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Ь· БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО Ь

Местной 
власти нужны 
специалисты

Численность
J муниципальных служащих в 
$ России в результате 

"‘реформы местного 
самоуправления увеличится 
примерно на 150 тысяч 
человек. Такой 
предварительный прогноз 
сделал министр 
регионального развития РФ 
Владимир Яковлев на 
прошедшем на прошлой 
неделе заседании 
правительства РФ, где 
обсуждалась предстоящая 
реформа местного 
самоуправления, в 
частности, разделение 
полномочий между центром 
и регионами.

По словам В.Яковлева, се
годня число служащих, работа
ющих в муниципалитетах, со
ставляет 324 тысячи человек. А 
с 1 января 2006 года их станет 
почти полмиллиона. Сколько 
дополнительных затрат потре
буется на содержание новых чи
новников, министр пока сказать 
затрудняется, сообщает интер
нет-ресурс “Медиакратия.ру”.

Свердловской области тако
го резкого увеличения числен
ности муниципальных служащих 
удастся избежать - за счет того, 
что к реформе местного само
управления у нас подошли ак
куратно и бездумно дробить го
рода и районы не стали. Так, 
если в целом по России число 
муниципальных образований 
увеличилось более чем в два 
раза - с 11436 до 24510, то в 
Свердловской области с 72 до 
93, то есть всего на 30 процен
тов.

В связи с увеличением чис
ла муниципальных служащих 
остро встает кадровая пробле
ма. Как бы плохо в народе ни 
относились к чиновникам, счи
тая их перекладывающими бу
мажки бездельниками, все-таки 
для работы в органах власти 
требуется обладать хотя бы ми
нимальными экономическими и 
юридическими знаниями, соот
ветствующим образованием. А 
как показывает опыт регионов, 
где реформа местного самоуп
равления уже реализуется, ква
лифицированные специалисты 
в дефиците. Например, как рас
сказал источник из аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в Южном феде
ральном округе, в Ставрополь
ском крае с началом реформы 
обнаружилось, что... некому 
формировать бюджеты. В сель
ских поселениях, коих на Став
рополье великое множество, 
нет даже бухгалтеров, не то что 
экономистов.

С учетом опыта этих регио
нов правительство России 
предложило субъектам федера
ции на первом этапе реформы 
помогать муниципалитетам с 
подготовкой бюджетов, если 
возникнет подобная необходи
мость. А в течение переходного 
периода (в 2006—2007 годах) 
должна быть осуществлена под
готовка необходимых специа
листов, которые смогут квали
фицированно заниматься бюд
жетными и финансовыми воп
росами в муниципалитетах.

Алена ПОЛОЗОВА.

"Круглый стол"
с социальными углами

НЕДАВНО Президент России Владимир Путин 
выступил с инициативами, которые должны решить 
многие социальные проблемы россиян, повысить 
качество их жизни. В дальнейшем эти инициативы 
получили статус национальных проектов.

Но для быстрого осуществления этих проектов, для 
радикального улучшения качества жизни россиян денег 
у федеральных властей не хватает. Поэтому решено при
влекать средства для этих целей из многих источников. 
Одним из них являются, естественно, средства корпора
ций.

О реализации национальных проектов, о корпоратив
ной социальной ответственности, которая будет способ
ствовать выполнению этих проектов, и шел разговор за 
“круглым столом”, который состоялся недавно в Екате
ринбурге, в Уральском государственном университете.

Было очень интересно узнать, как с помощью корпо
раций в нашем регионе уже решаются социальные про
блемы, и как промышленники собираются реализовывать 
упомянутые национальные проекты — и именно в Сверд
ловской области. Потому что ситуация на Среднем Урале 
особенная — здесь уже давно осуществляется програм
ма сбережения населения области, которая разработана 
по инициативе губернатора Эдуарда Росселя.

По словам многих участников “круглого стола”, в боль
шинстве компаний, работающих в нашей области, пони
мают, что корпоративная социальная ответственность 
включает в себя не только заботу о своих работниках, но 
и ответственность за всех людей на тех территориях, где 
работают предприятия компании.

О том, как относятся к национальным проектам в алю
миниевом комплексе области, сказал один из его руко
водителей Анатолий Сысоев:

“Национальные проекты, которые назвал президент 
В.В.Путин, очень важны, так как это — инвестиции в че
ловека. Очень своевременен проект, касающийся обра
зования. Страны с безграмотным населением жить хо
рошо не могут. А страны с высоким уровнем грамотнос
ти обязательно будут жить хорошо.

Второй проект касается здравоохранения. Оно — тоже 
дело очень важное. Больные люди много работать не 
могут. Больные люди — неработоспособны. Поэтому се
годня надо не только укреплять медицину, но и обучать 
людей здоровому образу жизни.

И третий важнейший проект — строительство дос
тупного жилья. Думаю, что именно от его реализации в 
значительной степени зависит прирост населения обла
сти. Приведу пример. Как только мы на Богословском 
алюминиевом заводе построили три дома для молодых 
семей, так там в каждой семье через два года родилось 
по два ребенка.

Всем направлениям, о которых говорил президент, в 
группе СУАЛ уже давно уделяется большое внимание. 
Так, недавно в Иркутске собирались директора заводов 
группы и учились тому, как строить жилье. А второй воп
рос на этой встрече был — как после изменения в зако
нодательстве о местном самоуправлении будут справ

ляться с трудностями главы местной власти. Кстати, ком
панию никто не заставлял заниматься этими проблема
ми. Просто в группе СУАЛ чувствуют свою социальную 
ответственность. Здесь выстраивают отношения с влас
тями всех уровней”.

