя Ко- 
зюк в г.Екатеринбурге в сумме 700 тысяч рублей. Подтверж
дающие документы имеются в полном объеме.

Обращаться: г.Кемерово, тел.: 8 (3842) 31-34-70, 31-35-17.

• Найдена молодая, среднего размера собака чер
ного окраса (девочка), уши — длинные, хвост — не 
купирован. Была без ошейника.

Хозяевам звонить по тел. 89048644007, Лео
ниду.
• Двухмесячную кошку рыже-дымчатого окраса, 
приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 353-65-24.
• Восьмимесячную кошку — черного окраса, с пепельным хвос
том и голубыми глазами, приученную к туалету, — надежному 
хозяину.

Звонить по дом.тел. 353-48-73.
• Заботливым хозяевам предлагаем найденных молодых ухо
женных животных: щенка лайки (девочка), коккер-спаниеля 
(мальчик), добермана (девочка), немецкую овчарку (девочка), 
русского спаниеля (мальчик), бультерьера (девочка).

Звонить по дом.тел. 224-44-36, Екатерине.

mail.ur.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 02.06.2005 г. № 437-ПП г. Екатеринбург
Об итогах исполнения областного бюджета 

за первый квартал 2005 года
Рассмотрев информацию об исполнении областного бюдже

та за первый квартал 2005 года, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении област

ного бюджета за первый квартал 2005 года (приложения 1, 2,
3).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
М.А.) принять необходимые меры по обеспечению финансиро
вания расходов на выплату ежемесячного пособия на ребенка, 
в том числе погашение кредиторской задолженности за 1997 
год.

3. Главным распорядителям, распорядителям и получателям 
средств областного бюджета усилить контроль за целевым и 
эффективным использованием средств областного бюджета.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой служ
бы по Свердловской области (Мартынов Г.Н.) принять исчерпы
вающие меры, обеспечивающие выполнение утвержденного про
гноза по транспортному налогу с владельцев транспортных 
средств и единому налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области:

1) принять исчерпывающие меры к обеспечению своевремен
ного возврата бюджетных кредитов, полученных из областного 
бюджета;

2) для эффективного управления бюджетными средствами 
провести инвентаризацию задолженности учреждений, финан
сируемых из местного бюджета, перед поставщиками топлив
но-энергетических ресурсов по состоянию на 1 января 2005 
года;

3) разработать порядок осуществления финансового конт
роля органами местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Воробьева А.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 02.06.2005 г. № 437-ПП

Информация 
об исполнении областного бюджета 

за первый квартал 2005 года
Доходы областного бюджета за первый квартал 2005 года 

исполнены в сумме 9011,3 млн. рублей, или 24,5 процента к 
годовым назначениям и 137,2 процента к плану первого кварта
ла. По сравнению с соответствующим периодом 2004 года по
ступления доходов возросли на 3641,6 млн. рублей, или на 67,8 
процента.

Собственные доходы областного бюджета (без учета без
возмездных перечислений и целевых отчислений от регио
нальных государственных лотерей) за первый квартал 2005 
года составили 8599,7 млн. рублей, или 24,3 процента к годо
вым назначениям и 140,8 процента к плану первого квартала. 
По сравнению с соответствующим периодом 2004 года по
ступления собственных доходов возросли на 3736,3 млн. руб
лей, или на 76,8 процента.

Основными доходными источниками поступлений областно
го бюджета в первом квартале 2005 года являлись:

1) налог на прибыль организаций: фактическое поступление 
составило 3924,6 млн. рублей, или 36,6 процента к годовым 
назначениям и 243,9 процента к плану первого квартала (удель
ный вес в объеме собственных доходов областного бюджета в 
первом квартале — 45,6 процента);

2) налог на доходы физических лиц: фактическое поступле
ние составило 2624,1 млн. рублей, или 20,9 процента к годовым 
назначениям и 104,5 процента к плану первого квартала (удель
ный вес в объеме собственных доходов областного бюджета в 
первом квартале — 30,5 процента).

В составе доходов остались невыполненными: единый налог, 
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого
обложения, на 101,9 млн. рублей (несмотря на рост поступле
ний данного доходного источника по сравнению с аналогичным 
периодом 2004 года на 49,4 млн. рублей); транспортный налог 
на 84,3 млн. рублей (по сравнению с аналогичным периодом 
2004 года поступления увеличились на 28,5 млн. рублей; налог 
на пользователей автомобильных дорог на 66,9 млн. рублей (по 
сравнению с аналогичным периодом 2004 года поступления 
уменьшились на 47,7 млн. рублей).

Безвозмездные перечисления из федерального бюджета за 
первый квартал 2005 года составили 409,3 млн. рублей, в том 
числе:

1) из Фонда софинансирования социальных расходов: суб
сидии на предоставление мер социальной поддержки реаби
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий, — в сумме 8,5 млн. рублей, субсидии на 
частичное возмещение расходов бюджетов на выплату госу
дарственных пособий гражданам, имеющим детей, — в сумме 
8,4 млн. рублей, субсидии на осуществление мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла — в сумме 30,8 
млн. рублей;

2) из Федерального фонда финансовой поддержки субъек
тов Российской Федерации: дотации на возмещение убытков от 
содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и со
циально-культурной сферы, переданных в ведение органов ме
стного самоуправления, — в сумме 13,4 млн. рублей, дотации 
бюджетам субъектов на поддержку мер по обеспечению сба
лансированности бюджетов — в сумме 82,7 млн. рублей;

3) из Фонда компенсаций: субвенции на выполнение феде
ральных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в сумме 17 млн. рублей, субвенции на 
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжден
ных знаком “Почетный донор России", — в сумме 32,9 млн. 
рублей, субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг от
дельным категориям граждан — в сумме 198,2 млн. рублей. 
Кроме того, поступили средства на строительство метрополите
на в сумме 16 млн. рублей, средства на материальное обеспече
ние деятельности Членов Совета Федерации и содержание по
мощников депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации — в сумме 0,9 млн. рублей, а 
также на приобретение жилья по сертификатам пострадавшим 
от пожаров в Курганской области — в сумме 0,5 млн. рублей.

Расходы областного бюджета исполнены в отчетном перио
де в сумме 6736,7 млн. рублей, или 18,3 процента к годовым 
назначениям и 102,6 процента к плану первого квартала.

Все расходы областных учреждений за первый квартал были 
профинансированы полностью в объеме представленных зая
вок.

Расходы на финансирование социально значимых отраслей 
исполнены в сумме 2578,3 млн. рублей, или 17,2 процента к 
годовым назначениям и 89 процентов к плану первого квартала.

Расходы на образование исполнены в сумме 406,8 млн. руб
лей, или 17,4 процента к годовым назначениям и 93 процента к 
плану первого квартала.

Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 73,1 
млн. рублей, или 13,7 процента к годовым назначениям и 97,2 
процента к плану первого квартала.

По областной государственной программе “Развитие культу

ры и искусства на территории Свердловской области” на 2005 
год расходы составили 4,7 млн. рублей, или 89,5 процента к 
плану первого квартала (что связано с переносом сроков ме
роприятий на II квартал) и 14,4 процента к годовому плану.

В первом квартале 2005 года субвенции местным бюдже
там на финансовое обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования профинансированы в объеме 1117 млн. 
рублей, или 106,5 процента к плану (что связано с необхо
димостью обеспечения своевременной выплаты заработной 
платы в муниципальных общеобразовательных учреждени
ях в срок с 1 по 5 апреля) и 22 процента к годовому плану.

Расходы по подразделу 0901 “Здравоохранение” исполне
ны в сумме 1065,8 млн. рублей, или 19,3 процента к годовым 
назначениям и 99,9 процента к плану первого квартала. Ис
полнение бюджетных назначений по бесплатному обеспече
нию больных, страдающих социально значимыми заболевани
ями, составило 60,6 млн. рублей, или 100,0 процента к плану 
первого квартала. Исполнение бюджетных назначений по про
грамме “Доступные лекарства" составило 50,5 млн. рублей, 
или 127,5 процента к плану первого квартала. Взносы на обя
зательное медицинское страхование неработающего населе
ния Свердловской области перечислены в объеме 567,9 млн. 
рублей, или 100 процентов к плану первого квартала.

Исполнение бюджетных назначений по подразделу “Спорт 
и физическая культура” составило 43,2 млн. рублей, или 102,8 
процента к плану первого квартала 2005 года, в том числе 
поддержка команд мастеров и развитие технических видов 
спорта Свердловской областной оборонной спортивно-техни
ческой организации — 15,5 млн. рублей, или 104,0 процента к 
плану первого квартала.

Расходы на социальную политику исполнены в сумме 914 
млн. рублей, или 15,1 процента к годовым назначениям и 76,1 
процента к плану первого квартала 2005 года, в том числе рас
ходы на функционирование учреждений и проведение мероп
риятий — 96,1 млн. рублей, или 13,9 процента к годовым назна
чениям и 46,6 процента к плану первого квартала 2005 года. 
Низкий процент исполнения расходов за первый квартал теку
щего года объясняется фактическим финансированием расхо
дов на проведение мероприятий в честь 60-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне в апреле.

Расходы на реализацию областных и федеральных законов 
социальной направленности исполнены в сумме 715,9 млн. руб
лей, или 88,1 процента к плану первого квартала, в том числе:

1) по Указу Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 
года № 431 “О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей” — 3,7 млн. рублей, или 85,1 процента к плану первого 
квартала;

2) по Областному закону от 19 ноября 1998 года № 38-03 
“О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие ин
валидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах” 
(“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212) исполнение состав
ляет 126 тыс. рублей, или 63,9 процента к плану первого квар
тала;

3) по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 “О социальной поддержке ветеранов в Свердловс
кой области” (“Областная газета’ от 27.11.2004 г. № 322—324) 
— 529 млн. рублей, или 94 процента к плану первого квартала;

4) по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 "О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области” (“Областная газета" от 27.11.2004 г. 
№ 322—324) — 8,4 млн. рублей, или 66,1 процента к плану 
первого квартала.

Финансирование произведено в полном объеме по всем 
предъявленным платежным поручениям.

Финансирование на выплату ежемесячного пособия граж
данам, имеющим детей, в 2005 году производится за счет 
средств областного бюджета Свердловской области. В обла
стном бюджете на 2005 год предусмотрено 657,9 млн. руб
лей, из них 539,9 млн. рублей на текущую выплату ежемесяч
ных детских пособий, 118 млн. рублей на погашение креди
торской задолженности за 1997 год.

Расходы на текущую выплату в первом квартале 2005 года 
составили 27,5 млн. рублей, что составляет 26,5 процента от 
плановых назначений первого квартала 2005 года.

На развитие сельского хозяйства направлено 111,7 млн. руб
лей, или 13,5 процента к годовым назначениям и 92,6 процента 
к плану первого квартала 2005 года.

