
"Областная 
газета" — 
победитель
общероссийского^ 
конкурса 
"Тираж — I 
рекорд 1 
года-2004" Ѵи 
в номинации Л 
"Региональная ¥
ежедневная ц 
общественно- 
политическая 
газета". «

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

по спасательном техники
г

Самые невероятные средства защиты увидят нынче посетители выставки
Это надо видеть! Вчера в 
Г осударственном 
демонстрационно
выставочном центре 
вооружения и военной 
техники ФГУП 
Нижнетагильского 
института испытания 
металлов (НТИИМ) 
открыли 3-ю 
Международную выставку 
“Оборона и защита-2005”. 
Попадая в эпицентр 
события, участники, 
зрители и эксперты 
отмечали, что 
выставочный центр 
преобразился, стал 
комфортнее, а выставка - 
еще разнообразнее и 
представительнее.

“МЫ НЕ МОГЛИ 
НЕ ПОСЕТИТЬ...”

За час до официального от
крытия состоялась пресс-кон
ференция.

Первыми, кто комментиро
вал значимость международ
ной выставки “Оборона и за
щита”, оказались члены Коми- 
тета Совета Федерации по вопросам 
безопасности и обороны. Как раз в эти 
дни делегация верхней палаты Феде
рального Собрания РФ находится в 
Свердловской области.

-Мы не могли не посетить выставку, 
чье название перекликается с названи
ем нашего комитета, - открывая пресс- 
конференцию, заметил председатель 
комитета Виктор Озеров.

Любопытство к “тезке” стало не 
единственной причиной, по которой се
наторы оказались на Нижнетагильском 
полигоне. Посмотреть образцы выпус
каемой в России и за рубежом техники 
и направление, в котором развивается 
“оборонка”, а самое главное - разрабо
тать рекомендации правительству РФ 
по дальнейшему развитию оборонно
промышленного комплекса страны, в 
том числе, по объемам государствен
ного оборонного заказа - вот задачи 
официальной делегации.

По словам Виктора Алексеевича, луч
шего места, чем Нижний Тагил, для этих 
целей не придумать:

-Мы считаем, что это тот полигон, 
где разработчики напрямую могут по
общаться с заказчиками, посмотреть 
технику в действии.

Озеров вспомнил, что в свое время 
Совет Федерации активно поддерживал 
идею проведения выставки в Нижнем Та
гиле. А потому порадовался факту, что 
уже сейчас, через столь короткое вре
мя, выставка завоевала заслуженный ав
торитет как в России, так и за рубежом...

-Мы столь критическую оценку не 
поддерживаем, - заявил В.Озеров, от
вечая на вопрос, нужно ли “дублировать” 
выставки. Не секрет, что подобные ниж
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От танков

нетагильскому мероприятия проходят 
еще и в Омске. — Чем больше в России 
будет возможностей показывать дости
жения отечественной техники, тем боль
ше у военно-промышленного комплекса 
будет возможностей продавать ее без 
помощи государственного заказа. Поэто
му я не считаю, что омская выставка - 
это конкурент тагильской.

Представитель Свердловской обла
сти в Совете Федерации, заместитель 
председателя комитета по вопросам бе
зопасности и обороны Валерий Труш
ников напомнил и о других немаловаж
ных различиях этих выставок: если у нас 
по четным годам идет “армейская тема
тика”, а по нечетным “средства защи
ты”, то в Сибири - с точностью до на
оборот.

По времени мероприятие на Среднем 
Урале совпадает с мероприятием в под
московном Красноармейске. Но...

-Россия - большая страна, - заме

тил В.Озеров. - В каждом регионе есть 
свой военно-промышленный комплекс. 
И концентрировать все технические об
разцы в каком-либо одном месте доста
точно накладно.

-К тому же в Нижнем Тагиле гораздо 
больше возможностей для демонстра
ции технических особенностей, - доба
вил В.Трушников. - В Красноармейске 
полигон меньше, и по инфраструктуре 
он не может конкурировать с Нижним 
Тагилом.

Чуть позже мысль о том, что до Ниж
него Тагила Красноармейску расти и ра
сти, высказал и начальник управления 
промышленности, боеприпасов и спец- 
химии Министерства обороны России 
Игорь Авсеенко.

“ЭТА ВЫСТАВКА
СТАНЕТ ЕЩЕ ОДНОЙ ВЕХОЙ”

Впрочем, прекрасные возможности 
полигона - не единственная причина, 
по которой подобные выставки должны 
проходить именно на Урале.

-Традиционно национальный смотр 
самых современных достижений в сфе
ре обеспечения безопасности и здоро
вья людей, средств защиты от природ
ных, экологических, техногенных катас
троф проходит на уральской земле, - 
обратился в приветственном слове к 
участникам губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. - Это законо
мерно, так как в Свердловской области, 
обладающей мощным научным и техни
ческим потенциалом, удалось не толь
ко сохранить, но развить и усилить обо
ронный комплекс.

Губернатор отметил, что к этом году 
представительность выставки вновь 
возросла:

-В выставке “Оборона и защита” 
принимает участие более 250 промыш
ленных предприятий и конструкторских 
бюро, работающих для обеспечения бе
зопасности людей, 32 российских ре
гиона разместили на уральском поли
гоне свои экспозиции (два года назад 
здесь было представлено 200 предпри
ятий из 25 российских регионов). На 
выставке работает более 120 экспертов 
из США, Великобритании, Китая, Чехии, 
Нигерии, Канады, Украины, Азербайд
жана, Беларуси, Турции, Анголы, Кувей
та и других государств.

-Уверен, международная выставка 
“Оборона и защита - 2005” запомнится 
всем участникам как яркое зрелище, 
наглядная демонстрация технической 
мощи и интеллектуального потенциала 
наших заводов и конструкторских бюро, 
- в заключение выразил надежду Э.Рос
сель. - Эта выставка станет еще одной 
вехой в развитии оборонного комплек
са Урала и России.

Поприветствовали гостей выставки и 
представители федеральных органов 
власти. Заместитель министра РФ по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий генерал-полковник 
Юрий Ковалев от имени министра вы
разил надежду, что все “новое и надеж
ное”, что мы здесь увидим, “в ближай
шее время будет принято на вооруже
ние всех спасательных служб. И каждый 
гражданин Российской Федерации бу
дет уверен, что он надежно защищен от 
всех чрезвычайных ситуаций”.

В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Церемониальный выстрел из 122- 

миллиметровой гаубицы образца 1938 

года, произведенный губер
натором Э.Росселем, и фей
ерверк (от ООО “Большой 
праздник”, Екатеринбург), со
провождавший исполнение 
государственного гимна, воз
вестили о начале парада уча
стников выставки. Покинув на 
это время выставочные пло
щадки, самоходная техника 
двинулась вдоль трибун. Ны
нешний показ организаторы 
посвятили 60-летию Победы в 
Великой Отечественной вой
не.

Аплодисментами встрети
ли зрители колонну военной 
продукции Уралвагонзавода : 
танки Т-34 и Т-90С, боевые 
бронемашины, несмотря на 
мирный характер выставки, 
традиционно открывают зре
лищный парад. За грозной 
техникой проследовали гро
мадная установка пожароту
шения “Штурм”, тракторы, эк
скаваторы..

Главные управления по де
лам ГО и ЧС Свердловской 
области, Удмуртии и Башкор
тостана вывели пожарную, 

аварийно-спасательную технику, пере
движную лабораторию, квадроцикл 
“Акаваз”. Предприятия Екатеринбурга, 
Новоуральска, Ирбита, Кургана, Челя
бинска вышли на парад с самосвалами 
и заправщиками, тягачами и погрузчи
ками, коммунальными машинами, вне
дорожниками и мотоциклами.

Удивительно, в международной выс
тавке европейского уровня на сей раз 
смогли поучаствовать не только россий
ские подразделения МЧС и машино
строительные заводы. Дали слово, а 
точнее, отвели здесь место и уральс
ким умельцам. Чего стоит, к примеру, 
самоходная машина “Монстр-1" инди
видуального предпринимателя В.Бер
сенева из Ирбита. Рассказывают, что 
губернатор Э.Россель, встречая во вре
мя поездок по области изобретателей- 
самородков, лично приглашал их на вы
ставку “Оборона и защита-2005”.

Программа демонстрационных по
казов — отличительная особенность 
выставок, которые проходят на терри
тории выставочного центра ФГУП “НТИ
ИМ”. Где еще в России найдется столь 
обширный полигон для наглядной де
монстрации эксплуатационных характе
ристик представленных экспонатов! 
Необъятная территория оснащена раз
нообразными трассами, вододромом, 
взлетно-посадочной полосой для вер
толета, полевым информационным цен
тром, специально оборудованной пло
щадкой для показа в действии средств 
защиты и спасения... Более 50-ти об
разцов техники и оборудования посе
тители выставки увидят в действии. 
Особенно впечатляют демонстрацион
ные полеты вертолетов конструкторс
кого бюро Камова, машины использу
ются для спасения людей и пожароту
шения.

С первого дня выставки и до ее зак
рытия зрители смогут наблюдать за 
действиями спецподразделений в ус
ловиях чрезвычайных ситуаций. Бойцы 
МЧС, спецназовцы, пожарные будут ту
шить пожары, вызволять пострадавших 
из автомобилей, сплющенных в авари
ях, обезвредят взрывные устройства и 
выведут заложников из пассажирского 
поезда, вынесут на сушу утопающих. 
Для выполнения самых опасных трюков 
приглашены бесстрашные спортсмены 
Российской гильдии каскадеров.

Расширение зрелищной части про
граммы подогрело и без того горячий 
интерес к выставке у свердловчан, жи-
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Цена в розницу — свободная

телей других регионов России и зару
бежных стран. По прогнозам организа
торов, за время проведения “RUSSIAN 
DEFENCE EXPO-2005" на ней побывает 
более 50 тысяч человек.

ИТОГИ ПОДВОДИТЬ РАНО
-Это удача, очень большая удача, - 

отвечая на вопрос журналистов о впе
чатлениях от первого дня выставки, рас
сказал Эдуард Россель. - Международ
ная выставка состоялась.

Конечно, в первый день работы выс
тавки глобальные итоги подводить рано. 
Однако уже сейчас кое-что является фак
том. Например, то, что выставка вышла 
на окупаемость. Как рассказал генераль
ный директор ФГУП “Нижнетагильский 
институт испытания металлов” Валерий 
Руденко, на сегодняшний день расходы 
на проведение выставки идут вровень с 
уже полученными от нее доходами - все, 
что удастся наработать за оставшиеся 
дни, будет считаться прибылью. Кстати, 

выставки в Нижнем Тагиле самоокупае
мы уже четыре года подряд.

Своеобразный итог есть и у регио
нального управления МЧС - так, прави
тельство Свердловской области плани
рует приобрести для нужд этого ведом
ства у НПО “Автоматики" два легких са
молета.

Другие итоги будут видны позже. При
чем не на следующий день после окон
чания выставки.

-Я хотел бы развеять миф, что выс
тавка - стадия контрактов, - заявил, об
щаясь с журналистами, первый замес
титель начальника Управления вооруже
ний Вооруженных Сил РФ Владимир Ми
хеев. - Контракты делаются не на выс
тавках, им предшествует многолетняя 
работа. На выставках появляется Мысль, 
появляются новые знакомства.

Эту его фразу продолжил и Эдуард 
Россель, заявив, что прямые связи меж
ду именно этой выставкой и благополу
чием области проследить, наверное, 
сложно. Но в том, что, например, Сверд
ловская область получает сейчас четыре 
миллиарда инвестиций в год, несомнен
но, заслуга выставки есть.

Что касается планов, то, по замыслам 
губернатора, в дальнейшем к уже суще
ствующей программе нужно добавлять 
показ применения боеприпасов авиаци
онным способом. Аэродром для этой 
цели уже есть, организационная работа 
ведется.

Свои планы есть и насчет полигона 
“Старатель”. Все больше и больше он 
превращается в настоящий выставочный 
центр. В начале осени здесь пройдет 
ставшая уже традиционной выставка 
“Магистраль", а чуть позже, в конце сен
тября, выставка “Бизнес Урала - 2005".

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Алена ПОЛОЗОВА.

Фото Станислава САВИНА.

В районе Екатеринбурга 7июля восход Солнца — в 5.16 заход — в 
22.48, продолжительность дня — 17.33; восход Луны — в 5.06, начало 
сумерек — в 4.10, конец сумерек — в 23.52, фаза Луны — новолуние 
06.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается порядка 8 групп пятен, в 

том числе и с вероятной вспышечной активностью, не исключена воз
можность больших вспышек. В случае их осуществления в конце теку
щей недели вероятны магнитные бури.(Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета).

в мире
В АСТАНЕ НАЧАЛ РАБОТУ ДЕСЯТЫЙ САММИТ 
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА

В саммите принимают участие главы государств-участниц ШОС 
- России, Казахстана, Узбекистана, Китая, Таджикистана и Кирги
зии. В качестве наблюдателя участвует президент Монголии.

«Нам предстоит оценить нынешнее состояние организации и 
четко определить перспективы ее развития», - сказал президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев, открывая саммит.По его сло
вам, за четыре года существования ШОС удалось превратить ее 
«в дееспособную организацию с постоянно действующими орга
нами». Основными задачами ШОС являются «противодействие 
международному терроризму и наращивание экономического со
трудничества», отметил лидер Казахстана. Руководители стран- 
членов ШОС собрались в резиденции президента Казахстана - 
дворце «Акорда».

Вступительную речь президент Казахстана произнес на рус
ском языке. Переводчику председателя КНР Ху Цзиньтао при
шлось несколько раз подавать сигналы Назарбаеву, чтобы он сде
лал паузу и дал возможность перевести сказанное на китайский.

После совещания в узком составе лидеры продолжат разговор 
в расширенном составе с участием членов делегаций. Тогда же к 
ним присоединится президент Монголии Намбарын Энхбаяр, ко
торый уже является наблюдателем ШОС, а также представители 
Ирана, Пакистана и Индии, которые будут приняты наблюдателя
ми на сегодняшнем саммите.//РИА «Новости».

ПАЛЕСТИНСКАЯ ГРУППИРОВКА «ХАМАС» 
ОФИЦИАЛЬНО ОТКАЗАЛАСЬ ВОЙТИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВО МАХМУДА АББАСА

«Руководство «Хамас» после долгих дебатов приняло решение 
не участвовать в формировании правительства», - сказал офици
альный представитель движения Сами Абу Зугри.Зугри выдвинул 
идею о формировании комитета с представителями всех палес
тинских фракций для решения всех проблем, связанных с реали
зацией плана Израиля по одностороннему отмежеванию от Пале
стины.

Предложение Аббаса о совместном формировании правитель
ства в «Хамас» считают неприемлемым до ухода Израиля из сек
тора Газа, сообщает РИА «Новости».

В своем заявлении Зугри также отметил, что решение «Хамас» 
никак не скажется на характере дальнейших отношений группи
ровки с движением «Фатх» (крупнейшая фракция в составе Орга
низации освобождения Палестины).

Предложение о формировании правительства национального 
единства было выдвинуто на выездном заседании Центрального 
комитета «Фатх» в Аммане на прошлой неделе.

Отложить обсуждение вопроса об участии в политическом ру
ководстве автономии до полного вывода еврейских поселений из 
сектора Газа намерена и другая палестинская группировка «Ис
ламский джихад».//РИА «Новости».

КАНАДА СТАЛА ПРИБЕЖИЩЕМ 
ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
ГРУППИРОВОК

В Канаде действует по меньшей мере 50 крупных террористи
ческих организаций, сообщает АР. По данным канадской развед
ки (СЭІЗ), на территории страны находятся филиалы террористи
ческих организаций из Шри-Ланки, Ливана, Палестины. Многие 
из них хорошо известны не только в Северной Америке, но и дале
ко за ее пределами. Свои ячейки в Канаде имеют «Исламский 
джихад», «Хизбалла», «Хамас» и даже «Аль-Каида».

Террористы заняты тем, что активно собирают деньги, накап
ливают оружие, пропагандируют свои идеи среди иммигрантов, 
помогают «братьям по оружию» проникать в США.

Канадские разведчики опасаются, что действующие на терри
тории Канады террористические организации представляют се
рьезную угрозу для безопасности страны.

Данные канадской разведки не могут не вызывать серьезных 
опасений. Для сравнения, в Соединенных Штатах, по данным Гос
департамента, сторонники и сочувствующие имеются только у 40 
террористических организаций. //Лента.ги.

в России
В ЦЕНТРЕ МАХАЧКАЛЫ ОБНАРУЖЕНЫ ДВЕ 
МОЩНЫЕ БОМБЫ

Возле здания Русского драматического театра в центре Ма
хачкалы обнаружены две мощные бомбы, передает РИА «Ново
сти». Бомбы находились в двух «подозрительных пакетах», кото
рые были обнаружены у театра ранним утром во вторник, сооб
щил сотрудник правоохранительных органов.

По предварительным данным, мощность каждого взрывного 
устройства составляет по пять килограммов в тротиловом экви
валенте, уточнил он. Ранее место происшествия обследовали са
перы, предварительно применив робот с водяной пушкой. В на
стоящее время бомбы уже обезврежены и ликвидированы.// 
Лента.ги.

на Среднем Урале
ВПЕРВЫЕ В ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ № 1 ПРОИЗВЕДЕНА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ

Как сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской обла
сти, операция, спасшая жизнь 49-летней жительнице Талицы, 
прошла успешно. Пациентка чувствует себя удовлетворительно. 
Чтобы это стало реальностью, у операционного стола 12 часов 
стояли две бригады - специалистов института Скорой помощи 
им. Склифосовского (Москва) и врачей СОКБ №1 под руковод
ством профессора Михаила Прудкова.

Областная клиническая больница №1 имеет десятилетний опыт 
по трансплантации почки. Теперь же можно говорить о новом эта
пе развития высоких технологий в службе хирургии - СОКБ №1 
стала пятой клиникой в России, освоившей пересадку печени. 
//Соб. инф.

5 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

- Вот ты, сынок, ученый, 
к' скажи: если жизнь-копейка, 
> ТО СКОЛЬКО ПРИХОДИТСЯ НА ДЕНЬ ? )

По данным Уралгидрометцентра, 7 июля очеред- 
| Л* _ной циклон принесет на юг Урала дожди. Лишь на се- 

вере нашей области ожидается преимущественно без 
^Погодалосадков. Температура воздуха останется невысокой. 

| Ветер юго-восточный, 5—10 м/сек. Температура воз-
. духа ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 16... плюс 21 градус.

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

ЭДУАРД РОССЕЛЬ - В СПИСКЕ 
СТА ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ РОССИИ

Эдуард Россель вошел в список ста ведущих политиков России 
по итогам июня 2005 года.

Сотню наиболее влиятельных российских политиков по результа
там опроса, проводимого по заказу “Независимой газеты”, опреде
ляет центр общественного мнения “Глас народа”. Следует отметить, 
что в “списке ста”, помимо Эдуарда Росселя, всего 11 глав российс
ких регионов.

По итогам июня Эдуард Россель по сравнению с майским рейтин
гом поднялся в этом престижном списке сразу на двадцать пунктов и 
делит 78-е и 79-е места с российским уполномоченным по правам 
человека Владимиром Лукиным. А возглавляет сотню ведущих поли
тиков России президент страны Владимир Путин.

Полный список ста самых влиятельных российских политиков на
печатан в “Независимой газете” 1 июля 2005 года.

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ - 
ЗАБОТА ОБЩАЯ

Эдуард Россель 4 июля встретился в своей резиденции с 
членами Комитета Совета Федерации РФ по обороне и 
безопасности. Комитет во главе с его председателем 
Виктором Озеровым прибыл в Свердлсвскую область для 
проведения выездного заседания и участия в выставке 
технических средств обороны и защиты в Нижнем Тагиле.

Приветствуя гостей, Эдуард Россель напомнил им, что Средний 
Урал - исключительный регион в том, что касается обороны страны. 
Когда-то в советские времена у нас было более 400 оборонных пред
приятий, ныне осталось 53. Они сохранены и работают, потому что 
руководство области десять лет назад приняло региональную про
грамму конверсии и все заводы успешно перешли на выпуск граж
данской продукции. Губернатор с сожалением отметил, что на уров
не государства до сих пор нет долгосрочной оборонной стратегии, а 
между тем доля госзаказа для предприятий с каждым годом снижа
ется - с 35 процентов в 2000 году - до 13 в 2005-м. Кроме того, 
сегодня, заявил Эдуард Россель, чрезвычайно остро стоит пробле
ма технического перевооружения этих заводов, иначе после вступ
ления России в ВТО они просто не выживут. Он также обратил внима
ние сенаторов на то, что государство, по сути, не занимается казен
ными заводами и не дает регионам полномочий решить их судьбу. В 
качестве примера Эдуард Россель привел Красноуральский хими
ческий завод и ряд боеприпасных заводов, расположенных в нашей 
области.

Он рассказал членам Комитета по обороне и безопасности о тех 
проблемах, которые решает сегодня область и где нам необходима 
помощь законодателей.

Председатель комитета Виктор Озеров, в свою очередь, заявил, 
что оборонному комплексу Урала Совет Федерации всегда уделяет 
большое внимание.

- Мы с самого начала поддерживали и будем поддерживать ваши 
нижнетагильские выставки - заявил Виктор Озеров. - Это - самые 
лучшие смотры российского оружия. И вообще, Свердловская об
ласть во многих отношениях является лидером в России. Если бы во 
всех субъектах Федерации работали так, как на Среднем Урале, все 
задачи, поставленные президентом, мы бы успешно выполнили.

На встрече также шел заинтересованный разговор о шефстве над 
частями Вооруженных сил и кораблями Военно-Морского флота. Ока
залось, что сенаторы в одной из поездок побывали на Северном 
флоте и познакомились там с нашей подшефной подводной лодкой 
"Верхотурье". Эдуард Россель рассказал им и о связях с авиабазой в 
Канте, о посещениях 201-й мотострелковой дивизии в Таджикиста
не, о кадетских школах, где из беспризорников делают настоящих 
мужчин - защитников Отечества. Члены Совета Федерации очень за-, 
интересовались нашим опытом в поддержании лучших военно-пат
риотических традиций нашего государства.

I
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Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 
4 июля принял участие в выездном заседании Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности на тему "Нормативно
правовые основы деятельности МЧС России: состояние и 
проблемы совершенствования".

Открывая заседание, председатель Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Виктор Озеров от имени его участников 
высказал слова признательности руководителям Свердловской об
ласти за тёплую встречу на гостеприимной уральской земле, помощь 
в подготовке к проведению заседания.

Глава комитета напомнил, что за прошлый год они побывали во 
всех федеральных округах, получив возможность ознакомиться с 
тем, как исполняются на местах федеральные законы, выслушать 
предложения территорий, направленные на дальнейшее совершен
ствование не только нормативно-правовой базы, но и всего комп
лекса обороны и безопасности страны.

Выступая на заседании, Алексей Воробьёв поблагодарил его уча
стников за то, что для обсуждения актуальнейшего, социально 
значимого вопроса они выбрали именно Свердловскую область, где 
для защиты населения, материальных и исторических ценностей 
делается немало.

Старопромышленный регион, каковым является Средний Урал, 
помимо федеральных правовых актов опирается в своей деятельно
сти и на областные подзаконные нормы, позволяющие последова
тельно вести эту работу. Среди факторов, обеспечивающих её 
надёжность - мобильная составляющая управления региональной 
системой ГО и ЧС: все органы управления по делам ГО и ЧС 
городов имеют пункты управления повседневной деятельности, на 
которых организована круглосуточная вахта оперативных дежур
ных, в машинах руководителей области установлены приёмо-пере
даточные устройства, сформирована система подготовки и пере
подготовки руководителей с учётом проведения учебно-методичес
ких сборов.

Алексей Воробьёв проинформировал участников заседания, что 
из областного бюджета нынче выделено на мероприятия, связанные 
с повышением защищённости населения и территории Свердловс
кой области, более 800 миллионов рублей, около 250 миллионов 
рублей выделили муниципальные образования. Таким образом, свер
дловчане направили нынче на укрепление своей безопасности свы
ше миллиарда рублей.

В условиях реализации административно-правовой реформы, про
ходящей в России, считает А.Воробьёв, очень важно сохранить един
ство действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций. Поэтому, несмотря на реструктуризацию территориальной 
структуры министерства, централизованное управление должно со
храниться. Выстроена должна быть и вертикаль - от муниципалитета 
до федеральных органов.

Алексей Воробьёв остановился на вопросах организации финан
сирования мероприятий, связанных с профилактическими и иными 
мероприятиями ГО и ЧС, сохранением защитных объектов и учреж
дений, привлёк внимание к их учёту и использованию, повышению 
надёжности системы оповещения населения из единого центра.

Председатель правительства предложил восстановить целевой 
фонд с равным долевым участием федерального центра и террито
рий, средства которого, при необходимости, можно будет оператив
но использовать для восстановления тех же плотин, направить на 
меры, позволяющие обезопасить жилые строения, ввести обязатель
ное их страхование... Затронув вопрос страхования, Алексей Воро
бьёв предложил расширить практику страхования имущества, в том 
числе - и принадлежащего акционерным обществам.

В заключение своего выступления, оценивая стиль работы МЧС 
России, Алексей Воробьёв отметил его последовательность и целе
направленность.

ВСТРЕЧА С КОНСУЛОМ США
Эдуард Россель 4 июня в своей резиденции провел встречу с 
генеральным консулом США в Екатеринбурге Роландом 
Скоттом.

Встреча проходила по поводу завершения Роландом Скоттом дип
ломатической службы в столице Свердловской области. Генераль
ный консул США получил новое назначение и теперь будет работать 
в дипломатической миссии своей страны в Германии.

Эдуард Россель положительно оценил деятельность Роланда Скот
та на посту генерального консула США в Екатеринбурге. По мнению 
губернатора, он активно содействовал нашему сотрудничеству, по
могал в налаживании крепких партнерских связей в экономике и гу
манитарной сфере.

Роланд Скотт, в свою очередь, высоко оценил поддержку дея
тельности генерального консульства США со стороны властей Свер
дловской области, заметив, что Эдуард Россель приложил много уси
лий для того, чтобы дипломатическая миссия Соединенных Штатов 
Америки появилась в Екатеринбурге. И вот уже с той поры минуло 
более десяти лет, и наше сотрудничество активно развивается.

Встреча, проходившая в День независимости Америки, заверши
лась вручением сувенира. Эдуард Россель подарил Роланду Скотту 
губернаторские часы и сказал, чтобы он никогда не забывал Сверд
ловскую область. "Я не забуду!" - сказал в ответ генеральный консул 
США.

в
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Работа
будет продолжена

Вчера состоялось очередное, 24-е заседание нижней палаты областного парламента. В повестке дня значилось 
более трех десятков вопросов, но с принятием многих из них депутаты решили повременить и перенести на 
следующее — внеочередное — заседание, назначенное на 8 июля.

СЛОВО - ДЕПУТАТАМ

Председатель комитета област
ной Думы по социальной политике 
Александр Андреевич БУХГАМЕР:

—Мы обсудили ряд законопроектов 
социальной направленности. Один из 
них инициирован заместителем предсе
дателя нашего комитета Виктором Вла
димировичем Бабенко и депутатом Па
латы Представителей Виктором Анато
льевичем Шептием. Этот разработанный 
авторской группой документ называет
ся так: “О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердлов
ской области, получивших увечье или за
болевание, не повлекшие инвалиднос
ти, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период дей
ствия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта”. Таких граж
дан в нашей области немного и цена воп
роса небольшая, но в силу изменения 
федерального законодательства эта ка
тегория лиц осталась вне зоны внима
ния и особой заботы государства. По

этому мы на областном уровне восста
навливаем справедливость.

Второй очень важный законопроект 
предусматривает внесение изменений 
в закон “О профилактике безнадзор
ности и правонарушений несовершен
нолетних в Свердловской области”. 
Эта законодательная инициатива де
путата нашего комитета Константина 
Викторовича Карякина направлена на 
то, чтобы наиболее полно решать про
блемы, связанные с социальной реа
билитацией и адаптацией несовер
шеннолетних, находящихся в так на
зываемом “социально опасном поло
жении". Документ предусматривает 
механизмы защиты и восстановления 
прав и законных интересов юных свер
дловчан; методы и способы выявления 
и устранения причин безнадзорности, 
беспризорности, преступности среди 
несовершеннолетних.

Руководитель депутатской фракции “Единая Россия", член комитета областной Думы по вопросам законода
тельства, общественной безопасности и местного самоуправления Анатолий Федорович МАЛЬЦЕВ:

—Наиболее принципиальными воп
росами на сегодняшний день я счи
таю законопроекты, связанные с меж
бюджетными отношениями. Как изве
стно, в связи со вступлением в силу 
федерального закона №131 “Об об
щих принципах организации местно
го самоуправления в РФ”, разграни
чиваются по разным муниципальным 
уровням налоги, доходы, расходы. То 
есть каждый из существующих видов 
муниципальных образований призван 
решать присущие только ему вопросы 
местного значения. Например, вопро
сы уровня поселения не совпадают с 
кругом проблем местного значения, ко
торые необходимо решать в муници

пальном районе, в городском округе.
Важно, что различные муниципали

теты будут иметь различные же доход
ные источники, рассчитываемые исхо
дя из потребностей. Это полностью со
ответствует одному из главных прин
ципов административной реформы, ко
торый звучит так: “Деньги следуют за 
полномочиями”.

Муниципальные образования долж
ны сами зарабатывать средства. А для 
этого их необходимо заинтересовать в 
том, чтобы на каждой конкретной тер
ритории развивалась налогооблагае
мая база, чтобы создавались новые ра
бочие места. Все это — насущное тре
бование времени.

Заместитель председателя об
ластной Думы Наиль Залилович 
ШАЙМАРДАНОВ:

—Пока не удалось прийти к одно
значному решению по поводу внесения 
изменений в закон “Об управлении го
сударственной собственностью Свер
дловской области” и приостановлении 
действия отдельных его положений". 
Работа будет продолжена, и мы вер
немся к его рассмотрению уже в бли
жайшую пятницу.

Это один из интересных законопро
ектов, который необходим, чтобы об
ластная нормативно-правовая база со
ответствовала всем федеральным тре
бованиям. Ряд поправок Дума рассмот
рит осенью, потому что, например, со 
стороны министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловс
кой области уже звучат предложения по 
изменению подходов при определении 
объектов, для передачи или отчужде
ния которых требуется согласие обла
стной Думы; споры возникли по поводу 
залогового фонда Свердловской обла
сти, по ряду иных вопросов.

То есть мы обязательно будем воз
вращаться к этому проекту закона.

Кстати, следует обратить внимание 
на то, что наша область — один из очень 
немногих Субъектов Российской Феде
рации, ежегодно принимающих соответ
ствующие программы управления и при
ватизации государственной собственно
сти. То есть все действия, связанные с 
решением судьбы имущества Свердлов
ской области, совершаются только че
рез принятие соответствующих законов.

Заместитель председателя комитета областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Евгения Викторовна ТАЛАШКИНА:

—Внесенный по инициативе облас
тного правительства проект закона “О 
предоставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областно
го бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области” базируется на 
нормах федеральных законов, опреде
ленных Бюджетным кодексом и зако

ном №131 “Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации". Законопроект 
направлен на комплексное и стабиль
ное регулирование отношений, возни
кающих между органами государствен
ной власти Свердловской области и 
органами местного самоуправления по 
вопросам межбюджетных трансфертов.

В представленном документе содер
жатся нормы, позволяющие регулиро
вать вопросы создания фонда муници
пального развития, отбора инвестици
онных программ и распределения суб
сидий из указанного фонда; в нем так
же прописан механизм основания, по
рядок предоставления, использования 
и возврата бюджетных кредитов; пре
дусматриваются целевое назначение, 
условия и порядок предоставления суб
сидий из фонда софинансирования со
циальных расходов и так далее.

Необходимо отметить, что в законо
проект включены все региональные 
фонды, создание которых на каждый 
финансовый год предусмотрено бюд
жетным законодательством.

...Итак, последнее в этом летнем парламентском сезоне заседание областной Думы долж
но пройти уже послезавтра. А на следующей неделе (ориентировочно — 12 июля) соберется 
Палата Представителей, чтобы рассмотреть одобренные Думой законопроекты. После чего 
летнюю парламентскую сессию 2005 года можно будет считать закрытой.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА и Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Общественный порядок - прежде всего
“Потенциальный источник 
ухудшения правопорядка — 
безнаказанность”, — такое 
заявление сделал на 
очередном заседании 
правительства области его 
председатель Алексей 
Воробьев.

Премьеру не понравилось со
стояние общественного порядка в 
муниципальном образовании Бе
лоярский район, о чем он не пре
минул сказать после докладов по 
этому вопросу заместителя на
чальника Главного управления 
внутренних дел области Павла Не- 
доростова и главы Белоярского 
района Александра Привалова.

Хотя отчет первого начинался 
вполне оптимистично. П. Недоро- 
стов сообщил, что в текущем году 
на территории района зарегист
рировано на 31,5 процента пре
ступлений меньше, чем в 2004 
году. А также о том, что более чем 
в два раза сократилось количе
ство убийств, на 60 процентов 
уменьшилось число преступле
ний, связанных с нанесением 
тяжких телесных повреждений.

Но, к сожалению, этими при
мерами и закончилась демонст
рация лучших сторон оперативно
служебной деятельности на тер
ритории района. Более чем на 40 
процентов снизилась раскрывае
мость преступлений в этом году.

Далее пошли опять возраста

ющие, но уже не радующие слух 
членов правительства числа. Зна
чительно больше стало случаев 
уличных грабежей, рецидивных и 
групповых преступлений. Про
должается''криминализация под
ростков, удельный вес совершен
ных ими преступлений в общей 
структуре составляет почти 22 
процента, что в два раза выше 
аналогичного среднеобластного 
показателя.

В выступлениях П.Недоросто- 
ва и А.Привалова звучали различ
ные объяснения сложившейся не
благополучной ситуации — бед
ность населения, наличие 3,5 ты
сячи безработных, недопоступле
ние средств на реализацию про
граммы “Правопорядок-2005”.