Здесь нельзя не отметить, что руководство области 
активно работает с теми компаниями, чьи предприятия 
находятся в нашем регионе. Вспомним, например, что 
губернатор Эдуард Россель постоянно требует от пред
принимателей повышать зарплату работникам, призы
вает компании не забывать о пенсионерах, которые ушли 
на заслуженный отдых с предприятий этих корпораций, 
предлагает учреждать другие социальные программы.

И просьбы губернатора чаще всего нахбдят отклик у 
предпринимателей. Поэтому благоприятная атмосфера 
социальной ответственности бизнеса, которая склады
вается в области, — плод усилий многих компаний. Во 
всяком случае, все крупные корпорации в этой работе 
участвуют.

Директор по общим вопросам УГМК Владимир Бело
глазов особо подчеркнул необходимость поддержки по
жилых людей, доходы и качество жизни которых, осо
бенно в глубинке, необходимо повышать в первую оче
редь:

“На мой взгляд, руководство большинства российс
ких компаний уже пришло к пониманию того, что соци
ально ответственный бизнес вышел за рамки решения 
отдельных социальных задач. В современных условиях 
понятие “социальной ответственности” необходимо рас
сматривать комплексно, поскольку бизнес вовлечен в 
очень широкий спектр социально-экономических процес
сов как на отдельной территории, так и в рамках региона 
и даже в масштабах всей страны.

О социальных и благотворительных проектах УГМК 
можно говорить много и долго. Эти проекты разработа
ны таким образом, что предусматривают работу сразу в 
нескольких направлениях. К примеру, мы реализуем про
грамму по пенсионному обеспечению участников Вели
кой Отечественной войны. Все участники этой войны, 
ушедшие на пенсию с предприятий УГМК, с лета 2005 
года получают пожизненную пенсию в очень приличных 
размерах.

Кроме того, с прошлого года на всех предприятиях 
компании введена программа негосударственного пен
сионного обеспечения работников. Теперь наши работ
ники, выходящие на пенсию, помимо государственной 
пенсии будут получать еще и корпоративную. Думаю, эти 
меры тоже будут способствовать сбережению населе
ния области, о котором говорил губернатор Э.Э.Рос
сель”.

Надо сказать, что “круглый стол” получился с остры
ми углами. Не обошлось на нем и без упреков, часто 
справедливых, в адрес предпринимателей. Их укоряли в 
пренебрежении к социальным проблемам населения.

Так, заместитель главы города Полевского Николай 
Шатов высказал претензии промышленникам в том, что 
некоторые из них продают бизнес, уходят с предприятия 

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

и не думают о социальных последствиях своих шагов. По 
его мнению, нужно выработать некие стандарты, огра
ничения, которые позволяли бы добиться того, чтобы в 
подобных случаях социальная сфера не страдала.

Звучала в словах Н.Шатова и другая критика в адрес 
предпринимателей. К примеру, по поводу того, что на 
многих предприятиях выплачивают зарплату в конвер
тах. Николай Шатов, в частности, подчеркнул:

“По работе некоторых компаний можно судить о том, 
что им свойственна социальная ответственность. На
пример, у нас в городе работает Трубная металлурги
ческая компания, куда входит Северский трубный завод. 
На этом предприятии и зарплата — одна из самых боль- 
іЕі'их в городе, и социальные объекты там поддержийают.

Но не на всех предприятиях Полевского, похоже, чув
ствуют социальную ответственность. В большей степени 
это замечание касается среднего и малого бизнеса.

В городе недавно возникла проблема — много людей 
вышло на заслуженный отдых, но они получили такую 
мизерную пенсию, что не знают, как на нее жить. Раньше 
им давали деньги в конвертах, и их это устраивало. А 
теперь...

Для решения подобных вопросов в городе создан По
печительский совет, куда входят директора наших пред
приятий. Этот совет вырабатывает единую политику ру
ководителей предприятий в решении социальных воп
росов.

Существует у нас и комиссия, куда мы вызываем пред
принимателей, которые, согласно документам, платят 
небольшую зарплату. Потом смотришь — и эти предпри
ниматели, и другие начинают постепенно повышать зар
плату".

А вот что сказал за “круглым столом” представитель 
компании, которую хвалил Николай Шатов, — руководи
тель дирекции по региональным проектам ТМК Михаил 
Черепанов:

“Нынешний “круглый стол” свидетельствует о стрем
лении властей и бизнеса совместно решать проблемы 
страны.

Если говорить о нашей компании, то ее социальная 
ответственность имеет два аспекта. Мы ответственны и 
перед персоналом ТМК, и перед территориями, где рас
положены наши предприятия.

Наше сотрудничество с муниципалитетами традици
онно, оно складывалось многие годы. Наша компания 
участвует в решении на территориях тех проблем, о ко
торых говорил президент В.В.Путин, —· улучшения об
разования, здравоохранения и так далее. Я имею в виду 
и шефство над школами, и строительство больниц, и мно
гое другое”.