На охрану окружающей среды направлено 15,1 млн. рублей, 
или 4,9 процента к годовым назначениям и 70,2 процента к 
плану первого квартала 2005 года. Недовыполнение плана пер
вого квартала вызвано несвоевременным представлением по
лучателями бюджетных средств платежных документов на оп
лату товаров, работ (услуг).

На национальную безопасность и правоохранительную дея
тельность направлено бюджетных средств на сумму 508,3 млн. 
рублей, или 18,3 процента к годовым назначениям и 91,8 про
цента к плану первого квартала.

Объем финансирования областных государственных целе
вых программ, финансируемых из областного бюджета, в 2005 
году определен в сумме 4460,6 млн. рублей, исполнение со
ставило 802,9 млн. рублей, или 18 процентов к годовым назна
чениям и 224 процента к плану первого квартала. Высокое 
исполнение плана первого квартала объясняется перевыпол
нением областной государственной целевой программы "Раз
витие сети автомобильных дорог Свердловской области” в сум
ме 746,7 млн. рублей при плане первого квартала 276 млн. 
рублей в связи с необходимостью финансирования кредитор
ской задолженности перед подрядными организациями за 2004 
год.

Расходы на реализацию непрограммной части областной ад
ресной инвестиционной программы за первый квартал состави
ли 126,6 млн. рублей, или 91,4 процента к уточненному плану 
первого квартала. В полном объеме выполнен годовой план 
финансирования строительства поликлиники Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн. Кроме этого, в связи с социальной значимос
тью увеличены плановые ассигнования на строительство школ с 
2 млн. рублей до 16,7 млн. рублей. Фактический объем финан
сирования по данным объектам составил 16,5 млн. рублей, или 
98,9 процента к уточненному плану первого квартала.

Исполнение по расходам на субсидии местным бюджетам на 
оплату труда специалистов муниципальных учреждений культу
ры и искусства в части выплаты надбавок за квалификационные 
категории в первом квартале 2005 года составило 5,5 млн. руб
лей, или 35,1 процента к плану первого квартала и 5,6 процента 
к годовому плану. Финансирование указанных субсидий осуще
ствлялось после принятия местными органами власти норма
тивных актов о порядке проведения аттестации специалистов 
муниципальных учреждений культуры и искусства и проведения 
аттестации в соответствии с заявками муниципальных образо
ваний.

Фактическое исполнение по дотациям на покрытие текущих 
расходов местным бюджетам по итогам первого квартала со
ставило 441,1 млн. рублей, или 105 процентов к плану первого 
квартала и 21 процент к плану года.

Исполнение по субвенциям муниципальным образованиям на 
финансовое обеспечение государственных гарантий прав граж
дан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра
зования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов 
на приобретение учебных пособий, технических средств обуче
ния, расходных материалов и на хозяйственные нужды за пер
вый квартал составило 1 116,6 млн. рублей при плане 1 04,8 млн. 
рублей, или 106,5 процента к плану первого квартала.

В первом квартале текущего года перечислены субвенции 
местным бюджетам на финансовое обеспечение оказания спе

циализированной помощи в муниципальных кожно-венерологи
ческих, туберкулезных, психиатрических, наркологических, он
кологических диспансерах и других муниципальных специали
зированных медицинских учреждениях в сумме 133,8 млн. руб
лей, или 100,0 процента к плану первого квартала, и субвенции 
на обеспечение детей до трех лет жидкими и пастообразными 
продуктами детского питания в объеме 23,1 млн. рублей, или 
100,0 процента к плану первого квартала.

Субвенции местным бюджетам на выплату субсидий гражда
нам на оплату жилья и коммунальных услуг предоставлены в 
сумме 73,2 млн. рублей.

В первом квартале текущего года оказана финансовая по
мощь бюджетам муниципальных образований в виде кредитов 
на покрытие временных кассовых разрывов в сумме 157,9 млн. 
рублей.

Исполнение областного бюджета за первый квартал 2005 года

(Продолжение на 8-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента доходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном бюджете 

на 2005 год, 
в тысячах рублей

Сумма средств, поступивших 
в областной бюджет

год первый 
квартал

в тысячах 
рублей

в про
центах 
к году

в процентах 
к первому 
кварталу

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ООО 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 35323478 6109401 8599716 24,3 свыше 100
2 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ
23289287 4121408 6548737 28,1 свыше 100

3 182 1 01 01000 00 0000110 Налог на прибыль организаций 10728991 1609349 3924612 36,6 свыше 100
4 182 1 01 01010 00 0000110 Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты бюд
жетной системы Российской 
Федерации по соответствую
щим ставкам

10728991 1609349 3924612 36,6 свыше 100

5 18210101012 02 0000110 Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты субъ
ектов Российской Федерации

10728991 1609349 3924612 36,6 свыше 100

6 182 1 01 02000 010000 110 Налог на доходы физических 
лиц

12560296 2512059 2624125 20,9 104,5

7 182 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РА
БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3270734 710345 862233 26,4 свыше 100

8 182 1 03 02000 010000 110 Акцизы по подакцизным това
рам (продукции), производи
мым на территории Российской 
Федерации

3270734 710345 862233 26,4 свыше 100

9 182 1 03 02010 01 0000110 Акцизы на спирт этиловый из 
всех видов сырья (в том числе 
этиловый спирт-сырец из всех 
видов сырья), производимый на 
территории Российской Феде
рации

33446 7358 3587 10,7 48,7

10 182 1 03 0201101 0000110 Акцизы на спирт этиловый (в 
том числе этиловый спирт- 
сырец) из пищевого сырья, про
изводимый на территории Рос
сийской Федерации

33446 7358 3587 10,7 48,7

11 182 1 03 02020 01 0000110 Акцизы на спиртосодержащую 
продукцию, производимую на 
территории Российской Феде
рации

202 30 14 6,9 46,7

12 182 1 03 02040 01 0000 НО Акцизы на бензин автомобиль
ный, производимый на террито
рии Российской Федерации

224015 52868 48219 21,5 91,2

13 182 1 03 02070 01 0000110 Акцизы на дизельное топливо, 
производимое на территории 
Российской Федерации

39054 8553 8347 21,4 97,6

14 182 1 03 02080 010000110 Акцизы на моторное масло для 
дизельных и (или) карбюратор
ных (инжекторных) двигателей, 
производимое на территории 
Российской Федерации

3917 877 215 5,5 24,5

15 182 1 03 02090 01 0000110 Акцизы на вина, производимые 
на территории Российской Фе
дерации

98285 26537 36651 37,3 свыше 100

16 182 103 02100 010000110 Акцизы на пиво, производимое 
на территории Российской Фе
дерации

210600 40014 33290 15,8 83,2

17 182 1 03 02110 01 0000110 Акцизы на алкогольную про
дукцию с объемной долей спир
та этилового свыше 25 процен
тов (за исключением вин), про
изводимую на территории Рос
сийской Федерации

1264084 252817 352506 27,9 свыше 100

18 182 1 03 02120 010000110 Акцизы на алкогольную про
дукцию с объемной долей спир
та этилового свыше 9 до 25 
процентов включительно (за ис
ключением вин), производимую 
на территории Российской Фе
дерации

37456 7491 5748 15,3 76,7

19 182 103 02130 010000 110 Акцизы на алкогольную про
дукцию с объемной долей спир
та этилового до 9 процентов 
включительно (за исключением 
вин), производимую на терри
тории Российской Федерации

9874 1975 2375 24,1 свыше 100

20 182 103 02140 010000 110 Акцизы на алкогольную про
дукцию с объемной долей спир
та этилового свыше 9 процентов 
включительно (за исключением 
вин), производимую на терри
тории Российской Федерации, в 
части сумм по расчетам за 2003 
год

43

21 182 1 03 02150 02 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению в консолидиро
ванные бюджеты субъектов 
Российской Федерации и бюд
жеты закрытых административ
но-территориальных образова
ний

375730 82285 116457 31,0 свыше 100

22 182 1 03 02160 02 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на 
масло для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие рас
пределению в консолидирован
ные бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации и бюджеты 
закрытых административно-

28371 6355 6469 22,8 101,8

Кроме того, в первом квартале бюджетам муниципальных 
образований выделены бюджетные кредиты на приобретение 
топлива в сумме 26,6 млн. рублей.

Задолженность по заработной плате работникам бюджетной 
сферы муниципальных образований по состоянию на 1 апреля 
2005 года отсутствует.

Государственный долг Свердловской области на 1 апреля 
2005 года составил 1 414,4 млн. рублей, что на 2,2 процента 
ниже суммы государственного долга на начало года.

Долг области по кредитным соглашениям и договорам остал
ся на уровне начала года и составил 222 млн. рублей.

Объем обязательств по предоставленным гарантиям снизил
ся на 31,6 млн. рублей и составил 1192,3 млн. рублей.

Расходы на обслуживание долга в первом квартале не произ
водились.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 02.06.2005 г. № 437-ПП
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территориальных образований
23 182103 02170020000110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, произ
водимый на территории Россий
ской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидиро
ванные бюджеты субъектов 
Российской Федерации и бюд
жеты закрытых административ
но-территориальных образова
ний

945700 223185 248312 26,3 свыше 100

24 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

1229275 270441 168550 13,7 62,3

25 182 1 05 01000 010000110 Единый налог, взимаемый в 
связи с применением упрощен
ной системы налогообложения

1229275 270441 168550 13,7 62,3

26 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4209774 462641 495254 11,8 107,0
27 182 1 06 02000 020000110 Налог на имущество организа

ций
3364797 167990 282863 8,4 свыше 100

28 182 1 06 04000 02 0000110 Транспортный налог 593000 237200 152874 25,8 64,4
29 182 1 06 05000 000000110 Налог на игорный бизнес 251977 57451 59517 23,6 103,6
30 182 1 0605010 020000110 Налог на игорный бизнес, за

числяемый в бюджеты субъек
тов Российской Федерации

251977 57451 59517 23,6 103,6

31 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУ
ЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД
НЫМИ РЕСУРСАМИ

170500 33500 43159 25,3 свыше 100

32 182 1 07 01000 010000110 Налог на добычу полезных ис
копаемых

167500 33500 43142 25.8 свыше 100

33 182 1 07 04000 010000110 Сборы за пользование объекта
ми животного мира и за пользо
вание объектами водных биоло
гических ресурсов

3000 0 17 0,6

34 182 1 07 0401001 0000110 Сбор за пользование объектами 
животного мира

3000 0 17 0,6

35 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО
ШЛИНА

2875

36 182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТ
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1427356 193656 150666 10,6 77,8

37 182 1 09 01000 03 0000110 Налог на прибыль организаций, 
зачисляемым в местные бюдже
ты (в части сумм по расчетам за 
2004 год и погашения задол
женности прошлых лет)