Но давайте послушаем, в чем 
видят корень зла этой обострив
шейся в районе проблемы мини
стры области, управляющие ок
ругами:

О. ГУСЕВ, управляющий 
Южным управленческим окру
гом:

“Надо сказать спасибо Думе 
Белоярского района, которая вы
делила дополнительные деньги 
на организацию работы по про
филактике правонарушений.

Но отдел внутренних дел му
ниципального образования рабо
тает слабовато.

Что касается обсуждаемого 
постановления, то хотелось бы

больше конкретности. Вот пункт 
3, подпункт 2, к примеру. Запи
сано: “ Совместно с Белоярским 
райотделом внутренних дел при
нять практические меры по орга
низации участия населения в об
щественных формированиях пра
воохранительной направленнос
ти". Я так понимаю, что имеется 
в виду создание добровольных 
народных дружин. В прошлом 
году их было создано 9, но они 
фактически не работали.

И изменение Устава муници
пального образования, предлага
емое в подпункте 3 с тем, чтобы 
наделить главу обязанностью по 
координации действий всех 
субъектов профилактики в обес
печении правопорядка, ничего 
само по себе не даст, если не бу
дет реальных действий”.

Н. ВЕТРОВА, министр куль
туры Свердловской области:

“Я бы хотела отметить по Бе
лоярскому району плохую мате
риально-техническую базу уч
реждений культуры, особенно 
слабое пополнение книжных 
фондов. Если подростки, моло
дежь не имеют возможности 
прийти в библиотеку, взять со
временную литературу, понятно, 
к чему это приведет".

И. ГРАМАТИК, управляющий 
Северным управленческим ок
ругом:

“У нас в начале проекта поста

новления записано, что ГУВД об
ласти по итогам трех месяцев 
этого года оценивает криминаль
ную обстановку на территории 
района как благоприятную. А по 
всем видам преступлений идет 
рост. Я предлагаю эту формули
ровку исключить.

Далее, на второй странице пи
шем, что финансирование про
граммы “Правопорядок-2005” за
висит от поступления дотаций 
областного бюджета, “что свиде
тельствует о сохраняющемся ос
таточном принципе финансиро
вания обеспечения правопоряд
ка на вверенной территории". 
Кому вверил, кто вверил... Я вот 
сколько работаю, у нас никогда 
не было на заседании правитель
ства вопроса ни де-юре, ни де- 
факто по остаточному финанси
рованию кого-то. Этот абзац 
тоже нужно убрать, он неверен.

И я тоже думаю, что введение 
должности заместителя главы, 
который будет отвечать за эти 
вопросы, ничего не решит. Дол
жна быть постоянная, нормаль
ная работа".

При таком почти единодушном 
мнении членов правительства не 
помогло улучшить впечатление ни 
заявление главы Белоярского 
района, что участковые будут сто
процентно обеспечены мобиль
ной связью, ни то обстоятельство, 
что ежемесячная средняя зарпла

та в районе всего 4600 рублей.
Председатель правительства 

области А. Воробьев резонно за
метил, что ежемесячные средние 
доходы населения областного 
центра выше, но преступность 
тоже высокая, а реальная причи
на ее роста везде — снижение от
ветственности должностных лиц 
на всех уровнях.

Итог обсуждения для админи
страции района был неутешите
лен: надежная система по охране 
правопорядка на территории му
ниципального образования пока 
не создана.

Контроль за исполнением при
нятого постановления был возло
жен на заместителя председате
ля правительства по взаимодей
ствию с правоохранительными 
органами, секретаря Совета об
щественной безопасности обла
сти А. Тарасова.

В заключение можно напом
нить, что в течение прошедшего 
месяца на заседаниях правитель
ства области по этим вопросам 
были заслушаны отчеты предста
вителей ГУВД области и руково
дителей еще трех муниципальных 
образований.

Из других вопросов, обсуждав
шихся на заседании кабинета ми
нистров, можно назвать такие, как 
закупка сельскохозяйственной 
продукции организациями бюд
жетной сферы на 2006—2010 
годы, комплексный план мероп
риятий на текущий год по реали
зации Концепции реформирова
ния жилищно-коммунального 
комплекса области на 2003—2010 
годы.

Валентина СМИРНОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Выбирать булем по-новому
Разговор о новациях в теории и 
практике предстоящих выборов шел 
на пресс-конференции председателя 
избирательной комиссии
Свердловской области Владимира 
Мостовщикова, состоявшейся в 
пресс-центре “Интерфакс-Урал”.

Владимир Дмитриевич только что вер
нулся с организованного Центризбиркомом 
и администрацией Президента РФ Всерос
сийского совещания председателей изби
рательных комиссий субъектов федерации 
и начальников информационных центров 
этих комиссий. Вместе с ними руководите
ли государственных органов, лидеры поли
тических партий говорили о претворении в 
практику выборов нового федерального за
кона, внесенного президентом и принятого 
Госдумой во втором чтении 29 июня. Его 
положения повлекут за собой изменения в 
13 федеральных законов, затрагивающих 
избирательные права граждан.

Принятию закона предшествовала ос
трая дискуссия. Касалась она в первую 
очередь политических партий, в том чис
ле их предстоящего участия в парламент
ских выборах 2007 года.

Сегодня в России зарегистрирована 41 
политическая партия. В ближайшее вре
мя ожидается прекращение деятельности 
трех из них. Выступивший на совещании 
Владимир Жириновский ратовал за созда
ние системы из двух политических партий. 
А пока, по его мнению, есть “слон” — “Еди
ная Россия" и “моськи” — мелкие партии,

которые пытаются “лаять на слона”.
Лидер СПС Борис Надеждин высказал 

мнение, что новый закон вряд ли будет 
способствовать здоровой конкурентной 
борьбе, он послужит укреплению лишь 
одной политической партии.

Вопреки этому мнению другие высту
павшие говорили о том, что шансы поли
тических партий, наоборот, выравнивают
ся, так как каждая из них будет вести борь
бу не только на федеральном уровне, но и 
в регионах. Ведь одномандатных округов 
при выборах депутатов Государственной 
Думы не будет, вся борьба развернется 
вокруг лидеров региональных партийных 
списков.

По поводу участия в предстоящих кам
паниях избирательных блоков состоялось 
в Госдуме поименное голосование. Но это 
положение законопроекта осталось незыб
лемым: со следующего года политические 
блоки не будут участвовать в выборах — ни 
местных, ни региональных, ни федераль
ных. “В утешение” партиям сделано не
большое послабление: вместо пяти про
центов недостоверных (или резервных) 
подписей избирателей в поддержку выд
вижения разрешено представлять десять.

По новому федеральному закону 
партии получат в 10 раз больше государ
ственных средств. Но зато они и их регио
нальные отделения должны ежекварталь
но представлять финансовые отчеты в 
Центризбирком и избирательные комис
сии субъектов федерации, которые будут

проверять источники поступления финан
совых средств, их формирование и расхо
дование. Избиркомы разместят эти све
дения на своих сайтах, финансирование 
политических партий будет более откры
тым и гласным.

Законом установлен единый день голо
сования на выборах: второе воскресенье 
марта и резервный день — второе воскре
сенье октября. Выборы в органы государ
ственной власти и местного самоуправле
ния, срок полномочий которых истекает с 1 
апреля по 31 октября 2006 года, будут про
водиться во второе воскресенье октября.

Срок полномочий депутатов областной 
Думы, избранных 14 апреля 2002 года, ис
текает 14 апреля 2006 года, за полгода до 
второго воскресенья октября. Значит, срок 
полномочий депутатов будет продлен. Та
ким образом, ротация в областной Думе 
будет происходить не через два, а через 
два с половиной и полтора года. Здесь 
федеральный закон отдает ситуацию на 
усмотрение субъектов федерации.

Разумеется, далеко не все положения 
федерального закона “О гарантиях...” под
верглись пересмотру. Например, законо
датели сочли преждевременной отмену 
строки “против всех кандидатов" в изби
рательных бюллетенях.

Ее отсутствие не даст избирателю воз
можности высказать свою позицию, если, 
по его мнению, не выдвинуто достаточно 
авторитетных фигур. Другое дело, что учи
тывать эту норму следует тогда, когда го

лосов “против всех" отдано больше, чем 
за всех кандидатов, вместе взятых.

Новый федеральный закон, вносящий 
изменения в закон о выборах президен
та, в Налоговый, Гражданский процессу
альный кодексы, закон о СМИ и другие 
нормативные документы, направлен на 
то, чтобы унифицировать законодатель
ство РФ и в ближайшие годы изменения 
в него не вносить. В заключительном сло
ве председатель Центризбиркома А.Веш- 
няков призвал стремиться к стабильнос
ти законодательства о выборах, чтобы 
дать возможность разобраться в нем 
всем участникам избирательного про
цесса, в том числе широкому кругу изби
рателей.

На совещании также шла речь о мак
симальном использовании ресурса Госу
дарственной информационной системы 
(ГАС) “Выборы” для создания регистра 
избирателей по всей Российской Феде
рации. Центризбирком и МВД, его пас
портно-визовая служба подписали про
токол о взаимодействии, согласно кото
рому в системе ГАС “Выборы" должны 
содержаться сведения на каждого изби
рателя по десяти позициям.

Такая база данных, размещенная на 
информационных ресурсах ЦИК, будет 
закрытой, защищенной от несанкциони
рованного проникновения. Она послужит 
основой для разработанной в РФ систе
мы учета населения.

Как отметил В.Мостовщиков, по Свер
дловской области ГАС располагает све
дениями на всех избирателей. 75 про
центов этих сведений можно считать со
ответствующими требованиям Центриз
биркома и паспортно-визовой службы.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ЭКОНОМИКА I 
И ЭКОЛОГИЯ

Тяжелое 
наследство 
Почти сто миллионов рублей 
будет выделено до конца 
следующего 2006 года 
одному из самых опасных в 
области предприятий — 
государственному 
учреждению “УралМонацит” 
в Красноуфимском районе.

Как известно, здесь хранится 
82 тысячи тонн так называемого 
монацитового концентрата, ра
диоактивного песка, которому, к 
сожалению, не нашлось приме
нения в промышленности. Завез
ли его сюда еще в 60-е годы про
шлого столетия и поместили в 
допотопные деревянные склады 
постройки 1941 — 1942 годов. О 
таре тоже особо не позаботились 
— песок упаковали в бумажные 
мешки по 50 килограммов и уло
жили в деревянные ящики.

И вот все эти десятилетия мо
нацитовый концентрат так хра
нился. Однако склады изрядно 
обветшали, некоторые мешки 
порвались, а ящики развалились. 
В случае, не дай Бог, пожара или 
другой аварийной ситуации беды 
не избежать.

Разумеется, все это жителей 
Красноуфимского района не мо
жет не беспокоить. В правитель
ство области и министерство 
природных ресурсов от них нео
днократно приходили письма с 
просьбой решить проблему.

И вот, кажется, дело сдвину
лось с мертвой точки.

Именно этому вопросу и была 
вчера посвящена пресс-конфе
ренция, которую провели в аген
тстве “ИТАР-ТАСС-Урал" замес
титель министра природных ре
сурсов Г.Пахальчак и директор 
“УралМонацита” А.Михеев.

Галина Юрьевна, в частности, 
отметила, что деньги на строи
тельство металлических сарко
фагов выделены из областного 
бюджета в рамках целевой про
граммы “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области”. 
Возможно, уже в этом году на 
“УралМонаците" будет возведе
но шесть ангаров.

Всего складов — 19.
Анатолий Александрович в 

свою очередь заявил, что на се
годняшний день — это един
ственное решение проблемы. 
Ничего другого сделать невоз
можно. Монацитовый концентрат 
как сырье никому не нужен, в том 
числе и за рубежом. Его нельзя 
ни продать, ни переработать. Он 
достался нам как тяжелое на
следство от советских времен. 
Остается одно — хранить. А хра
нить лучше в надежных помеще
ниях.

Конечно, подчеркнул он, иде
альное решение было бы — по
строить бетонные склады. Но на 
них пока нет средств. Хотя, не 
исключил он, что со временем 
появятся и железобетонные 
склады.

Анатолий ГУЩИН.
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Россия сильна регионами
Владимир ПУТІ/ІН; «Региональная власть 

становится более ответственным 
и влиятельным звеном госуправления»

2 июля 2005 года

Добрый день, уважаемые кол
леги!

Наше заседание проходит в 
Калининграде, который отмеча
ет в эти дни свой юбилей - 750 
лет. Позвольте мне еще раз от 
имени всех присутствующих 
здесь поздравить жителей Кали
нинграда с этой большой датой, 
пожелать им счастья и здоровья, 
городу - процветания и развития. 
Калининград исторически и гео
политически - это особый рос
сийский регион. Все мы знаем, 
сколько проблем самого разно
го характера порождает его обо
собленность от остальной терри
тории страны. И присутствие 
здесь сегодня руководителей 
всех субъектов Российской Фе
дерации - не только отрадный, но 
и очень символичный факт. Ка
лининград и его жители должны 
быть абсолютно уверены и в на
шей поддержке, и в нашем об
щем стремлении быть ближе к 
ним и вместе решать непростые 
вопросы этого региона.

Уважаемые коллеги!
В нашей сегодняшней повес

тке - вопросы повышения роли 
субъектов Федерации в решении 
перспективных задач социально- 
экономического развития нашей 
страны. И, прежде всего, речь 
пойдет о полномочиях и ответ
ственности регионов за рост эко
номики, а это значит - за повы
шение уровня жизни людей.

Прямо связанная с этим тема 
- совершенствование федера
тивных отношений. Отмечу, что 
проблема оптимального разгра
ничения полномочий и функций - 
это базовый вопрос эффективно
го проведения экономической 
политики и во всей стране в це
лом, и в регионах в частности.

Вы знаете: на протяжении 
последних лет эта тема являлась 
предметом острейшей дискус
сии, причем дискуссии объектив
но востребованной и безуслов
но полезной. Она реально помог
ла нам сформулировать полити
ко-правовую основу для обнов
ления отношений между всеми 
уровнями власти в Российской 
Федерации.

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Мы должны сделать все необходимое, 

чтобы принятые Президентом России решения 
максимально использовать во благо людей"

Эдуард Россель 2 июля по приглашению Президента 
России Владимира Путина принял участие в Калининграде 
в заседании Государственного совета РФ, на котором был 
рассмотрен вопрос о повышении роли субъектов 
Федерации в социально-экономическом развитии страны.

Комментируя итоги прошед
шего заседания, Эдуард Россель 
сказал, что оно прошло очень 
заинтересованно, и во многом 
станет судьбоносным. Решения, 
принятые на Госсовете, по мне
нию губернатора, носят важней
ший характер и самым благопри
ятным образом отразятся на 
развитии страны. Тональность 
разговора задал на заседании

Вы также знаете, что на Гос
совете мы регулярно анализиро
вали эти проблемы, опираясь 
при этом на реальную практику 
федеративных отношений, на 
конкретный и разнообразный ре
гиональный опыт.

Сейчас, когда субъекты Феде
рации уже фактически работают 
в новых условиях, нужно вместе 
двигаться дальше, решать зада
чи соответствующего этапа ре
формы. Имею в виду изменение 
качества работы региональных 
властей, существенное повыше
ние их роли и ответственности в 
сферах социально-экономичес
кой жизни.

Говоря о новом качестве, хо
тел бы сначала коснуться более 
широкой темы - проблемы опти
мизации государственной регио
нальной политики. Очевидно, что 
нам потребуется обновление кон
цептуальных подходов к этому 
направлению госполитики. Сей
час, когда региональная власть 
становится более ответственным 
и влиятельным звеном госуправ
ления, особенно важно укрепить 
единство общенациональных це
лей, добиваться решения крупных 
общегосударствнных задач, сле
дуя тем самым стратегическим 
интересам страны.

В этой связи выделю две ос
новополагающие задачи. Первая 
- это создание прозрачной сис
темы финансирования полномо
чий региональных властей. И 
вторая - выработка механизма 
солидарной политической ответ
ственности за повышение каче
ства жизни людей.

Добавлю, что мною подписан 
указ, позавчера мы проводили 
президиум Госсовета, на кото
ром обсуждали с коллегами этот 
документ. Я доложил им о том, 
что подготовлен проект и сегод
ня его подписал - указ о взаимо
действии и координации дея
тельности исполнительной вла
сти субъектов Федерации с фе
деральными органами власти на 
местах. Полагаю, этот указ так
же будет способствовать успеш
ному решению вышеназванных 
мною задач.

Президент. В своем вступитель
ном слове Владимир Владими
рович отметил, что проблема со
вершенствования федеративных 
отношений, оптимального раз
граничения полномочий и функ
ций - это базовый вопрос эф
фективного проведения эконо
мической политики.

Г лава государства говорил об 
изменении качества работы ре

г.Калининград
Вступительное слово Президента РФ на заседании Гэсударственного совета

Наше заседание проходит на 
родине великого немецкого уче
ного, философа мирового значе
ния Иммануила Канта. Он, как 
известно, в своем учении о госу
дарстве и праве особо выделил 
необходимость разделения вла
стей и трактовал этот принцип 
как путь к гармонизации и дос
тижению равновесия в деятель
ности публичной власти.

Эти идеи актуальны и по сей 
день не только для нашей стра
ны, но и для всех стран мира без 
исключения. И нам в ходе обнов
ления региональной политики 
следует стремиться к созданию 
сбалансированной, равновесной 
и эффективной системы федера
тивных отношений. Еще раз от
мечу, скрупулезно занимаясь 
разграничением полномочий, мы 
все больше приближаемся и к 
упрочению Федерации, и к опти
мизации экономической жизни в 
регионах, а в конечном счете - к 
росту экономики всей страны.

Сегодня нам также предстоит 
обсудить комплекс задач, свя
занных с делегированием реги
онам ряда дополнительных пол
номочий. Как вы помните, о не
обходимости такой работы мы 
говорили на двух предыдущих 
Госсоветах. Сейчас у вас имеет
ся перечень из 114-ти полномо
чий, который Рабочая группа 
Госсовета подготовила и кото
рый считает необходимым пере
дать субъектам Федерации. До
бавлю, что этот перечень уже со
гласован с федеральными орга
нами исполнительной власти. 
Позавчера мы подробно на Пре
зидиуме говорили и об этой час
ти нашей работы, и я согласен с 
теми коллегами, которые позав
чера высказались за расширение 
этого перечня. Это перечень не 
исчерпывающий. Мы и с Пред
седателем Правительства, и с 
руководителями министерств го
ворили по этому поводу, многие 
из них согласились с доводами 
руководителей субъектов Рос
сийской Федерации о необходи
мости расширения этого переч
ня.

Однако сейчас, после того, 

гиональных властей, о суще
ственном повышении их роли и 
ответственности в сферах соци
ально-экономической жизни. 
Особо была выделена проблема 
оптимизации государственной 
региональной политики. Как ска
зал Президент страны, регио
нальная власть становится более 
ответственным и влиятельным 
звеном госуправления.

Важным моментом в заседа
нии стало сообщение главы го
сударства о том, что им подпи
сан указ о взаимодействии и ко
ординации деятельности испол
нительной власти субъектов Фе

как мы определимся с тем, что 
подготовлено, начнется не менее 
ответственный период по пере
даче этих полномочий. Мы дол
жны быть к нему абсолютно го
товы как с правовой, так и с фи
нансовой точек зрения. И по ито
гам нашей работы будет дано по
ручение Правительству в течение 
двух месяцев подготовить для 
этого всю нормативно-правовую 
базу. Там где нужно внесем из
менения в законы, там где нужно 
подготовим решения Правитель
ства, если нужно - Президента.

Как видите, мы планомерно 
идем по пути распределения 
полномочий. И очень важно, что
бы все они были при деле. Чтобы 
в процессе передачи этих пол
номочий какие-то из них не ока
зались «бесхозными», не завис
ли между уровнями власти. Это
го допустить категорически 
нельзя, так как за полномочиями 
стоит выполнение конкретных 
обязательств перед гражданами.

Еще раз подчеркну: делегиро
вание регионам дополнительной 
компетенции - это вовсе не са
моцель, это не результат кого-то 
административного зуда. Здесь 
наша главная задача - обеспе
чить в территориях условия для 
экономического роста, дать 
больше простора управленчес
кой инициативе. Однако, только 
такой инициативе, которая по
служит развитию предпринима
тельских свобод и ни в коем слу
чае не будет использована для 
душения этих самых свобод.

Полагаю, вы прекрасно пони
маете, что полномочия - это в 
первую очередь ответствен
ность. Поэтому федеральный 
центр, передав регионам часть 
своих полномочий, будет внима
тельно наблюдать за тем, как они 
реализуются. Думаю, вы согла
ситесь со мной, если оценка ока
жется негативной, то будут при
ниматься соответствующие 
меры, вплоть до отзыва неадек
ватно исполняемых полномочий.

Кроме того, на федеральном 
уровне уже немало сделано для 
стимулирования роста регио
нальных экономик. Именно с 

дерации с федеральными орга
нами власти на местах. Как за
метил Владимир Путин, этот указ 
будет способствовать успешно
му решению многих задач, свя
занных с повышением роли ре
гионов.

По мнению Эдуарда Росселя, 
новый указ Президента, а также 
делегирование регионам допол
нительно 114-ти полномочий (и 
этот список далеко не исчерпы
вающий) дает субъектам Феде
рации большие права и возмож
ности, но и накладывает огром
ную ответственность. Мы долж
ны сделать всё необходимое, 
чтобы принятые Президентом 
России решения максимально 
использовать во благо людей. 
Тем более, что стратегические 
задачи определены: это — удво
ение ВВП и борьба с бедностью.

Эдуард Россель отметил так
же и существенное замечание 
главы государства о том, что не 
следует забывать о межрегио
нальной кооперации. Как счита
ет губернатор, у субъектов Фе
дерации, входящих в экономи
ческую ассоциацию “Большой 
Урал”, накоплен большой опыт 
работы. Теперь межрегиональ
ную кооперацию следует вывес
ти на совершенно новый каче
ственный уровень.

По итогам заседания Госсо
вета 4 июля Эдуард Россель про
вел рабочее совещание с руко
водством областного правитель
ства, председателями палат За
конодательного Собрания Свер
дловской области, на котором 
рассказал о тех задачах, что сто
ят перед Свердловской облас
тью в свете принятых на Госсо
вете решениях.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 

этой целью были созданы и из
вестные вам политические меха
низмы, повышающие роль и ста
тус региональной власти.

Поэтому всё это - и новый по
рядок избрания руководителей 
исполнительной власти регио
нов, и укрепление авторитета за
конодательных собраний регио
нов, и выборы по партийным 
спискам, и наши сегодняшние 
решения надо максимально ис
пользовать во благо людей, в це
лях активизации экономической 
жизни на местах.

Добавлю: именно для этого 
предстоит совместно завершить 
работу по разграничению дохо
дов между Федерацией, ее 
субъектами и муниципальным 
уровнем управления, предоста
вив тем самым новые и надеж
ные источники финансирования 
программ, а также оптимизиро
вав процедуры налогообложе
ния. Знаю, что здесь еще очень 
много проблем. Особенно то, что 
касается муниципального уров
ня, и особенно применительно к 
131 закону. Прошу эту работу 
продолжать и внимания к ней не 
снижать.

Такие меры позволят нам не 
только объединить усилия, но и 
эффективнее согласовывать по
зиции при решении самых на
сущных проблем. В конечном 
счете они помогут добиться ис
полнения таких стратегических 
целей, как удвоение ВВП и борь
ба с бедностью.

Повторю, эти задачи никто не 
отменял и с повестки дня не сни
мал, да и не можем мы с вами 
сделать этого, пока не решим 
этих проблем. Они стоят перед 
страной и по-прежнему являют
ся для власти самыми актуаль
ными. Исходя из этого, мы обя
заны сформировать и современ
ную, отвечающую запросам вре
мени региональную экономичес
кую политику.

Очевидно, что каждый россий
ский регион имеет и свои долго
срочные планы, и годами отрабо
танный управленческий опыт. Но, 
как мы видим, далеко не везде эта 
повседневная работа дает, к со

• КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Новая политическая
реальность

Политолог Вадим 
ДУБИЧЕВ:

—Президент демонстрирует 
феноменальную последователь
ность в реализации политичес
кой реформы России. Путин ре
шительно ломает порочную сис
тему дублирующих, “параллель
ных" властей внутри исполни
тельной власти. При этом он ру
ководствуется железной логи
кой. Региональная государствен
ная власть, руководство которой 
отныне формирует лично Прези
дент, должна получить и необхо
димые полномочия по управле
нию регионами. Суть реформы 
Путин точно обозначил на про
шедшем 2 июля заседании Госу
дарственного Совета РФ: “реги
ональная власть становится бо
лее ответственным и влиятель
ным звеном госуправления”.

На вопрос - как добиться уси
ления влиятельности региональ
ной власти, отвечает президент
ский указ “Вопросы взаимодей
ствия и координации деятельно

• РЕПЛИКА

Тень на плетень
наводят А. Чернецкий и его команда 

через контролируемые ими СМИ
В субботу газета “Уральский рабочий” опубликовала 
весьма странную заметку под названием “Вручат черную 
метку?”. В ней со ссылкой на опять-таки подконтрольное 
А.Чернецкому агентство “Новый регион” сказано, что 
Э.Россель был вызван в Москву, чтобы получить 
предложение об отставке. По утверждению газеты, мол, 
дело это решенное.

Уже не первый год команда 
А.Чернецкого пытается все дос
тижения Свердловской области 
представить в черном цвете. Они 
ставят “черную метку” везде и 
всюду. Они закрашивают все хо
рошее черной краской по прин
ципу: чем хуже, тем лучше для них.

жалению, ощутимые результаты. 
В этой связи потребуется пере
смотреть и обновить целый ряд 
неэффективных, пробуксовываю
щих моделей управления. Одна
ко одним лишь новаторским под
ходом здесь явно не обойтись.

Полагаю, что сейчас, когда 
регионы наделены самыми ши
рокими полномочиями, у вас по
явилась возможность, во всяком 
случае появляется возможность, 
реализовать свои уникальные 
конкурентные преимущества, ак
тивизировав внутренние источ
ники роста. И с этих позиций ка
чественно обновить программы 
регионального развития.

Такие программы должны со
держать и новые критерии оцен
ки эффективности, и механизмы 
частно-государственного парт
нерства, и обновленные подхо
ды к распределению имеющихся 

сти органов исполнительной вла
сти субъектов РФ и территори
альных органов федеральных ор
ганов исполнительной власти”. 
Равно как и ряд конкретных по
ручений, которые дал Президент 
Правительству России и своей 
администрации в ходе работы 
Госсовета.

Во-первых, Президент ликви
дирует большую часть террито
риальных отделений федераль
ных органов власти. Их полномо
чия - минимум 114 - будут пере
даны региональной государ
ственной власти. Более того, Пу
тин заявил следующее: “Это 
только первый шаг... Будем стре
миться к максимальной переда
че функций, необходимых для 
развития территорий, на уровень 
региональной государственной 
власти”.

Во-вторых, территориальные 
органы федеральной власти, ко
торые будут продолжать дей
ствовать, указом Президента РФ 
в значительной мере переподчи
нены руководителям российских

Вот и не жалеют они черную 
краску, вот и поливают ею все 
достижения областных властей: 
губернатора, правительства. 
Создается впечатление, что Ар
кадий Михайлович вместо того, 
чтобы наводить порядок в Ека
теринбурге, занялся очерни- 

у региона финансовых ресурсов.
Объем этих средств значи

тельно возрос, возрастает по
стоянно по мере роста экономи
ки страны и темпов роста. И по
тому их направление на действи
тельно перспективные цели, 
цели стратегического характера 
- это в полном смысле вопрос 
политический.

Просил бы также не забывать 
о межрегиональной кооперации. 
Здесь вашими партнерами и со
ратниками, конечно же, должны 
стать полномочные представите
ли Президента в федеральных 
округах. Кроме того, в регионах 
предстоит консолидировать для 
решения этих задач и обще
ственно-политические силы.

И, наконец, несколько слов о 
региональной составляющей в 
деятельности самого федераль
ного Правительства. Очевидно, 

регионов. В указе дан перечень 
этих органов власти: Министер
ства внутренних дел РФ, Мини
стерства РФ по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий, Ми
нистерства юстиции РФ, Феде
ральной службы исполнения на
казаний, Федеральной регистра
ционной службы, Федеральной 
службы судебных приставов, фе
деральных министерств и иных 
федеральных органов исполни
тельной власти, руководство ко
торыми осуществляет Прави
тельство Российской Федера
ции, федеральных служб и феде
ральных агентств, подведом
ственных этим министерствам. 
Эти ведомства должны согласо
вывать свою работу с региональ
ным руководителем. В нашем 
случае — с губернатором 
Э.Э.Росселем.

Но губернатор не только по
лучает право контролировать и 
влиять на работу этих федераль
ных ведомств — без его согла- 

тельством всего хорошего. Ви
димо, того же он требует от жур
налистов подконтрольных СМИ.

Такой вывод напрашивается 
сам собой. Президент России 
Владимир Путин пригласил 
высшее должностное лицо об
ласти, губернатора Эдуарда 
Росселя, на заседание Госсове
та, где рассматривался вопрос 
о повышении роли субъектов 
Федерации в решении перспек
тивных задач социально-эконо
мического строительства нашей 
страны. 

что обновление региональной 
политики потребует всесторон
него, комплексного подхода и к 
ее выработке, и к ее реализации. 
Силами отдельных ведомств та
кую задачу не решить.

В этой связи Правительство 
должно взять на себя отработку 
организационно-правовых и фи
нансовых механизмов качествен
но новой системы взаимоотно
шений с регионами. Я знаю, что 
именно такую точку зрения раз
деляет и пытается провести 
Председатель Правительства 
Российской Федерации.

В заключение еще раз подчер
кну, что вопросы роста экономи
ки, социального развития и улуч
шения жизни граждан - это воп
росы нашей общей, неделимой 
ответственности.

Kremlin.ru.

сия отныне нельзя будет назна
чить руководителей этих струк
тур.

Итак, госвласть региона полу
чает максимум возможных в дан
ных условиях полномочий. Но 
ведь и спрос со стороны Прези
дента будет велик. К слову ска
зать, на заседании Госсовета Пут 
тин об этом говорил не раз. Се
годня губернатор обязан обеспе
чить эффективное социально- 
экономическое развитие регио
на. Понимание - как обеспечить 
такое развитие, у Росселя есть. 
Равно как и то, что у Свердловс
кой области есть условия для 
экономического рывка. Но без 
консолидированной работы всех 
уровней власти президентские 
планы трудно осуществимы. В 
связи с чем я готов предполо
жить, что на Среднем Урале скла
дывается новая политическая 
реальность, основанная на прин
ципиально ином уровне влияния 
губернатора на местное самоуп
равление, особенно на админис
трацию Екатеринбурга.

А.Чернецкий и его команда 
и здесь умудрились навести 
тень на плетень. Странная по
зиция. Президент передает гу
бернаторам дополнительные 
полномочия, чтобы региональ
ная власть стала более ответ
ственным и влиятельным зве
ном госуправления. А тем вре
менем Аркадий Михайлович и 
его СМИ занимаются распрост
ранением сведений, не соответ
ствующих действительности.

Для чего это делается? И 
каждый раз в таких ситуациях 
используют имя полпреда Пет
ра Латышева. А Чернецкому и 
Президент России — не указ. А 
его СМИ вводят в заблуждение 
читателей не только о делах в 
Свердловской области, но даже 
и 0 работе Госсовета.

Виктор ПАВЛОВ.

Kremlin.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.06.2005 г. № 1600-ПОД г. Екатеринбург

О приеме объекта в государственную казну 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области” и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об- 
I ласти доли Свердловской области в праве общей собственности на 
। здание хирургического корпуса, построенного с использованием средств 
областного бюджета, общей площадью 4023,4 кв. метра, стоимостью 

і по состоянию на 11 апреля 2005 года 8078018 рублей (восемь милли
онов семьдесят восемь тысяч восемнадцать рублей), расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет 
Октября, 22.

г Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.06.2005 г. № 1602-ПОД г. Екатеринбург
О залоге движимого имущества, подлежащего 
закреплению за государственным унитарным 

предприятием Свердловской области
“Уралагроснабкомплект” на праве хозяйственного 

ведения
В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Областного закона от 10 апре

ля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и на основании обращения Правительства Свер
дловской области Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на передачу под залог сроком на пять лет движимо
го имущества, подлежащего закреплению на праве хозяйственного веде
ния за государственным унитарным предприятием Свердловской обла
сти “Уралагроснабкомплект”, для обеспечения исполнения обязательств 
по кредитному договору на сумму 19070 тыс. рублей (девятнадцать 
миллионов семьдесят тысяч рублей), заключаемому в целях приобрете
ния сельскохозяйственной техники для передачи на условиях финансо
вой аренды (лизинга) организациям агропромышленного комплекса 
Свердловской области (перечень имущества прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
-ежегодное представление в Областную Думу сведений об исполнении 
. государственным унитарным предприятием Свердловской области “Ура- 
, лагроснабкомплект” обязательств по договору бюджетного кредита. 
, 3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об исполь
зовании кредитных ресурсов, полученных государственным унитарным 
предприятием Свердловской области “Уралагроснабкомплект” под за
лог движимого имущества, и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в июне 2006 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечень движимого имущества, передаваемого под 
залог для обеспечения исполнения обязательств по договору бюджет
ного кредита, будет опубликован в сборнике “Собрание законодатель
ства Свердловской области”.

от 21.06.2005 г. № 1607-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Аминова Дениса Денисламовича, слесаря механосборочных ра

бот цеха № 2 закрытого акционерного общества “Арамильский завод 
передовых технологий”, за добросовестный труд и в связи с 330-лети
ем города Арамиль.

2. Антропову Ольгу Александровну, заведующую Краснополянской 
сельской библиотекой (муниципальное образование Байкаловский рай
он), за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с 40-летием района.