В заключение хочу отметить — очень приятно было убе
диться за “круглым столом”, что бизнес и власть работа
ют совместно над решением тех социальных задач, кото
рые поставил Президент России. Следовательно, можно 
надеяться на успех наших национальных проектов.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
пИММНПШЯНИНВНЖНИИННМВЯНННМНИМНМММИМ

в мире
КАЗАХСТАН ОПРОВЕРГ СЛУХИ О СОЗДАНИИ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА С РОССИЕЙ

Казахский министр иностранных дел Касымжомарт Токаев 
категорически опроверг слухи о возможном создании союзно
го государства с участием России и Казахстана, сообщает «Ин
терфакс». «Кое-кто вбрасывает в СМИ измышления о якобы 
имеющихся планах слияния двух государств, создания некое
го союзного государства. Хотел бы заявить, что никаких пла
нов объединения с Россией или присоединения к ней не суще
ствует», - подчеркнул Токаев.

Это заявление глава казахского МИДа сделал в рамках сво
его выступления с докладом «Основные приоритеты внешней 
политики Республики Казахстан» в нижней палате парламента 
(мажилис) республики 31 октября. Как отметил министр, эко
номическому сотрудничеству и региональной интеграции, на 
основании которых строятся отношения двух государств, аль
тернативы не существует. При этом он подчеркнул, что в Рос
сии Казахстан считают «самым близким союзником» .

Речь идет о публикации в журнале «Финанс» от начала ок
тября, согласно которой в Кремле начали обсуждать план сли
яния России и Казахстана. Автор статьи делает вывод, что та
кой ход позволит Владимиру Путину остаться у власти, так как 
на новое государство российская Конституция распространять
ся не будет.

Официальные лица в Казахстане уже отзывались критичес
ки о данной статье. Опроверг эту информацию и МИД РФ, так
же подчеркнув, что установленная форма сотрудничества меж
ду государствами является оптимальной.//Лента.ru.

НАТО ПЛАНИРУЕТ ВЛОЖИТЬ 29 МЛН.
ДОЛЛАРОВ В ЛИТОВСКУЮ ВОЕННУЮ БАЗУ

Почти 29 млн. долларов планирует вложить НАТО в ближай
шие годы в модернизацию авиабазы ВВС Литвы Зокняй (при
город Шяуляя), на которой сейчас дислоцируются истребите
ли альянса. Об этом сообщил министр обороны Литвы Гедими
нас Киркилас на церемонии сдачи в эксплуатацию реконструи
рованной запасной взлетно-посадочной полосы.

Реконструированную запасную взлетно-посадочную полосу 
первыми испытали американский истребитель F-16 и два ли
товских военных самолета Л-39 «Альбатрос». Реконструкция 
полосы обошлась почти в 14 млн. и финансировалась в основ
ном за счет НАТО. Бывшая военная авиабаза СССР в Зокняе в 
советское время была одной из крупнейших в Прибалтике. Пос
ле вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО ее используют 
самолеты альянса для охраны воздушного пространства этих 
стран. //Прайм-ТАСС.

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ УКРАИНЦЕВ К ЮЩЕНКО 
ВПЕРВЫЕ ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 50%

Об этом сообщила председатель правления Украинского ин
ститута социальных исследований Ольга Балакирева.

Уровень доверия к президенту сократился с 51% в августе- 
сентябре 2005 года до 44% в октябре, сказала она на пресс- 
конференции в пятницу, комментируя результаты социологи
ческого опроса, проведенного институтом совместно с Цент
ром «Социальный мониторинг».

Как показали итоги исследования, больше всего украинцы 
доверяют вооруженным силам страны, о поддержке которых 
заявили 59% респондентов.//РИА Новости.

в России
ВЫБОРЫ В РЕГИОНАХ ПРОШЛИ 
ПРИ ВЫСОКОЙ ЯВКЕ

В России завершается формирование системы органов ме
стного самоуправления. В воскресенье в 11 -ти регионах стра
ны прошли выборы глав муниципальных образований. Руково
дителей администраций, а также депутатов местных парла
ментов избирали, в частности, в Хакасии, Красноярском крае, 
Читинской, Оренбургской, Тульской областях. По предвари
тельным данным, выборы признаны состоявшимися и прошли 
при высокой явке избирателей.

С января 2004 выборы местных органов власти прошли в 
84 регионах, таким образом, реформа охватила практически 
всю страну. Она предполагает передачу муниципальным вла
стям больших полномочий и ответственности. На местные 
власти лягут обязанности по ремонту дорог, обеспечению 
работы коммунальных служб, учреждений здравоохранения 
и образования.//Vesti.ru.

МЭРТ НАМЕРЕН ВВЕСТИ КВОТЫ
НА ВВОЗ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Министерство экономического развития предлагает уста
новить квоты на ввоз в Россию труб большого диаметра, сооб
щила в понедельник представитель министерства. По ее сло
вам, такое решение принято по результатам проведенного 
МЭРТом защитного расследования в связи с возросшим им
портом в Россию труб большого диаметра. Источник отметил, 
что такую меру предлагается ввести в отношении всех постав
щиков, «за исключением развивающихся стран». На сегодняш
ний день эта продукция в Россию поступает из Украины, Гер
мании, Японии и некоторых других стран.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДНОГО СЕЗОНА 
ОАО «ИРБИТСКИЙ ХИМИКО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ИХФЗ) 
УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПРЕПАРАТОВ 
ОТ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА 40 ПРОЦЕНТОВ

Об этом сообщили на предприятии. Традиционно в этот 
период возрастает спрос на аскорбиновую кислоту, ацетил
салициловую кислоту и парацетамол, отметили на заводе. Так
же на ИХФЗ началось изготовление лекарства от гриппа ре
мантадин. В городских аптеках заметили, что в этом году мас
совые простудные заболевания пока не отмечаются, поэтому 
спрос на препараты возрос незначительно. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

31 октября.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки “ОГ” для ветеранов и 
воинов-уральцев продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых участников 
этой акции.