1

38 182 1 09 02000 01 0000110 Акцизы -65
39 182 1 09 03000 00 0000110 Платежи за пользование при

родными ресурсами
10000 2060 3140

40 1821090301003 0000110 Платежи за проведение поиско
вых и разведочных работ

54

41 182 1 09 0302000 0000110 Платежи за добычу полезных 
ископаемых

4000 560 -696

42 182 1 09 03030 00 0000110 Платежи за пользование недра
ми в целях, не связанных с до
бычей полезных ископаемых

4
о [( і

43 182109 03080010000110 Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы

6000 1500 3778 63,0 свыше 100

44 182 1 09 04000 000000110 Налоги на имущество 1417356 191596 146666 10,3 76,5
45 182109 04010020000110 Налоги на имущество предпри

ятий
19801

46 182 1 0904020 02 0000110 Налог с владельцев транспорт
ных средств и налог на приоб
ретение транспортных 
средств

2200 550 2703 122,9 свыше 100

47 18210904030010000110 Налог на пользователей авто
мобильных дорог

1415156 191046 124162 8,8 65,0

48 182 1 09 05000 010000110 Прочие налоги и сборы (по от
мененным федеральным нало
гам и сборам)

6

49 18210905040010000110 Налог на покупку иностранных 
денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в 
иностранной валюте

6

50 182 1 0906000 02 0000110 Прочие налоги и сборы (по от
мененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федера
ции)

0 0 918

51 182 1 09 06010020000110 Налог с продаж 0 780
52 182 1 09 06030 020000110 Прочие налоги и сборы 138
53 0001 1100000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА

НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

976326 198400 190511 19,5 96,0

54 0001 1101000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы 
от прочих форм участия в капи
тале, находящихся в государст
венной и муниципальной собст
венности

4776 955 418 8.8 43,8

55 01011101020020000120 Дивиденды по акциям и доходы 
от прочих форм участия в ка
питале, находящихся в собст
венности субъектов Российской 
Федерации

4776 955 418 8,8 43,8

56 0001 1102000 00 0000 120 Доходы от размещения средств 
бюджетов

4842 968 583 12,0 60,2

57 00411102020020000120 Доходы от размещения времен
но свободных средств бюдже
тов субъектов Российской Фе
дерации

4842 968 583 12,0 60,2

58 0001 1103000 00 0000 120 Проценты, полученные от пре
доставления бюджетных креди
тов внутри страны

37590 7518 2296 6,1 30,5

59 004 11103020 02 0000120 Проценты, полученные от пре
доставления бюджетных кре
дитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

37590 7518 2296 6,1 30,5

60 0001 1105000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму
щества, находящегося в госу
дарственной и муниципальной 
собственности

842786 168557 180037 21,4 106,8

61 0001 110501000 0000 120 Арендная плата за земли, нахо
дящиеся в государственной соб-

635626 127125 136012 21,4 107,0

ственности до разграничения 
государственной собственности 
на землю и поступления от про
дажи права на заключение до
говоров аренды указанных зе
мельных участков

62 0101 И 05012 01 0000120 Арендная плата и поступления 
от продажи права на заключе
ние договоров аренды за земли 
городских поселений до разгра
ничения государственной соб
ственности на землю

635626 127125 136012 21,4 107,0

63 0001 1105020 00 0000 120 Арендная плата за земли после 
ограничения государственной 
собственности на землю и по
ступления от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

47000 9400 331 0,7 3,5

64 004111 05022 02 0000120 Арендная плата и поступления 
от продажи права на заключе
ние договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федера
ции

47000 9400 331 0,7 3,5

65 0001 1105030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму
щества, находящегося в опера
тивном управлении органов го
сударственной власти, органов 
местного самоуправления, госу
дарственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учре
ждений и в хозяйственном ве
дении федеральных государст
венных унитарных предприятий 
и муниципальных унитарных 
предприятий

160160 32032 43694 27,3 св. 100

66 004 111 05032 02 0000120 Доходы от сдачи в аренду иму
щества, находящегося в опера
тивном управлении органов го
сударственной власти субъек
тов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении госу
дарственных унитарных пред
приятий субъектов Российской 
Федерации

160160 32032 43694 27,3 свыше 100

67 000 1 1107000 00 0000120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий

22264 4453 2463 11.1 55,3

68 0001 1107010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза
тельных платежей

22264 4453 2463 11,1 55,3

69 004111 07012 02 0000120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уп
латы налогов и иных обяза
тельных платежей государст
венных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федера
ции

22264 4453 2463 11,1 55,3

70 0001 1108000 00 0000 120 Прочие доходы от использова
ния имущества и прав, находя
щихся в государственной и му
ниципальной собственности

64068 15949 4714 7,4 29,6

71 000 1 11 08030 000000 120 Доходы от эксплуатации и ис
пользования имущества авто
мобильных дорог, находящихся 
в государственной и муници
пальной собственности

62700 15675 4303 6,9 27,5

72 004 111 08032 02 0000120 Доходы от эксплуатации и ис
пользования имущества авто
мобильных дорог, находящихся 
в собственности субъектов 
Российской Федерации

62700 15675 4303 6,9 27,5

73 0001 1108040 00 0000 120 Прочие поступления от исполь
зования имущества, находяще
гося в государственной и муни
ципальной собственности

1368 274 411 30,0 св. 100

74 004111 08042 02 0000120 Прочие поступления от исполь
зования имущества, находяще
гося в собственности субъек
тов Российской Федерации

1368 274 411 30,0 свыше 100

75 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА
НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР
САМИ

314847 31935 66949 21,3 свыше 100

76 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздейст
вие на окружающую среду

311847 31185 66089 21,2 свыше 100

77 0491 120200001 0000 120 Платежи при пользовании не
драми

3000 750 860 28,7 свыше 100

78 0491 12 0201001 0000120 Разовые платежи за пользова
ние недрами при наступлении 
определенных событий, огово
ренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на терри
тории Российской Федерации

1000 250 344 34,4 свыше 100

79 0491 12 02030 010000120 Регулярные платежи за пользо
вание недрами при пользовании 
недрами (ренталс) на террито
рии Российской Федерации

2000 500 325 16,3 65,0

80 0001 1202100 00 0000120 Прочие платежи при пользова
нии недрами

191

81 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ
ДАРСТВА

57094 11419 48148 84,3 свыше 100

82 0001 1302020000000130 Прочие лицензионные сборы 205
83 0001 1303000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания ус

луг и компенсации затрат госу
дарства

57094 11419 47943 84,0 свыше 100

84 0001 13 03020 02 0000130 Прочие доходы бюджетов 
субъектов Российской Федера
ции от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государ
ства

57094 11419 47943 84,0 свыше 100

85 0001 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МА
ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

37923 7584 57 0,2 0,8

(Окончание ня 9-й стр.).
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РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
86 0101 14 02000 00 0000000 Доходы от реализации имуще

ства, находящегося в государст
венной и муниципальной собст
венности

37897 7579 20 0,1 0,3

87 0101 14 03000 00 0000410 Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного 
в доход государства (в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу)

26 5 35 134,6 свыше 100

88 0101 14 04000 000000 420 Доходы от продажи нематери
альных активов

2

89 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

258712 51742 29 0,0 0,1

90 000 1 15 01000 00 0000 140 Административные сборы 0
91 0001 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государст

венными и муниципальными 
организациями за выполнение 
определенных функций

258712 51742 29 0,0 0,1

92 00011502020 02 0000140 Платежи, взимаемые государ
ственными организациями 
субъектов Российской Федера
ции за выполнение определенных 
функций

258712 51742 29 0,0 0,1

93 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

29893 5979 3624 12,1 60,6

94 0001 1602000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о государственном регулирова
нии цен (тарифов)

104

95 0001 1603000000000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о налогах и сборах

38

96 0001 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение бюджетного зако
нодательства Российской Феде
рации

29593 5919 3383 11,4 57,2

96 00011618020 02 0000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение бюджетного за
конодательства Российской 
Федерации (в части бюджетов 
субъектов Российской Федера
ции)

29593 5919 3383 11,4 57,2

97 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

33

98 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев

300 60 0 0,0 0,0

99 018116 23020 02 0000140

*

j: Ji й V

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев, зачисляемые вбюдЗКё- 
ты субъектов Российской Фе- 
дёА *

300 60 0 0,0 0,0

100 000 1 16 30000 00 0000 140 Прочие поступления от денеж
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер
ба

0 66

101 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

51757 10351 14994 29,0 свыше 100

/02 0001 17 01000 00 0000180 Невыясненные поступления 468
103 0001 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 51757 10351 14526 28,1 свыше 100
104 000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Россий
ской Федерации

51757 10351 14526 28,1 свыше 100

105 0001 18 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮД
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБ
СИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0 0 3930

106 0001 18 0200 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от воз
врата остатков субсидий и суб
венций прошлых лет

3930

107 000 2 00 00000 000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИС
ЛЕНИЯ

1477345 455814 410725 27,8 90,1

108 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера
ции, кроме бюджетов государ
ственных внебюджетных фон
дов

1477345 455814 409301 27,7 89,8

109 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов 168761 128668 96102 56,9 74,7
бюджетной системы Россий
ской Федерации

ПО 000 2 02 01030 03 0000151 Дотации на возмещение убыт
ков от содержания объектов 
жилищно-коммунального хозяй
ства и социально-культурной 
сферы, переданных в ведение 
органов местного самоуправле
ния

53457 13364 13365 25,0 100,0

111 000 2 02 0107002 0000151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под
держку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

115304 115304 82737 71,8 71,8

112 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы Россий
ской Федерации

999686 249922 249061 24,9 99,7

113 000 2 02 0208002 0000151 Субвенции на оплату жилищно- 
коммунальных услуг по феде- 
ральным категориям граждан

792899 198225 198225 25,0 100,0

114 000 2 02 02200 01 0000 151 Прочие субвенции 206787 51697 50836 24,6 98,3
115 000 2 02 0221002 0000151 Прочие субвенции, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Россий
ской Федерации

206787 51697 50836 24,6 98,3

116 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Россий
ской Федерации

308898 77224 47688 15,4 61,8

117 000 2 02 04030 02 0000151 Субсидии на финансирование 
дорожного хозяйства

200000 50000 0 0,0 0,0

118 000 2 02 04060 02 0000 151 Субсидии на частичное возме- 85689 21422 30848 36,0 свыше 100

щение расходов бюджетов по 
предоставлению льгот ветера
нам труда и труженикам тыла

119 ООО 2 02 04100 ОО 0000 151 Прочие субсидии 23209 5802 16840 72,6 свыше 100
120 ООО 2 02 04110 02 0000151 Прочие субсидии, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Россий
ской Федерации

23209 5802 16840 72,6 свыше 100

121 ООО 2 02 05000 00 0000 151 Средства федерального бюдже
та на реализацию Федеральной 
адресной инвестиционной про
граммы