3. Аретинского Виталия Борисовича, главного врача областного го
сударственного учреждения здравоохранения “Областная больница вос
становительного лечения “Озеро Чусовское”, за большой вклад в раз
витие здравоохранения в Свердловской области.

4. Бондаренко Ольгу Ивановну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Байкаловской средней общеобразовательной 
школы, за большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в 

ісвязи с 375-летием села Байкалово.
5. Волкову Валентину Витальевну, воспитателя муниципального до

школьного образовательного учреждения “Детский сад № 4 “Солныш
ко” (город Арамиль), за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 330-летием 
города.

6. Кислову Татьяну Валентиновну, инженера производственно-тех
нического отдела общества с ограниченной ответственностью “Ара- 
мильская передвижная механизированная колонна”, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 330-летием города Арамиль.

" 7. Князева Михаила Алексеевича, главного врача государственного
унитарного предприятия Свердловской области "Санаторий Руш”, за 

"большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.
8. Новикову Людмилу Яковлевну, ведущего специалиста Байкаловс- 

'Жой районной Думы, за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие местного самоуправления и в связи с 375-летием села 
:Байкалово.

9. Обухову Валентину Александровну, депутата Каменск-Уральской 
городской Думы I — IV созывов, за многолетний добросовестный труд, 
активную депутатскую деятельность и в связи с 65-летием со дня рож
дения.

10. Потапову Галину Ивановну, главу Мурманской сельской админис
трации (муниципальное образование Байкаловский район), за много- 
‘летний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономичес
кое развитие села и в связи с 40-летием района.

х 11. Сединкина Андрея Юрьевича, водителя федерального государ- 
-ственного унитарного предприятия “Сысертское дорожное ремонтно- 
строительное управление”, за добросовестный труд и в связи с 330- 
летием города Арамиль.

12. Скоморохову Александру Ивановну, председателя Совета вете
ранов войны и труда села Городище (муниципальное образование Бай
каловский район), за активную общественную работу и в связи с 40- 

"летием района.
13. Соловьева Евгения Емельяновича, главного врача Свердловско- 

’’го областного государственного учреждения здравоохранения “Специ
ализированная больница восстановительного лечения “Липовка”, за 
большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

14. Соловьева Льва Радольфовича, заместителя генерального ди
ректора муниципального унитарного предприятия “Жилищно-комму
нальное хозяйство города Арамиль”, за многолетний добросовестный 

'труд и в связи с 330-летием города.
■ 15. Сорокину Нину Михайловну, начальника участка спектрального и
■ рентгеноспектрального анализа при цехе № 1 лаборатории контроля 
.химического состава контрольно-испытательного цеха № 12 открытого 
.акционерного общества "Каменск-Уральский завод по обработке цвет- 
,.ных металлов”, за многолетний добросовестный труд.
„ 16. Сурчина Игоря Владимировича, главного врача областного госу-
■ дарственного учреждения здравоохранения “Областная специализи
рованная больница восстановительного лечения “Маян”, за большой 
вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

17. Филимонова Павла Александровича, директора государственно
го унитарного предприятия Свердловской области “Санаторий Курьи”, 

іза большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловской облас
ти.

18. Чубатова Владислава Викторовича, главного врача муниципаль
ного учреждения здравоохранения "Арамильская районная больница”, 
за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 330- 
летием города Арамиль.

19. Ямтиеву Татьяну Степановну, начальника планово-экономичес
кого отдела открытого акционерного общества “Каменск-Уральский 
завод по обработке цветных металлов”, за многолетний добросовест
ный труд.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2005 г. № 1609-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

- области, бесплатной медицинской помощи за 2004 год
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Территориальной программы государственных гарантий ока
зания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловс
кой области, бесплатной медицинской помощи за 2004 год (далее — 
Программа), Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области отмечает:

Объем консолидированных финансовых средств для реализации Про
граммы в 2004 году предусмотрен в сумме 11005131 тыс. рублей (в 2003 

."году- 10303887 тыс. рублей). Исполнение составило 12731902 тыс. 
рублей или 116 процентов плана (в 2003 году — 10816662 тыс. рублей 

или 105 процентов плана). Расходы на одного жителя Свердловской 
области в 2003 году составили 2951,7 рубля (в 2003 году — 2199,5 
рубля).

Исполнение Программы осуществлялось учреждениями здравоох
ранения посредством реализации установленных заданий на оказание 
бесплатной медицинской помощи, включающих в себя виды, объемы 
медицинской помощи и финансовые средства.

В 2004 году в результате реализации Программы выполнение по 
основным видам медицинской помощи составило: скорая медицинская 
помощь — 104 процента плана (в 2003 году — 104,5 процента), амбула
торно-поликлиническая помощь — 95 процентов (в 2003 году — 92,3 
процента), стационарная помощь — 105 процентов (в 2003 году — 104,6 
процента), стационарозамещающие технологии — 102 процента (в 2003 
году — 92,2 процента).

Исполнение объемов медицинской помощи, оказываемой иногород
ним больным с социально значимыми заболеваниями в стационарах 
межрайонных специализированных центров в 2004 году составило 95 
процентов плана (в 2003 году - 102 процента), исполнение задания на 
проведение гемодиализа — 96 процентов (в 2003 году — 100 процен
тов).

В рамках Программы осуществлялась реализация областной госу
дарственной целевой программы "Развитие здравоохранения в Сверд
ловской области” на 2004 год, объем финансирования которой соста
вил 53370 тыс. рублей или 112 процентов плана. По программе "Дос
тупные лекарства” исполнение составило 441000 тыс. рублей или 100 
процентов плана. В 2004 году бесплатными и льготными медикамента
ми обеспечено 428,97 тыс. человек, что на 60 тыс. человек больше, чем 
в 2003 году. Общая сумма финансирования губернаторской программы 
“Мать и дитя” в 2004 году составила 525900 тыс. рублей, что на 21 
процент превышает уровень финансирования в 2003 году.

В целом Программа исполнена в соответствии с установленным за
данием, население Свердловской области обеспечено социально га
рантированными объемами бесплатной медицинской помощи.

Вместе с тем в Свердловской области сохраняется проблема обес
печения медицинских учреждений необходимым оборудованием и вра
чебными кадрами, а также остается нерациональным соотношение ам
булаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи за 2004 год принять к сведе
нию (приложения 1 — 6).

2. Предложить Правительству Свердловской области при разработ
ке проекта областного закона “Об областном бюджете на 2006 год” 
предусмотреть увеличение финансирования областной государствен
ной целевой программы “Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области” на 2005- 
2007 годы.

3. Постановление Областной Думы от 22.12.2003 г. № 1205-ПОД “О 
Территориальной программе государственных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2004 год” снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Бухгамер А.А.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: приложения 1 — 6 будут опубликованы в сборнике “Со
брание законодательства Свердловской области”.

от 22.06.2005 г. № 1610-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области 

об экологической обстановке и состоянии здоровья 
населения в связи с деятельностью

ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод” 
и ЗАО “Русский хром 1915”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об эко
логической обстановке и состоянии здоровья населения в связи с дея
тельностью открытого акционерного общества “Среднеуральский ме
деплавильный завод” (далее — ОАО "СУМЗ”) и закрытого акционерно
го общества “Русский хром 1915” (далее — ЗАО “Русский хром 1915”), 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Правительством Свердловской области, ОАО "СУМЗ” и ЗАО “Рус
ский хром 1915” проделана определенная работа по снижению нега
тивного воздействия хозяйственной деятельности этих предприятий на 
окружающую среду и здоровье населения Свердловской области.

Правительством Свердловской области подготовлен Комплексный 
план мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающе
го на экологически неблагополучных территориях Свердловской обла
сти, на период до 2015 года. Реализация Программы природоохранной 
деятельности ОАО "СУМЗ” на период 1998-2003 годов позволила умень
шить выбросы вредных веществ в атмосферу почти в три раза. Про
грамма выполнялась за счет собственных средств предприятия и плате
жей за негативное воздействие на окружающую среду, которые долж
ны поступать в областной бюджет, но оставлены в распоряжении пред
приятия для реализации природоохранных мероприятий. На реализа
цию данной программы направлено 134,5 млн. рублей. В связи с тем, 
что в результате осуществления мероприятий программы уровень выб
росов в атмосферный воздух не снижен до предельно допустимых по
казателей, предприятием разработана и утверждена Экологическая про
грамма ОАО “СУМЗ” на период 2004-2010 годов, которая должна ре
шить эту задачу к 2008 году. Так, например, в результате реконструк
ции химико-металлургического комплекса предполагается сократить 
суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу до 28,13 тыс. 
тонн в год. В 2004 году финансирование расходов на выполнение при
родоохранных мероприятий этой программы составило 300,6 млн. руб
лей, в I квартале 2005 года — 28,4 млн. рублей.

Вместе с тем промышленные выбросы и сбросы ОАО “СУМЗ” и ЗАО 
"Русский хром 1915” продолжают оказывать негативное воздействие 
на состояние окружающей среды и здоровье населения, проживающе
го на территории Первоуральско-Ревдинского промышленного узла.

Концентрация загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 
воздух от стационарных источников выбросов ОАО “СУМЗ”, в жилых 
микрорайонах города Ревды превышает предельно допустимые пока
затели по диоксиду серы в 2,9 раза, в городе Первоуральске — в 2,2 
раза.

По данным мониторинга Центра государственного санитарно-эпиде
миологического надзора Свердловской области, в городе Первоураль
ске в 2004 году зарегистрировано превышение показателей среднесу
точной предельно допустимой концентрации шестивалентного хрома в 
1,2 раза. Содержание шестивалентного хрома в водах реки Чусовой 
определяется поступлением его из очистных сооружений ЗАО “Рус
ский хром 1915”. В 2004 году концентрация шестивалентного хрома в 
водах реки Чусовой ниже города Первоуральска превышала предельно 
допустимые показатели в 6,8 — 13,5 раза.

Загрязнение объектов среды обитания оказывает неблагоприятное 
влияние на состояние здоровья населения. Отмечается превышение 
среднеобластных показателей естественной убыли населения в горо
дах Первоуральске и Ревде в 1,7 раза, общей заболеваемости населе
ния в городе Первоуральске — в 1,3 раза, в городе Ревде — в 2 раза.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об экологи
ческой обстановке и состоянии здоровья населения в связи с деятель
ностью ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод” и ЗАО “Рус
ский хром 1915" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представить в Областную Думу в срок до 1 октября 2005 года 

информацию о применяемой методике расчета платежей за загрязне
ние окружающей среды в Свердловской области, а также о размере 
начисленных платежей ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод” 
и ЗАО "Русский хром 1915" в 2003-2005 годах и их поступлении в 
областной бюджет;

2) представить в Областную Думу в срок до 1 октября 2005 года 
информацию о мероприятиях, проведенных в 2003-2005 годах в целях 
реабилитации здоровья населения, проживающего на территории Пер
воуральско-Ревдинского промышленного узла, а также о средствах, 
направленных на осуществление этих мероприятий из всех источников 
финансирования.

3. Предложить ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод” пред
ставить в Областную Думу в срок до 1 декабря 2005 года сведения о 
плане снижения объемов выбросов и сбросов предприятия до предель
но допустимых показателей.

4. Просить прокурора Свердловской области проинформировать 
Областную Думу о результатах проверки соблюдения природоохран
ного законодательства предприятиями ОАО "Среднеуральский медеп
лавильный завод” и ЗАО “Русский хром 1915”.

5. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об экологи
ческой обстановке и состоянии здоровья населения Свердловской об
ласти в связи с деятельностью ОАО "Среднеуральский медеплавиль
ный завод" и ЗАО “Русский хром 1915” и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в IV квартале 2006 года.

6. Постановления Областной Думы от 13.10.2004 г. № 898-ПОД “О 
выполнении постановления Областной Думы от 25.11.99 г. № 667-ПОД 
“О выполнении постановления Областной Думы от 05.11.97 г. № 490 
"Об информации Правительства Свердловской области об экологичес
кой обстановке и состоянии здоровья населения в связи с деятельнос
тью Среднеуральского медеплавильного завода в 1997 году” и от 
13.10.2004 г. № 899-ПОД “О выполнении постановления Областной 
Думы от 18.01.2000 г. № 805-ПОД "Об информации Правительства Свер
дловской области по депутатскому запросу об экологической безопас
ности населения Свердловской области в связи с деятельностью и со
стоянием очистных сооружений ОАО "Хромпик” снять с контроля.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2005 г. № 1611-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении доходов и внутриведомственной 
росписи расходов бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации
по государственному учреждению — Свердловское 

региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2004 год

Рассмотрев информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении доходов и внутриведомственной росписи расходов бюдже
та Фонда социального страхования Российской Федерации по государ
ственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фон
да социального страхования Российской Федерации за 2004 год, Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отме
чает:

Доходы за 2004 год составили 5568652,5 тыс. рублей или 90,5 про
цента плана, из них:

поступления от единого социального налога, зачисленного в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, составили 4380507,9 
тыс. рублей или 94,6 процента плана;

поступления от страховых взносов на обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний составили 1274299,2 тыс. рублей или 95,6 процента плана.

Расходы за 2004 год составили 5772410,1 тыс. рублей или 93,8 про
цента плана, из них:

расходы на выплату всех видов пособий — 3709249,7 тыс. рублей 
или 84,8 процента плана;

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 22.06.2005 г. № 1611-ПОД 
ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации за 2004 год
Таблица 1

Номер 
строки

Наименование статей доходов Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

План 
(тыс. рублей)

Факг 
(тыс. рублей)

Процент
от плана

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года -351755,8 -351755,8 100,0
7 доходы
3. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1000000 4715089,0 4569436,4 96,9
4. Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской 

Федерации
1010520

4629297,0 4380507,9 94,6
5. Коэффициент полноты сбора единого социального налога 99,6
6. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1030100 57800,0 102114,1 176,7
7. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1030200 2500,0 49207,7 1968,3
8. Единый сельскохозяйственный налог 1030300 0.0 145,2
9. Прочие федеральные налоги 1400030 25492,0 37461,5 147,0
10. Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской 

Федерации
1400311

25492,0 37461,5 147,0
11. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 2000000 1354120,0 1316494,3 97,2
12. Доходы, полученные от размещения временно свободных средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации
2010360

0,0 66,1
13. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, включая недоимки, пени и штрафы
2030100

1333389,0 1274299,2 95,6
14. Поступления капитализированных платежей предприятий 2030300 17000,0 29718,3 174,8
15. Прочие поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации 2090340 3731,0 12410,7 332,6
16. из них на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 315,4
17. ИТОГО доходов 6069209,0 5885930,7 97,0
18. из них на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 1350389,0 1304332,9 96,6
19. Внутрибюджетные поступления 433372,6 34477,6 8,0
20. Поступления от Фонда социального страхования Российской Федерации 404680,3 317,1 0,1
21. Средства федерального бюджета 28692,3 34160,5 119,1
22. ИТОГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными поступлениями и остатком 6150825,8 5568652,5 90,5

Таблица 2
Номер 
строки

Наименование статей расходов Раздел Подраздел Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расходов

Экономическая 
классификация

План 
(тыс. рублей)

Факт 
(тыс. рублей)

Процент от 
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. РАСХОДЫ
2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 107538,4 104944,5 97,6
3. Аппарат органов государственных внебюджетных фондов 01 08 068 107538,4 104944,5 97,6
4. Денежное содержание аппарата 01 08 068 027 75024,2 74656,6 99,5
5. Расходы на содержание аппарата 01 08 068 029 32514,2 30287,9 93,2
6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 1320,0 1317,6 99.8
7. Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 

для аппарата Фонда социального страхования Российской Федерации
07 07 313 198/1 240120

1320,0 1317,6 99,8
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 6041967,4 5333981,4 88.3
9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 18 02 28692,3 22050,7 76,9
10. Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных 
аварий

18 02 395 130330

28692,3 22050,7 76,9
11. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 18 06 101973 9226,3 90,5
12. Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 18 06 445 10197,2 9226,3 903
13. Изготовление бланочной продукции, включая изготовление листков 

нетрудоспособности
18 06 445 397/1 111040

686,0 110,1 16,0
14. Информационно-разъяснительная деятельность 18 06 445 397/2 111040 1200,0 705,7 58,8
15. Организация и ведение единой интегрированной информационной системы 

«Соцстрах»
18 06 445 397/3 111040

671,2 669,0 99,7
16. Прочие расходы 18 06 445 397/4 111040 7640,0 7741,5 101,3
17. из них на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 455,3
18. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 18 09 6003077,9 5302704,4 883
19. На выплату пособий, всего 18 09 463 940-946 130310 4372069,0 3709249,7 84,8
20. из них:
21. по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию 18 09 463 940 130310 3371663,0 2774007,7 82,3
22. по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
18 09 463 941 130310

52614,0 44530,4 84,6
23. Единовременные страховые выплаты 18 09 463 947 130310 16924,6 14932,2 88,2
24. Ежемесячные страховые выплаты 18 09 463 948 130310 815389,9 781941,5 95,9
25. Доставка и пересылка страховых выплат 18 09 463 949 111040 20807,9 18446,0 88,6
26. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации

18 09 463 950 111040

163576,6 164528,8 100,6
27. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации
18 09 463 951 130330

29291,2 28811,7 98,4
28. Оздоровление детей за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации
18 09 463 952 130330

579645,6 579644,2 100.0
29. Частичное содержание детско-юношеских спортивных школ за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации
18 09 463 956 130110,

130150 5373,1 5150,3 95,9
30. ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6150825,8 5440243,5 88.4
31. из них на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 1125218,9 1078660,8 95,9

32. Внутрибюджетные перечисления 0,0 332166,6
33. ИТОГО РАСХОДОВ с перечислениями 6150825,8 5772410,1 93,8
34. Остаток средств на конец отчетного периода 0,0 -203757,6

от 22.06.2005 г. № 1612-ПОД г. Екатеринбург
О доходах и внутриведомственной росписи 

расходов бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному 

учреждению — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2005 год
Рассмотрев информацию Правительства Свердловской области о 

доходах и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда со
циального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации на 2005 год, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Фе
дерации по государственному учреждению — Свердловское региональ
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федера
ции на 2005 год запланированы в сумме 7172180,3 тыс. рублей, из них 
поступления от страховых взносов на обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний — 1539692,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Фе
дерации по государственному учреждению - Свердловское региональ
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федера

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2005 год
Таблица 1

(Окончание на 5-й стр.).

Номер 
строки

Наименование статей доходов Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

2004 год 2005 год

план 
(тыс. 

рублей)

удельный 
вес 

(процентов)

план 
(тыс. 

рублей)

удельный вес 
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7
1. Остаток средств на начало года -351755,8 -5,7 -203757,6 -2,8
2. ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000
3. НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУ ЖДЫ 000 1 02 00000 00 0000 000 5962686,0 96,9 6069268,0 84,6
4. Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской 

Федерации
182 1 02 01020 07 0000 110

4629297,0 75,3 4529576,0 63,2

расходы на ежемесячные страховые выплаты — 781941,5 тыс. руб
лей или 95,9 процента плана;

расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реаби
литацию пострадавших, обеспечение предупредительных мер по со
кращению производственного травматизма и профессиональных забо
леваний — 164528,8 тыс. рублей или 100,6 процента плана;

расходы на оплату путевок на санаторно-курортное лечение работ
ников — 28811,7 тыс. рублей или 98,4 процента плана;

ра сходы на частичное содержание детско-юношеских спортивных 
школ — 5150,3 тыс. рублей или 95,9 процента плана;

расходы на оздоровление детей — 579644,2 тыс. рублей или 100 
процентов плана.

За 2004 год оздоровлено 295738 детей, из них: в детских санатор
ных оздоровительных лагерях круглогодичного действия — 22415 (7,6 
процента от общего количества путевок); в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях — 71856 (24,3 процента); в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием — 201467 (68,1 про
цента).

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию об исполнении доходов и внутриведомственной рос
писи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению — Свердловское регио
нальное отделение Фонда социального страхования Российской Феде
рации за 2004 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ции на 2005 год запланированы в сумме 7172180,3 тыс. рублей, из них: 
на выплату всех видов пособий — 4937845,8 тыс. рублей;
на ежемесячные страховые выплаты — 957617,0 тыс. рублей;
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний — 
162928,9 тыс. рублей;

на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту 
лечения и обратно, — 258303,5 тыс. рублей за счет средств федераль
ного бюджета;

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, — 
68010,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

на полную или частичную оплату стоимости путевок для оздоровле
ния детей — 574000,0 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию о доходах и внутриведомственной росписи расходов 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по 
государственному учреждению — Свердловское региональное отделе
ние Фонда социального страхования Российской Федерации на 2005 
год принять к сведению (прилагается).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 22.06.2005 г. № 1612-ПОД
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

Таблица 2

5. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

393 1 02 02050 07 0000 160
1333389,0 21,7 1539692,0 21,5

6. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход ООО 1 05 00000 00 0000 000 60300,0 1,0 143469,0 2,0
7. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
182 1 05 01000 01 0000 НО

57800,0 0,9 101597,0 1,4
8. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 01 0000 НО 2500,0 0,0 41636,0 0,6
9. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 НО 0,0 0,0 236,0 0,0
10. Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской 

Федерации
182 1 09 08030 07 0000 140

25492,0 0,4 24451,0 0,3
11. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда 

социального страхования Российской Федерации (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

393 1 14 02070 07 0000 410

0,0 0,0 30,0 0,0
12. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 20731,0 0,3 27924,0 0,4
13. Поступления капитализированных платежей предприятий 393 1 17 04000 01 0000 180 17000,0 0,3 23000,0 0,3
14. Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской 

Федерации
393 1 17 06020 07 0000 180

3731,0 0,1 4924,0 0,1
15. Внѵтрибюджетные поступления, всего 433372,6 7,0 1110795,9 15,5
16. в том числе:
17. поступления от Фонда социального страхования Российской Федерации 404680,3 6,6 783982,3 10,9
18. средства федерального бюджета 28692,3 0,5 326813,6 4,6
19. ИТОГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными поступлениями и остатком 6150825,8 100,0 7172180,3 100,0

Номер 

строги

Наименование статей расходов Раздел Подраздел Целевая 

статья 

расходов

Вид 

расходов

Экономическая 

классификация

2004 год 2005 год

план 
(тыс. 

рублей)

удельный 
вес 

(процентов)

план 
(тыс. 

рублей)

удельный вес 

(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. РАСХОДЫ
2. ОБРАЗОВАНИЕ 07 579645,6 9,4 574000,0 8,0

3. Оздоровление детей и подростков 07 07 750 0000 452 579645,6 9,4 574000,0 8,0

4. Социальное обеспечение 07 07 750 0000 452 260 579645,6 9,4 574000,0 8,0

5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5565807,1 90,5 6598180,3 92,0

6. Социальное обслуживание населения 10 02 0,0 0,0 68010,1 0,9

7. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

10 02 505 0000 468

0,0 0,0 68010,1 0,9

8. Расходы 10 02 505 0000 468 200 0,0 0,0 68010,1 0,9

9. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 10 02 505 0000 468/1 0,0 0,0 10819,0 0,2

10. Прочие расходы 10 02 505 0000 468/1 262 0,0 0,0 10819,0 0.2

11. Изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий для 

инвалидов

10 02 505 0000 468/2

0.0 0,0 50334,8 0,7

12. Прочие расходы 10 02 505 0000 468/2 262 0,0 0,0 50334,8 0,7

13. Административные расходы на осуществление функций по 

обспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

10 02 505 0000 468/3

0.0 0,0 6856,3 0,1

14. Социальное обеспечение населения 10 03 5527588,8 89,9 6269436,2 87,4

15. Аппараты органов государственных внебюджетных фондов 10 03 001 0000 089 109529,6 1.8 137713,3 1,9

16. Денежное содержание аппарата 10 03 001 0000 089/1 210 75024,2 1,2 92245,4 13

17. Расходы на содержание аппарата 10 03 001 (XXX) 089/2 200, 300 32514,2 0,5 41214,0 0,6

18. Приобретение и модернизация оборудования и предметов 
длительного пользования для аппарата Фонда социального 

страхования Российской Федерации

10 03 001 0000 089/3 310

1320,0 0,0 1270,0 0,0

19. Организация и ведение единой интегрированной информационной 

системы по обязательному социальному страхованию и обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

10 03 001 (XXX) 089/4 200, 300

671,2 0,0 2183,9 0,0

20. Прочие текущие расходы 10 03 001 (XXX) 089/6 200 0,0 0,0 800,0 0,0

21. Непрограммные инвестиции в основные фонды 10 03 102 0000 0,0 0,0 2470,0 0,0

22. Строительство объектов общегражданского назначения 10 03 102 0000 214 0,0 0,0 2470,0 0,0

23. Увеличение стоимости основных средств 10 03 102 0000 214 310 0,0 0,0 2470,0 0,0

24. Социальное страхование 10 03 750 0000 5418059,2 88,1 6129252,9 85,5

25. На выплату пособий, всего 10 03 750 0000 750-755 4372069,0 71,1 4937845,8 68,8

26. из них:
27. по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 

страхованию

10 03 750 0000 750 261

3371663,0 54,8 3708438,2 51,7

28. по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

10 03 750 0000 751 261

52614,0 0,9 67626,2 0,9

29. Единовременные страховые выплаты 10 03 750 0000 756 261 16924,6 0,3 16693,0 0,2

30. Ежемесячные страховые выплаты 10 03 750 0000 757 261 815389,9 13,3 957617,0 13,4

31. Доставка и пересылка страховых выплат 10 03 750 0000 758 226 20807,9 0,3 22701,4 0,3

32. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 

пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний

10 03 750 0000 759 261

163576,6 2,7 162928,9 2,3

33. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников 10 03 750 0000 760 261 29291,2 0,5 31466,8 0,4
34. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 38218,3 0,6 260734,0 3.6

35.
Реализация государственных функций в области социальной политики

10 06 5140000
38218,3 0.6 260734,0 3,6

36. Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 9526,0 0,2 1930,5 0,0

37. Изготовление бланочной продукции 10 06 514 0000 482/1 226 686,0 0.0 400,0 0.0

38. Информационно-разъяснительная деятельность 10 06 514 0000 482/2 226 1200,0 0,0 1200,0 0,0

39.
Прочие расходы по обеспечению граждан пособиями и выплатами

10 06 5140000 482/3 261
7640,0 0,1 330,5 0.0

40. Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и ядерных испытаний

10 06 514 0000 570 262
28692,3 0,5 500,0 0,0

41. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и 
обратно

10 06 514 0000 761

0,0 0.0 258303,5 3,6

42. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение для отдельных 
категорий граждан

10 06 514 0000 761/1 262
().() (),() 246512,7 3,4

43. Оплата проезда к месту лечения и обратно 10 06 514 0000 761/2 262 0,0 0,0 5164.4 0,1
44. Административные расходы по реализации мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному 
лечению, включая проезд к месту лечения и обратно

10 06 514 0000 761/3

0,0 0,0 6626.4 0,1

45. Частичное содержание детско-юношеских спортивных школ за счет 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации
5373,1 0,1

46. ИТОГО РАСХОДОВ 6150825,8 100,0 7172180,3 100,0

47. Внутрибюджетные перечисления 0,0 0,0

48. ИТОГО РАСХОДОВ с перечислениями 6150825,8 71721803

49. Остаток средств на конец отчетного периода 0,0 0,0

от 22.06.2005 г. № 1613-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении основных показателей бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
по государственному учреждению — Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области за 2004 год

Рассмотрев информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении основных показателей бюджета Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по государственному учреждению — Отделение Пен
сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 
2004 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Исполнение доходной части бюджета Пенсионного фонда Российс
кой Федерации по государственному учреждению — Отделение Пенси
онного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2004 
год составило 34552,00 млн. рублей или 94 процента плана, из них 
492,13 млн. рублей — остаток средств на начало года, направляемый на 
финансирование выплаты пенсий.

Расходная часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федера
ции по государственному учреждению — Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области за 2004 год испол
нена в сумме 33608,64 млн. рублей или 114,2 процента плана, в том 
числе на финансирование выплаты пенсий и пособий и их доставку 
направлено 29544,64 млн. рублей или 103 процента плана.

Профицит средств за 2004 год составил 943,36 млн. рублей.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию об исполнении основных показателей бюджета Пенси

онного фонда Российской Федерации по государственному учрежде
нию — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свер
дловской области за 2004 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 22.06.2005 г. № 1613-ПОД 

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении основных показателей бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации
по государственному учреждению — Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области за 2004 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование статей 
доходов и расходов

2004 год
план

(млн. рублей)
факт

(млн.рублей)
процент 
к плану

удельный вес 
(процентов)

1 2 3 4 5 6
1. ДОХОДЫ
2. Остаток средств государственного 

учреждения - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской 
области на начало года, направляемый на 
выплату пенсий 492,13 1,42

3. Налоговые доходы
4. Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, направляемые на 
выплату страховой части трудовой пенсии 14940,20 14489,43 97,0 41,94

5. Страховые взносы в виде фиксированного 
платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии 37,70 60,86 161,4 0,18

6. Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, направляемые на 
выплату накопительной части трудовой 
пенсии 2471.40 2560,11 103,6 7,41

7. Страховые взносы в виде фиксированного 
платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату 
накопительной части трудовой пенсии 18,80 31,52 167,7 0,09

8. Единый минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов 148,98 109,31 73,4 0,32

9. Недоимка, пени и иные финансовые санкции 
по взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации 530,70 471,03 88,8 1,36

Областная
Газета

от 22.06.2005 г. № 1614-ПОД г. Екатеринбург
Об основных показателях бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации 
по государственному учреждению — 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на 2005 год

Рассмотрев информацию Правительства Свердловской области об 
основных показателях бюджета Пенсионного фонда Российской Феде
рации по государственному учреждению — Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области на 2005 год, Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отме
чает:

Доходная часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федера
ции по государственному учреждению — Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области на 2005 год запла
нирована в сумме 39428,64 млн. рублей, из них 943,36 млн. рублей — 
остаток средств на начало года, направляемый на финансирование вып
латы пенсий.

Расходная часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федера
ции по государственному учреждению — Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области на 2005 год запла
нирована в сумме 35925,86 млн. рублей, в том числе на финансирова
ние выплаты пенсий и пособий и их доставку — 32133,91 млн. рублей 
или 89,44 процента годовых назначений.

Профицит финансовых средств на 2005 год запланирован в сумме 
3502,78 млн. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию об основных показателях бюджета Пенсионного фон
да Российской Федерации по государственному учреждению — Отде
ление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на 2005 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 22.06.2005 г. № 1614-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ
об основных показателях бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
по государственному учреждению — Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации
___ ______ по Свердловской области на 2005 год_________

10. Неналоговые доходы
И. Страховые взносы по дополнительному 

тарифу для работодателей - организаций, 
использующих труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 
ноября 2001 года № 155-ФЗ «О 
дополнительном социальном обеспечении 
членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации» 21,43 18,15 84,7 0,05

12. Безвозмездные перечисления
13. Средства единого социального налога, 

поступающие из федерального бюджета на 
выплату базовой части трудовой пенсии 16792,00

14. Средства федерального бюджета, 
передаваемые Пенсионному фонду 
Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 1705,75 1718,41 100,7 4,97

15. Средства федерального бюджета, 
передаваемые Пенсионному фонду 
Российской Федерации Министерством 
труда и социального развития Российской 
Федсоации на выплату пенсий и пособий 15,01 22,08 147,1 0,06

16. Средства, передаваемые Пенсионному фонду 
Российской Федерации из Фонда 
Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии 91,30 90,14 98,7 0,26

17. Другие доходы 1,50
18. ВСЕГО СРЕДСТВ 36773,27 20064,67 54,6 58,07
19. Средства полученные 14487,33 41.93
20. ВСЕГО ДОХОДОВ 36773,27 34552,00 94,0 100.00
21. РАСХОДЫ
22. Расходы на выплату пенсий, пособий и 

другие выплаты 28679.56 29544,64 103,0 87.93
23. в том числе:
24. на выплату пенсий по обязательному 

пенсионному страхованию в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» 26958,80 27823,57 103,2 82,79

25. на выплату пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению в соответствии с 
Федеральным законом от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Фелепапии» 1705,75 1699,47 99,6 5,06

26. на выплату пенсий и пособий за счет средств 
федерального бюджета, передаваемых 
Пенсионному фонду Российской Федерации 
Министерством труда и социального 
развития Российской Федерации

15,01 21,60 143,9 0,07
27. Расходы на дополнительное пенсионное 

обеспечение 106,17 107,33 101,1 0,32
28. в том числе:
29. на выплату повышения пенсий членам 

летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации в соответствии с 
Федеральным законом от 27 ноября 2001 
года № 155-ФЗ «О дополнительном 
социальном обеспечении членов летных 
экипажей воздушных судов гражданской 
авиации»__________________________________ 14,87 16,31 109,7 0,05

3Ö. на выплату дополнительного ежемесячного 
пожизненного материального обеспечения 
работникам, осуществлявшим трудовую 
деятельность в организациях ядерного 
оружейного комплекса Российской 
Федерации, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 23 
августа 2000 года № 1563 «О неотложных 
мерах социальной поддержки специалистов 
ядерного оружейного комплекса Российской 
Федерации» 91,30 91,02 99,7 0,27

31. Расходы на осуществление ежемесячных 
денежных выплат отдельным категориям 
граждан 87,49 0,26

32. Расходы на финансовое и материально- 
техническое обеспечение текущей 
деятельности государственного учреждения 
- Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области и его 
территориальных органов, другие 
мероприятия, связанные с деятельностью 
государственного учреждения - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области 624,56 611,20 97,9 1,82

33. Расходы на оказание социальной помощи 23,76 23,76 100,0 0,07
34. Прочие расходы 0,51 12,15 2382,4 0.04
35. Средства переданные 3222,07 9,59
36. ВСЕГО РАСХОДОВ 29434,56 33608,64 114,2 100,00
37. Профицит средств 943,36

Но
мер 

стро
ки

Наименование статей 
доходов и расходов

2004 год 2005 год
план
(млн. 

рублей)
удельный вес 
(процентов)

факт 
(млн. 