12 ТЫСЯЧ 420 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОГУП “Птицефабрика “Сверд
ловская” — генеральный директор 
Геннадий Вениаминович КОЧНЕВ. 18 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2006 года.

11 ТЫСЯЧ 954 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Первоуральский 
динасовый завод” — генеральный ди
ректор Ефим Моисеевич ГРИШПУН. 
40 ветеранов завода будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2006 года. 
Подписка оформлена через почту.

8 ТЫСЯЧ 280 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Уралмонтажавтоматика” — ге
неральный директор Рихкат Махму
тович ГАЛИУЛЛИН. 12 ветеранов бу-

дут получать нашу газету в течение все
го 2006 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Коммерческий банк “Кольцо Урала” 
— председатель правления Сергей 
Валерьевич ГРУДИН.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Свердловскнефтепродукт” — гене
ральный директор Анатолий Вениа
минович КОРКИН.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области — 
председатель Николай Алексеевич 
ПОДКОПАЙ. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2006 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Уралтурбо” — генеральный ди
ректор Валерий Павлович ЗАХАРОВ.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Свердловский комбинат хлебо-

продуктов” — генеральный директор 
Виталий Павлович ДУДИН. 3 ветера
на будут получать нашу газету в течение 
всего 2006 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Свердловскагропромснаб” — гене
ральный директор Виктор Александ
рович КВАШНИН.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ЗАО “Машиностроительный завод им. 
В.В.Воровского” — генеральный ди
ректор Вениамин Николаевич ШИШ
КИН. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “Научно-производственное 
объединение “Поиск-93” (г.Новоу
ральск) — генеральный директор 
Владимир Сергеевич ТКАЧЕНКО. 2 
ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2006 года.

690 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ООО

“Транспортно-экспедиторская ком
пания “Север-Юг” — директор Миха
ил Владимирович СЮСИН.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу
чать ветераны в первом полугодии 
2006 года благодаря помощи ГУП СО 
“Полевское архитектурно-градост- 
роительное бюро” — директор Люд
мила Сергеевна СНЕТКОВА. Подпис
ка оформлена через газету.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции за заботу о 
людях старшего поколения и воинах- 
уральцах.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо

■ По данным Уралгидрометцентра, 2 ноября .
ожидается переменная облачность, местами · 

| Лпогодал ПРО"ДУТ осадки в виде мокрого снега, возмо- | 
I жен слабый гололед. Ветер западный, севе- ■

ро-западный, 4—9 м/сек. Температура возду- 1 
| ха ночью на юге области О... плюс 3, на севере области О... | 
| минус 3, днем плюс 3... минус 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 2 ноября восход Солнца — в 8.09, I 

| заход — в 17.12, продолжительность дня — 9.03; восход Луны | 
■ — в 8.38, заход — в 16.49 начало сумерек — в 7.29, конец . 
• сумерек — в 17.53, фаза Луны — новолуние 02.11.

дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
к частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
СОТОВАЯ СВЯЗЬ МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

настоящим уведомляет вас, что с 1 ноября 2005 года внесены 
изменения в Правила предоставления услуг сотовой связи - При
ложение № 6 “Тарифы на услуги дополнительного сервиса”.

Добавлен новый информационно-развлекательный сервис от 
компании ООО “Сириус 1”. Дополнительная информация по тел.: 
+7 (343) 269 00 00 или на сайте www.vcc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25be%25d0%25bf%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b9.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f.//Vesti.ru
http://www.vcc.ru
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

О вакцинации.
школьных 

автобусах... 
Оперативно!

Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
31 октября провел оперативное совещание кабинета 
министров. Руководители министерств, государственных 
федеральных и областных органов власти отчитались о 
проделанной работе за минувшую неделю.

Руководитель территориаль
ного управления Федеральной 
службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и бла
гополучия человека Борис Ни
конов отметил, что недопусти
мо низкими темпами пока ве
дется на Среднем Урале вакци
нация против гриппа. На сегод
няшний день привито всего 259 
тысяч жителей области, а по 
плану их число должно было бы 
превысить миллион человек.

Алексей Воробьев поручил 
управляющим управленческими 
округами взять работу по про
ведению вакцинации против 
гриппа на особый контроль.

Областной министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов доложил главе 
кабинета министров о том, что 
неплохо началась в нашей обла
сти зимовка скота. По сравнению 
с аналогичным периодом минув
шего года надои на каждую ко
рову увеличились в среднем на 
970 граммов. Неплохо в этом от
ношении обстоят дела в Ирбитс
ком, Каменском, Сухоложском, 
Артемовском, Алапаевском, Бе
лоярском, Богдановичском, При
городном, Талицком районах.

За счет активизации работы 
по закупке молока у населения 
нынче дополнительно на моло
козаводы поступило более 800 
тонн этого продукта.

Проблему доставки школь
ников сельских территорий в 
образовательные учреждения 
поднял на совещании управля
ющий Южным управленческим

округом Олег Гусев. По озву
ченным им данным, из-за того, 
что сотрудники ГИБДД призна
ли непригодными для перевоз
ки детей ряд школьных автобу
сов в Каменском районе, 120 
школьников рискуют остаться 
за школьным порогом. Управ
ляющий округом обратился с 
просьбой рассмотреть пробле
му переоборудования и эксплу
атации школьных автобусов на 
транспортной комиссии у пер
вого заместителя председате
ля правительства области Вла
димира Молчанова.

