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О проблеме детского
дорожно-транспортного
травматизма принято
начинать говорить ближе к
сентябрю. Считается, что
за лето, будучи в лагерях и
различных поездках, дети
совершенно отвыкают от
городских дорог, а потому
начало учебного года
#сопровождается всплеском
■ аварий с участием
несовершеннолетних, в том
числе, по вине самих
ребят.
Впрочем, может стоит отой
ти от этих стандартов и заго
ворить о проблеме уже сейчас,
когда до наступления учебно
го года остается целый месяц,
и у каждого взрослого есть
время задуматься: достаточно
ли его ребенок подготовлен.
Хотя официальная статис
тика за первое полугодие 2005
года показала снижение случа
ев детского дорожно-транс
портного травматизма в Свер
дловской области на 14,9 про
цента, расслабляться рано:ко
личество пострадавших - 557
- до сих пор велико. Более
того, в 16 территориях облас
ти - Ревдинском, Нижнетуринском, Нижнесалдинском, Шалинском районах, городах Ивдель и Ирбит, напротив, отме
чается рост ДТП с участием
детей.
Анализ показывает, что ос
новная причина ДТП — незна
ние детьми элементарных пра
вил дорожного движения.
Юные пешеходы внезапно вы
скакивают на дорогу, исполь
зуют проезжую часть в каче
стве тротуара, бегают перед
носом идущего транспорта...
При такой ситуации спокой
ствие взрослых поражает.
Судя по результатам монито
ринга общественного мнения,
проведенного в первом полу
годии 2005 года подразделе
ниями ГИБДД ГРУ-ОВД Свер
дловской области, 49,44 про
цента свердловчан считают,
что дети и подростки хорошо
знают правила дорожного дви
жения. А значит, они вряд ли
будут лишний раз напоминать
своему ребенку об элементар
ных мерах безопасности. Сре
ди профессионалов - работни
ков ГИБДД - процент доволь
ных обучением детей гораздо
ниже. Большинство же - 70,46
процентов - считают его неэф
фективным.
Вот и получается, что рабо
тают по профилактике детско
го дорожно-транспортного
травматизма лишь “недоволь
ные”. Только что может сде
лать госавтоинспектор в оди
ночестве? Лекции в школе и
листовки на транспорте - они,
конечно, хороши и дают опре
деленные результаты. Но го
раздо важнее каждодневная
работа, каждодневные напо
минания... Собственный при
мер неукоснительного соблю
дения правил, в конце концов.
Каждый взрослый должен по
нять, что обеспечение безо
пасности ребенка - дело не
одного
лишь
работника
ГИБДД.

Алена ПОЛОЗОВА.

Уважаемые десантники и ветераны
Воздушно-десантных войск!
Сегодня “Небесная гвардия” празднует 75-летие со дня
образования Воздушно-десантных войск России. Поздравляю
десантников и ветеранов ВДВ с этой знаменательной датой и
желаю на долгие годы сохранить воспоминания о боевом товариществе, дружбе и взаимовыручке, присущих этому роду
войск!
Воздушно-десантные войска, получившие боевое крещение в годы Великой Отечественной войны, по праву считаются элитой нашей гвардии, символом чести и воинской славы.
В годы Великой Отечественной войны на территории Уральского военного округа был сформирован 6-й воздушно-десантный корпус, принимавший участие в боях под Сталинградом, в битвах за Дунай и Вену. Сегодня в частях ВДВ служат
внуки тех десантников, что в сражениях и боевых походах отстояли независимость России, завоевали мир и безопасность
для будущих поколений. На боевых заданиях в “горячих точках”, в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, спасая людей, ликвидируя последствия самых опасных
катастроф - везде наши уральские десантники являют собой
пример отваги, верности и чести. Еще со времен легендарного генерала Василия Маргелова десантники знают, что нет
задач невыполнимых. Поэтому десант всегда там, где есть
нужда в сильных, отважных, верных воинах, умеющих дать
отпор любому врагу.
Дорогие воины-уральцы! Уверен, вы и впредь будете хра
нить легендарные традиции “крылатой пехоты”, надежно за
щищать национальные интересы России и родного Урала.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого
доброго!
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

—Смотрите, подкова. Это точно на счастье.
Прибьете, Александр Ильич, перед входом в музей.

Ирбитское возрождение
Купеческий город восстанавливает былой облик
Подкову подобрал Олег Петрович Губкин, заме
ститель министра культуры Свердловской облас
ти, едва ступив во владения бывшей Зязинской
мельницы, и передал ее Александру Буланову —
директору ирбитского музея мотоциклов. Роскош
ное многоэтажное здание, зияющее пустыми ок
нами-бойницами в центре Ирбита, было построе
но в начале прошлого века и до сих пор поражает
мощью замысла и исполнения. Буквально на днях
принято решение правительства, что на террито
рии мельницы разместится редкая коллекция мо
тоциклов, а музей из муниципального станет об
ластным. Пока у здания есть только стены (но ка
кие!), крыша, да уникальный фундамент, который,
как говорят знатоки, держится на глиняном осно
вании и на мешках с шерстью. Все финансовые
расходы по превращению бывшей мельницы в со
временный музей берет на себя областной бюд
жет, отпуская на реставрацию три года и внуши
тельную сумму - около 60 миллионов рублей.
Ирбит - особый город на карте Свердловской
области. Не заводской. Торговый. Купеческий. Не
когда невероятно богатый и весьма самобытный.
Купцы, а они, как уверял еще Островский, - само
дуры, строили свои дома кому как заблагорассу
дится: “что хочу, то и ворочу”. Кто с башенками, кто
с колоннами, кто плел кружево из кирпича, а кто из
чугунных прутьев. Здесь мешали разные архитек
турные стили (есть модерн, есть классицизм, есть
псевдоготика), а то и вовсе без них обходились,
предавшись эклектике. И сегодня можно только с
придыханием догадываться, какую пеструю, по-на
стоящему ярмарочную картинку представлял Ир
бит в пору своего расцвета.
В любой его точке заметны следы этого расцве
та. Но многие старинные дома и домики остались
только в памяти. “Вон там стоял огромный храм,
стены у него больше метра толщиной. Его с трудом
взорвали в пятидесятые годы. Здесь вот была чуд
ная церквушка-конфетка, на месте которой в одно
часье появился грибок-песочница”, — рассказыва
ет начальник управления культуры города Алексей
Савин.
В доме богатейших купцов Казанцевых, постро
енном в 1880 году, долгое время “квартировал" ир
битский роддом. От первых хозяев остались ажур
ная кирпичная кладка, украшающая фасад, фраг
менты лепнины на потолках, да добротные крепкие
стены и перекрытия. На май будущего года здесь
запланировано открытие музея современного
уральского искусства - филиала Ирбитского госу-

ПОЙМАННЫЙ В РИМЕ ТЕРРОРИСТ
ОТРИЦАЕТ СВЯЗЬ С «АЛЬ-КАИДОЙ»
Задержанный в Риме организатор неудавшихся терактов в
Лондоне 21 июля заявил, что его группа не связана ни с террори
стами, осуществившими взрывы в британской столице 7 июля,
ни с «Аль-Каидой». Об этом сообщил телекомпании CNN аноним
ный источник, присутствовавший на допросе.
Хусейн Осман в ходе допроса заявил следователям, что це
лью его группы было привлечь внимание общественности к вой
не в Ираке, а не убивать кого-либо.
27-летний Хусейн Осман, известный также под именем Исаак
Хамди, является выходцем из Эфиопии. Он был арестован 29
июля в Риме в квартире своего брата по подозрению в причаст
ности к лондонским терактам. По данным следствия, он пытался
привести в действие взрывное устройство на станции метро
Shepherd’s Bush.//Газета.Ru.
В ВАРШАВЕ ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ИЗБИЕНИИ
РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ
В Варшаве задержаны двое подозреваемых в нападении на
детей российских дипломатов. Об этом сообщает телеканал «Рос
сия».
В столице Польши в воскресенье вечером были жестоко изби
ты дети российских дипломатов. Трое российских подростков и
один школьник из Казахстана возвращались из кино, когда на
них напала группа поляков. По свидетельствам очевидцев, напа
давших было порядка 15 человек в возрасте от 19 до 25 лет. Они
выкрикивали антироссийские лозунги и нецензурные оскорби
тельные слова.
Все избитые россияне и гражданин Казахстана были обсле
дованы врачами. Медики зафиксировали многочисленные уши
бы, синяки и ссадины. У молодых людей выбиты зубы, у одного
юноши поврежден нос, еще у одного старшеклассника подозре
ние на легкое сотрясение мозга. Повреждений внутренних орга
нов нет. Все пострадавшие отказались от госпитализации.//
Газета.Ru.

—У Ирбита хорошие перспективы, если рассмат
ривать город с точки зрения развития здравоохра
нения, культуры, туризма. У правительства области
есть планы развивать здесь сеть санаторно-курор
тных учреждений с использованием расположенных
недалеко минеральных источников, целебных гря
зей, голубой глины. Люди приедут лечиться сюда,
и им надо культурно провести время. А Ирбиту есть
что показать. И жизнь станет совсем другой, и го
рожане должны это почувствовать и активно вклю
чатся в этот процесс”, —- считает Олег Губкин, кури
рующий ход реставрации.
Взорам просвещенных туристов должен от
крыться во всей современно-исторической красе
центр города, уникальные музеи, выставочные залы,
сувенирные магазины, лавки народных умельцев, СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РОССИИ
кафе и ресторанчики, гостиницы, парковки. Создать ДОРОСЛА ДО 300 ДОЛЛАРОВ
всю эту инфраструктуру — значит создать новые
Средняя зарплата в России в июне 2005 года достигла 300
рабочие места, за которым последует оздоровле долларов, пишет в понедельник газета «Ведомости». По данным,
содержащимся в ежемесячном обзоре состояния экономики,
ние экономической и социальной жизни города.
Любое оздоровление, а уж тем более выздоров опубликованном Минэкономразвития в пятницу, в июне средне
ление - процесс непременно двусторонний. Пра статистический россиянин заработал 8655 рублей. Рубеж в 300
вительство области, взявшее на себя заботу о рес долларов зарплаты в России преодолели еще в декабре 2004
таврации памятников культуры и архитектуры, свою года, однако эти показатели экспертами не учитываются, так как
на конец года приходятся выплаты различных премий.
лепту в оздоровление Ирбита вносит. Но коммуни
Прежний важный рубеж - 200 долларов в месяц - был преодо
кации, дороги, благоустройство территорий и мно
лен полтора года назад, в декабре 2003 года. Столько же средне
гие другие “мелочи” — забота городской админист статистический россиянин зарабатывал только в предкризисном
рации.
1997 году, а потом зарплата резко упала до 70 долларов в месяц.
—За последние годы силами горожан уже мно Но с 2000 года зарплаты стали неуклонно расти, в 2002 году они
гие объекты в городе приведены в достойный вид. достигли в среднем 150 долларов, а в 2003 - 174 долларов. В
Идея воссоздания истории витает у ирбитчан очень прошлом году средняя зарплата составила 6740 рублей (237 дол
давно. Было много и устных, и письменных, бредо- ларов).
По мнению экспертов, благосостояние россиян повышается
вых,и вполне реальных идей, но они все оставались
идеями. И вот сейчас лед тронулся. Грешно не со благодаря госсектору, где зарплаты постепенно приближаются к
хранить историю. Слава Богу, у нас есть на что по уровню частных компаний. По их данным, на поступления из бюд
смотреть и есть что восстанавливать, — говорит жета пришлось 38 процентов прироста доходов населения в I
полугодии 2005 года, а в частном секторе легальные зарплаты
Алексей Савин.
возросли только на 31 процент.
Покидая Ирбит по ухабистым, разбитым улицам,
Средняя зарплата в 300 долларов может считаться хорошим
мы нет-нет да и натыкались на затянутые в строи показателем для российской экономики. Однако слой россиян с
тельные леса здания. Драматический театр, Дом таким уровнем доходов узок из-за пропасти между богатыми и
Чистякова с фасонным кирпичом, бывшая мужская бедными. В 2004 году доходы между 10 процентами самых бога
гимназия, земская аптека, знаменитый ярмарочный тых и 10 процентами самых бедных россиян различались в 26
Пассаж готовы принять (или уже приняли) рестав раз, а четверть населения по-прежнему живет за чертой беднос
раторов и строителей. Недавно был в городе архи ти, пишут «Ведомости».//Лента.ru.
епископ Викентий и принял решение восстановить ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
собор в центре города, что нашло поддержку у вла БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО МИНИМУМ НА 15 ПРОЦЕНТОВ
Об этом сообщил журналистам в Хабаровске глава Минобо
стей города и местных предпринимателей.
На будущий год Ирбит будет праздновать свой . роны РФ Сергей Иванов.
«Это делается для того, чтобы любой человек в военной фор
375-й день рождения. В каком наряде и с каким
ме чувствовал себя комфортно», - подчеркнул министр. Иванов
настроением - зависит и от самих ирбитчан.

в России

дарственного музея изобразительных искусств. Его
директор Валерий Карпов показывает уже готовый
отдел хранения бесценной коллекции, смонтиро
ванные стеллажи. В бывшей бальной зале размес
тится основная экспозиция, в проходном коридоре
- “ювелирка”, в соседних комнатах - декоративно
прикладное творчество.
Дом купцов Казанцевых - первый двигающийся
к завершению объект из большой ирбитской рес
таврационной программы, начатой три года назад.
Областное правительство уже выделило на восста
новление дома более трех миллионов рублей.
Столько же вложено в другой особняк, передавае
мый тому же ИГМИИ, где будет роскошествовать
коллекция гравюр и офортов.
Ирбит откровенно меняет свой градообразующий
профиль. После торгово-ярмарочного благополу
чия, в советские времена город жил за счет успеш
ной работы местной промышленности - знамени
того мотозавода, стекольного, молочного. В пере
строечный период львиная доля предприятий при
казала долго жить, а вместе с ней сошло на нет и
благополучие горожан. И вот — яркий луч света.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

добавил, что аналогичные планы по увеличению денежного до
вольствия есть у Минобороны и на 2007-й год. Министр также
сообщил, что не забыт и гражданский персонал Вооруженных
сил, оклады которых также будут увеличены с 1 сентября 2005
года на 11 %.//РИА «Новости».
1 августа.

Будь активным,
пайщик!
Что необходимо сделать, чтобы планы не расходились с
реальными возможностями? Ответить на этот вопрос
попытались в минувшую пятницу участники совещания в
резиденции губернатора Свердловской области. Вместе с
главами администраций муниципальных образований к
разговору “О ходе реализации концепции развития
потребкооперации Свердловской области до 2015 года и
поручений губернатора Э.Росселя, внесенных в протокол
совещания от 22 июля 2004 года “О состоянии и перспективах
развития потребительской кооперации Свердловской
области”, были приглашены председатели советов районных
потребительских обществ, руководители аппарата
Облпотребкооперации.
Из доклада, с которым высту
только пайщиков, но и всех жела
пил председатель Совета союза
ющих. Количество реализуемых
потребительских обществ Сверд
товаров выросло с 2,5 тысячи наи
ловской области Вячеслав Петро
менований до 4,5 тысячи, а това
вичев, следовало, что потреби
рооборот превысил два миллиар
тельская кооперация на Среднем
да рублей в год. На балансе ве
Урале жива, работает, намечает домства числится более 100 орга
новые рубежи. В сельской мест
низаций. Значительно увеличен
ности действует без малого 1000
объем закупок картофеля, на 22
магазинов, 14 прибавилось уже в
процента вырос объем бытовых
этом году. Они обслуживают не
услуг, оказываемых сельскому

населению. Потребительская ко
операция Свердловской области
занимает 14-е место в России и
первое в Уральском федеральном
округе.
Отдавая должное усилиям ко
операторов, губернатор Э.Рос
сель обратил внимание присут
ствовавших на то, что руководство
Облпотребсоюза в официальных
документах заявляет одни объе
мы закупки, производства и реа
лизации продукции,а в результа
те получает более низкие показа
тели. И привел примеры.Скажем,
предусматривается, что хлеба бу
дет испечено столько-то тонн, а
выпекают его меньше. Намечают
изготовить тонны колбасы, а от
делываются сотнями килограм
мов. Задумывают закатать более
полутора тысяч банок консервов,
а запала не хватает и на тысячу
штук.
(Окончание на 2-й стр.).

■МК----------------------- жшнн

сотовая

связь

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
уведомляет вас, что с 01 августа 2005 года тарифный
план «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» изложен в новой редакции. Под
робную информацию вы можете получить в офисах ком
пании и на интернет-сайте компании по адресу
www.ycc.ru.
Лиц. МС РФ 11949 и 19964.
По данным Уралгидрометцентра, завтра
ожидается умеренно теплая погода при тем
пературе воздуха ночью плюс 10.. плюс 15,
днем плюс 20... плюс 25 градусов. Кратко
временные дожди, грозы пройдут на севере
| Свердловской области, на юге существенных осадков не ожиI дается. Ветер юго-западный, 5—10 м/сек.

' ^Погода

I
В районе Екатеринбурга 3 августа восход Солнца — в 6.01,
| заход — в 22.05, продолжительность дня — 16.04, восход Луны
■ — в 2.54, заход — в 22.12, начало сумерек — в 5.11, конец
• сумерек — в 22.54, фаза Луны — последняя четверть 28.07.

I

Областная

2 стр.

Буль активным,
пайщик!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Эдуард Эргартович развил
свою мысль. По его мнению,
уральцев не может удовлетво
рить такое положение, когда на
селе слабо развивается малый
и средний бизнес по закупке мо
лока у населения,заготовке кор
мов и так далее.
“Мы никак не преодолеем
старый стереотип мышления в
отношении закупки и перера
ботки картофеля. Свердловская
область, где растет прекрасный
картофель, не имеет ни одного
завода по переработке этого
продукта. Нам говорят: “Для
этих целей нужен специальный
сорт картофеля”. Так давайте
купим семена, будем выращи
вать то, что годится для такой
переработки. Урал живет на
привозном крахмале, в то вре
мя как у нас имеются все пред
посылки для получения этого
продукта на месте".
“Свердловская область заво
зит много мяса из-за границы.
В то же время, если бы в каждой
из имеющихся в наличии 1850
деревень вырастили только по
одному бычку, можно было бы
почти решить проблему обеспе
чения области мясом. Но для
этого надо, чтобы потребитель
ская кооперация выполняла пря
мую свою обязанность — была
бы организатором инициативы
селян. А этого пока что нет. Нуж
ны новые, рыночные подходы, —
подчеркнул Э.Россель. — К со
жалению, ни один из специали
стов, работающих в потребкоо
перации нашей области, не зая
вил о себе разработанным бизнес-планом, который можно
было бы рассмотреть на прави
тельстве и принять решение о
выделении субсидий”.
Выступившие в прениях пер
вый заместитель главы админи
страции МО “Богдановичский
район” А.Пыжов, председатель
совета Байкаловского райпо
В.Рагозин и другие говорили о
препонах, встающих на пути ра
ботников потребительской коо
перации. Допекают их штрафа
ми многочисленные контроли
рующие службы и организации.
И за все приходится платить —
будь то справка, лабораторная

проверка качества готовой про
дукции или любая другая услу
га. Выступившего наиболее об
стоятельно по этой проблеме
В.Рагозина губернатор Э.Рос
сель попросил подготовить пол
ный перечень неурядиц и напра
вить ему лично.
В совещании приняли учас
тие также заместитель предсе
дателя областного правитель
ства, министр сельского хозяй
ства и продовольствия С.Чеме
зов, исполняющий обязаннос
ти руководителя администра
ции губернатора А.Левин, ми
нистр торговли, питания и ус
луг В.Соловьева, другие офи
циальные лица. Выступая в пре
ниях, В.Соловьева проанализи
ровала работу Облпотребсою
за в целом. По ее мнению, по
требительская кооперация на
Среднем Урале без достаточ
ных на то оснований сужает
виды своей деятельности, сво
дя их к одному—двум. Коопе
раторов все в большей мере
теснят коммерсанты, четверть
предприятий потребкоопера
ции уменьшила товарооборот.
Снижается также удельный вес
закупок продовольствия у насе
ления. Для восстановления ут
раченных позиций, считает
В.Соловьева, необходимо раз
будить инициативу пайщиков.
Министр сельского хозяй
ства и продовольствия С.Чеме
зов ответил на вопросы участ
ников совещания, в частности,
касающиеся закупки и реализа
ции потребительской коопера
цией мяса скота подворного за
боя. Министр подчеркнул, что
правительство Свердловской
области не может отменить дей
ствующий федеральный закон,
запрещающий осуществлять та
кие сделки. А выход из положе
ния он видит в увеличении чис
ла боен. На сегодняшний день
их в области более 50-ти. Зада
ча — довести до 100.
Участники совещания приня
ли постановление, реализация
которого поможет устранить от
меченные в работе потреби
тельской кооперации Свердлов
ской области недостатки, раз
будить инициативу пайщиков.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Плюс полторы
тысячи единиц
На Уралвагонзаводе планируют выпустить и реализовать в
этом году 22,4 тысячи единиц подвижного состава —
полувагонов, цистерн и так далее. Это на 1530 изделий
больше прошлогоднего (самого высокого в истории
завода) результата.
Такие цифры обнародовал
ния рыночной ситуации про
на днях генеральный директор
изошел некоторый спад по вы
УВЗ Николай Малых на конфе
пуску других видов подвижно
ренции трудового коллектива,
го состава. Объем отгрузки в
которая состоялась во Дворце
целом по объединению соста
культуры имени И.Окунева в
вил 11,1 млрд, рублей с нало
Нижнем Тагиле.
гом на добавленную сто
Если говорить конкретнее,
имость. Значительно повыси
то завод намерен выпустить и
лась реализация продукции за
реализовать нынче 16,2 тыс. по
наличные средства, что свиде
лувагонов, 2 тыс. цистерн и 4,2
тельствует о повышении кон
тыс. единиц других видов тех
курентоспособности изделий
ники.
УВЗ.
Как сообщила пресс-служ
Продолжается масштабная
ба УВЗ, Николай Малых также
реконструкция предприятия. На
подвел итоги первой полови
капитальное строительство и
ны 2005 года. Он отметил, что
техперевооружение затрачено
изготовлено 10146 единиц 762 млн. рублей. На содержа
подвижного состава, из них ние социальной сферы — 250
8040 полувагонов. Темп роста
млн. рублей, а к концу года эта
по этому виду изделий соста
цифра увеличится до 560 млн.
вил 153 процента по сравне
рублей.
нию с аналогичным периодом
прошлого года. Из-за измене
Георгий ИВАНОВ.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Нужны не слова,
а конкретные действия
Эдуард Россель 1 августа провёл оперативное совещание
правительства Свердловской области. Вначале губернатор
напомнил его участникам о состоявшемся на минувшей неделе
расширенном заседании кабинета министров, рассмотревшем
итоги социально-экономического развития Свердловской
области за первую половину 2005 года и задачах на второе
полугодие.
Прежде всего, сказал глава
ревень привести в экономически
области,хотел бы остановиться на
активное состояние. Ссылаясь на
вопросах, касающихся оплаты
свои многочисленные беседы с
труда свердловчан. Как свиде
жителями сёл во время поездок
тельствует статистика, 11 процен
по области, губернатор отмечает
тов жителей нашего края получа
их готовность к этой работе. Эду
ют зарплату ниже официально ус
ард Россель подсказал министер
тановленного прожиточного ми
ству сельского хозяйства и про
нимума. Более того, каждый тре довольствия, а также Центру со
тий из них - бюджетник. Остав действия предпринимательству
шиеся две трети получают различ
Свердловской области возмож
ные варианты такого сотрудниче
ные персональные пособия от уч
реждений соцзащиты.
ства: создание малых предприя
Положение людей, отнесённых
тий по заготовке кормов, откор
к категории нуждающихся, счита
му “в домашних условиях” скота
ет губернатор, не столь однознач
и птицы, переработку даров при
но: иные приезжают за пособия
роды и многое другое.
ми на “Мерседесах”, а у других
Эдуард Россель с тревогой го
средств нет и на трамвай... Тут
ворил о судьбе брошенных зе
есть над чем задуматься. Э.Рос
мель, призывал не спешить ло
сель поручил министрам проана
мать то, что нам досталось в на
лизировать истинное положение
следство, а напротив - стремить
с оплатой труда в подведомствен
ся рачительно использовать не
ных им организациях и учрежде
редко бесхозные в наших дерев
ниях.
нях и сёлах птичники, свинарники
Средний Урал, убеждён губер
и фермы. Необходимо сделать
натор, по своему экономическо
всё, чтобы у каждого из них по
му показателю не может платить
явился собственник, отвечающий
зарплату трудящимся на средне
за возрождение объекта, уверен
российском уровне: концентра
ный в том, что после ремонта те
ция производства в Свердловской
лятник, зерноток или ремонтную
области в четыре раза выше, чем
мастерскую не отберут. Или взять
в среднем по стране. Более того,
другую проблему: ни дороги, ни
52 процента валовой продукции
мосты, ни клубы с детсадами у
края производят металлурги, от
колхозов и совхозов не забрали,
гружающие на экспорт половину
собственных же средств на их
своей стали и проката. Там же, как
содержание у тех не находится.
известно, уральский металл про
Губернатор поручил начальнику
даётся по ценам Лондонской бир
Свердловского областного госу
жи. Цены, получается, мировые,
дарственного учреждения “Управ
оплата же труда нашего металлур
ление автомобильных дорог" Вла
га в 8 - 9 раз ниже, чем у его ино
димиру Плишкину сделать всё не
странного коллеги.
обходимое, чтобы с 1 января 2006
Эдуард Россель считает, что у
года принять на свой баланс
свердловчан она должна быть
сельские мосты и дороги Сред
выше как минимум в полтора раза.
него Урала.
Он обратился к руководителям
Губернатор вновь привлёк вни
областных силовых структур с
мание к опыту соседней Башки
призывом объединить интеллек
рии, где, имея население на один
туальный потенциал своих струк
миллион жителей меньше, чем
тур и ведомств, чтобы во главе с
Свердловская область, ежегодно
заместителем председателя об
строят жилья вдвое больше наше
ластного правительства Анатоли
го. Необходимо создать комплек
сную программу использования
ем Тарасовым в кратчайшие сро
площадей, уверен Эдуард Рос
ки изучить проблему увода
средств в теневую экономику и
сель.
расчётов “в конвертах”.
Он подробно остановился и на
С недоумением говорил губер такой социально значимой теме,
натор о средствах, предусмотрен
как газификация нашего края,
ных областным бюджетом для
развитие сотрудничества с “Ите
поддержки “депрессивных терри
рой”, получившей недавно от
торий", из которых востребовано
Сбербанка России кредитный
всего... 10 процентов.
лимит под перспективные проек
С тревогой Эдуард Россель
ты на общую сумму полтора мил
констатировал застой в сфере ма лиарда евро. “Итера” предложи
лого и среднего бизнеса, особен ла свердловчанам проявить ак
но в деятельности потребительс
тивность и реализовать проект
кого союза и на селе. Необходи
по развитию газовых сетей. Есть
мо каждого из жителей наших де
интересные задумки на этот счёт

Ярмарке быть!

В

На прошлой неделе в правительстве Свердловской области
состоялось заседание оргкомитета третьей
межрегиональной выставки “Ирбитская ярмарка”, которая
пройдет с 25 по 27 августа.
В работе оргкомитета приня
пило правительство Свердлов
ли участие первый заместитель
ской области”.
председателя правительства
На выставке свои экспозиции
области, министр промышлен
представят муниципальные об
ности, энергетики и науки Вларазования, научные и финансо
димир Молчанов, управляющий
во-кредитные
учреждения,
Восточным управленческим ок
промышленные и сельскохозяй
ругом Свердловской области
ственные предприятия, инвес
Владимир Волынкин, президент
тиционные фонды, организации
Уральской торгово-промыш
малого и среднего бизнеса,
ленной палаты Юрий Матушкин,
фермерские хозяйства. В общей
глава муниципального образо
сложности, по оценке Владими
вания “Город Ирбит" Андрей
ра Волынкина, на ярмарку при
Гельмут.
едут свыше ста предприятий.
Как подчеркнул Владимир
В Ирбите будут показаны
Молчанов, Ирбитская и Ниже
оборудование, техника и маши
городская ярмарки были в свое
ны для агропромышленного
время крупнейшими в России.
комплекса, образцы современ
Участие в них считалось пре
ной тары и упаковки, спецодеж
стижным для купцов и предста
да, товары народного потреб
вителей промышленности, сво
ления.
еобразным фирменным знаком
В этом году участники и гос
высокого уровня бизнеса. “Се
ти выставки смогут познако
годня нашей задачей является
миться со стендами, посвя
возрождение Ирбитской ярмар
щенными благоустройству со
ки. Мы проводим ее третий год,
временного города, жилищнои выставка поступательно раз
коммунальному
хозяйству,
вивается”, — сказал на заседа
транспорту и связи, энергосбе
нии оргкомитета первый зам
режению и утилизации отходов,
главы правительства. — Поэто
экологии и медицине.
му закономерно, что одним из
организаторов ярмарки высту
Евгений ХАРЛАМОВ.

у Уралсевергаза и Уралвагонза
вода, но чёткой, экономически
аргументированной программы
в этом вопросе по-прежнему
нет, хотя минул уже месяц пос
ле данного поручения. Не дора
батывает в этом, считает губер
натор, областное министерство
промышленности, энергетики и
науки. Более активного прило
жения сил требует и такое на
правление экономики нашего
края,как развитие “малой энер
гетики”.
Особое внимание он уделил
ряду социальных проблем. В час
тности, злободневным в нашей
области стало обеспечение детс
кими садами. Так, в Екатеринбур
ге из-за отсутствия мест в дет
садах 7 тысяч молодых матерей
вынуждены сидеть дома.
Напомнил губернатор и о том,
что в своё время область поддер
жала тех же металлургов, снизив
им тарифы на газ, электроэнер
гию, транспортные перевозки,
провела реструктуризацию за
долженности в областной бюд
жет, что позволило промышлен
ным предприятиям встать на
ноги, активно заняться техничес
ким перевооружением. Все они,
конечно, не забыли о той поддер
жке, многие стали благотворите
лями. Но, по мнению губернато
ра, настало время скоординиро
вать их работу, направленную на
решение социальных проблем
развития конкретных муници
пальных образований.
Эдуард Россель вновь поднял
вопрос о преступности, обяза
тельном обеспечении освободив
шихся из мест заключения рабо
той, а прежде - их обучении ра
бочим специальностям, гаранти
рованном предоставлении воз
можности проживания в общежи
тии... Человек должен видеть, что
он не брошен, нужен обществу, и
тогда почвы для рецидива пре
ступности не окажется.
Губернатор высказал членам
правительства свои предложения
также по вопросам бюджетного
планирования, развития оптовой
торговли, энергосистемы облас
ти, ЖКХ, созданию экономических
зон развития, готовности к пере
даче от федерального центра в
субъекты Федерации 114 полно
мочий, реформированию местно
го самоуправления.
Но самое главное при этом,
подчеркнул губернатор, нужны не
общие слова о намерениях, а кон
кретная программа действий, по
нятная людям, на каждый год.
Начиная с 2006 -го.
Борис КОРТИН,
департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

В ОКТЯБРЕ 2005 года
исполняется 100 лет
профсоюзам — самой
массовой общественной
организации России.
Профсоюзные организации с
самого начала ставили своей за
дачей защиту интересов трудя
щихся. Крупнейшие достижения
XX века — 8-часовой рабочий
день, равные права женщин и
мужчин Стали возможны только
благодаря профсоюзам. В со
ветское время целые отрасли
народного хозяйства, такие, как
охрана труда, оздоровление тру
дящихся и их детей, туризм, де
ятельность учреждений культу
ры, массового спорта, практи
чески полностью находились в
ведении профсоюзов.
Проводимые в последние 15
лет реформы стали тяжелым ис
пытанием для многих людей. Со
кращения рабочих мест, невып
латы заработной платы и, как
следствие, падение жизненного
уровня — все это поставило пе
ред обществом, властью и проф
союзами совершенно новые за
дачи. И эти задачи решались.
Практически на каждом пред
приятии, в каждой организации.
Всю эту работу организовывали
тысячи освобожденных и не ос
вобожденных профсоюзных ра
ботников, не жалевших ни сил,
ни времени во имя интересов
людей.
В настоящее время Федера
ция профсоюзов Свердловской
области объединяет 1 миллион
100 тысяч членов профсоюзов.
В составе Федерации действу
ют 27 областных, 230 городских
и районных, 6,3 тысячи первич
ных профсоюзных организаций,
которые представляют 32 обще
российских отраслевых профсо
юза.
Одной из форм взаимодей
ствия Федерации профсоюзов с
органами власти всех уровней и
работодателями является соци
альное партнерство. Основу
этой системы составляют 5 ты
сяч коллективных договоров на
предприятиях и организациях,
где действуют первичные орга
низации, более 150 отраслевых
и территориальных соглашений,
а также областное Соглашение
между правительством Сверд
ловской области, Федерацией
профсоюзов области и област
ным Союзом промышленников и
предпринимателей, которое ре
гулярно заключается с 1993
года.
В текущем году проводятся
смотры-конкурсы на “Лучшую
первичную профсоюзную орга
низацию”. Так, профсоюзные
организации Нижнетагильского
металлургического комбината и
Уралвагонзавода стали победи
телями в общероссийском смот
ре-конкурсе. Аналогичную рабо
ту ведут в профсоюзах работни
ков народного образования и на
уки, Свердловской железной до-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Поддержим
профсоюзы —
поппержим
стабильность
роги, областной организации
профсоюза работников госуч
реждений и других.
Стоящие сегодня перед об
ществом задачи сложны. Всту
пил в действие новый Жилищ
ный кодекс, ожидается вхожде
ние России во Всемирную тор
говую организацию, продолжа
ется монетизация льгот и пере
ход к 100 -процентной оплате
услуг жилищно-коммунального
хозяйства. Для их решения не
обходима стабильность в обще
стве. И в этой ситуации эффек
тивная деятельность профсою
зов необходима и власти, и здо
ровому бизнесу.
Этим объясняется и появле
ние указа губернатора Эдуарда
Росселя “О проведении в Свер
дловской области мероприятий,
посвященных 100-летию проф
союзного движения”, проект ко
торого обсуждался вчера на за
седании областного правитель
ства.
Обсудив проект указа, каби
нет министров принял решение
поддержать предложение Феде
рации профсоюзов области о
проведении в сентябре меро
приятий, посвященных юбилею.
Главам муниципальных обра
зований, руководителям пред
приятий и организаций реко
мендовано оказать содействие
профсоюзам.
А средствам массовой ин
формации — активизировать
освещение деятельности проф
союзных организаций, истории
профсоюзного движения.
Далее члены областного пра
вительства одобрили областную
инвестиционную программу
“Развитие производственной
базы строительного комплекса
Свердловской области” на 20062010 годы.
Ее цель — обеспечение по
требностей строительного ком
плекса области материалами,
соответствующими современ
ным требованиям и уровню
строительного'производства,
повышение инвестиционной ак
тивности и улучшение социаль
но-экономических
условий
проживания населения области.
Отчитавшись об уже видимых
результатах структурной пере
стройки предприятий строи

тельной индустрии в 2001 —
2005 годах, заместитель мини-1
стра строительства и жилищно
коммунального хозяйства обла
сти Станислав Придвижкин ос
тановился на особенностях но
вой программы. А именно на
том, что ее участниками стано
вятся не только те предприятия
и организации, которые отно
сятся к строительному комплек
су области, но все другие, раз
вивающие производство строи
тельных изделий,конструкций и
материалов. На основе конкур
сного отбора всего таковых бу
дет 167, а инвестиционных про
ектов — 190.
Эта программа предлагае
всем включающимся в ее выпол
нение пакет перспективных раз
работок для заполнения пусту
ющих ниш, с тем, чтобы увели
чить производство строитель
ных материалов, которые в бли
жайшие два-три года рискуют
остаться в дефиците. Данный
пакет оценивается в 1,5 милли
арда рублей — дополнительно к
основной программе. А общий
объем инвестиций по ней со
ставляет 5 миллиардов рублей.
Выполнение
намеченных
планов позволит также создать
не менее 1500 рабочих мест,
требующих высокого уровня об
разования и квалификации ра
ботников, — для обслуживания
новых технологических процес
сов, автоматических и полуав
томатических линий.
Кроме того, это увеличение
продукции, соответствующей
требованиям международных
стандартов на 20 процентов,
экономия энергоресурсов до 5
процентов, рост заработной
платы в 2-2,5 раза.
На этом же заседании прави
тельства области рассмотрены
и приняты другие проекты по
становлений — о мероприятиях
по подготовке к празднованию
100-летия поселка Лобва и об
утверждении методики опреде
ления величины арендной пла
ты за пользование движимым
имуществом, имущественными
комплексами, являющимися го
сударственной собственностью
области.