рублей)
удельный вес 
(процентов)

план 
(млн. 

рублей)
удельный вес 
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. ДОХОДЫ
2. Остаток средств 

государственного 
учреждения - Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Свердловской области на 
начало года, направляемый 
на выплату пенсий 492.13 1.42 943,36 2,39

3. Налоговые доходы
4. Страховые взносы на 

обязательное пенсионное 
страхование, направляемые 
на выплату страховой части 
трудовой пенсии 14940,20 40,63 14489,43 41.94 20154,90 51,14

5. Страховые взносы в виде 
фиксированного платежа, 
зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
на выплату страховой части 
трудовой пенсии 37,70 0,10 60,86 0,18 51,60 0,13

6. Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование, направляемые 
на выплату накопительной 
части трудовой пенсии 2471,40 6,72 2560,11 7.41 2460,90 6,24

7. Страховые взносы в виде 
фиксированного платежа, 
зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
на выплату накопительной 
части трудовой пенсии

18.80 0,05 31,52 0,09 25,80 0,07
8. Единый минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 148.98 0.41 109,31 0,32 149.00 0,38

9. Недоимка, пени и иные 
финансовые санкции по 
взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 530.70 1,44 471,03 1.36 601,00 1,52

10. Неналоговые доходы
11. Страховые взносы по 

дополнительному тарифу для 
работодателей - организаций, 
использующих труд членов 
летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, 
в соответствии с 
Федеральным законом от 27 
ноября 2001 года№ 155-ФЗ 
«О дополнительном 
социальном обеспечении 
членов летных экипажей 
воздушных судов 
гражданской авиации»

21,43 0.06 18,15 0.05 22,64 0,06
12. Безвозмездные 

перечисления
13. Средства единого 

социального налога, 
поступающие из 
федерального бюджета на 
выплату базовой части 
трудовой пенсии 16792,00 45.66 10287,71 26.09

14. Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду 
Российской Федерации в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 1705.75 4,64 1718,41 4,97 1741,66 4.42

15. Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду 
Российской Федерации 
Федеральной службой по 
труду и занятости на выплату 
пенсий и пособий 15.01 0,04 22,08 0,06 23,70 0,06

16. Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду 
Российской Федерации на 
материальное обеспечение 
специалистов ядерного 
оружейного комплекса 
Российской Федерации 91,30 0,25 90,14 0,26 99,67 0.25

17. Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду 
Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной 
денежной выплаты 
отдельным категориям 
граждан 2866,70 7.27

18. в том числе:
19. ветеранам 580.60 1.47
20. инвалидам 2198,64 5,58
21. гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний 87.46 0.22

22. Другие доходы 1,50 0.004
■23. Средства полученные 14487,33 41.93
24. ВСЕГО ДОХОДОВ 36773.27 100.00 34552,00 100,00 39428,64 100.00
25. РАСХОДЫ
26. Расходы на выплату пенсий, 

пособий и доѵгие выплаты 28679.56 97,43 29544.64 87,91 32133,91 89.44
27. в том числе:
28. на выплату пенсий по 

обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии 
с Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»

26958,80 91,59 27823,57 82,79 30368,55 84,52
29. на выплату пенсий по 

государственному 
пенсионному обеспечению в 
соответствии с Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации»

1705,75 5,80 1699,47 5.06 1741,66 4,85
30. на выплату досрочно 

назначенных пенсий
гражданам, признанным 
безработными 15,01 0,05 21,60 0,06 23,70 0,07

31. Расходы на дополнительное 
пенсионное обеспечение 106,17 0,36 107,33 0,32 118,22 0,33

32. из них:
33. на доплаты к пенсии членам 

летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации в 
соответствии с Федеральным 
законом от 27 ноября 2001 
года № 155-ФЗ «О 
дополнительном социальном 
обеспечении членов летных 
экипажей воздушных судов 
гражданской авиации»

14,87 0,05 16,31 0,05 18,55 0.05
34. на выплату материального 

обеспечения специалистов 
ядерного оружейного 
комплекса Российской 
Федерации в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации от 23 
августа 2000 года № 1563 «О 
неотложных мерах 
социальной поддержки 
специалистов ядерного 
оружейного комплекса 
Российской Федерации» 91,30 0,31 91,02 0,27 99,67 0,28
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35. Расходы на осуществление 
ежемесячной денежной 
выплаты отдельным 
категориям граждан 87.49 0,26 2866,70 7,98

36. в том числе:
37. ветеранам 18,38 0,05 580,60 1,62
38. инвалидам 66,53 0,20 2198,64 6,12
39. гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний

2,58 0,01 87,46 0,24
40. Расходы на финансовое и 

материально-техническое 
обеспечение текущей 
деятельности 
государственного 
учреждения - Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Свердловской области и его 
территориальных органов, 
другие мероприятия, 
связанные с деятельностью 
государственного 
учреждения - Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Свердловской области

624,56 2,12 611,20 1,82 772,03 2,15
41. Расходы на оказание 

социальной помощи 23,76 0,08 23,76 0,07 35,00 0,10
42. Прочие расходы 0,51 0,002 12,15 0,04
43. Средства переданные 3222,07 9,59
44. ВСЕГО РАСХОДОВ 29434,56 100,00 33608,64 100,00 35925,86 100,00
45. Профицит средств 943,36 3502,78

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О создании государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 

“Центр организации специализированных видов 
медицинской помощи “Институт медицинских 

клеточных технологий”
В целях совершенствования системы оказания специализиро

ванной медицинской помощи, в соответствии с Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” (“Областная газета” от 
18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесенными областными закона
ми от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета” от 
18.02.98 г. № 25), от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Областная газе
та” от 24.07.2002 г. № 149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 
(“Областная газета” от 27.12.2003 г. № 303—305), от 7 июля 2004 
года № 21-03 (“Областная газета” от 10.07.2004 г. № 181 — 182) и 
от 27 декабря 2004 года № 216-03 (“Областная газета” от 
29.12.2004 г. № 356-359),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение здравоохранения Свер

дловской области “Центр организации специализированных видов 
медицинской помощи “Институт медицинских клеточных техноло
гий”.

2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем государственного учреждения здра

воохранения Свердловской области “Центр организации специали
зированных видов медицинской помощи “Институт медицинских 
клеточных технологий";

2) утвердить Устав государственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области “Центр организации специализиро
ванных видов медицинской помощи “Институт медицинских кле
точных технологий".

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
29 июня 2005 года
№ 495-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 29.06.2005 г. № 517-ПП г. Екатеринбург 

О порядке обеспечения лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения 

и перевязочными средствами отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории

Свердловской области, включенных 
в федеральный регистр и имеющих право 

на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг, в 2005 году

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” (“Российская 
газета" от 19.07.99 г. № 142) с изменениями, внесенными Феде
ральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (“Российская 
газета” от 31.08.2004 г. № 188), и Закона Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 
год” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) в части фи
нансирования расходов на обеспечение населения Свердловской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно и на льготных условиях, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок обеспечения лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения и перевязочными средствами 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Свер
дловской области, включенных в федеральный регистр и имеющих 
право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, в 2005 году (прилагается).

2. Установить, что действие настоящего постановления распрос
траняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.06.2005 г. № 517-ПП

“О порядке обеспечения лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения и перевязочными 

средствами отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, включенных 

в федеральный регистр и имеющих право 
на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, в 2005 году”

Порядок обеспечения лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения

и перевязочными средствами отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории

Свердловской области, включенных 
в федеральный регистр и имеющих право 

на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг, в 2005 году

1. Порядок обеспечения лекарственными средствами, изде
лиями медицинского назначения и перевязочными средствами 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, включенных в федеральный регистр и 
имеющих право на получение государственной социальной по
мощи в виде набора социальных услуг, в 2005 году разработан 
на основании постановления Правительства Российской Феде
рации от 30.07.94 г. № 890 “О государственной поддержке раз
вития медицинской промышленности и улучшения обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными сред
ствами и изделиями медицинского назначения” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1994, № 15, ст. 1791) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 29.03.99 г. № 347 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1724), в соот
ветствии с письмом Министерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации от 25.01.2005 г. № 26-МЗ

(Окончание на 6-й стр.).
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и устанавливает общие принципы взаимодействия Министерства 
финансов Свердловской области, Министерства здравоохране
ния Свердловской области, Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области, страхо
вых медицинских организаций, фармацевтических организаций 
по обеспечению граждан, имеющих право на получение государ
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в 
Свердловской области, лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, перевязочными средствами, не вклю
ченными в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по ре
цептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бес
платной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 
имеющим право на получение государственной социальной по
мощи (далее — Перечень лекарственных средств), утвержден
ный приказом Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 02.12.2004 г. № 296 (“Российс
кая газета” от 10.12.2004 г. № 275) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 24.12.2004 г. № 321 (“Российс
кая газета” от 14.01.2005 г. № 4), от 31.03.2005 г. № 245 (“Рос
сийская газета” от 14.04.2005 г. № 76).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета яв
ляется Территориальный фонд обязательного медицинского стра
хования Свердловской области в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об област
ном бюджете на 2005 год” ("Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356-359).

3. Перечень лекарственных средств, подлежащих финансиро
ванию из областного бюджета, утверждается совместным прика
зом Министерства здравоохранения Свердловской области и Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области.

4. Территориальный фонд обязательного медицинского стра
хования Свердловской области разрабатывает тарифное согла
шение в пределах Перечня лекарственных средств и представляет 
его на рассмотрение в областную тарифную комиссию в установ
ленном порядке.

5. Обоснованность назначения лекарственных средств, изде
лий медицинского назначения, перевязочных средств, не вошед
ших в Перечень лекарственных средств, рассматривается комис
сией, состав и порядок работы которой утверждаются совмест
ным приказом Министерства здравоохранения Свердловской об
ласти и Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области.

В состав комиссии включаются представители Министерства 
здравоохранения Свердловской области, Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти, Уральской государственной медицинской академии. Ко
миссия состоит из председателя комиссии, заместителя предсе
дателя комиссии, членов комиссии и секретаря комиссии. Засе
дания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Засе
дание комиссии считается правомочным, если на нем присутству
ет не менее половины членов. Решения комиссии считаются при
нятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих 
на заседании, оформляются протоколом, подписываются всеми 
членами комиссии.

6. Из рецептов на лекарственные средства, изделия медицинс
кого назначения, перевязочные средства, не включенные в Пере
чень лекарственных средств, подлежащих финансированию из об
ластного бюджета, аптечными организациями формируются в ус
тановленном порядке счет и реестр рецептов.

7. На основании платежных поручений Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти Министерство финансов Свердловской области перечисля
ет бюджетные средства с лицевого счета Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти, открытого в Министерстве финансов Свердловской облас
ти, на счета аптечных организаций, открытые в учреждениях бан
ка.

8. Аптечные организации несут ответственность за целевое ис
пользование бюджетных средств.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляют Министерство финансов Свердловс
кой области и Территориальный фонд обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области.

от 29.06.2005 г. №518-ПП г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе 

“Содействие трудовой занятости осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы

и предупреждение распространения в учреждениях 
Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний” на 2006 год

Рассмотрев проект областной государственной целевой про
граммы “Содействие трудовой занятости осужденных к наказа
нию в виде лишения свободы и предупреждение распространения 
в учреждениях Главного управления Федеральной службы испол
нения наказаний по Свердловской области опасных инфекцион
ных заболеваний” на 2006 год, разработанный в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
18.03.2005 г. № 219-ПП “О разработке проектов областных госу
дарственных целевых программ в 2005 году и организации сбора 
информации о ходе реализации областных государственных це
левых программ и мероприятий федеральных целевых программ 
на территории Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2005, № 3, ст. 189), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу 

“Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреждение распространения в учрежде
ниях Главного управления Федеральной службы исполнения на
казаний по Свердловской области опасных инфекционных забо
леваний” на 2006 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.06.2005 г. № 518-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
“Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию 

в виде лишения свободы и предупреждение 
распространения 

в учреждениях Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области опасных 

инфекционных заболеваний” на 2006 год”

Областная государственная целевая программа 
“Содействие трудовой занятости осужденных 

к наказанию в виде лишения свободы
и предупреждение распространения в учреждениях 

Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области 

опасных инфекционных заболеваний” на 2006 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается об

ластная государственная целевая программа “Содействие тру
довой занятости осужденных к наказанию в виде лишения сво
боды и предупреждение распространения в учреждениях Глав
ного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области опасных инфекционных заболева
ний” на 2006 год

Областная государственная целевая программа “Содействие тру
довой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы 
и предупреждение распространения в учреждениях Главного уп
равления Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд
ловской области опасных инфекционных заболеваний” на 2006 год 
принимается для решения следующих задач, связанных со стаби
лизацией обстановки в подразделениях Главного управления Фе
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской облас
ти:

1) развитие и совершенствование материально-технической базы 
государственных учреждений Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области;

2) организация рабочих мест для осужденных, не занятых тру
дом;

3) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и 
осуществление мер по профилактике, выявлению и лечению осуж
денных, больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Параграф 2. Результаты, которых предполагается достичь в 
ходе выполнения областной государственной целевой програм
мы “Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию 
в виде лишения свободы и предупреждение распространения 
в учреждениях Главного управления Федеральной службы ис
полнения наказаний по Свердловской области опасных ин
фекционных заболеваний” на 2006 год

1. В ходе выполнения областной государственной целевой про
граммы “Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию 
в виде лишения свободы и предупреждение распространения в уч
реждениях Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области опасных инфекционных забо
леваний” на 2006 год предполагается достичь следующих резуль
татов:

1) приобретение не менее 11 единиц деревообрабатывающего 
оборудования;

2) приобретение не менее 4 единиц швейного оборудования;
3) приобретение оборудования для изготовления пеноблоков;
4) приобретение не менее 33 единиц составных частей, узлов и 

деталей тракторной техники;
5) приобретение сварочного оборудования;
6) приобретение не менее 3 компьютеров;
7) приобретение не менее 8 единиц медицинского оборудования 

для обслуживания ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом;
8) приобретение медикаментов для лечения не менее 140 чело

век ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом;
9) содержание в исправном состоянии рентгеновских аппаратов.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего 

параграфа, будет иметь следующие социально-экономические по
следствия:

1) увеличение выпуска товарной продукции и улучшение ее каче
ства;

2) дополнительное трудоустройство осужденных;
3) стабилизация производственно-хозяйственной и санитарно- 

эпидемиологической обстановки;
4) снижение заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной го

сударственной целевой программы “Содействие трудовой за
нятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в учреждениях Главного уп
равления Федеральной службы исполнения наказаний по Свер
дловской области опасных инфекционных заболеваний” на 
2006 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы 
“Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреждение распространения в учрежде
ниях Главного управления Федеральной службы исполнения нака
заний по Свердловской области опасных инфекционных заболева
ний” на 2006 год начинается с 1 января 2006 года и завершается 31 
декабря 2006 года.

2. Организация выполнения областной государственной целе
вой программы “Содействие трудовой занятости осужденных к на
казанию в виде лишения свободы и предупреждение распростране
ния в учреждениях Главного управления Федеральной службы ис
полнения наказаний по Свердловской области опасных инфекци
онных заболеваний" на 2006 год не требует выделения отдельных 
этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, предус
мотренных областной государственной целевой программой 
“Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и предупреждение распространения в 
учреждениях Главного управления Федеральной службы ис
полнения наказаний по Свердловской области опасных ин
фекционных заболеваний” на 2006 год

1. На выполнение областной государственной целевой програм
мы “Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и предупреждение распространения в уч
реждениях Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области опасных инфекционных забо
леваний” на 2006 год выделяются средства областного бюджета в 
размере 5400 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, 
за исключением денежных средств, для выполнения областной го
сударственной целевой программы “Содействие трудовой занятос
ти осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупреж
дение распространения в учреждениях Главного управления Феде
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний" на 2006 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной госу
дарственной целевой программы “Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупрежде
ние распространения в учреждениях Главного управления Феде
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний” на 2006 год осуществляются 
в форме средств на оплату товаров и услуг, поставляемых (оказы
ваемых) юридическими и физическими лицами по государственным 
контрактам, в размере 5400 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 
программы “Содействие трудовой занятости осужденных к на
казанию в виде лишения свободы и предупреждение распрос
транения в учреждениях Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области опас
ных инфекционных заболеваний” на 2006 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Со
действие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде ли
шения свободы и предупреждение распространения в учреждениях 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области опасных инфекционных заболеваний” на 
2006 год является Правительство Свердловской области, которое 
организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика това
ров и услуг, приобретаемых и оказываемых для реализации настоя
щей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целе
вой программы “Содействие трудовой занятости осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение рас
пространения в учреждениях Главного управления Федераль
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний” на 2006 год

1. Поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуще
ствления мероприятий, предусмотренных областной государствен
ной целевой программой “Содействие трудовой занятости осуж
денных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение 
распространения в учреждениях Главного управления Федераль
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области опас
ных инфекционных заболеваний” на 2006 год, осуществляются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку деревообрабатывающего оборудования;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку швейного оборудования;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку агрегатов для изготовления пеноблоков;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку составных частей, узлов и деталей трак
торной техники;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку сварочного оборудования;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку компьютеров;

7) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку медицинских аппаратов;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку медикаментов;

9) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими техническое обслуживание и ремонт рентгеновско
го оборудования.

2. Исполнители областной государственной целевой программы 
"Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреждение распространения в учрежде

ниях Главного управления Федеральной службы исполнения нака
заний по Свердловской области опасных инфекционных заболева
ний” на 2006 год, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, 
выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяют
ся в государственных контрактах на закупку товаров или оказание 
услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в учреждениях Главного уп
равления Федеральной службы исполнения наказаний по Свер
дловской области опасных инфекционных заболеваний” на 
2006 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются 
в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Содействие трудовой заня
тости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предуп
реждение распространения в учреждениях Главного управления 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию 
в виде лишения свободы и предупреждение распространения 

в учреждениях Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области опасных инфекционных заболеваний на 2006 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Содействие 
трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение 

распространения в учреждениях Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области опасных инфекционных заболеваний” на 2006 год

Номер 
строки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
расходов обла
стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 
для осуществ
ления меро

приятия

Основные виды 
товаров и услуг, 
приобретение и 

оказание которых 
необходимо для 

осуществления ме
роприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, ис

пользование имущества, которое 
предполагается приобрести в ходе 
выполнения областной государ

ственной целевой программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Приобретение деревообрабаты

вающего оборудования для феде
ральных государственных учреж
дений уголовно-исполнительной 
системы (организации и индиви
дуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку деревооб
рабатывающего оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

деревообрабаты
вающее оборудова
ние

724 приобретение не менее 11 единиц 
деревообрабатывающего оборудо
вания. Деревообрабатывающее обо
рудование предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование федеральным государ
ственным учреждениям уголовно
исполнительной системы

2. Приобретение швейного оборудо
вания для федерального государ
ственного учреждения УЩ-349/6 
(город Нижний Тагил) (организа
ции и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие по
ставку швейного оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

швейное оборудова
ние

69 приобретение не менее 4 единиц 
швейного оборудования. Швейное 
оборудование предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование федеральному госу
дарственному учреждению 
УЩ-349/6 (город Нижний Тагил)

3. Приобретение оборудования по 
изготовлению пеноблоков для фе
дерального государственного уч
реждения УЩ-349/47 (город Ка
менск-Уральский) (организации и 
индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие поставку аг
регата для изготовления пенобло
ков, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

оборудование для 
изготовления пе
ноблоков

700 приобретение оборудования для из
готовления пеноблоков. Агрегат 
для изготовления пеноблоков пред
полагается зачислить в государст
венную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в без
возмездное пользование федераль
ному государственному учрежде
нию УЩ-349/47 (город Каменск- 
Уральский)

4. Приобретение деталей и узлов 
тракторной техники для ремонтно
механической базы федерального 
государственного учреждения 
УЩ-349/62 (город Ивдель) (орга
низации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
поставку составных частей, узлов 
и деталей тракторной техники, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

составные части, 
узлы и детали трак
торной техники

1102 приобретение не менее 33 единиц 
составных частей, узлов и деталей 
тракторной техники. Составные 
части, узлы и детали тракторной 
техники предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области с последующей без
возмездной передачей в государст
венную собственность Российской 
Федерации

5. Приобретение сварочного обору
дования для федерального госу
дарственного учреждения воспи
тательная колония № 1 (город 
Краснотурьинск)(организации и 
индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие поставку 
сварочного оборудования, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

сварочное оборудо
вание

105 приобретение сварочного оборудо
вания. Сварочное оборудование 
предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
безвозмездное пользование феде
ральному государственному учреж
дению воспитательная колония № 1 
(город Краснотурьинск)

6. Приобретение медицинского обо
рудования для обслуживания 
ВИЧ-инфицированных и больных 
туберкулезом (организации и ин
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку меди
цинских аппаратов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

медицинское обору
дование

2200 приобретение не менее 8 единиц 
медицинского оборудования. Ме
дицинское оборудование предпола
гается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с по
следующей передачей в безвоз
мездное пользование федеральным 
государственным учреждениям 
уголовно-исполнительной системы

7. Приобретение медикаментов для 
лечения ВИЧ-инфицированных и 
больных туберкулезом (организа
ции и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие по
ставку медикаментов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости мате
риальных запа
сов 
(340)

медикаменты 125 приобретение медикаментов для 
лекарственного обеспечения не ме
нее 140 ВИЧ-инфицированных и 
больных туберкулезом. Медика
менты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области с последующей без
возмездной передачей в государст
венную собственность Российской 
Федерации

8. Содержание в исправном состоя
нии рентгеновских аппаратов в 
медицинских частях федеральных 
государственных учреждений уго
ловно-исполнительной системы 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие техническое обслуживание и 
ремонт рентгеновских аппаратов, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

услуги по со
держанию иму
щества
(225)

техническое обслу
живание рентгенов
ского оборудования

300 техническое обслуживание и ре
монт рентгеновского оборудования

9. Приобретение компьютерной тех
ники для федеральных государст
венных учреждений уголовно
исполнительной системы (органи
зации и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие по
ставку компьютеров, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

компьютеры 75 приобретение не менее 3 компью
теров. Компьютеры предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование федеральным государ
ственным учреждениям уголовно
исполнительной системы

10. Всего расходов 
государствен
ной казны 
Свердловской 
области на вы
полнение про
граммы, из 
них:

5400

11. расходы за счет 
средств област
ного бюджета

5400

12. расходы за счет 
иного государ
ственного ка
зенного имуще
ства Свердлов
ской области

Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об
ласти опасных инфекционных заболеваний” на 2006 год (прило
жение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по вы
полнению областной государственной целевой программы “Со
действие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреждение распространения в уч
реждениях Главного управления Федеральной службы испол
нения наказаний по Свердловской области опасных инфекци
онных заболеваний” на 2006 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целе
вой программы “Содействие трудовой занятости осужденных к на
казанию в виде лишения свободы и предупреждение распростране
ния в учреждениях Главного управления Федеральной службы ис
полнения наказаний по Свердловской области опасных инфекци
онных заболеваний” на 2006 год осуществляются на основе госу
дарственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг, зак
лючаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказ
чиком программы в срок до 1 июня и 1 августа 2006 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства 

Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 519-ПП г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
“Информационное обеспечение исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области” 
на 2006 год

В целях совершенствования работы исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области и в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области от 18.03.2005 г. № 219-ПП 
“О разработке проектов областных государственных целевых программ 
Свердловской области в 2005 году и организации сбора информации о 
ходе реализации областных государственных целевых программ и ме
роприятий федеральных целевых программ на территории Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 3, ст. 189) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 15.04.2005 г. № 303-ПП, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить областную государственную целевую программу “Инфор

мационное обеспечение исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области” на 2006 год (прилагается).

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 30.06.2005 г. № 519-ПП

“Об областной государственной целевой 
программе “Информационное обеспечение 

исполнительных органов государственной власти
Свердловской области” на 2006 год”

Областная государственная целевая программа 
“Информационное обеспечение исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области” 
на 2006 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается област
ная государственная целевая программа “Информационное обес
печение исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области ’ на 2006 год

Областная государственная целевая программа “Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области” на 2006 год принимается для решения следующих 
задач, связанных с осуществлением полномочий органов государствен
ной власти Свердловской области в сфере формирования информацион
ных ресурсов и информатизации:

1) создание и развитие информационных систем Свердловской обла
сти, обеспечение их совместимости и взаимодействия с федеральными 
информационными системами;

2) формирование и защита государственных информационных ресур
сов;

3) создание условий для качественного и эффективного информаци
онного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на 
основе государственных информационных ресурсов;

4) создание системы технической защиты информации в исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения областной государственной целевой программы ‘Ин
формационное обеспечение исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области на 2006 год, а также социально- 
экономические и экологические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой програм
мы “Информационное обеспечение исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области” на 2006 год предполагается до
стичь следующих результатов:

1) создать и установить автоматизированную систему обеспечения 
государственных социальных гарантий населению Свердловской обла
сти “Социальная карта жителя Свердловской области. Пилотный про
ект на территории Муниципального образования Невьянский район”;

2) создать и установить информационную систему “Учет и контроль 
исполнения федеральных и областных нормативных правовых актов ис
полнительными органами государственной власти Свердловской облас
ти” в Правительстве Свердловской области;

3) разработать и ввести в эксплуатацию Интернет WAP-сѳрвер Прави
тельства Свердловской области;

4) приобрести и ввести в эксплуатацию Интернет www-сервер “Ураль
ское оружие”;

5) установить информационную систему управления персоналом 
“БОСС-Кадровик” в Министерстве общего и профессионального обра
зования Свердловской области, Министерстве культуры Свердловской 
области, Министерстве финансов Свердловской области, Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области, Министерстве строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Мини
стерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской области, 
Министерстве по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области;

6) установить информационную систему “Обращения граждан” в Ми
нистерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской области, 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, Министерстве здравоохранения Свердловской облас
ти, Министерстве общего и профессионального образования Свердловс
кой области, администрации Западного управленческого округа Сверд
ловской области, администрациях муниципальных образований город 
Алапаевск, город Арамиль, город Асбест, город Березовский, город 
Камышлов, город Качканар, город Краснотурьинск, город Кушва, город 
Новоуральск, город Полевской, город Серов, город Сухой Лог, Белоярс
кий район, Богдановичский район, Каменский район, Невьянский район, 
Пригородный район, Режевской район, Серовский район, Сысертский 
район, Тавдинский район, Туринский район;

7) установить информационную систему автоматизированного доку
ментооборота в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Министерстве промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области, Министерстве торговли, питания и услуг 
Свердловской области, Министерстве строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области, Министерстве по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, администрации Южного управ
ленческого округа Свердловской области, администрациях муниципаль
ных образований город Новоуральск, Белоярский район, Ирбитский рай
он;

8) развить и распространить на территории Свердловской области 
систему информационной безопасности.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) улучшение информационного обслуживания граждан, имеющих 
право на государственную социальную помощь, и сокращение времени 
на подготовку информации при их обращении в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления;

2) создание основы для интеграции и обеспечения информационной 
совместимости баз данных по учету отдельных категорий населения, 
имеющих право на государственную социальную помощь, в том числе 
при осуществлении межрегионального взаимодействия;

3) обеспечение адресности предоставления государственных соци
альных льгот, создание “прозрачного” механизма учета предоставлен
ных льгот и механизма компенсации затрат на предоставление льгот, 
повышение эффективности использования бюджетных средств при реа
лизации государственных социальных программ;

4) повышение качества управленческой деятельности на основе полу
чения оперативного доступа к информации с использованием современ
ных информационных технологий;

5) совершенствование системы работы с обращениями граждан в ис
полнительных органах государственной власти Свердловской области в 
администрациях муниципальных образований в Свердловской области 
путем внедрения единой информационной системы “Обращения граж
дан”;

6) создание единой системы документационного обеспечения в ис
полнительных органах государственной власти Свердловской области и 
администрациях муниципальных образований в Свердловской области 
за счет внедрения типового программного обеспечения;

7)реализация очередного этапа создания системы технической за
щиты информации на территории Свердловской области позволит адек
ватно реагировать на угрозы безопасности информации в социально- 
экономической, административно-управленческой, правоохранительной 
и других сферах деятельности Свердловской области;

8) защита конституционных прав граждан на сохранение конфиден
циальности персональных данных, государственной тайны и документи
рованной информации.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государ
ственной целевой программы “Информационное обеспечение ис
полнительных органов государственной власти Свердловской обла
сти” на 2006 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Ин
формационное обеспечение исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области" на 2006 год осуществляется в январе — 
декабре 2006 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой про
граммы “Информационное обеспечение исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области” на 2006 год не требует вы
деления отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской об
ласти, необходимые для достижения результатов, предусмотренных 
областной государственной целевой программой “Информацион
ное обеспечение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области на 2006 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области” на 2006 год выделяются средства из 
областного бюджета в размере 19400 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения областной государ
ственной целевой программы “Информационное обеспечение исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области” на 2006 
год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государ
ственной целевой программы “Информационное обеспечение исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области" на 2006 
год осуществляются в форме средств на оплату товаров, работ и услуг, 
поставляемых, выполняемых и оказываемых физическими и юридичес
кими лицами по государственным контрактам, в размере 19400 тысяч 
рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой про
граммы ‘Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области’ на 2006 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Инфор
мационное обеспечение исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области” на 2006 год является Правительство Сверд
ловской области, которое организует выполнение программы, осуществ
ляет функции заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, выпол
няемых и оказываемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы “Информационное обеспечение исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области на 2006 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходи
мых для осуществления мероприятий, предусмотренных областной госу
дарственной целевой программой “Информационное обеспечение ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области" 
на 2006 год, осуществляются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказыва
ющими услуги в сфере информационных технологий;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими поставку средств вычислительной техники и телекоммуникаци
онного оборудования;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказыва
ющими услуги в сфере информационной безопасности.

2. Исполнители областной государственной целевой программы "Ин
формационное обеспечение исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области” на 2006 год, указанные в пункте 1 настоя
щего параграфа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и 
определяются в государственных контрактах на закупку товаров, выпол
нение работ или оказание услуг, необходимых для реализации настоя
щей программы.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы “Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти” на 2006 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указан
ных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соответ
ствии с Планом мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Информационное обеспечение исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области" на 2006 год (при
ложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполне
нию областной государственной целевой программы "Информаци
онное обеспечение исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области” на 2006 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой про
граммы "Информационное обеспечение исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области” на 2006 год осуществляются 
на основе государственных контрактов на закупку товаров, работ и ус
луг, заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых за
казчиком программы, в срок до 1 июня и 1 октября 2006 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой 

программе Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области” на 2006 год
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Информационное обеспечение 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области” на 2006 год
Номер 
строки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
расходов обла
стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 

для осуществле
ния мероприя

тия

Основные виды 
товаров, работ, ус
луг, приобретение, 

выполнение или 
оказание которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя
тия, судьба имущества, кото
рое предполагается приобре
сти в ходе выполнения обла
стной государственной целе

вой программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Разработка и установка автоматизи

рованной системы обеспечения го
сударственных социальных гаран
тий населению Свердловской об
ласти «Социальная карта жителя 
Свердловской области. Пилотный 
проект на территории Муниципаль
ного образования Невьянский рай
он»: 
доработка системы по результатам 
опытной эксплуатации;
разработка технического проекта по 
созданию Межведомственного ин
формационного центра;
разработка программного обеспе
чения для электронного регламента 
взаимодействия с автоматизирован
ной системой открытого акционер
ного общества «Российские желез
ные дороги»;
приобретение программного обес
печения для подсистемы защиты 
информации;
проведение обследований террито
рий муниципальных образований 
для внедрения системы 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкѵос)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие услуги 
(226)

работы по разра
ботке системного и
прикладного про
граммного обеспе
чения

7000 доработанное программное 
обеспечение по результатам 
опытной эксплуатации, техни
ческий проект на Межведомст
венный информационный 
центр, разработанное про
граммное обеспечение для 
электронного взаимодействия с 
автоматизированной системой 
открытого акционерного обще
ства «Российские железные до
роги».
Доработанное программное 
обеспечение и технический 
проект предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области

(Окончание на 8-й стр.).