Как пояснил суть проблемы 
областной министр среднего и 
профессионального образова
ния Валерий Нестеров, речь 
идет о приобретенных ранее 
автобусах, поскольку новые 
транспортные средства для 
школьников (а в нынешнем году 
их закуплено 20) соответству
ют всем нормам безопасности. 
Переоборудование ранее при
обретенных машин обходится в 
20 тысяч рублей за каждую. 
Кроме того, в нашей области 
нет ни одного предприятия, ко
торое выполняло бы такое пе
реоборудование.

Алексей Воробьев поручил 
провести заседание транспор
тной комиссии до конца теку
щей недели и найти решение 
проблемы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ ВАШ НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ |

ИЗ ЗАЛА СУДА...
Победы налогоплательщиков
Сколько сотрудников - столько и 8ІМ-карт
В последнее время компании г. Екатеринбурга все чаще сталкива

ются под воздействием общероссийской волны (федеральные сото
вые компании, табачные компании, нефтяные компании и др.) с 
предъявлением налоговыми органами необоснованных налоговых пре
тензий.

В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем об одном таком слу
чае.

Предыстория налогоплательщика
В ходе налоговой проверки налоговой инспекцией было установ

лено неправомерное применение одной из компаний г. Екатеринбур
га налоговых вычетов по услугам сотовой радиотелефонной связи и 
доначислен в достаточно крупной сумме заявленный к вычету налог 
на добавленную стоимость.

Внимание налогового органа привлекло то, что количество исполь
зуемых БІМ-карт в несколько раз превышало количество сотрудников 
компании.

Опыт общения с налогоплательщиками показывает, что, как 
правило, на данной стадии налоговый спор с инспекцией разре
шается путем уплаты доначисленных налогов, пени и штрафов. 
Причина тому одна: нежелание ссориться с контролирующими 
органами.

В нашем случае компания избрала более трудный путь, который 
зависит, прежде всего, от квалификации специалистов, защищающих 
интересы компании в суде.

Компания самостоятельно обжаловала решение ИМНС в Арбит
ражном суде Свердловской области, но проиграла.

До обращения в вышестоящую судебную инстанцию компания ре
шила прибегнуть к помощи специалистов в области налоговых спо
ров.

Налоговыми юристами была избрана следующая стратегия за
щиты.

Аргумент № 1. Все сотовые телефоны приобретались сотрудни
ками компании лично, а компания в свою очередь на основании дого
воров оказания услуг связи приобретала ЗІМ-карты сотовой компа
нии и выдавала их своим работникам. Обязанность покупки сотовых 
телефонов самой компанией не предусмотрена действующим зако
нодательством, их отсутствие не может ограничивать право компании 
на получение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость 
по использованию услуг связи.

Аргумент № 2. Детализированные счета использования сотовой 
связи работниками компании не являются первичными учетными до
кументами в целях бухгалтерского учета и обязанность по ведению 
таких счетов для организации действующим законодательством, в ча
стности Федеральным законом “О бухгалтерском учете”, не предус
мотрена.

Аргумент № 3. Компанией представлены все необходимые доку
менты, подтверждающие правомерность применения налоговых вы
четов по налогу на добавленную стоимость за оказанные услуги сото
вой связи (договоры на предоставление услуг сети сотовой радиоте
лефонной связи, заключенные с сотовой компанией, счета-фактуры 
на услуги связи, акты оказанных услуг и приказы компании об утверж
дении порядка и регламента пользования работниками служебными 
БІМ-картами, документы об оплате).

Аргумент № 4. Услуги связи приобретались лишь для осуществ
ления операций, признаваемых объектом налогообложения по НДС. 
Поскольку компания занимается внешнеэкономической деятельнос
тью, торговлей импортными товарами, то взаимодействие с иност
ранными партнерами, координация различных рабочих звеньев при 
практически круглосуточном режиме работы компании осуществля
ется посредством мобильной радиотелефонной связи. При данных 
условиях ведения хозяйственной деятельности основной статьей рас
ходов становятся услуги связи.

Апелляционная инстанция Арбитражного суда Свердловской об
ласти приняла во внимание все доводы компании и согласилась с 
ними.

Своим постановлением она отменила решение суда первой ин
станции и признала недействительным решение налогового органа.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа судебный акт 
апелляционной инстанции оставил без изменения, а кассационную 
жалобу налогового органа без удовлетворения.

Уважаемые читатели, если вы, являясь налогоплательщика
ми, сталкиваетесь в своей деятельности с подобными необосно
ванными, на ваш взгляд, налоговыми претензиями, не пускайте 
ситуацию на самотек. Всегда есть возможность защитить свои 
права и законные интересы в суде. Важно доверить это специа
листам, имеющим значительный опыт в подобных спорах.

Задавайте свои вопросы по тел. (343) 217-26-34 (33), по е- 
таіі: aukon_vopros@mall.ru, и мы рады будем ответить в своей 
рубрике на наиболее актуальные и волнующие.

Специалисты юридического отдела 
Аудиторской компании “Аудит-Юкон".

ПРОШЕДШЕЙ весной 
правительством и президиумом 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области традиционно 
было принято постановление 
“О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2005 году”. 
Главы муниципальных образований 
приняли аналогичные 
постановления по организованному 
и качественному проведению 
летней оздоровительной 
кампании.