16000

122 ООО 2 02 07000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступ
ления от других бюджетов 
бюджетной системы

450

123 ООО 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП
ЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1424

124 000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИ
НОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ

4700 1175 856 18,2 72,9

125 000 3 04 00000 00 0000 000 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ
НИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ

4700 1175 856 18,2 72,9

126 004 3 04 02000 02 0000 000 Целевые отчисления от регио
нальных государственных лоте- 
рей

4700 1175 856 18,2 72,9

127 ИТОГО ДОХОДОВ 36805523 6566390 9011297 24,5 свыше 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 02.06.2005 г. № 437-ПП

Исполнение областного бюджета по расходам за первый квартал 2005 года
Но
мер 

стро
ки

Код 
разде

ла, 
под

разде
ла

Наименование раздела, подраздела

·, А, 4 ’

Сумма средств, преду
смотренная в областном 

бюджете ва 2005 год, 
в тысячах рублей

Расходы областного бюджета, осу
ществленные в первом квартале 

2005 года

год первый 
квартал

в тысячах 
рублей

в процен
тах к году

в процентах 
к первому 
кварталу

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 674 999 481164 571 887 21,4 св.100
2 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и орга
на местного самоуправления

79 736 13 635 12050 15,1 88,4

3 0103 Функционирование законодательных (пред
ставительных) органов государственной вла
сти и местного самоуправления

197 485 26 651 25212 12,8 94,6

4 0104 Функционирование Правительства Россий
ской Федерации, высших органов исполни
тельной власти субъектов Российской Феде
рации, местных администраций

147 638 25 246 24553 16,6 97,3

5 01 05 Судебная система 185 805 25 688 18495 10,0 72.0
6 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, нало

говых и таможенных органов и органов над
зора

323 940 74423 52903 16,3 71,1

7 0107 Обеспечение проведения выборов и референ
думов

66 524 12 942 7432 11,2 57,4

8 01 12 Обслуживание государственного и муници
пального внутреннего долга

64 000 4 000 0 0,0 0,0

9 01 13 Резервные фонды 223 203 22 320 0 0,0 0.0
10 01 15 Другие общегосударственные вопросы 1 386 668 276 259 431242 31,1 св.100
11 0300 Национальная безопасность и правоохра

нительная деятельность
2 783 445 553 688 508344 18,3 91,8

12 03 02 Органы внутренних дел 1 948 737 402 742 393605 20,2 97,7
13 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст
вий, гражданская оборона

175 839 31 267 21342 12,1 68,3

14 03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 637 479 116 021 93397 14,7 80,5
15 03 13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятель
ности

21 390 3 658 0 0,0 0,0

16 04 00 Национальная экономика 5 404 066 559 105 930 259 17,2 св.100
17 04 01 Общеэкономические вопросы 121 535 17 551 12255 10,1 69.8
18 04 02 Топливо и энергетика 65 300 6 030 0 0,0 0.0
19 04 04 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 50 000 2 400 2400 4.8 100,0
20 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 824 398 120 625 111652 13,5 92.6
21 04 06 Водные ресурсы 75 021 5 264 2921 3,9 55.5
22 04 07 Лесное хозяйство 5 951 300 300 5,0 100.0
23 04 08 Транспорт 3 911 293 363 383 769713 19,7 св.100
24 04 09 Связь и информатика 25 920 3 317 0 0.0 0,0
25 04 10 Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
20 469 0 0 0,0

26 0411 Другие вопросы в области национальной эко
номики

304 179 40 235 31018 10,2 77,1

27 05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 626 058 43 010 48 747 7,8 св.100
28 05 01 Жилищное хозяйство 30 708 1000 0 0,0 0,0
29 05 02 Коммунальное хозяйство 20 731 1432 1600 7,7 св.100
30 05 04 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
574 619 40 578 47147 8,2 св.100

31 06 00 Охрана окружающей среды 306 597 21 550 15 127 4,9 70,2
32 06 02 Охрана растительных и животных видов и 

среды их обитания
18 240 3 062 1982 10,9 64,7

33 06 04 Другие вопросы в области охраны окружаю
щей среды

288 357 18 488 13145 4,6 71,1

34 07 00 Образование 2 332 560 437 517 406758 17,4 93,0
35 07 01 Дошкольное образование 12 269 2 791 2609 21,3 93,5
36 07 02 Общее образование 287 270 61 538 56211 19,6 91,3
37 07 03 Начальное профессиональное образование 1 171 768 251943 233862 20,0 92.8
38 07 04 Среднее профессиональное образование 336 912 71 145 59721 17,7 83.9
39 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 58 854 12 782 10857 18,4 84.9
40 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 47 123 822 648 1,4 78.8
41 07 09 Другие вопросы в области образования 418 364 36 496 42850 10,2 св.100
42 08 00 Культура, кинематография и средства мас

совой информации
534 174 75195 73101 13,7 97,2

43 08 01 Культура 418 390 57 465 55351 13,2 96,3
44 08 04 Периодическая печать и издательства 47 589 8 326 10377 21,8 св.100
45 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинема

тографии и средств массовой информации
68 195 9 404 7373 10,8 78,4

46 09 00 Здравоохранение и спорт 6 033 980 1 188 127 1184413 19,6 99,7
47 09 01 Здравоохранение 5 528 946 1 067 296 1065792 19,3 99,9
48 09 02 Спорт и физическая культура 294 280 41 970 43158 14,7 102,8
49 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и 

спорта
210 754 78 861 75463 35,8 95,7

50 10 00 Социальная политика 6 047 021 1 200 798 914001 15,1 76,1
51 10 02 Социальное обслуживание населения 4 640 643 924 704 702201 15,1 75,9
52 10 03 Социальное обеспечение населения 657 873 104 000 80307 12,2 77,2
53 10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечи

тельство
353 327 80 000 57342 16,2 71,7

54 1006 Другие вопросы в области социальной поли
тики

395 178 92 094 74151 18,8 80,5

55 1100 Межбюджетные трансферты 10 062 623 2 006 236 2 084 039 20,7 103,9
56 11 01 Финансовая помощь бюджетам других уров

ней
2 355 927 473 742 526033 22,3 свыше 100

57 11 02 Фонды компенсаций 7 706 696 1 532 494 1542006 20,0 100,6
58 И 03 Другие межбюджетные трансферты 16000
59 ИТОГ О РАСХОДОВ 36 805 523 6 566 390 6 736 676 18,3 102,6
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 01.06.2005 г. № 435-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав коллегии Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области
В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об 

Свердловской области” (“Областная газета”исполнительных органах государственной власти
от 09.01.97 г. №2) с изменениями, внесенными областными законами от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), от 22 января 2001 года № 6-03 (“Областная 
газета” от 24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 (“Областная газета” от 28.05.2003 г.
№ 113-114), от 6 октября 2004 года № 62-03 (“Областная газета" от 08.10.2004 г. № 267), от 25 
марта 2005 года № 8-03 (“Областная газета” от 30.03.2005 г. № 82-84), и в связи с кадровыми 
изменениями, происшедшими в составе Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, предприятий, организаций и учреждений агропромышленного комплек
са, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд

ловской области в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившими силу в части утверждения состава коллегии Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области следующие постановления Правительства 
Свердловской области:

1) от 25.03.2003 г. Нг 156-ПП “О внесении изменений в постановление Правительства Сверд
ловской области от 15.02.99 г. № 190-п “Об утверждении состава коллегий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2003, № 3, ст. 204);

2) от 09.01.2002 г. № 14-ПП “О внесении изменений в постановление Правительства Сверд
ловской области от 15.02.99 г. № 190-п “Об утверждении состава коллегий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, № 1, ст. 85);

3) от 03.05.2000 г. № 342-ПП “О внесении изменений в постановление Правительства Сверд
ловской области от 15.02.99 г. № 190-п”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 01.06.2005 г. № 435-ПП
“О внесении изменений в состав коллегии Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области”
СОСТАВ КОЛЛЕГИИ

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

Чемезов Сергей Михайлович — министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, председатель коллегии;

Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, заместитель председателя коллегии;

Андреев Валерий Алексеевич — начальник управления кадровой и организационной работы 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, секретарь колле
гии.

Члены коллегии:
Гладков Борис Федорович — генеральный директор открытого акционерного общества “Боль- 

шеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения” (по согласованию);
Донник Ирина Михайловна — директор государственного научного учреждения “Уральский 

научно-исследовательский ветеринарный институт” Российской академии сельскохозяйствен
ных наук (по согласованию);

Дружинин Николай Владимирович — председатель Свердловского областного комитета проф
союза работников агропромышленного комплекса (по согласованию);

Дудин Виталий Павлович — генеральный директор открытого акционерного общества “Сверд
ловский комбинат хлебопродуктов” (по согласованию);

Дунин Виталий Александрович — генеральный директор закрытого акционерного общества 
“Агропромышленный комбинат “Белореченский" (по согласованию);

Калугин Юрий Николаевич - председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Сверд
ловской области (по согласованию);

Кляйнрок Юрий Иванович — начальник отдела развития птицеводства Министерства сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской области;

Красноперов Владимир Анатольевич — начальник управления ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

Маточкин Семен Васильевич — генеральный директор муниципального унитарного предприя
тия “Екатеринбургский хлебокомбинат’ (по согласованию);

Мезин Виталий Михайлович — начальник Красноуфимского управления сельского хозяйства 
и продовольствия;

Мымрин Владимир Сергеевич — директор федерального государственного унитарного пред
приятия “Свердловское” по племенной работе (по согласованию);

Ревенко Михаил Павлович — начальник отдела технической политики в агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

Свириденко Владимир Петрович — заместитель министра сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области;

Семин Александр Николаевич — ректор федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования “Уральская государственная сельскохо
зяйственная академия” (по согласованию);

Терских Михаил Аркадьевич — начальник Ирбитского управления сельского хозяйства и 
продовольствия;

Шилов Анатолий Аркадьевич — директор государственного предприятия "Совхоз "Сухолож
ский" (по согласованию);

Эйриян Саркис Константинович — директор областного государственного унитарного пред
приятия "Птицефабрика “Среднеуральская” (по согласованию).

от 01.06.2005 г. № 436-ПП г. Екатеринбург
Об организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

на территории Свердловской области
Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.11.2003 г. 

№ 1626-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46 (часть II), ст. 4487) и 
в целях своевременного выполнения комплекса мероприятий по подготовке к Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской области Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в III квартале 2006 года на территории Свердловской области Всероссийскую 

сельскохозяйственную перепись.
2. Создать Областную комиссию по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй

ственной переписи на территории Свердловской области для координации и обеспечения согла
сованных действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и оперативно
го решения вопросов подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

3. Утвердить:
1) Положение об Областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельско

хозяйственной переписи на территории Свердловской области (прилагается);
2) состав Областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй

ственной переписи на территории Свердловской области (прилагается);
3) План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению Всероссийс

кой сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской области (прилагается).
4. Органам исполнительной власти Свердловской области оказывать содействие Территори

альному органу Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области в 
решении вопросов по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной перепи
си.