2. Приобретение средств вычисли
тельной техники, телекоммуника
ционного оборудования для авто
матизированной системы обеспече
ния государственных социальных 
гарантий населению Свердловской 
области «Социальная карта жителя 
Свердловской области. Пилотный 
проект на территории Муниципаль
ного образования Невьянский рай
он» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку средств вычислительной 
техники и телекоммуникационного 
оборудования, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

средства вычисли
тельной техники, 
телекоммуникаци
онное оборудование

7000 приобретение не менее 5 еди
ниц серверов, не менее 20 еди
ниц телекоммуникационного 
оборудования, не менее 50 еди
ниц терминальных устройств, 
системы резервного копирова
ния, не менее 20 персональных 
компьютеров.
Серверы, телекоммуникацион
ное оборудование, терминаль
ные устройства, системы ре
зервного копирования, персо
нальные компьютеры предпола
гается зачислить в государст
венную казну Свердловской об
ласти

3. Приобретение, адаптация и уста
новка (внедрение) информационной 
системы «Учет и контроль испол
нения федеральных и областных 
нормативных правовых актов ис
полнительными органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

работы по разра
ботке программного 
обеспечения и кон
сультированию в 
этой области

500 установка (внедрение) инфор
мационной системы в Прави
тельстве Свердловской области. 
Информационную систе- 
му«Учет и контроль исполне
ния федеральных и областных 
нормативных правовых актов 
исполнительными органами го
сударственной власти Сверд
ловской области» предполага
ется передать в оперативное 
управление Правительству 
Свердловской области

4. Установка (внедрение) информаци
онной системы автоматизированно
го документооборота в Министер
стве сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, 
Министерстве промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области, Министерстве торговли, 
питания и услуг Свердловской об
ласти, Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области, Мини
стерстве природных ресурсов 
Свердловской области, Министер
стве по физической культуре, спор
ту и туризму Свердловской облас
ти, администрации Южного управ
ленческого округа Свердловской 
области, администрациях муници
пальных образований город Ново
уральск, Белоярский район, Ирбит
ский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги по внедре
нию и сопровожде
нию программного 
обеспечения

450 установка (внедрение) инфор
мационной системы автомати
зированного документооборота 
в 6 исполнительных органах го
сударственной власти Сверд
ловской области, администра
ции Южного управленческого 
округа Свердловской области и 
администрациях 3 муниципаль
ных образований в Свердлов
ской области.
Систему автоматизированного 
документооборота предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в 
оперативное управление испол
нительным органам государст
венной власти Свердловской 
области либо в безвозмездное 
пользование органам местного 
самоуправления Свердловской 
области

5. Установка (внедрение) информаци
онной системы управления персо
налом «БОСС-Кадровик» в Мини
стерстве общего и профессиональ
ного образования Свердловской об
ласти, Министерстве культуры 
Свердловской области, Министер
стве финансов Свердловской облас
ти, Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области, Ми
нистерстве строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Министер
стве промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области, 
Министерстве по физической куль
туре, спорту и туризму Свердлов
ской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги по внедре
нию и сопровожде
нию программного 
обеспечения

250 установка (внедрение) инфор
мационной системы управления 
персоналом в 7 исполнительных 
органах государственной власти 
Свердловской области. Инфор
мационную систему управления 
персоналом предполагается за
числить в государственную каз
ну Свердловской области с по
следующей передачей в опера
тивное управление исполни
тельным органам государствен
ной власти Свердловской об
ласти

6. Установка (внедрение) информаци
онной системы «Обращения граж
дан» в Министерстве промышлен
ности, энергетики и науки Сверд
ловской области, Министерстве 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Сверд
ловской области, Министерстве 
здравоохранения Свердловской об
ласти, Министерстве общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, админист
рации Западного управленческого 
округа Свердловской области, ад
министрациях муниципальных об
разований город Алапаевск, город 
Арамиль, город Асбест, город Бере
зовский, город Камышлов, город 
Качканар, город Краснотурьинск, 
город Кушва, город Новоуральск, 
город Полевской, город Серов, го
род Сухой Лог, Белоярский район, 
Богдановичский район, Каменский 
район, Невьянский район, Приго
родный район, Режевской район, 
Серовский район, Сысертский рай
он, Тавдинский район, Туринский 
район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги по внедре
нию и сопровожде
нию программного 
обеспечения

1500 установка (внедрение) инфор
мационной системы «Обраще
ния граждан» в 4 исполнитель
ных органах государственной 
власти Свердловской области, 
администрации Западного 
управленческого округа Сверд
ловской области и администра
циях 22 муниципальных обра
зований в Свердловской облас
ти.
Информационную систему 
«Обращения граждан» предпо
лагается зачислить в государст
венную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей 
в оперативное управление ис
полнительным органам госу
дарственной власти Свердлов
ской области либо в безвоз
мездное пользование органам 
местного самоуправления 
Свердловской области

7. Разработка и установка(внедрение) 
Интернет WAP-cepвepa Правитель
ства Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение стои
мости нематери
альных активов 
(320)

работы по разра
ботке системного и
прикладного про
граммного обеспе
чения

90 ввод Интернет WAP-cepвepa 
Правительства Свердловской 
области в эксплуатацию. 
Интернет WАР-сервер предпо
лагается передать в оперативное 
управление Правительству 
Свердловской области

|
8. Приобретение и установка (внедре

ние) Интернет www-cepвepa 
«Уральское оружие» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение стои
мости нематери
альных активов 
(320)

системы и приклад
ные программные 
средства

180 ввод Интернет www-cepвepa 
«Уральское оружие» в эксплуа
тацию.
Интернет www-cepвep «Ураль
ское оружие» предполагается 
передать в оперативное управ- 1 
ление Правительству Свердлов
ской области

9. Приобретение лицензированного 
программного обеспечения системы 
управления базами данных «Оракл» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

программные сред
ства управления ба
зами данных

300 установленное лицензирован
ное программное обеспечение 
системы управления базами 
данных.
Лицензированное программное 
обеспечение системы управле
ния базами данных предполага
ется передать в оперативное 
управление Правительству 
Свердловской области

10. Мероприятия по технической защи
те информации
(организации, оказывающие услуги 
в сфере информационной безопас
ности, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

работы (услуги) по 
технической защите 
информации

800 система технической защиты 
информации
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11. Приобретение лицензированного 

программного обеспечения антиви
русной защиты для серверов элек
тронной почты и персональных 
компьютеров
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационной 
безопасности, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

лицензированное 
программное обес
печение

350 установленное лицензирован
ное программное обеспечение 
антивирусной защиты для поч
товых систем и рабочих стан
ций, размещенных в комплексе 
административных зданий Пра
вительства Свердловской об
ласти.
Программное обеспечение ан
тивирусной защиты предпола
гается передать в оперативное 
управление Правительству 
Свердловской области

12. Приобретение средств вычисли
тельной техники, телекоммуника
ционного оборудования 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку средств вычислительной 
техники и телекоммуникационного 
оборудования, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

средства вычисли
тельной техники, 
телекоммуникаци
онное оборудование

980 приобретение 15 программно
аппаратных комплексов, не ме
нее 3 комплектов телекоммуни
кационного оборудования, 2 
копировальных аппаратов. 
Средства вычислительной тех
ники, оргтехнику и телекомму
никационное оборудование 
предполагается передать в опе
ративное управление Прави
тельству Свердловской области

13. всего расходов 
государственной 
казны Сверд
ловской области 
на выполнение 
программы, из 
них:

19400

14. — — расходы за счет 
средств област
ного бюджета

— 19400 т*

15. расходы за счет 
иного государст
венного казен
ного имущества 
Свердловской 
области

от 30.06.2005 г. № 520-ПП г. Екатеринбург
О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области
Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 

“О государственной социальной помощи” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699), Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, № 48, ст. 4563), постановления Правительства Российс
кой Федерации от 25.11.95 г. № 1157 "О Федеральном перечне гаран
тированных государством социальных услуг, предоставляемых гражда
нам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципаль
ными учреждениями социального обслуживания” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4798), в целях оказа
ния государственной социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, создания необходимых условий для обеспечения доступности 
и качества социальных услуг, жизненно необходимых средств для адап
тации отдельных категорий граждан Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение о предоставлении услуг по сурдопереводу инвалидам 

по слуху (прилагается);
2) Положение о порядке обеспечения инвалидов по зрению специ

альными учебными пособиями и литературой (прилагается);
3) Положение об организации работы социальных пунктов проката с 

целью оказания социальных услуг по временному обеспечению отдель
ных категорий граждан техническими средствами ухода, реабилитации 
и адаптации (прилагается);

4) Положение об оказании социальных услуг по обучению инвали
дов, членов семей (законных представителей) детей-инвалидов и инва
лидов войны вождению автотранспорта категории "В” (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.) организовать работу по оказанию мер социаль
ной поддержки отдельным категориям граждан.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) осу
ществлять финансирование расходов в пределах бюджетных ассигно
ваний на 2005 год, предусмотренных Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 
год" (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), на следующие 
услуги и средства адаптации:

1) предоставление услуг по сурдопереводу — 1691,26 тыс. рублей;
2) обеспечение инвалидов по зрению специальными учебными посо

биями и литературой — 2492,77 тыс. рублей;
3) предоставление средств ухода, реабилитации и адаптации — 

12332,97 тыс. рублей.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 520-ПП 

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан* 
проживающих в Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении услуг по сурдопереводу инвалидам 

по слуху
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о предоставлении услуг по сурдопереводу 

инвалидам по слуху (далее — Положение) устанавливает порядок пре
доставления услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, проживаю
щим на территории Свердловской области.

2. Услуги по сурдопереводу предоставляются инвалидам по слуху — 
глухим и глухонемым (далее — инвалиды).

3. Услуги по сурдопереводу (далее — сурдоуслуги) оказываются 
организациями независимо от форм собственности, а также индивиду
альными предпринимателями без образования юридического лица, оп
ределенными Министерством социальной защиты населения Свердлов
ской области в соответствии с действующим законодательством (да
лее — специализированная организация).

4. Контроль за порядком предоставления сурдоуслуг осуществляет
ся Министерством социальной защиты населения Свердловской облас
ти.

Глава 2. Порядок предоставления услуг по сурдопереводу
5. Заявки от инвалидов или организаций на разовые сурдоуслуги 

принимаются представителем специализированной организации не по
зднее чем за 5 календарных дней до наступления даты предоставления 
сурдоуслуг.

6. По окончании выполнения заказа на сурдоуслуги сурдоперевод
чиком на бланке счета указывается наименование учреждения, в кото
ром предоставлялись услуги инвалиду (организации), время, затрачен
ное на выполнение заказа, стоимость услуг. Счет заверяется предста
вителем администрации учреждения, в котором был исполнен заказ на 
услуги, и представляется в специализированную организацию.

Глава 3. Порядок оплаты услуг по сурдопереводу
7. Оплата сурдоуслуг производится Министерством социальной за

щиты населения Свердловской области на основе договора со специа
лизированной организацией.

8. Оплата одного часа сурдоуслуг производится из расчета одной 
ставки на инвалида по слуху — 63,4 рубля, для юридических лиц (орга
низаций) — 200,0 рубля.

9. Время, затраченное на переводческие сурдоуслуги при индивиду
альном обслуживании инвалидов, засчитывается следующим образом:

1) до 15 минут — как 15 минут, оплачивается в размере 0,25 ставки, 
определенной пунктом 8 настоящего Положения;

2) от 15 минут до 30 минут — как 30 минут, оплачивается в размере 
0,5 ставки;

3) от 30 минут до 45 минут — как 45 минут, оплачивается в размере 
0,75 ставки;

4) от 45 минут до 60 минут — как 60 минут, оплачивается в размере 1 
ставки.

10. При индивидуальном обслуживании инвалида в оплату оказан
ных сурдоуслуг засчитывается:

1) время проезда сурдопереводчика к месту оказания услуг продол
жительностью 1 (один час) независимо от фактического времени, зат
раченного на проезд;

2) время, затраченное на прием инвалида в учреждении. Время, зат
раченное сурдопереводчиком на ожидание с инвалидом приема в уч
реждении, при оплате сурдоуслуг не учитывается.

11. При предоставлении сурдоуслуг одновременно нескольким ин
валидам время проезда сурдопереводчика к месту оказания услуг зас
читывается в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 10 настоя
щего Положения.

12. В случае приема в учреждении одним специалистом одновремен
но группы инвалидов оплата сурдоуслуг производится в порядке, уста
новленном подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения. При этом 
продолжительность пользования сурдоуслугами каждым инвалидом 
определяется посредством деления времени, затраченного на прием, 
на количество одновременно принятых инвалидов.

13. Специализированная организация ведет учет времени, затрачен
ного на предоставление сурдоуслуг инвалидам. Сурдоуслуги, оказыва
емые инвалидам, фиксируются в регистрационной карточке.

14. Ежемесячно, до 10 числа следующего за отчетным месяца, спе
циализированная организация представляет в Министерство социаль
ной защиты населения Свердловской области счета-фактуры и реестры 
с указанием фамилии, имени и отчества инвалидов, получивших услуги, 
места их фактического проживания, времени, затраченного на выпол
нение услуг, стоимости оказанных услуг.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 520-ПП 

“О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан* 
проживающих в Свердловской области’

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения инвалидов по зрению 

специальными учебными пособиями и литературой 
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке обеспечения инвалидов по зре

нию специальными учебными пособиями и литературой (далее — Поло
жение) устанавливает порядок и условия обеспечения специальными 
учебными пособиями и литературой инвалидов (в том числе детей-инва
лидов) по зрению (далее — инвалиды), проживающих на территории 
Свердловской области.

2. Потребность в специальных учебных пособиях и литературе для 
нужд инвалидов формирует Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области на основании заявок Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области и Министер
ства культуры Свердловской области.

3. Приобретение специальных учебных пособий и литературы осу
ществляется Министерством социальной защиты населения Свердловс
кой области в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.

4. Учебные пособия и литература передаются Министерством соци
альной защиты населения Свердловской области государственной 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату 
(далее — специальная школа) и Свердловской областной специальной 
библиотеке для слепых (далее — областная специальная библиотека) в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Специальной школой и областной специальной библиотекой осу
ществляется предоставление инвалидам специальных учебных пособий 
и литературы во временное пользование.

Глава 2. Пользователи специальных учебных пособий и литера
туры

6. Право на пользование специальными учебными пособиями и лите
ратурой имеют инвалиды, получающие образование в дошкольных об
разовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, уч
реждениях профессионального образования, а также повышающие свой 
профессиональный уровень.

7. Основанием, дающим право на пользование специальными учеб
ными пособиями и литературой, являются документ, удостоверяющий 
личность, и справка к акту освидетельствования в учреждении государ
ственной службы медико-социальной экспертизы.

Глава 3. Порядок и условия обеспечения инвалидов специаль
ными учебными пособиями и литературой специальной школой

8. Специальная школа предоставляет специальные учебные пособия 
и литературу инвалидам, получающим образование в дошкольных об
разовательных и общеобразовательных учреждениях.

9. Специальная школа обеспечивает учет, хранение и определяет 
порядок выдачи специальных учебных пособий и литературы инвали
дам.

10. Специальная школа формирует заявку на специальные учебные 
пособия и литературу для инвалидов и представляет ее в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.

Глава 4. Порядок и условия обеспечения инвалидов специаль
ными учебными пособиями и литературой областной специальной 
библиотекой

11. Областная специальная библиотека и ее филиалы обеспечивают 
специальными учебными пособиями и литературой инвалидов, нуждаю
щихся в получении начального, среднего и высшего профессионально
го образования.

12. Специальные учебные пособия и литература предоставляются 
инвалидам в соответствии с правилами пользования специальной биб
лиотекой для слепых, принятыми в Российской Федерации и утверж
денными Министерством культуры Российской Федерации 9 июня 1971 
года.

13. Областная специальная библиотека формирует заявку на специ
альные учебные пособия и литературу для инвалидов и представляет ее 
в Министерство культуры Свердловской области.

Глава 5. Порядок расчетов по обеспечению инвалидов специ
альными учебными пособиями и литературой

14. Учет использования специальных учебных пособий и литературы 
осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами 
Российской Федерации.

15. Специальная школа и областная специальная библиотека офор
мляют отчет об использовании полученных средств и результаты мони
торинга за отчетный год по использованию предоставленной литерату
ры и представляют в Министерство социальной защиты населения Свер
дловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 520-ПП

“О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы социальных пунктов проката

с целью оказания социальных услуг по временному 
обеспечению отдельных категорий граждан 

техническими средствами ухода, реабилитации 
и адаптации

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации работы социальных пунк

тов проката с целью оказания социальных услуг по временному обеспе
чению отдельных категорий граждан техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации (далее — Положение) устанавливает поря
док работы социальных пунктов проката технических средств (далее — 
пункты проката) с целью оказания социальных услуг временного обес
печения техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации 
(далее — технические средства) отдельных категорий граждан (далее — 
получатели).

2. Социальные услуги по временному обеспечению граждан техни
ческими средствами реабилитации организуются территориальными 
отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области — управлениями социальной защиты населения го
родов и районов (далее — УСЗН), в структуре которых предусматрива
ются пункты проката.

3. Оснащение пунктов проката техническими средствами осуществ
ляется в рамках социальных программ за счет средств бюджета Сверд

ловской области, муниципальных образований, а также из других не 
запрещенных законом источников.

4. Пункты проката должйы иметь место для хранения технических 
средств и место (стенд) с информацией о предназначении, оснащении 
пункта проката и порядке получения технических средств.

Глава 2. Получатели технических средств
5. Социальные услуги по обеспечению техническими средствами пре

доставляются следующим категориям граждан:
1) инвалиды, имеющие в пользовании неисправные технические сред

ства, подлежащие текущему ремонту или техническому обслуживанию, 
на период ремонта или технического обслуживания имеющихся техни
ческих средств на основании индивидуальной программы реабилита
ции инвалида;

2) лица, перенесшие травмы, хирургические операции, страдающие 
заболеваниями, нуждающиеся в технических средствах, на период выз
доровления — на основании заключения лечебно-профилактического 
учреждения;

3) лица, прибывшие в Свердловскую область, нуждающиеся на вре
мя пребывания в технических средствах, — на основании заключения 
лечебно-профилактического учреждения и (или) акта обследования со
циально-бытовых условий, оформленного сотрудниками УСЗН;

4) лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, освободившиеся 
из мест лишения свободы, имеющие временную регистрацию, — на 
основании заключения лечебно-профилактического учреждения и (или) 
акта обследования социально-бытовых условий, оформленного сотруд
никами УСЗН.

Гл ава 3. Организация работы пункта проката
6. Работу пункта проката организует начальник УСЗН.
7. Обеспечение получателей техническими средствами осуществля

ется во взаимодействии УСЗН с органами здравоохранения, обществен
ными организациями ветеранов и инвалидов, правоохранительными 
органами, средствами массовой информации и другими заинтересо
ванными организациями.

8. Технические средства могут выдаваться получателям во времен
ное пользование на срок до шести месяцев бесплатно.

9. Технические средства, поступившие в УСЗН из источников, ука
занных в пункте 3 настоящего Положения, передаются в пункт проката 
на основании решения начальника УСЗН, а получателям выдаются на 
основании договора о выдаче технического средства во временное 
пользование (далее — договор), заключенного между УСЗН и получа
телем и (или) лицом, представляющим его интересы. После истечения 
срока договора техническое средство сдается в УСЗН, а в случае нуж
даемости получателя в дальнейшем использовании технического сред
ства срок действия договора продлевается, но не более чем на шесть 
месяцев.

10. Для оформления договора в УСЗН представляются следующие 
документы:

1) заявление получателя на имя начальника УСЗН;
2) паспорт или документ, удостоверяющий личность получателя;
3) паспорт лица, представляющего интересы получателя;
4) заключение (справка) лечебно-профилактического учреждения о 

нуждаемости получателя в техническом средстве;
5) индивидуальная программа реабилитации инвалида (для лиц, име

ющих инвалидность).
11. Пункты проката оснащаются техническими средствами как но

выми, так и бывшими в эксплуатации (пригодными к дальнейшему ис
пользованию), поступающими от благотворительных организаций, пред
приятий, учреждений, отдельных граждан, а также приобретаемыми в 
рамках социальных программ за счет средств областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований.

12. Техническими средствами, выдаваемыми через пункты проката, 
являются средства, облегчающие передвижение, адаптацию к услови
ям внешней среды, тифлотехнические средства, средства ухода за боль
ными и престарелыми людьми, медицинские приборы и принадлежнос
ти, предназначенные для контроля за состоянием здоровья.

13. Минимальный рекомендуемый перечень технических средств для 
оснащения одного пункта проката:

1) кресло-коляска с ручным приводом (комнатная);
2) кресло-коляска с ручным приводом (прогулочная);
3) трость опорная;
4) трость тактильная для слепых;
5) опора (ходунки) для взрослых инвалидов;
6) опора (ходунки) для детей-инвалидов;
7) костыли;
8) кресло-стул с санитарным оснащением;
9) измеритель артериального давления;
10) коляска малогабаритная;
11) часы-будильник для глухих;
12) телефонный аппарат с текстовым выводом для глухих и слабос

лышащих;
13) телефонное устройство (усилительное) — насадка на телефон

ную трубку;
14) сигнализатор звука световой или вибрационный;
15) часы наручные для слепых;
16) часы наручные для слабовидящих;
17) часы-будильник с синтезатором речи для слепых;
18) измеритель артериального давления с речевым выводом инфор

мации для слепых;
19) воспроизводящее устройство для прослушивания “говорящей 

книги”;
20) миниатюрный кассетный магнитофон (диктофон);
21) держатель с захватом;
22) захват механический;
23) прикроватный столик;
24) надкроватный столик;
25) сиденье для ванны;
26) сиденье на ванну, регулируемое по ширине;
27) скамейка опорная (ступени) для входа в ванну;
28) поясной ремень для пересаживания;
29) доска для пересаживания;
30) крюки для одевания и раздевания;
31) подставка наклонная для подушки;
32) умывальник передвижной;
33) кресло для ванной или душа (на колесах и без них);
34) технические средства для механотерапии;
35) подъемник для погружения в ванну.
14. Перечень и количество технических средств в пункте проката не 

ограничиваются и определяются начальником УСЗН.
15. С целью планирования закупок технических средств УСЗН пре

доставляют в Министерство социальной защиты населения Свердловс
кой области ежегодно к 1 декабря предварительную, а к 15 января — 
окончательную, количественную заявку о необходимой годовой постав
ке технических средств для пунктов проката.

16. Министерство социальной защиты населения Свердловской об
ласти создает базу данных, ведет учет потребности пунктов проката в 
технических средствах, закупает их на конкурсной основе, распределя
ет по УСЗН, организует ремонт технических средств, бывших в эксплу
атации, исходя из лимитов денежных средств, выделенных из област
ного бюджета на эти цели.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 520-ПП

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан* 
проживающих в Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании социальных услуг по обучению инвалидов, 

членов семей (законных представителей) 
детей-инвалидов и инвалидов войны 

вождению автотранспорта категории “В”
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об оказании социальных услуг по обуче

нию инвалидов, членов семей (законных представителей) детей-инва
лидов и инвалидов войны вождению автотранспорта категории “В” (да
лее — Положение) устанавливает порядок оказания социальных услуг 
инвалидам, членам семей (законным представителям) детей-инвалидов 
и инвалидов войны (далее — курсантов) по обучению вождению авто
транспорта категории "В”.

2. Социальные услуги по обучению курсантов вождению автотранс
порта предоставляются следующим категориям граждан:

1) инвалиды, имеющие соответствующие медицинские показания на 
обеспечение транспортными средствами;

2) члены семьи инвалидов войны I и II групп, имеющих соответствую
щие медицинские показания на обеспечение транспортными средствами;

3) члены семьи (законные представители) детей-инвалидов, имею
щих соответствующие медицинские показания на обеспечение транс
портными средствами;

4) инвалиды, не имеющие медицинских показаний на обеспечение 
транспортными средствами.

3. Организация предоставления социальных услуг по обучению кур
сантов вождению автотранспорта возложена на Министерство социаль
ной защиты населения Свердловской области (далее — МСЗН).

4. Обучение курсантов вождению автотранспорта осуществляется 
образовательными учреждениями, выигравшими конкурс, имеющими 
лицензию на данный вид деятельности, на основании договора между 
МСЗН и образовательным учреждением. Социальные услуги по обеспе
чению учебно-методическими пособиями, проживанию, питанию, меди
цинскому обслуживанию курсантов в период обучения, а также предос
тавление учебных автомобилей, их ремонт, техническое обслуживание 
и обеспечение горюче-смазочными материалами МСЗН осуществляет 
через учреждения социального обслуживания, которым на основании 
договора оплачивает оказанные услуги частично или полностью, в за
висимости от категории курсантов.

5. Социальные услуги по обучению курсантов вождению автотранс
порта (далее — услуги) предоставляются бесплатно, на условиях час
тичной или полной оплаты за счет курсантов, в соответствии с пунктами 
13—15, 17—20 настоящего Положения.

6. Стоимость обучения одного курсанта определяется на конкурс
ной основе, исходя из фактически сложившихся расходов образова
тельного учреждения, выигравшего конкурс.

7. МСЗН создает базу данных кандидатов на обучение, направляет 
курсантов на обучение на основании их заявлений и документов, пре
доставленных на имя начальника территориального исполнительного 
органа государственной власти — управления социальной защиты на
селения (далее — УСЗН) по месту жительства.

8. Инвалиды представляют в УСЗН следующие документы:
1)заявление о направлении на обучение;
2) паспорт или документ, удостоверяющий личность инвалида;
3) справка об инвалидности, выданная учреждением государствен

ной службы медико-социальной экспертизы;
4) справка лечебно-профилактического учреждения о годности ин

валида к управлению транспортными средствами категории “В”;
5) выписка из акта освидетельствования в учреждении государствен

ной службы медико-социальной экспертизы по определению медицин
ских показаний на обеспечение транспортными средствами с ручным 
управлением (если таковая имеется).

9. Члены семьи (законные представители) инвалидов войны I и II 
групп, имеющих соответствующие медицинские показания на обеспе
чение транспортными средствами, и члены семьи (законные представи
тели) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имеющих соответствую
щие медицинские показания на обеспечение транспортными средства
ми, представляют в УСЗН следующие документы:

1) заявление инвалида и (или) члена семьи (законного представите 
ля) инвалида о направлении на обучение;

2) паспорта или документы, удостоверяющие личность инвалида и 
члена семьи (законного представителя) инвалида;

3) справка об инвалидности, выданная учреждением государствен
ной службы медико-социальной экспертизы;

4) выписка из акта освидетельствования в учреждении государствен
ной службы медико-социальной экспертизы по определению медицин
ских показаний на обеспечение транспортными средствами с ручным 
управлением;

5) документ об опеке или попечительстве (в случае недееспособнос
ти инвалида) или документ, подтверждающий факт родственных отно
шений с инвалидом;

6) справка с места жительства о совместном проживании с инвали
дом;

7) справка лечебно-профилактического учреждения о годности чле
на семьи (законного представителя) инвалида к управлению транспорт
ными средствами категории “В”.

10. Оригиналы документов могут предоставляться в УСЗН инвалида
ми, членами их семей (законными представителями) лично, а заверен
ные в установленном порядке копии документов могут направляться по 
почте.

11. В течение 10 дней со дня поступления документов, указанных в 
пунктах 8 и 9 настоящего Положения, УСЗН принимает решение и изве
щает кандидата на учебу о направлении его документов в МСЗН или 
дает мотивированный отказ.

12. В течение 15 дней со дня поступления документов из УСЗН МСЗН 
письменно уведомляет курсанта — кандидата на учебу и соответствую
щего начальника УСЗН о полученных документах и ориентировочном 
сроке обучения или дает мотивированный отказ. Не позднее чем за 30 
дней до начала обучения МСЗН высылает в УСЗН и инвалиду направле
ние на обучение.

13. Услуги по обучению курсантов предоставляются бесплатно ин
валидам, имеющим соответствующие медицинские показания на обес
печение транспортными средствами.

Услуги, предоставляемые данной категории курсантов, включают 
обеспечение учебно-методическими пособиями, предоставление авто
мобилей для обучения, теоретическое и практическое обучение вожде
нию, техническое обслуживание и текущий ремонт учебных автомоби
лей, снабжение горюче-смазочными материалами, проживание в обще
житии, питание и медицинское обслуживание в учреждении социально
го обслуживания. В случае проживания курсантов во время обучения 
вне учреждения социального обслуживания по их желанию им могут 
быть оказаны бесплатно услуги по питанию и медицинскому обслужи
ванию в учреждении социального обслуживания.

14. Услуги по обучению курсантов на условиях частичной оплаты за 
счет курсантов предоставляются один раз одному из членов семьи ин
валидов войны I и II групп, имеющих соответствующие медицинские 
показания на обеспечение транспортными средствами, и одному из чле
нов семьи детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имеющих соответству
ющие медицинские показания на обеспечение транспортными сред
ствами.

Услуги по проживанию в общежитии, питанию, медицинскому об
служиванию в учреждении социального обслуживания курсанты опла
чивают за свой счет. Остальные услуги, указанные в пункте 13 настоя
щего Положения, предоставляются данной категории курсантов бес
платно.

15. Остальным категориям инвалидов (в том числе инвалидам вслед
ствие несчастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний, имеющим медицинские показания на обеспечение транспорт
ными средствами) услуги, указанные в пункте 13 настоящего Положе
ния, предоставляются на условиях полной оплаты за счет инвалидов на 
основании договора между инвалидом, учреждением социального об
служивания и образовательным учреждением, осуществляющим обуче
ние.

16. В течение 10 дней после окончания обучения каждой группы 
руководитель учреждения социального обслуживания и руководитель 
образовательного учреждения, предоставившие услуги по обучению 
курсантов, направляют в МСЗН отчет о количестве обучавшихся, полу
чивших и не получивших водительские удостоверения курсантах, а так
же о количестве отчисленных курсантов. Форму отчета определяет 
МСЗН.

Глава 2. Организация обучения инвалидов, членов семей (за
конных представителей) инвалидов вождению автотранспорта в 
образовательных учреждениях по месту жительства

17. Социальные услуги по обучению вождению автотранспорта кате
гории “В” инвалидов, членов семей (законных представителей) детей- 
инвалидов и инвалидов войны в образовательных учреждениях по мес
ту жительства на условиях частичной оплаты предоставляются следую
щим категориям граждан:

1) инвалиды, имеющие соответствующие медицинские показания на 
обеспечение транспортными средствами;

2) члены семьи (законные представители) инвалидов войны I и II 
групп, имеющих соответствующие медицинские показания на обеспе
чение транспортными средствами;

3) члены семьи (законные представители) детей-инвалидов в возра
сте до 18 лет, имеющих соответствующие медицинские показания на 
обеспечение транспортными средствами.

18. Курсанты, желающие обучаться в образовательном учреждении 
по месту жительства, представляют в УСЗН документы в порядке, ука
занном в пунктах 8—12 настоящего Положения.

19. Социальные услуги по обучению вождению автотранспорта кате
гории "В” курсантам, имеющим право на бесплатное предоставление 
услуг и (или) на условиях частичной оплаты, могут быть предоставлены 
образовательным учреждением по месту жительства курсанта на осно
вании договора между курсантом, получившим направление МСЗН, и 
образовательным учреждением, при условии оплаты услуг курсантом с 
последующей денежной компенсацией расходов на оплату услуг.

20. Предоставление курсантам денежной компенсации на оплату ус
луг по обучению осуществляется УСЗН по месту их жительства на осно
вании заявления.

К заявлению о выплате денежной компенсации прилагаются:
1) направление на обучение, выданное МСЗН;
2) справка об инвалидности, выданная учреждением государствен

ной службы медико-социальной экспертизы;
3) выписка из акта освидетельствования в учреждении государствен

ной службы медико-социальной экспертизы по определению медицин
ских показаний на обеспечение транспортными средствами с ручным 
управлением;

4) договор курсанта и образовательного учреждения с калькуляци
ей стоимости предоставленных услуг;

5) водительское удостоверение, полученное курсантом.
21. Обратившемуся за назначением денежной компенсации лицу вы

дается расписка в получении документов.
22. Лицо, обратившееся за назначением денежной компенсации, 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
23. УСЗН рассматривает принятое заявление о выплате денежной 

компенсации в течение 10 дней со дня его принятия и принимает моти
вированное решение о выплате компенсации либо об отказе в выплате 
компенсации.

24. В случае отказа в выплате денежной компенсации заявитель пись
менно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответ
ствующего решения с указанием причины отказа и порядка его обжало
вания.

25. Датой обращения за денежной компенсацией считается дата по
дачи либо дата отправления по почте заявления со всеми необходимы
ми документами.

26. УСЗН организует в порядке, предусмотренном федеральным за
конодательством, осуществление выплаты компенсации организация
ми федеральной почтовой связи или кредитными организациями по 
выбору лица, которому она назначена.

27. Денежная компенсация за обучение выплачивается курсантам в 
размерах фактической стоимости обучения, но не более стоимости обу
чения одного курсанта соответствующей категории, проходящего обу
чение в образовательном учреждении, выигравшем конкурс и заклю
чившим с МСЗН договор на предоставление услуг.

28. Стоимость услуг по обеспечению учебно-методическими пособи
ями, проживанию, питанию, медицинскому обслуживанию курсантов в 
период обучения в образовательных учреждениях по месту жительства 
не входит в сумму выплачиваемой денежной компенсации и оплачивает
ся курсантами за свой счет. Сумма стоимости остальных услуг, указан
ных в пункте 13 настоящего Положения, составляет сумму денежной 
компенсации, выплачиваемой курсанту.

29. Курсантам, прошедшим полностью или частично курс обучения, 
но не получившим водительского удостоверения, денежная компенса
ция не выплачивается.

30. МСЗН организует обучение курсантов вождению автотранспорта 
в образовательном учреждении по месту жительства в пределах утвер
жденной на эти цели годовой сметы расходов.
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Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ (редакция 07.07.2003 год) “Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения” я, Ге- 
ненфельд Георгий Эдмундович, собственник земельной 
доли в размере 5202000/34986000 (свидетельство о го
сударственной регистрации права 66 АБ 766017 от 
20.06.2005 года), сообщаю участникам долевой собствен
ности земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, производственно
сельскохозяйственный кооператив “Шиловский”, о своем 
намерении выделить земельный участок площадью 520,2 
га: земельный участок расположен восточнее автодороги 
Ново-Свердловская ТЭЦ — г.Березовский, через ЛЭП 110 
Кв, по южной границе МО “г.Березовский”. Земельный 
участок на плане заштрихован и обозначен цифрой 1, в 
счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Березовский, производственно-сельскохозяйственный 
кооператив "Шиловский”, кадастровый (условный) номер 
земельного участка 66:35:02 21 001:0005, согласно при
лагаемому плану.

Цель выдела: для уточнения местоположения и границ 
земельного участка в натуре, с последующим заключени
ем договора аренды.

Выплаты компенсаций не предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности вы
шеуказанного земельного участка принимаются в тече
ние месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Ра
дищева, д.53/1, кв. 106.

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая компания №9" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 48.

Минибаева Разида (свидетельство серии РФ-ІІ № 575188, per. № 1756 
от 15.07.1994 г.), Ахметов Карим (свидетельство серии РФ-XIX № 0023714, 
per. № 3053 от 20.09.1996 г.), Ахметова Шамгия (свидетельство серии РФ- 
XIX № 0023713, per. № 3054 от 20.09.1996 г.) выделяют земельный участок 
сельхозназначения в счет доли в праве общей долевой собственности на 
землях бывшего ТОО “Михайловское”, площадью 15,51 га, расположенно-
го в районе 
д.Шарама — 
д.Уфа-Ши- 
гири, поле 
№ 442.