Валентина СМИРНОВА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

За юбилеем — будни
Огнедышащий золотой змей с хвостом, закрученным спиралью,
опирается лапами на золотистый крест, усеянный янтарными
каплями. Зубчатые края креста, грива змея — словно линия леса
на горизонте. Хвост похож на рулон бумаги. Смоляные капли,
языки пламени — все детали герба Новолялинского района
напоминают о его “профпринадлежности" — добыче и
переработке леса.
Этим традиционным для Северного Урала делом заняты
основные предприятия в районе — их по два в райцентре и
поселке Лобва.

■ ВЫСТАВКА
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Разумеется, давно позади времена, когда АО
“Ляля-лес" и целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО
“Лобва” и Лобвинский биохимический завод были
государственными предприятиями. Сейчас за аб
бревиатурами АО и ОАО стоят конкретные фамилии
— Малик Гайсин, Павел Федулев. Но как бы то ни
было, жизнь в районе зависит не только от них. Ад
министрация муниципального образования во гла
ве с Владимиром Коноплевым многое делает для
того, чтобы оставаться хозяином положения на
пользу населению района.
Владимир Анатольевич с удовлетворением рас
сказывал во время нашей встречи, что Новолялинскому району удалось вписаться в областные целе
вые программы — развития сельских территорий,
строительства жилья, газификации.
—Последнюю котельную мы в этом году пе
реводим с мазута на газ. Хотим начать газифи
кацию жилья — газифицированных домов у нас
до сих пор не было. Подарком поселку Лобва
будут восемь двухквартирных домов.

Впрочем, многое удается сделать и своими си
лами. В. Коноплев считает, что в последние годы уда
лось усилить социальную направленность деятель
ности и администрации района, и руководителей
градообразующих предприятий:
—Отношения с генеральными директорами у
нас прекрасные. Есть вопросы, в которых мы
спорим, противоборствуем — все же частная
собственность. Но все они — Игорь Анатольевич
Черединов, Эдуард Викторович Цех, Владимир
Леонидович Глузман — участвуют в социальных
программах. Большой объем работ проведен по
благоустройству. Мы отводим предприятиям
участки дорог, улиц. Они их благоустраивают,
асфальтируют.
Многое сделано для детского отдыха. В ОАО
“Лобва" построен новый лагерь, с клубом, игро
выми площадками.

Очаги культуры и соцкультбыта — и в райцентре,
и в Лобве, и в маленьких лесных поселках — тоже
забота общая. Как сказал глава муниципальной ад
министрации, встречи с жителями лялинской глубин
ки районные власти стараются проводить вместе с
руководителями лесозаготовительных предприятий.

Лесоучастки с обескровленной системой жизне
обеспечения, с убывающим населением по-прежне
му остаются болевой точкой. Владимир Коноплев,
заслуженный работник лесной промышленности,
хорошо знает технологию и экономику лесозагото
вительных предприятий — сам до недавнего време
ни руководил одним из них. Прекрасно видит огрехи
в отношении федеральных властей к этой важной
отрасли. Но все же надеется на лучшее — на разум
ные инвестиции, на современные технологии, на от
лаженные поставки продукции за рубеж, которые
помогут долговременной и эффективной эксплуата
ции здешних лесных запасов. И эту надежду он ста
рается поддержать у жителей.
Любопытно, что на местных капиталистических
предприятиях успешно возрождается... соревнова
ние. Социалистическим его, правда, не называют,
но суть от этого не меняется: предприятия берут
обязательства, идет бригадное состязание. Нынче
оно посвящено, разумеется, 60-летнему юбилею
Победы.
Соревнуются не только в труде — провели смотр
художественной самодеятельности предприятий.

Люди соскучились по таким праздникам — и в ар
тистах, и зрителях недостатка не было. Как выяс
нилось, пошел в артисты и глава района, спел пе
ред публикой, к ее восторгу, “Офицеры” и “День
Победы".
Долго будут вспоминать в лялинских краях о
юбилее Победы. Местный муниципальный совет
предпринимателей пополнил по этому серьезному
поводу благотворительный фонд. Чаепития, вече
ра, подарки. А еще митинги у памятников воинам
— такого многолюдья не бывало здесь и в советс
кие времена. Кстати, мемориалы все отремонти
ровали — и в дальних поселках, и на привокзаль
ной площади в райцентре, откуда уезжали на фронт
три тысячи человек. Сюда, говорят, пришла 9 мая
вся Ляля. Запомнится и никогда прежде не видан
ное здесь явление — большой праздничный салют.
Отношение к ветеранам Великой Отечествен
ной — серьезная проверка на зрелость для власти
любого уровня. Как утверждает председатель со
вета ветеранов Новолялинского района Виктор Ми
хайлович Кожуров, команда Коноплева с такой ро
лью справилась:

—Он просил заседание совета без него не про
водить — все дела решали вместе. А когда юби
лейные медали вручали, весь район объехал, каж
дого поздравил, кого в семье, кого в доме для пре
старелых или на общем застолье в школе, в клу
бе.

Все, что входило в районную программу подготов
ки к юбилею Победы, проведено здесь всерьез, не
формально. Например, надо было организовать ме
дицинский осмотр ветеранов. В районной больнице
им не пришлось томиться в очередях. К их визиту за
купили конфеты, тортики, чай заварили. Кто свободен
от общения с врачами, мог почаевничать, пообщать
ся.
Порадовали своих старейшин руководители пред
приятий: чествовали, дарили подарки. Общее настро
ение повлияло и на местных коммерсантов. Виктор
Михайлович рассказал, что в Лобве строится магазин
для ветеранов, а в Новой Ляле такой уже открыт.
—Предприниматель Андрей Юрьевич Дерябин
в своем магазине цены снизил. Старая цена крас
ным зачеркнута, а новая написана. Его коллеги
обижаются, а мы говорим: молодец!

Праздник позади, программа выполнена. Захоте
лось спросить В.Кожурова, продолжаются ли и сегод
ня его юбилейные хлопоты. И насколько успешно?
Может быть, руководители района и предприятий те
перь отмахиваются: все, мол, на День Победы мы вы
ложились — и больше не приставайте!
—Нет, пристаем. И помогают. Я за весну объе
хал всех участников войны и солдатских вдов. Жа
луются: очень дороги дрова. Павда — лесной по
селок, а за машину дров здесь надо тысячи четы
ре заплатить. И привезут хлыстами — попробуй,
разделай их. Производство сократилось — значит,
и дров нет. Приходится опять же к руководителям
предприятий обращаться. Директор ОАО “Лялялес” Владимир Леонидович Глузман никогда не
откажет. Щепу на топливо выделяет. Кое-кто, бы
вает, от просьб морщится. А он всегда: заходи,
заходи — чайку попьем, потолкуем...

Занимается совет ветеранов и приобретением
квартир для своих подопечных из областного бюдже
та. Семнадцать семей за четыре года справили ново
селье. Не только участники Великой Отечественной,
но и “афганцы”, “чеченцы”.
—Рынок жилья у нас не такой дорогой, как в
больших городах, — объясняет Виктор Михайлович.
— Вот и удалось нынче, дополнительно к тем сем
надцати, еще одиннадцать квартир купить. Самую
большую, четырехкомнатную — парню с ранением
позвоночника. Ему 24 года, а он уже седой...

Такие же юные лица смотрят на нас со старых фо
тографий, которые развешаны на стенах вдоль лест
ничных маршей в здании районной администрации.
Девушки-зенитчицы, бравые офицеры, безусые сол
датики в пилотках. Лица Победы, ясные, простые и
родные. Их отыскали в семейных альбомах лялинцев,
увеличили, чтобы видели все.
Это правильно, что их видят те, кто спешит утром в
свои “руководящие" кабинеты, и те, кто идет в эти
кабинеты решать свои важные дела.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: В.Коноплев; мемориал в честь
Победы в Новой Ляле.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ВОЕННАЯ ИПОТЕКА В ДЕЙСТВИИ

■РАБОЧИЕ КАДРЫ

Квартиру лучше покупать, чем получать
С 1 января 2005 года вступил в силу Федеральный закон “О накопительно
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих”. Он стал
первым шагом в исполнении поручения Президента Российской
Федерации о переходе к накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих, данного им на совещании в Министерстве
обороны Российской Федерации 23 марта 2004 года. О новой программе
рассказывает начальник жилищного отдела квартирно-эксплуатационного
управления ПУрВО полковник Николай Васильевич ЗОНОВ.

—Николай Васильевич, в чем пре
имущество новой системы обеспе
чения военнослужащих жильем?

—Кто имеет право принять учас
тие в ипотечно-накопительной про
грамме?

—Обязательства государства перед
’ военнослужащими в жилищной сфере
из натуральной формы (предоставление
квартиры) переводятся в денежную. Это
позволит военнослужащему самостоя
тельно принимать решение о выборе
места проживания, качестве и размере
приобретаемого жилья.
Во-вторых, военнослужащий может
приобрести жилье в собственность по
истечении трех лет участия в накопи
тельно-ипотечной системе, не дожида
ясь окончания срока службы. Простое
сравнение делает новую систему выгод
нее существовавшей до сих пор. Суди
те сами: подполковник, уволенный по
^едельному возрасту (45 лет), прослуивший 22 года на офицерских долж
ностях, имея семью 3—4 человека, при
увольнении получает квартиру площа
дью 65 квадратных метров. Средств, на
копленных при накопительно-ипотечной
системе за 22 года, хватит на то, чтобы
приобрести жилье общей площадью
72,9 квадратных метра.

—Программа рассчитана только на
военнослужащих, проходящих службу
по контракту. В этом ее особенность. В
обязательном порядке по накопитель
но-ипотечной системе будут обеспечи
ваться жильем офицеры, прапорщики,
мичманы, призванные или поступившие
добровольно на военную службу из за
паса после 1 января 2005 года.
До 2008 года добровольно вступить
в эту программу имеют право: выпуск
ники высших военно-учебных заведе
ний, окончившие вузы после 1 января
2005 года и заключившие первый кон
тракт; прапорщики и мичманы, заклю
чившие первый контракт о прохождении
военной службы в период с 1 января
2004 года по 1 января 2005 года, общая
продолжительность военной службы ко
торых составит 3 года начиная с 1 янва
ря 2005 года.
С 2008 года накопительно-ипотечная
система станет обязательной для всех
контрактников. Однако, сержанты и
старшины, солдаты и матросы, заклю-

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Летняя
торговля пол контролем
Нынешнее лето характеризуется повышенным
вниманием прокуратуры к работе закусочных, кафе,
киосков и прочих заведений, где можно пообедать,
приобрести продукты питания. Чем же так озабочены
прокурорские работники?
—Прокуратура озабочена
безопасностью и здоровьем
людей, говоря официально,
— потребителей, пользую
щихся услугам летних торго
вых точек, — говорит началь
ник отдела по надзору за со
блюдением федерального за
конодательства прокуратуры
Свердловской области Юрий
Гисматулин. — На рынке этих
услуг складывается не впол
не благополучная ситуация.
По мере того, как разверты
валась летняя торговая сеть,
стало видно, что сплошь и
рядом нарушаются требова
ния закона “О санитарноэпидемиологическом благо
получии населения”. Повсе
местно прокурорами горо
дов, районов при участии ме
стных администраций, спе
циалистов Роспотребнадзо
ра, других служб были про
ведены проверки с целью
пресечения этих нарушений.
Проверено 132 предприя
тия общественного питания и
54 торговые точки. И вот ка
кая картина вырисовывается.
Немалое число лиц занима
ется торговлей, не имея на то
разрешения санитарных вра
чей, а то и разрешения соот
ветствующей администра
ции. Характерный пример:
закусочная “Медведь-ка
мень" ИП “Малиновский” в
Ленинском районе Нижнего
Тагила эксплуатировалась
без проектной документации
на строительство и без санэпидзаключения. В результа
те проведенной проверки вы
несено постановление о зап
рещении деятельности пред
приятия, на владельца нало
жено
административное
взыскание.
В ходе проверок постоян
но приходилось сталкивать
ся с нарушениями условий и
сроков хранения и реализа
ции продукции. Но, кажется,
рекорды побила закусочная
“Браво” ИП “Чернобровин”,
что на 32-м километре трас
сы Ачит—Месягутово. В этом
популярном среди направля
ющихся на юг автомобилис
тов заведении на момент
проверки отсутствовали сер
тификаты соответствия на
всю реализуемую продукцию.
На владельца предприятия
наложен штраф в размере
10000 рублей. Продукты на
правлены на экспертизу, и в
зависимости от ее заключе
ния будет решаться вопрос о
возбуждении
уголовного
дела.
А вот в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
уже возбуждено шесть уго

ловных дел по подозрению в
совершении преступлений,
создающих угрозу здоровью
населения. Здесь активно
сбывались продукты питания
с истекшим сроком годности.
Например, гражданка 3. про
давала паштет, срок хране
ния которого закончился еще
полтора года назад. Раздутые
банки имели нетоварный вид,
но некоторые все же покупа
ли их, соблазнившись ценой,
вдвое ниже обычной. Стоит
ли так рисковать здоровьем?
При встрече с подозритель
но дешевым товаром лучше
избегать покупки.
Так же, как избегать пред
приятий общепита, которые
содержатся в неопрятном со
стоянии, где нет условий для
соблюдения правил личной
гигиены. Таковых в ходе про
верок выявлено немало. На
пример, возбуждены админи
стративные производства в
связи с нарушениями в лет
нем кафе ИП “Порошин” в Кировграде, в киоске “Шашлы
ки” в Сухом Логу и других,
В целом о масштабах на
рушений можно судить и по
таким цифрам: по результа
там проверок вынесено 24
постановления о приостанов
ке эксплуатации торговых то
чек, 98 постановлений об ад
министративных правонару
шениях, предостережено 36
руководителей предприятий,
возбуждено семь уголовных
дел.
Особо надо подчеркнуть,
что вынесены предостереже
ния более чем 30 главам му
ниципальных образований.
От них, конечно, во многом
зависит порядок в торговле.
А еще — от участковых
уполномоченных милиции.
Именно они лучше, чем ктолибо, владеют обстановкой на
вверенных участках, именно
они могут при необходимости
принимать законные меры в
отношении нарушителей,
будь это “стихийные” торгов
цы или владельцы киосков и
кафе. А пока что на этом
“фронте" участковые не балу
ют нас своей активностью.
Собственно, большего мы
ждем и от специалистов под
разделений Роспотребнадзо
ра. Порой они обходят сто
роной торговые палатки, лет
ние кафе, чаще их тянет на
проверки в крупные магази
ны, рестораны...
Массовые проверки лет
них торговых точек прокура
турой будут проводиться и в
дальнейшем.

Владимир РОДИН.

чившие второй контракт с Министер
ством обороны не ранее 1 января 2005
года, будут участвовать в этой програм
ме только на добровольных началах и
после 2008 года.

желание участвовать в системе, тем
большая сумма накопится в итоге.

—Как стать участником накопи
тельно-ипотечной системы?

—Основой для создания накопитель
но-ипотечной системы является долго
срочный характер воинской службы (в
среднем 15—20 лет), однако каждый ее
участник уже через три года имеет пра
во на заключение с уполномоченным
федеральным органом договора целе
вого жилищного займа. При этом сред
ства, учтенные на именном накопитель
ном счете, идут на погашение первона
чального взноса при получении ипотеч
ного кредита.
В дальнейшем обязательства по ипо
течному кредиту погашаются ежемесяч
но в размере денежных средств, пере
численных на счет участника в течение
отчетного месяца.
При досрочном увольнении участни
ка накопительно-ипотечной системы с
военной службы, если у него не возник
ли основания на использование накоп
лений, он обязан возвратить выплачен
ные уполномоченным федеральным ор
ганом суммы по договору целевого жи
лищного займа, а также уплатить про
центы по этому займу по ставке, уста
новленной договором о предоставлении
целевого жилищного займа, ежемесяч
ными платежами в срок, не превышаю
щий десяти лет.
Переход к накопительно-ипотечной

—Военнослужащие, желающие стать
участниками накопительно-ипотечной
системы, должны подать рапорт на имя
командира воинской части. На основа
нии этого рапорта и личного дела фор
мируется выписка из личной карточки
участника, которая направляется в орга
ны военного управления по команде. Так
формируется список на включение в
реестр.
Список направляется в регистриру
ющий орган Минобороны России, в ко
тором каждому участнику будет присво
ен регистрационный номер. На указан
ный регистрационный номер в уполно
моченном федеральном органе будет
открыт именной накопительный счет,
где будут накапливаться денежные
средства. После включения в реестр, в
часть будет направлено уведомление, а
в личное дело внесена личная карточка
участника накопительно-ипотечной си
стемы жилищного обеспечения воен
нослужащих. При переводе в другой
орган исполнительной власти, в кото
ром федеральным законом предусмот
рена военная служба, счет не закрыва
ется.
При этом необходимо учитывать, что
чем раньше военнослужащий изъявит

—Когда участник системы получа
ет право на использование накопле
ний?

системе должен способствовать стаби
лизации военных кадров, поскольку га
рантии государства на выплату накоп
ленных для военнослужащих денежных
средств неразрывно связаны со срока
ми прохождения военной службы. Дос
рочное расторжение контракта о прохож
дении военной службы влечет за собою
утрату прав на получение указанных де
нежных сумм, а в случае предоставле
ния указанных средств, в виде ипотеч
ного кредита •— обязанность их возвра
щения.

—Каким образом будут обеспечи
ваться жильем контрактники, не по
павшие в эту программу?
—Наряду с новой накопительно-ипо
течной системой на переходный период
сохранится существующая система
обеспечения жильем военнослужащих
заключивших контракты до 1 января 2005
года.
Хотелось бы напомнить, что переход
к накопительно-ипотечной системе жи
лищного обеспечения военнослужащих
определен Президентом Российской
Федерации в ежегодном послании Фе
деральному Собранию как одно из при
оритетных направлений социальной по
литики государства и находится на конт
роле в администрации Президента. По
этому скептики могут оставить свои со
мнения. На мой взгляд, этой программе
можно доверять.

Беседовала
Светлана РЯБКОВА.

На предприятии, где числен
ность работающих около 800 че
ловек, в связи с увеличением
объема заказов и роста выпуска
продукции сложилась ситуация
кадрового дефицита по таким
профессиям, как высококвали
фицированные токари, фрезе
ровщики, шлифовщики. Поэтому
кадровые рейды были соверше
ны по городам Тавда, Туринск,
Реж, Ирбит.
По словам директора по пер
соналу УКЗ Виктора Шамарина:
“Данные мероприятия позволи
ли решить проблему дефицита

работников основного произ
водства. Нам удалось при
влечь рабочих из областных
городов и закрыть рабочие ва
кансии. Основная проблема
для привлечения рабочих из
области — это обеспечить их
жильем, поскольку уровень
зарплаты у нас на порядок
выше, чем в области. Сегодня
наше предприятие берет в
аренду несколько квартир, по
которым расселяет таких ра
бочих”.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДОРОГИ

Ремонт спелан
на отлично
В муниципальном образовании “Город Сухой Лог”
завершен ремонт 4,2 км автомобильной дороги Сухой Лог поселок Алтынай.
чальника Сухоложского отде
ления ГИБДД Владимира Вла
димирова, удовлетворяют
требованиям безопасности
движения. А заместитель гла
вы администрации муници
пального образования Влади
мир Фоминых, закончив ос
мотр, посетовал, что нет те
левизионщиков, которые мог
ли бы запечатлеть эту красо
ту и рассказать о сухоложских
дорожниках.

Сергей ИБРАГИМОВ.

■ КАНИКУЛЫ

На отдых — за полцены
Группа детей, больных гемофилией, отправилась из
Екатеринбурга в Евпаторию в санаторий “Таврия”, чтобы
пройти курс лечения и отдохнуть. Всего в группе 19
человек, включая сопровождающих медицинских
работников.
Добираться до Симферополя
и обратно они будут на поезде по
билетам за полцены. Такую скид
ку предоставили свердловские
железнодорожники. В обратный
путь дети отправятся 15 августа.

стара: тракторам, комбайнам по
10—15 лет, все они давно требу
ют замены. Но это пока не по си
лам хозяйству, поэтому загодя
ведем тщательный ремонт техни
ки, частичное обновление трак
торного парка. Техническое об
служивание машин обеспечива
ет инженерная служба во главе с
главным инженером хозяйства
Петром Федоровичем Тюрки
ным. И заслуга “технарей" — на

лицо: уборочный конвейер дей
ствует безотказно.
Сегодня отряд “зеленых”, а
это — машинисты по измельче
нию трав Петр и Михаил Гурье
вы, Василий Шевелев, Степан
Фадеев, Николай Долгополов,
Дмитрий Пригтнов подходят к
финишу. К 25 июля уже заготов
лено с отличным качеством, уло
жено в траншеи 25 тысяч тонн
зеленой массы, что составляет

125 процентов общего плана на
шего хозяйства.
“Зеленый” отряд продолжает
трудиться, поскольку погода по
зволяет. Чтобы каждая буренка
долгой зимой была сытой, дава
ла бы вкусное молоко.

Анатолий ДЯГИЛЕВ.
НА СНИМКЕ: вот они, удар
ники “зеленого” отряда.
Фото автора.

■ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

За заслуги перед городом
Когда-то к каждому крупному празднику, юбилею либо пуску важного объекта полагался
целый блок государственных наград. Исторические архивы промышленных предприятий,
муниципальных учреждений хранят многостраничные списки награжденных орденами и
медалями. Эта гордая летопись обрывается на середине 80-х. Перестройка, переход к
рыночной экономике. Государству было не до чествования своих героев.
Сегодня традиции постепенно возвращаются, но высокое моральное поощрение по-прежнему
остается в дефиците. Многие территории России восполняют его собственными,
муниципальными и общественными наградами. В Каменске-Уральском это медаль “За
заслуги перед городом”, решение о награждении которой принимает городская Дума. И
присуждаемая городской конкурсной комиссией раз едва года премия “Браво!”. Их
торжественное вручение, приуроченное к Дню города, всегда становится ярким событием
общественной жизни.
В этом году к семнадцати об
ладателям медали “За заслуги
перед городом", прибавилось
еще двое. И оба - из сферы об
разования. Высокой награды
удостоен Евгений Тетерин, ди
ректор политехнического кол
леджа, - за особые заслуги в
подготовке высококвалифициро
ванных кадров для предприятий
города. И Геннадий Моисеев,
директор Центра образования,
работающего на базе представи
тельства Ленинградского госуниверситета им. Пушкина, - за
особые заслуги в развитии сис
темы высшего образования и ак
тивное участие в общественнополитической жизни города.
Городская премия "Браво!"
была учреждена в 1997 году как
высшая общественная награда в
области культуры и искусства.
Два года назад состав номина
ций был расширен. Сегодня она
вручается представителям всех
сфер деятельности — за высо
кие достижения и заслуги перед
городом, профессионализм, ак
тивную гражданскую позицию,
творческое отношение к делу,
инициативу и поиск.
Нынешняя премия “Браво!"
присуждалась по семи номина
циям. На ее соискание обще
ственному совету было пред
ставлено около 20 кандидатур.
Комиссии пришлось очень нелег
ко: каждый номинант — личность

В связи с ростом производства на машиностроительных
заводах руководство этих предприятий ищет
квалифицированных рабочих, которые в состоянии
производительно трудиться на металлообрабатывающих
станках, по всей области. Так, представители
администрации Уральского компрессорного завода (УКЗ) в
течение всего июля совершали рейды по городам нашей
области в поисках рабочих кадров.

Члены комиссии, принимав
шей этот участок в эксплуата
цию, высоко оценили качество
работы Сухоложского ДРСУ. И
было за что: радовали глаз пре
красно уложенное асфальтобе
тонное покрытие, аккуратные вы
беленные водопропускные тру
бы, ровные обочины, мастерски
выполненные откосы, бермы и
кюветы. Ни одного замечания не
было высказано и по семи съез
дам, сорока дорожным знакам и
ста тридцати сигнальным стол
бикам - все они, по словам на

В БАЙКАЛОВСКОМ районе в
напряженном темпе идет
заготовка сочных кормов для
животноводства. В СПК
“Победа” действует
“зеленый” отряд, созданный
еще в прошлое лето.
Прошлогодняя засуха, поме
шавшая вызреванию однолетних
и многолетних трав, клевера, не
вольно заставляла всех “зеле
ных” трудиться, не считаясь со
временем. Эта самоотвержен
ность позволила заготовить и
сена, и сенажа в достатке. Все
молочное стадо, молодняк вы
держали минувшую зимовку с
собственным запасом кормов.
Это удалось далеко не всем хо
зяйствам. СПК “Победа” оказал
ся одним из лучших в районном
соревновании: хозяйству уда
лось даже увеличить молочную
продуктивность своего стада.
Нынче многолетние травы, кле
верные поля радуют селян высо
кой урожайностью, знай только
коси да закладывай в траншеи и
сенаж, и силос. Урожай, как ни
когда, высок: до 200 центнеров и
более с гектара! Вот и трудится с
утра до вечера специально сфор
мированный отряд “зеленых”, воз
главляет который уже несколько
лет Сергей Тюркин, агроном по
кормовым культурам. Совместно
с главным агрономом хозяйства
Павлом Потаповым они уточняют
ежедневные объемы уборки кор
мов, маршруты движения отряда,
что, конечно, очень важно. Общий
план заготовки кормов в СПК “По
беда" весьма значителен: не ме
нее двадцати с половиной тысяч
тонн зеленой массы.
Конечно, вся наша техника

Рейды в поисках
станочников

яркая, достойная самого высоко
го признания и поощрения. Тем
не менее, выбор состоялся.
В номинации “Мастер” лауре
атом стал Юрий Каплунов, поэт,
член Союза писателей России,
руководитель городского лите
ратурного объединения, иници
атор издания сборников стихов
каменских поэтов.
В номинации "Новатор" бе
зусловное общественное при
знание заслужила почетный
гражданин города Раиса Кобер
— главный врач многопрофиль
ной детской больницы № 7, в со
став которой входит уникальный
перинатальный центр, успешно

внедряющий самые высокие ме
дицинские технологии.
В номинации “Общественный
деятель” награду получил Влади
мир Шевалев. Человек-легенда.
Создатель и бессменный руково
дитель уникального Геологичес
кого музея им. Ферсмана, дей
ствительный член Уральской ака
демии геологических наук, член-корреспондент академии воен
но-исторических наук. Педагог с
57-летним стажем. Известный
краевед, создавший множество
книг и альбомов, посвященных
природным кладовым Каменска
и его окрестностей, почетный
гражданин города.

В номинации “Просветитель"
премии “Браво!” удостоен Вале
рий Гусев, учитель средней об
щеобразовательной школы № 16,
автор творческих разработок по
географии, истории, картогра
фии и краеведению, почетный ра
ботник образования РФ.
В номинации “Созидатель" -сразу два лауреата. Очень раз
ных по роду деятельности, но
близких по духу новаторства.
Иван Паздников, заместитель
директора детской художествен
ной школы № 1, заслуженный ра
ботник культуры РФ, известный
в городе художник, поэт, педа
гог. И Владимир Пархомчук, ге
неральный директор НПФ “Металл-Комплект”, одной из наибо
лее передовых и динамично раз
вивающихся металлоторговых
компаний.
В номинации "Благотвори
тель” премия “Браво!" вручена
Алексею Школьникову, генераль
ному директору Каменск-Ураль
ского металлургического завода,
оказывающему большую личную
и шефскую помощь городским
учреждениям образования и ме
стным православным храмам.
В номинации “Честь и досто
инство” лауреатом стал Алек
сандр Цуканов, начальник город
ского управления физкультуры и
спорта. Заслуженный работник
физической
культуры
РФ,
25-кратный призер чемпионатов
Европы и мира среди ветеранов
в беге на длинные и сверхдлин
ные дистанции. Четырехкратный
победитель Олимпийских игр
среди ветеранов спорта, пяти
кратный чемпион России.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКЕ: городская пре
мия “Браво!” вручается Алек
сею Школьникову.
Фото автора.

Санаторно-курортное лече
ние детей организовано обла
стным министерством здраво
охранения.

Тамара ПЕТРОВА.

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение должности
руководителя федерального государственного
унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс
на замещение должности генерального директора федерального
государственного унитарного предприятия “Производственное
объединение “Уральский оптико-механический завод”.
Предприятие расположено по адресу: ул. Восточная, д. 33 б,
г. Екатеринбург, 620100.

Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 мес. 2004 г.): 1789 млн. руб.
Основные фонды: 733,9 млн. руб.
Численность работников: 6 106 чел.
Специализация предприятия: разработка и производство опти
ко-электронных приборов для ракетно-космической и авиацион
ной техники, геодезических приборов.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия на руководя
щих должностях не ниже должности заместителя руководителя
организации - не менее 7 лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну,
предусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов - 10.00 8 августа 2005 г.
Окончание приема заявок и документов - 16.30 31 августа 2005
г. Прием документов и ознакомление с дополнительными матери
алами и условиями трудового договора производится в Управле
нии промышленности обычных вооружений Федерального агент
ства по промышленности по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончар
ная, д.20, комната 506, тел. 545-53-24. Конкурс проводится 6 сен
тября 2005 г. в 10.30 в зале заседаний Федерального агентства по
промышленности по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42. Конкурс
проводится в соответствии с "Положением о проведении конкурса
на замещение должности руководителя федерального государ
ственного унитарного предприятия”, утвержденным постановле
нием Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г.,
№234, опубликованным в “Российской газете” от 29 марта 2000 г.
№ 61.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников кон
курса председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами для уча
стия в конкурсе:
заявление в конкурсную комиссию;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич
ность;
справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справка-объективка);
листок по учету кадров, фотография 3x4 или 4x6 - 2 шт.;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и
документов об образовании государственного образца;
предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом (с указанием технико-экономических пока
зателей на ближайшие 3-5 лет - не менее чем в 2-х экземплярах в
запечатанном конверте);
справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на
срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должнос
тного оклада и вознаграждения за результаты финансово-хозяй
ственной деятельности. Должностной оклад устанавливается в раз
мере не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Областная
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■ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМ ВОЙСКАМ — 75 ЛЕТ

Крылатая гвардия России
------------------------------------------------- • ПРОФЕССИОНАЛЫ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Право быть там,
где труднее всего”
Воздушно-десантным войскам России исполнилось 75 лет.
2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил
Московского военного округа, под Воронежем, впервые в
мире с самолета “Фарман-Голиаф” было выброшено
подразделение десантников — двенадцать человек.
Руководили выброской десанта военные летчики Л.Г. Минов и
Я.Д. Мошковский. 2 августа вошло в историю как день
рождения Воздушно-десантных войск. Скромный по своим
масштабам эксперимент имел огромное значение. Это была
первая попытка ввести в практику военного дела новый
способ ведения боевых действий — десантирование войск во
вражеский тыл.
У. парашюта появилось еще
одно предназначение — спустя
столетия после изобретения, он
становится боевым средством.
М.Н.Тухачевский первым из
советских военных деятелей на
учно обосновал перспективность
ВДВ. Он говорил: "Если... страна
подготовится к широкому произ
водству авиамотодесантов, спо
собных захватить и прекратить
деятельность железных дорог
противника на решающих на
правлениях, парализовать раз
вертывание и мобилизацию его
войск..., то такая страна сможет
перевернуть прежние методы
оперативных действий и придать
исходу войны гораздо более ре
шительный характер”.
В 30-е годы прошлого столе
тия Советское государство дела
ло все возможное, чтобы самый
молодой род войск занял дос
тойное место в общем строю Во
оруженных Сил. В 1938 году на

базе авиадесантных частей были
сформированы первые шесть
воздушно-десантных бригад.
Большинство из них получило
опыт боевого применения в боях
против японской военщины на
реке Халхин-Гол, в советскофинляндском вооруженном кон
фликте и в период освободитель
ного похода Красной Армии в
Бессарабию. А перед войной
имелось уже пять воздушно-де
сантных корпусов (по три брига
ды в каждом).
В годы Великой Отечествен
ной войны ВДВ приняли участие
во многих битвах, наступатель
ных и оборонительных операци
ях. Было применено более пяти
десяти воздушных десантов, из
них два крупные: Вяземский и
Днепровский.
Из состава ВДВ в действую
щую армию было направлено 26
дивизий и несколько воздушнодесантных бригад, в которых

------- • ВЕРСТЫ МУЖЕСТВА -------

Нс отступать
и нс сдаваться
Не ордена и не медали, а жизнь, возможность
вернуться домой, к родным и близким — вот самая
большая награда для тех, кто прошел дорогами войны.
Эти слова подтвердит множество молодых россиян,
вернувшихся из “горячих точек”.
Ветеран Афганистана и Чечни асбестовец Григорий
Веретенников — один из них.
За его спиной были учеба в
школе и свердловском профтех
училище, когда в жизнь Григо
рия ворвался Афганистан. В
1983-м его отправили в Ферга
ну, 4 июня 1984-го года Ил-76, в
котором в числе других десант
ников находился выпускник
учебного подразделения моло
дой оператор-разведчик рядо
вой Веретенников, приземлил
ся в аэропорту Кабула.
На войне как на войне. Уже че
рез две недели своей афганской
эпопеи Веретенников с боевыми
товарищами попал в первую в
своей жизни серьез
ную переделку. Суро
вый урок, преподан
ный душманами, он за
помнил на всю жизнь.
Вообще, разведроте
317-полка, в составе
которой довелось слу
жить и воевать ураль
скому парню, покой
только снился. Боевые
операции следовали
одна за другой, он
даже потерял им счет
и удивился, когда в
служебной характери
стике увидел, что их
было шесть десятков.
Только в знаменитом
Панджшере Григорий
был несколько раз.
Участвовал в операци
ях в Кунарской долине,
в Черных горах, сидел
в засадах, работал в
блокировках, собирал
разведданные... На ро
дину он вернулся че
рез 16 месяцев службы в Афга
нистане, с медалью "За отвагу".
Отслужив как надо, Григорий
Веретенников пошел работать
по специальности на завод и,
скорее всего, там бы и остался,
если бы не парашютный спорт.
На счету Веретенникова — 500
прыжков, в том числе и за ко
манду Уральского военного ок
руга. Друзья по спорту из Асбестовской бригады спецназа и
посоветовали ему вернуться в
армию, на контрактную службу.
Веретенников подписал кон
тракт в январе 1995-го года, за
несколько месяцев до того, как
подразделения бригады отпра
вились в Чечню. И снова бое
вые операции,засады и блоки
ровки. Боевой опыт, получен
ный в Афганистане, заместите
лю командира взвода Веретен
никову очень пригодился. Твер
дый характер — тоже. Ему дос
тались непростые подчинен-

ные, контрактники, но Григо
рий справился и с этой слож
ной задачей, сумев сколотить
вполне боеспособную компа
нию. Сегодня он вспоминает
своих сослуживцев с большой
теплотой. За первую чеченскую
он получил орден Мужества.
Тогда Веретенников даже не
мог предполагать, что ему суж
дено вернуться на Северный
Кавказ не единожды.
В 1999-м, когда боевики
вторглись в Дагестан, бригаду
подняли по тревоге. Григорий
был отозван из отпуска. Из Ма

сражались около полумиллиона
десантников. Все воздушно-де
сантные части и соединения за
кончили войну гвардейскими.
Около двухсот десантников были
удостоены звания Героя Советс
кого Союза.
В послевоенные годы ВДВ
были возрождены, выведены из
состава ВВС, включены в состав
войск резерва ВГК и подчинены
непосредственно министру обо
роны. Вновь была учреждена
должность командующего ВДВ.
Переформированные части и со
единения сохраняли почетные
наименования и награды за бое
вые отличия в период Великой
Отечественной войны. Был обоб
щен с целью дальнейшего при
менения боевой опыт ВДВ.
В 1954 году ВДВ возглавил
Герой Советского Союза Васи
лий Филиппович Маргелов. Его
называли человеком-легендой,
десантником № 1. За 23 года ру
ководства ВДВ он очень много
сделал для повышения их бое
способности. Конечным резуль
татом этой работы стало широ
комасштабное перевооружение,
обучение воинов десантирова
нию в сложных географических и
погодных условиях, внедрение
новых способов и средств десан
тирования. К примеру, военно
транспортный самолет Ил-76
имеет аппаратуру, которая обес-

ПРО ТАКИХ, как
председатель
Екатеринбургского
городского отделения СОО
РСВА Эдуард Вербецкий,
говорят: десантником мечтал
стать с детства. Еще в
седьмом классе Эдуард
буквально заболел небом.
В шестнадцать лет пришел в
парашютную секцию аэроклуба,
а по окончании техникума попы
тался поступить в элитное Рязан
ское воздушно-десантное учили
ще. Попытка была неудачной, но
в десанте он все-таки послужил.
Полтора года боевых действий в
Афганистане в составе легендар
ной 56-й десантно-штурмовой
бригады принесли ему орден
Красной Звезды, медали “За от
вагу” и “За боевые заслуги” —
три самые, пожалуй, уважаемые
в войсках награды.

—Эдуард, десант живет в
твоей душе?
—Я радуюсь, ощущая в себе
ту жизненную закалку, что дала
мне служба в десантных войсках.
Именно там обретаешь некий
внутренний стержень, который
помогает по жизни выстоять, не
дает гнуться, пасовать перед
трудностями, бороться с подло
стью и предательством, которые
не так редки на жизненном пути.
Тогда, во время службы в армии,
мы, конечно, над этим не заду
мывались. Но то, что усвоено,
чему научены в ВДВ, из сердца,
из памяти не вычеркнешь. И это
хорошо.

печивает десантирование людей
и грузов в сложных метеороло
гических условиях днем и ночью,
с больших и малых высот. На
борту размещается 115 десант
ников. На самолете Ан-124 “Рус
лан” количество мест для пара
шютистов - 440. Осуществляет
ся десантирование с применени
ем парашютно-платформенных и
парашютно-реактивных систем.
В.Ф. Маргелов воплотил в
жизнь, казалось бы, невозможное
— войска стали десантироваться
в тыл, находясь внутри боевой
машины десанта. И первым, кто
участвовал в подобном экспери
менте, был сын командующего А. Маргелов, ныне Герой России,
полковник в отставке. С годами
сформировались традиции, нор
мы десантной этики, а также де
виз ВДВ: “Никто, кроме нас".
В “продуваемых всеми ветра
ми войсках” получили закалку
более трех миллионов человек.
Где бы ни сражались десантники
— на фронтах Великой Отече
ственной войны, в Афганистане,
на Северном Кавказе, в Средней
Азии, на Балканах — они везде
были и остаются на высоте.
За годы войны в Афганистане
части ВДВ участвовали в более
чем 200 боевых операциях про
тив мятежников. 18 десантников
стали Героями Советского Со
юза, среди них два уральца: ге-

нерал-полковник В.А. Востротин,
ныне депутат Государственной
Думы, и младший сержант Ю.В.
Исламов.
Нынешним десантникам ни
чуть не легче, чем их предше
ственникам. Несмотря на суще
ственное сокращение (с 77 ты
сяч человек в 1991 г. до 32 тысяч
в 1999 г.), ВДВ остались боевой
силой, готовой к выполнению
сложных боевых задач. Свою вы
сокую боевую готовность и мо
бильность они продемонстриро
вали летом 1999 года, когда де
сантный батальон под командо
ванием полковника С.Павлова, в
котором находился и наш земляк
А. Макаров, в результате молни
еносного 600-километрового
броска по горным дорогам из
Боснии и Герцеговины через
Сербию в автономный край Ко
сово внезапно появился в райо
не аэродрома Слатина (г. При
штина) и взял его под свой конт
роль. “Русских десантников там
не должно быть!”, — говорили
тогда натовские генералы в пол
ной растерянности...
По свидетельству начальника
штаба ВДВ генерала Н. Стаськова, группировка ВДВ выполняла
самые трудные задачи в горной
части Чечни. Лучше десантников
в горах никто воевать не умеет.
Мужество и героизм проявили
десантники 6-й роты 104-го па
рашютно-десантного полка 76-й
воздушно-десантной дивизии.
Ценой собственной жизни они в
2000 году не допустили прорыва
из Аргунского ущелья более 2,5
тысячи боевиков. За этот подвиг
22 десантника (из них 21 посмер
тно) были удостоены звания Ге
роя России. Среди героев были
и наши земляки: майор С.Г. Мо
лодое из Челябинска, капитан

В.В. Романов из поселка Сосьва
Свердловской области, рядовой
Д. Белых из Екатеринбурга.
В настоящее время Воздуш
но-десантные войска, оставаясь
родом Вооруженных Сил России,
являются резервом Верховного
Главнокомандующего. Они нахо
дятся в стадии реформирования.
В 2004 году, как заявил команду
ющий ВДВ генерал-полковник
А.П. Колмаков, завершены ос
новные мероприятия по перево
ду на контракт 76-й воздушнодесантной дивизии. Продолжа
ется работа по “контрактизации”
других частей и соединений, ко
торые к 2008 году полностью пе
рейдут на новый способ комплек
тования. Полным ходом идет пе
ревооружение ВДВ. Принята на
вооружение боевая машина де
санта четвертого поколения БМД-4 “Бахча”, аналогов которой
нет в мире. Идут испытания но
вой артиллерийской установки
“Спрут” со 125-мм пушкой. Бое
вая мощь ВДВ существенно по
вышается. Войска оснащаются
новым парашютом Д-10. В этом
году планируется провести со
вместные учения с участием под
разделений российских ВДВ на
территории Узбекистана, Индии,
Китая и Германии.
За минувшие десятилетия де
сантники приняли участие в
тридцати двух конфликтах. Аб
бревиатуру ВДВ недаром в шут
ку иногда расшифровывают как
“войска для войны”. Право быть
там, где труднее всего, “голубые
береты” заслужили, с честью
пройдя через многочисленные
суровые испытания.

Владимир ЛОКШИН,
старший научный сотрудник
областного музея ВДВ
“Крылатая гвардия”.

• ПРИЗВАНИЮ ВЕРНЫ ——----- ----------------

“Голубые береты”
в тапас не ухолят
ший сын. А у меня на сегодня 936
прыжков, и останавливаться на
достигнутом не собираюсь, хотя
с каждым годом совершать прыж
ки все труднее. Дело не в возрас
те, сейчас за каждый прыжок
спортсмену-любителю нужно
платить примерно 450 рублей.
Очень дорого стоит амуниция —
до 5 тысяч долларов...

—Уже стало традицией, что
в День ВДВ ты прыгаешь с па
рашютом. Второго августа
прыжки состоятся?

—Что значит для тебя лич
но этот праздник?

—Знаю, что ты не бросил
парашютные прыжки...

—Учитывая вышесказан
ное, какие задачи ты ставишь
перед собой как председатель
общественной организации?

—Тех, кто породнился с пара
шютом, тянет в небо.Мне отрад
но, что недавно первый прыжок с
парашютом совершил мой стар-

—Сплотить людей для того,
чтобы они могли помогать себе
и тем своим товарищам, которые
в силу болезни или ранения это-

“Десантники — элита
Вооруженных Сил”
День Воздушно-десантных войск традиционно считается
праздником воевавших в Афганистане. И это, наверное,
правильно, ведь именно на плечи десантников легла основная
тяжесть боевых действий в Афганистане.
В нынешнем году, как всегда, организацией юбилейных
торжеств для жителей Екатеринбурга и области занимается
СОО РСВА. О празднике и десантных традициях — разговор с
лидером свердловских ветеранов Афганистана,
председателем правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Ю.В.Исламова
Общероссийской общественной организации “Российский
союз ветеранов Афганистана”, депутатом областной Думы
Виктором БАБЕНКО.

—Виктор Владимирович,
известно, что на юбилейные
дни запланировано немало
ярких и интересных празднич
ных мероприятий. День ВДВ
в этом году станет особым?
—Я бы сказал, что особым яв
ляется сам 2005-й год — год 60летия Победы в Великой Отече
ственной войне. Соответственно,
празднование Дня ВДВ нужно
рассматривать в контексте это
го знаменательного события. Де
сантники — гвардия, элита наших
Вооруженных Сил, они прямые
наследники доблестных победи
телей, которые ценой огромных
потерь, продемонстрировав не
имоверную силу духа, освободи
ли Родину от фашистов и донес
ли Знамя Победы до самого рей
хстага. Важно, чтобы празднова
ние Дня ВДВ дало нашим земля
кам мощный патриотический за
ряд, стимулировало бы интерес
молодежи к службе в армии, по
зволило бы вновь поставить на
повестку дня на всех уровнях
вопрос о возрождении системы
военно-патриотического воспи
тания граждан.
В 2005-м году Воздушно-де
сантные войска отмечают 75-летие со дня своего создания.
Дата, по всем меркам, крупная,
тем более, что в эти три четвер
ти века вместились и Великая
Отечественная, и Афганистан, и
Чечня. Мы должны отдать дань
памяти нескольким поколениям
десантников, защищавших инте
ресы Отечества, должны отдать
дань памяти создателю ВДВ ге
нералу В. Маргелову. Нам есть
кого вспомнить поименно. День
ВДВ - замечательный повод на
помнить всем, и особенно моло
дым людям, о мужестве, самоот
верженности и патриотизме де
сантников. Крылатая гвардия де
лом доказала, что каждый, кто
служил Родине в голубом берете
десантника, — патриот в самом
высоком смысле этого слова.

—Имя Героя Советского Со
юза Юрия Исламова — воинадесантника, пожертвовавшего
в Афганистане своей жизнью
для того, чтобы его товарищи
смогли выйти из окружения,
стало символом свердловских
“афганцев”. Известно, что
СОО РСВА и лично вы неоднок
ратно ставили вопрос об улуч
шении жилищных условий се
мьи Юрия Исламова, прожива
ющей в Талице. В какой ста
дии находится решение этого
вопроса сегодня?

—Обязательно. Команда уже
сложилась, и если с погодой все
будет в порядке, то все жители и
гости Екатеринбурга, пришед
шие в День ВДВ на Плотинку,
смогут увидеть в небе купола на
ших парашютов.

—Он напоминает мне о юнос
ти, боевых товарищах, Афганис
тане, о том, что “голубые бере
ты” в запас не уходят, о девизе
десантников “Никто, кроме
нас”...

--------- • ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ ---------

го просто не могут. Очень важ
ной задачей считаю проведение
военно-патриотической работы
среди молодежи. Многое в этом
плане уже делается. Недавно
провели очередной тур “Военно
исторической Олимпиады” сре
ди школьников Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
Олимпиада популярна среди ре

бят, нам приходит много инте
ресных работ. Участвовали в
организации фестиваля патрио
тической песни...
Ветеранским организациям
необходимо растить новых пат
риотов, ведь надо же кому-то пе
редавать десантную эстафету.

Валерий ПЕТРОВ.

— Мы ставили вопрос об улуч
шении жилищных условий мате
ри Героя Советского Союза
Юрия Исламова и не снимем етл
с повестки дня до полного решь
ния. В этом нас поддерживает и
губернатор Свердловской обла
сти, и другие высшие должност
ные лица области. Недавно по
этой проблеме состоялось спе
циальное совещание под руко
водством председателя Палаты
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Юрия Осинцева. Слож
ность заключалась в том, что на
рынке жилья Талицы было труд
но найти подходящее жилье. Но
на сегодня оно найдено, и про
блема будет решена.

—В последнее время Зако
нодательным
Собранием
Свердловской области принят
ряд решений, направленных
на то, чтобы помочь ветера
нам локальных боевых конф
ликтов. Будет ли эта тенден
ция сохранена?
—У депутатов и правитель
ства области есть понимание
того, что ветеранам надо помо
гать. Законодательные акты,
призванные помочь ветеранам
военных конфликтов, разраба
тываются постоянно. В этом году
специальные выплаты из облас
тного бюджета введены в отно
шении инвалидов по военной
травме. А уже со следующего
года соответствующие выплаты
будут получать инвалиды по за
болеванию, если это заболева
ние получено в период службы в
зоне боевых действий.
Хотел бы отметить, что стара
ются помочь нуждающимся из
числа ветеранов и инвалидов бо
евых действий и многие благо
творительные организации. На
пример,
благотворительный
Фонд “Таганский” увеличил еже
месячные пособия, выплачивае
мые семьям погибших в Афгани
стане, до 2000 рублей.

— Что бы вы хотели поже
лать в этот праздничный день
коллегам — десантникам, ны
нешним и ветеранам?
—Я хотел бы сердечно их по
здравить. Пожелать здоровья и
счастья им и их близким. Ну и,
конечно, синего мирного неба.
Пусть десант будет всегда мощ
ным и грозным, но мощь его про
является только в боевой учебе!

Вел беседу
Валерий АМИРОВ.

----------- • О СЛУЖБЕ В ДЕСАНТЕ-------------

“Школа жизни - ВДВ”
В том, что десантники бывшими не бывают, уверен депутат
екатеринбургской городской Думы, председатель совета
директоров ЗАО “Таганский ряд” Анатолий Никифоров, в свое
время отслуживший в рядах крылатой гвардии два года.

—Анатолий Владимирович,
часто ли вы вспоминаете ар
мейские годы? Что дала вам
десантная служба?

тим наш праздник, вспомним бы
лое. К сожалению, в Екатеринбур
ге не проживает ни один мой со
служивец по Болграду. Но дру
зей-десантников у меня много. Я,
по возможности, стараюсь уча
ствовать в праздничных меропри
ятиях, поддерживаю добрую тра
дицию возложения цветов к ме
мориалу “Черный тюльпан”. В
последние годы сложилась еще
одна хорошая традиция — прове
дение футбольных матчей между
ветеранами ВДВ и бывшими по
граничниками. Я играю в коман
де десантников нападающим.
Кстати, ЗАО “Таганский ряд”
является многолетним спонсо
ром проведения праздничных ме
роприятий Дня ВДВ в Екатерин
бурге. Нынешний год не станет в
этом плане исключением.

--------------------------------------- •V истоков ------------------------------------

“Войска дяди Васи”
хачкалы вертолетом — к месту
боев. И снова начались суровые
военные будни...
Следующая командировка на
войну состоялась в 2000-м
году. Оборвало ее тяжелое пу
левое ранение в бедро. Г од гос
питалей, сомнения лечащих
врачей в том, будет ли пациент
ходить... Ему определили вто
рую группу инвалидности. На
армейской службе, прыжках с
парашютом пришлось поста
вить крест. Но десантник — это
не профессия, а образ жизни.
Григорий ведет активную обще
ственную работу, является за
местителем председателя Асбестовского городского отде
ления Союза ветеранов Афга
нистана. Конечно, ему прихо
дится нелегко, но ведь настоя
щий десантник приучен не от
ступать и не сдаваться...

Валерий АМИРОВ.

Так иногда десантники в шутку расшифровывают
аббревиатуру ВДВ. Впрочем, шутка эта имеет вполне
реальное наполнение, поскольку основателем ВДВ
заслуженно считается генерал-полковник Василий
Филиппович Маргелов.
Звание "десантник номер
один” не предусмотрено ни в
одной табели о рангах. И, тем
не менее, генерал-полковник
В.Маргелов носил его заслу
женно. И не только потому, что
именно он стоял у истоков со
здания Воздушно-десантных
войск Советского Союза, но и в
связи с беззаветной преданно
стью крылатой гвардии, кото
рой Василий Филиппович по
святил всю свою жизнь.
Героем Советского Союза,
лауреатом Государственной
премии СССР, кандидатом во
енных наук, кавалером более 60
советских и иностранных орде
нов и медалей Василий Филип
пович станет позже. А в Вели
кую Отечественную он командо
вал полками под Ленинградом,
под Сталинградом, ломал хре
бет армиям Майнштейна на ру

беже реки Мышкова. Служить
под началом Маргелова бойцы
почитали за честь: еще в финс
кую он прославился блестящи
ми рейдами в тыл врага ...
Маргелов участвовал в осво
бождении Молдавии, Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии,
Австрии, а его операция по бес
кровному пленению личного со
става трех германских дивизий
вошла в историю Великой Оте
чественной. За спасение штаба
Тито он был назван в одном из
западногерманских журналов:
"советский Скорцени”. Дове
лось ему участвовать и в зна
менитом Параде Победы.
А дальше началась новая
страница жизни Маргелова, и
она опять неразрывно связана
с армией.. После окончания
Академии Генерального штаба
он возглавляет Черниговскую

воздушно-десантную дивизию.
В 1950-м Маргелов уже коман
дир воздушно-десантного кор
пуса, а с 1954 года - команду
ющий Воздушно-десантными
войсками.
Благодаря стараниям Марге
лова специально для ВДВ были
разработаны, а затем приняты
на вооружение БМД-1, военно
транспортные самолеты АН-22

и Ил-76, отработаны новые ме
тодики десантирования, успеш
но применяемые и по сей день.
Маргелов открыл миру возмож
ности ВДВ, как Колумб когда-то
открыл Америку. Даже самым
большим скептикам тогда ста
ло понятно, что ВДВ способны
реально повлиять на ход любой
военной кампании, обеспечить
успешное ведение боевых дей
ствий на огромных расстояниях
с высокой эффективностью.
Всего за тридцать лет свое
го существования с 1930-го
года десантные войска Советс
кого Союза стали самыми мощ
ными в мире. Так что Василий
Филиппович Маргелов - это не
просто имя. Это целая эпоха в
жизни страны и ее Воздушнодесантных войск. Прекрасная
эпоха, ставшая памятником ге
нералу, ушедшему от нас в
1990-м году, но навеки остав
шемуся в сердцах тех, кто как
самую большую драгоценность
хранит дома голубой берет.

Владимир ХРАМЦОВ.

—Забыть армию, так же, как и
забыть свою юность, невозмож
но. Служба в ВДВ — яркая стра
ница моей жизни, и я часто воз
вращаюсь к ней. Служба прохо
дила в городе Болград, что в
Одесской области. Служил, ду
маю, неплохо, поскольку дослу
жился до высшего для солдатасрочника звания “старший сер
жант”, исполнял обязанности
старшины роты. Выполнил восем
надцать прыжков с парашютом.
У меня самые добрые воспо
минания о службе в десанте. Об
офицерах, которые были настоя
щими профессионалами, о тех
товарищеских отношениях, взаи
мопомощи, без которых в десан
те нельзя. Именно крылатая гвар
дия научила меня преодолевать
трудности, бороться с ними, не
сдаваться...

— Многие десантники бе
режно хранят свои береты как
память о службе...
—У меня сохранилась тель
няшка, значки. Конечно, приятно,
когда есть вещи, напоминающие
об армейской службе. Но главное,
думаю, это добрая память, кото
рую носишь в сердце.

—Как вы собираетесь праз
дновать День Воздушно-де
сантных войск?
—Встречусь с друзьями, отме

—Что для вас означает по
нятие “десантный дух”?
—Это традиции товарищества,
взаимопомощи, заложенные в
ВДВ и пронесенные через всю
жизнь. Без всего этого десантни
ку не выжить, не победить. Сей
час нередко можно слышать от
представителей подрастающего
поколения, что служба в армии —
бесполезная трата времени. При
таком подходе молодые люди
многое теряют. Ведь ВДВ — имен
но та школа жизни, которая необ
ходима настоящему мужчине.

Беседовал
Валерий ВАЛЕРЬЕВ.
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Областная

По данным Управления по технологическому и экологи
Законодательное Собрание
ческому надзору Ростехнадзора по Свердловской области, в
Свердловской области
течение 2004 года на поднадзорных предприятиях и объек
Правительства Свердловской области тах произошло 12 аварий, что в 4 раза больше, чем в 2003
от 26.07.2005 г.
№ 598-ПП
г. Екатеринбург
году. В 2004 году по сравнению с 2003 годом увеличилось
О внесении изменений в перечень отдаленных или
число аварий с травмированием людей, в том числе со смер
труднодоступных местностей в Свердловской
тельным исходом. Если за 2003 год в результате аварий по
от 21.07.2005 г.
№ 520-ППП
г. Екатеринбург
области, на территориях которых организации
гиб 1 человек, то за отчетный период 7 аварий повлекли за
Об информации Счетной палаты
и индивидуальные предприниматели могут
собой травмирование 11 человек, из них погибло 6 человек.
о результатах проверки целевого
осуществлять наличные денежные расчеты и (или)
Остается высоким уровень профессиональной заболевае
использования бюджетных средств,
расчеты с использованием платежных карт без
выделенных муниципальному
мости, что является, наряду с улучшением выявляемости про
применения контрольно-кассовой техники,
образованию Ревдинский район
фессиональных
заболеваний,
результатом
старения
основ

утвержденный постановлением Правительства
из областного бюджета в 2004 году
ных фондов и низкой эффективностью реализуемых мероп
Свердловской области от 01.06.2004 г. № 419-ПП
Рассмотрев
информацию Счетной палаты о результатах
риятий
по
улучшению
условий
труда
во
многих
организациях
Во исполнение статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года
№ 54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осу Свердловской области. Показатель хронических професси проверки целевого использования бюджетных средств, вы
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ональных заболеваний в 2004 году по сравнению с 2003 го деленных муниципальному образованию Ревдинский район
использованием платежных карт” (Собрание законодательства
дом возрос на 2,3 процента и составил 4,96 случая на 10 тыс. из областного бюджета в 2004 году, Палата Представителей
Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957) Правительство
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
работающих против 4,85 случая в 2003 году.
Сирдловской области
НОВЛЯЕТ:
В целях дальнейшего совершенствования работы по улуч
..ОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки
1. Внести в перечень отдаленных или труднодоступных мест шению условий и охраны труда, снижения уровня производ
целевого использования бюджетных средств, выделенных
ностей в Свердловской области, на территориях которых орга ственного травматизма и профессиональной заболеваемос
низации и индивидуальные предприниматели могут осуществ ти в организациях Свердловской области Правительство муниципальному образованию Ревдинский район из област
ного бюджета в 2004 году, принять к сведению.
лять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использова
2. Предложить Правительству Свердловской области при
нием платежных карт без применения контрольно-кассовой тех Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ники, утвержденный постановлением Правительства Свердлов
нять меры по устранению выявленных в результате проверки
1. Принять к сведению доклад Министерства экономики и нарушений бюджетного законодательства, а также причин
ской области от 01.06.2004 г. № 419-ПП (“Областная газета” от
09.06.2004 г. № 142—143) с изменениями, внесенными поста труда Свердловской области “О состоянии условий и охра их возникновения.
новлениями Правительства Свердловской области от ны труда в организациях Свердловской области в 2004 году”.
3. Предложить Министерству природных ресурсов Сверд
28.07.2004 г. № 706-ПП (“Областная газета” от 31.07.2004 г.
2. Министерству экономики и труда Свердловской облас ловской области усилить контроль за целевым расходовани
№ 205), от 09.1 1.2004 г. № 1050-ПП (“Областная газета” от
13.11.2004 г. № 309), изменения, дополнив пунктами 1085—1103 ти (Ковалева Г.А.) принять дополнительные меры контроля ем средств областного бюджета, выделяемых на финанси
за развитием и повышением эффективности управления ох рование природоохранных мероприятий.
следующего содержания:
4. Предложить Министерству финансов Свердловской об
раной труда в соответствии с постановлением Правительства
Xi №
Численность
Перечень сельских населенных пунктов
ласти:
Свердловской области от 17.05.2004 г. № 368-ПП “Об утвер
(человек)
1) усилить контроль за бюджетным процессом в муници
ждении Положения об организации государственного управ
4
2
3
Пышминский район
ления охраной труда в Свердловской области” (“Областная пальных образованиях, расположенных на территории Свер
дловской области;
1085. 1. д. Талица
359
газета” от 22.05.2004 г. № 124) с изменениями, внесенными
232
1086. 2. д. Савина
2) проанализировать положения о бюджетном процессе в
постановлением Правительства Свердловской области от
Талицкий район
муниципальных образованиях, расположенных на террито
16.02.2005 г. № 112-ПП (“Областная газета” от 22.02.2005 г.
1087. 1. п. Сосновка
282
рии Свердловской области, на их соответствие Бюджетному
Камышловский район
№ 46—47), обеспечить координацию и контроль выполнения
кодексу Российской Федерации;
1088. 1. п. Калина
249
плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
3) провести в III квартале 2005 года инструктивное сове
1089. 2. п. Новый
269
организациях Свердловской области на 2003—2005 годы, ут щание с работниками финансовых управлений в муниципаль
1090. 3. д. Кокшарова
268
вержденного на заседании областной трехсторонней комис ных образованиях, расположенных на территории Сверд
Слободо-Туринский район
сии по регулированию социально-трудовых отношений.
1091. 1. д. Ермакова
322
ловской области.
1092. 2. д. Андронова
327
3. Министерству промышленности, энергетики и науки
5. Рекомендовать Ревдинской районной Думе и главе му
1093. 3. п. Звезда
254
Свердловской области (Молчанов В.А.), Министерству стро ниципального образования Ревдинский район:
Красноуфимский район
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
1) до начала рассмотрения проекта местного бюджета на
1094. 1. д. Банное
231
кой области (Карлов А.В.), Министерству сельского хозяй 2006 год принять положение о бюджетном процессе, в кото
Туринский район
ства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.) ром определить полномочия его участников, порядок состав
1095. 1. с. Благовещенское
806
1096. 2. с. Шухруповское
685
проанализировать ситуацию с ростом производственного ления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверж
Шалинский район
травматизма и профессиональной заболеваемости в отрас дения местного бюджета и его исполнения, а также привести
1097. 1. п. Унь
258
левых организациях, принять дополнительные меры по их в соответствие с федеральным и областным законодатель
1098. 2. п. Колпаковка
1605
ством муниципальные нормативные правовые акты;
снижению и активизировать работу по их профилактике.
1099. 3. п. Вогулка
1611
2) не допускать нарушения требований бюджетного зако
Алапаевский район
4. Министерству здравоохранения Свердловской области
нодательства при формировании, принятии и исполнении ме
1100. 1. д. Вогулка
249
(Скляр М.С.) организовать выполнение в полном объеме Пла
стного бюджета, а также своевременно вносить в него соот
1101. 2. п. Зенковка
79
на мероприятий по реализации Концепции "Развитие меди
Нижнесергинский район
ветствующие изменения;
цины труда в Свердловской области на 2004—2015 годы”,
1102. 1. с. Старобухарово
342
3) принять меры по устранению нарушений законодатель
утвержденного постановлением Правительства Свердловс
554
1103. 2. д. Васькино
ства, выявленных в результате проверки.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз кой области от 16.02.2005 г. № 111-ПП (Собрание законода
6. Направить настоящее постановление, заключение и про
ложить на министра торговли, питания и услуг Свердловской тельства Свердловской области, 2005, № 2, ст. 75), предус токол проверки Счетной палаты в Правительство Свердловс
области, члена Правительства Свердловской области Соловье матривающего комплекс мер по охране здоровья работаю кой области, Министерство природных ресурсов Свердловс
ву В.П.
щего населения и сохранения трудового потенциала Сверд кой области, Ревдинскую районную Думу и главе муници
Председатель Правительства ловской области.
пального образования Ревдинский район.
Свердловской области
5. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской
Председатель Палаты Представителей
А.П.ВОРОБЬЕВ.
области (Соловьева В.П.) усилить работу по развитию систе
Ю.В.ОСИНЦЕВ.
от 26.07.2005 г.
№ 599-ПП
г. Екатеринбург
мы рабочего питания в организациях Свердловской области.
О состоянии условий и охраны труда
№521-ППП
г. Екатеринбург
6. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской от 21.07.2005 г.
в Свердловской области в 2004 году
Об информации Счетной палаты
области (Ильин Ю.В.) и Свердловскому областному Союзу
и мерах по их улучшению
о результатах проверки расходования
промышленников и предпринимателей (Семенов В.Н.):
средств областного бюджета, выделенных
1) обеспечить внесение в коллективные договоры вопро
Рассмотрев доклад Министерства экономики и труда Свер
в 2004 году на предоставление бюджетных
сов, связанных с оказанием услуг питания по месту работы;
дловской области "О состоянии условий и охраны труда в
кредитов юридическим лицам на закупку
2) рассматривать вопросы развития материально-техничес
организациях Свердловской области в 2004 году”, Прави
продовольственного зерна
кой базы и улучшения организации питания рабочих и слу
тельство Свердловской области отмечает, что исполнитель
жащих на совместных заседаниях президиумов отраслевых
Рассмотрев информацию Счетной палаты о результатах
ными органами государственной власти Свердловской обла
профессиональных союзов и объединений работодателей;
проверки расходования средств областного бюджета, выде
сти, органами местного самоуправления муниципальных об
3) добиваться внедрения добровольного медицинского ленных в 2004 году на предоставление бюджетных кредитов
разований в Свердловской области, руководителями орга
страхования работников в организациях Свердловской об юридическим лицам на закупку продовольственного зерна,
низаций проведена значительная работа по реализации го
ласти;
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
сударственной политики в вопросах охраны труда. Реализу
4) усилить физкультурно-оздоровительную работу в орга ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ется План мероприятий по улучшению условий и охраны тру
низациях Свердловской области.
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки
да в организациях Свердловской области на 2003—2005 годы,
7. Рекомендовать органам местного самоуправления му расходования средств областного бюджета, выделенных в
утвержденный на заседании областной трехсторонней ко
ниципальных образований в Свердловской области совмест 2004 году на предоставление бюджетных кредитов юриди
миссии по регулированию социально-трудовых отношений.
но с руководителями промышленных предприятий вырабо ческим лицам на закупку продовольственного зерна, при
Постановления Правительства Свердловской области от
тать план мероприятий по обеспечению полноценным пита нять к сведению.
17.05.2004 г. № 368-ПП “Об утверждении Положения об
2.
Предложить Правительству Свердловской области:
нием рабочих и служащих.
организации государственного управления охраной труда в
1)
принять
меры по устранению нарушений законодатель
8. Свердловскому областному Союзу промышленников и
Свердловской области” (“Областная газета” от 22.05.2004 г.
ства,
выявленных
в результате проверки;
предпринимателей (Семенов В.Н.), руководителям организа
№ 124) с изменениями, внесенными постановлением Прави
2) принять меры по выполнению условий Соглашения меж
ций всех форм собственности, расположенных на террито
тельства Свердловской области от 16.02.2005 г. № 112-ПП
ду Правительством Свердловской области и Министерством
рии Свердловской области, обратить внимание на необходи
(“Областная газета” от 22.02.2005 г. № 46 — 47), от
финансов Российской Федерации от 1 ноября 2001 года
мость:
№ 01-01-06/06-1235;
20.04.2004 г. № 290-ПП “Об обеспечении координации обу
1) системного подхода к управлению профессиональны
3) привести процедуру формирования регионального про
чения по охране труда и проверки знаний требований охра
ми рисками, применения современных и эффективных мето довольственного фонда в соответствие с федеральным и об
ны труда работников на территории Свердловской области”
дов контроля за состоянием охраны труда на рабочих мес ластным законодательством;
(“Областная газета" от 23.04.2004 г. № 98), от 26.01.2004 г.
тах, оценки и стимулирования работы по охране труда, вос
4) проинформировать Палату Представителей о принятых
№ 38-ПП “Об организации государственной экспертизы ус
питания у работников мотивации к безопасному труду;
мерах в срок до 1 ноября 2005 года.
ловий труда в Свердловской области” ("Областная газета"
2) усиления контроля за техническим состоянием зданий
3. Направить настоящее постановление, заключение и про
от 30.01.2004 г. № 20—21) позволили завершить формиро
и сооружений и своевременным проведением планово-пре токол проверки Счетной палаты в Правительство Свердловс
вание областной системы управления охраной труда. Совер
дупредительных ремонтов;
кой области.
шенствуется система обучения и проверки знаний руководи
Председатель Палаты Представителей
3) организации и повышения эффективности производ
телей и специалистов по охране труда, нормативная база по
Ю.В.ОСИНЦЕВ.
ственного контроля промышленной безопасности;
охране труда, действует экономический механизм заинтере
4) оснащения производств современным технологическим
сованности работодателей по созданию безопасных усло
от 21.07.2005 г.
№ 523-ППП
г. Екатеринбург
вий труда при обязательном социальном страховании от не оборудованием, технологиями, инструментом;
Об информации о перспективах
5)
полного
освоения
средств,
выделенных
на
предупреди