Председатель правительства области, 
председатель областной оздоровитель
ной комиссии Алексей Воробьев тогда же 
провел областное селекторное совеща
ние со всеми организаторами летнего 
детского отдыха.

Профсоюзы, молодежные организа
ции, органы управления образованием, 
культурой и спортом — все были своев
ременно озадачены этой проблемой. 
Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Россий
ской Федерации, областной и муници
пальные бюджеты без задержек открыли 
финансирование. Благодаря этому вов
ремя начали готовить кадры в количестве 
40 тысяч человек для оздоровительных 
загородных, городских, спортивно-оздо
ровительных детских лагерей, ремонти
ровать помещения.

Прошло два месяца с того дня, как за
кончились летние каникулы и дети пошли 
в школу. Самое время подвести итоги вы
полнения этих постановлений.

Именно этим и занимались министры, 
управляющие округами, представители 
Союза промышленников и предпринима
телей и Федерации профсоюзов области 
на вчерашнем заседании президиума 
правительства.

С докладом по этому вопросу высту
пил заместитель председателя прави
тельства области по социальным вопро
сам Семен Спектор.

—В ряде наших территорий достигну
ты очень неплохие результаты, —начал 
он свое выступление с перечисления 
ударников этого дела. — Это города Лес
ной, Алапаевск, Камышлов, Полевской, 
Новоуральск, Нижний Тагил, Кушва, Ека
теринбург. И районы — Артемовский, Ка- 
мышловский, Ревдинский, Верхнесал- 
динский, Алапаевский.

Ну, что ж, раз заслужили, почему бы и 
не назвать, не сделать главам этих муни
ципальных образований и их подчинен
ным устное поощрение — приятное сло
во, прозвучавшее прилюдно, дорогого 
стоит.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Юные уральцы 
благопарны

за отдых
В целом в нашей области прошедшим 

летом действовали 113 загородных оз
доровительных лагеря: 56 — ведомствен
ные, 57 —муниципальные. Кроме того, 
два десятка санаториев-профилактори
ев работали в летнее время в режиме 
загородных оздоровительных лагерей. А 
также детей принимали 4 местных ку
рорта, 3 курорта города Сочи, 8 загород
ных отделений областных больниц. И бо
лее 1900 детских лагеря дневного пре
бывания решали проблему занятости и 
отдыха юных уральцев. По сравнению с 
прошлым годом общее количество мест 
организованного детского отдыха увели
чилось на 247 единиц.

В итоге в детских оздоровительных ла
герях различного типа отдохнуло нынеш
ним летом более 300 тысяч ребятишек, 
что составило 75 процентов от общего 
числа детей области в возрасте от 7 до 
15 лет. Отрадно, что среди них стало — 
по сравнению с прошлым летом — на 11 
тысяч больше детей из семей, находя
щихся под особой защитой государства.

Финансовая сторона вопроса также 
впечатляет. Общая цифра —1 миллиард 
243 миллиона рублей. Значительно уве
личили дотации по сравнению с прошлым 
годом бюджеты муниципальных образо
ваний, организации -балансодержатели 
детских учреждений отдыха и работода
тели, областное отделение Фонда соци
ального страхования. Заслуга руковод
ства последнего, обеспечившего беспе
ребойное финансирование в сумме по
лумиллиарда рублей, было особо отме
чено в докладе С. Спектора. Вклад обла
стного бюджета — около 60 миллионов 
рублей.

Теперь о серьезной “печали” органи
заторов летнего отдыха детей.

Как отмечено в постановлении прави
тельства области, принятого по итогам 
обсуждения этого вопроса, в текущем 
году, к сожалению, не удалось остановить

процесс закрытия загородных оздорови
тельных лагерей — 5 из них опять “почи
ли в бозе”. В частности, не был открыт 
из-за отсутствия финансирования и не
желания новых владельцев передавать 
его в муниципальную собственность ла
герь “Зеленый бор” (ОАО “Уралхиммаш”). 
4 других аналогичных детских оздорови
тельных учреждения, благодаря финан
совой поддержке непосредственно из 
областного бюджета и передачи их в му
ниципальную собственность, удалось 
спасти.

Таким образом, несмотря на общий 
рост показателей, в этом году количество 
детей, отдохнувших непосредственно в 
загородных лагерях, опять уменьшилось 
по сравнению с прошлым годом.

А еще 24 лагеря открылись без разре
шения санитарных служб, повысивших 
требования к их содержанию по санитар
ным и противопожарным нормам. На ру
ководителей лагерей наложены взыска
ния. Работники санитарного надзора так
же вынуждены были принять 38 поста
новлений о прекращении эксплуатации 
бассейнов, закрыть места купания детей 
в реках и водоемах.

Председатель областной Федерации 
профсоюзов Юрий Ильин, говоря о роли 
профсоюзных организаций предприятий, 
самих работодателей, отметил, что в та
ких отраслях, как жилищно-коммуналь
ное хозяйство, связь, автотранспорт, 
торговля, показатели по охвату путевка
ми отдыха намного ниже среднеобласт
ных. Он также высказал свое отрицатель
ное мнение о нарастающей тенденции 
отправки детей за счет предприятий для 
отдыха на юге в ущерб развитию матери
альной базы детских оздоровительных 
учреждений Урала.