Возраже
ния прошу 
присылать по 
адресу: д.У- 
фа-Шигири, 
ул. Советс
кая, дом 40А.'

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: ремонт мягкой кровли главного корпуса, 

ремонт линий подачи теплоносителя в подвале главного корпуса, 
ремонт линий подачи теплоносителя, ГВС и ХВС в персональном 
корпусе, ремонт кабельной сети уличного освещения с заменой 
кабелей.

Организатор конкурса: Областное государственное стаци
онарное учреждение социального обслуживания системы со
циальной защиты населения “Пансионат для престарелых и 
инвалидов “Уктусский”.

Адрес организатора конкурса и его место проведения: 620076, 
г.Екатеринбург, ул.Просторная, 73 а, тел./факс 218-41-36, 
218-41-74.

Контактное лицо: юрисконсульт Киселева Ирина Леонидовна.
Источник финансирования: областной бюджет Свердловской 

области в соответствии с лимитами.
Сроки проведения ремонта: третий, четвертый кварталы 2005 

года.
Порядок оплаты: через министерство финансов Свердловской 

области по акту выполненных работ.
Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок — 10.08.2005 г. в 16.00 

по местному времени.
Дата, время и место проведения конкурса — 15.08.2005 г. в 

10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Просторная, 73 а.

Сообщение об отчуждении (реализации) обыкновенных 
именных акций ОАО "ТГК-9", право собственности 

на которые перешло к Обществу в результате их неоплаты 
при его учреждении

Настоящим ОАО "ТГК-9" сообщает о начале реализации 
обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-9", право собствен
ности на которые перешло к Обществу в результате их не
оплаты при его учреждении.

Обыкновенные именные акции ОАО "ТГК-9", право соб
ственности на которые перешло к Обществу в результате их 
неоплаты при его учреждении, подлежат реализации (отчуж
дению) на следующих существенных условиях (далее также 
"условия реализации собственных акций"^), определенных 
решением Совета директоров Общества от "17" июня 2005 г. 
(Протокол № 9):

1. Отчуждаемые ценные бумаги:
1.1. Вид, категория, тип и форма ценных бумаг - акции обыкно

венные именные бездокументарные, право собственности на ко
торые перешло к Обществу в результате их неоплаты при его уч
реждении (далее по тексту также "собственные акции");

1.2. Эмитент ценных бумаг - ОАО "ТГК-9"
1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг: 1-01-56741-D;
1.4. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

15 марта 2005 г.;
1.5. Общее количество (номинальная стоимость) размещенных 

ценных бумаг выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества, в со
став которого входят собственные акции:

1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) обыкно
венных акций номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три ты
сячных) рубля каждая акция на общую сумму по номинальной сто
имости 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей

2. Общее количество отчуждаемых (реализуемых) соб
ственных акций Общества:

- 699 999 999 (Шестьсот девяносто девять миллионов девять
сот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкно
венных именных акций.

3. Цена отчуждения (реализации) собственных акций:
- 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля за 1 (одну) обыкновен

ную именную акцию Общества (по номинальной стоимости);
4. Форма и срок оплаты собственных акций:
Собственные акции должны быть оплачены денежными сред

ствами в течение 10 (десяти) дней с момента заключения (подпи
сания) соответствующего договора купли-продажи ценных бумаг.

5. Способ реализации (отчуждения) собственных акций:
Собственные акции реализуются путем заключения ОАО "ТГК- 

9" (продавец) договоров купли-продажи ценных бумаг с лицом 
(ами), имеющим (ими) право приобрести собственные акции (по
купатель (ли).

Договор купли-продажи ценных бумаг заключается Обществом 
с лицом (ами), имеющим (ими) право приобрести собственные 
акции, в течение 10 дней с момента окончания срока, указанного в 
абз. 1 п. 8.5. настоящих условий реализации собственных акций, 
на существенных условиях согласно Приложению 1.

Лицо, имеющее право приобрести собственные акции Обще
ства, и, включенное в Реестр покупателей, для заключения дого
вора купли-продажи ценных бумаг должно обратиться в срок, пре
дусмотренный абз.З. п. 5 настоящих условий реализации акций, в 
рабочее время в Общество по следующему адресу:

Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.48, офис 319.
6. Лица, имеющие право приобрести собственные акции 

Общества:
Лицом (лицами), имеющим (ими) право приобрести собствен

ные акции Общества (далее также "Стратегический акционер", 
"Стратегические акционеры"), являются:

участники регулируемых гражданским законодательством от
ношений в смысле п. 1 ст. 2 Гоажданского Кодекса Российской 
Федерации, владеющие по состоянию на момент окончания опе
рационного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Свердлов
энерго" (ОАО "ЦМД") и/или ОАО "Пермэнерго" (ОАО "ЦМД") на 
праве собственности:

6.1. обыкновенными акциями ОАО "Свердловэнерго" 
и/или
6.2. привилегированными акциями типа "А" ОАО "Свердлов

энерго";
и/или
6.3. обыкновенными акциями ОАО "Пермэнерго";
и/или
6.4. привилегированными акциями типа "А" ОАО "Пермэнерго".
6.5. Уступка одним Стратегическим (ими) акционером (ами) пра

ва приобретения собственных акций Общества в пользу другого 
Стратегического (их) акционера (ов) и/или третьих лиц не допус
кается.

1 Под "условиями реализации собственных акций" следует понимать 
положения настоящего сообщения, выделенные курсивом.

7. Правила определения квоты приобретения собственных 
акций:

Количество собственных акций, которые могут быть приобрете
ны каждым Стратегическим акционером, определяется в соответ
ствии со следующими правилами:

7.1. акционер, владеющий по состоянию на момент окончания 
операционного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Сверд
ловэнерго" (ОАО "ЦМД") (далее - "на 31 марта 2005 года") одной 
обыкновенной акцией ОАО "Свердловэнерго", вправе приобрести 1 
(одну) обыкновенную акцию ОАО "ТГК-9" (квота 1 к 1);

7.2. акционер, владеющий по состоянию на 31 марта 2005 года 
одной привилегированной акцией типа "А" "Свердловэнерго", впра
ве приобрести 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО "ТГК-9" (квота 1 к 
1);

7.3. акционер, владеющий по состоянию на момент окончания 
операционного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Перм
энерго" (ОАО "ЦМД") (далее - "на 31 марта 2005 года”) одной обык
новенной акцией ОАО "Пермэнерго", вправе приобрести 15 (пят
надцать) обыкновенных акций ОАО "ТГК-9" (квота 1 к 15);

7.4. акционер, владеющий по состоянию на 31 марта 2005 года 
одной привилегированной акцией типа "А" "Пермэнерго", вправе 
приобрести 15 (пятнадцать) обыкновенных акций ОАО "ТГК-9" (кво
та 1 к 15);

7.5. В случае, если Стратегический акционер владел по состоя
нию на 31 марта 2005 года более чем одной обыкновенной акцией и/ 
или привилегированной акцией типа "А" ОАО "Свердловэнерго"(да
лее - акции ОАО "Свердловэнерго" или АкСЭ), то количество соб
ственных акций ОАО "ТГК-9", которое данное лицо вправе приобре
сти (АкТГК), определяется путем умножения 1 (единицы) на общее 
количество акций ОАО "Свердловэнерго", принадлежащих такому 
Стратегическому акционеру по состоянию на указанную дату.

АкТГК = 1 *АкСЭ
7.6. В случае, если Стратегический акционер владел по состоя

нию на 31 марта 2005 года более чем одной обыкновенной акцией и/ 
или привилегированной акцией типа "А" ОАО "Пермэнерго" (далее - 
акции ОАО "Пермэнерго" или АкПЭ), то количество собственных ак
ций ОАО "ТГК-9", которое данное лицо вправе приобрести (АкТГК), 
определяется путем умножения 15 (пятнадцати) на общее количе
ство акций ОАО "Пермэнерго", принадлежащих такому Стратеги
ческому акционеру по состоянию на указанную дату.

АкТГК = 15* АкПЭ
7.7. Если при расчете количества собственных акций Общества, 

которое может получить Стратегический акционер, у какого-либо из 
таких Стратегических акционеров расчётное число акций будет яв
ляться дробным, то дробная часть количества собственных акций 
подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к 
целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после за
пятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в 
расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после 
запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо лицу, включенному в 
Реестр покупателей (составляемый в соответствии с п. 9.5.), не бу
дет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну 
обыкновенную акцию ОАО "ТГК-9".

8. Порядок и сроки реализации собственных акций:
Лица, имеющие право приобрести собственные акции Общества, 

в срок до "01" августа 2005 года направляют в ОАО "ТГК-9" запол
ненную заявку на приобретение ценных бумаг согласно Приложе
нию 2.

8.1. К заявке на приобретение ценных бумаг прикладываются:
■ документ, подтверждающий по состоянию на момент окончания 

операционного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Сверд
ловэнерго" (ОАО "ЦМД") и /или ОАО "Пермэнерго" (ОАО "ЦМД") 
наличие у лица, представившего заявку на приобретение ценных 
бумаг, права собственности на акцию (ии) ОАО "Свердловэнерго" и/ 
или ОАО "Пермэнерго"(выписка из реестра; выписка со счета депо), 
указанную (ые) в пп. 7.1. - 7.4.;

- оригинал доверенности, выданной лицу, представившему заяв
ку на приобретение ценных бумаг от имени лица (лиц), имеющего 
(их) право приобрести собственные акции Общества (далее - пред
ставитель акционера), на осуществление таких действий, в случае 
если такая заявка будет представлена представителем акционера.

8.2. Заявка на приобретение ценных бумаг направляется по сле
дующему адресу: 614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский про
спект, д.48, офис 319.

8.3. Заявка на приобретение ценных бумаг считается поступив
шей с соблюдением срока, определенного абз. 2 п. 8., в случае 
получения ее Обществом до 17 часов 00 минут (местного времени) 
"01" августа 2005 г.'

8.4. Стратегический акционер, направивший с соблюдением тре
бований настоящих условий реализации собственных акций заявку 
на приобретение ценных бумаг, вправе требовать выдачи расписки 
о получении указанной заявки (с подписью лица, выдавшего рас
писку, печатью Общества и указанием даты получения заявки).

Лицами, уполномоченными принимать заявки и выдавать распис
ки об их получении, являются:

- Генеральный директор Общества
и/или
- лицо, уполномоченное Генеральным директором Общества.

8.5. В течение 7 рабочих дней с момента окончания срока на 
представление заявок на приобретение ценных бумаг, указанного 
в абз. 2 п. 8 условий реализации собственных акций, Общество:

- На основе поступивших заявок на приобретение ценных бу
маг, представленных в соответствии с требованиями условий реа
лизации собственных акций, формирует Реестр лиц, имеющих пра
во приобрести собственные акции Общества (далее также "Ре
естр покупателей"). Заявки на приобретение ценных бумаг, офор
мленные и представленные в Общество не в соответствии с тре
бованиями настоящих условий реализации собственных акций, в 
Реестр покупателей не включаются.

- Рассчитывает в соответствии с пп. 7.1. - 7.7. условий реализа
ции собственных акций количество собственных акций Общества, 
которые может приобрести каждый Стратегический акционер, на
правивший заявку на приобретение указанных ценных бумаг, и 
включенный в Реестр покупателей.

8.6. Если по итогам формирования Реестра покупателей и рас
чета количества собственных акций Общества, которые может при
обрести каждый Стратегический акционер (в соответствии с пп. 
7.1. - 7.7. настоящих условий реализации собственных акций), ока
жется, что часть собственных акций Общества не будет реализо
вана (отчуждена) Обществом в пользу Стратегических акционе
ров,

то оставшиеся собственные акции Общества (далее также "Сво
бодные акции") подлежат реализации среди Стратегических акци
онеров, включенных в Реестр покупателей и изъявивших намере
ние приобрести Свободные акции (далее - Стратегические акцио
неры, намеревающиеся приобрести Свободные акции), в соответ
ствии со следующими правилами:

8.6.1. Количество Свободных акций, подлежащих реализации в 
пользу каждого Стратегического акционера, намеревающегося 
приобрести Свободные акции (Хі), рассчитывается следующим об-
разом:

Xi = Ni*X, где

і - Определенный Стратегический акционер;
Ni - количество собственных акций, рассчитанных в соответ

ствии сп. 7 условий реализации собственных акций, которые впра
ве приобрести Стратегический акционер, включенный в Реестр 
покупателей и изъявивший намерение приобрести Свободные ак
ции;

У - общее количество Свободных акций;
2 - общее количество собственных акций (рассчитанное в соот

ветствии с п. 7. условий реализации собственных акций), приходя
щихся на долю Стратегических акционеров, включенных в Реестр 
покупателей и изъявивших намерение приобрести Свободные ак
ции.

8.6.2. Если при расчете количества Свободных акций (в соответ
ствии с порядком, установленным п. 8.6.1. условий реализации 
собственных акций), которое может получить Стратегический акци
онер, у какого-либо из таких Стратегических акционеров расчётное 
число акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в 
таком расчете количества Свободных акций не учитывается.

8.6.3. Если по итогам осуществления расчетов (в соответствии 
сп. 8.6.1. условий реализации собственных акций) по определе
нию количества Свободных акций, подлежащих реализации (от
чуждению) в пользу Стратегических акционеров, окажется, что у 
Общества останется одна или несколько нереализованных Сво
бодных акций, то указанные нереализованные свободные акции 
(далее - Нереализованные свободные акции) подлежат отчужде
нию на следующих условиях:

- Нереализованные свободные акции могут быть отчуждены 
только в пользу Стратегических акционеров, у которых при расче
те количества Свободных акций (в соответствии с п. 8.6.1. усло
вий реализации собственных акций) расчетное число указанных 
акций являлось дробным числом (Стратегические акционеры с 
дробным числом акций).

- При этом, по одной Нереализованной свободной акции приоб
ретают только те Стратегические акционеры с дробным числом ак
ций, дробная часть расчетного числа которых являлась наибольшей.

- Если в результате реализации Нереализованных свободных 
акций какие-либо из Стратегических акционеров не смогут приоб
рести указанные акции в связи с тем, что их дробная часть расчет
ного числа оказалась меньше дробной части расчетного числа 
Стратегических акционеров, указанных в предшествующем пункте 
условий реализации собственных акций, то такие Стратегические 
акционеры Нереализованные свободные акции не получают.

8.6.4. Если в отношении приобретения Свободных акций изъя
вит намерение лишь один Стратегический акционер, то все Сво
бодные акции подлежат реализации в его пользу.

8.6.5. В случае, если ни один из Стратегических акционеров не 
изъявит намерения приобрести Свободные акции, то все Свобод
ные акции остаются в собственности ОАО "ТГК-9".

Настоящее сообщение не является офертой.
Приложении 1: Договор купли-продажи ценных бумаг.
Приложении 2: Заявка на приобретение ценных бумаг.

Председатель Совета директоров
ОАО "ТГК-9"
Генеральный директор
ОАО "ТГК-9"

АБЫЗОВ М.А.

РОДИН В.Н.
Телефоны для справок: (3422) 40-69-53, 40-73-11

Приложение 1 Приложение 2

г. Пермь

ОАО “ТГК-9", в лице 
стороны, и

. в лице

Договор 
купли-продажи ценных бумаг № 

2005 г.

, действующего на основании

, действующего на основании

, именуемое в дальнейшем “Продавец”, с одной

, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, с другой

Генеральному директору 
ОАО “ТГК-9” 

РОДИНУ В.Н.

ЗАЯВКА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Результаты повторных открытых подрядных торгов 
(Приглашение к участию в торгах было опубликовано 

в «Областной газете» № 133 от 14.05.05 г.)

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” сообщает ре
зультаты повторных открытых подрядных торгов, про
веденных 30.06.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов:

1. Право заключения государственного контракта на со
держание автомобильных дорог общего пользования Сверд
ловской области и мостовых сооружений на них сроком 
с 1 июля 2005 г. по 30 июня 2006 г.:

ЛОТ№5. Ачитский район. Нижнесергинское МО.
Победитель: ЗАО “Артинская ПМК-17” Свердловская обл., п.Ар

ти.
Цена государственного контракта: 14359,425 тыс.руб.
2-место: ФГУП “Свердловскавтодор”.

ЛОТ№8. Богдановичский район, г.Сухой Лог.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 16418,077 тыс.руб.

Государственное учреждение 
“Управление федеральной почтовой связи 

Свердловской области”
информирует потенциальных покупателей помещения 
отделения почтовой связи № 13, расположенного по 
адресу: г.Серов, ул.Короленко, д.37, и помещения от
деления почтовой связи № 19, расположенного по ад
ресу: г.Серов, ул.Степная, д.28, о том, что данные по
мещения в соответствии с действующим законодатель
ством являются федеральной собственностью и при
надлежат Государственному учреждению “Управление 
федеральной почтовой связи Свердловской области” на 
праве оперативного управления.

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА-ГИГАНТ К531А “ПЕКТУС”.
Производительность 2,5 т/ч; потребляемая мощность 4 кВт.

Погрузчик грейферный на базе ЮМЗ-6Л. 
Телефоны: 8 (291) 23587; 

8-9022677285; 8-9222270080; 322-84-12.

стороны,
далее совместно именуемые “Стороны”,
заключили настоящий Договор (далее также "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать ценные бумаги, указанные в п.1.2. Договора (далее также “Ценные 

бумаги”), в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять эти Ценные бумаги и уплатить за них денежную сумму 
(цену), определенную п. 1.3. Договора.

1.2. Сведения о Ценных бумагах, являющихся предметом настоящего Договора:
Эмитент Ценных бумаг - ОАО “ТГК-9";
Вид, категория, тип и форма Ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, право собственности на которые 

перешло к Продавцу в результате их неоплаты при его учреждении (далее по тексту также “собственные акции”);
Государственный регистрационный номер выпуска Ценных бумаг: 1-01-56741-0;
Дата государственной регистрации выпуска Ценных бумаг: 15 марта 2005 г.;
Номинальная стоимость Ценных бумаг: 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая обыкновенная именная акция.
Количество Ценных бумаг, передаваемых Покупателем в собственность Продавца по настоящему Договору:

) обыкновенных именных акций на общую сумму по номинальной стоимости ) рублей.
1.3. Цена приобретения Покупателем Ценных бумаг: 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля за каждую приобретаемую по 

настоящему Договору обыкновенную именную акцию ОАО “ТГК-9”.
2. Обязанности Сторон

2.1. Обязанности Продавца:
2.1.1. Продавец гарантирует, что он является собственником Ценных бумаг, Ценные бумаги не проданы третьим лицам, не 

находятся в доверительном управлении, не обременены залогом и никакими другими правами (свободные от прав) третьих лиц, а 
также не находятся под арестом.

2.1.2. Продавец обязуется передать Ценные бумаги в собственность Покупателя в течение 10 дней с момента исполнения 
Покупателем обязательства по уплате всей денежной суммы (цены) за приобретаемые по Договору Ценные бумаги.

2.1.3. В течение 3 рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по уплате всей денежной суммы (цены) за 
приобретаемые по Договору Ценные бумаги Продавец обязуется передать Покупателю или Регистратору ОАО “ТГК-9” (ОАО “ЦМД”) 
надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение.

2.1.4. Обязательство Продавца по передаче Ценных бумаг по настоящему Договору считается исполненным с момента перехода 
к Покупателю права собственности на Ценные бумаги.

2.2. Обязанности Покупателя:
2.2.1. Покупатель обязуется в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора оплатить стоимость (цену)

Ценных бумаг, приобретаемых по настоящему Договору, в сумме: ) рублей.
Оплата осуществляется путем перечисления Покупателем всей суммы, указанной в пункте 2.2.1. Договора, на расчетный счет 

Продавца или внесением наличными в кассу Общества.
2.2.2. Покупатель обязуется в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора открыть на свое имя 

лицевой счет в системе ведения реестра акционеров ОАО “ТГК-9” для зачисления приобретаемых по Договору Ценных бумаг.
2.2.3. Все расходы, связанные с переходом от Продавца к Покупателю права собственности на Ценные бумаги по настоящему 

Договору, несет Покупатель.
3. Заключительные положения

3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору одной из сторон другая сторона 
вправе расторгнуть договор с виновной стороной и предъявить требования о возмещении понесенных убытков.

3.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его 
заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разреше
нию в Третейском суде при РАО “ЕЭС России" (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового 
заявления.

3.3. Решения Третейского суда при РАО "ЕЭС России” являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.
3.4. Если после заключения настоящего Договора принят федеральный закон, устанавливающий обязательные для Сторон 

правила иные, чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора, условия настоящего Договора сохраняют силу, 
кроме случаев, когда в федеральном законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из настоя
щего Договора.

3.5. Применимым к настоящему Договору правом является российское право.
3.6. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Настоящий Договор 

считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
3.7. Изменения и дополнения вносятся в настоящий договор по согласованию Сторон.
3.8. Настоящий договор срставлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

4. Реквизиты и подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

ОАО «ТГК-9»

/_________________ / _J__________ /

__________________(полное наименование (для юридических лиц) или Ф.И.О. (фи
зических лиц) лица, имеющего право приобрести собственные акции Общества), (далее 
- “Приобретатель”) настоящей заявкой выражает намерение приобрести в порядке и на 
условиях, определенных условиями реализации собственных акций, утвержденными 
решением Совета директоров ОАО “ТГК-9” от "17” июня 2005 года (Протокол № 9; далее 
также Решение Совета директоров), обыкновенные именные акции ОАО “ТГК-9”, посту
пившие в распоряжение ОАО “ТГК-9" (далее - “Общество”) в результате их неоплаты при 
его учреждении, в том числе:

личество собственных акций, рассчитанное Обществом по итогам изучения заявок на 
приобретение собственных акций (поступивших от иных лиц) в соответствии с правила
ми определения квоты приобретения собственных акций, установленными пп. 7.1- 
7.7. условий реализации собственных акций.

2. Приобретатель настоящим сообщением:1

1 Вариант:

- выражает согласие приобрести все количество Свободных акций и Нереализо
ванных свободных акций, рассчитанное Обществом по итогам формирования Реестра 
покупателей и расчета количества собственных акций Общества, которые может приоб
рести каждый Стратегический акционер, в соответствии с правилами подпункта 8.6. 
условий реализации собственных акций.

2 Вариант:
- отказывается от приобретения всего количества Свободных акций и Нереализо

ванных свободных акций, рассчитанного Обществом по итогам формирования Реестра 
покупателей и расчета количества собственных акций Общества, которые может приоб
рести каждый Стратегический акционер, в соответствии с правилами подпункта 8.6. 
условий реализации собственных акций.

3. Приобретатель по состоянию на 31 марта 2005 года являлся акционером-владель
цем следующих акций:

ОАО «Свердловэнерго» ОАО .Пермэнерго»

(в таблице необходимо указать количество акций, принадлежащих Приобрета
телю по состоянию на 31 марта 2005г.)

4. Приобретатель при заполнении настоящей заявки на приобретение ценных бумаг исходил 
из значения терминов и определений, содержащихся в условиях реализации собственных 
акций, утвержденных решением Совета директоров ОАО “ТГК-9" от “ 17” июня 2005 года (Прото
кол № 9)

5. Приобретатель ознакомлен и в полном объеме согласен со всеми требованиями, указан
ными в условиях реализации собственных акций, утвержденных решением Совета директо
ров ОАО “ТГК-9” от "17" июня 2005 года (Протокол № 9).

6. В целях оформления договоров купли-продажи ценных бумаг Приобретатель сообщает о 
следующих своих реквизитах:___________________________________________________

дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего паспорт, место жительства по паспорту, банковские реквизиты;

для юридических лиц - полное и сокращенное наименование, ИНН/КПП, ОГРН, 
место нахождения, банковские реквизиты)

Прилагаемые документы:
- документ, подтверждающий по состоянию на момент окончания операционного дня 31 марта 

2005 года Регистратора ОАО "Свердловэнерго” (ОАО “ЦМД") и / или ОАО “Пермэнерго” (ОАО 
“ЦМД”) наличие у лица, представившего заявку на приобретение ценных бумаг, права собствен
ности на акцию (ии) ОАО “Свердловэнерго” и/или ОАО “Пермэнерго” (выписка из реестра; вы
писка со счета депо), указанную (ые) в пп.7.1. - 7.4. настоящего решения;

- оригинал доверенности, выданной лицу, представившему заявку на приобретение ценных 
бумаг от имени лица (лиц), имеющего (их) право приобрести собственные акции Общества 
(далее - представитель акционера), на осуществление таких действий, в случае если такая 
заявка будет представлена представителем акционера.

“ 2005 года

1 оставьте незачеокнѵтым вариант заявки (клетку) на приобретение собственных акций, соответствующий 
Вашему решению В случае, если будут зачеркнуты или не зачеркнуты оба варианта заявки, то заявка в 
части пункта 2 считается заполненной по второму варианту.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Ветеран — 
но не фронтовик 
Уважаемая редакция “ОГ"! Обращается к вам участник 

Великой Отечественной войны по такому вопросу. Родил
ся я в 1924 году в г.Невьянске. В сентябре 1941 г. нас, 
учащихся десятых классов, мобилизовали на Невьянский 
сборочный завод. Изготавливали бронебойные снаряды 
для зенитной артиллерии.

20 августа 1942 г. меня призвали в армию. В боевых 
действиях не участвовал. Демобилизовался из армии в 
1947 году. Награжден медалью “За победу над Германи- 
ей", являюсь лейтенантом запаса и инвалидом по общему 
заболеванию.

В соответствии с Законом РФ № 122 от 22.08.04 г., мне 
в декабре 2004 г. к основной пенсии 2299 руб. 92 коп. и в 
связи с монетизацией льгот произвели доплату 1550 руб. 
как инвалиду войны.

Но в конце января вызвали в Управление соцзащиты 
населения и предложили вернуть 1000 рублей, так как я 
не служил в действующей армии и не воевал на фронте. 
Назначили мне ЕДВ (ежемесячную денежную выплату) в 
размере 550 рублей.

Прошу разобраться в этом вопросе, правильно ли мне 
уменьшили размер ЕДВ.

В. А. КОЗЛОВ, 
г.Асбест.

Таких писем от ветеранов войны, не участвовавших в 
боевых действиях, ставших затем инвалидами, о 
полагающейся им выплате ЕДВ поступает в газету 
немало. По просьбе редакции “ОГ” разъяснения на 
письмо В.А.Козлова прислала заместитель 
управляющего отделением Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области С.Ш.БАХТИКИРЕЕВА. 
Ответ приводим полностью.

июня 1941 года по 3 сентяб
ря 1945 г. не менее шести 
месяцев и военнослужащим, 
награжденным орденами и 
медалями СССР за службу в 
указанный период (п. “з” пп. 
1 п.1 ст. 2 Федерального за
кона от 12.01.95 г. № 5-ФЗ) в 
сумме 150 рублей.

Согласно п. 2.1 приказа 
Минздравсоцразвития РФ 
“Об утверждении порядка 
осуществления ежемесячной 
денежной выплаты отдель
ным категориям граждан в 
Российской Федерации" от 
30.11.2004 г. № 294, реше
ние о назначении ежемесяч
ной денежной выплаты с 1 
января 2005 года лицу, име
ющему право на нее,терри
ториальный орган Пенсион
ного фонда РФ принимает на 
основании сведений органов 
социальной защиты населе
ния субъектов РФ, представ
ленных в 2004 году в рамках 
Соглашений между Пенсион
ным фондом РФ и органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ об информа
ционном взаимодействии.

По данным Управления со
циальной защиты населения 
г.Асбеста Свердловской об
ласти, вы ошибочно были 
включены в федеральный Ре
гистр с категорией льготы, 
как инвалид войны.

Управлением Пенсионно
го фонда РФ в г.Асбесте 
Свердловской области при 
проверке материалов ваше
го пенсионного дела уста
новлено, что по статусу вы — 
военнослужащий, проходив
ший военную службу в воин
ских частях, не входивших в 
состав действующей армии, 
со ссылкой на удостовере
ние ветерана Великой Оте
чественной войны и инвалид 
II группы от общего заболе
вания, что дает право на ус
тановление ЕДВ по следую
щим основаниям:

—по пп. 4 пункта 4 статьи 
23.1 Федерального закона “О 
ветеранах” — в размере 600 
руб. (в 2005 году размер за 
вычетом стоимости набора 
социальных услуг составля
ет 150 руб.);

—по пп.2 пункта 2 статьи 
28.1 Федерального закона “О 
социальной защите инвали
дов в Российской Федера
ции” от 24.11.95г. № 181-ФЗ 
— в размере 1000 руб. (в 
2005 году размер за вычетом 
стоимости набора соци
альных услуг составляет 550 
руб.).

В соответствии с Феде
ральным законом от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ 
гражданину, имеющему од
новременно право на полу
чение ежемесячной денеж
ной выплаты по нескольким 
основаниям, ежемесячная 
денежная выплата устанав
ливается по одному из них, 
предусматривающему более 
высокий размер.

В настоящее время вам 
установлена ежемесячная 
денежная выплата по более 
выгодному основанию, как 
инвалиду от общего заболе
вания, в размере 550 рублей. 
Установить ежемесячную де
нежную выплату в размере, 
предусмотренном для инва
лидов Великой Отечествен
ной войны, не представляет
ся возможным.

1 .■ „ , 1 , —...... ". " ........

Уважаемый Валерии 
I Александрович!

Отделение Пенсионного 
| фонда РФ по Свердловской 
I области на ваше обращение, 
| поступившее в наш адрес из 
I редакции “Областной газе

ты”, сообщает следующее.
Ежемесячная денежная 

I выплата, как особый вид мер 
социальной поддержки 

я граждан, введена Феде- 
I ральным законом от 
I 22.08.2004 г. № 122-ФЗ и не 
ч включена в меры социаль

ной поддержки, определен- 
і ные статьями 14, 15, 17 Фе- 
■ дерального закона “О вете- 
I ранах” от 12.01.95 г. № 5- 

ФЗ, а выделена в специаль- 
: ную норму.

К кругу лиц, имеющих 
I право на ежемесячную де- 
I нежную выплату, в частно- 
I сти, отнесены:

—инвалиды войны;
—участники Великой 

I Отечественной войны;
—военнослужащие, про- 

I ходившие военную службу в 
I войсковых частях, не вхо- 
I дивших в состав действую- 
| щей армии, в годы Великой 
Я Отечественной войны не ме

нее шести месяцев или на
гражденные за службу в ука
занный период.

Положения Федерально
го закона от 12.01.1995 г. № 
5-ФЗ в части определения 
размеров ежемесячной де
нежной выплаты конкрети
зируются нормами Приказа 
Минздравсоцразвития РФ 
от 30.11.04 г. № 294 (Пере
чень отдельных категорий 
граждан, имеющих право на 
получение ежемесячной де
нежной выплаты (ЕДВ) в со
ответствии с Федеральным 
законом от 22.08.04 г. № 
122-ФЗ). В указанном Пе
речне ежемесячная денеж
ная выплата в размере, ус
тановленном для инвалидов 
войны, назначается:

1) участникам Великой 
Отечественной войны,став
шим инвалидами, в соответ
ствии с п.2 статьи 15 Закона 
“О ветеранах”, кроме лиц, 
указанных в пп. “з” пп. 1 п. 1 
статьи 2 Закона “О ветера
нах”;

2) военнослужащим и ли
цам рядового и начальству
ющего состава органов 
внутренних дел, Государ
ственной противопожарной 
службы,учреждений и орга
нов уголовно-исполнитель
ной системы, ставшим инва
лидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полу
ченных при исполнении обя
занностей военной службы 
(служебных обязанностей), 
в соответствии с п.З статьи 
14 Закона “О ветеранах".

В связи с вышеизложен
ным для лиц, указанных в пп. 
“з” пп. 1 п. 1 статьи 2 Закона 
“О ветеранах”, ставших ин
валидами, не предусмотрен 
размер ежемесячной денеж
ной выплаты, установленный 
для инвалидов войны.

Федеральным законом от 
29.12.04 г. № 199-ФЗ уста
новлен размер ЕДВ воен
нослужащим, проходившим 
военную службу в воинских 
частях, учреждениях, воен
но-учебных заведениях, не 
входивших в состав действу
ющей армии, в период с 22

Папин ом
Спустя две недели после того, как на Интернет-сайте 
“И-бэй” за 188,9 тыс. евро был продан “Фольксваген- 
гольф”, ранее принадлежавший Папе Римскому Бенедикту 
XVI, на том же сайте выставлена на продажу квартира, где 
в прошлом проживал понтифик.

Как сообщают итальянские 
СМИ, со ссылкой на пресс-служ
бу торгового сайта, речь идет о 
квартире в германском городе 
Бонн, где кардинал Йозеф Рат
цингер жил с 1959 по 1963 год, 
преподавая теологию в местном 
университете.

Немецкий предприниматель

КИТАЙ —~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Золотая неделя" 

свадеб
Многие китайцы предпочитают жениться в начале мая. 
Это время, по их мнению, больше всего подходит для 
такого важного в жизни каждого человека события. Стоит 
приятная погода, еще нет изнуряющей летней жары. И, 
самое главное, в это время весь Китай отдыхает: 
проходят майские праздники, и все родственники могут 
принять участие в церемонии бракосочетания.

ФОТОАТЛАС

Юй Хайтао и его невеста 
Фан Шулин с нетерпением 
ждали приближения давно на
значенного дня свадьбы, тща
тельно готовясь к нему. К тор
жеству заранее откладывались 
деньги, были приглашены все 
родственники, устроен шикар
ный банкет, нанят один из луч
ших фотографов и, наконец, 
был снят лучший номер в од
ной из гостиниц Шанхая. И, на
верное, стала бы эта свадьба 
одной из многих в череде ты
сяч похожих торжеств, про
шедших в городе во время 
праздничной“золотой недели” 
весны, если бы не одно досад
ное обстоятельство.