счастных случаев на производстве и профессиональных за
организации системы
тельные меры по сокращению производственного травма
болеваний.
многоуровневого непрерывного
Повысилась эффективность функционирования систем уп тизма и профессиональных заболеваний за счет страховых
образования в Свердловской области
равления охраной труда на многих предприятиях Свердлов взносов по обязательному социальному страхованию от не
ской области за счет укрепления служб охраны труда и со счастных случаев на производстве и профессиональных за
Заслушав информацию ректора Уральского государствен
здания для них необходимых условий деятельности. Про болеваний, развития добровольного медицинского страхо ного горного университета Косарева Н.П. о перспективах
должилась работа по проведению аттестации рабочих мест вания;
организации системы многоуровневого непрерывного обра
6) безусловного проведения профилактических медицин зования в Свердловской области, Палата Представителей За
по условиям труда.
Проводимая в Свердловской области организационно-про ских осмотров работников, в том числе осмотров, проводи конодательного Собрания Свердловской области отмечает,
филактическая работа по охране труда позволила сохра мых в условиях центров профессиональной патологии;
что формирование современной системы управления обра
7) обязательного завершения работ по аттестации рабо зованием является актуальной задачей органов государствен
нить в 2004 году тенденцию сокращения производственного
ной власти Свердловской области и органов местного само
травматизма, наметившуюся с 2000 года. Уровень производ чих мест по условиям труда;
8) организации и повышения эффективности производ управления муниципальных образований, расположенных на
ственного травматизма в 2004 году снизился по сравнению с
2003 годом на 12,2 процента и составил 3,6 пострадавшего ственного контроля за выполнением санитарных норм и про территории Свердловской области.
Организация системы многоуровневого непрерывного об
на 1000 работающих против 4,1 пострадавшего на 1000 ра филактических мероприятий;
9)
укрепления производственной и трудовой дисциплины;
разования является важной составной частью процесса со
ботающих в 2003 году. Число погибших на производстве в
10) обеспечения охвата работников полноценным горячим здания территориальных образовательных комплексов как
2004 году сократилось на 11,8 процента (в 2004 году на
производстве погибло 164 человека, в 2003 году — 186 че питанием, обеспечивающим физиологические потребности механизма подготовки рабочих и специалистов, обеспече
организма в процессе работы и высокую его резистентность ния сбалансированности рынка труда и рынка образователь
ловек).
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, положе (сопротивляемость) к воздействующим неблагоприятным ных услуг.
В 2003 году Уральский государственный горный универ
ние с обеспечением безопасности труда остается сложным. факторам производственной среды;
11)
сохранения и развития санаториев-профилакториев.ситет выступил инициатором создания системы многоуров
По данным Государственной инспекции труда в Свердловс
9. Контроль за выполнением настоящего постановления невого непрерывного образования. В настоящее время не
кой области, за 2004 год произошло увеличение случаев про
изводственного травматизма со смертельным исходом в орга возложить на первого заместителя председателя Правитель коммерческое партнерство “Уральский горно-промышлен
низациях по производству строительных материалов (в 2,2 ства Свердловской области по экономической политике и ный университетский комплекс”, созданное по инициативе
раза), черной и цветной металлургии (в 1,3 раза), сельском перспективному развитию — министра экономики и труда Уральского государственного горного университета, объе
хозяйстве (в 1,8 раза).
диняет 56 крупных промышленных предприятий, 22 учебных
Свердловской области Ковалеву Г.А.
Продолжает оставаться неудовлетворительным состояние
Председатель Правительства заведения среднего профессионального образования, 6 учеб
технической безопасности на ряде предприятий, производств
Свердловской области ных заведений начального профессионального образования,
и объектов.
А.П.ВОРОБЬЕВ. 54 профильных горных класса, созданных в городах Сверд

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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ловской области в соответствии с соглашением между Мини
стерством общего и профессионального образования Свер
дловской области и Уральским государственным горным уни
верситетом.
Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию ректора Уральского государственного
горного университета Косарева Н.П. о перспективах органи
зации системы многоуровневого непрерывного образования
в Свердловской области принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области рас
смотреть возможность принятия и финансирования програм
мы реализации модели территориального образовательного
комплекса в Свердловской области.
3. Предложить Уральскому институту регионального за
конодательства совместно с Министерством общего и про
фессионального образования Свердловской области разра
ботать правовые, нормативные и научно-методические осно
вы функционирования территориальных образовательных
комплексов в Свердловской области.
4. Предложить депутатам Палаты Представителей коор
динировать работу по формированию территориальных об
разовательных комплексов в своих избирательных округах.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на комитет Палаты Представителей по социаль
ной политике (Серебренников А.В.).
Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 21.07.2005 г.
№ 524-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области:
1. Валитову Тамару Александровну, медицинскую сестру
психиатрического отделения муниципального медицинского
учреждения "Ревдинская городская больница”, за много
летний добросовестный труд.
2. Воробьеву Любовь Александровну, старшего воспита
теля Асбестовского муниципального дошкольного образо
вательного учреждения “Детский сад комбинированного вида
№ 52”, за многолетний добросовестный труд и большой вклад
в воспитание подрастающего поколения.
3. Голдобину Ольгу Генриховну, заместителя директора
по учебно-воспитательной работе Асбестовского муници
пального общеобразовательного учреждения “Средняя об
щеобразовательная школа № 1 имени М.Горького”, за мно
голетний добросовестный труд и большой вклад в воспита
ние подрастающего поколения.
4. Королева Анатолия Михайловича, водителя погрузчика
литейно-термического цеха открытого акционерного обще
ства “Пневмостроймашина” (город Екатеринбург), за много
летний добросовестный труд и в связи с 90-летием предпри
ятия.
5. Кучину Ларису Абросимовну, оператора копироваль
ных и множительных машин бюро технической документа
ции открытого акционерного общества "Пневмостроймаши
на” (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный
труд и в связи с 90-летием предприятия.
6. Мореву Валентину Александровну, врача психиатри
ческого отделения муниципального медицинского учрежде
ния "Ревдинская городская больница”, за многолетний доб
росовестный труд и высокий профессионализм.
7. Севастьянова Геннадия Валентиновича, директора Свер
дловского областного государственного учреждения "Дво
рец игровых видов спорта”, за большой вклад в укрепление
физической культуры и спорта и в связи с 50-летием со дня
рождения.
8. Смирнову Ольгу Федоровну, заведующую городским
методическим кабинетом управления образованием админи
страции главы города Асбеста Свердловской области, за мно
голетний добросовестный труд.
9. Спицына Юрия Николаевича, слесаря-инструменталь
щика инструментального цеха открытого акционерного об
щества “Пневмостроймашина” (город Екатеринбург), за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 90-летием пред
приятия.
10. Тищенко Валерия Ивановича, главного редактора му
ниципального учреждения “Редакция газеты “Народное сло
во” (муниципальное образование Богдановичский район), за
многолетний добросовестный труд в средствах массовой ин
формации и в связи с 60-летием со дня выхода первого но
мера газеты.
11. Угожаеву Ирину Елеферьевну, директора Асбестовс
кого муниципального образовательного учреждения "Меж
школьный учебный комбинат № 1”, за многолетний добро
совестный труд и большой вклад в воспитание подрастающе
го поколения.
12. Фирзину Ирину Владимировну, медицинскую сестру
психиатрического отделения муниципального медицинского
учреждения “Ревдинская городская больница”, за много
летний добросовестный труд и высокий профессионализм.
13. Чечулину Тамару Васильевну, ведущего специалиста
управления образованием администрации главы города Ас
беста Свердловской области, за многолетний добросовест
ный труд.
14. Шабалину Валентину Михайловну, заместителя дирек
тора по учебно-воспитательной работе Асбестовского муни
ципального общеобразовательного учреждения “Основная
общеобразовательная школа № 12”, за многолетний добро
совестный труд и большой вклад в воспитание подрастающе
го поколения.
15. Шайдурова Александра Валентиновича, заместителя
начальника инструментального цеха открытого акционерно
го общества "Пневмостроймашина” (город Екатеринбург),
за многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием
предприятия.
16. Эсаулову Людмилу Николаевну, медицинскую сестру
психиатрического отделения муниципального медицинского
учреждения "Ревдинская городская больница”, за много
летний добросовестный труд и высокий профессионализм.
17. Хайкина Владимира Зиновьевича, председателя госу
дарственного учреждения "Фонд имущества Свердловской
области", за личный вклад в развитие системы управления
государственным имуществом Свердловской области и в свя
зи с 50-летием со дня рождения.
Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Свердловской области
от 26.07.2005 г.
№ 600-ПП
г. Екатеринбург
О порядке реализации мер социальной поддержки
по полному освобождению от платы за пользование
жилым помещением (платы за наем), платы
за содержание и ремонт жилого помещения
и (или) от оплаты за коммунальные услуги
в соответствии с законами Свердловской области
“О здравоохранении в Свердловской области”,
“Об образовании в Свердловской области”,
“О культурной деятельности на территории
Свердловской области”, “О социальной поддержке
работников государственной системы социальных
служб Свердловской области”, “О социальной
поддержке работников государственных учреждений
Свердловской области, входящих в систему
государственной ветеринарной службы Российской
Федерации”, “О порядке предоставления мер
социальной поддержки по полному или частичному
освобождению от платы за пользование жилым
помещением (платы за наем), платы за содержание
и ремонт жилого помещения и (или) от платы
за коммунальные услуги, установленных законами
и иными нормативными правовыми актами
Свердловской области ”
Во исполнение законов Свердловской области от 21 августа 1997
года № 54-03 “О здравоохранении в Свердловской области”
(“Областная газета” от 27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенными
Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 43-03
(“Областная газета” от 18.05.2005 г. № 135), от 16 июля 1998 года
№ 26-03 “Об образовании в Свердловской области” (“Областная
газета" от 22.07.98 г. № 124) с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 54-03 (“Областная
газета” от 15.06.2005 г. № 170—171), от 22 июля 1997 года № 43-03 “О
культурной деятельности на территории Свердловской области"
(“Областная газета” от 30.07.97 г. № 113) с изменениями, внесенными
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 55-03
(“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171), от 14 июня 2005 года
№ 56-03 “О социальной поддержке работников государственной
системы социальных служб Свердловской области" (“Областная газета”
от 15.06.2005 г. № 170-171), от 14 июня 2005 года № 57-03 “О
социальной поддержке работников государственных учреждений
Свердловской области, входящих в систему государственной
ветеринарной службы Российской Федерации" (“Областная газета” от
15.06.2005 г. № 170—171), от 14 июня 2005 года № 46-03 “О порядке
предоставления мер социальной поддержки по полному или частичному
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от
платы за коммунальные услуги, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами Свердловской области” ("Областная
газета" от 15.06.2005 г. № 170—171) Правительство Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству социальной защиты населения Свердловской
области (Туринский В.Ф.) осуществлять финансирование расходов,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по полному
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от
платы за коммунальные услуги через территориальные исполнительные
органы государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения в пределах средств, предусмотренных
законом Свердловской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год.
2.
Утвердить:
1) Порядок реализации мер социальной поддержки по полному
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от
платы за коммунальные услуги (прилагается);
2) Перечень медицинских и фармацевтических работников областных
государственных и муниципальных организаций здравоохранения,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, а также медицинских и фармацевтических
работников, осуществляющих работу в обособленных структурных
подразделениях областных государственных и муниципальных
организаций здравоохранения, расположенных в поселках городского
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, которым
устанавливаются меры социальной поддержки по полному
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от
платы за коммунальные услуги (прилагается);
3) Перечень работников областных государственных и
муниципальных образовательных организаций, расположенных в
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных
структурных подразделениях областных государственных и
муниципальных образовательных организаций, расположенных в
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, замещающих должности, которым устанавливаются меры
социальной поддержки по полному освобождению от платы за
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание
и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
(прилагается);
4) Перечень работников областных государственных и
муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных
структурных подразделениях областных государственных и
муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, замещающих должности, которым устанавливаются меры
социальной поддержки по полному освобождению от платы за
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание
и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
(прилагается);
5) Перечень медицинских, педагогических и иных работников
государственной системы социальных служб Свердловской области, а
именно работников областных государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в
обособленных
структурных
подразделениях
областных
государственных организаций, осуществляющих социальное
обслуживание населения, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих
должности, которым устанавливаются меры социальной поддержки по
полному освобождению от пдаты за пользование жилым помещением
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и
(или) от платы за коммунальные услуги (прилагается);
6) Перечень работников государственных учреждений Свердловской
области, входящих в систему государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников,
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях
государственных учреждений Свердловской области, входящих в
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, замещающих должности, которым
устанавливаются меры социальной поддержки по полному
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от
платы за коммунальные услуги (прилагается);
7) Форму справки, удостоверяющей право предоставления мер
социальной поддержки (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.
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.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.07.2005 г. № 600-ПП
“О порядке реализации мер социальной поддержки по полному
освобождению от платы за пользование жилым помещением
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
в соответствии с законами Свердловской области
О здравоохранении в Свердловской области , Об образовании
в Свердловской области”, “О культурной деятельности
на территории Свердловской области”, “О социальной
поддержке работников государственной системы социальных
служб Свердловской области”, “О социальной поддержке
работников государственных учреждений Свердловской
области, входящих в систему государственной ветеринарной
службы Российской Федерации , О порядке предоставления
мер социальной поддержки по полному или частичному
освобождению от платы за пользование жилым помещением
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги,
установленных законами и иными нормативными правовыми
актами Свердловской области

Областная
Газета
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ПЕРЕЧЕНЬ
Северный управленческий округ Свердловской области
Верхотурский уезд
7 месяцев 8 дней
работников областных государственных
Гаринский район
7 месяцев 8 дней
и муниципальных образовательных организаций,
Нижнетуринский район
7 месяцев 9 дней
расположенных в поселках городского типа, рабочих
Новолялинский район
7 месяцев 8 дней
поселках и сельских населенных пунктах, и работников,
Серовский район
7 месяцев 7 дней
осуществляющих работу в обособленных структурных
город Волчанск
8 месяцев
Настоящий Порядок определяет условия предоставления мер
подразделениях областных государственных
8 месяцев 1 день
город Ивдель
социальной поддержки по полному освобождению от платы за
город Карпинск
7 месяцев 9 дней
и муниципальных образовательных организаций,
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание
7 месяцев 9 дней
город Качканар
расположенных в поселках городского типа, рабочих
и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
7 месяцев 9 дней
город Краснотурьинск
поселках
и сельских населенных пунктах, замещающих
лицам, которым указанные меры социальной поддержки предусмотрены
город Красноуральск
7 месяцев 8 дней
должности, которым устанавливаются меры
законами Свердловской области от 21 августа 1997 года № 54-03 "О
7 месяцев 9 дней
город Лесной
здравоохранении в Свердловской области” (“Областная газета" от
социальной поддержки по полному освобождению
город Североуральск
8 месяцев
27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенными Законом Свердловской
7 месяцев 8 дней
город Серов
от платы за пользование жилым помещением (платы
области от 16 мая 2005 года № 43-03 (“Областная газета” от
поселок Пелым
7 месяцев 9 дней
за наем), платы за содержание и ремонт жилого
18.05.2005 г. № 135), от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об образовании в
Горнозаводской управленческий округ Свердловской области
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
Свердловской области” (“Областная газета” от 22.07.98 г. № 124) с
7 месяцев 7 дней
1. Верхнесалдинский район
1. Руководитель
(директор,
начальник,
заведующий)
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 14 июня
7 месяцев 7 дней
2. Невьянский район
образовательного учреждения.
2005 года № 54-03 (“Областная газета" от 15.06.2005 г. № 170-171),
7 месяцев 8 дней
3. Пригородный район
2. Заместитель руководителя, включая заместителя директора по
от 22 июля 1997 года № 43-03 “О культурной деятельности на
7 месяцев 7 дней
4.’ город Верхний Тагил
административно-хозяйственной работе.
территории Свердловской области" (“Областная газета” от 30.07.97 г.
7 месяцев 8 дней
5. город Верхняя Тура
3. Директор (начальник, заведующий) филиала образовательного
№ 113), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от
7 месяцев 7 дней
6. город Кировград
учреждения, старший мастер, руководитель структурно о
14 июня 2005 года № 55-03 (“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—
7. город Кушва
7 месяцев 8 дней
подразделения.
171), от 14 июня 2005 года № 56-03 "О социальной поддержке
7 месяцев 7 дней
8. город Нижняя Салда
4. Заместитель директора (начальника, заведующего) филиала
работников государственной системы социальных служб Свердловской
7 месяцев 8 дней
образовательного учреждения.
9. город Нижний Тагил
области” (“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171), от 14 июня
5. Заведующий кабинетом, лабораторией, отделением, учебно
10. город Новоуральск
7 месяцев 7 дней
2005 года № 57-03 “О социальной поддержке работников
консультационным пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при
11. поселок Верх-Нейвинский
7 месяцев 7 дней
государственных учреждений Свердловской области, входящих в
общеобразовательном учреждении.
7 месяцев 7 дней
12. ЗАТО Свободный
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации"
6. Заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, отделением,
Муниципальные образования, не вошедшие в управленческие округа
(“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171), от 14 июня 2005 года
учебно-консультационным пунктом, логопедическим пунктом,
' Свердловской области
интернатом при общеобразовательном учреждении.
№ 46-03 “О порядке предоставления мер социальной поддержки по
7 месяцев 6 дней
м город Екатеринбург
7.
Руководитель (заведующий) производственной практикой.
полному или частичному освобождению от платы за пользование жилым
3) энергоснабжение в части освещения — в пределах норматива
8. Преподаватель, методист, инструктор-методист (включая
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
потребления по норме потребления электрической энергии 55 кВтч на 1
старшего).
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных
человека в месяц.
9.
Воспитатель (включая старшего), классный воспитатель.
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской
Лицам, у которых показания приборов учета расходов на оплату
10.
Младший воспитатель.
области” (“Областная газета" от 15.06.2005 г. № 170—171).
коммунальных услуг ниже установленных норм, оплата производится
11.
Социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор.
2. Меры социальной поддержки по полному освобождению от платы по показанию приборов учета исходя из нормативов их потребления.
12.
Старший вожатый.
за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за
4. Для работников областных государственных и муниципальных
13.
Инструктор по труду, инструктор по физической культуре.
содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за
учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках
14.
Спортсмен-инструктор.
коммунальные услуги предоставляются организациями или
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, в
15.
Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед.
индивидуальными предпринимателями, начисляющими платежи за
соответствии с Областным законом от 22 июля 1993 года № 43-03 “О
16. Преподаватель-организатор
(основ
безопасности
жилое помещение и коммунальные услуги населению, лицам, имеющим
культурной деятельности на территории Свердловской области” с
жизнедеятельности, допризывной подготовки).
право на указанные меры социальной поддержки в соответствии с
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 14 июня
17.
Педагог дополнительного образования.
законами Свердловской области, указанными в пункте 1 настоящего
2005 года № 55-03, предоставляются меры социальной поддержки по
18. Руководитель физического воспитания, тренер-преподаватель
Порядка, на основании:
освобождению от платы за коммунальные услуги, включающей в себя
(включая старшего).
заявления;
плату за холодное и горячие водоснабжение, водоотведение,
19.
Мастер производственного обучения.
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
20. Концертмейстер, музыкальный руководитель, культорганизатор.
в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого
21. Заведующий библиотекой, фильмотекой.
справки, удостоверяющей право предоставления мер социальной
22.
Начальник (заведующий) мастерской, участка.
топлива при наличии печного отопления), в пределах нормативов,
поддержки, ежегодно выдаваемой организацией-работодателем.
23. Медицинские работники (врачи, медицинские сестры,
устанавливаемых Правительством Свердловской области.
Лицам, вышедшим на пенсию и имеющим стаж работы по
5. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной фельдшеры).
специальности не менее 10 лет, справки выдаются территориальными
24.
Сурдопереводчик.
поддержки по полному освобождению от платы за пользование жилым
исполнительными органами государственной власти Свердловской
25.
Библиотекарь, библиограф.
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
области в сфере социальной защиты населения по месту жительства
26.
Лаборант (включая старшего)*.
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, возмещаются
пенсионера при предоставлении трудовой книжки.
Примечание: * — при условии выполнения педагогической работы в
осуществившим
их
организациям
или
индивидуальным
Справки заверяются печатью и подписью руководителей указанных
объеме не менее 180 часов в год (4,5 часа в неделю).
предпринимателям при условии предоставления ими в территориальные
организаций (органов). Форма справки утверждена подпунктом 7 пункта
УТВЕРЖДЕН
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области
2 настоящего постановления.
постановлением Правительства
3. Организации или индивидуальные предприниматели, начисляющие в сфере социальной защиты населения документов, подтверждающих
Свердловской области
соответствующие расходы:
платежи за жилое помещение и коммунальные услуги населению,
от 26.07.2005 г. № 600-ПП
1)
копий
справок,
дающих
право
на
получение
мер
социальной
производят расчет расходов, связанных с предоставлением мер
“О порядке реализации мер социальной поддержки по полному
поддержки;
социальной поддержки по полному освобождению от платы за
освобождению от платы за пользование жилым помещением
2)
копий
договоров
(найма,
аренды,
управления
многоквартирным
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
домом,
предоставления
коммунальных
услуг),
на
основании
которых
и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги,
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
вносится плата за жилое помещение и плата за коммунальные услуги;
в соответствии с законами Свердловской области
отдельно по каждой категории с учетом численности лиц, которым
3) копий платежных документов по оплате за жилое помещение и “О здравоохранении в Свердловской области , Об образовании
предоставлена мера социальной, поддержки (носитель льгот, члены
коммунальные услуги;
в Свердловской области”, “О культурной деятельности
семьи, имеющие право на получение мер социальной поддержки),
4) списков лиц, которым предоставлены меры социальной
на территории Свердловской области”, “О социальной
исходя из:
поддержки, с указанием категорий получателей мер социальной
поддержке работников государственной системы социальных
1)
размеров нормативной площади жилого помещения:
поддержки, численности лиц, которым предоставлена мера социальной
служб Свердловской области”, “О социальной поддержке
33 квадратных метров общей площади жилого помещения на одиноко
поддержки (носитель льгот, количество членов семьи, имеющих право
работников государственных учреждений Свердловской
проживающего человека;
на получение мер социальной поддержки, сумма к возмещению),
области, входящих в систему государственной ветеринарной
22,5 квадратного метра общей площади жилого помещения на одного
основания получения мер социальной поддержки, размера занимаемой
службы Российской Федерации”, ‘О порядке предоставления
члена семьи, состоящей из двух человек;
площади, в пределах норм площади жилья и размера потребления
мер социальной поддержки по полному или частичному
21 квадратного метра общей площади жилого помещения на одного
коммунальных услуг, в пределах нормативов, установленных настоящим
освобождению от платы за пользование жилым помещением
члена семьи, состоящей из трех и более человек;
Порядком.
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
2)
отопления в пределах нормативов потребления:
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги,
6. Территориальные исполнительные органы государственной власти
в жилых домах с центральным отоплением — исходя из площади
установленных законами и иными нормативными правовыми
Свердловской области в сфере социальной защиты населения на
жилого помещения;
актами Свердловской области
основании предъявленных организациями или индивидуальными
в жилых домах с печным отоплением — годовых норм обеспечения
предпринимателями документов осуществляют перечисление средств в
ПЕРЕЧЕНЬ
населения топливом на 1 квадратный метр общей отапливаемой площади
порядке, установленном для исполнения областного бюджета, через
работников областных государственных
в соответствии с таблицей № 1:
казначейскую систему исполнения расходов областного бюджета.
и
муниципальных
учреждений культуры и искусства,
Таблица № 1
УТВЕРЖДЕН
расположенных в поселках городского типа, рабочих
Наименование топлива
Единица из Годовые нормы обес
№
постановлением Правительства
мерения
печения топливом на
п/п
поселках и сельских населенных пунктах, и работников,
Свердловской области
селения на 1 квадрат
осуществляющих работу в обособленных структурных
от 26.07.2005 г. № 600-ПП
ный метр общей ота
“О порядке реализации мер социальной поддержки по полному
подразделениях областных государственных
пливаемой площади
освобождению от платы за пользование жилым помещением
и муниципальных учреждений культуры и искусства,
1
2
3
4
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
плотный ку
1. Дрова одно-двухметровой меры
0,26
расположенных в поселках городского типа, рабочих
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
лиственных и хвойных пород
бический метр
поселках и сельских населенных пунктах, замещающих
в соответствии с законами Свердловской области
“О здравоохранении в Свердловской области”, “Об образовании
должности, которым устанавливаются меры
килограмм
200
2. Уголь Богословский, Волчанский
в Свердловской области”, “О культурной деятельности
социальной поддержки по полному освобождению
на территории Свердловской области”, “О социальной
от платы за пользование жилым помещением (платы
килограмм
3. Уголь Егоршинский, Челябинский
120
поддержке работников государственной системы социальных
за наем), платы за содержание и ремонт жилого
служб Свердловской области”, “О социальной поддержке
4. Уголь Кузнецкий
килограмм
80
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
работников государственных учреждений Свердловской
1.
Клубные работники:
области, входящих в систему государственной ветеринарной
килограмм
5. Брикетированное топливо
180
службы Российской Федерации”, *0 порядке предоставления
1)
директора (заведующие) и заместители по основной деятельности;
2)
художественные руководители;
мер социальной поддержки по полному или частичному
в жилых домах, оснащенных индивидуальными газовыми котлами,
3)
заведующие отделами и секторами;
используемыми для отопления, — в пределах нормы потребления 4,5
освобождению от платы за пользование жилым помещением
кубического метра природного газа на 1 квадратный метр общей
4)
инструкторы;
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
площади в месяц в период отопительного сезона;
5)
старшие методисты и методисты;
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги,
в жилых домах, оборудованных в установленном порядке
6)
режиссеры;
установленных законами и иными нормативными правовыми
электроотопительными установками, — по норме потребления
актами Свердловской области”
7)
художники-постановщики — заведующие художественной частью;
электрической энергии 55 кВтч на 1 квадратный метр в месяц в период
8)
дирижеры;
ПЕРЕЧЕНЬ
отопительного сезона;
9)
балетмейстеры;
медицинских
и
фармацевтических
работников
продолжительность отопительного сезона определяется в
10) хормейстеры;
областных государственных и муниципальных
соответствии с таблицей №2:
11)аккомпаниаторы;
Таблица № 2
организаций здравоохранения, расположенных в поселках
12)
руководители кружков;
13)
культорганизаторы;
городского типа, рабочих поселках и сельских
№ Наименование муниципального образования Продолжительность
14)
киномеханики;
п/п
отопительного сезо
населенных пунктах, а также медицинских
15)
заведующие автоклубами;
на, месяцы
и фармацевтических работников, осуществляющих
16) художники-руководители народной студии изобразительного и
1
2
3
работу в обособленных структурных подразделениях
декоративно-прикладного искусства;
Восточный управленческий округ Свердловской области
17)
фотографы-художники — руководители народной студии.
областных государственных и муниципальных
1. Алапаевский район
7 месяцев 7 дней
2.
Библиотечные работники:
организаций здравоохранения, расположенных в поселках
2. Артемовский район
7 месяцев 7 дней
1)
директора библиотек и их заместители;
городского типа, рабочих поселках и сельских
3. Байкаловский район
7 месяцев 7 дней
2)
заведующие библиотеками и их филиалами (отделениями);
4. Камышловский район
7 месяцев 6 дней
населенных пунктах, которым устанавливаются меры
3)
заведующие отделами и секторами;
5. Ирбитский район
7 месяцев 6 дней
социальной поддержки по полному освобождению
4)
главные библиотекари;
6. Пышминский район
7 месяцев 6 дней
5)
главные библиографы;
от платы за пользование жилым помещением (платы
7. Слободо-Туринский район
7 месяцев 6 дней
6)
старшие библиотекари;
за
наем),
платы
за
содержание
и
ремонт
жилого
7 месяцев 8 дней
8. Таборинский район
7)
старшие библиографы;
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
7 месяцев 8 дней
9. Тавдинский район
8)
старшие методисты;
1.
Главный
врач
(директор,
заведующий,
начальник),
имеющий
10. Талицкий район
7 месяцев 6 дней
9)
старшие редакторы;
медицинское
и
фармацевтическое
образование.
11. Тугулымский район
7 месяцев 7 дней
10)
библиотекари;
2. Заместитель главного врача (директора, заведующего,
11)
библиографы;
12. Туринский район
7 месяцев 7 дней
начальника), имеющий медицинское и фармацевтическое образование.
12)
редакторы;
13. город Алапаевск
7 месяцев 7 дней
3. Главная медицинская сестра, главная акушерка, главный
13)
методисты.
14. город Ирбит ■
7 месяцев 6 дней
фельдшер.
3.
Музейные работники:
7 месяцев 6 дней
15. город Камышлов
4. Заведующие отделами, отделениями, лабораториями, кабинетами,
1)
директора музеев и их заместители;
Западный управленческий округ Свердловской области
отрядами и другими подразделениями, имеющие медицинское и
2)
заведующие филиалами;
7 месяцев 7 дней
1. Артинский район
фармацевтическое образование.
3)
главные хранители;
5. Начальники отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов
2. Ачитский район
7 месяцев 7 дней
4)
заведующие отделами и секторами;
и других подразделений, имеющие медицинское и фармацевтическое
3. Красноуфимский район
7 месяцев 7 дней
5)
научные сотрудники;
образование.
7 месяцев 8 дней
4. Нижнесергинское
6)
старшие методисты;
6.
Врачи.
5. Рсвдинский район
7 месяцев 8 дней
7)
методисты;
7.
Провизоры.
6. Шалинский район
7 месяцев 7 дней
8)
экскурсоводы.
8.
Средний медицинский персонал.
7. Верхняя Пышма
7 месяцев 7 дней
УТВЕРЖДЕН
9.
Средний фармацевтический персонал.
8. город Дегтярск
7 месяцев 8 дней
10.
Младший медицинский персонал.
постановлением Правительства
9. город Красноуфимск
7 месяцев 7 дней
11.
Младший фармацевтический персонал.
Свердловской области
7 месяцев 8 дней
10. город Первоуральск
УТВЕРЖДЕН
от 26.07.2005 г. № 600-ПП
11. город Полевской
7 месяцев 7 дней
постановлением Правительства
“О порядке реализации мер социальной поддержки по полному
Свердловской области
12. город Среднеуральск
7 месяцев 7 дней
освобождению от платы за пользование жилым помещением
от 26.07.2005 г. № 600-ПП
13. Бисертское
7 месяцев 7 дней
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
“
О
порядке
реализации
мер
социальной
поддержки
по
полному
14. поселок Староуткинск
7 месяцев 9 дней
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
освобождению от платы за пользование жилым помещением
в соответствии с законами Свердловской области
Южный управленческий округ Свердловской области
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
“О здравоохранении в Свердловской области , Об образовании
1. Белоярский район
7 месяцев 7 дней
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
в Свердловской области , “О культурной деятельности
7 месяцев 7 дней
2. Богдановичский район
в соответствии с законами Свердловской области
на территории Свердловской области , О социальной
7 месяцев 6 дней
3. Каменский район
“О здравоохранении в Свердловской области”, ‘Об образовании
поддержке работников государственной системы социальных
4. Режевской район
7 месяцев 7 дней
в Свердловской области”, “О культурной деятельности
служб Свердловской области , О социальной поддержке
5. Сысертский район
7 месяцев 7 дней
на территории Свердловской области”, “О социальной
работников государственных учреждений Свердловской
6. город Арамиль
7 месяцев 7 дней
поддержке работников государственной системы социальных
области,
входящих в систему государственной ветеринарной
служб Свердловской области”, “О социальной поддержке
7. город Асбест
7 месяцев 7 дней
службы Российской Федерации , О порядке предоставления
работников государственных учреждений Свердловской
8. город Березовский
7 месяцев 7 дней
мер социальной поддержки по полному или частичному
области, входящих в систему государственной ветеринарной
7 месяцев 7 дней
9. город Заречный
освобождению от платы за пользование жилым помещением
службы
Российской
Федерации
”
,
О
порядке
предоставления
10. город Каменск-Уральский
7 месяцев 6 дней
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
мер социальной поддержки по полному или частичному
11. город Сухой Лог
7 месяцев 7 дней
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги,
освобождению
от
платы
за
пользование
жилым
помещением
12. рабочий поселок Верхнее Дуброво
7 месяцев 7 дней
установленных законами и иными нормативными правовыми
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
13. рабочий поселок Малышева
7 месяцев 7 дней
актами Свердловской области”
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги,
14. поселок Рефтинский
7 месяцев 7 дней
установленных законами и иными нормативными правовыми
15. поселок Уральский
7 месяцев 7 дней
(Окончание на 7-й стр).
актами Свердловской области”

ПОРЯДОК
реализации мер социальной поддержки по полному
освобождению от платы за пользование жилым
помещением (платы за наем), платы за содержание
и ремонт жилого помещения и (или) от платы
за коммунальные услуги

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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2. Главный ветеринарный врач — заместитель начальника станции
по б°Рь$е с болезнями животных.
.
,
,3. Директор ветеринарной лаборатории.
медицинских, педагогических и иных работников
Д Заведующий ветеринарной лечебницей ветеринарной станции.
государственной системы социальных служб
5. Заведующий ветеринарным участком ветеринарной станции.
Свердловской области, а именно работников областных
6. Заведующий ветеринарным пунктом ветеринарной станции.
государственных и муниципальных организаций,
Ветеринарный врач.
8. Ветеринарный фельдшер.
осуществляющих социальное обслуживание населения,
д Лаборант
расположенных в поселках городского типа, рабочих
УТВЕРЖДЕН
поселках и сельских населенных пунктах, и работников,
постановлением Правительства
осуществляющих работу в обособленных структурных
Свердловской области
а
а
я
а
от 26.07.2005 г. № 600-ПП
подразделениях
областных
государственных
и
п
Г ~
.
О порядке реализации мер социальной поддержки по полному
организации, осуществляющих социальное обслуживание
освобождению от платы за пользование жилым помещением
населения, расположенных в поселках городского типа,
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
рабочих поселках и сельских населенных пунктах,
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
замещающих должности, которым устанавливаются
и
в соответствии с законами Свердловской области
„
,,
,
0 здравоохранении в Свердловской области , Об образовании
меры социальной поддержки по полному освобождению
в Свердловской области”, “0 культурной деятельности
от платы за пользование жилым помещением (платы
на территории Свердловской области”, “о социальной
за наем), платы за содержание и ремонт жилого
поддержке работников государственной системы социальных
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
СЛУ*6 Свердловской области”, “0 социальной поддержке
1.
Руководство областного государственного учреждения
работников государственных учреждении Свердловской
социального обслуживания населения:
области, входящих в систему государственной ветеринарной
1)
директор;
службы Российской Федерации , 0 порядке предоставления
2)
заместитель директора;
мер социальной поддержки по полному или частичному
3)
заведующий (отделом, отделением, кабинетом, лабораторией).
освобождению от платы за пользование жилым помещением
2.
Медицинская служба:
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
1)
врач-специалист,
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги,
2)
главная медицинская сестра;
3)
зубной врачг
установленных законами и иными нормативными правовыми
4)
старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра;
актами Свердловской области
5)
медицинский психолог;
ФОРМА
6)
медицинская сестра (в том числе и по диетическому питанию и справки, удостоверяющей право предоставления мер
кабинета физиотерапии);
г
,
г
,
г
г
г
7)
лаборант;
социальной поддержки
8)
инструктор по лечебной физкультуре;
Угловой штамп учреждения-работодателя;
9)
медицинский регистратор;
территориального исполнительного
10)
медицинский дезинфектор;
органа государственной власти
11)
медицинский статистик;
Свердловской области в сфере социальной
12)
фармацевт;
>13) акушерка;
СПРАВКА
/о? 14) фельдшер.
3.
Учебно-воспитательная служба:
Выдана ___________________________________________________
1)
воспитатель;
(фамилия, имя, отчество)
2) инструктор производственного обучения раб очих массовых
работающему (пенсионеру) __________________________________
профессий;
3)
инструктор по трудовой терапии;
(наименование организации)
4)
инструктор по труду;
проживающему(ей) по адресу_________________________________
5)
мастер производственного обучения;
в том, что он (она) имеет право на меры социальной поддержки___
6)
библиотекарь;
___________________________________________________________
7) музыкальный руководитель, культурный организатор,
аккомпаниатор;
8)
педагог-психолог;
(наименование мер социальной поддержки)
9)
педагог-организатор,
в соответствии с Законом Свердловской области
10)
педагог дополнительного образования;
11)
социальный педагог;
----------------------------------------------------------------------------------------12)учитель;
13)
преподаватель;
Справка действительная на______________ год.
14)
учитель-дефектолог;
Руководитель____________________ _____________________
15)
учитель-логопед;
(подпись)
(фамилия, инициалы)
16)
логопед.
М.П. “______ ’’ ________________________________ г.
4. Специалисты:
1) специалист по кадрам;
(Окончание. Начало на 6-й стр.).