Председатель правительства А. Воро
бьев, напротив, не проявил по этому по
воду серьезного беспокойства. По его 
мнению, комплексный подход к детско-

■ У НАШИХ ДРУЗЕЙ — ЮБИЛЕЙ

Лицом к потребителю
У одного из главных 
поставщиков газетной бумаги 
на Урале ООО “Аверс” в 
прошедшую пятницу 
состоялся двойной праздник 
— первый юбилей и 
презентация нового 
складского комплекса.

“Не так просто было сорвать
ся с места, но люди все же при
ехали — самые близкие нам 
люди”, — такими словами открыл 
торжества директор “Аверса” 
Павел Тимофеевич Антипин.

И действительно, в Екатерин
бург по такому случаю приехали 
отовсюду — из Москвы и Санкт- 
Петербурга, Тюмени и Челябин
ска, Ханты-Мансийска и Соли
камска. Собрались партнеры по 
бизнесу, потребители бумажной 
продукции, банкиры, поддержав
шие “Аверс” кредитами, проек
тировщики и строители склада- 
офиса.

С чего начинали и к чему при
шли? Рассказывает Павел Анти
пин:

—В октябре 95-го мы отклик
нулись на предложение “Соли- 
камбумпрома" открыть в уральс
кой столице его представитель
ство. Поставку газетной бумаги 
начали со Свердловска и Сверд
ловской области. А уж потом — 
Тюмень, Челябинск, Курган, Хан
ты-Мансийский автономный ок
руг и так далее. Начинали с арен
ды одного склада, принадлежа
щего издательству “Уральский 
рабочий”. Теперь их пятнадцать. 
Новый складской комплекс — 
шестнадцатый по счету. Но это 
не простое арифметическое при
бавление. Главное отличие его от 
остальных в том, что он — наша 
собственность, построен на за
работанные нами средства. Все 
остальные склады арендуем.

С открытием собственного 
склада в выигрыше окажемся не 
только мы, но и наши потребите
ли. Ведь уменьшатся издержки, 
связанные с арендой, а значит

уменьшится и цена поставляе
мой нами бумаги, — подытожил 
он.

Площадь собственного 
складского комплекса “Аверса” 
составляет полторы тысячи 
квадратных метров и, по словам 
Павла Тимофеевича, сможет 
закрыть потребности в газетной 
бумаге всей Свердловской об
ласти.

Хозяева показали гостям но
вые, еще не обжитые офисные 
помещения, провели по складу. 
Увиденное впечатляет. Но... дав
но уже все готово к запуску, од
нако на складе нет ни одного ру
лона бумаги. Из-за бюрократи
ческих препон запуск нового 
складского комплекса все вре
мя откладывается. Шутка ли — 
свыше семидесяти инстанций 
надо пройти, больше сотни бу
маг подписать.

“Порой мне кажется, что это
му не будет конца”, — признает
ся наш “гид” Павел Антипин.

Присутствовавший на торже
ствах начальник станции Сверд- 
ловск-Сортировочный Дмитрий

Шумков принародно пообещал:
—Несмотря на интенсивность 

движения поездов на этом учас
тке дороги, я постараюсь сде
лать все от меня зависящее, что
бы вагоны с бумагой на ваш 
склад поставлялись без задер
жек.

Хозяевам нового складского 
комплекса такое заверение явно 
пришлось по нраву.

Презентация состоялась. Го
сти, вручив юбилярам подарки и 
сувениры, наговорив кучу комп
лиментов и множество теплых 
пожеланий, разъехались по до
мам.

Что ж, как говорится, большо
му кораблю — большое плава
ние.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: Павел Анти

пин (слева) и первый замес
титель главы Железнодорож
ного района города Екатерин
бурга Василий Игитов разре
зают ленточку; новый складс
кой комплекс ООО “Аверс”.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

му отдыху и лечению никому не повредит.
—Цель, которую ставили перед собой 

правительство области и профсоюзы, до
стигнута, — подытожил он высказывания 
всех участников заседания. —Медицинс
кие показатели, явное снижение преступ
ности в области доказывают, что все уча
стники летней кампании сделали все воз
можное, чтобы занять наших ребят отды
хом и трудом. Давайте и впредь также 
спокойно и организованно заниматься 
этой проблемой.

По второму вопросу повестки также 
было очень непросто принять решение. 
Обозначен он был следующим образом 
— о выполнении постановления прави
тельства Свердловской области от 19 
июня 2001 года “О перспективах дальней
шего использования имущественного 
комплекса ОАО “Изумрудные копи Урала”.

Министерство промышленности, энер
гетики и науки области после очередной 
проверки сделало вывод, что это поста
новление не выполняется. ЗАО "Зелен Ка
мень” до настоящего времени не возоб
новило производственную деятельность 
на руднике подземной добычи Малышев- 
ского изумрудно-бериллиевого место
рождения в соответствии с условиями не
дропользования, определенными лицен
зией на право добычи изумрудов, выдан
ной в 1999 году правительством области 
и комитетом природных ресурсов. Не
смотря на заверение нового инвестора — 
корпорации “TZAR Emerald Corporation” — 
о финансировании ремонтно-восстанови
тельных работ, график этих работ сорван.

После долгих и напряженных дебатов, 
учитывая тот факт, что рудник все же не 
затоплен, процесс ремонтно-восстанови
тельных работ, хоть и вялотекущий, но 
идет, и в нем принимают участие более 
200 рабочих рудника, а также приняв во 
внимание заверения представителя кор
порации-инвестора, что с открытием вто
рого подъемника подземные работы бу
дут начаты, президиум признал инвести
ционную деятельность "TZAR Emerald 
Corporation" ... неудовлетворительной. 
Решено было вернуться к этому вопросу 
через два-три месяца.