Казалось бы, все волнения 
закончились, стол ломится от 
угощений, гости сыты и “наве
селе", и молодые, наконец-то, 
могут уединиться в номере для 
новобрачных, который с таким 
трудом снял жених, не поску
пившись заплатить “круглень
кую” сумму. Однако цена апар
таментов, как часто бывает, не 
всегда отвечает их качеству. 
Так случилось и в этот раз. Ви
димо, кровать не была рассчи
тана на любовные игры моло
дых супругов, иначе как объяс
нить то, что как только Юй с 
бутылкой шампанского встал 
на нее, ножка брачного ложа 
предательски подломилась, и 
новоиспеченный супруг рухнул 
на пол. Да так неудачно, что 
сломал себе руку, испортив и

ЮАР ———- - - - -

Сетевая
ловушка

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги 
у пользователей Интернета в ЮАР, на этот раз 
эксплуатируя внимание к событиям в Ираке. Рассчитывая 
на избыточную доверчивость людей и их тягу к легкой 
наживе, изобретатели нового обманного “фокуса” 
рассылают электронные послания с предложением 
поучаствовать в некой “Оценке общественностью итогов 
операции “Свобода Ираку-2005”. Желающим обещано 
пять долларов за ответы на прилагающийся вопросник об 
отношении к действиям США в Ираке. И попутно 
предлагается сообщить сведения о себе, в частности, 
реквизиты банковского счета и номер, а также пин-код 
кредитной карточки, якобы, для того, чтобы знать, куда 
перечислять обещанные пять долларов.

Дальше, как говорится, 
дело техники. Как правило, 
легковерные пользователи, 
озабоченные проблемами 
Ирака, вскоре после ответа 
мошенникам утрачивали все 
средства на своих счетах.

Тем, кто давно знаком с Аф
рикой, сетевая ловушка вов
се не покажется новинкой. 
Первую подобную схему раз
работали еще в начале 1990-х 
нигерийские преступники, 
широко известные на Черном 
континенте как непревзойден
ные мастера мошеннических 
комбинаций. Интернет в ту 
пору еще не был широко рас
пространен, и обманщики 
рассылали письма с предло
жением легко округлить свое 
состояние. Тогда предлага
лось согласиться принять на 
свой счет несколько милли
онов долларов некоего ниге
рийского генерала-нувориша, 
который-де сказочно разбо
гател на нефти, но не может 

Кристофер Блатцхейм выставил 
на продажу жилой комплекс пло
щадью 753 кв. метров, состоя
щий из шести квартир, в одной 
из которых жил Папа. Желающие 
купить здание могут регистри
ровать на соответствующем 
сайте свои заявки, которые бу
дут передаваться продавцу.

себе, и своей невесте весь 
праздник.

Перелом Юя оказался до
вольно сложным, и в течение 
следующих нескольких дней 
ему пришлось перенести се
рию операций, заплатив при 
этом 20 тыс. юаней (около 2,5 
тыс. долларов). Понятно, что 
такие расходы совсем не ук
ладывались в расписанный за
ранее бюджет молодой семьи, 
и, посоветовавшись с юриста
ми, Юй решил часть затрат, 
вызванных необычным “форс- 
мажором”, переложить на ад
министрацию отеля. Весомым 
аргументом обвинения, на его 
взгляд, является то, что гости
ница предлагала номер имен
но для новобрачных, а значит, 
“исправность и прочность кро
вати должна была быть обес
печена в первую очередь".

Администрация гостиницы, 
понятное дело, не согласна с 
такими обвинениями, заявляя, 
что при желании сломать мож
но все, что угодно, а кровать 
не предназначена для того, 
чтобы на ней прыгать, как на 
батуте.

В любом случае, теперь 
свадьбу Юя и Фан запомнят не 
только их многочисленные 
родственники, но и многие 
шанхайцы, с упоением следя
щие за развитием событий на 
манер сериала в местной 
прессе.

Максим СИДЕЛЬНИКОВ.

вывезти свои сокровища и 
воспользоваться ими. Легко
верные должны были пове
рить, что им поступят эти бо
гатства, а потом хозяева за
берут их, оставив за услуги 
приличные комиссионные. Но 
в конце концов цель была все 
та же — выяснить банковские 
реквизиты и снять с них день
ги простофили. Асы банковс
кого дела признавались, что 
не могут понять, как нигерий
цам удается снимать деньги с 
чужого счета, зная его номер, 
но факт оставался фактом —■ 
деньги уходили. Затем, сле
дуя политической конъюнкту
ре, на смену коррумпирован
ным генералам приходили 
вдова заирского диктатора 
Мобуту, родственники убито
го ангольского оппозиционе
ра Савимби, в прошлом — на
чале этого года жертвы ази
атского цунами. Теперь наста
ла очередь Ирака.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Правила сайта запрещают про
водить открытые аукционы по 
продаже объектов недвижимо
сти, что должно снизить конку
ренцию между претендентами.

Бывший дом Папы Ратцинге
ра был выставлен на реализа
цию в пятницу. За три дня на 
сайт уже поступило 13 тыс. 424 
заявки. Итоги торговой опера
ции будут подведены через 27 
дней.

Алан БАДОВ.
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Павел КУЗНЕЦОВ.
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Роскошь по-аргентински
Кому жить хорошо сегодня в 38-миллионной 
Аргентине? Ответить на этот вопрос можно, 
присмотревшись к тем людям, которые в стране, 
пережившей в 2002-2003 годах тяжелейший 
экономический кризис, покупают предметы роскоши, 
не считаясь с их ценой.

Позволить себе многое, 
считают специалисты, здесь 
могут 10-13 проц, населения. 
Но вот позволить себе все 
могут примерно 120 тыс. че
ловек. Часть из них откровен
но намечает «тенденцию рос
коши». Эти люди создают 
моду на тот или иной сверх
дорогой предмет. Другая 
часть стремится поднять 
свой престиж, приобретая 
товары только самых эксклю
зивных марок. Еще одна груп
па - те, кто, имея кучу денег, 
любят выходить за рамки об
щепринятого, не боятся рис
ковать, в том числе, и в сфе
ре покупок «чего-то эдакого». 
Но есть и такие, которые по
купают очень дорогую вещь 
совершенно обдуманно. Им,

США

Крадут костюмы
Кражи одежды и костюмов, использовавшихся на 
съемках фильмов и сериалов, стали почти регулярным 
явлением. Со съемочных площадок и из киностудий 
крадут также детали декораций и любые предметы, 
которые можно впоследствии продать любителям 
подобных сувениров. Объектом повышенного внимания 
стали наряды, в которых снимаются киноактеры. Как 
правило, эту одежду в рекламных целях предоставляют 
студиям дизайнерские фирмы. После завершения 
съемок эти предметы гардероба, как правило, попадают 
в специализированные магазины или выставляются на 
аукционы, однако многое просто исчезает.

Так, например, со студии 
“Ралей” в районе Манхэттен- 
Бич в Лос-Анджелесе исчезли 
дизайнерские наряды на об
щую сумму в 63 тыс. долла
ров. Это была одежда, ис
пользовавшаяся в телесериа
лах “Элли Макбил”, “Практи
ка” и “Юристы Бостона”. Рас
следование показало,что по
хищала наряды охранница 
студии Дебра Мишель Оли
вер, которая на прошлой не
деле была арестована. При 
обыске в ее доме было обна

ПОЛЬША

Кабаны как жертвы ДТП
В Польше вдоль железных дорог начинают устанавливать 
ревуны-сирены, чтобы отпугивать от приближающихся 
поездов диких животных. Первые такие устройства уже 
размещены на участке железной дороги между городами 
Минск Мазовецкий и Седльце (Мазовецкое воеводство). 
Этой же трассой следуют поезда сообщения Варшава— 
Москва.

Сирены в виде белого цилин
дра высотой 110 см и диаметром 
30 см устанавливаются на бетон
ном основании на расстоянии 70 
м друг от друга. За минуту до 
приближения состава, которые 
обычно ездят на польских желез
ных дорогах со скоростью 60— 
70 км в час, ревун начинает из
давать целую серию звуков, хо
рошо знакомых всем лесным 
обитателям. Сначала раздается 
тревожный крик сойки, затем со
бачий лай и ржание коня, потом 
предсмертный крик зайца и визг 
свиньи, которую режут на бойне. 
Биологи из исследовательского 
института лесного хозяйства, 
разработавшие сирену, утверж
дают, что она эффективно сго

например,подавай не просто 
сумочку сверхмодного ди
зайнера, но она еще и долж
на быть изготовлена из со
вершенно определенного 
типа кожи. Иначе - никак. 
Просто дорогая сумочка им 
не нужна.

В очень красивом горо
де Буэнос-Айресе автор 
этих строк за шесть лет ви
дел один «Мерседес 600». 
И парочку лимузинов 500-й 
серии. Здесь вам не Моск
ва, где такими машинами 
не удивишь никого. «Гелен - 
твагенов», например, про
сто нет. В Аргентине бога
тые люди не любят светить
ся. Во-первых, не принято. 
Во-вторых, можно при
влечь совершенно ненуж
ное внимание всякого кри

и декорации

ружено 350 предметов одеж
ды от известнейших дизайне
ров мира, в том числе Гуччи и 
Шанель. Суд назначен на 29 
апреля.

Проблема краж костюмов 
возникла в Голливуде сравни
тельно недавно — еще лет де
сять назад ее просто не суще
ствовало. Реквизиты были ни
кому не нужны, и после окон
чания съемок их, как правило, 
просто выбрасывали на по
мойку или разбирали по до
мам сотрудники киностудий. 

няет с железнодорожных путей 
серн, оленей, косуль и кабанов, 
которые в противном случае 
весьма часто становятся жертва
ми мчащихся локомотивов.

В Польше нет организации, 
которая вела бы подсчет погиб
ших на железнодорожных путях 
крупных диких животных, однако 
многие помнят историю, когда в 
2001 году пассажирский поезд 
в районе города Женин въехал в 
стадо кабанов, сам сошел с рель
сов и убил около двадцати жи
вотных. Ранения при этом инци
денте получили несколько пасса
жиров, подвижному составу был 
нанесен большой ущерб. По при
близительным подсчетам эколо
гов, ежегодно в Польше на рель-

минального элемента.
Поэтому дорогое авто 

здесь видно издалека. «БМВ» 
7-й серии во всей южноаме
риканской стране в 2004 году 
было продано всего пятнад
цать. В Москве смешно назы
вать такую цифру. Но тут, 
опять же, не столица России, 
да и такая машина с учетом 
местных немаленьких нало
гов стоит 130 тыс. долларов. 
Зато народ неплохо разбира
ет экономичные модели 
«Ауди» 4-й серии. Или, допу
стим, «Ровер Мини». С марта 
2004 года таких было прода
но 300 штук. Стоят они здесь, 
между прочим, в районе 35 
тыс. долларов. Для Аргенти
ны это очень приличная сум
ма. В отсутствие 600-х «Мер
седесов» всех, кого надо, 
можно сразить наповал и 
«Мини».

Специалисты ожидают, что 
в этом году число приобре
таемых престижных машин 
превысит здесь показатели,

Но в последнее время все из
менилось — спрос на голли
вудские “сувениры” неожи
данно вырос и с появлением 
аукционов в сети Интернет до
стиг невероятных размеров. 
Спрос породил и предложе
ние, и со съемочных площа
док в самый разгар работ ста
ли исчезать вещи. Такое, в ча
стности, случилось в 2001 
году с костюмами фильма 
“Человек-паук”, и пока поли
ция вела поиски по всему 
миру, создателям фильма 
пришлось срочно делать уп
рощенные копии и завершать 
съемки так, чтобы костюмы не 
были видны с близкого рас
стояния. Костюмы были най
дены спустя полтора года пос
ле выхода фильма на экран — 
причем один был обнаружен в 
Японии, два — в Нью-Йорке, 
и один совсем неподалеку, в 
доме бывшего охранника сту
дии, который и совершил кра

сах гибнет несколько десятков 
крупных лесных животных.

До этого руководство желез
ных дорог и местные власти пы
тались решить проблему с помо
щью строительства подземных 
переходов для зверей, идущих 
под путями. Ревуны-сирены, од
нако, оказались гораздо эконо
мичнее. За стоимость строитель
ства всего одного перехода ре
вуны можно установить вдоль 
500 км железнодорожных путей

В настоящее время экологи’ 
установили уже 62 сирены. 30 из 
них очищают от зверей пути на 
двухкилометровом участке, где 
железная дорога рассекает при
родный заповедник Ставы Брош- 
ковске. После того, как ревуны 
стали предупреждать зверей о 
приближающихся поездах, там 
не зарегистрировано ни одного 
инцидента с наездом на кабана 
или оленя.

Алексей КАРЦЕВ.

БРАЗИЛИЯ

Лечит 
"вдова"

Медицинское применение яду 
паука “черная вдова” ищут 
южноамериканские ученые.

Исследования ведутся в Универ
ситете Границы в Чили и Универси
тете Сан-Паулу в Бразилии. Резуль
таты обнадеживают. Ученые наме
рены искусственно синтезировать 
молекулы различных веществ, вхо
дящих в состав яда “черной вдовы”. 
А затем запатентовать медикамен
ты, созданные на их основе.

У людей, подвергшихся укусам 
паука, начинались конвульсии, та
хикардия, они исходили потом. По
мимо этого, у них случалась непро
извольная эрекция. В таком состо
янии жертвы паучьего яда могли на
ходиться до трех дней. Ученые вы
делили из яда “черной вдовы" ве
щество, на базе которого можно бу
дет создать лекарство сродни зна
менитой виагре.

Другая составляющая яда обез
движивает сперматозоиды. С ее по
мощью можно сделать эффектив
ный контрацептив. Кроме того, об
наружено соединение, убийствен
ное для бактерий, вызывающих ка
риес.

зарегистрированные накану
не кризиса. Их приобретают, 
среди прочих, новые арген
тинцы или, говоря точнее, но
вые экспортеры. До кризиса 
местный песо был более де
сяти лет законодательно при
равнен к доллару США один к 
одному. А после начала де
вальвации в январе 2002-го 
за полгода курс изменился 
таким образом, что за один 
доллар давали уже 3,5 песо. 
Подешевевшие за считанные 
месяцы в 3,5 раза аргентинс
кие товары стали более чем 
конкурентоспособными на 
мировом рынке. Прежде все
го, это были сельхозтовары: 
Аргентина продолжает оста
ваться одной из мировых 
житниц. Новые экспортеры 
сделали целые состояния. В 
первую очередь, на сое. И те
перь покупают себе все, что 
пожелают.

Павел КУЗНЕЦОВ.

жу. Попутно был найден укра
денный ранее костюм Бэтме
на, похищенный со студии 
“Уорнер бразерз”.

Грабежам подвергались 
также съемочные площадки 
фильмов “Звездные войны”, 
“Супермен”, “Смерч” и “День 
независимости”. Были похи
щены гигантские мяч для 
гольфа и ключ из фильма “Кот 
в шляпе”. Два года разыски
вала полиция предметы, укра
денные со съемочной пло
щадки телесериала “Звезд
ный путь” (“Стартрэк"), и ей 
удалось вернуть лишь треть 
похищенного. По всеобщему 
признанию, торговля голли
вудскими “сувенирами”через 
Интернет чрезвычайно услож
няет поиски. Как правило, и 
покупателю, и продавцу уда
ется в этом случае остаться 
неизвестными.

Владимир РОГАЧЕВ.
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■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
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Чудо-умелец
Мастер-универсал, влюбленный в технику 
до самозабвения, Василий Абрамов еще до 
войны вдоль и поперек изучил трактора на 
Харьковском паровозостроительном 
заводе, где как раз в это время конструктор 
танка Т-34 Михаил Ильич Кошкин доводил 
до ума свою “тридцатьчетверку”.

Когда началась война, на фронт ушли все 
четыре брата Абрамовы.

Брат Михаил воевал корректировщиком в ар
тиллерии и вернулся с войны с четырьмя (!) сол
датскими орденами Славы. А вот братья Иван и 
Анатолий с той войны домой не вернулись.

Сам Василий Егорович воевал в легендарной 
5-й железнодорожной бригаде.

На фронте ему никогда не изменяла солдатс
кая смекалка. Красноармеец Абрамов был и ле
сорубом, и снайпером (сбил даже фрицевский 
самолет), путейцем, мостовиком, а в конце ве
ликих битв его определили “заведовать” трофей
ной техникой.

Досталась она бригаде после захвата брошен
ного немцами в спешке котлована. Почти два де
сятка прекрасных производительных экскавато
ров стояли без дела на... семидесятиметровой 
глубине.

“Ну что, Василий, когда достанешь свою тех
нику?” — вопрошали командиры.

Через недели две итальянские “Флорентины" 
и “Биссариусы", американские “Марионы” и 
“Лаймы”, чешские “ЧКД” и немецкие “Аренкоп- 
пели" стояли все до единого на поверхности.

—Отвел, отвел я тогда с ними душу, — вспо
минает с улыбкой Василий Егорович, — и ведь 
все своим ходом вышли, в том числе неисправ
ные. Специалистов по “трофеям” вокруг не было, 
смекал все сам. Где что надо подшаманить, ввер
нуть, соображал на месте. Рычаг перебросил, 
кнопку нажал, смотришь — заурчал родимый, 
обороты убрал, отрегулировал — и вперед...

Вскоре бригаду Абрамова перебросили на Се
верный Урал. Естественно, что все его железное 
хозяйство из Западной Европы перекочевало в 
Серов.

Остались тут машины совсем без запчастей, 
а работы на Урале было у военных железнодо
рожников невпроворот. “Поднимали” на станции 
Серов они на два метра всю сортировочную стан
цию, а также отсыпали дорогу от Алапаевска до 
Свердловска.

Трофеи трудились в полную мощь. Но ничто 
не вечно, тем более, что и третий рейх эксплуа
тировал эту технику на всю катушку. Но вот ка
кая выяснилось закономерность. Когда выходи

ли из строя “ЧКД” или “Флорентины”, механикам 
бригады не приходилось выписывать запчасти из 
Праги или Рима. Изобретательный старшина Аб
рамов всегда приходил на помощь. Через какое- 
то время он уже только по звуку работающего 
двигателя мог определить “болезни” всего ин
тернационального парка техники. Знал даже, 
сколько болтов установлено на том или ином об
разце.

Необходимые детали и запчасти изготавлива
ли в мастерских батальона. Помогали металлом 
и станком соседи с Серовского металлургичес
кого завода. Ведь Абрамов и металлургам все 
“неживые” экскаваторы отремонтировал.

Слава про чудо-умельца пошла тогда и по же
лезнодорожным войскам. Неслучайное 1947 году 
Василия Абрамовича отрядили в... Северную Ко
рею, где в это время военные железнодорожни
ки из эксплуатационного полка полковника 
Н.Брезгина восстанавливали транспортную ин
фраструктуру страны, разрушенную японскими 
оккупантами.

Долго старшина Василий Егорович не разду
мывал. Приказ есть приказ. Собрал нехитрый 
свой скарб и в путь. Из Свердловска на пере
кладных добрался до Пхеньяна. Хотя без потерь 
не обошлось. В Омске умыкнули у старшины са
поги. Правда, один начальник во Владивостоке 
обещал, что если запустит Абрамов корейские 
экскаваторы, то получит все, что пожелает.

—Но ведь работал я не за сапоги, а за дело, — 
рассказывает Василий Егорович. — Проблем тут 
хватило с лихвой. В Корее встали немецкие экс
каваторы оттого, что масло залили горе-специа
листы куда не следовало.

Засучив рукава, старшина за месяц “вылечил” 
шесть единиц техники, а также обучил персонал 
обращению с ней. Из Кореи Абрамова не хотели 
отпускать, предлагали хорошую должность и 
обеспечение, но Василий Егорович все же вер
нулся в родную часть.

К слову, за выполнение этого задания стар
шину наградили третьей по счету медалью “За 
боевые заслуги”, а еще такие же две он получил 
на фронте.

В Серовском мехбате, после командировки 
Василий Егорович передышки не получил — вре
мена были не те.

Войскам понадобился специальный автопог
рузчик для лесозаготовок. Проект этой машины 
разработал Герой Социалистического Труда ге
нерал Петр Иванович Бакарев, а реализовать по
лезную идею довелось нашему герою.

До этого момента весь лес в бригаде грузили

вручную, что было непроизводительно, да и не
безопасно, а древесины войскам для строитель
ства жилья и других объектов требовалось очень 
много.

Выходных у Абрамова в те дни не бывало. Ва
силий Егорович сам подобрал и усовершенство
вал двигатель для погрузчика. Металлоломом 
подсобил Серовский металлургический. В итоге, 
на все про все ушло два месяца.

Опробовали машину, провели испытания. Ба- 
кареву погрузчик понравился, он даже сказал тог
да: “Технологично ты, Абрамов, сработал. Моло
дец...”.

Погрузчик отправили в тайгу на станцию Пинь- 
ково. Надежная машина трудилась на лесозаго
товках еще много лет.

Всего за время своей службы Василий Егоро
вич внедрил более 200 рационализаторских 
предложений. Его опыт даже был отражен в вы
пущенном в Москве красочном плакате, расска
зывавшем о лучших новаторах железнодорожных 
войск.

Среди самых удачных, на его взгляд, идей: на
весное оборудование, которое позволяло обра

батывать путейцам откосы, водостоки и кюветы.
Изготовили это приспособление по его черте

жам слесари — “золотые руки” Буракмаев, Коб- 
левский и Ткачев.

Ко двору пришлись и абрамовские стенды, 
предназначенные для испытаний гидравлических 
насосов, масляных радиаторов от тракторов и са
мосвалов. А еще Абрамов со своей командой ос
воили литье цветного металла, из которого вып
лавляли трущиеся детали для двигателей. Точ
ность изделий была настолько высокой, что их 
можно было устанавливать на технику даже без 
проточки.

Кстати, трофейные экскаваторы, о которых 
упоминалось выше, усилиями Василия Егорови
ча работали вплоть до 60-х годов.

Любопытен и тот факт, что в Серове Василий 
Егорович жил со своей большой семьей (он вос
питывал племянника Петю — сына погибшего на 
войне брата) в доме, который построил собствен
ными руками. Говорит, что сруб стоит там и ныне. 
В Серове обосновался Абрамов надолго. Женил
ся на Вере Васильевне, с которой познакомился 
на Серовском металлургическом. Хрупкая девуш
ка многие годы выполняла нелегкую работу — уп
равляла балочным краном в мартеновском цехе. 
Большая семья, ставшая настоящей школой вос
питания трудолюбия и ответственности за пору
ченное дело. Из армии оба сына и внук вернулись 
домой со знаками воинской доблести.

После массового “хрущевского” сокращения 
армии в середине пятидесятых Василий Егоро
вич работал на металлургическом заводе. Когда 
началось строительство линии Ивдель—Обь, ко
мандование бригады пригласило старшину в тех- 
бат. Согласился сразу. Правда, вот с Серовского 
металлургического его отпустили с большим 
“скрипом” — ценный специалист. Не удержали 
даже зарплатой, превосходившей армейскую в 
несколько раз.

Абрамов войскам был верен и потом уже стро
ил таежную трассу Ивдель—Обь, закончив служ
бу командиром ремонтного взвода.

За трудовые дела, истинно мастеровую сме
калку был в мирное время награжден орденом 
Ленина и орденом “Знак Почета”.

Недавно узнал Василий Егоров приятную 
весть. Оказывается, на Серовском заводе до сих 
пор эксплуатируют тот самый трофейный “ЧКД”, 
а ведь в этом “чехе” он лично отливал поршни и 
кольца, когда двигатель экскаватора, казалось, 
навсегда умолк.

Сегодня сын Василия Абрамова Сергей про
должает дело отца. Он трудится машинистом теп
ловоза на Уралмаше.

Когда настало время прощаться, Василий Его
рович признался, что роднее и приятнее для него, 
чем звук работающего движка, на свете ни.чего 
нет.

■ ПОДРОБНОСТИ

Один прыжок 
стоимостью в машину

Александр ЛЕВЧЕНКО. 
НА СНИМКЕ: мастер своего дела 

В.Абрамов. 
Фото автора.

■ ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ

Наш оркестр 
в "фортепианной 

Мекке"
—Закрытие сезона в филармонии отнюдь не означает 
перерыва в работе Уральского академического 
филармонического оркестра. В конце лета наш оркестр 
вместе с пианистом Борисом Березовским отправится на 
один из самых престижных международных фортепианных 
фестивалей во Франции “La Rogue d'Antheron”, — рассказал 
главный дирижер оркестра Дмитрий Лисс.

Два вечера, 23 и 24 августа, 
Уральский филармонический ор
кестр и блистательный Борис Бе
резовский будут исполнять на 
фестивале большой “диптих” из 
произведений Сергея Рахмани
нова. ,

концерты “ЕаВодиебАпФегоп” 
проходят на открытом воздухе, на 
сцене, организованной в парке 
замка Флоран (провинция Про
ванс). На фестиваль, который не
редко называют “фортепьянной 
Меккой”, ежегодно приезжают 
ведущие музыканты и оркестры 
со всего мира. В этом году в Про
вансе ожидается выступление 
оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии, пианистов Николая 
Луганского, Григория Соколова. 
Но у уральских музыкантов наи
более почетная роль — они выс
тупят на закрытии фестиваля. 
Кстати, в планах оркестра и за
пись во Франции двух компакт- 
дисков с фестивальной програм
мой.

—За десять лет мы прошли 
большой путь и можно сказать, 
что поднялись на новый уровень 
в своем развитии. Только в пос
ледние годы у оркестра было не
сколько гастрольных европейс
ких туров, — говорит Д.Лисс. — 
Имеет значение и то, что теперь 
мы работаем с очень известным

и авторитетным агентством, что 
представляет наши интересы в 
Европе...

Еще перед заграничными гас
тролями, екатеринбургской пуб
лике будет представлен новый 
культурный проект, который стал 
возможен благодаря поддержке 
Совета попечителей Уральского 
академического филармоничес
кого оркестра и Клуба благотво
рителей филармонии. Два вече
ра, 15 и 16 августа Б. Березовс
кий и уральские музыканты будут 
исполнять четыре концерта и 
Рапсодию на тему Паганини для 
фортепиано с оркестром Сергея 
Рахманинова. Такое масштабное 
исполнение произведений Рах
манинова в российской концерт
ной практике случается крайне 
редко, августовские вечера ста
нут ярчайшим событием в музы
кальной жизни областного цент
ра.

Более половины доходов от 
екатеринбургских концертов бу
дет направлено на дальнейшее 
продвижение нашего оркестра в 
мировое концертное простран
ство — запись компакт-дисков, 
участие в престижных фестива
лях, организацию гастрольных 
туров.

Лидия САБАНИНА.

■ СИТУАЦИЯ

Вода, кругом
вода

В крупных реках области из-за регулярных дождей по- 
прежнему сохраняется повышенный уровень воды.

В Туринском районе река 
Тура ежедневно становится 
выше на два-три сантиметра. В 
этой местности в середине лета 
остаются подтопленными авто
дорожные мосты в селах Жуков- 
ское и Липовское, жители кото
рых вынуждены пользоваться 
паромной и лодочной перепра
вой, сообщили в главном управ
лении МЧС РФ по Свердловской 
области. Такая же ситуация в 
Слободо-Туринском районе. 
Здесь подтоплены три автодо
рожных моста у деревни Турин

ская слобода, у села Куминовс- 
кое и деревни Макуй. Между тем 
синоптики не спешат обрадо
вать жителей области прогно
зом на солнечную погоду. По ин
формации отдела метеорологи
ческих прогнозов Свердловско
го центра гидрометеорологии, 
неустойчивая и прохладная по
года на Среднем Урале сохра
нится в течение нескольких 
дней.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Так появился альманах “Во- 
енКом”, то есть “Военный ком
ментатор”, известный ныне, 
пожалуй, во всей стране. Это 
сейчас кажется, что случайно 
собрались. На самом деле слу
чайно в жизни ничего не про
исходит, и собраться вместе 
им, видимо, было суждено 
свыше. Потому что зерно, бро
шенное в благодатную почву, 
быстро дало росток, и через 
полтора года творческая груп
па “ВоенКома” провела первую 
научную военно-историческую 
конференцию. Она посвяща
лась 60-летию битвы под Мос
квой и называлась “Мир и вой
на: 1941 год”. Белолугов лич
но развозил историкам при
глашения, рассылал информа
цию о конференции в письмах 
и по Интернету. И добился сво
его: выступить на конферен
ции пришли философы, исто
рики, политологи. В итоговый 
сборник попало восемнадцать 
научных сообщений весьма со
лидного уровня. Настолько со
лидного, что на материалы 
конференции стали ссылать
ся всероссийские издания.

С тех пор издатели прове
ли уже 12 конференций, при
езжать на которые вошло в 
практику у представителей ву
зов и научно-исследователь
ских учреждений Москвы и Пе
тербурга, Владивостока и Ом
ска, многих других городов 
страны. Последняя, двухднев
ная конференция “Великая 
война: Великая Победа и ве
ликая трагедия” стала собы
тием в научной жизни Екате
ринбурга и области. Для об
суждения военно-историчес
кой проблематики приехали 
ученые из Института военной 
истории Министерства оборо
ны Российской Федерации 
доктор исторических наук В. 
Скробов и кандидат истори
ческих наук А. Падерин, из Ин
ститута истории, археологии и 
этнографии народов Дальне
го Востока (Владивосток) кан
дидат исторических наук 
Н.Рябченко, из Омского госу
дарственного университета 
В.Киселев, из Европейского 
университета (Санкт-Петер
бург) кандидат исторических 
наук А.Богданов. Доклады же 
присылались в том числе и из 
дальнего зарубежья, напри
мер, из Сербии и Черногории.

Так из “ВоенКома” вырос 
Центр военно-исторических 
исследований. Существовав
ший вначале на энтузиазме 
нескольких историков-обще
ственников, в 2004 году он был 
включен в структуру Гумани
тарного университета. Боль
шую помощь в развитии Цент
ра оказали ректор вуза Лев

■ ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ УРАЛА

"ВоенКом"
уполномочен 

сообщить
Как у преподавателя отечественной истории и 
истории отечественных экономических учений 
Гуманитарного университета Вадима Белолугова 
возникла идея издавать военно-исторический 
альманах, он уже толком не помнит. Просто 
собрались как-то вместе сразу несколько человек, 
искренне любящих военную историю: офицер- 
танкист Андрей Заец, фотожурналист Владислав 
Белогруд, художник Светлана Наймушина, историк 
Алексей Горст. Долго говорили о любимом 
предмете и о том, что хорошо бы организовать 
журнал, который был бы ^нтересен не только 
специалистам, но и широкому кругу читателей. А 
Белолугов, начинавший к тому времени понемногу 
заниматься издательским делом, идею поддержал.

Закс и проректор по учебной 
работе Ирина Кощеева, а так
же Свердловский областной 
Союз офицеров запаса (пред
седатель Р. Садриев), поддер
жавшие начинание организа
ционно и финансами. Многие 
исследования и конференции 
Центр проводит совместно с 
Муниципальным музеем Па
мяти воинов-интернациона
листов “Шурави”.

С ростом Центра как науч
но-исследовательской орга
низации возникла необходи
мость структурирования и си
стематизации его работы. На 
первое место выдвинулись та
кие вопросы, как изучение 
войн и локальных конфликтов 
XX— XXI веков, организация 
архива воспоминаний участ
ников локальных конфликтов, 
составление фото - и фонотек 
этих воспоминаний. Специ
ально для этого разработаны 
пробные анкеты, активистами 
Центра опрошены сотни “аф
ганцев”, “чеченцев”, участни
ков других вооруженных кон
фликтов в странах СНГ и даль
нем зарубежье. Центр готовит 
к публикации многотомное ис
следование “Боевой путь 
уральских подразделений в 
1-ю и 2-ю чеченские кампа
нии”.

Большой и интересный 
долговременный проект“Вой
на во Вьетнаме: пятьдесят на 
пятьдесят” разрабатывается 
Центром военных и военно
исторических исследований 
совместно с американскими

учеными и ветеранскими орга
низациями, объединяющими 
участников войны во Вьетнаме. 
Первый результат работы ека
теринбуржцы и жители облас
ти смогут увидеть в марте 2006 
года: выставка фото- и изоб
разительных работ “Локальные 
войны: взгляд ветеранов” 
объединит работы бывших во
еннослужащих США и России, 
участвовавших в различных во
оруженных конфликтах. Всего 
за 2003-2005 годы при Центре 
совместно с музеем “Шурави”, 
Союзом офицеров запаса, 
Уральским отделением Союза 
кинематографистов России 
(председатель правления 
В.Макеранец), Ассоциацией 
писателей Урала (сопредседа
тели А.Титов, В.Блинов и 
А.Кердан), COO РСВА (предсе
датель правления В.Бабенко) 
организовано 3 фотовыставки 
и учреждена премия за лите
ратурное произведение и ки
носценарий, посвященные во
енно-патриотической темати
ке, — “Линия огня”. В настоя
щее время, помимо упомяну
той выше фотовыставки, гото
вятся и другие — “Черно-бе
лая Чечня” и “Памирский 
марш”, посвященная беспри
мерному 1100-километровому 
переходу через Памир в Афга
нистан в декабре 1979 - янва
ре 1980 года 860-го (в будущем 
“Файзабадского”) полка.

За годы работы существен
но расширился научно-иссле
довательский актив Центра. 
Сегодня в Центре активно ра-

ботают исследователи различ
ных направлений: историки 
А.Чевтаев, В.Мотревич, В.Ма- 
мяченков, И.Дунюшкин,
Г.Скипский, А.Волков, историк 
культуры Д.Суворов, филолог 
В.Липатов, философ В.Лобо- 
виков, политолог С.Мошкин; 
психиатр А.Яворский, психо
лог А.Смирнов, эколог А.Гро
зин, правоведы С.Денисов и 
Р.Файзрахманов, профессио
нальные военные А.Заец, 
С.Шихов, С.Липачев, сотруд
ники правоохранительных ор
ганов А.Зайцев и А.Алов и 
другие специалисты. Налаже
на Центром и корреспондент
ская сеть. Оригинальные науч
ные сообщения и доклады при
ходили и приходят в Екатерин
бург из Владивостока, Моск
вы, Челябинска, Златоуста, 
Сатки, Петербурга, Новоси
бирска, Курска и многих дру
гих городов России. Центром 
принята к реализации большая 
программа книгоиздания. В 
ближайшее время уральцы 
смогут ознакомиться с такими 
книгами, как “Гражданская 
война на Урале”, “Территори
ально-кадровая система РККА 
на Урале в 20-30-е годы”, “Со
циальные и клинико-психоло
гические особенности агрес
сивного и суицидального по
ведения у военнослужащих”, 
трехтомником “Броня России” 
и многими другими, безуслов
но, интересными для читате
ля, неравнодушного к военной 
истории. А к военно-истори
ческому альманаху “ВоенКом” 
прибавится еще один альма
нах - “Право и война”.