бы со СПИДом и Дню памяти умерших от
СПИДа

ПЕРЕЧЕНЬ

4)
5)
6)
7)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

социолог;
специалист по социальной работе;
социальный работник;
сурдопереводчик;

ПпйОЫТО
тж« PTDQ
ААрлВИ
1 vJlbV
1_Bd
Свердловской области
_.

10) шеф-повар (заведующий производством).
Примечание: меры социальной поддержки предоставляются лицам,
занимающим должности, предусмотренные настоящим перечнем,
имеющим высшее профессиональное образование или среднепрофессиональное (по профилю) образование.
г
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
„
Зт 26.07.2005 г. № 600-ПП
О порядке реализации мер социальной поддержки по полному
освобождению от платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) платы за содержание и ремонт жилого
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
в соответствии с законами Свердловской области
“0 здравоохранении в Свердловской области ,Об образовании
в Свердловской области”, “0 культурной деятельности
на территории Свердловской области , “Ó социальной
поддержке работников государственной системы социальных
служб Свердловской области , “0 социальной поддержке
работников государственных учреждений Свердловской
области, входящих в систему государственной ветеринарной
службы Российской Федерации , О порядке предоставления
мер социальной поддержки по полному или частичному
освобождению от платы за пользование жилым помещением
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги.
установленных законами и иными нормативными правовыми
актами Свердловской области”

от 26.07.2005 г.
_ „

№ 602-ПП

.

17.

г. Екатеринбург
л.

комплексном плане мероприятии ПО профилактике
и ограничению распространения ВИЧ/СПИДа,
„„
наркомании и алкоголизма на
территории
Свердловской области на 2005 год

В целях комплексного подхода к решению проблемы
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота,
предупреждения и ограничения распространения ВИЧ/СПИДа,
„аркомании и алкоголизма в Свердловской области Правительство
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Г
¿
.
1' Одобрить Комплексный план мероприятии по профилактике и
ограничению распространения ВИЧ/СПИДа, наркомании и алкоголизма
на территории Свердловской области на 2005 год (далее
Комплексный план мероприятий) (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области
(Скляр М.С.), Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству культуры
Свердловской области (Ветрова Н.К.), Министерству физической
культуры, спорта и туризма Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.),
Министерству социальной защиты населения Свердловской области
(т
ий в.ф.) Департаменту по делам молодежи Свердловской
' /JÍ
(г
О В )■
..
1> обеспечить организационно-методическое руководство по
реализации Комплексного плана мероприятии;
ПЕРЕЧЕНЬ
2) 80 взаимодействии с Территориальным управлением Федеральной
_
_
,
„ „
,
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
работников государственных учреждении Свердловской человека по Свердловской области (Никонов Б.И.) организовать
области, входящих в систему государственной выполнение Комплексного плана мероприятий.
ветеринарной службы Российской Федерации,
3- Исполнительным органам государственной власти Свердловской
области, участвующим в реализации Комплексного плана мероприятий:
расположенных
в
поселках
городского
типа,
рабочих
1
оллс году выполнение иКомплексного плана
Г
í,
1) обеспечить
в 2005
поселках и сельских населенных пунктах, и работников, мероприятий;
осуществляющих работу в обособленных структурных
2) в срок до 15 февраля 2006 года представить в Правительство
подразделениях государственных учреждений
Свердловской области информацию о выполнении Комплексного плана
Л
~ ¿
л
мероприятий в 2005 году.
Свердловской области, входящих в систему
н4 Рекомендовать главам муниципальных образований в
государственной ветеринарной службы Российской
Свердловской области:
Федерации, расположенных в поселках городского типа,
^организовать контроль и координацию работы по выполнению
рабочих поселках и сельских населенных пунктах,
программных мероприятий;
,
2) в срок до 15 февраля 2006 года представить в Правительство
замещающих должности, которым устанавливаются
Свердловской области информацию о выполнении Комплексного плана
меры социальной поддержки по полному освобождению
мероприятий в 2005 году.
от платы за пользование жилым помещением (платы
5- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
за наем), платы за содержание и ремонт жилого
на замес™теля председателя Правительства Свердловской области по
'’
Г
социальной политике Спектора С.И.
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги
Председатель Правительства Свердловской области
1. Начальник ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
А.П.ВОРОБЬЕВ.

18.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

К постановлению Правительства Свердловской области
от 26.07.2005 г. № 602-ПП

Комплексный план мероприятий по профилактике и ограничению распространения ВИЧ/СПИДа, наркомании
и алкоголизма на территории Свердловской области на 2005 год
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Объемы фи Источник фи Результат выполнения
нансирования нансирования .
мероприятия
(тыс. рублей)
4
2
3
5
6
Раздел 1. Меры по ограничению распространения ВИЧ/СПИДа, наркомании и алкоголизма
Организация работы межведомственной комис Правительство Свердлов
организация межведом
ской области
сии по противодействию злоупотреблениию
ственного взаимодейст
наркотическими веществами и их незаконному
вия
обороту при Правительстве Свердловской об
ласти
Проведение мониторинга уровня наркотизации Министерство здраво
бюджет Сверд прогнозирование разви
160,0
охранения Свердловской
населения и преступности, связанной с неза
(расчетно в ловской области тия наркоситуации и си
туации по ВИЧ/СПИДу;
конным оборотом наркотиков, эпидситуации по области
пределах теку
ВИЧ/СПИДу и алкоголизму в Свердловской
планирование адекват
щего финанси
ных мероприятий
области
рования)
450,0
Организация на базе лечебно
Министерство здраво
бюджет Сверд своевременное выявле
профилактических учреждений анонимного об охранения Свердловской
(расчетно в ловской области ние ВИЧ-инфицирован
области
пределах теку
ных лиц
следования на ВИЧ-инфекцию
щего финанси
рования)
Организация помощи в специализированных
Министерство здраво
3919.0
бюджет Сверд улучшение качества ока
отделениях, диагностика и лечение больных с охранения Свердловской
(расчетно в ловской области зания специализирован
микст-инфекцией (ВИЧ-инфекция и туберкулез) области
ной помощи
пределах теку
щего финанси
рования)
Подготовка, издание и распространение опера Министерство здраво
30,0
бюджет Сверд своевременное информи
тивной эпидемиологической информации, бюл охранения Свердловской
(расчетно в ловской области рование руководителей
летеней, аналитических обзоров по ВИЧзаинтересованных служб
области
пределах теку
и ведомств, учреждений
инфекции, наркомании и алкоголизму
щего финанси
здравоохранения
рования)
бюджет Сверд организационно-мето
Разработка, издание и распространение в обра Министерство здраво
50,0
зовательных учреждениях Свердловской облас охранения Свердловской
(расчетно в ловской области дическое руководство и
ти методических рекомендаций для педагогов области,
пределах теку
практическая помощь
по обучению учащихся навыкам здорового об Министерство общего и
специалистам в проведе
щего финанси
раза жизни и профилактике ВИЧ-инфекции
нии профилактической
профессионального обра
рования)
работы по профилактике
(половое и нравственное воспитание)
зования Свердловской об
ласти
ВИЧ/СПИДа, наркома
нии и алкоголизма
Организация акций, смотров-конкурсов и дру Министерство здраво
300,0
бюджет Сверд привлечение к профилак
гих мероприятий по проблемам ВИЧ/СПИДа, в охранения Свердловской
(расчетно в ловской области тике ВИЧ/СПИДа всех
том числе посвященных Всемирному дню борь- области,
пределах текукатегорий населения.
Наименование мероприятия

7 стр.

газета

Ответственный
исполнитель

7.

8.

1.

2.

Министерство культуры
щего финанси
Свердловской области,
рования)
Министерство общего и
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти,
Департамент по делам мо
лодежи Свердловской об
ласти
в пределах те
Противоэпидемические мероприятия в очагах Министерство здраво
ВИЧ-инфекции: обучение ВИЧ-инфицирован охранения Свердловской кущего финан
сирования
ных безопасному поведению, проведение меро области
приятий среди ВИЧ-инфицированных беремен
ных женщин
Внедрение современных методов дезинфекции Министерство здраво
140,0
и стерилизации; разработка и внедрение систе охранения Свердловской
(расчетно в
мы тестового контроля знаний медицинских ра области
пределах теку
ботников по вопросам стерилизации и дезин
щего финанси
фекции
рования)
Внедрение современных методов заготовки,
в пределах те
Министерство здраво
хранения и использования крови, иммунобио охранения Свердловской кущего финан
логических препаратов, биологических жидко области,
сирования
стей, органов и тканей
органы управления здра
воохранением муници
пальных образований в
Свердловской области
Обеспечение областных и муниципальных ле Министерство здраво
3780,0
чебно-профилактических учреждений однора охранения Свердловской
(расчетно в
зовым инструментарием (иглы, шприцы, систе области,
пределах теку
мы), стерилизационным и эндоскопическим
органы управления здра щего финанси
оборудованием, спецодеждой
воохранением муници
рования)
пальных образований в
Свердловской области
Обеспечение государственных стационарных
Министерство социальной в пределах те
учреждений социального обслуживания одно защиты населения Сверд кущего финан
разовым инструментарием (иглы, шприцы, сис ловской области
сирования
темы), комплектами средств индивидуальной
защиты персонала
Разработка, издание и распространение инфор Министерство здраво
40,0
мационно-методических материалов по вопро охранения Свердловской
(расчетно в
сам диагностики, клиники, лечения, эпидемио области
пределах теку
логии и профилактики ВИЧ-инфекции
щего финанси
рования)
Последипломное обучение средних медицин
Министерство здраво
80,0
ских работников и врачей по вопросам диагно охранения Свердловской
(расчетно в
стики и лечения алкоголизма, наркомании и
области
пределах теку
ВИЧ/СПИДа, а также по вопросам профилакти
щего финанси
ки наркологических заболеваний и ведения здо
рования)
рового образа жизни
в пределах те
Разработка и реализация образовательной про Министерство общего и
граммы «Половое воспитание: профилактика
профессионального обра кущего финан
сирования
ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых
зования Свердловской об
половым путем»
ласти

специалистов заинтере
сованных служб и ве
домств; пропаганда здо
рового образа жизни

бюджет Сверд снижение уровня распро
ловской области страненности ВИЧ-ин
фекции, предупреждение
инфицирования новоро
жденных
бюджет Сверд предупреждение внутри
ловской области больничного заражения
ВИЧ-инфекцией
бюджет Сверд предупреждение зараже
ловской области ния ВИЧ-инфекцией при
проведении медицинских
манипуляций, донорстве
крови,органов и тканей
бюджет Сверд предупреждение профес
ловской области сионального и внутри
больничного заражения
ВИЧ-инфекцией

бюджет Сверд предупреждение зараже
ловской области ния ВИЧ-инфекцией пер
сонала и обслуживаемого
контингента учреждений
социальной защиты
бюджет Сверд повышение уровня зна
ловской области ний по проблемам выяв
ления, лечения и профи
лактики ВИЧ-инфекции

бюджет Сверд повышение компетентно
ловской области сти медицинских работ
ников по вопросам диаг
ностики, лечения и про
филактики ВИЧ/СПИДа,
наркопатологии
бюджет Сверд повышение уровня зна
ловской области ний о профилактике
ВИЧ-инфекции среди
учащихся образователь
ных учреждений
Реализация программ органов по делам моло Департамент по делам мо
70,0
бюджет Сверд пропаганда здорового
(расчетно в ловской области образа жизни среди мо
дежи, направленных на пропаганду здорового лодежи Свердловской об
ласти,
лодежи
образа жизни, среди молодежи
пределах теку
органы по делам молоде щего финанси
жи и находящиеся в их
рования)
ведении учреждения му
ниципальных образований
в Свердловской области
Привлечение общественных организаций для
Департамент по делам мо
50,0
бюджет Сверд профилактика распро
детей и молодежи к деятельности, направлен лодежи Свердловской об
(расчетно в ловской области странения ВИЧ-инфек
ции, наркомании и алко
ной на профилактику асоциального поведения ласти
пределах теку
голизма
детей, подростков, молодежи
щего финанси
рования)
Разработка информационно-методических ма Департамент по делам мо
30,0
бюджет Сверд профилактика распро
(расчетно в ловской области странения ВИЧ-инфек
териалов для органов по делам молодежи муни лодежи Свердловской об
ции, наркомании и алко
пределах теку
ципальных образований и подведомственных
ласти
голизма
учреждений по профилактике ВИЧ-инфекции,
щего финанси
наркомании и алкоголизма
рования)
Раздел 2. Меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и алкоголем
в пределах те бюджет Сверд осуществление аптечны
Подготовка документов и прохождение лицен руководители медицин
зирования деятельности аптечных организаций ских учреждений и аптеч кущего финан ловской области ми организациями и ме
и медицинских учреждений, связанной с оборо ных организаций Сверд
сирования
дицинскими учрежде
ниями деятельности по
том наркотических средств и психотропных
ловской области (по со
обороту наркотических
веществ, внесенных в списки I и II, в соответст гласованию)
средств и психотропных
вии с графиком
веществ в соответствии с
действующим законода
тельством
Обеспечение функционирования наркологиче Министерство здраво
бюджет Сверд оказание своевременной
36320,0
ских отделений в составе областного государст охранения Свердловской (расчетно в пре ловской области и квалифицированной
делах теку
стационарной помощи
венного учреждения здравоохранения (далее — области
щего финанси
наркологическим боль
ОГУЗ) «Свердловская областная клиническая
рования)
ным
психиатрическая больница»
Обеспечение функционирования наркологиче органы управления здра
154235,0
бюджет Сверд оказание своевременной
(расчетно в пре ловской области и квалифицированной
ских отделений в составе муниципальных цен воохранением муници
делах теку
стационарной помощи
пальных образований в
тральных городских больниц и центральных
наркологическим боль
районных больниц
Свердловской области (по щего финанси
рования)
ным
согласованию)
Организация лечебно-реабилитационного отде Министерство здраво
бюджет Сверд создание завершенного
2800,0
ления для лиц с алкогольной зависимостью на охранения Свердловской
(расчетно в ловской области цикла лечения лиц с ал
базе ОГУЗ «Свердловская областная клиниче области
пределах теку
когольной зависимостью
щего финанси
ская психиатрическая больница»
рования)
Создание и открытие на базе ОГУЗ «Свердлов Министерство здраво
бюджет Сверд оказание экстренной кон
50,0
ская областная клиническая психиатрическая
(расчетно в ловской области сультативной помощи
охранения Свердловской
населению
больница» телефона «доверия» для консульта области
пределах теку
ции граждан по вопросам алкогольной и нарко
щего финанси
тической зависимости
рования)
бюджет Сверд повышение качества ме
Подготовка специалистов:
ОГУЗ «Свердловская об
320,0
ластная клиническая пси
(расчетно в ловской области дицинского освидетель
1) организация цикла подготовки врачей
ствования на состояние
(фельдшеров) по вопросам медицинского осви хиатрическая больница»
пределах теку
опьянения
детельствования на состояние опьянения
щего финанси
рования)
2) организация цикла подготовки медицинского Министерство здраво
500,0
бюджет Сверд повышение качества ме
персонала по вопросам предрейсовых, послеохранения Свердловской
(расчетно в ловской области дицинских осмотров
рейсовых и текущих медицинских осмотров
области (ОГУЗ «Сверд
пределах теку
ловская областная клини щего финанси
рования)
ческая психиатрическая
больница)
бюджет Сверд повышение уровня про
ОГУЗ «Свердловская об
200,0
3) повышение квалификации психиатровластная клиническая пси
(расчетно в ловской области фессиональной подго
наркологов муниципальных образований
товки врачей
хиатрическая больница»
пределах теку
щего финанси
рования)
Открытие кабинетов медицинского освидетель органы управления здра
в пределах те бюджет Сверд повышение качества ос
воохранением муници
ствования на состояние опьянения граждан в
кущего финан ловской области видетельствования на со
стояние опьянения
пальных образований в
сирования
муниципальных образованиях Артемовский
район, Камышловский район, Невьянский рай Свердловской области (по
он, Нижнесергинское, Сысертский район, Тав- согласованию)
динский район, Слободо-Туринский район, го
род Арамиль, город Кировград, город Красноуральск
Приобретение тест-систем для проведения ме органы управления здра
200,0
бюджет Сверд выявление лиц, употреб
дицинского освидетельствования на состояние воохранением муници
(расчетно в ловской области ляющих наркотические
средства
пальных образований в
пределах теку
наркотического опьянения
Свердловской области (по щего финанси
согласованию)
рования)
Раздел 3. Меры по пресечению незаконного оборота наркотиков
в пределах те бюджет Сверд соблюдение аптечными
Соблюдение лицензионных условий и требова руководители медицин
ний аптечными организациями и медицинскими ских учреждений и аптеч кущего финан ловской области организациями и меди
сирования
цинскими учреждениями
учреждениями при осуществлении деятельно ных организаций в Сверд
законодательства по обо
ловской области (по со
сти, связанной с оборотом наркотических
роту наркотических
средств и психотропных Веществ
гласованию)
средств и психотропных
веществ
Контроль за предоставлением сведений о дея Министерство здраво
в пределах те бюджет Сверд исполнение постановле
тельности, связанной с легальным оборотом
охранения Свердловской кущего финан ловской области ния Правительства Рос
сийской Федерации от
наркотических и психотропных веществ
области
сирования
28.07.2000 г. № 577 «О
порядке предоставления
сведений о деятельности,
связанной с оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ, и
регистрации операций,
связанных с этой дея
тельностью». Контроль
за оборотом наркотиче
ских средств и психо
тропных веществ в ап
течных организациях и
(Окончание на 8-й стр.).
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медицинских учреждени
ях
Раздел 4. Меры по профилактике ВИЧ/СПИДа, злоупотребления наркотиками и алкоголем
80,0
бюджет Сверд обучение педагогов эф
Проведение семинаров для повышения квали Министерство общего и
фикации педагогов образовательных учрежде профессионального обра
(расчетно в ловской области фективным методам
зования Свердловской об пределах теку
профилактики
ний
ласти
щего финанси
ВИЧ/СПИДа, наркома
рования)
нии и алкоголизма среди
детей и подростков
Министерство общего и
50,0
бюджет Сверд пропаганда здорового
Разработка и публикация наглядной агитации
(расчетно в ловской области образа жизни среди насе
против ВИЧ/СПИДа, наркомании, алкоголизма профессионального обра
ления Свердловской об
и пропагандирующей здоровый образ жизни
зования Свердловской об пределах теку
ласти
ласти
щего финанси
рования)
в пределах те бюджет Сверд проведение среди уча
Проведение занятий с учащимися образова
Министерство общего и
тельных учреждений Свердловской области по профессионального обра кущего финан ловской области щихся ранней профилак
зования Свердловской об
сирования
тики употребления нар
вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, нарко
котиков и психотропных
мании и алкоголизма
ласти
веществ
80,0
бюджет Сверд профилактика наркома
Проведение выездных семинаров по проблеме Министерство общего и
профилактики наркомании и других форм деви профессионального обра
(расчетно в ловской области нии среди детей и подро
зования Свердловской об пределах теку
стков, своевременное
антного поведения детей и подростков
ласти
щего финанси
предупреждение распро
рования)
странения наркомании
Разработка учебных пособий для педагогов и
120,0
бюджет Сверд оказание помощи роди
Министерство общего и
родителей по вопросам профилактики наркома профессионального обра
(расчетно в ловской области телям и педагогам по
профилактике наркома
нии и других форм девиантного поведения де зования Свердловской об пределах теку
тей и подростков
ласти
щего финанси
нии, ВИЧ/СПИДа и алко
рования)
голизма
Издание тематических методических и инфор Свердловский государст в пределах те бюджет Сверд методическая и инфор
мационных материалов в помощь специалистам венный областной Дворец кущего финан ловской области мационная поддержка
сирования
специалистов культурно
сферы культуры, работающим с детьми
народного творчества (по
досуговой сферы в рабо
согласованию),
те с детьми и молодежью
Свердловская областная
библиотека для детей и
юношества (по согласова
нию)
в пределах те бюджет Сверд привлечение населения к
Проведение акции «Книга в подарок» (сбор
Министерство культуры
книг для передачи их в детские исправительные Свердловской области,
кущего финан ловской области проблеме детских испра
сирования
вительных учреждений;
учреждения Свердловской области)
Свердловская областная
повышение эффективно
библиотека для детей и
сти профилактической
юношества (по согласова
работы с детьми детских
нию)
исправительных учреж
дений
в пределах те бюджет Сверд поддержка деятельности
Проведение областного конкурса культурно
Министерство культуры
досуговых программ, направленных на укреп Свердловской области,
кущего финан ловской области программ, направленных
сирования
ление социального статуса семьи, «Моя се
Свердловский государст
на укрепление социаль
ного статуса семьи
мья — моя опора»
венный областной Дворец
народного творчества (по
согласованию)
Проведение областного семинара «Вкус жизни» Министерство культуры
в пределах те бюджет Сверд повышение уровня зна
кущего финан ловской области ний у специалистов биб
для специалистов библиотек, работающих с со Свердловской области,
лиотек, оптимизация их
циальными аутсайдерами
Свердловская областная
сирования
работы с аутсайдерами
библиотека для детей и
юношества (по согласова
нию)
в пределах те бюджет Сверд поддержка деятельности
Проведение областного слета молодежных лю Министерство культуры
кущего финан ловской области объединений, повышение
бительских объединений и клубов по интересам Свердловской области,
«Мир на ладони» и выездного заседания Обла Свердловский государст
сирования
эффективности их рабо
стной комиссии по делам несовершеннолетних венный областной Дворец
ты по проблеме форми
рования здорового образа
и защите их прав
народного творчества (по
согласованию)
жизни
в пределах те бюджет Сверд повышение эффективно
Проведение фестиваля книг по психологии и
Министерство культуры
кущего финан ловской области сти в работе с лицами
самопознанию «Искусство жить» для читателей Свердловской области,
сирования
«групп риска» по соци
с предпосылками к асоциальному поведению
Свердловская областная
альному поведению
библиотека для детей и
юношества (по согласова
нию)
в пределах те бюджет Сверд повышение эффективно
Издание информационно-методической литера Министерство культуры
кущего финан ловской области сти работы специалистов
туры для специалистов учреждений культуры
Свердловской области,
по профилактике асоциальных явлений в среде Свердловский государст
сирования
культуры в среде подро
стков и молодежи; про
подростков и молодежи
венный областной Дворец
паганда здорового образа
народного творчества (по
жизни
согласованию),
Свердловская областная
библиотека для детей и
юношества (по согласова
нию)
10,0
бюджет Сверд пропаганда здорового
Разработка, издание и распространение букле Департамент по делам мо
тов, открыток, плакатов антинаркотической на лодежи Свердловской об
(расчетно в ловской области образа жизни
правленности
пределах теку
ласти
щего финанси
рования)
бюджет Сверд профилактика безнадзор
Министерство социальной
1329,6
Обеспечение работы отделения временного
(расчетно в ловской области ности, беспризорности и
пребывания и перевозки к местам постоянного защиты населения Сверд
пределах теку
правонарушений несо
проживания безнадзорных и беспризорных де ловской области
вершеннолетних, обеспе
щего финанси
тей на базе Областного центра социальной по
чение условий безопас
рования)
мощи семье и детям города Богдановича
ной жизнедеятельности
детей, попавших в труд
ную жизненную ситуа
цию
Проведение областной спартакиады воспитан Министерство социальной в пределах те бюджет Сверд занятость детей и подро
ников учреждений социального обслуживания защиты населения Сверд кущего финан ловской области стков из семей социаль
сирования
ловской области
ного риска в летнее вре
семьи и детей «Город олимпийских надежд»
мя, оздоровление, физи
ческое воспитание несо
вершеннолетних и фор
мирование у них навыков
здорового образа жизни
Проведение областного конкурса творческого Министерство социальной в пределах те бюджет Сверд занятость детей и подро
мастерства воспитанников учреждений соци
защиты населения Сверд кущего финан ловской области стков из семей социаль
ловской области
сирования
ного риска, оздоровле
ального обслуживания семьи и детей «Город
мастеров»
ние, художественное
воспитание несовершен
нолетних и формирова
ние у них навыков здоро
вого образа жизни
Проведение областного фестиваля творчества Министерство социальной
170,0
бюджет Сверд занятость детей и подро
детей с ограниченными возможностями здоро защиты населения Сверд
(расчетно в ловской области стков с ограниченными
вья «Мы все можем!»
ловской области
пределах теку
возможностями здоровья,
щего финанси
оздоровление, художест
рования)
венное воспитание несо
вершеннолетних и фор
мирование у них навыков
здорового образа жизни
Организация работы в каникулярное время за Министерство социальной в пределах те бюджет Сверд занятость подростков из
городного оздоровительного лагеря «Патриоты защиты населения Сверд кущего финан ловской области семей социального риска
России» для подростков из семей социального ловской области
сирования
в каникулярное время,
риска
оздоровление, патриоти
ческое воспитание под
ростков и формирование
у них навыков здорового
образа жизни
Осуществление мероприятий, направленных на Министерство по физиче
бюджет Сверд привлечение к участию в
1400,0
развитие физической культуры и спорта: сохра ской культуре, спорту и
(расчетно в ловской области физкультурнооздоровительных, спор
нение и расширение сети спортивных сооруже туризму Свердловской об пределах теку
тивных мероприятиях
щего финанси
ний, детско-юношеских спортивных школ, клу ласти
различных возрастных
бов по месту жительства; оказание содействия в
рования)
групп населения
проведении физкультурно-оздоровительных
мероприятий среди всех категорий населения
Организация отдыха и оздоровления детей из
Министерство социальной в пределах те бюджет Сверд занятость детей из семей
семей социального риска, воспитанников учре защиты населения Сверд кущего финан ловской области социального риска в ка
ждений социального обслуживания семьи и де ловской области
сирования
никулярное время, оздо
тей
ровление детей и форми
рование у них навыков
здорового образа жизни
Министерство социальной
Организация отдыха и оздоровления детей
50819,0
бюджет Сверд занятость детей в кани
защиты населения Сверд
(расчетно в ловской области кулярное время, оздоров
ление детей и формиро
ловской области
пределах теку
вание у них навыков здо
щего финанси
рового образа жизни
рования)

99584
(расчетно из
местных бюд
жетов)
22. Повышение квалификации медицинского пер Министерство общего и
40,0
сонала учреждений государственного воспита профессионального обра
(расчетно в
ния по вопросам профилактики и лечения
зования Свердловской об пределах теку
ВИЧ/СПИДа
ласти
щего финанси
рования)
23. Повышение квалификации специалистов Цен Министерство общего и
20,0
тра психолого-педагогической коррекции и реа профессионального обра
(расчетно в
билитации несовершеннолетних, злоупотреб
зования Свердловской об пределах теку
ляющих психоактивными веществами (город
ласти
щего финанси
Полевской)
рования)

бюджет Сверд повышение качества
ловской области профилактики и лечения
ВИЧ/СПИДа
бюджет Сверд повышение эффективно
ловской области сти реабилитации несо
вершеннолетних, зло
употребляющих психоак
тивными веществами

24. Информирование населения о необходимости Министерство по физиче в пределах те бюджет Сверд
ведения здорового образа жизни через разме
ской культуре, спорту и
кущего финан ловской области
щение материалов в средствах массовой ин
сирования
туризму Свердловской об
формации
ласти
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение мероприятий по профилактике
и ограничению распространения ВИЧ/СПИДа, наркомании и алкоголизма
1. Улучшение материально-технического состоя Министерство здраво
бюджет Сверд
400,0
ния Областного центра по профилактике и
охранения Свердловской
(расчетно в ловской области
борьбе со СПИДом и инфекционными заболе области
пределах теку
ваниями
щего финанси
рования)
2. Укрепление материальной базы ОГУЗ «Сверд
ловская областная клиническая психиатриче
ская больница»

Министерство здраво
охранения Свердловской
области

3. Оснащение областной диагностической лабора
тории СПИДа на базе государственного учреж
дения здравоохранения «Свердловская област
ная станция переливания крови» современным
автоматизированным оборудованием для окон
чательной диагностики ВИЧ-инфекции, в том
числе методом полимеразной цепной реакции
4. Обеспечение учреждений здравоохранения
тест-системами для диагностики ВИЧ-инфек
ции, СПИД-ассоциированных заболеваний

Министерство здраво
охранения Свердловской
области

5. Обеспечение государственного учреждения
здравоохранения «Свердловский областной
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями» и лечебно
профилактических учреждений Свердловской
области антиретровирусными и другими лекар
ственными препаратами для лечения больных
ВИЧ-инфекцией и СПИД-ассоциированных за
болеваний
6. Укрепление материальной базы Центра психо
лого-педагогической коррекции и реабилитации
несовершеннолетних, злоупотребляющих пси
хоактивными веществами (город Полевской)

Министерство здраво
охранения Свердловской
области

Министерство здраво
охранения Свердловской
области,
органы управления здра
воохранением муници
пальных образований в
Свердловской области (по
согласованию)

повышение качества
жизни населения

создание условий для
улучшения условий ока
зания амбулаторно
поликлинической помо
щи ВИЧ-инфицирован
ным и «группам риска»
1200,0
бюджет Сверд повышение качества ока
(расчетно в ловской области зания стационарной по
пределах теку
мощи
щего финанси
рования)
2500,0
бюджет Сверд улучшение качества об
(расчетно в ловской области следования на наличие
пределах теку
ВИЧ-инфекции, уточне
щего финанси
ние стадий ВИЧрования)
инфекции для обеспече
ния адекватного лечения

13350,0
(расчетно в
пределах теку
щего финанси
рования)
21620,0
(расчетно в
пределах теку
щего финанси
рования)

бюджет Сверд обеспечение качества и
ловской области своевременности прове
дения диагностических
исследований на ВИЧ
бюджет Сверд обеспечение государст
ловской области венных гарантий в части
полноты и своевременно
сти оказания лечебной
помощи ВИЧ-инфициро
ванным и больным
СПИДом

бюджет Сверд приобретение спортивно
Министерство общего и
200,0
профессионального обра
(расчетно в ловской области го инвентаря, компью
зования Свердловской об пределах теку
терной техники; библио
ласти
щего финанси
теки по профилактике
рования)
наркомании, алкоголиз
ма, курения, других форм
девиантного поведения и
ВИЧ-инфекции
бюджет Сверд укрепление материаль
7. Укрепление материальной базы образователь Министерство по физиче
4000,0
ных организаций, клубов по месту жительства и ской культуре, спорту и
(расчетно в ловской области ной базы, приобретение
других организаций физической культуры и
туризму Свердловской об пределах теку
спортивного инвентаря и
ласти
щего финанси
оборудования с целью
спорта
рования)
улучшения условий для
занятий физической
культурой и спортом
8. Оснащение детских спортивных площадок по Министерство по физиче
бюджет Сверд создание условий для
3000,0
месту жительства
ской культуре, спорту и
(расчетно в ловской области привлечения детей и мо
туризму Свердловской об пределах теку
лодежи к занятиям физи
ческой культурой и спор
ласти
щего финанси
рования)
том по месту жительства
9. Оборудование пунктов пропуска в аэропорту
Правительство Свердлов в пределах те бюджет Сверд снижение потока контра
кущего финан ловской области банды наркотических
«Кольцово» и на железнодорожном вокзале го ской области
сирования
средств
рода Екатеринбурга современными специаль
ными техническими средствами и электронны
ми устройствами по обнаружению наркотиче
ских средств
бюджет Сверд
10. Оснащение медицинских кабинетов учрежде Министерство общего и
80,0
ний государственного воспитания медицинским профессионального обра
(расчетно в ловской области
оборудованием, одноразовыми инструментами зования Свердловской об пределах теку
щего финанси
для обслуживания ВИЧ-инфицированных де
ласти
рования)
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
403776,6
профилактика и огра
Итого по мероприятиям Комплексного плана за
ничение распростране
счет средств областного и местных бюджетов
ния ВИЧ/СПИДа, нар
комании и алкоголизма
на территории Сверд
ловской области
Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог”
приглашает к участию в открытых
подрядных торгах
1. Наименование работ: Право заключения государственного
контракта на выполнение остатка работ по строительству автомобиль
ной дороги вокруг г.Екатеринбурга на участке п.Новоберезовский г.Верхняя Пышма, финансируемого за счет областного бюджета
в
2005 году.
Категория дороги - II;
Вид покрытия - асфальтобетон;
Сроки выполнения работ - 2005-2006гг.
Характеристика объекта содержится в конкурсной документации.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (ме
стное время) в СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного
запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.
3.
Время и дата окончания приема заявок:
28.09.2005г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ
"Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203
4.
Время и дата проведения конкурса:
29.09.2005г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ "Управ
ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.
Луначарского, 203, 7 этаж.
5.
Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция
участнику конкурса).
6.
Государственный контракт
заключается в течение 20 дней
после проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квали
фикационного отбора.
8.
Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные
работы по мере поступления денежных средств из областного бюд
жета.
9.
Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
Телефон:
(8-343)261-79-84
Телефакс:
(8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soguuacl.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению иму
ществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84
10.
Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга
низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го
сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя
щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного контракта не должен
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть
приостановлена;
- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой дея
тельности, если она подлежит лицензированию.
10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку
на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведе
ния торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения
государственного контракта, не неся при этом никакой ответственнос
ти перед участниками, которым такое действие может принести убыт
ки.