5. Возложить на Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области (Чернядев А.П.) организационное и методологическое руководство 
работами по подготовке и проведению переписи, обработку полученных сведений, подведение 
итогов сельскохозяйственной переписи и их публикацию.

6. Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Свердлов
ской области (Чернядев А.П.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.) обеспечить:

1) подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи;
2) совместно с Управлением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 

Свердловской области (Никитин В.М.), федеральным государственным учреждением "Земель
ная кадастровая палата по Свердловской области" (Сёмин В.Ф.) организацию работ по состав
лению списков объектов переписи, предоставлению необходимой информации для изготовле
ния картографических материалов.

7. Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Свердлов
ской области (Чернядев А.П.), Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
произвести расчёт и определение субвенций муниципальным образованиям для финансирова
ния затрат по предоставлению охраняемых помещений, укомплектованных мебелью и оборудо
ванных средствами связи, для работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всерос
сийской сельскохозяйственной переписи, для хранения переписных листов и иных документов 
сельскохозяйственной переписи, транспортных средств.

8. Возложить на управляющих управленческими округами Свердловской области: Восточ
ным Волынкина В.Н., Южным Гусева О.А., Горнозаводским Бока В.Ф., Западным Шабарова 
А.В., Северным Граматика И.И., координацию подготовительных и переписных работ в управ
ленческих округах.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) взять под личный контроль вопросы подготовки и проведения переписи;
2) создать территориальные комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельско

хозяйственной переписи на территории муниципального образования;
3) разработать и утвердить планы организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории муниципального об
разования;

4) составить и утвердить смету расходов на реализацию мероприятий, связанных с проведе
нием Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории муниципального образова
ния, подлежащих возмещению из федерального бюджета.

10. Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Сверд
ловской области (Чернядев А.П.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области (Чемезов С.М.) и Областной комиссии по подготовке и проведению Всероссий
ской сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской области осуществлять по
стоянный контроль за ходом подготовительных работ и проведением переписи.

11. 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.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области

от 01.06.2005 г. № 436-ПП
“Об организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

на территории Свердловской области” 
ПОЛОЖЕНИЕ

об Областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской области

1. Областная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи на территории Свердловской области (далее — Комиссия) образована для координа

ции действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления по подготовке и проведению Все
российской сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской области.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Федеральной службы госу
дарственной статистики, решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по вопро
сам агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, законами Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, ис

полнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного само
управления по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 
территории Свердловской области;

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской области.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
1) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления при подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
на территории Свердловской области;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи на территории Свердловской области.

5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов исполни

тельной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и орга
нов местного самоуправления о ходе подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи;

2) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления материалы 
по вопросам, связанным со Всероссийской сельскохозяйственной переписью;

3) направлять в федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской области и органы местного самоуправления рекомендации 
по вопросам, связанным со Всероссийской сельскохозяйственной переписью;

4) приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, представителей обще
ственных объединений, средств массовой информации, ученых и специалистов;

5) создавать временные рабочие группы для проработки предложений по проблемам, свя
занным с решением возложенных на Комиссию задач.

6. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Свердловской области. В 
Комиссию включаются представители территориальных органов федеральных органов испол
нительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления, других государственных органов, научных учреждений, 
средств массовой информации, ученые и специалисты.

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рас
смотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии, несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар
тал, в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Ко
миссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. Члены 
Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе
дании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Ко
миссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

По вопросам, требующим решения Правительства Свердловской области, Комиссия в уста
новленном порядке вносит соответствующие предложения.

10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 
всех органов исполнительной власти, представленных в Комиссии, а также для организаций, 
действующих в сфере ведения этих органов.

11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Территори
альным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 01.06.2005 г. № 436-ПП
“Об организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

на территории Свердловской области” 
СОСТАВ

Областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской области

Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перспективному развитию, министр экономики и 
труда Свердловской области, председатель Комиссии;

Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя Правительства Свердловской об
ласти, министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель пред
седателя Комиссии;

Чернядев Алексей Павлович — руководитель Территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по Свердловской области, заместитель председателя Комиссии 
(по согласованию);

Зюзина Валентина Ивановна — начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружаю
щей среды Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свер
дловской области, секретарь Комиссии (по согласованию).

Члены Комиссии:
Власов Владимир Александрович — председатель Совета Союза местных властей Свердловс

кой области (по согласованию);
Вяткина Валентина Ивановна — советник председателя Совета Свердловского областного 

союза потребительских обществ (по согласованию);
Кожевников Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства уп

равления энергетики, транспорта и связи Министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области;

Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области;

Кортин Борис Абрамович — руководитель пресс-службы Департамента информационной 
политики Губернатора Свердловской области;

Краюхина Надежда Григорьевна — консультант территориального управления Правительства 
Свердловской области;

Кузнецова Людмила Алексеевна — главный специалист отдела специальных программ и аль
тернативной государственной службы Управления Федеральной государственной службы заня
тости населения по Свердловской области (по согласованию);

Пинаев Юрий Григорьевич — советник Губернатора Свердловской области;
Плошкин Геннадий Георгиевич — заместитель начальника отдела организации деятельности 

участковыми уполномоченными милиции, милиции общественной безопасности Главного управ
ления внутренних дел Свердловской области, майор милиции (по согласованию);

Рыжкина Людмила Арсеньевна — главный специалист отдела экономического мониторинга и 
прогнозирования развития материального производства Министерства экономики и труда Сверд
ловской области;

Сулимин Владимир Власович — начальник отдела производства потребительских товаров и 
малого предпринимательства администрации города Екатеринбурга (по согласованию);

Таскаев Владимир Павлович — заместитель председателя комитета по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области (по согласованию);

Тимофеев Игорь Борисович — заместитель руководителя Управления Федерального агент
ства кадастра объектов недвижимости по Свердловской области (по согласованию);

Титеев Сергей Михайлович — начальник Управления организации деятельности участковыми 
уполномоченными милиции и подразделениями по делам несовершеннолетних милиции обще
ственной безопасности Главного управления внутренних дел Свердловской области, подполков
ник милиции (по согласованию);

Урюпина Елена Юрьевна — заместитель руководителя Территориального органа Федераль
ной службы государственной статистики по Свердловской области (по согласованию).

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 01.06.2005 г. № 436-ПП
“Об организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

на территории Свердловской области”
План организационно-технических мероприятий по подготовке 

и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
на территории Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки Исполнители

1 2 3 4
Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Областной уровень
Методологическое обеспечение

1. Участие в доработке 
Федеральной службой 
государственной 
статистики 
методологических, 
переписных и 
инструктивных материалов 
по Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

по мере 
поступления 

заданий

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области. 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, 
Управление Федерального 
агентства кадастра объектов 
недвижимости по Свердловской 
области

2. Подготовка 
методологических 
указаний для 
муниципальных 
образований (далее — МО) 
по организации 
подготовительных работ и 
проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

по мере 
поступления 

из 
Федеральной 

службы 
государствен

ной 
статистики

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

(Окончание на 11-й стр.).

Организационное обеспечение
3. Формирование областной 

комиссии и рабочих групп 
по подготовке и 
проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

П квартал 
2005 года

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области. 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области с участием 
других заинтересованных 
ведомств

4. Составление списков 
сельхозпроизводителей на 
основе уточнённых 
статистических и 
ведомственных регистров, 
реестров, записей 
похозяйственных книг 
сельских администраций; 
уточнение 
картографического 
материала

2005 год - 
I квартал 
2006 года

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области, 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, 
Управление Федерального 
агентства кадастра объектов 
недвижимости по Свердловской 
области, 
Союз крестьянских (фермерских) 
хозяйств по Свердловской 
области,
Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Свердловской области, 
федеральное государственное 
учреждение «Земельная 
кадастровая палата по 
Свердловской области», 
специализированное областное 
государственное унитарное 
предприятие «Областной 
государственный центр 
технической инвентаризации и 
регистращпі недвижимости»

5. Формирование состава 
временного персонала для 
участия в проведении 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи и 
автоматизированной 
обработке материалов 
привлечение студентов и 
преподавателей 
учреждений высшего и 
среднего 
профессионального 
образования в качестве 
временного переписного 
персонала 
привлечение работников 
сельскохозяйственных 
организаций 
привлечение безработных и 
иных граждан, ищущих 
работу

2005 год 
п-ш 

кварталы 
2006 года

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области совместно 
с.-

Министерством общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, Советом 
ректоров вузов

Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области 
Управлением Федеральной 
государственной службы 
занятости населения по 
Свердловской области

6. Организация обучения 
персонала эксплуатации 
автоматизированного 
программного комплекса 
по ведению списков 
объектов Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи, 
порядку проведения 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи, заполнению 
переписной документации, 
подготовке материалов к 
автоматизированной 
обработке

июнь 
2005 года

2006 год 
по особому 

плану

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области, 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

7. Организация проведения 
проверки документов 
нехозяйственного учёта

июль 
2005 года 
июнь 2006 

года

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

8. Организация обеспечения 
помещениями, 
оборудованными 
средствами связи, 
транспортным 
обслуживанием на период 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

II квартал 
2006 года 

(при 
необходимо

сти — на 
период 

подготови
тельных 
работ)

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области, 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

9. Организация подготовки к 
проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи в 
труднодоступных районах 
и регионах, имеющих 
некоторые особенности,в 
соответствии с указаниями 
Федеральной службы 
государственной 
статистики

по особому 
плану

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области. 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, 
главы МО

10. Организация проведения 
совещаний с городскими и 
районными органами 
госстатистики, с главами 
МО, представителями 
министерств по вопросам 
подготовки Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

2005 год
2006 год

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области, 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

11. Организация контроля за 
выполнением 
подготовительных 
мероприятий и ходом 
переписи на основе 
программного комплекса 
автоматизированной 
системы контроля 
переписи

2005 год
2006 год

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области, 
Областная комиссия по 
подготовке и проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

Финансовое н мате риально-техническое обеспечение
12. Составление и уточнение 

сметы расходов для 
обеспечения 
финансирования работ по 
организации и проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйствешюй 
переписи, определённых в 
пункте 8 раздела 1 Плана

2005-2006 
годы

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области.
Министерство финансов 
Свердловской области, 
главы МО



июня 2005 года

(Окончание. Начало на 10-й стр.).
организационно-техничес
ких мероприятий по 
подготовке и проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи на территории 
Свердловской области

13. Организация контроля за 
изготовлением и доставкой 
переписных листов и 
других переписных 
документов

IV квартал 
2005 года - 
II квартал 
2006 года

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

14. Приёмка, установка 
технических средств, 
внедрение программного 
обеспечения
автоматизированного 
комплекса по ведению 
списков объектов 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