Центр не ставит перед со
бой коммерческих задач, его 
функции директор Вадим Бе
лолугов определяет проще: 
популяризация отечественной 
военной истории и прежде 
всего военной истории Ура
ла, края, которому есть чем 
гордиться. Многое уже уда
лось, еще больше - в проек
тах. И это, наверное, хорошо. 
Ведь если есть проекты, зна
чит, есть будущее.

Подполковник 
Валерий АМИРОВ.

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
На поляне близ села Курга- 

ново сильнейшие парашютисты 
страны определили лучшего в 
прыжках на точность приземле
ния. Им оказался спортсмен 
Центрального спортивно-пара
шютного клуба ВДВ Павел Го
ловинский, который и стал об
ладателем главного приза от 
генерального спонсора сорев
нований фирмы “Атриум” — ав
томобиля “Жигули”. При этом 
девять первых прыжков сразу 
трое парашютистов исполнили 
точно — буквально с нулевым 
отклонением. И только в двух 
последних на 6 см не попали в 
“яблочко” сначала Ольга Лепе- 
зина из команды ВВС, а затем 
и Андрей Воротилов из МЧС, 
которые в итоге заняли соот
ветственно второе и третье ме
ста.

Женщины командой 
сильнее

На юбилейном, десятом чем
пионате страны по парашютному 
спорту “Европа - Азия - Атриум” 
борьба велась как в личном, так и 
в командном зачете. Всего на 
старт вышли 64 спортсмена. Со
ревновались 12 команд (в каждой 
по пять человек), представляю
щие все ведомства, культивирую
щие парашютный спорт, а также 
Белоруссию Татарстан, Тюмень, 
Ульяновск и хозяев.

Благодаря четкой работе орга
низаторов (директор турнира Та
мара Гмызина), судейской колле
гии (главный судья Вячеслав Жа
риков) и экипажа приданного вер
толета, программу чемпионата 
удалось выполнить в полном 
объеме за два дня. В пятницу все 
парашютисты совершили по 
шесть прыжков, по итогам кото
рых определились победители и 
призеры соревнований в команд
ном зачете. Первое место заняла 
женская сборная ВВС в составе 
А.Смирновой, Т.Качан, Н.Панско
вой, О.Лепезиной и Е.Виноградо
вой (все — мастера спорта меж
дународного класса), набравшая 
в сумме 12 очков (она получилась 
в результате сложения отклоне
ний в сантиметрах при приземле
нии от центра круга в каждом из 
прыжков) и опередившая сереб
ряных призеров из команды ЦСПК 
ВДВ (16) и парашютистов ВДВ из 
Пскова (17).

Две команды авиационно
спортивного клуба Екатеринбур
га, составленные из молодых 
спортсменов заняли соответ
ственно восьмое (78 очков) и де
вятое места (82 очка).

Когда на табло 
сплошные нули...

Это во время футбольного мат
ча такой результат может огорчать 
зрителей и самих спортсменов, а 
у парашютистов ноль на табло - 
показатель отличного прыжка точ
но в центр круга приземления. 
Борьба нынче шла как никогда 
упорная. В пятницу у многих 
спортсменов прыжки, как гово
рится, шли. Сразу четверым из 
них первые шесть попыток уда
лись “на ноль”. Шестеро парашю
тистов получили по “единице”, 
четверо (в том числе лидер пер
вой екатеринбургской команды 
“международник” Дмитрий Гмы- 
зин, - по “двойке”, а еще шестеро 
- по “тройке”. Однако в субботу, 
когда проводились прыжки чет
вертьфинала наш Дима смазал 
седьмой и восьмой прыжки, полу
чил “оценки” в 10 и 16 баллов и не 
попал в полуфинал, в итоге заняв 
32-е место.

А вот Павел Головинский из 
Серпухова прошел всю дистанцию

практически без помарок (лишь 
в пятой попытке в его “табели” 
оказалась “единичка”). В деся
том прыжке свой прежний ноль 
поменяла на шестерку Ольга Ле- 
пезина, а в предпоследнем, 
одиннадцатом,тем же ответил и 
Андрей Воротилов. Кстати, во 
время нашей беседы в день от
крытия чемпионата, отвечая на 
вопрос корреспондента о своих 
планах увеличить свой автопарк 
еще на один, третий автомобиль, 
завоеванный на наших соревно
ваниях (в 1996 и 2004 годах), он 
не стал открывать свои карты, 
сказал, что “почти не трениро
вался, хотя не прочь, если полу
чится, получить ключи от еще 
одной машины”.

Среди женщин чемпионкой 
страны в прыжках на точность 
приземления стала москвичка 
Ольга Лепезина, представляв
шая команду ВВС (6) и опередив
шая мастера спорта Наталью Со
ловьеву из команды ВДВ (Псков), 
а также воспитанницу Екатерин
бургского авиационно-спортив
ного клуба мастера спорта меж
дународного класса Евгению 
Фурман (19), выступавшую за 
команду ЦСПК ВДВ. Еще одна 
наша землячка “международник” 
Оксана Михальчук, из команды 
ВДВ (Псков) заняла восьмое ме
сто.

Кубок имени деда в день 
рождения внука

Церемония награждения про
ходила в воскресный день, ока
завшийся свободным от сорев
нований, так как по причине не
благоприятных прогнозов пого
ды организаторы не стали иску
шать судьбу и решили завершить 
всю прыжковую программу в суб
боту.

Генеральный директор фир
мы “Атриум” Евгений Конев, как 
и обещал, вручил ключи от но
венького автомобиля “Жигули" 
победителю - мастеру спорта 
международного класса Павлу 
Головинскому из Серпухова. 
Счастливый автовладелец тут 
же, как говорится, “не отходя от 
кассы”, проверил машину на 
ходу, а потом на ней же вместе 
со своим главным болельщиком 
— дочкой Настей поехал домой, 
благо, что водительское удосто
верение имелось с собой.

Кроме того, Павел стал обла
дателем еще одного из главных 
призов, присуждаемых на наших 
соревнованиях. Это Кубок 
В.Д.Гмызина, который также ста
новится традиционным. Влади
мир Дмитриевич Гмызин - свер
дловский парашютист, один из 
вдохновителей и основателей 
этих соревнований. Его уже нет 
с нами, и в память об этом заме
чательном человеке, сделавшем 
немало для развития парашют
ного спорта в Свердловской об
ласти, и был учрежден этот приз. 
Им награждается спортсмен, оп
ределяемый по лучшим резуль
татам, показанным в сумме 1, 4, 
6, 8, 9 и 10 прыжков (эти цифры 
составляют дату его рождения - 
10.08.1946 г.). Первым облада
телем кубка стал в 2003 году Ан
дрей Воротилов.

И что интересно, нынче Пав
лу Головинскому Кубок В.Д.Гмы
зина вручала его вдова Тамара 
Андреевна в день рождения вну
ка Владимира Дмитриевича Гмы- 
зина-младшего, которому в вос
кресенье исполнилось три года. 
Может, придет время, когда в 
этих соревнованиях примет уча
стие и представитель третьего 
поколения Гмызиных...

Сергей БЫКОВ.

Результат есть.
а игры пока нет
ВОЛЕЙБОЛ

Женская сборная России 
преодолела третий раунд ква
лификационного турнира к 
чемпионату мира-2006 года в 
Японии. На турнире в россий
ской столице наша команда 
заняла второе место.

Похоже, обновленная сбор
ная России становится клиентом 
азербайджанской команды. В 
своей новейшей истории росси
янки уступают южанкам второй 
раз подряд. Очевидно, ставка 
Джованни Капрары на игроков из 
разных команд оправдывает 
себя не полностью. В ту пору, 
когда базовой командой сборной 
была “Уралочка”, для пересчета 
ее поражений на своей площад
ке хватало пальцев одной руки. 
Конечно, можно сказать, что в 
данной игре ее результат для 
обоих соперников ничего не зна
чил, ведь путевку на чемпионат 
мира давали и первое, и второе 
места. Но вот пока победы к 
сборной России приходят толь
ко над командами, значительно 
уступающими ей в классе. Так 
были повержены Чехия и Болга
рия. Но даже усиление состава

Соколовой и Годиной мало что 
дало в матче с Азербайджаном. 
0:10 и 11:24 в четвертой партии 
не поддаются объяснению.

В общем, сейчас главная за
дача российской команды —- 
построить свою игру к будущим 
стартам, в частности, к старту
ющему в сентябре чемпионату 
Европы.

Единственная “уралочка” в 
сборной Марина Шешенина ис
правно выходила в стартовом 
составе. И даже принесла ко
манде пять очков, что для свя
зующего игрока очень неплохой 
результат.

Технические результаты 
турнира: Азербайджан — Бол
гария 3:0, Россия — Чехия — 
3:0 (25:16, 25:14, 25:21), Азер
байджан — Чехия — 3:0, Россия 
— Болгария — 3:1 (25:14, 25:18, 
24:26, 25:22), Чехия — Болга
рия — 1:3, Азербайджан — Рос
сия - 3:1 (20:25, 25:18, 25:22, 
25:11).

Итоговое положение ко
манд: Азербайджан - 6 очков, 
Россия - 5, Болгария - 4, Чехия 
-3.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. ІІІ-й Кубок Северного Урала-2005.
Результаты партий 1-го тура: Стефанова - Ковалевская - 

0,5:0,5; Жукова - Н.Косинцева - 0,5:0,5; Ксю Ю Хуа - Конеру - 
0,5:0,5; Галлямова - Чибурданидзе - 1:0, Костенюк - Т.Косин
цева - 1:0.
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■ "ЦАРСКИЕ ДНИ": ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

" АЛ ИЗ" РАХМА И И НО^А 
ПААЧ.

В автографе для читателей “Областной газеты” Мария 
Гулегина явно “оговорилась”. “С любовью” написала по
русски. Свое же имя... Интересно, на каком языке 
написалось у нее “Maria Gulegina”? Живя сегодня 
исключительно за рубежом, имея “русское поместье” в 
Люксембурге, певица не принадлежит нынче ни одной стране 
в отдельности. И прорвавшийся в лаконичном автографе 
способ изъясняться одновременно на родном языке и 
“благоприобретенном” — вовсе не поза актрисы. Так она 
живет. Между языками. Между странами.
Однако в плотном артистическом графике, расписанном, по 
словам певицы, до 2010, она нашла паузу, чтобы впервые в 
жизни прилететь на Урал и в рамках фестиваля “Царские 
дни” дать свой единственный за многие годы концерт в 
России.

Собственно, именно фести
валь, посвященный памяти свя
тых страстотерпцев — последне
го российского царя и членов его 
семьи, и подвиг примадонну ми
ровой оперы на то, чтобы, изме
нив планы, участвовать лично в 
“Царских днях”, идея которых — 
память и всеобщее покаяние. На 
вопрос “ОГ" об отношении самой 
певицы к этому, о том, правомер
на ли идея покаяния в случив
шейся трагедии последующих и, 
стало быть, не виновных в ней по
колений, Мария Гулегина отве
тила:

—Это честная постановка 
вопроса. Он неизбежно возника
ет в таких ситуациях. И все же 
думаю: мы должны принести по

каяние. Чтобы не забыть. Чтобы 
помнить. Чтобы однажды слу
чившаяся трагедия не повтори
лась больше никогда. Приносят 
же покаяние миру жители нынеш
ней Германии за то, что про
изошло в 40-х годах... Память, 
покаяние - не только долг, но и 
великая духовная сила для по
томков.

Программа единственного 
концерта Марии Гулегиной на 
Урале создавалась в соответ
ствии с общим пафосом фести
валя. Это был не просто концерт 
светской и духовной музыки. В 
программу, что рождалась в со
дружестве с главным дирижером 
Екатеринбургского оперного те
атра народным артистом России

Евгением Бражником и оркест
ром театра, вошли произведе
ния, которые слышали или мог
ли слышать венценосные Рома
новы.

—Хотелось даже большего — 
погружения в ту эпоху, атмосфе
ру той семьи, — говорит Мария. 
— Это ведь были редкостные от
ношения. Николай II и его семья 
постоянно ездили в оперу, дети 
писали стихи. А как они все лю
били друг друга! И все это в еди
ный миг было убито... Потому для 
концерта в Екатеринбурге, кон
церта памяти, я немного изме
нила некоторые произведения, 
точнее — их традиционное ис
полнение. Помните “Вокализ” 
Рахманинова? Сочинение, по
добное березовому свету. Но я 
поменяла его тональность...

...И “Вокализ” Рахманинова 
прозвучал как плач. А в унисон 
ему — рахманиновское же “Хри
стос воскрес” на слова Д.Мереж
ковского, “Да исправится молит
ва моя" П.Чеснокова, “Ave Maria” 
Каччини — произведения высо
чайшего духовного пафоса и ис- 
поведальности. Светская музы
ка была представлена коронны
ми оперными ариями М.Гулеги
ной — причем, теми, что в соот
ветствии с общим строем кон-

церта отмечены глубокой пате
тикой либо, напротив, страстя
ми безудержной силы. И, конеч
но, прежде всего это были мело
дии Верди с их драматизмом, 
ярким контрастом чувств, напря
жением — молитва Дездемоны

из “Отелло”, ария Леоноры из 
“Трубадура”, каватина Леди Мак
бет из “Макбета”, ария Эльвиры 
из “Эрнани”. Прозвучала также 
знаменитая “Casta Diva” из бел- 
линиевской “Нормы”...

Но когда был объявлен финал 
концерта, началось, пожалуй, са
мое любопытное — третье, неза
явленное отделение программы. 
В удачных концертах певцы поют, 
конечно, по просьбе слушателей, 
на бис, но то, что исполнила Ма
рия Гулегина, откликаясь на ап
лодисменты, равнялось целому 
концертному отделению, а по

накалу страстей даже превзош
ло предыдущие части програм
мы. После очередного выхода 
певицы на авансцену сидевший 
рядом со мной Н.Голышев, на
родный артист России, заведу
ющий кафедрой сольного пения 
Уральской консерватории, сам в 
прошлом замечательный певец, 
не смог сдержаться и буквально 
выдохнул: “Как же?!. Ну, как же 
так можно?!.”. И, судя по интона
ции, профессионал был крайне 
обеспокоен за певицу из-за та
кой колоссальной вокальной на
грузки. Но М.Гулегина снова на
чала петь...

Все деньги, вырученные за 
единственный на Урале концерт 
“первой леди оперы” Марии Гу
легиной, по желанию певицы, пе
реданы на благотворительные 
нужды. Сама же Мария только на 
следующий день после концерта 
смогла посетить в нашей облас
ти места, связанные с гибелью 
последнего российского царя и 
его семьи.

—Я сразу так решила, — при
зналась Мария. — Только после 
концерта! Иначе я не смогла бы 
петь...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: М.Гулегина на 

пресс-конференции в агент
стве “Интерфакс-Урал”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
Р.Б. Во время пребывания 

на Урале М.Гулегина ответила 
на вопросы “ОГ” о своем твор
честве, оперной карьере за 
рубежом — читайте интервью 
в одном из ближайших номе
ров.

■ ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ 

"Задержи 
мелодию..."

Сеятель

II Уральская летняя международная академия искусств 
собрала на десять дней в конце июня в Рефтинском более 200 
молодых педагогов и их воспитанников из Свердловской, 
Пермской и Челябинской областей, Красноярского края...

Лекции и практические заня
тия для преподавателей художе
ственного образования и их вос
питанников проводили известные 
екатеринбургские художники 
Любовь и Василий Анциферовы, 
доцент кафедры ди
зайна одежды Уральс
кой государственной 
архитектурно-художе
ственной академии 
Маргарита Чинцова. 
Несколько выставок 
живописи, графики и 
батика было организо
вано в Рефтинской 
Детской школе ис
кусств, на базе кото
рой проходили занятия 
летней академии.

Значительную 
часть “академистов” 
составляли 16—19- 
летние молодые люди, 
готовящиеся к поступ
лению в консервато
рии. Для них особенно 
важным было творчес
кое общение с педаго
гами, профессорами 
Уральской государ
ственной консервато
рии и Российской академии му
зыки им. Гнесиных, которую 
представляла профессор Мария 
Гамбарян. Молодежь имела воз
можность познакомиться и с ма
стер-классом профессора Луиса 
Карлоса де Моруа Кастро, чье 
имя включено в книгу Б. Савера 
“Самые востребованные форте
пьянные педагоги США”. Во вре
мя занятий с начинающими му
зыкантами профессор Кастро 
давал блестящий анализ их игры. 
Так, запомнилось, как он объяс
нял талантливому юноше, что и

виртуозности будет мало, если 
не используешь интеллект и чув
ства: “Задержи мелодию, ведь, 
Шопен “говорит” не просто о 
любви, а об ушедшей любви”...

Всех слушателей академии,

музыкантов и художников, после 
занятий объединял концертный 
зал, где каждый вечер препода
ватели академии исполняли му
зыкальные произведения. По 
мнению многих педагогов, эта 
летняя встреча для них значима 
тем, что позволила обменяться 
опытом, “выйти за пределы сво
его мира”...

Людмила РЕЗВАЯ.
НА СНИМКЕ: профессор 

Луис Карлос де Моруа Кастро.
Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по определению 

подрядчика на выполнение работ по проектированию 
и строительству локальных очистных сооружений

Заказчик конкурса:
ООО “Юг-Энергосервис”, 620024, г.Екатеринбург, ул.Новин

ская, 2
Предмет конкурса:
1 .Разработка технологии очистки производственных сточных 

вод.
2 .Подбор соответствующего оборудования для данной техно

логии очистки.
3 .Привязка к местности, согласование на присоединение к ин

женерным сетям в соответствующих инстанциях.
Место выполнения работ: ООО “Юг-Энергосервис”, 620024, г.Ека- 

теринбург, ул.Новинская, 2, Свердловский камвольный комбинат.
Ответственный: заместитель директора Устюжанин Дмитрий 

Юрьевич, тел. 225-73-08, факс 225-61-52.
Конкурсные заявки с приложением всех документов представ

ляются до 26.08.2005 г. по адресу: 620024, г.Екатеринбург, ул.Но
винская, 2.

Дата, место и время проведения конкурса: 30 августа 2005 г. в 
11.00 по адресу: 620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, 2, 000 
“Юг-Энергосервис”.
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Погодные условия этого года складываются не совсем бла
гоприятно для садоводов. В мае — жара и засуха, в июне — 
прохладно и двойная норма осадков. Все это обусловило за
держку в развитии культурных растений, вызвало массовый 
рост сорняков.

В июле происходит формиро
вание основной массы урожая, и 
уходу за растениями нужно уде
лить большее внимание. Обиль
ные дожди уплотнили почву. По
этому необходимо провести рых
ление на грядках, обеспечив до
ступ воздуха к корневой систе
ме. Также необходимо удалить 
сорняки, не допуская их цвете
ния и образования семян.

Будет полезно подкормить 
морковь, свеклу, петрушку, лук и 
другие культуры в открытом 
грунте комплексными удобрени
ями (10—20 г/кв.м) или фосфор- 
но-калийными. У озимого чесно
ка образовались стрелки. Если 
вам не нужны воздушные луко
вицы (бульбочки), то стрелки 
нужно обломать на высоте 10— 
15 см от соцветия. В этом случае 
урожай луковиц возрастает на 
25—30 процентов, и они будут 
более крупными. После 15 июля 
полив следует прекратить для 
лучшего вызревания луковиц.

У лука на репку на некоторых 
садовых участках появились так
же стрелки. Это происходит при 
холодном хранении лука-севка 
зимой и отсутствии прогревания 
весной перед посадкой. Стрелки 
нужно удалять, как только они по
явились. После 15 июля необхо
димо также прекратить полив 
лука на репку и севок. В конце 
июля нужно разокучить луковицы, 
положить перо, чтобы произошел 
более полный отток питательных 
веществ из листьев в луковицы.

Также следует уделить внима
ние прореживанию: морковь 
прореживают с интервалом 5 см, 
свеклу, редьку — 12—15 см.

В это время нужно убрать уро
жай зелени укропа и посеять его 
заново для осеннего потребле
ния. В июле в открытый грунт 
можно посеять редис, дайкон 
(японскую сладкую редьку) и зе
леные культуры (салат, укроп, 
шпинат).

В июле должна начинаться 
уборка ранней капусты. Позднюю

и среднеспелую капусту нужно 
усиленно поливать, рыхлить, оку
чить кусты и провести 2—3 под

лицах также наблюдается отста
вание в росте и развитии расте
ний. Ночью температура воздуха 
опускается до 4—6 градусов. 
Дожди обуславливают высокую 
влажность воздуха. Это приводит 
к развитию мучнистой росы на 
огурцах, бурой пятнистости на 
томатах и корневой гнили. По
врежденные листья нужно убрать 
и хорошо проветривать теплицы.

В теплицах нужно обратить 
внимание на формирование ра
стений томата, удаляя лишние 
пасынки. У гибридов нужно ос
тавить только один пасынок ниже

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

І/Іюль
в салу

кормки минеральными удобре
ниями. При возделывании обра
тить особое внимание на вреди
телей и болезни, принимать 
срочные меры по их ликвидации, 
применяя в основном биологи
ческие средства защиты расте
ний. При формировании головок 
цветной капусты их необходимо 
укрывать надломанными листь
ями для получения отбеленных 
головок. Больные растения капу
сты нужно удалять с грядки.

В июле начинают цвести ка
бачки, тыквы и патиссоны, про
исходит формирование их уро
жая. У этих культур очень часто 
случается загнивание плодов в 
верхушечной части, у цветка. По
этому после увядания цветка не
обходимо его удалять, и загни
вания плодов не будет.

В конце июля необходимо 
прищипнуть плети у тыквы, что
бы образовалось 3—5 плодов 
крупных на растении, и они ус
пели созреть до августовских за
морозков. Нельзя допускать пе
рерастания плодов кабачков, па
тиссонов. В этом случае обеспе
чивается лучший рост последу
ющих плодов и урожай повыша
ется на 15—20 процентов.

Из-за нынешней погоды в теп

первой цветочной кисти. Остав
ленный пасынок нужно подвязать 
к главному стеблю шпагатом, ос
тавить на нем две цветочные ки
сти и точку роста прищипнуть. 
Влажность воздуха должна быть 
на уровне 50—60 процентов. 
Внизу растений нужно убрать 2— 
3 листа для лучшего проветри
вания растений. Можно проре
дить верхние листья, оставляя на 
каждую кисть два листа. У неко
торых садоводов наблюдается 
скручивание верхушек растений. 
Это — физиологическое явление 
и обусловлено перепадами ноч
ной и дневной температур, осо
бого вреда растениям не причи
няет.

Растения томата в это время 
подкармливают фосфорно-ка- 
лийными удобрениями из расче
та 20—30 г на 10 л воды, борной 
кислотой (1—2 г), марганцово
кислым калием (1 г) и магнием 
сернокислым (10 г на 10 л воды) 
для лучшего завязывания и на
лива плодов.

У огурцов в теплицах также 
нужно проводить проветривание 
при теплой погоде, убирать ниж
ние листья и пустые, без завя
зей, боковые побеги. Влажность 
воздуха следует поддерживать в

пределах 80—85 процентов. 
Поливать при этом дорожки, 
края гряд и обязательно только 
теплой водой. Эффективно про
водить корневые подкормки. 
Состав их зависит от состояния 
растений. Если листовые плас
тинки светло-зеленые или жел
тые, это указывает на недоста
ток азота. При недостатке ка
лия наблюдается пожелтение 
листьев по краям, листья жест
кие. Необходимо провести под
кормку калийной селитрой или 
калием сернокислым (1 ст. лож
ка на 10 л воды) или древесной 
золой (1 стакан на 1 кв. м). При 
недостатке фосфора листья 
темные, наблюдается опадение 
завязей. Подкормку нужно про
вести вытяжкой суперфосфата 
(1—2 ст. ложки на 10 л воды). 
При отставании в росте эффек
тивно провести подкормку ком
плексным удобрением (1 ст. 
ложка на 10 л воды) и гумимак- 
сом (1—2 ст. ложки на 10 л 
воды).

При выращивании томата в 
открытом грунте необходимо 
сформировать растения с ос
тавлением не более пяти цве
точных кистей и одного пасын
ка. Все другие пасынки нужно 
прищипнуть. Растения томата 
подвязать к колышкам, прорых- 
лить почву вокруг куста и подо- 
кучить кусты. Желательно про
вести в июле две подкормки 
фосфорно-калийными удобре
ниями.

В открытом грунте многие 
садоводы выращивают и огу
рец, его скороспелые сорта. На 
ночь желательно такие грядки 
укрывать пленкой или укрыв
ным материалом. Грунт следу
ет поддерживать в рыхлом со
стоянии. Полив проводить толь
ко теплой водой через 1 —3 дня. 
Также нужно проводить подкор
мки полным минеральным 
удобрением с интервалом 10— 
15 дней.

Посадки картофеля в июле 
нужно обязательно прополоть, 
прорыхлить и окучить. Следить 
за появлением колорадского 
жука, собирая его, или обрабо
тать посадки.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

ВОЕННЫЕ КАФЕДРЫ - НА ЗАМОК
Все 226 университетов и институтов, где есть военные кафед

ры, получили от российского Генштаба предписание не прини
мать на них в новом учебном году первокурсников. Причина — 
кризис перепроизводства офицеров запаса. Их сейчас в стране 
более 3,5 миллиона человек, что явно превышает потребности 
войск даже при всеобщей мобилизации. Это распоряжение оста
нется в силе и в 2006 году. Военные кафедры будут доучивать тех 
студентов, кто уже получает военное образование. С последним 
выпуском лейтенантов запаса большинство из них прекратит свое 
существование. Военное ведомство планирует сохранить не боль
ше 30—35 военных кафедр. Причем их выпускникам при призыве 
в армию будут предлагать заключать контракты не менее чем на 
три года.

Подоплека такого решения Генштаба в том, что с 2008 года 
“срочники” будут служить всего год. Соответственно и призыв
ников потребуется в два раза больше. Бывшие студенты — са
мый массовый резерв военного ведомства: выпускникам нынеш
него и последующих наборов предстоит служить солдатами. Од
нако не стоит забывать, что в рядах младших офицеров тоже 
зияют бреши. В Московском военном округе, например, сейчас 
каждый второй командир взвода — двухгодичник. Не приведет 
ли это к дефициту кадров в ротном звене?

(“Труд”).
PET SHOP BOYS БОРЮТСЯ В МОСКВЕ 
С ГОЛОДОМ В АФРИКЕ

Москва вошла в число городов, в которых 2 июля состоялись 
концерты в рамках благотворительной акции Live 8, приурочен
ные к встрече стран “большой восьмерки” в Шотландии. На сцр, 
не, установленной на Васильевском спуске, выступили британс
кая группа Pet Shop Boys, а также группы “Браво”, “Моральный 
кодекс”, “Би-2”, “Сплин” и Валерий Сюткин. Помимо Москвы, кон
церты Live 8 прошли в Эдинбурге, Токио, Филадельфии, Торонто, 
Йоханнесбурге, Париже, Риме и Лондоне. Все концертные пло
щадки объединены в рамках глобального телемоста.

МАРСИАНСКАЯ ЕДА УЖЕ НА ЗЕМЛЕ
Когда человек окажется на Марсе, его аппетит и там даст о 

себе знать. Поэтому специалисты Европейского космического 
агентства уже сейчас решают, что лучше всего выращивать в мар
сианских теплицах, чтобы будущие путешественники смогли сами 
себя накормить. О мясе речи пока не идет, людям-марсианам 
придется довольствоваться рисом, картофелем, помидорами, 
луком, соей, салатом, пшеницей, шпинатом и богатой белками 
водорослью спирулина. Европейское космическое агентство об
ратилось к известным кулинарам, чтобы те придумали рецепты 
блюд из вышеперечисленных продуктов. В результате на свет 
появилось несколько принципиально новых рецептов, которыми 
земляне раньше не пользовались. Среди них “Клецки из спиру- 
лины”, “Наполеоны из томатов и лука”, “Марсианский хлеб и зе
леный томатный джем”. Скорее всего, пока суть да дело, многие 
рестораны возьмут на вооружение эти блюда, которые уже сей
час можно смело называть марсианскими.

(“Известия”).

■ ^ОИСШЕСТВИЯ |

Не экономьте
на своей безопасности!

В солнечное воскресное утро ничто не предвещало 
неприятностей. Семья, живущая в Богдановиче, взялась за 
хозяйственные дела: перенос на более удобное место 
газобаллонной установки и плиты. Но... решили сэкономить 
на услугах специальных газовых служб и произвести монтаж 
самостоятельно. Все сделали, открыли вентиль, включили 
конфорки - газа нет. Пока искали причину неисправности, 
произошел “хлопок”, так на языке специалистов называется 
самопроизвольное возгорание газовоздушной смеси, 
образующейся при утечке голубого топлива.

При расследовании проис
шествия выяснилось, что номер 
газового баллона не совпадает 
с тем, который указан в докумен
тах газовых служб - КЭС Богда
новича, специализированного 
участка ООО “Уральские газовые 
сети", значит, заправка также 
производилась самовольно.

К счастью, из-за небольшой 
концентрации газа и отсутствия 
поблизости открытого огня, 
“хлопок” не причинил вреда хо
зяевам дома и не нанес ущерба 
их имуществу. “Экономисты" из 
Богдановича отделались легким 
испугом. Подобные нарушения 
правил эксплуатации газового 
оборудования в Туринске приве
ли к более тяжелым последстви
ям.

Хозяин деревянного дома, 
заправив газовый баллон у “ча
стников", занес его в помеще
ние. Через небольшой проме
жуток времени произошел “хло
пок”, мужчина попытался выне
сти баллон на улицу, и в этот 
момент прогремел взрыв. Хозя
ин и его мать с тяжелыми ожо
гами были доставлены в боль
ницу, жилому строению нанесен

серьезный ущерб. Как установи
ли специалисты КЭС Туринска, 
также входящего в “Уральские га
зовые сети”, причина трагедии - 
переполнение баллона. По пра
вилам эксплуатации подобного 
оборудования, оно заполняется 
лишь на три четверти. Что про
изошло в тот злополучный день? 
С улицы баллон занесли в очень 
теплое помещение, газ начал 
расширяться, произошла утечка, 
при “хлопке” огонь получил до
полнительную пищу от горящей 
печи, что и спровоцировало 
взрыв. О подробностях происше
ствия рассказал его виновник, 
через два дня от полученных ожо
гов он скончался, оставив всем 
нам предупреждение: нельзя эко
номить на собственной безопас
ности. Обращайтесь к професси
оналам, десятилетиями занима
ющимся обслуживанием газово
го оборудования, имеющим необ
ходимые приспдсобления, толь
ко они могут дать гарантию, что у 
вас подобного не случится.

Елена ВОРОНОВА, 
пресс-секретарь

Уральских газовых сетей.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

ООО “Талицкие полимеры”

. · Молодого кастрированного кота белого окраса с дымчатыми пятнами, приучен- 
I кого к унитазу, ласкового — добрым хозяевам.
I Здесь же предлагается 3-месячная кошка средней пушистости рыжего окраса. 

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
I · 4-месячную кошку рыже-белого окраса, приученную к туалету, — любящим хозя- 
I евам.

Звонить по дом. тел. 355-05-54.
' · 1,5-месячного котенка черного окраса с белыми лапами и “родинкой” на носу, 
I чистоплотного — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 344-44-18, Светлане.
I · Двух молодых пушистых кошек серого окраса и месячных котят (кот и кошка) 
। рыжего и полосатого окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 350-46-17.
I · Приют "Серебряный бор” предлагает молодых ухоженных животных: дога (маль- 
I чик и девочка), бордосского дога (мальчик), английского бульдога (девочка), кок- 
I кер-спаниеля (девочка), шарпея (мальчик), двух такс (мальчик и девочка), стаф- 
I форда (девочка), щенков-полукровок (помесь с лайкой, девочки), маленьких щен- 
I ков-полукровок.

Звонить по раб. тел. 347-98-90, или ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.

. · Добрым хозяевам предлагаем красивых щенков-полукровок (помесь с колли, с 
| лабрадором, девочки), бультерьера (мальчик и девочка), двух щенков-полукровок.
* Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

|= СЕЙФЫ на Радищева, 33
ІЦ j МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ

/ Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31
САМЫЙ БОЛЬШОЙВЫБОР В РЕГИОНЕ

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет о результатах проведения открытого конкурса 

на поставку медицинского оборудования в 2005 г.
1 лот: наркозно-дыхательный аппарат. Победитель ООО “Соло”, 

цена контракта 843600 рублей.
2 лот: гематологический анализатор. Победитель конкурса ООО 

“Бета сервис”, цена контракта — 412000 рублей.

—трубы из полиэтилена для питье
вого и технического водоснабжения 
ГОСТ 18599-01;
—трубы из полиэтилена для газопро
водов ГОСТ Р 50838-95;

—трубы из полипропилена для сетей тепловодоснабже
ния ТУ 2248-061-00203536-99;
—оболочковая труба для теплотрасс с теплоизоляцией.

Диапазон труб: 25—630 мм, ПЭ-80, ПЭ-100
Наш адрес: 623641, Свердловская область, 

Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина, 1, 
т/ф. (34371) 2-57-22, 2-59-10.

Представительство в Екатеринбурге: 
620016, г.Екатеринбург, ул.Гаражная, 6Б, 

т/ф (343) 264-82-21, 264-82-29.
www.polymer.web.ur.ru e-mail: talymer@r66.ru

Считать недействительным аттестат об основном общем 
образовании Б № 9854267 в связи с пропажей бланка.
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