Собственникам земельных долей
в праве общей собственности на землю сельскохозяйственного
назначения в КСП “Брусянское”
Мы, Шишова Любовь Борисовна, 30.03.1940 года рождения, прожива
ющая в Свердловской области, Белоярском районе, селе Большебрусянское, по улице 1 Мая, дом № 70; Шишов Михаил Яковлевич, 16.07.1939
года рождения, проживающий в Свердловской области, Белоярском рай
оне, селе Большебрусянское, по улице 1 Мая, дом № 70; Шиханова Мария
Петровна, 19.10.1942 года рождения, проживающая в Свердловской об
ласти, Белоярском районе, селе Большебрусянское, по улице Набереж
ной, дом № 8, кв. 2; Шиханов Владимир Николаевич, 09.10.1939 года
рождения, проживающий в Свердловской области, Белоярском районе,
селе Большебрусянское, по улице Набережной, дом № 8, кв. № 2, участ
ники долевой собственности на землю, сообщаем о своем намерении
выделить земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
в счет земельной доли в размере 20 га, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, Белоярский район, западная окраина села Колюткино,
поле № 5.
Мы, Панов Геннадий Степанович, 30.11.1937 года рождения, прожива
ющий в Свердловской области, Белоярском районе, селе Большебрусян
ское, по улице Кирова, дом № 90, кв. № 4; Панова Тамара Ивановна,
28.03. 1938 года рождения, проживающая в Свердловской области, Бело
ярском районе, селе Большебрусянское, по улице Кирова, дом № 90, кв.
№ 4, участники долевой собственности на землю, сообщаем о своем на
мерении выделить земельные участки для ведения личного подсобного
хозяйства в счет земельной доли в размере по 5 га каждый, расположен
ные по адресу: Свердловская область, Белоярский район, западная окра
ина села Колюткино, поле № 5.

Выдел вышеперечисленных участков будет производиться без выпла
ты компенсации.
Возражения принимаются по адресу: Свердловская область, Белоярс
кий район, селе Большебрусянское, улица Кирова, дом № 90, кв. № 4 не
позднее месяца со дня опубликования в “Областной газете”.

О необходимости представления сведений о кодах по ОКВЭД
В связи с полномасштабным использованием Общероссийско 01.01.2004 года и не сообщившим данные о кодах по ОКВЭД, необ
го классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в ходимо срочно представить сведения о кодах по ОКВЭД в регист
практике органов управления и государственной власти Управле рирующий (налоговый) орган по установленным формам заявле
ние ФНС России по Свердловской области обращает внимание на ний (№Р14001 для юридических лиц, №Р24001 для индивидуаль
то, что согласно Закону от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ “О государ ных предпринимателей, №Р24002 для крестьянских (фермерских)
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред хозяйств), утвержденным Постановлением Правительства РФ от
принимателей” с 01.01.2004 года в состав реквизитов Единого го
19.06.02г. № 439. После чего информация о них будет внесена в
сударственного реестра юридических лиц и индивидуальных пред соответствующие реестры и содержаться в выписках из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП. Вышеназванные заявления предоставляются без уплаты
принимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) введены сведения о кодах по
ОКВЭД. Поэтому налогоплательщикам, зарегистрировавшимся до государственной пошлины.

Областная
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Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ "Свердловская областная клиническая больница №1”
сообщает, что заключены государственные контракты по ито
гам проведенных открытых конкурсов с организациями, за
нявшими первое место:
№ 104/КК “Техническое обслуживание медицинс
кой техники на 2 полугодие 2005 года”:
1.
По лотам №№ 1,3,7- ГУП СО ПТП “Медтехника” на
общую сумму 665543,34 рублей.
2.
По лотам №№ 2,8- ООО “Диагностика-СО” на общую
сумму 314400,00 рублей.
3.
По лотам №№ 4,5,9- ООО “Озон Медтехсервис” на
общую сумму 285360,00 рублей.
4.
По лоту № 6- ООО “Компания Константа” на сумму
985310,99 рублей.
№106/КК “Закуп медицинского оборудования для ге
матологического отделения ГУЗ “СОКБ №1”:
1. По лотам №№ 1, 2, 4, 5, 11, 16 - ЗАО “Дельрус” на
общую сумму 3229038,66 рублей.
2. По лотам №№ 7, 8, 9, 10 - ЗАО “Де Нова” на общую
сумму 1004750,00 рублей.
3.По лотам №№ 13, 14, 15 - ООО “МК Бизнес” на общую
^5умму 279535,00 рублей.
№ 108/КК “Выполнение работ по установке новой дис
петчерской связи и контроля за состоянием лифтов ГУЗ
“СОКБ №1” не состоялся в связи с поступлением одной за
явки;
№109/КК “ Прочие расходные материалы и предме
ты снабжения на 2 полугодие 2005”:
1. По лотам №№ с 1 по 10, с 13 по 17, 30, с 22 по 24 , с 26
по 31, с 38 по 41,49, 51, 52, 54, 55, 57 ,58, 60, 62, 63, 67, 68,
210, 318 - ГУП СО “Управление снабжения и сбыта Свердлов
ской области” на общую сумму 1 065 523,60 руб.
2. Полотам №№ с 211 по 214,216,217,220,234,235,239, с
240 по252, с 254 по 256, 300, с 303 по 309, с 312 по 316, 320,323-

ООО “Русский свет - Т” на общую сумму 209 835,62 рублей.
сумму 1320000,00 руб.
№ 110/КК “ Закуп мягкого инвентаря на 2 полугодие
3. По лотам №№ 8,9,10,11,82 - ООО “ШЕДАР Медика” на
2005”:
общую сумму 1811763,50 руб.
1. По лотам №№1,2,3,4,6,12,13,14,15,16- ООО “Гамма4. По лотам №№ 86,92,94,96,107 - ООО “Первый меди
торг” на общую сумму 362550руб.
цинский центр” на общую сумму 108703,50 руб.
2. Полотам №№ 17,19 - ООО “Лен-2000”на общую сумму
5. Полотам № 4,7,12,13,14 - ЗАО “Виру-Екатеринбург”
43600,00руб.
на общую сумму 2171478,46 руб.
3.
По лоту № 5- ООО "Д.А.Р. и К” на сумму 1720,00 руб. 6. По лоту № 16 - ООО НПФ “Элестим Кардио” на общую
4. По лотам №№ 18,20- ООО “Среднеуральские пуховые сумму 5388250,00 руб.
товары" на общую сумму 256668,00 руб.
7. По лотам №№ 17,18,21,22,24 - ООО “Сортекс Меди№ 111/КК “ Закуп продуктов питания на 3 квартал
кал” на общую сумму 3671617,40 руб.
2005г.”:
8. По лотам №№ 5,6,25,26,28,30,33,42,45,47,48,51,701. По лотам №№4, 8, 11, 15, 16, 18-20, 24, 25, 33, 35, 36,
ЗАО “Импланта” на общую сумму 6033472,65 руб.
39, 44, 53, 60, 61, 69, 70, 72 - ООО “Байкаловское мясное
9. По лотам №№ 54,56,57,58,60,63,64,65,68,72,77,80 предприятие” на общую сумму 3 175659,52 рублей.
ООО “Гаммамед Фарм" на общую сумму 4410260,00 руб.
2. По лотам №№1,2 - ИП “Слукин” на общую сумму
10. По лотам №№ 15,31,32,34,39,40,44,53,55,61,62,
413100,00 рублей.
66, 71,78, 79, 81 - ЗАО “Дельрус” на общую сумму 5457532,50
3. По лотам №№ 43,46,47,51,55 -ЗАО “Ревдинский мол,руб.
завод”” на сумму 652932,00 рубля.
12. По лотам №№ 41,43,46,49,50,52 - ЗАО “Раут-Бизнес”
4. По лотам №№ 6,7,10,37,45 - ОАО “Екатеринбургхлена общую сумму 4374654,00 руб.
бопродукт" на сумму 266671,44 рубля.
13. По лотам №№ 19,20,23,26,29,37,59,73 - ООО “Меди
5.
По
лотам
№№3,5,9,12,13,27цинские системы и технологии” на общую сумму 5847400,00
30,34,38,39,41,48,50,58-ГУП СО “Управление снабжения и
руб.
сбыта” на общую сумму 994501,00 рубль
14. По лотам №№ 83,84,87,88,90,95,99,100,106 - ООО
6. По лотам №№ 14,42,52,56,59,64,68,71 - ЕМУП “Соц“Линкос” на общую сумму 97387,88 руб.
быт” на общую сумму 696141,00 рублей.
15. По лотам №№ 27,67,89,91,97,98,105- ООО “МК
7. По лотам №№ 32,49, - ООО “Внешэкономпрод” на
ЮНИКС” на общую сумму 213097,72 руб.
общую сумму 339595,20 рублей.
16. По лотам №№ 2,3 - ЗАО “НеоКор" на общую сумму
№112/КК “Закуп изделий медицинского назначения,
851000,00 руб.
медицинской техники и расходных материалов на 2 по
17. По лоту № 76- ООО “Комед” на общую сумму
лугодие 2005г.”:
1. По лоту № 1 (частично)- ЗАО “МедИнж" на общую
280000,00 руб.
сумму 1376000,00 руб.
18. По лотам №№ 74,75,85,93,101,104 - ООО “МК-Биз2.
По лоту № 1 (частично) - ООО “Карбоникс” на общую
нес” на общую сумму 382660,00 руб.

Продаются акции открытого акционерного общества
“Егоршинский радиозавод”, принадлежащие
Российской Федерации
,?Общие сведения об условиях продажи:
' Количество акций - 1 (одна) штука.
Категория акций - обыкновенная акция.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и зак
рытый по форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 270 (двести семьдесят) рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе - 54 (пятьдесят
четыре) рубля.
Дата начала приема заявок - 28 июля 2005 года с 10.00 часов до
17.00 часов (время местное).
Дата окончания приема заявок - 29 августа 2005 года с 10.00 часов
до 17.00 часов (время местное).
Дата подведения итогов аукциона - 31 августа 2005 года в 12 часов
00 минут.
Место приема заявок - 620219, г.Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка,
111, комн. 231.
Место подведения итогов аукциона - 620219, г.Екатеринбург,
ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 218.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице Ураль
ского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, содер
жащее предусмотренную законом информацию, опубликовано в бюл
летене Российского фонда федерального имущества “Реформа” от 28
июля 2005 года, сайте http://www.fpf.ru.
Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Продаются акции открытого акционерного общества
“Лобва”, принадлежащие Российской Федерации

Бухгалтерский баланс за 2004 год

Незавершенное строительство

ДЬлгбсрочные финансовые вложения

Единица измерения: тыс. руб.

на 31.12.2003

79

86

518996

483035

19665

73744

45

61

4128

7988

19057

15656

6280

4575

Дебиторская задолженность

80336

66679

Краткосрочные финансовые вложения

16251

14698

Отложенные налоговые активы
Запасы

НДС

Денежные средства

4036

2087

332

118

БАЛАНС

669205

668727

ПАССИВ

на 31.12.2004

Прочие оборотные активы

на 31.12.2003

96

96

Добавочный капитал

473503

474521

Нераспределенная прибыль

116455

83020

549

-

Уставный капитал

Отложенные налоговые обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Целевое финансирование

БАЛАНС

1.Поставка автомашины ГАЗ-31105.
Адрес организатора открытого конкурса: г.Ка
менск-Уральский, ул.Зои Космодемьянской, 12,
тел. (29) 33-55-49, 33-63-50.
Требования к участникам открытого конкур
са:
1 .Юридическое лицо, принимающее участие
в конкурсе, должно быть образовано и зарегис
трировано на территории Российской Федера
ции.
2.Юридическое лицо, принимающее участие
в конкурсе, должно обладать опытом работы в
данной области.
3.Юридическое лицо, принимающее участие
в конкурсе, не должно иметь задолженности по
уплате налогов и обязательных платежей в фе
деральный бюджет и бюджет Свердловской об
ласти.

Наименование показателя

(620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4А, тел.
212-65-42).
1. Бухгалтерская отчетность за отчетный период с
01,01.2004 года по 31.12.2004 года утверждена решением
годового общего собрания акционеров ОАО “Свердловскобл
газ'' 28 июня 2005г.

Основные средства

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Режевское управление сельского хозяйства и продовольствия объявляет
о проведении открытого конкурса на закуп товара по следующим лотам
го конкурса изложены в конкурсной документа
ции.
Для участия в открытом конкурсе необходимо
предоставить письменную заявку. Заявка и при
лагаемые документы подаются руководителем
участника открытого конкурса, либо лицом, дей
ствующим по соответствующей доверенности.
Конкурсную документацию можно получить в
здании Управления сельского хозяйства и продо
вольствия по адресу: г.Реж, Свердловская об
ласть, ул.Трудовая, 2. Плата за документацию не
взимается.
Контактное лицо — Орлова Тамара Геннадь
евна, тел.: (264) 2-29-62. Заявки на участие в от
крытом конкурсе принимаются до 5 сентября 2005
года.

Остальные требования к участникам откры
того конкурса изложены в конкурсной докумен
тации.
Для участия в открытом конкурсе необходи
мо предоставить письменную заявку. Заявка и
прилагаемые документы подаются руководите
лем участника открытого конкурса, либо лицом,
действующим по соответствующей доверенно
сти.
Конкурсную документацию можно получить в
здании Каменского управления сельского хозяй
ства и продовольствия по адресу: г.КаменскУральский, ул.Зои Космодемьянской, 12. Плата
за документацию не взимается.
Контактное лицо: Пылин Михаил Александро
вич, тел. 33-63-50, 33-55-49.
Заявки на участие в открытом конкурсе при
нимаются до 15 августа 2005 года.

Отчет о прибылях и убытках за 2004 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ”

на 31.12.2004

Письменные запросы на участие в открытых кон
курсах принимаются по адресу: 620062 г. Екате
ринбург, ул. Генеральская, 6А, кабинет № 15 до
12 часов 00 минут (время местное)
6 сентября 2005 года, тел/факс: (343) 37888-20, e-mail: KolesnichenkoEG-@mail.ru , (кон
тактные лица: Колесниченко Елена Германовна
тел. 378-88-20).
После получения письменного запроса Главное
управление выдает конкурсную документацию по
вышеуказанному адресу участнику, подавшему зап
рос, БЕСПЛАТНО.
Прием от участников конкурсов заполненной кон
курсной документации (заявки) на участие в откры
тых конкурсах осуществляется по вышеуказанному
адресу до 16 часов 00 минут (время местное) 6
сентября 2005 года в запечатанном конверте с по
меткой: “На конкурс (указать название конкурса ";
“Не вскрывать до: (указать время и дату проведения
конкурса)".
Главное управление оставляет за собой право
отказаться от конкурсов на любой стадии их прове
дения или (и) отклонить все заявки, поступившие на
участие в конкурсах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Каменское управление сельского хозяйства и продовольствия объявляет о прове
дении открытого конкурса на закупку товаров по следующему лоту:

ОАО “Каменск-Уральский завод
по обработке цветных металлов”
объявляет о проведении конкурсной продажи 09.09.2005 г.:
1)
100-%-й доли уставного капитала ООО “Связь-КУЗОЦМ”.
Стартовая цена 6 млн. руб.,
шаг торгов - 60 тыс. руб.
Дополнительная информация по тел.: 368-515.
2)
Объектов недвижимости (непрофильного производства), нахо
дящихся в микрорайоне Ленинский:
офисные площади - под офис, магазин, склад;
! - производственные склады;
установку по производству блоков “Рифей”;
участок деревообработки;
- склад ГСМ (насосная, бензоколонки, адм.-быт. здание, маслосклад);
- автогараж (адм.- быт. здание, диспетчерская, гаражные и ре
монтные боксы);
РЯДОМ Ж/Д
3)
Автомобильной техники, б/у (КАВЗ, ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ, ММ3,
ЗИЛ, прицеп,,трактор и др.)
Дополнительная информация - по тел. 368-509, 8-912-64-92036.

Нематериальные активы

Главное управление Федеральной регистра
ционной службы по Свердловской области (да
лее по тексту - Главное управление) извещает о про
ведении:
8 сентября 2005 года в г. Екатеринбурге, ул.
Генеральская, 6А, кабинет “Зал совещаний” в
11 часов 00 минут (время местное) открытого кон
курса: “Поставка автомобилей иностранного про
изводства для Главного управления Федераль
ной регистрационной службы по Свердловской
области в 2005 году”.
Лот № 1: Автомобиль “LAND CRUISER - 100”
(или эквивалент) 1 шт.
Лот № 2: Автомобиль “HYUNDAI “SANATA”
(или эквивалент) 4 шт.
Источник финансирования: федеральный бюд
жет;
Условия оплаты: после поставки, аванс не бо
лее 30%;
Срок поставки: август-октябрь 2005 года;
Место поставки: по адресу заказчика;
Начальная цена: не определена;
Гарантийное обслуживание: г. Екатеринбург.

1.Поставка автомобиля ГАЗ-31105.
Адрес организатора открытого конкурса:
г.Реж, Свердловская область, ул.Трудовая, 2, тел.
(264) 2-24-58.
Требования к участникам открытого конкурса:
1 .Юридическое лицо, принимающее участие в
конкурсе, должно быть образовано и зарегистри
ровано на территории Российской Федерации.
2.Юридическое лицо, принимающее участие в
конкурсе, должно обладать опытом работы в дан
ной области.
3.Юридическое лицо, принимающее участие в
конкурсе, не должно иметь задолженности по уп
лате налогов и обязательных платежей в феде
ральный бюджет и бюджет Свердловской облас
ти.
Остальные требования к участникам открыто

Общие сведения об условиях продажи:
Количество акций (доля в уставном капитале) - 10240 (десять
тысяч двести сорок) штук, (5%УК).
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа без объявления цены.
Дата начала приема заявок - 1 августа 2005 года с 10.00 до
17.00 (время местное).
Дата окончания приема заявок - 3 сентября 2005 года с 10.00
до 17.00 (время местное).
Дата подведения итогов продажи - 6 сентября 2005 года в 11.00.
Место приема заявок - 620219, г.Екатеринбург, ул. М.-Сибиря
ка, 111, комн. 231.
Место подведения итогов продажи - 620219, г.Екатеринбург, ул.
М-Сибиряка, 111, комн. 218.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице
Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, со
держащее предусмотренную законом информацию, опубликовано
в бюллетене Российского фонда федерального имущества “Рефор
ма" от 29 июля 2005 года, сайте http://www.fpf.ru.
Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

,
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7872

56711

56019

6261

6440

15630

40759

669205

668727

Выручка (нетто) от продажи
Себестоимость проданных товаров,
продукции,работ, услуг
Валовая прибыль
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

За отчетный
период
312625
(253380)

59245
36
(177)
-

За аналогичный
период
прошлого года
233588
(217960)
15628
(1484)
211

96905
(96173)

198913
(163174)

11181
(6561)
64456

6113
(7544)
48663

(3859)

7988

(549)

-

Текущий налог на прибыль

(20201)

(20322)

Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи

(30128)

(30271)

9719

6058

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (Убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

Генеральный директор
Г. В. Пермяков
Главный бухгалтер
Н. Н. Зонова
2.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 30.03.2005года независимым аудитором ЗАО “Аудиторский центр “Урал - Аудит” юри
дический адрес 620095 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 офис 547, ли
цензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 0000646 выдана
Министерством финансов РФ 25.06.2002 года.
3.
Орган государственной статистики, в который общество предста
вило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности: Свердловский
областной комитет государственной статистики.
4.
Годовым общим собранием акционеров ОАО “Свердловскоблгаз”
утвержден размер выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО
"Свердловскоблгаз" из расчета 20 рублей на каждую акцию. Срок выплаты
дивидендов установлен 30.11.2005 года для физических и юридических
лиц. Выплата дивидендов производится денежными средствами, для юри
дических лиц в безналичной форме, для физических лиц через кассу пред
приятия по адресу: город Екатеринбург, ул. Малышева, 4А.
Генеральный директор
Г. В. Пермяков
Главный бухгалтер
Н. Н. Зонова

Извещение о результа
тах открытого конкурса
(опубликованного в изда
нии “Областная газета”
24.05.05 г.)
Арбитражный
суд
Свердловской области
сообщает о результатах
открытого конкурса на ос
нащение помещений по
жарной сигнализацией,
проведенного 15.07.05 г.
Победитель:
ООО
“Связь — Контрольные
системы”, г.Екатерин
бург.

ОГСУ Красногвар
дейский ПНИ объявля
ет о результатах про
ведения открытого
конкурса.
Победитель конкурса
на поставку продуктов
питания на 3-й, 4-й квар
тал 2005 г. ИП Рожина
Раиса Михайловна.

Отдел рекламы
“Областной
газеты*^
Тел. (343) 262-70-00.
Тел./факс
(343) 262-54-87.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
V-----------------21— ------ —

Сообщение о существенном факте “Сведения о принятии уполномоченным
органом эмитента решения о выпуске
эмиссионных ценных бумаг”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации —
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое
акционерное
общество
«Уральский коммерческий банк внешней
торговли»
ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.4. ОГРН эмитента

1026600001768
6608000044

1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: Наблюдательный совет ОАО “Уралвнешторгбанк".
2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 27.07.2005г.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 28.07.2005г.,
протокол № 20.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимо
сти предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: количе
ство размещаемых ценных бумаг - 14800000 штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бума
ги - 20 рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой под
писки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка.
После осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций лицами, имеющими
указанное право, размещение выпускаемых акций планируется произвести в соответствии с решением общего
собрания акционеров, состоявшегося 18.06.2005г., среди следующих лиц:
1.
открытое акционерное общество “Сибмашинвест” - 7400000 штук;
2.
общество с ограниченной ответственностью “Асмодиус” - 7400000 штук.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 20 рублей за одну акцию, в том числе
акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.
2.8.
Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения ак
ций: дата, следующая за датой направления в адрес акционеров, имеющих преимущественное право приобре
тения дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк”, заказных писем с уведомлением о возможности осуще
ствления ими преимущественного права приобретения акций.
Дата начала размещения акций среди определенного круга лиц: после окончания срока, в течение которого
акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, но не ранее чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном
издании “Областная газета".
Дата окончания размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения
акций: через 45 дней с даты, следующей за датой направления заказных писем с уведомлением о возможности
осуществления ими преимущественного права приобретения акций.
Дата окончания размещения акций среди определенного круга лиц: дата размещения последней акции
выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
2.9.
Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг:
Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг: После государственной регистрации выпуска ценных бумаг,
лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций
Банка, направляются заказные письма с уведомлением о возможности осуществления ими преимущественно
го права.
В уведомлении указываются сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о
цене их размещения акционерам Банка в случае осуществления ими преимущественного права приобретения),
порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия
преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления уведомления, рекви
зиты платежа.
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых цен
ных бумаг: акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц дополнительных обыкновенных
акций ОАО "Уралвнешторгбанк”, имеют преимущественное право приобретения указанных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на
основании данных реестра акционеров на дату принятия решения о размещении дополнительных акций ОАО
"Уралвнешторгбанк” - 18 июня 2005 года. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интере
сах которых он владеет акциями.
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций составляет 45 дней с даты,
следующей за датой направления заказных писем с уведомлением о возможности осуществления преимуще
ственного права приобретения дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк” каждому акционеру, указанно
му в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций ОАО “Уралвнештор
гбанк", составленном на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения о размещении
дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк” - 18 июня 2005 года.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк письменного заявления о приобре
тении акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование)
акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
Заявление на приобретение ценных бумаг выпуска, а также документ, подтверждающий оплату приобретае
мого количества акций выпуска, должны поступить в Банк не позднее 45-го дня с даты, следующей за датой
направления Банком заказного письма с уведомлением о возможности осуществления акционером преимуще
ственного права приобретения дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк”. Заявление или документы,
подтверждающие оплату приобретаемых акций, поступившие в адрес Банка позднее указанного срока, удов
летворению не подлежат.
Заявления удовлетворяются в порядке их поступления.
Максимальное количество акций настоящего выпуска, которое может быть приобретено акционером при
реализации преимущественного права, определяется по формуле:
X =___________А________ * 14 800 000,
общее количество
размещенных
обыкновенных акций
где
X - максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может быть приобрете
но при реализации преимущественного права (штук);
А - количество обыкновенных акций Банка, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров на
18.06.2005 года (штук).
Размещение акций дополнительного выпуска акционерам ОАО “Уралвнешторгбанк" при реализации ими
преимущественного права приобретения акций осуществляется на основании поданных данными акционерами
письменных заявлений на приобретение размещаемых акций и документов об их оплате.
Порядок подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Подведение итогов осуществления преимущественного права производится в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты окончания срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения размеща
емых ценных бумаг. Банк фиксирует количество акций, реализованных акционерам в порядке осуществления
ими преимущественного права приобретения ценных бумаг, и определяет общее количество акций, подлежа
щих размещению среди определенного круга лиц после окончания срока осуществления акционерами преиму
щественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Порядок и срок оплаты;
Оплата акций осуществляется только денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Физические лица, осуществляющие преимущественное право приобретения акций, вправе оплатить акции
путем внесения наличных денежных средств в кассу по месту нахождения Банка. Внесение наличных денежных
средств в кассу Банка осуществляется на основании приходного кассового ордера. При этом Банк обязан в
трехдневный срок перечислить в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы денеж
ных средств со своего корреспондентского счета на накопительный счет № 30207810000000000780, открытый
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области для сбора средств, поступающих в оплату за акции.
Физические и юридические лица, в том числе лица, осуществляющие преимущественное право приобрете
ния акций, вправе оплатить акции в безналичном порядке путем перевода денежных средств на накопительный
счет № 30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области для сбора средств,
поступающих в оплату за акции. Перевод денежных средств в безналичном порядке осуществляется на основа
нии заявления на перевод или платежного поручения, оформленного от имени физического лица, либо платеж
ного поручения, оформленного от имени юридического лица
При оплате акций в безналичном порядке с клиентского счета, который ведется в ОАО “Уралвнешторгбанк”,
эквивалент суммы, поступившей в оплату акций, в трехдневный срок перечисляется Банком со своего коррес
пондентского счета в Банке России на накопительный счет № 30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ
РФ по Свердловской области для сбора средств, поступающих в оплату за акции. Оплата акций в безналичном
порядке с клиентского счета, который ведется в ОАО “Уралвнешторгбанк" осуществляется на основании мемо
риального ордера. ОАО “Уралвнешторгбанк” осуществляет перечисления эквивалентов сумм, принятых в на
личной форме или поступивших в безналичной форме в оплату акций, со своего корреспондентского счета в
Банке России на накопительный счет № 30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской
области, на основании платежного поручения, оформленного от имени ОАО “Уралвнешторгбанк"
Оплата акций в неденежной форме не производится.
Оплата акций в иностранной валюте не производится.
Акции оплачиваются единовременно в полном объеме.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не определялась.
2.10. 8 случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных
бумаг: ОАО “Уралвнешторгбанк” обязуется раскрывать информацию на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке и сроки, установленные действующим законодатель
ством.
3. Подпись
3.1
И.о.Президента
ОАО “Уралвнешторгбанк”
Л.В. Осипова
3.2
. Дата "28” июля 2005г

Областная

10 стр.

Свет звезпы
Визит в Каменск-Уральский российской шахматной звезды
Александры Костенюк дал старт сразу двум ярким
|| проектам: созданию детской шахматной школы и
проведению ежегодного шахматного турнира ее имени.

..

С Каменском международ
ного гроссмейстера, вице-чем
пионку мира, чемпионку Евро
пы и России, связывают род
ственные узы. Родилась она в
Перми, но с младенчества дос
таточно долгое время жила в
Каменске - у бабушки с дедуш
кой. Именно этот город она
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считает своей малой родиной
и регулярно сюда приезжает навестить дорогих сердцу людей'
До сих пор это были, как правило, частные, чисто семейные
визиты. Местное шахматное
сообщество, с огромной гордо
стью следящее за успехами
знаменитой землячки, не реша
лось нарушить ее редкий до
машний отдых. Тем не менее,
чудо случилось: проездом с
международного женского турнира “Кубок Северного Урала”
на чемпионат Европы Александра дала в Каменске сеанс одновременной игры - на 26 шахматных досках.
Первоначально была запланирована круглая цифра 20, но
желающих оказалось больше в основном за счет юных шахматных дарований, мечтавших
сразиться “с самой Александрой Костенюк”. Чемпионка,
ставшая гроссмейстером в 14
лет, просто не могла не поддержать этот порыв. В итоге с ней
одновременно играло 10 взрослых и 16 детей. Счет 23:3. В
пользу шахматной королевы,
разумеется. Но и в пользу города, безусловно.
Болельщики с восторгом
следили за блестящей игрой
чемпионки и, по правде сказать, не особо рассчитывали,
что кому-то удастся ее одолеть.
Три победы - чемпиона города, кандидата в мастера спорта
Романа Жильченко, перворазрядников Николая Иванчикова
и Алексея Ханьжина- были восприняты на ура. Но по большому счету, дело было не в том,
кто победил, а в атмосфере настоящего интеллектуального
праздника.
Александра Костенюк высоко оценивает шахматный потенциал родного Каменска, ей
бы очень хотелось видеть его в
развитии, а талантливую юную
гвардию - в составе российских команд, в числе победителей и призеров международных
соревнований. Предложение
городской шахматной федера-

ции назвать ее именем детский
клуб и детский турнир сочла за
честь для себя и возможность
реально содействовать станов
лению каменской шахматной
школы.
Первый детский турнир
"Александра”состоялся накану
не сеанса одновременной игры.