июнь-июль 
2005 года

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

15. Организация приёмки 
картографического 
материала

декабрь 
2005 года с 

переходом на 
2006 год

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области, 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, 
Управление Федерального 
агентства кадастра объектов 
недвижимости по Свердловской 
области

16. Организация приёмки 
средств материально
хозяйственного назначения 
и технических средств для 
автоматизированной 
обработки материалов 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

2006 год Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

17. Обеспечение 
своевременной доставки 
адресатам грузов, 
связанных с проведением 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи. Организация 
приёма и пересылки в 
разряде правительственных 
почтовых и телеграфных 
отправлений с материалами 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

2005-2006 
годы

Министерство промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской области совместно 
с Территориальным органом 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

Информационно-разъяснительная работа
18. Составление плана 

информационно
разъяснительной работы по 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи в Свердловской 
области в соответствии с 
указаниями Федеральной 
службы государственной 
статистики

по мере 
поступления 

задания

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области с участием 
заинтересованных министерств

19. Организация содействия 
Территориальному органу 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по 
Свердловской области в 
выпуске необходимой 
документации и 
проведении 
информационно-разъяс
нительной работы среди 
населения, направленной 
на широкое освещение 
целей и задач 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

2005-2006 
годы

Департамент информационной 
политики Губернатора 
Свердловской области

Раздел 2. ПОДГОТОВИТЕЛЪ!« 
Территориальный

>ІЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
уровень

1. Принятие постановлений 
главами МО «Об 
организации и проведении

II квартал 
2005 года

главы МО, 
межрайонные отделы 
государственной статистики

Областная|
-------------- Газота ---------------

Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи на территории 
МО»

2. Формирование 
территориальных комиссий 
по подготовке и 
проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

II квартал 
2005 года

главы МО

3. Проведение работ по 
составлению списков 
сельскохозяйственных 
производителей на основе 
уточнённых 
статистических и 
ведомственных регистров, 
реестров, записей 
похозяйственных книг 
сельских администраций

2005 год - 
II квартал 
2006 года

главы МО, 
управления сельского хозяйства, 
подразделения Управления 
Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по 
Свердловской области, 
Управления Федеральной 
налоговой службы по 
Свердловской области, 
федерального государственного 
учреждения «Земельная 
кадастровая палата по 
Свердловской области», 
специализированного областного 
государственного унитарного 
предприятия «Областной 
государственный центр 
технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости», 
межрайонные отделы 
государственной статистики

4. Завершение обновления 
записей в документах 
похозяйственного учёта в 
сельской местности

до 1 февраля 
2006 года

главы МО

5. Проведение проверки 
документов 
похозяйственного учёта

июль
2005 года 

июль
2006 года

межрайонные отделы 
государственной статистики, 
главы МО

6. Подбор и предоставление 
охраняемых помещений, 
оборудованных средствами 
связи и мебелью для 
работы лиц, 
осуществляющих сбор 
сведений об объектах 
сельскохозяйственной 
переписи,хранения 
переписных листов и иных 
документов Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи, обучения 
переписных работников

ІІ-ІІІ кварта
лы 2006 года 
(при необхо
димости и на 

период 
подготови

тельных 
работ)

главы МО, 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия

7. Обеспечение
транспортными средствами

ІІ-ІІІ кварта
лы 2006 года 
(при необхо
димости и на 

период 
подготови

тельных 
работ)

главы МО, 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия

8. Решение вопроса по 
бесплатному проезду на 
всех видах городского 
транспорта и автобусах 
пригородных маршрутов 
переписных работников 
при предъявлении 
специальных 
удостоверений

июнь-август 
2006 года

главы МО

9. Подбор и привлечение 
временных работников для 
проведения 
подготовительных работ, 
составления списков 
сельхозпроизводителей и 
опроса населения при 
проведении переписи

2005 год 
П-Ш 

кварталы 
2006 года

главы МО, 
межрайонные отделы 
государственной статистики, 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия

10. Проведение обучения 
персонала порядку 
проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи, заполнению 
переписной документации

2006 год 
по особому 

плану

межрайонные отделы 
государственной статистики, 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия

11. Контроль за выполнением 
подготовительных работ и 
ходом переписи

2005-2006 
годы

переписные комиссии МО

12. Приёмка переписной 2005-2006 межрайонные отделы

11 стр.

документации, 
картографического 
материала и средств 
материально
хозяйственного назначения 
из Территориального 
органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Свердловской области

годы государственной статистики

13. Проведение 
информационно
разъяснительной работы 
среди населения

2005-2006 
годы

главы МО, 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия, 
межрайонные отделы 
государственной статистики

Раздел 3. ПРОВ 
СЕЛЬСКОХОЗ

ЕДЕНИЕ ВС
1ЯЙСТВЕНН

^РОССИЙСКОЙ 
ОЙ ПЕРЕПИСИ

1. Проведение опроса 
сельскохозяйственных 
производителей 
переписчиками, заполнение 
переписных документов в 
сельскохозяйственных 
предприятиях

III квартал 
2006 года

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области, 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

2. Проведение 
сельскохозяйственной
переписи в 
труднодоступных районах

по особому 
плану

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области, 
главы МО

3. Обеспечение проведения 
переписи 
сельскохозяйственных 
производителей на 
территории закрытых 
административно-террито
риальных образований, 
закрытых военных 
городков, воинских частей 
и учреждений, имеющих 
систему пропусков

Ш квартал 
2006 года

Штаб Приволжско-Уральского 
военного округа, 
Главное управление внутренних 
дел Свердловской области, 
Главное управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Свердловской области

4. Обеспечение усиленной 
охраны общественного 
порядка, безопасности 
работников, проводящих 
Всероссийскую 
сельскохозяйственную 
перепись, охраны 
помещений переписных и 
инструкторских участков и 
сохранности переписной 
документации

П-Ш 
кварталы 
2006 года

Главное управление внутренних 
дел Свердловской области

5. Организация приёмки 
материалов переписи

III квартал 
2006 года

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области, 
межрайонные отделы 
государственной статистики

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ОБРАБОТКЕ, ПОЛУЧЕНИЕ ИТОГОВ И ИХ ПУБЛИКАЦИЯ
1. Подготовка материалов 

Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи к 
автоматизированной 
обработке

Ш-ІѴ 
кварталы 
2006 года

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

2. Автоматизированная 
обработка материалов 
сельскохозяйственной 
переписи и получение 
итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

IV квартал 
2006 года 
2007 год

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

3. Ведение, использование и 
хранение баз данных по 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

ДО 
проведения 
следующей 

сельскохозяй
ственной 
переписи

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

4. Разработка 
предварительных итогов 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

II квартал 
2007 года

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

5. Публикация итогов 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

2007-2008 
годы

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства

Свердловской области
от 06.06.2005 г. № 445-ПП

г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка определения 

мест общественного питания, в которых 
не разрешаются розничная продажа, 
в том числе в розлив, и потребление 

(распитие) пива 
и напитков, изготавливаемых на его 

основе, на территории 
Свердловской области

' В соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2005 
года № 11-ФЗ "Об ограничении розничной продажи и по
требления (распития) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 10, ст. 759) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения мест общественно

го питания, в которых не разрешаются розничная прода
жа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловс
кой области (Соловьева В.П.) оказывать методическую 
помощь органам местного самоуправления муниципаль
ных образований Свердловской области в определении 
мест общественного питания, в которых не разрешаются 

розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление 
(распитие) пива и напитков, изготовляемых на его основе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на министра торговли, питания и услуг Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской 
области Соловьеву В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи
циального опубликования.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.06.2005 г. № 445-ПП 

“Об утверждении Порядка 
определения мест общественного 

питания, в которых не разрешаются 
розничная продажа, в том числе в розлив, 

и потребление (распитие) пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе^ 

на территории Свердловской области”

ПОРЯДОК 
определения мест общественного 

питания, в которых не разрешаются 
розничная продажа, в том числе в розлив, 

и потребление (распитие) пива и 
напитков, изготавливаемых 

на его основе, на территории 
Свердловской области

1. Органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области места обществен
ного питания, в которых не разрешаются розничная про
дажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, опреде

лять в соответствии с требованиями:
1) санитарно-эпидемиологических норм и правил для 

организаций общественного питания;
2) строительных норм и правил;
3) архитектурно-градостроительной документации;
4) противопожарных норм и правил;
5) по содержанию и обеспечению чистоты и благоуст

ройства территорий населенных пунктов Свердловской 
области.

2. Не допускается розничная продажа пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе:

1) в детских, образовательных и медицинских органи
зациях.

К категории детских организаций относятся организа
ции, указанные в Законе Российской Федерации от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ “Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних” с изменениями, внесенными Федеральным за
коном от 22 апреля 2005 года № 39-ФЗ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2005, № 17, 
ст. 1485) и Областном законе от 23 октября 1995 года 
№ 28-03 “О защите прав ребенка" с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 14 декабря 
2004 года № 206-03 (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2004, № 12, ст. 2023).

К категории образовательных организаций относятся 
организации, указанные в Законе Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 “Об образовании” с изме
нениями, внесенными Федеральным законом от 29 декаб
ря 2004 года № 199-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2005, № 1, ст. 25).

К категории медицинских организаций относятся орга
низации, указанные в Законе Российской Федерации от 
22 июля 1993 года № 5487-1 “Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан” с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 7 
марта 2005 года № 15-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 10, ст. 763);

2) на всех видах общественного транспорта (транспор
та общего пользования) городского и пригородного со
общения;

3) в организациях культуры (за исключением располо
женных в них организациях или пунктов питания, в том 
числе без образования юридического лица), физкультур
но-оздоровительных и спортивных сооружениях.

К категории организаций культуры относятся органи
зации, указанные в Областном законе от 22 июля 1997 
года № 43-03 "О культурной деятельности на территории 
Свердловской области” ("Областная газета” от 30.09.97 г. 
№ 113)с изменениями, внесенными Законом Свердловс
кой области от 28 марта 2005 года № 14-03 ("Областная 
газета” от 30.03.2005 г. № 82-84).

К категории физкультурно-оздоровительных и спортив
ных сооружений относятся сооружения, указанные в За
коне Свердловской области от 12 ноября 1997 года № 64- 
03 “О физической культуре и спорте в Свердловской об
ласти” (“Областная газета” от 18.11.97 г. № 174) с изме
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 
28 декабря 1999 года № 41-03 ("Областная газета” от 
31.12.99 г. № 258);

4) несовершеннолетним.
3. Места общественного питания, в которых не разре

шаются розничная продажа, в том числе в розлив, и по
требление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территориях муниципальных образова
ний в Свердловской области определяются органами мес
тного самоуправления с учетом требований Федерально
го закона от 7 марта 2005 года № 11-ФЗ “Об ограничении 
розничной продажи и потребления (распития) пива и на
питков, изготавливаемых на его основе” и настоящего 
Порядка.