Символично, что его победите
лем стал четырнадцатилетний
перворазрядник Александр Са
пожников - тезка знаменитой
чемпионки и новорожденных
состязаний. Что касается клу
ба, идея успела “подрасти”. По
решению мэрии, под патрона
жем Александры Костенюк бу
дет создана настоящая детская
шахматная школа, претендую
щая на роль всероссийского
детского шахматного центра.
Саша по этому поводу встреча
лась с главой города Виктором
Якимовым, и они скрепили
творческий союз крепким руко
пожатием.
Есть все основания полагать,
что шахматы в скором времени
станут в Каменске одним из са
мых модных и престижных ви
дов спорта. Уже хотя бы по той
причине, что фигура и карьера
Александры Костенюк крайне
притягательны, особенно, для
подрастающих
поколений.
Спортсменка, красавица, дос
тойно конкурирующая с россий
скими звездами мирового тен
ниса Анной Курниковой и Мари
ей Шараповой, она ничуть не
похожа на “заучек”, “ботаников”
и прочих“пролетариев умствен
ного труда" из наследия социа
лизма.
Автор книги “Как стать грос
смейстером в 14 лет", исполни
тельница яркой роли в фильме
Станислава Говорухина “Благо
словите женщину”, рекламное
лицо известных зарубежных
фирм, лауреат пушкинского по
этического конкурса, Саша хо
рошо знает, что такое успех. В
ней счастливо сочетаются вы
сокий уровень интеллекта, мно
жество самых разноплановых
талантов, эффектная вне
шность, душевная щедрость и
огромная работоспособность.
Чем не культовый портрет для
современной молодежи?

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.
Фото Владимира
КАЛИСТРАТОВА.
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На Перегоне
бупет остановка
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Уважаемая редакция “ОГ"! С 29 мая с. г. введено новое распи
сание движения пригородных поездов. Купил такое расписание и
я, внимательно изучил нужный мне маршрут “Свердловск—Дру
жини но".
Наш садовый участок на ст. Перегон — на этом маршруте. Уехать
туда в утреннее время нам с женой, как и другим садоводам, —
нет проблем. А вот вернуться назад не так просто. В 18.45 через
ст. Перегон проходит электропоезд на ст. Свердловск. А после это
го наступает трехчасовой перерыв — до 21.47.
Напрашивается вопрос: чем руководствовались руководители
железной дороги, составляя такое расписание? Большое количе
ство дачных участков в районе ст. Перегон, много пенсионеров и
детей, жаркая погода. И такой большой интервал!.
Неужели нельзя включить дополнительную электричку с оста
новкой между 19 и 22 часами на ст. Перегон? Ведь скоростной
электропоезд от Ревды идет на ст. Свердловск без остановки на
ст. Перегон.
Хочется верить, что руководство железной дороги исправит
это положение.
В.Л.ТУПИЦИН.
г.Екатеринбург.
ных поездов на участке Пере
Это письмо редакция “ОГ”
гон—Свердловск, рассмотрено
направила в Управление
руководством службы приго
Свердловской железной
родных перевозок.
дороги. Надеемся, что
В связи с многочисленными
ответ начальника службы
обращениями пассажиров ру
пригородных перевозок
ководством железной дороги
Николая Хоршева обрадует
принято решение с 23 июля
садоводов со ст.Перегон.
2005 года ввести стоянку ско
Ваше обращение, поступивростному
электропоезду
шее из редакции “Областной
№ 6584 сообщением Ревда—
газеты” по поводу изменения
Свердловск на остановочном
графика движения пригородпункте Перегон.

“ПАТРИОТЫ России” - так
называется оборонно
спортивный лагерь
школьников, место
базирования которого —
территория
Екатеринбургского высшего
артиллерийского командного
училища.
Лагерь “Патриоты России”
работает круглогодично уже
шесть лет. Июльская трехне
дельная смена была необычна
тем, что министерство соци
альной защиты населения
Свердловской области и дет
ский оздоровительно-образо
вательный центр “ЮНИТУР”
организовали областной фес
тиваль подростков, попавших
в трудную жизненную ситуа
цию. Лагерь собрал 120 маль
чишек от 14 до 16 лет из детс
ких домов, приютов, мало
обеспеченных семей восьми
муниципальных образований
области: Байкаловского, Асбестовского, Алапаевского,
Камышловского, Новолялинского, Шалинского, Артинского районов, а также ребят из
кадетской школы МЧС Каменска-Уральского.
— Лучше смены у нас не

■ ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА

Фестиваль патриотов

было за все эти годы, — гово
рит начальник лагеря Андрей
Чмаев.
Андрей Валерьевич —
спортсмен со стажем, мастер

спорта, член областной сбор
ной по спортивному туризму.
Несмотря на это, когда он го
ворит “лучшая смена”, то име
ет в виду не только спортив
ные достижения старшекласс
ников.
— Очень важно, — делится
он, — чтобы сопровождающие
детей руководители, которые
вместе с ними прибыли из му
ниципальных образований,
подавали своим воспитанни
кам хороший личный пример.
— Действительно, — добав
ляет и.о. директора центра
“ЮНИТУР” Алла Велижанина, —
на этой смене мы решили всех
руководителей отметить благо
дарственными грамотами: они
не только прекрасно справи
лись со всеми задачами внутри
своих взводов, но и помогали
организовывать общие мероп
риятия. Вот, например, Виктор
Храмов из Асбеста — судья на
всех соревнованиях.
Ребят из муниципальных уч
реждений разбили по взводам
и назначили командовать ими
курсантов-третьекурсников

артиллерийского училища.
Командиру первого взвода,
которому достались ребята из
Артинского района, младшему
сержанту Андрею Белограду
сначала, казалось бы, не по
везло — у троих детей из это
го района врачи выявили за
болевания, несовместимые с
занятиями физподготовкой,
но он не пал духом: предло
жил ребятам и в меньшинстве
бороться за звание лучшего
взвода. Подростки (мальчиш
ки, все-таки) побрили головы
и стали называть себя “лысы
ми”.
— В итоге наш “лысый"
взвод оказался на высоте, —
говорит их руководитель, Алек
сей Малыгин, — завоевав пер
вое место в командном зачете
по отжиманию от пола и на пе
рекладине, подъему переворо
том, жиму шестнадцатикилог

раммовой гири и по шахматам,
отличились наши ребята также
и в военном многоборье.
Одни из лучших во взводе
— сродные братья из Артей:
14-летний Илья Власов и
15-летний Сергей Чебыкин.
Сергей — чемпион лагеря по
жиму гири (29 раз), на втором
месте по подтягиванию (21
раз), а Илья — чемпион по
шахматам.
— Здорово тут, — говорят
братья, — поначалу тяжело
было втянуться, а потом стали
заниматься с удовольствием.
Через день — экскурсии в го
род: были в музее Дома офи
церов и музее ВДВ, в цирке, в
зоопарке, в боулинг-центре.
Недавно в пейнтбол играли!
— Подобные экскурсии, —
говорит Андрей Чмаев, — мы
считаем обязательными. Ведь
военно-патриотическое вос
питание — это не только руко

пашный бой и стрельба, долж
но быть и культурное ра^витие. Я заметил, что в музеи
ребята идут с удовольствием,
задают экскурсоводам много
вопросов.
— А еще ребята здесь ежед
невно играют в волейбол и
футбол, — добавляет Алексей
Малыгин, — а лекции по воен
ным дисциплинам им читают
профессора! Многие дети
дома такого и представить
себе не могли. На всю жизнь
запомнят!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: военное
многоборье; руководитель
команды Артинского
района (I взвод) Алексей
Малыгин (слева); оружие,
как у солдат, всегда в
порядке.
Фото
Алексея КУН И ЛОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Разделяя боль
К истории — честно.
и горечь...
1/1 — с чистыми руками

Наш народ расстается со своим тоталитарным
прошлым. Хочется позабыть его. Но память
человеческая должна сохранить в себе не только
трагедию минувшего века, но и имена честных людей,
которые прошли через этот ад. К жизни или смерти.
Мало кто выжил в концлаге
рях тридцатых годов. Приговор
падал на человека, как обух, ре
шение выносилось “тройками”
без подсудимого. Пример: Лари
онов Василий Филиппович умер
в феврале 1939 г. находясь под
следствием, а осужден 19 мая
1939 г. Десять лет исправитель
но-трудовых лагерей ему прису
дили ...посмертно.
По приказу НКВД и решению
Центрального комитета ВКП(б) в
июле 1937 г. Свердловская об
ласть получила план-разнаряд
ку для уничтожения собственно
го народа — 10 тыс. человек. С
благословения верховной влас
ти, органы НКВД по Свердловс
кой области не только выполни
ли, но и перевыполнили этот
преступный план.
Выступая на пленуме обкома
ВКП(б) 19 июня 1937 г., началь
ник УНКВД Свердловской обла
сти Дмитриев говорил: “...Наша
Свердловская партийная орга
низация получила сейчас жесто
чайший урок в связи с разобла
чением всей этой банды. Надо
этот урок извлечь до конца, до
дна, надо ликвидировать поли
тическую беспечность, благоду
шие, которое насаждалось Каба
ковым и другими врагами наро
да. Надо выкорчевать с корнем
все элементы... Врага народа
надо добить...".
Так и “выкорчевывали” — от
директоров заводов, которые
сами присутствовали и выступа
ли на этом пленуме, до простых
рабочих. Например, Лисицын
Василий Васильевич работал на
лесопункте ассенизатором.
Мера наказания — 25 лет испра
вительно-трудовых лагерей
(ИТЛ). Его фамилию мы можем
прочесть на восьмидесятой
странице очередного выпуска
“Книги Памяти”.
Государственный архив ад
министративных органов Свер
дловской области (ГААОСО) под
готовил, а типография Екатерин
бургской епархии издала пятый
том “Книги Памяти жертв поли
тических репрессий", чьи фами
лии начинаются на буквы
Л-М-Н.
В “Книге” 4970 имен жителей
Свердловской области. Из них
1731 расстреляны и 3239 на
правлены в ИТЛ, в ссылки и на
вечное поселение. Всего в пяти
томах восстановлено уже 20770
имен. Вот примеры из последне
го тома.
Мамонов Федор Семенович,

1884 года рождения, коновозчик
Ревдинского завода осужден 20
июля 1931 г. на высылку с семь
ей на север Урала. Найденов Ни
колай Дмитриевич 1890 года
рождения, артист Государствен
ной филармонии, 19 сентября
1938 года осужден на 10 лет ИТЛ,
а 10 октября 1941 г. в лагере
приговорен к расстрелу. Приго
вор исполнен 10 января 1942 г.
В поселке СУГРЭС арестова
но и осуждено — 13 человек,
двое — к высшей мере наказа
ния (ВМН) и 11 человек к ИТЛ. В
поселке Медный рудник к ВМН
приговорены Лавров Василий
Семенович, рабочий обогати
тельной фабрики; Лукошков Нефед Дмитриевич, кочегар конно
го двора; Нечаев Николай Федо
рович, рабочий обогатительной
фабрики. Его дочь Александра
Николаевна Доставалова, полу
чила “Книгу Памяти” с именем
своего отца.
Из пяти жителей Медного
рудника, осужденных к различ
ным срокам наказания, никто
домой не вернулся. Среди них
была Лаврова Лукерья Иванов
на, домохозяйка, жена пригово
ренного к расстрелу В.С.Лавро
ва. Она получила 5 лет ИТЛ. Ше
стидесятилетний Иван Станис
лавович Лукашенко, сторож дет
ского сада, умер в 1939 году в
местах заключения. Из его боль
шой семьи арестовано 9 чело
век. И все — безвозвратно.
Пятый том “Книги памяти"
вручен также ветерану ОАО
“Уралэлектромедь" Нине Кон
стантиновне Малых. Ее отец
Константин Федотович Маслов
работал старшим бухгалтером
“Горжилсоюза” г.Свердловска. В
1935 г. был осужден на 10 лет
лишения свободы и этапирован
на строительство Беломоркана
ла, где и сгинул.
Моих земляков из Камышлов
ского района в пято’м томе 78 че
ловек: 17 человек приговорены
к ВМН и 61 — к различным ви
дам и срокам наказания.
Прямые наследники репрес
сированных по 58 ст. УК РСФСР
могут получить свой том бес
платно в областном архиве ад
министративных органов по ад
ресу: г.Екатеринбург, проспект
Ленина, 34.
Следующий, VI том с фами
лиями, начинающимися на бук
вы О-П, ожидается в ноябре 2006
года.
Анатолий КАЗАНЦЕВ.

/В “ОГ” № 130-131 за 13 мая с.г. была опубликована статья Л
историка А.Базарова “Вспомним честно и молча”, которая
вызвала большую редакционную почту, причем —
опровергающего характера. Александр Базаров писал о
войне. Как историк подводил некоторые ее итоги, делал
выводы, но это был достаточно субъективный взгляд.
Приводя малоизвестные факты из истории предвоенного и
военного времени, автор комментировал их однозначно со
знаком “минус”: все, мол, было плохо, некачественно,
непродуманно в предвоенном СССР и в годы войны. При
чтении статьи напрашивался даже вопрос: если все было
так плохо и некачественно, то как же мы выстояли и
победили?!
И все же “ОГ” опубликовала эти субъективные исторические
заметки, чтобы самим нашим читателям, уральцам, дать
возможность оценить этот взгляд (ведь в каких-то пассажах
А.Базаров далеко не одинок) и, если они того захотят, дать
ответ.
Они и дали.
Мы уже публиковали подборки читательских откликов на
статью “Вспомним честно и молча”. Сегодня — несколько
писем из последней редакционной почты.
Из письма В.В.МЕНЬШЕНИНОЙ, ветерана фронтового
тыла (р.п.Пышма):
“...Откуда у человека столько
ненависти к советской власти?
Почему ему видятся только чер
ные пятна? В любой период ис
тории можно найти массу отри
цательного, если захотеть.
Не знаю возраста господина
Базарова, где и чем занимался
он в годы войны. Может, еще хо
дил пешком под стол, либо учил
ся за счет советской власти. Но
с таким пренебрежением пишет
он о “заезженном громкоговори
теле на столбе". А до советской
власти не было и этой “черной
тарелки". Только в военные годы
в деревне появилось радио и
электричество. Мы, жители де
ревни, вручную копали ямы, ста
вили столбы, и только линию тя
нула бригада специалистовэлектриков.
Только в военные же годы те
лефонизировали правления кол
хозов. У нас в Комаровском сель
совете было 4 колхоза. До войны
телефон был только в здании
сельского совета.
И где это Базаров видел сол
дат только голодных, дистрофи
ков? Из деревень нашего совета
уходили в армию рослые, здоро
вые парни. А наши деревни были
в России не исключением. По
статье же Базарова выходит, что
хорошо мобилизованную, до зу
бов вооруженную гитлеровскую
армию победили “голодные, не
разу не наевшиеся досыта дист
рофики”, вооруженные деревян
ными ружьями.
Мне было 17 лет, как началась
война. Я хорошо знаю предвоен
ные и военные годы. Да, двадца
тые и первая половина тридца
тых годов были очень трудными.
Собирали колосья, мороженую
картошку, коренья трав. А пред

военные, 1939—1940 годы были
урожайными, и колхозники полу
чили прилично зерна на трудо
дни. Пирожки и шанежки были в
каждой избе.
Конечно, никому не запреще
но высказывать свое видение ис
тории, но лить только одну грязь
и обзывать людей (выражения
автора в статье — “навозная
баба”, “свиней “обжирали” кол
хозники”, "народец мелкий в ко
сти, кривенький да нервный”) —
не к лицу образованному чело
веку”.
Из письма М.БОРЗОВА, ин
валида Великой Отечествен
ной войны:
“Читаю статью за 3 июня с.г.
Александра Макарова из Красноуральска "Не коверкайте исто
рию Отечества” (отклик на ста
тью А.Базарова — ред.) и не по
нимаю. Он что ли с другой пла
неты свалился и не помнит, как в
сталинские времена люди пухли
и умирали с голоду? Аресты, рас
стрелы? Раскулачивание и т.д.?
А Александр Базаров все вер
но пишет. Побольше бы таких
справедливых людей. Он насто
ящий историк. Мы, солдатики,
были всегда голодные, доходяги
в обмотках и рванье. Это сейчас
нас рисуют здоровыми, красивы
ми, при погонах. Эти погоны, еду
и обувь нам в конце войны дали
союзники. И тогда мы с их харча
ми погнали фашистов. Сталин
нам исковеркал всю жизнь.
Мы и до войны голодали и
имели одни калоши на всю се
мью, а остальные — босиком по
снегу и грязи. Сейчас мы хорошо
живем и питаемся. Хорошо и
одеты, и обуты. Правда, плохо
только то, что операция платная
и учеба, но в любое время что-то
хорошо, а что-то плохо"...
Из письма С.А.МАМАЕВА,
члена-корреспондента РАН,

заслуженного деятеля науки
РФ, профессора:
...Удивляет патологическая
ненависть А.Базарова ко всему,
что происходило в тот сложней
ший период. И весь набор дежур
ных “демократических” открове
ний он использует для оправда
ния этой ненависти.
Я жил в то время и не могу ска
зать, что по всей стране, как сле
дует из статьи Базарова, был пе
ред войной “голодомор”. Ситуа
ция в основном была сносной,
хотя, конечно, изобилия не на
блюдалось. Настоящий голод,
как известно, был после засухи в
Поволжье в 1921 г. и на Украине
в 1933 г. Он не был “организован
большевиками”, как считает ав
тор, а только погодно-климати
ческими условиями. Если автор
не верит, пусть почитает соот
ветствующую историческую ли
тературу и узнает, что неурожай
ные годы в России повторялись
всегда с периодичностью лет в
10. И тогда, в царской России,
никто не обвинял правительство
в специальной организации “го
лодомора”.
Конечно, во время войны про
дукция сельского хозяйства упа
ла в несколько раз, и наступил
голод. Мы, городские жители,
попали в тяжелейшие условия
зимой 1941/42 гг., когда запасов
продовольствия не было. И вот
весной 1942 г. весь народ вышел
на поля, раскопали буквально все
свободные участки вблизи горо
дов, поехали дальше от города,
корчевали участки леса и все за
саживали картошкой, засевали,
кто мог, рожью, просом... Боль
шой ценой досталась нам та кар
тошка, весь народ, начиная от
восьмилетних первоклашек, за
нимался сельским хозяйством. С
тех пор у нас, ветеранов, болят
кости. Но мы не обвиняем
партию, руководство — было
время такое.
Скажу также и о “размерах"
призывников. Автор статьи ука
зывает на небольшой, так ска
зать, “калибр" молодых людей,
пришедших в армию перед вой
ной. Как положено, он видит при
чину в “большевистском голодо
море". Пусть он почитает меди
цинскую литературу и узнает, что
в XIX веке (и в начале XX, еще до
революции) народ был гораздо
мельче, чем в конце XX века — по
известным каждому антрополо
гу обстоятельствам. Да и жизнь
человека была гораздо короче,
чем в СССР в 70—80-е гг. Я спе
циально изучал этот вопрос по
истории русской деревни Цент
ральной России и могу это дока
зать, хотя я и не историк.
И — в отношении коммунис

тов, их “кошения" от фронта, как
пишет автор. Все, конечно, было
в те времена и люди, конечно,
разные были. Но в нашем город
ке, где я жил во время войны, ра
ботало всего 3—4 здоровых мужчины-коммуниста. Секретарь
райкома, директор фабрики, еще
кто-то, один из них притом был
горбатый с детства. А все осталь
ные находились в армии. Мой
отец, тоже коммунист, ушел на
фронт в сентябре 1941 г., мерз в
окопах, был в окружении под
Вязьмой и т.д. Да о чем гово
рить?! А то, что коммунисты в
1941—1945 гг. были и в тылу, так
в этом ничего чрезвычайного нет.
Все-таки руководителей надо
было иметь и в тылу, который
оказался так же важен, как и
фронт. Участники трудового
фронта, секретари парторгани
заций, руководители заводов,
колхозов знали, что это такое —
быть руководителем в это вре
мя! Я много знал таких людей.
Большинство из них, между про
чим, “сгорели” в тот период на
работе и прожили потом в мир
ное время совсем недолго.
Не могу не коснуться пассажа
автора о системе военного обу
чения: она, мол, была в те годы
негодной, поскольку проводи
лась с деревянными винтовкамимуляжами. Было такое — сам
этим занимался. А что делать —
в начале войны не было лишней
винтовки для нас, мальчишек.
Это смешно, но обучались прин
ципам рукопашного боя, умению
держать оружие на муляжах. По
том это пригодилось. Автору, не
знающему обстановки того вре
мени, все кажется плохим и не
правильным.
Подвожу итог. Автор — сла
бый историк, очень необъектив
ный и плохо знающий жизнь. А
главное — озлобленный и нена
видящий прошлое человек".
Нам видится, сегодня мы
подвели итог неожиданно воз
никшей полемике относитель
но войны и ее участников, фак
тов военного времени и их
трактовки. Еще не раз, конеч
но, мы будем говорить и пи
сать о войне. Не исключены
разные, порой — полярные,
оценки прошлого: слишком
много героического и траги
ческого вобрала в себя эта
“глава” нашей истории — Ве
ликая Отечественная война.
Но пафос пришедших в редак
цию после статьи “Вспомним
честно и молча” писем выра
зил общую позицию: да, к ис
тории надо подходить честно,
непредвзято, но — с чистыми
руками и с уважением к памя
ти тех, кто отдал свою, личную
жизнь во имя общей Жизни.
Подготовила
Ирина КЛЕПИКОВА.
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Горизонты О]
Большое количество друзей —
Фактор, влияюший на долголетие
Не имей сто рублей, а имей сто друзей - гласит народная'
му оость. Правильность этого утверждения доказывают ав
стралийские ученые из университета Флиндерс города Аде
лаида, которые занимаются изучением секретов человечес
кого долголетия.

Так, по результатам прове
денного исследования, им уда
лось установить, что помимо
множества пищевых диет, стиму
лирующих долголетие, суще
ствуют и социальные аспекты,
влияющие на продолжитель
ность жизни. К их числу, напри
мер, относятся дружеские отно
шения. В связи с этим специали
сты опросили свыше полутора
тыс/* австралийцев в возрасте
от 7ь лет и старше. Всем им были

заданы вопросы относительно их
отношений с родственниками и
друзьями. Затем результаты
были сопоставлены с данными по
общей продолжительности жиз
ни на Зеленом континенте за
последние десять лет. На осно
вании полученной информации
был сделан вывод о том, что на
личие большого числа друзей у
пожилого человека является для
него более важным фактором,
влияющим на долголетие, неже

ли общение с членами семьи или
детьми.
Изучая данный феномен, со
циологи пришли к выводу, что
именно друзья помогают стари
кам сохранить хорошее настро
ение, поддержать в трудную ми
нуту, советуют вовремя обра
титься к врачу в случае недомо
гания и даже побуждают отка
заться от вредных привычек, та
ких, как курение или чрезмерное
употребление спиртного. Так
что, имейте больше друзей и на
слаждайтесь долгой и счастли
вой жизнью, советуют австра
лийские специалисты.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Возраст косточки - около двух тысяч лет
Израильским ученым удалось прорастить финиковую кос
точку, пролежавшую в Иудейской пустыне около двух тысяч
лет. Об этом сообщила представитель расположенного в
Иерусалиме Центра исследований природной медицины
Сара Саллон. Косточка была обнаружена в ходе раскопок в
крепости Масада, построенной Иродом Великим близ Мерт
вого моря в 25 году до нашей эры.

Саллон отметила, что речь
идет о самом древнем семени,
которое удалось прорастить. Ис
следования показывают, что воз
раст косточки составляет от 1940

до 2040 лет. Выросшая из косточ
ки пальма уже достигла высоты в
30 см. Ученые назвали растение
Мафусаилом в честь библейско
го героя, прожившего 969 лет.

Выделена ДНК
пешерных
медведей
Ученые в США выделили отдельные участки хромосомной
(геномной) ДНК пещерных медведей. Эти доисторические
животные давно вымерли, и, несмотря на обилие ископае
мых останков, прежде науке были известны исследования
лишь их митохондриальной ДНК. Согласно публикациям в
научно-популярной печати, митохондрии • внутриклеточные
образования, обеспечивающие клетки энергией, - содержат
лишь около 1 проц, клеточной ДНК, тогда как остальные 99
проц, сосредоточены в хромосомах. Анализ хромосомной
ДНК особенно важен при сравнении с другими видами вы
мерших существ, включая ближайших предшественников
гомо сапиенс - неандертальцев.
Работа велась в институте
геномных исследований при ми
нистерстве энергетики США.
Согласно пресс-релизу, распро
страненному этим ведомством,
вычленение хромосомной ДНК
пещерных медведей стало воз
можным, благодаря компьютер
ной обработке громадного
объема информации. По словам
руководителя проекта, директо
ра института Эдди Рубина, 94
проц.выявленного генетическо
го материала ушло в отсев - он
принадлежал микробам, питав
шимся останками животного.
Кстати, как утверждают специа
листы, именно такое «генети
ческое микробное загрязнение»
образцов делало прежде невоз
можным их анализ.
Теперь, по выражению Руби
на, благодаря «грубой компью
терной силе», удалось отыскать
«иголки е стоге сена». К ним он
относит, например, цепочку из
21гена, содержавшуюся в хро
мосомах доисторического жи
вотного. Идентифицировать ее

удалось благодаря сравнению
ископаемых образцов с уже из
вестным науке геномом собаки.
Считается, что эволюционное
разделение общего предка со
бак и медведей произошло око
ло 50 млн. лет назад, и цепочки
их ДНК совпадают на 92 проц.
По-настоящему ученых инте
ресуют, однако, не животные, а
гоминиды - люди и человекооб
разные существа. Пещерных
медведей эксперты выбрали в
качестве объекта исследования
прежде всего из-за того, что те
сосуществовали с неандерталь
цами. Теперь Рубин собирается
тем же методом получить при
годные для анализа образцы
хромосомной ДНК неандерталь
цев и, возможно, недавно от
крытых карликовых гоминидов с
острова Флорес. Потом их бу
дут сравнивать с ДНК современ
ных людей и шимпанзе, чтобы
уточнить пути эволюции челове
ка и высших приматов.

Андрей ШИТОВ.

Саллон подчеркнула, что пло
ды древней финиковой пальмы
могут позволить добиться про
рыва в медицине. Существует
надежда, что растение будет об
ладать качествами, которые ис
чезли у современных финиковых
пальм. В древности финики были
известны как лекарственное
средство. В частности, ими ле
чили инфекционные заболевания
и опухоли.

Андрей ШИРОКОВ.

Инфантильная внешность располагает к человеку
других людей, но, в то же время, может помешать по
литику победить на выборах. Об этом свидетельству
ет доклад американских ученых, опубликованный в
журнале «Сайенс».

Q

чала участников попросили
выделить 13 характерных
черт политика, на которые
люди обращают внимание,
отдавая свои голоса на вы
борах. Они назвали такие
свойства как «компетент
ность», «надежность», «спо
собность располагать к себе»
и 10 других черт. Самой важ
ной была признана «компе
тентность». А политик с ин
фантильной внешностью, в
свою очередь, не производит
впечатление опытного чело
века.
В итоге студенты правиль
но определили кандидатов,

Дом третьего
тысячелетия
Знатоки говорят, что, приближаясь к этому особняку в фе
шенебельном пригороде Кейптауна, буквально ощущаешь,
как он на тебя изучающе смотрит, оценивает и раздумывает,
как тебя принимать. И во многом это - вполне адекватное
восприятие, ведь речь идет о новом доме Янни фан Сейла,
известного в ЮАР энтузиаста превращения своего жилья в
полигон внедрения последних достижений науки и техники.
Многие уверены, что появление этого «дома III тысячелетия»
подтвердило репутацию Кейптауна как самого «продвинуто
го» города Южной Африки.

Главная идея Янни состоит в
том, чтобы максимально перело
жить на плечи искусственного
разума все домашние заботы при этом можно, например, при
нимать гостей, продолжая зани
маться своими делами. Для это
го достаточно не расставаться с
мобильным телефоном совре
менной модели, снабженным ин
терфейсом и мультимедийным
устройством MMS. Этот теле
фон-пульт управляет обширным
набором компьютеров, различ
ных механизмов замкнутой сис
темы видеонаблюдения и прочей
хитрой электроникой. Когда при
ходит гость, фан Сейл получает
на экране телефона его изобра
жение, и, если это нужный визи
тер, «виртуальный хозяин дома»
открывает автоматические воро
та, даже имитирует шаги на
встречу посетителю, рукопожа
тие и широкую улыбку.
Электроника в трехэтажном
особняке обеспечивает безопас
ность, развлечения, энергоснаб
жение, связь и многое другое, на
что способна изощренная фанта
зия хозяина. Интересно, что ког
да Янни брался за оснащение
своего жилища всеми чудесами
техники, его просто интересовал
вопрос: а как далеко можно про-

СЛАБЫЕ дозы радиации приводят
лишь к небольшому увеличению веро
ятности заболеть раком. К такому вы
воду пришли специалисты из Между
народного центра по исследованию
рака на основе изучения состояния
здоровья 400 тысяч людей из 15 стран
мира, занятых в ядерной отрасли. На
сегодняшний день это самое крупное
исследование в данной области из всех
проведенных в мире.
Обобщив полученные данные, ученые счи
тают, что лишь 1-2 процента смертей от рака
(в том числе и от лейкемии) может быть выз
вана у работников ядерной отрасли в резуль
тате получения слабых доз радиации. В ходе
исследования было изучено и состояние лю
дей, подвергавшихся облучению в годы ста
новления ядерной отрасли, когда имели ме
сто значительно более высокие дозы радиа
ции, чем в наше время.
В целом для изучения были отобраны
люди, проработавшие не менее года на АЭС,
в исследовательских центрах, на обработке

двинуться в автоматизации дома?
Теперь это - своего рода действу
ющий музей современной до
машней инженерии, по которому
фан Сейл иногда водит экскурсии
архитекторов, дизайнеров и элек
тронщиков. Да и сам он превра
тился во владельца компании,
специализирующейся в доведе
нии до совершенства техничес
кой начинки жилья. Его весьма
достойное кредо - совмести
мость, надежность и удобство в
эксплуатации. В доме Янни авто
матизировано практически все от датчика, передающего сигнал
на телефон о том, что въездные
ворота остаются открытыми бо
лее 12 секунд, о чем потом пре
дупреждает речевой имитаторгромкоговоритель телефона, до
автоматически раздвигающейся
стеклянной крыши над домашним
бассейном, о чем также оповеща
ет электронный голос сотового
телефона. Надо ли говорить, что
заглушки в каминной трубе от
крываются только при появлении
дыма от горящих дров, а стеклян
ная крыша на веранде автомати
чески закрывается при влажнос
ти на улице выше 90 проц., то
есть, когда появляются осадки.
Все помещения дома фан
Сейла площадью 1,5 тыс. кв. мет

ров, за исключением спален,
оборудованы системой видео
наблюдения, инфракрасными
сенсорами и лазерами, переда
ющими данные в центральный
пульт управления, после чего они
выводятся на экран компьютера
в кабинете хозяина. Это позво
ляет при необходимости контро
лировать все передвижения всех
объектов по всему дому. Есте
ственно, возможен и удаленный
доступ - через соответствующий
веб-сайт, то есть во время отлу
чек из дома. Конечно, для каж
дого пользователя предусмотрен
свой уровень и зоны доступа: хо
зяин может следить за всем, а
его четырехлетняя дочь, напри
мер, - только за тем, что отно
сится к ее компетенции, за соб
ственным телевизором и ОУЭплеером, за своей спальней.
В доме все сделано так, что
бы одна неполадка не выводила
из строя всю систему, - поэтому
отдельные подсистемы следят за
подачей энергии, воды,кондици
онированием воздуха и т.д. Но
при этом они совмещаются так,
что, например, уезжая из дома,
достаточно нажать одну кнопку,
и все будет автоматически при
ведено в состояние консервации
и ожидания. Одновременно бу
дут активированы датчики сирен,
сокращено энергопотребление
за счет отключения кондиционе
ров или подогрева полов, бойле
ров. Даже будет включена сис
тема, имитирующая для возмож
ных воров, что хозяева по-пре
жнему в доме, - хождение из ком
наты в комнату, включение и вык
лючение освещения, телевизо
ров, музыкального центра.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Опасны ли слабые лозы радиации?
ядерных отходов, производстве ядерного
топлива и изотопов, а также занятых на про
изводстве ядерного оружия. Все люди, отно
сительно которых имелись данные об их об
лучении в ходе трудовой деятельности, на
блюдались в среднем не менее 13 лет. При
этом характерно, что большинство обследо
ванных (90 проц.) - мужчины.
Принятые в настоящее время допустимые
дозы облучения основаны на экстраполяции
данных, полученных при изучении состояния
здоровья людей, выживших при атомных бом
бардировках городов Японии. Для гражданс
кого населения максимальной, по мнению
Международной комиссии радиологической
защиты, является установленная доза в 1 мил
лизиверт в год. Для работников ядерного сек
тора эта доза равна 100 миллизивертам на
период в пять лет. У обследуемых средне
арифметическая доза облучения была равна
19 миллизивертам. Лишь 5 проц, обследован
ных получили в ходе всего периода своей ра

боты дозы в 100 миллизивертов.
К концу исследования в группе обследуе
мых людей 24158 человек (6 проц.) сконча
лись. В том числе 6519 человек погибли от
рака (без учета лейкемии) и 196 - от лейке
мии (без учета хронического лимфолейкоза).
В целом на основании полученных дан
ных Международный центр по исследованию
рака сделал вывод, что общее облучение в
100 миллизивертов (плюс естественная ра
диация окружающей среды) повышает риск
смерти от всех видов рака на 9,7 проц, и лей
кемии - на 19 проц. Однако лишь менее 5
проц, работников атомной промышленнос
ти получают такие дозы.
Международный центр по исследованию
рака является организацией Всемирной
организации здравоохранения. Его штабквартира расположена во французском го
роде Лионе.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Лекарст о от слоновости
Доступный по цене антибиотик док
сициклин оказался эффективным при
лечении слоновости или элефантиаза,
от которого страдают 120 млн. чело
век во всем мире. Эти данные впервые
получены британскими учеными при
проведении клинических испытаний в
сельских районах Танзании. В них участвовали 120 пациентов.
Это заболевание человека и некоторых
видов животных значительно увеличивает от
дельные части тела, чаще всего ноги, из-за
резкого утолщения кожи и подкожной клет
чатки в связи с хроническим воспалением
лимфатических путей и застоем лимфы. Его
возбудителями являются микроскопические
черви - филярии, которые проникают и раз
множаются в лимфатических путях. Больные
слоновостью не могут работать или завести
семью, более того, их часто подвергают ост
ракизму в деревнях.