Места общественного питания определяются в соот
ветствии с Государственным стандартом Российской Фе
дерации — ГОСТ Р 50762-95 “Общественное питание. 
Классификация предприятий”.
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Конкурсный управляющий 
ОГУП «Птицефабрика «Нижнетагильская» 

Якимиди Л.Р. - организатор торгов 
извещает о проведении 12.07.2005г. откры
тых торгов по продаже имущества ОГУП «Пти
цефабрика «Нижнетагильская» (Свердловс
кая обл.) отдельными лотами (далее - торги) 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, 
оф. № 7.

- в 11.00 мест. вр. проводятся открытые 
торги в форме аукциона по голландской сис
теме (на повышение или понижение старто
вой цены до цены отсечения, но не ниже цены 
отсечения) с предложением по цене в откры
той форме по продаже:

Лот № 1: гараж на 25 мест (1967г., 
450кв.м, кирп.); кузница (1966г., 4 548кв.м, 
шлак, с метал, навесом для СХТ - 1985г.); 
склад запасных частей (1977г., 350кв.м, 
шлак); гараж новый (1983г., 1400кв.м, кирп., 
метал.); ангар тракторный (1991г., 1080кв.м, 
метал.). - все оснащены электросн., и теп- 
лосн. Адрес: Пригородный р-н, с. Покровс
кое. Стартовая цена - 3 170 000 (Три мил
лиона сто семьдесят тысяч) руб. Цена отсе
чения - 1 700 000 (Один миллион семьсот 
тысяч) руб. Задаток - 600 000 (Шестьсот 
тысяч) руб. Шаг торгов - 100 000 (Сто ты
сяч) руб. Плата за участие в торгах - 10 000 
(Десять тысяч) руб.

Лот №2:1) объекты недвижимости - птич
ники № 21 (1972г.), 13 (1966г.), 14 (1973г.), 
15 (1975г.), 16 (1975г.), 18 (1977г.), 19 
(1977г.), 20 (1978г.), 22 (1980г.), 24 (1980г.), 
28 (1988г.), 25 (1980г.) - каждый: 1728кв.м, 
стены - шлак, электросн., отопл., водопр., 
канализ. - все в аварийном сост.; цех утили
зации (1980г., 135 кв.м, бетон); забойный цех 
(1962г., 180 кв.м, кирп.); 2) сооружения - 
трансформаторная подстанция (1975г.); во
донапорная башня (1975г., выс. 12 м, кирп., 
метал, бак); ограждение из ж/б плит (1992г., 
дл. 1800 м); буровая скважина гл. 90м - 3 ед. 
(1974г., 1984г., 1984г.);дороги - Зед.(1981г. 
- 1000м, 1981г. - 1040м, 1983г. - 760м); ка
нализационный коллектор ( 1985г.); 3) объект 
незавершенного строительства - птичник 
(2527 кв.м, стены кирп. выполнены на 60%); 
4) здание пристроя к столовой (54кв.м) и зда
ние дома отдыха рабочих (156кв.м) в аварий
ном сост. в результате пожара. Адрес: Верх- 
несалдинский р-н, д. Северная. Стартовая 
цена - 5 694 000 (Пять миллионов шестьсот 
девяносто четыре тысячи) руб. Цена отсече
ния - 4 900 000 (Четыре миллиона девятьсот 
тысяч) руб. Задаток - 1 000 000 (Один мил
лион) руб. Шаг торгов - 100 000 (Сто тысяч) 
руб. Плата за участие в торгах - 10 000 (Де
сять тысяч) руб.

- в 14.00 мест. вр. проводятся открытые 
торги в форме аукциона с предложением по 
цене в открытой форме по продаже лота № 
3: встроенное нежилое помещение - магазин 
(1992г., 151,1кв.м, крупн. блоки, электросн., 
отопл., водопр., канализ.). Адрес: Пригород
ный р-н, с. Покровское, ул. Юбилейная, 5. 
Стартовая цена - 399 000 (Триста девяносто 
девять тысяч) руб. Задаток - 80 000 (Восемь
десят тысяч) руб. Шаг торгов - 10 000 (Де
сять тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 
5 000 (Пять тысяч) руб.

Прием заявок осуществляется организа
тором торгов по адресу: 620028, г. Екатерин
бург, ул. Фролова, д. 29, оф. № 7, с даты 
публикации настоящего извещения до 08.07. 
2005г. с 10-00 до 15-00 час. вкл. (кроме вых. 
и празд.), здесь же ознакомление претенден
тов на участие в торгах с составом лотов, с

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ УРАЛНЕДРА

ОБЪЯВЛЯЕТ 
аукцион на право пользования участком недр в целях геологическо
го изучения, разведки и добычи платины и золота из россыпи На
деждинский Увал, расположенной на территории МО Пригородный 
район.

Заявки принимаются до 17 часов 29 июля 2005 г. по адресу: 
620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 415, 417, телефоны 
257-26-40, 257-41 -08. Там же можно ознакомиться с условиями аук
циона.

Государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области” 

сообщает о подведении итогов продажи без объявления цены 
акций ОАО “Камышловский хлебокомбинат” (2 670 обыкновен
ных акций - 49% уставного капитала), находящихся в собствен
ности Свердловской области, состоявшейся 31 мая 2005 г. 
Продажа признана состоявшейся, цена продажи: 250 000 (две
сти пятьдесят тысяч) рублей, победитель: ЗАО “Хлебторг”.

Я, Дульгеров Сергей Александрович, собственник зе
мельных долей ПСК “Хромцово”, извещаю о своем намерении 
выделить в натуре земельный участок площадью 10,26 га: юж
ная, юго-восточная части Белоярского кадастрового района, 
ПСК “Хромцово”. Возражения направлять по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Латвийская, 51—51, контактный тел. 89028492032.

ЕДВ для тыловиков
Уважаемая редакция "ОГ”! Вашу газету выписываю и 

читаю с момента ее основания. В ней всегда нахожу под
робные разъяснения о мерах по социальной защите ве
теранов и инвалидов. Вот и у меня к вам вопрос. Мне уже 
78 лет, инвалид II группы по общему заболеванию, стаж 
48 лет.

Призван в армию в 1944 году. Но в боевых действи
ях не участвовал. Награжден медалью "За Победу над 
Германией”, являюсь участником Великой Отече
ственной войны, пользуюсь и льготами как инвалид 
войны.

В связи с монетизацией льгот рассчитывал получить 
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 1550 рублей как 
инвалид Великой Отечественной войны. Но получаю по

перечнями имущества, Положениями о тор
гах, проектами договоров и иными сведения
ми. Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 373-43-86.

Заявки, поступившие после истечения сро
ка приема заявок, указанного в настоящем из
вещении, либо представленные без необхо
димых документов, в т.ч. документов, под
тверждающих оплату задатка и (или) плату за 
участие, либо поданные лицом, не уполномо
ченным претендентом на осуществление та
ких действий, не принимаются.

К участию в торгах допускаются юридичес
кие и физические лица, которые могут быть 
по законодательству РФ признаны покупате
лями, оплатившие суммы задатка и платы за 
участие в торгах в сроки и порядке, указан
ные в настоящем извещении, подавшие заяв
ку и представившие следующие документы 
(надлежащим образом заверенные копии):

- для физических лиц: документ, удостове
ряющий личность; свидетельство о постанов
ке на налоговый учет; согласие супруги(а) на 
заключение договора купли-продажи;

- для юридических лиц: учредительные до
кументы; свидетельство о государственной 
регистрации; свидетельство о внесении в еди
ный государственный реестр юридических 
лиц; свидетельство о постановке на налого
вый учет; свидетельство Госкомстата РФ о 
присвоении кодов; решение органа управле
ния, разрешающее участие в торгах и приоб
ретение имущества; платежные документы, 
подтверждающие внесение сумм задатка и 
платы за участие в торгах.

Представителю претендента необходимо 
иметь при себе надлежащим образом оформ
ленную доверенность.

Форма заявки и договора о задатке уста
навливаются и оформляются организатором 
торгов. Претендент подает заявку под опись 
представленных документов, которая состав
ляется в 2-х экземплярах, один - для претен
дента, другой - для организатора торгов. Обя
занность доказать свое право на участие в 
торгах лежит на претенденте.

Претендент и ОГУП «Птицефабрика «Ниж
нетагильская» подписывают договор о задат
ке. Оплата задатка и платы за участие в тор
гах производится с даты публикации настоя
щего извещения до 08.07. 2005г. включитель
но на р/с ОГУП «Птицефабрика «Нижнетагиль
ская» № 40602810100030012163 в ОАО “ВУЗ- 
банк" г. Екатеринбург, к/с № 
30101810600000000781, ИНН/
КПП6648000266/664801001, БИК 046577781, 
и считаются поступившими к организатору 
торгов с момента зачисления на указанный 
р/счет.

Победителем признается участник торгов, 
предложивший цену приобретения имущества 
выше цены, предлагаемой другими участни
ками.

Подведение итогов и подписание протоко
ла с победителем происходит в день торгов. 
Срок для заключения договора купли-прода
жи - 5 рабочих дней со дня торгов. Участник, 
признанный победителем торгов, в течение 
30 календарных дней со дня заключения до
говора купли-продажи оплачивает продажную 
цену за минусом внесенного задатка, налог 
на добавленную стоимость (НДС) включен в 
цену продажи.

Участникам, не признанным победителя
ми торгов, задаток возвращается путем без
наличного перечисления в течение 5 банковс
ких дней со дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах 
торгов: в день торгов, публично.

АКТИВ
1. Основные средства
2. Долгосрочные финансовые вложения
3. Дебиторская задолженность
4. Денежные средства
5. Краткосрочные финансовые вложения и другие активы 
БАЛАНС
ПАССИВ
1. Оплаченный уставный капитал
2. Резервный капитал
3. Нераспределенная прибыль прошлых лет
4. Краткосрочные обязательства и другие пассивы 
БАЛАНС

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием 
организационно-правовой формы
2. Место нахождения эмитента
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика
4. Уникальный код эмитента
5. Код существенного факта
6. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для 
опубликования сообщений о существенных фактах
7. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг

9. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 
процентов
10. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой 
разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 процентов
11. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 
отчетный период (месяц, квартал, год), предшествующий 
отчетному периоду, в котором появился соответствующий 
факт (факты)
12. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента 
заотчетный период, в котором появился соответствующий 
факт (факты)
13. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в Чистая прибыль увеличилась на 
абсолютном и процентом отношении 1 183 000 руб., или на 69%

Генеральный директор - С.И. Дабахов, Главный бухгалтер- М.П.Сафина

Я, Корякина Бронислава Ульяновна, проживающая в 
с.Крылово Красноуфимского р-на, Свердловской обл. по ул.Га- 
гарина, д. 1, кв. 8, собственник земельной доли ТОО “Крыловс
кое” 25,92 га, извещаю о своем намерении выделить в натуре 
свой земельный участок в целях с/х назначения по адресу: Крас
ноуфимский р-н, д.Екатериновка, заштрихованная часть квар
тала № 64.

Возражения направлять по адресу: Свердловская обл., 
г.Красноуфимск, ул.Свободы, д.42, кв. 26, тел. (34394) 2-42-26.

550 рублей как инвалид II группы, по общему заболева
нию. Правильно ли определили мне эту выплату?

В. А. ГОРЯЕВ. 
г.Невьянск.

Подобных писем от участников войны, не 
участвовавших в боях, ставших затем инвалидами, о 
размерах выплаты им ЕДВ в редакцию поступает 
немало. Разъяснения на обращение Горяева В.А. 
прислал в “ОГ” заместитель министра социальной 
защиты населения Свердловской области Валерий 
БОЙКО.

“Уважаемый Владимир Алексеевич!
Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области рассмотрело ваше обращение в “Областную газету”.

Открытое акционерное общество “ЭВИС"
620027 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 28

Финансовый отчет за 2004 год по балансовым данным

тыс. рублей
18

882
132 282

70
7 193

140 445

703
105

1323
138 314
140445

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
В соответствии с решением совета директоров Общее годовое собрание акционеров ОАО “ЭВИС” 

состоится 24 июня 2005 года в 10.00 в офисе ООО “ФГ “ИНКО” по адресу: г. Екатеринбург, пер. 
Красный, 8Б. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состав
лен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 мая 2005 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия). 
Акционеры (представители акционеров) вправе принять участие в голосовании по вопросам повестки 
дня путем заполнения бюллетеней для голосования по адресу г. Екатеринбург, пер. Красный, 8Б офис 
ООО “ФГ “ИНКО", а также лично на собрании, для чего им необходимо пройти регистрацию для 
участия в работе собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 21 июня 
2005 года).

Начало регистрации участников: 24 июня 2005 года в 09.00 местного времени. Регистрацию осуще
ствляет специализированный регистратор ЗАО “Ведение реестров компаний”. Регистрация акционе
ров происходит при условии предоставления акционерами и их представителями документов, удосто
веряющих личность и документов, подтверждающих полномочия на участие в общем собрании акцио
неров. Для представителей акционеров необходима доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями ст.53 ФЗ “Об акционерных обществах”.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета совета директоров и директора 

общества, утверждение заключения независимого аудитора общества;
2. Утверждение независимого аудитора общества;
3. Утверждение "Положения о совете директоров”;
4. Одобрение крупной сделки по договору от 09.12.2002 года;
5. Одобрение крупной сделки по договору от 26.02.2003 года;
6. Одобрение крупной сделки по договору от 27.11.2003 года;
7. Одобрение крупной сделки по договору от 10.12.2003 года;
8. Избрание членов совета директоров общества;
9. Избрание ревизора.
С информационными материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры (их представи

тели) могут ознакомиться, начиная с 1 июня 2005 года, в офисе ООО “ФГ “ИНКО” по адресу: г. Екате
ринбург, пер. Красный, 8Б с 10 до 17 часов (время местное), в рабочие дни.

Телефон для справок: 370-37-01.

СООБЩЕНИЕ
О существенном факте «Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли 

или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов»
Открытое акционерное общество «Уральский завод 
технических газов»
Россия, 620050 г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 
ИНН 6659010266

31379-0
0331379030042005
www.techgaz.ru

Газета «Областная газета», Приложение к Вестнику
ФСФР России

Бездокументарные обыкновенные акции, номер 
государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 62-Ш-43
Увеличение чистой прибыли произошло в 
результате снижения затрат и роста реализации 
продукции и услуг 
1 квартал 2005 года

За 4 квартал 2004г. чистая прибыль составила 
1706 000 руб.

Чистая прибыль за 1 квартал 2005г. Составила 
2 889 000 руб.

ОГУК “НПЦ по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области” 

извещает о результатах открытого конкурса на выпол
нение текущего ремонта на памятнике истории и культу
ры “Здание бывшего детского сада” г. Екатеринбург (по 
объявлению в “Областной газете” от 
06.04.05 г.)

Победителем признан: ООО “Брист”.

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Специализированная больница вос
становительного лечения “Липовка” объявляет конкурс 
на приобретение легкового автомобиля “Нива-Шевроле”.

Информация о заказчике: СО ГУЗ “СБВЛ “Липовка”, 
623734, Свердловская область, Режевской район, п.Липов- 
ка.

Контактные телефоны (264) 2-46-34, 5-11-95.
Источник финансирования: областной бюджет.
Конкурсную документацию можно получить по вышеука

занному адресу бесплатно.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявка

ми не ранее 45 дней со дня выхода объявления.
Дата проведения конкурса: 25 июля 2005 года. О време

ни проведения конкурса участникам будет сообщено до
полнительно.

Информируем вас, что в соответствии с федеральным 
законом “О ветеранах” вы имеете право на меры социаль
ной поддержки как инвалид войны, но ежемесячная денеж
ная выплата (ЕДВ), в соответствии со ст. 44 федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, для военнослу
жащих, проходивших военную службу в воинских частях, уч
реждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в со
став действующей армии, выплачивается в размере 600 руб
лей (150 рублей + 450 рублей стоимость социальных услуг). 
А так как вы являетесь инвалидом второй группы, вам ЕДВ 
выплачивается в размере 1000 рублей (550 рублей + 450 
рублей стоимость социальных услуг) по наиболее выгодно
му условию.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера
ции от 30 марта 2005 года № 363 военнослужащим, прохо
дившим военную службу в воинских частях, учреждениях, во
енно-учебных заведениях, не входивших в состав действую
щей армии, установлено с 1 мая 2005 года дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 руб
лей.

Для получения лицензии по обращению с опасными отхо
дами ОАО "Уралсвязьинформ” представляет на государ
ственную экологическую экспертизу материалы экологичес
кого обоснования деятельности по обращению с опасными 
отходами.

Необходимость получения данной лицензии обусловлена 
природоохранным законодательством. В результате дея
тельности организации образуются в основном следующие 
отходы потребления: люминесцентные лампы, отработан
ные аккумуляторы, лом черных и цветных металлов, отходы 
от эксплуатации автотранспорта, отходы изолированных 
проводов и кабелей, твердо-бытовые отходы.

Отходы собираются и временно хранятся на территории 
структурных подразделений организации для последующей 
передачи на утилизацию или переработку сторонним лицен
зированными организациям. Места временного размеще
ния отходов оборудованы в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами, что исключает возмож
ность негативного воздействия на окружающую природную 
среду.

Лиц. №23222 МС РФ.

Извещение о проведении открытых конкурсов
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневро

логический госпиталь для ветеранов войн” приглашает к учас
тию в открытых конкурсах без предварительного квалифика
ционного отбора

1 .Предмет конкурса: поставка устройства для проведе
ния воздушно-углекислых лечебных процедур “Реабокс”.

Источник финансирования: областной бюджет.
2 .Предмет конкурса: поставка офисной мебели для осна

щения поликлиники госпиталя.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате про

ведения конкурса можно получить по телефону 376-92-43 (спе
циалист по организации конкурса Шарова Екатерина Констан
тиновна).

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии кон
курса отклонить все заявки или отменить конкурс.

Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, административно-хозяй
ственный корпус, кабинет № 10 за плату, при наличии письма- 
запроса, доверенности или копии платежного поручения.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о проведении открытого конкурса на капитальный ре
монт корпуса литер У, расположенного по адресу: г. Екатерин
бург, Рощинская ,72.

Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Срок проведения работ - 2-4 кварталы 2005 г.
Пакет конкурсной документациии и дополнительную инфор

мацию можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, Си
бирский тракт, 8 км, здание администрации, юридический отдел 
с 11.00 до 12.00 при наличии доверенности на получение доку
ментов.

Стоимость пакета документов 500 рублей. Тел. для справок 
(343) 229-98-67.

Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момен
та опубликования объявления до 12 часов по местному времени.

Дата проведения конкурса, перечень работ, сроки оплаты, тре
бования к участникам конкурса, условия государственного кон
тракта указаны в конкурсной документации.

Извещение о проведении открытого конкурса
Финансовое управление в МО “Пышминский район” 

объявляет открытый конкурс с целью определения кре
дитной организации для расчетно-кассового обслужива
ния бюджетных средств областного и местного бюджетов.

Объем бюджетных средств: 225 млн. руб.
Почтовый адрес: 623550 Свердловская область, 

р.п.Пышма, ул. 1-е Мая, 2, тел., факс (34372) 2-12-65.
Место подачи конкурсных заявок: р.п.Пышма, ул. 1-е 

Мая, 2, Финансовое управление в МО “Пышминский рай
он”.

Дата, место и время проведения конкурса: 20 июля 
2005 г.

Актовый зал администрации МО "Пышминский район”.
Начало: 14 часов.
Конкурсные заявки принимаются по 19.07.2005 г.

Государственное областное учреждение здравоохра
нения “Свердловский областной клинический психонев
рологический госпиталь для ветеранов войн” сообщает, 
что срок подачи конкурсных заявок по открытым конкурсам 
на “Разработку проектно-сметной документации по пере
воду котла с твердого топлива на газ в службе реабилита
ции г.Первоуральск1’ (“Областная газета" от 22.04.2005 г. № 
107—108 (3031—3032) и на “Разработку проектно-сметной 
документации помещения архива (г.Екатеринбург, ул.Собо- 
лева, 25) (“Областная газета” от 13.04.2005 г. № 99 (3023) 
госпиталя ветеранов войн" — продляется на 45 дней с мо
мента опубликования настоящего объявления.

Извещение о проведении открытого конкурса
Территориальный отраслевой исполнительный орган государ

ственной власти Свердловской области “Управление социаль
ной защиты населения Гаринского района” объявляет об откры
том конкурсе с целью выбора поставщика на приобретение авто
мобиля.

Конкурс состоится через 45 дней после публикации настоя
щего извещения. Для участия в конкурсе необходимо предста
вить заявку по прилагаемой в конкурсной документации форме.

Полный пакет конкурсной документации может быть получен 
по письменному запросу по адресу: 624910 пгт Гари, ул.Комсо
мольская, 52. Контактный телефон (217) 2-19-08.

ГОУ ВПО “Уральская государственная медицинская ака
демия” приглашает заинтересованные организации для учас
тия в открытом конкурсе без предварительного квалификацион
ного отбора.

Предмет конкурса: приобретение генетического анализато
ра.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия УГМА.
Информацию по конкурсу можно получить у секретаря кон

курсной комиссии Резайкина А.В., тел.: 246-94-92.
Срок проведения конкурса: по истечении 45 дней с момента 

опубликования объявления.
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