Внешность помогает
победить на выборах
Специалисты из Принстон
ского университета показы
вали студентам парные фото
графии кандидатов, победив
ших или проигравших на вы
борах в американский конг
ресс. Участники эксперимен
та должны были определить,
какой из двух кандидатов вы
играл выборы, а какой - нет,
и объяснить, чем они руко
водствовались. В среднем,
на каждую пару фотографий
волонтеры тратили одну се
кунду. В итоге, примерно в 70
проц, случаев студенты уга
дали победителя.
По словам ученых, для на
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победивших на выборах в се
нат в 71,6 проц, случаев, и
кандидатов, прошедших в па
лату представителей в 66,8
проц, случаев, руководству
ясь тем, насколько компетен
тными выглядели кандидаты.
Комментируя результаты
исследования, Лесли Зебровиц, автор книги «Лицо - зер
кало души?», отметила, что в
каждой культуре сложилось
определенное представление
об инфантильной внешности
- круглое лицо, большие гла
за, маленький нос, высокий
лоб и небольшой подбородок.
«Приходится признать тот
факт, что мы не всегда выби
раем сильнейших руководи
телей, то есть наиболее ком
петентных людей, а скорее
тех, которые нам кажутся та
кими, благодаря своей вне
шности,» - заявила она.

При существующей системе лечения этой
тропической болезни прописываются лекар
ства, которые сокращают возможность за
ражения попадающими в кровь через укус
комаров личинками. Но это лечение не ока
зывало практически никакого воздействия на
взрослых червей в человеческом организме,
которые живут от пяти до десяти лет. Вот по
чему пациенты вынуждены ежегодно прини
мать лекарства,которые призваны постепен
но убивать червей-паразитов. Но это чрез
вычайно трудно сделать в сельских районах
Африки, где отсутствуют постоянные медпун
кты.
Кроме того, как установили британские
ученые из Ливерпуля, использование обыч
ных препаратов вызывает в результате гибе
ли червей высвобождение из них особого
вида бактерий, после чего у больных наблю
даются воспалительные процессы. Исследо
вания показали, что между двумя этими мик
роорганизмами существует симбиоз и черви
не могут выживать без бактерий. Тогда и

СТАЦИОНАРНОЕ отключение электроприбо
ров и полный отказ от ис
пользования
режима
«ожидания» в странах
«большой восьмерки» по
зволит сэкономить энер
гию,
эквивалентную
объему энергии, произ
водимой 20 электростан
циями обычной мощнос
ти. В таком случае толь
ко Великобритания мо
жет сократить на 1 млн.
тонн выброс вредных ве
ществ в атмосферу.

Эти данные приводятся в
докладе министерства охра
ны окружающей среды, про
довольствия и по вопросам
сельскохозяйственного раз
вития Британии. В нем изло
жены расчеты специалистов
фонда «Энерджи сейвинг
траст», поддержку которому
оказывает правительство
страны.
Эксперты пришли к зак
лючению, что на Западе, в
том числе в Британии, на-

было решено лишить червей их «жизненной
поддержки» при помощи антибиотиков.
Пациентам в танзанийской Киманге было
предложено пройти восьминедельный курс
лечения элефантиаза с помощью антибио
тика доксициклина. После этого свыше года
проводилось регулярное обследование
больных с целью определения количества
червей в лимфатических путях. Поскольку
антибиотик поражал бактерии, то и количе
ство червей значительно сократилось. Кро
ме того, антибиотик способствовал стери
лизации взрослых червей, поэтому также
значительно уменьшился уровень личинок в
крови.
Как заявил руководитель исследования
директор Школы тропической медицины Ли
верпуля д-р Марк Тейлор, главным вызовом
при лечении слоновости остается полное
избавление от взрослых червей. Пока лишь
достигнуто их сокращение в организме боль
ного человека за короткий промежуток вре
мени.

Откажитесь
от режима
«ожидания»
селение старается эконо
мить расход электроэнер
гии, но в целом недооцени
вает эффект такого просто
го правила, как полное от
ключение электроприборов
от сети питания. В среднем
по стране такая техника на
ходится в режиме «ожида
ния» 17,5 часа в сутки. 89
проц, домовладельцев ко
ролевства имеют видеомаг
нитофоны, 50 проц. - циф
ровые проигрыватели, 99
проц. - телевизоры, 58
проц. - проигрыватели ком
пакт-дисков и персональ
ные компьютеры. Отказ от
режима «ожидания» в тече
ние года позволит покрыть
годовую потребность в
электроэнергии Бирминге

ма или освещать улицы всех
городов Британии в течение
года.
«Люди просто не задумы
ваются об этом. Речь идет о
явном пособнике глобально
го изменения климата», - за
явил представитель «Энерд
жи сейвинг траст» Стефен
Райли.
Сокращение таким спосо
бом потребления энергии
дает возможность перевести
электростанции королевства
на менее интенсивный режим
работы и сократить на 3 проц,
объем вредных веществ, ко
торые эти станции выбрасы
вают в атмосферу каждый
год.

Алексей КАЧАЛИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Ничья на исходе матча
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ФУТБОЛ
“Волгарь-Газпром” (Аст
рахань) - “Урал”(Свердлов
ская область) - 1:1 (77п.
Анисимов - 90.Марков).
“Волгарь-Газпром”: Пау

сбивают, и судья совершенно
справедливо назначает пенальти. Капитан команды Андрей Анисимов разводит голкипера “Урала" и мяч по разным
углам - 1:0. И этот гол стано-

ков, Морозов (Чебураев, 73),
Ершов, Хатаженков (Меерович,
46), Раджюс, Анисимов, Магжанов, Бестаев (Кенкишвили, 86),
Иванов, Узденов, Амиров (Аутлев, 90).
“Урал”: Армишев, Колесни
ков, Аверьянов, Храпковский,
Абрамов (Марков, 61), Катуль
ский, Пичугин (Пятикопов, 65),
Енин (Клименко, 80), Рязанцев,
Зубко (Лосев, 70), Мысин.
Оба соперника подошли к
очному поединку в хорошем на
строении - “Волгарь-Газпром”
в предыдущем туре обыграл
челябинский “Спартак”, а ека
теринбуржцы не оставили шан
сов в Саратове местному “Со
колу”. Но астраханские футбо
листы, безусловно, держали в
уме игру первого круга, когда,
играя в меньшинстве практи
чески весь матч, проиграли
“Уралу” с крупным счетом.
Первые полчаса поединка
ничем особым не запомнились
- соперники больше заботи
лись об обороне, нежели об
атаке ворот противника. Скла
дывалось впечатление, что и
хозяева поля, и гости словно
чего-то выжидали. Поэтому не
случайно первый опасный мо
мент в матче возник лишь на
30-й минуте, сообщает сайт ас
траханской команды: Андрей
Анисимов на правом фланге
сыграл в “стенку" с Валериа
ном Бестаевым, сместился к
центру и пробил метров с 22 голкипер гостей Сергей Арми
шев оказался начеку. И бук
вально через пару минут Ани
симов бил по воротам пример
но с левого угла штрафной,
вратарь отбил мяч, который
едва не достался Наилю Магжанову (каких-то полуметра не
хватило полузащитнику, набе
гавшему справа, для того, что
бы подправить мяч в сетку во
рот!).
Ответ гостей не заставил
себя долго ждать - Михаил Мы
син, словно вихрь, промчался
по правому флангу, затем от
пасовал налево набегавшему
Денису Зубко (голкипер волжан
пытался перехватить мяч, но до
него не достал). К счастью для
хозяев, мяч не достался и Зуб
ко, а улетел за боковую линию.
А вот второй тайм проходил
поинтересней: соперники пе
рестали прижиматься к своим
воротам, а предпочитали ис
кать счастье у чужих. У гостей
на острие атаки был экс-дуэт
волгоградского “Ротора" —Мысин и Зубко, у хозяев поля,
как всегда, воротам соперника
угрожали Роман Узденов и Урал
Амиров, хотя и Магжанов, и
Анисимов также при малейшей
возможности били по воротам
Армишева.
В первой пятиминутке тай
ма дважды в течение минуты
мог отличиться Узденов, но его
ударам по воротам совсем не
много не хватило точности мяч оба раза пролетел букваль
но в метре от створа ворот. Че
рез пару минут уже вратарю го
стей пришлось вступать в игру,
и он помешал Уралу Амирову
поразить ворота, а повторный
удар Магжанова с линии вра
тарской оказался выше ворот.
А через три минуты уже “Урал”
мог открыть счет, но Мысин,
выйдя один на один с Андреем
Пауковым, пробил с линии
штрафной выше ворот.
Затем в матче наступило не
большое затишье, но совсем
ненадолго. И вот 76-я минута.
Только что вышедший на заме
ну Андрей Чебураев играет на
правом фланге “в стенку” с Уз
деновым, после чего посылает
мяч в штрафную, там пятнис
того подхватывает Наиль Маг
жанов, отдает пас находящему
ся в более выгодной позиции
Амирову, но того защитники

вится 1400-м, забитым “Волга- |
рем” на своем поле за всю ис- I
торию чемпионатов страны, |
начиная с 1960 года.
Гостей, понятное дело, та- I
кой поворот событий явно не |
устраивал. И они пошли в от- |
ветное наступление. На 82-й I
минуте после подачи углового |
удачно сыграл Пауков, он же, |
минутой спустя, отразил мяч |
после удара Сергея Рашевско- |
го с линии штрафной (кстати, в |
последнем эпизоде по воротам I
последовало три удара подряд
практически в упор, два из них
пришлись в защитников). Но и
контратаки волжан были опасны - воротам гостей угрожали
Анисимов и Магжанов.
И вот истекло основное, и
идет так называемое компенсированное время матча.
“Урал” получил право на угловой. Последовала подача, Па-

"Кубань” Краснодар
"Луч-Энергия" Владивосток
"КамАЗ" Набережные Челны
"Динамо" Махачкала
"Урал" Свердловская область
"Химки" Химки
"Спартак" Нальчик
"Анжи" Махачкала
"Волгарь-Газпром" Астрахань
"Факел" Воронеж
"Спартак" Челябинск
"Орел" Орел
"Амур" Благовещенск
"Чкаловец-1936" Новосибирск
"Локомотив" Чита
"Авангард" Курск
"СКА-Энергия" Хабаровск
"Динамо" Брянск
"Сокол" Саратов
"Металлург-Кузбасс" Новокузнецк
"Петротрест" Санкт-Петербург
"Металлург" Липецк

главный тренер “Урала":
—Хороший напряженный
матч. Мы убедились в том, что
не случайно “Волгарь” берет
дома большое количество очков, по этому показателю он
находится на втором или третьем месте. В принципе, итог
матча закономерен. Хотя я также понимаю и хозяев - обидно
упускать победу в добавленное
время. Тем не менее,'у нас
были и до того несколько шансов поразить ворота “Волгаря",
которыми мы не воспользовались, а в результате ошибки
судьи мы получили атаку на
наши ворота, итогом которой
стал абсолютно справедливый
пенальти. В общем, закономерный для нас итог. Тем более что в нашей команде нет
таких креативных игроков, как
в “Волгаре” Амиров и Магжанов.
Хазрет ДЫШЕКОВ, главный тренер команды “ВолгарьГазпром”:
—Я бы матч разделил на два
тайма. В первом мы чего-то испугались и не показали тех качеств, которые нам присущи в
домашних играх. Во втором
тайме мы стали играть немножко побыстрее, да и соперник
тоже хотел выиграть, появились разрывы. И то преимущество, которое у нас было во
втором тайме, сложилось и за
счет индивидуальных возможностей наших футболистов. Но
это футбол, и матч нужно играть не только девяносто минут, но и девяносто плюс
столько, сколько добавит судья. И хоть мы и расстроены, я
считаю, что очко с такой командой, как “Урал”, для нас - это
плюс.
Следующий матч “Урал”
проводит дома 5 августа с
краснодарской “Кубанью”. На-
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чало игры в 19.00.
Результаты остальных матчей тура: “Металлург-Кузбасс”
- “Амур” -1:1 (53.Беришвили
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- 81 .Сиверчук. Нереализованные пенальти: 88.Верещак
(мимо) - нет), “Чкаловец-1936”
- “Локомотив” - 2:0 (14,78.Акимов) “Анжи” - “СКА-Энергия” 0:0, “Кубань” - “Луч-Энергия”
- 2:1 (52.Сальников; ЭО.Лаго -
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38п.Казаков), “Металлург” “Динамо” (Мх) - 2:1 (17.Жуковский; 45.Нагибин - 34.Сердю
ков), “Факел” - “Спартак" (Нл)
- 0:0, “Сокол” - “Спартак" (Чл)
- 1:1 (67.Цаплин - 13.Костин),
“Авангард” - “Орел" - 2:0
(в.Сигачев; 90п.Киселев), “КамАЗ” - “Петротрест” -2:1
(36,51 .Монарев - 74.Иванов),
“Химки” - “Динамо” (Бр) - 0:0.
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45
44
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40
39
35
33
31
27
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25
25
24
23
21
18
13
9

Сергей БЫКОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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уков вышел на перехват мяча, |
но неудачно, и Константин I
Марков забивает практически I
в пустые ворота - 1:1. В итоге I
“Волгарь-Газпром” вынужден I
довольствоваться лишь ничь- I
ей...
Александр ПОБЕГАЛОВ, I

Турнирная таблица. Положение команд на 2 августа
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Алапаевский район встретил
холодным ветром и дождливой
погодой. В село Арамашево вош
ли “с тыла”, игнорируя шоссе. За
это поплатились изрядно намок
шей обувью. Одно согревало
душу — окрест жизнь тоже бур
лила, а земля, оплодотворенная
добрым семеНём, пышно зелене
ла.
Призрела нас, намокших и из
рядно уставших, администрация
Арамашевского сельсовета в
лице ее работников Нины Генна
дьевны Кузовниковой, Натальи
Михайловны Тороповой, Галины
Федоровны Анисевич и Екатери
ны Егоровны Ермош. Они напои
ли всех горячим чаем, помогли
приготовить обед.
Деньги и продовольственные
запасы ребят к этому времени
иссякли, и Надежда Леонидовна
Панченко, дозвонившись до Махневского приюта, вызвала маши
ну.
Подошла к концу и моя коман
дировка. Тепло распрощавшись,
разъехались и разошлись в раз
ные стороны. На следующее утро
голландцы продолжили путь уже
с другими примкнувшими к ним
в Арамашево паломниками.

■ ТРОПАМИ — К СВЯТОМУ СИМЕОНУ

Приключения голландцев в России
Не все еще потеряно
“Множество чудес совершал Господь заступничеством праведного Симеона: исцелял умира
ющих, освобождал связанных и обессиленных людей из плена, спасал отчаявшихся от немину
емой и страшной гибели, даровал терявшим надежду супругам долгожданных младенцев. Вся
кий страдалец, обращавшийся к праведному Симеону Верхотурскому с верой и надеждой, на
ходил у него сострадание, милость и помощь".
Из книги “Житие и чудеса святого праведного
Симеона Верхотурского, Чудотворца”.
Изд-во Ново-Тихвинского женского монастыря.

(Окончание.
Начало в №№ 230-231, 233)

ПРИ ХОЗЯИНЕ ЗЕМЛЯ
НЕ ПУСТУЕТ
Еще когда вышли из леса на
широкую проселочную дорогу и
направились в сторону вымер
шей деревни Точильный Ключ, я
не мог не обратить внимание на
бескрайнее засеянное поле по
правую руку от себя. Чье оно?
Дачник Николай Рязанов по
яснил:
—Эту землю совхоз “Глинс
кий” арендует — единственное
хозяйство в Режевском районе,
которое не развалилось. Сохра
нился в нем и животноводческий

комплекс — около тысячи голов
крупного рогатого скота. А воз
главляет его Сергей Иванович
Голендухин.
Отобедав и поблагодарив за
хозяйственную утварь хозяев,
свои стопы направили к селу
Глинское. Проходили мимо все
того же засеянного рожью поля.
Только теперь оно оставалось по
левую руку. Преодолев порос
шую лесом болотину, вышли на
открытое пространство. И серд
це мое возрадовалось.
—Смотрите, — говорил я Ане,
— вот здесь овес с викой растут
— отличный корм для скота. Ви
дите, какой высокий да зеленый?
Здесь снова рожь. А там, посмот

■ ОБНАЖЕНКА — ТВ

Стриптпрогноз
Хочу поделиться восторгом от затеи четвертого
телевизионного канала в Екатеринбурге: “Метеоэротика”!!!
Три восклицательных знака!
Про погоду рассказывают на мужчин косоглазие: правый глаз
всех каналах. Но делают это ба смотрит на цифирки градусов, а
нально: какими рассказчики или левый — на раздевательный про
рассказчицы входят в кадр, та цесс.
2.В который раз наблюдаем
кими и уходят. А на “четверке”
девушки, снабжающие нас про дискриминацию женщин в, каза
гнозом, при этом постепенно об лось бы, демократической стра
нажают свои прелести! Кто свою не, каковой хочет быть Россия.
пышность, кто свою худобу. Де Ясно, что “Метеоэротика” в ны
нешнем виде интересна только
лают они это очень артистично:
долго расстегивают блузку, дол мужчинам. Для телезрительниц
го стягивают ее с плеч, долго те надо, чтобы “о погоде” раздевал
ребят бретельки лифчика, плав ся хорошо сложенный парень.
но и не спеша снимают его. Дол
3.Логично, когда девушка ски
го и нежно массируют свой жи дывает одеянья, предсказывая
вотик, приближаясь пальчиками
жару. Но если впереди похоло
к резинке плавок, а вот и уцепи дание? По логике она должна
лись за них... но, эх! Тут возника сначала предстать обнаженной и
ет затемнение. Впрочем, это ра постепенно одеваться: лифчик,
зумно. Ибо со снятием плавок блузка, свитер, кофта, шуба,
эротика рискует стать порногра шапка, валенки.
фией.
Но в целом выдумка замеча
Чувствуется, что девушки вы тельная. Советую четвертому ка
сокопрофессиональны и публич налу распространить ее на дру
но раздеваться научились давно.
гие передачи. Почему бы не об
В результате имеем такое обво нажаться дикторшам новостей?
рожительное и возбуждающее Особенно, если новости будут
соответствовать. К примеру, со
зрелище, что красотки могли бы
и ничего не говорить. Но ведь они общение об очередном повыше
при этом еще и предсказывают нии тарифов ЖКХ, оплаты теле
фона, цен на бензин. Оповещая
погоду! Две радости в одном
флаконе: одна — для слуха, дру об этом и обнажаясь, дикторша
гая — для глаз.
еще и образно покажет, что опять
Но не удержусь и от критичес нас с вами буквально раздевают!
ких замечаний.
Герман ДРОБИЗ.
1.Передача провоцирует у
• На автобусной остановке “Площадь 1905 года” найдена мо
лодая кошка в черном кожаном ошейнике. Очень скучает по
хозяевам. Отзовитесь!
Звонить по дом. тел. 240-44-37, Ольге, вечером и
утром.
• Месячного щенка (мальчик) красивого коричневого окраса
с белыми лапами и грудью от небольшой домашней собачки
по кличке Муха — любящим хозяевам.
Звонить по раб. тел. 375-78-28.
• Потерян 3-летний английский бульдог ।
(мальчик) белого окраса с коричневыми пят
нами. Просьба помочь найти собаку за боль- I

шое вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 372-03-09 или по
|
сотовому 89048677763, Сергею.
• Молодого кастрированного кота тигрового ’
окраса, ласкового, с хорошими задатками мы- I

шелова, приученного к туалету, — добрым хо- |
зяевам.
Звонить по дом. тел. 353-48-73.
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рите, какое большое стадо коров
пасется. И там — стадо. Выхо
дит, когда есть хозяин, земля не
пустует.
Аня только одобрительно улы
балась в ответ и без конца чтото строчила в свою толстую за
писную книжку. Видимо, для бу
дущей книги о России. Ведь в
Голландии среди обывателей
представления о нашей стране,
Аня говорила, очень далеки от
истины. Так что пусть напишет
правду. И о наших бескрайних
просторах, и о варварском отно
шении к природным богатствам,
и о людях российской глубинки,
безропотно несущих свой крест,
терпеливых, милосердных и од-

ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ
школьников в загородных
зонах отдыха говорят все,
но мало кто знает, что в
нашей области существует
уникальный в своем роде
детский сад, в котором
организовано
круглогодичное
профилактическое лечение
дошколят на природе.
Нижний Тагил трудно отнес
ти к экологически благоприят
ной зоне. Тем более приятно,
что в его окрестностях найден
чистый уголок уральской при
роды, где и красота неописуе
мая, и дышится легко. И отда
но это природное царство
малышам. Название загород
ного оздоровительного детско
го сада “Лесная сказка” воз
никло не случайно — для ребя
тишек здесь действительно со
зданы сказочные условия —
круглый год ребятня предает
ся на вольном воздухе забавам,
укрепляет здоровье, познает
окружающий мир, учится охра
нять и любить край, в котором
живет.
Замечательный садик ро
дился 38 лет назад, еще в со
ветские времена, но и тогда
загородные учреждения для
дошкольников были скорее
приятным исключением, чем
правилом. В перестроечные
времена детсад пережил кон
сервацию, но не погиб. Руко
водство ОАО “НТМК”, в веде
нии которого он находится,
все-таки надеялось, что луч
шие времена наступят, и не
продало его. Когда появились
средства, детсад капитально
отремонтировали, не пожалев
для деток средств, и “Лесная
сказка” стала краше прежнего
— к уже имеющемуся корпусу
сделали пристрой, где распо
ложили оздоровительный ком
плекс. Да какой! Не всякая
больница может предложить
пациентам такой набор услуг.
Есть здесь бассейн, да не
простой, а с артезианской во
дой и подсветкой, сауна, зал
физкультуры, кабинет масса
жа. Особой популярностью
пользуется у малышей фито
бар, где их угощают вкусными
фиточаями и кислородными
коктейлями. Для детей с брон
хо-легочными заболеваниями,
а учитывая экологию Нижнего

повременно стойких и муже
ственных.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ
НА РУСИ МЕЦЕНАТЫ
Глинское преодолели безос
тановочно — вечерело, а ноче
вать нам предстояло в Арамашке.
В деревянном, храме Петра и
Павла поужинали. Председатель
приходского совета староста
Александр Борисович Стародуб
цев поведал нам, что Арамашка
— единственная в округе дерев
ня, где до революции было два
каменных храма: один — право
славный, другой — староверчес
кий. С приходом Советской вла
сти оба разобрали и из кирпича
одного возвели клуб и два мага
зина, из кирпича другого —
среднюю школу.
В здании нынешней церкви
жил отец Виктор. Прах его и ныне
покоится на месте разобранной
православной церкви. Позже нам
показали надгробную плиту, в
трех метрах отстоящую от памят
ника павшим в годы Великой
Отечественной войны сельча
нам. 142 человека ушло на
фронт. Домой вернулось 42. Се
годня в живых лишь два ветера
на. Недавно еще и поклонный
крест рядом с памятником уста

Чудеса
"Лесной сказки"

Тагила, таких немало, установ
лена галокамера — микрокли
мат соляной пещеры способ
ствует скорейшему выздоров
лению. Отдельно стоит сказать
о физкабинете — это после
днее слово в медтехнике, в нем
есть все, что необходимо для
профилактических и оздорови
тельных процедур.
Заботятся воспитатели и
медики и о том, чтобы здоро
вый образ жизни стал для ре
бенка нормой с малых лет. Утро
в лагере начинается с веселой
зарядки, завершается которая
дыхательным бегом и точеч
ным массажем — эти процеду
ры неукоснительно соблюда
ются каждый день. По мнению
врачей, они способствуют ук
реплению и закаливанию детс
кого организма. И так же тра
диционно по вечерам детки
принимают ножные пихтовые
ванны и делают профилакти
ческую гимнастику от плоско
стопия.
-—Нам доверили детей, и мы
стремимся так организовать их
лечение и отдых, чтобы они не
только с восторгом вспомина
ли дни пребывания в “Лесной
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Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: Анне Клаас
ведет дневник похода; хоро
шее сено для буренок в крес
тьянском хозяйстве “Петро
павловское” в этом году заго
товлено.
Фото автора.
Р.Э. Сегодняшнее время, хоть
и отдаленно, но чем-то напоми
нает описанное протоиереем
И.Ф.Фармаковским. Порядка на
земле Российской и сейчас мало.
И мало кто знает, “где та власть,
которая могла бы защищать сла
бого против сильного”. Однако
далеко не вся земля заросла бу
рьяном. Далеко не все леса ис
треблены, загублены водоемы. И
все же не перевелись люди, ко
торые по-настоящему пекутся о
сохранности самобытной рус
ской деревни, о благе своего на
рода и о возрождении христиан
ской веры. И хотя автора этих
строк истинно верующим не на
зовешь, он всей душой, всем
сердцем “за”. За сохранность де
ревни. За возрождение веры. За
паломничество. Лишь бы все это
было во благо людей. Лишь бы с
пользой для России. Для этого
вместе с верующими он готов
вновь и вновь повторять: “Святый праведный Симеоне, моли
Бога о нас!”.

■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
— 262-54-85, 262-70-05,

новили. (Вот в какой тугой клу
бок переплелась история этого
села).
Сегодня рядом с храмом
строится духовно-просветитель
ский комплекс с трапезной, гос
тиницей для паломников, крес
тильным помещением и воскрес
ной школой.
—На какие средства строи
тесь? — любопытствую у Алек
сандра Борисовича.
—С помощью нашего благо
творителя Александра Аркадье
вича
Ипатова,
президента
спортивного общества по вос
точному единоборству. Он хоть и
в Екатеринбурге ныне прожива
ет, родом из Арамашки. Мама
его, Еременко Людмила Кирил
ловна, крестьянское хозяйство
“Петропавловское” возглавляет.
Три фермы крупного рогатого
скота содержит, молочно-товар
ную ферму, хлеборобством зани
мается.
Повар при храме Нина Пет
ровна Чиркова вспомнила (ей об
этом рассказала ее мама), как ее
бабушка Анна тоже ходила по
Симеоновой тропе в Верхотурье.
Пекли тогда паломники в дорогу
калачи и на девятой неделе от
Троицы отправлялись в дальний
путь. Возвращались уставшими,
но одухотворенными.

сказке”, но и уехали отсюда ок
репшими, — говорит директор
загородного детского сада
Ирина Юрьевна Криворучкина.
- Руководство НТМК и профсо
юзный комитет за постоянны
ми заботами никогда не забы
вают о нуждах ребятишек, по
нимая, что надо растить здо
ровую смену. И мы, в свою оче
редь, стремимся поддерживать
на должном уровне статус уни
кального, единственного в об
ласти загородного оздорови
тельного детсада.
Надо сказать, что это спло
ченному коллективу удается —
очередь в загородное учрежде
ние длится несколько месяцев
— родителей, желающих по
слать свое чадо в “Лесную
сказку” — очень много. При
влекают не только прекрасные
перспективы отдыха и оздо
ровления ребятишек, но и сто
имость путевок — комбинат и
тут все предусмотрел. Для со
трудников НТМК путевка на 28
дней обойдется всего около
700 рублей, остальное допла
чивает комбинат.
Одна из мам заметила, что
уход в саду не хуже домашне

го: “Представляете, ночные
воспитатели обязательно моют
детей, кормят их вторым ужи
ном и, что самое трепетное,
читают сказки. Мне стыдно, но
я не всегда нахожу время для
сказки...”.
И это не удивительно, ведь
дети находятся в “Лесной сказ
ке" и, по мнению, педагогичес
кого коллектива, этот образ
волшебной страны должен со
путствовать всему — и лече
нию, и отдыху, и играм, и пол
ноценному сну...
Есть в сказочном лагере
волшебный зимний сад с фон
таном. Именно здесь, среди
диковинных растений и цветов
проводится сказкотерапия.
Под тихую музыку и успокаива
ющее журчание фонтана ребя
тишкам читают сказки — это
своего рода сеанс психотера
пии, ведь детям почти месяц
приходится жить без пап и мам,
бабушек и дедушек.
А чтобы дошколятам было
легче переносить разлуку с
близкими, воспитатели приду
мывают для них разнообразные
развлечения. К примеру, в одну
из смен все детсадовцы пре
вращались в индейцев, в дру
гую — к ним в гости приезжали
солдаты, угостившие их вкус
ной кашей. Был у детей — праз
дник леса, день березки, воз
духа глоток...
Ребятишки вырастут, а “Лес
ная сказка”, уютно притаивша
яся в сосновом бору на берегу
реки Баранчи, запомнится им
веселыми играми и воздухом,
которым дышится легко.
Всего под опекой ОАО
“НТМК” находится 31 детский
сад, в которых воспитывается
около четырех тысяч детей. За
год только в “Лесной сказке”
проходят оздоровление более
тысячи дошколят.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

“ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ” БЬЕТ РЕКОРДЫ
Среди хронических заболеваний в Карелии две болез
ни побили все рекорды — алкоголизм и токсикомания. Об
этом сообщил министр здравоохранения республики Ва
лерий Бойнич. Уровень токсикомании вырос за последние
три года на 35 процентов, алкоголизма — на 8,8 процента.
Причем наметилась очень опасная тенденция. Этими не
дугами все чаще стали страдать женщины. Не отстают от
городских жительниц и деревенские. Так, по словам ми
нистра, за те же три года на 16 процентов увеличилось
число алкоголичек в сельской местности.
Это соответственно повлекло и рост сопутствующих бо
лезней. Если раньше среди психических заболеваний ли
дировали сложные психотические расстройства, то сг^
час первые позиции занимают алкогольные психозы.

У ХРЮШИ РОДИЛАСЬ ТРОЙНЯ
Во Владикавказском зоопарке настоящий праздник —
сразу в двух вольерах на свет появилось прибавление се
мейств: у дикой свиньи Хрюши родилась тройня (как в
известной сказке) полосатых поросят, а в загоне шотлан
дских пони Андрея и Майи теперь бегает новорожденный
малыш, получивший от малолетних посетителей зоопарка
кличку Горбунок. Интересно, что в семье было-рыжих ло
шадок родился угольно-черный жеребенок.
По устоявшемуся мнению ученых, дикие животные пло
дятся в неволе примерно в 5—10 раз меньше, чем “на
вольных хлебах”. Но у директора владикавказского зоо
парка Аслана Пагаева на этот счет свое мнение — он с £
тает, что рождаемость в вольерах напрямую зависит не '^т
наличия заграждений, а от климатических условий и ухода
за животными.
("Труд").

СОВЕТУ ПО ВОЕННОЙ ИПОТЕКЕ
НЕ ЗА КЕМ СЛЕДИТЬ
Правительство утвердило постановление об учрежде
нии совета по ипотеке для военнослужащих. По сути, пра
вительство создает надзорный орган, чтобы контролиро
вать и проверять деятельность компаний, которые будут
управлять ипотечными деньгами военных, то есть следить
за деятельностью не существующих пока субъектов. Ведь
даже документа, описывающего требования по отбору уп
равляющих компаний на размещение средств военной
ипотеки, пока нет.
(“Коммерсантъ”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ночной
"охотник"
За минувшие трое суток на территории
Свердловской области зарегистрировано 1014
преступлений, 640 из них раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД.
Зарегистрировано шесть убийств - два в Серове, по
одному в Нижнем Тагиле, Асбесте, Реже, Шале,
четыре раскрыты по горячим следам.
Зафиксировано 18 случаев причинения тяжкого
вреда здоровью, пять случаев со смертельным
исходом — в Кировграде, Ревде, Тавде, Туринске и
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Сотрудники милиции задержали 449 подозреваемых
в совершении преступлений, девятерых
находившихся в розыске.

КРАСНОУФИМСК. Но
чью, 30 июля неизвестный
преступник открыл стрель
бу из огнестрельного ору
жия. Как выяснили сотруд
ники следственно-опера
тивной группы, в ходе ссо
ры, причины которой выяс
няются, злоумышленник
произвел выстрел в сторо
ну неработающего гражда
нина и преподавателя од
ного из образовательных
учреждений города. Такой
вариант развития событий
не устроил потерпевших и,
не дожидаясь повторного
огня, они бросились на ху
лигана и отняли у него
“ствол”. Злодей бросился
бежать, а мужчины позво
нили в дежурную часть ме
стного отдела милиции. В
ходе опроса свидетелей и
очевидцев, стражи право
порядка выяснили лич
ность “ночного охотника”:
им оказался 29-ти летний
неработающий. В настоя
щее время проводятся ме
роприятия по его задержа
нию.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 17 лет
хранил у себя дома 1 140
автоматных патронов ка
либра 5.45 мм пенсионер,
1956 г.р. В далеком 1988
году он служил в одной из
частей внутренних войск,
дислоцированных в городе.

Пользуясь случаем (или слу
жебным положением?), муж
чина взял боеприпасы и заб
рал домой. Видимо лично
ему боеприпасы были не
нужны, а страх перед зако
ном заставил пенсионера
прийти в милицию. 29 июля
патроны были сданы в де
журную часть 2-го городско
го отделения Тагилстроевского района.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 30 июля
сыщики уголовного розыска
Железнодорожного РУВД
провели операцию по изъя
тию крупной партии нарко
тиков. В ходе проведения
оперативно-розыскных ме
роприятий, в одной из квар
тир дома по ул. Шейнкмана
стражи правопорядка задер
жали неработающую за сбыт
24 граммов героина. В ходе
дальнейшей работы с задер
жанной милиционеры убеди
ли ее добровольно выдать
еще 290 граммов смерто
носного зелья. Кроме того,
в той же квартире был задер
жан житель Челябинской об
ласти, у которого при дос
мотре было изъято 300
грамм “порошка”. Всего за
время операции из незакон
ного оборота было изъято
614 граммов высокоочищенного героина. Возбуждено
уголовное дело, ведется
следствие.

II
СЕЙФЫ
на Радищева, 33
■ Щ- :
J

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ

Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31

самый большой выбор в регионе

В соответствии с Законом РФ »О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
Законодательное Собрание Свердловской области
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не раз
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
деляя точки зрения автора.
(к)
Публикации, обозначенные этим знаком, печата
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
верность рекламных материалов ответственность не
в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации сет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
подлежат обязательной сертификации, цена действи
При перепечатке материалов ссылка на "ОГ" обязательна.
тельна на момент публикации.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Заказ 3111.

||

Номер отпечатан в ОАО «ИПП
«Уральский рабочий»: 620219,
Екатеринбург, ул. Тургенева,
13. Сайт: http:/ www.uralprint.ru.
По вопросам доставки газеты
звонить в отдел эксплуатации
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернетмагазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