Однако, думается, иностранные инве
сторы другого и не ожидали. Они боялись 
худшего — потери права пользования не
драми ЗАО “Зелен Камень”. Очевидно, от
сутствие на сегодняшний день серьезно
го отечественного инвестора и угроза но
вого социального взрыва в поселке Ма
лышева послужили им временной защи
той.

Валентина СМИРНОВА.

ХОРОШО сработала за девять 
месяцев этого года 
полиграфическая 
промышленность области. По 
сведениям министерства 
промышленности, 
энергетики и науки, индекс 
промышленного 
производства в отрасли 
составил 104,5 процента.

Наибольший рост объемов 
выпуска и отгрузки полиграфи
ческой продукции имеют ГУП СО 
“Сухоложская типография" (167 
процентов), “Камышловская ти
пография" (140,7 процента), 
“Нижнетагильская типография" 
(133,3 процента), ОАО ИПП 
"Уральский рабочий” (124 про
цента).

Стабильное развитие поли
графической отрасли в Сверд
ловской области связано с реа
лизацией программ по техничес
кому перевооружению типогра
фий, в том числе государствен
ных. Так, в ГУП "Режевская ти
пография” была приобретена и 
запущена в эксплуатацию печат
ная машина стоимостью 1,5 млн.

■ ЭКОНОМЬ!

На борьбу
с утечками
На Первоуральском 
новотрубном заводе 
(ПНТЗ) завершен первый 
этап реконструкции 
системы 
воздухоснабжения 
трубопрокатного цеха.

Этот цех — один из основ
ных на заводе для выпуска го
рячекатаных труб, причем 25 
процентов оборудования ра
ботает на сжатом воздухе. 
Модернизация системы по
зволила значительно сокра
тить утечки воздуха, неизбеж
ные при износе сетей, и 
уменьшить норму потребле
ния сжатого воздуха в цехе на 
35 процентов. В результатг 
сократилось потреблени. 
электроэнергии, уменьши
лись расходы на производ
ство, как следствие, снизи
лась себестоимость продук
ции*.

В рамках второго этапа ре
конструкции системы возду
хоснабжения в цехе начаты 
работы по усовершенствова
нию оборудования, потребля
ющего сжатый воздух, — 
подъёмных рольгангов, воз
душных завес на печах, сбра
сывателей, заслонок и так да
лее.

Как сообщила пресс-служ
ба ПНТЗ, планируется, что об
щие затраты на обновление 
системы воздухоснабжения 
цеха составят порядка трех 
миллионов рублей. Работы по 
модернизации систем возду
хоснабжения ведутся в рамках 
инвестиционной программы 
капитальных вложений пред
приятия, на реализацию кото
рой направлено более 380 
миллионов рублей.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПОЛИГРАФИЯ

Печатать: больше, 
красивее, качественней
рублей. В результате внедрения 
новой технологии объем произ
водства вырос на 129 процентов. 
В ГУП "Красноуфимская типогра
фия” освоена технология цвет
ной печати, а Талицкая типогра
фия приобрела переплетно-бро
шюровочное оборудование.

Согласно программе техни
ческого перевооружения госу
дарственных полиграфических 
предприятий области на 2004— 
2007 годы, за девять месяцев 
2005 года установлено полигра
фическое оборудование по кре
дитным и лизинговым договорам 
на сумму 11 млн. рублей. На ос
новании распоряжения област
ного правительства Первоураль
ской и Богдановичской типогра
фиям предоставлены бюджет-

ные кредиты на сумму 1,63 млн. 
рублей.

Продолжается освоение и со
вершенствование технологии ка
чественной цветной печати час
тными полиграфическими фир
мами. В типографии “ADEX- 
PRINT” установлена четырехкра
сочная печатная машина 
"Heidelberg SM 52-4”, а в ООО 
“Ирида-пресс” закончен монтаж 
многокрасочной машины 
“RYOBI- 624”. Печатный дом 
"Формат" осваивает комплекс 
послепечатного оборудования по 
производству книг и брошюр. 
Типография “Лазурь" (Реж) пла
нирует приобрести многосекци
онную ротационную машину 
“Компакта” для выпуска газет.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы убедительно просим вас сделать подарок 

ветеранам и на этот раз — оформить подписку на 
“Областную газету". Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, тружени
ки тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на “Областную газету”. 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в "ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ” “Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен пробле
мам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
“ОГ" постоянно рассказывают о героических судь
бах старшего поколения, открывают яркие эпизо
ды истории нашей страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Ека
теринбург. “Подписка — благотворительный 
фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ” и через редакцию. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции “Подписка — 
благотворительный фонд", стоимость 1 экз. газе
ты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — 
на 12 месяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — 
на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех учас
тников акции “ОГ” расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотво
рительный фонд” редакция “ОГ” предостав
ляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг.

Они отстояли независимость нашей Родины, 
испив до дна чашу тяжелых испытаний. Получая 
ежедневно “Областную газету", ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

mailto:aukon_vopros@mall.ru
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Все инициативы и поручения
Президента России Свердловская область 
- будет поддерживать и выполнять"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 28 октября 2005 года
Эдуард Россель:
—Добрый день, коллеги! Сначала, как все

гда - об итогах развития Свердловской обла
сти за январь-сентябрь. Они такие же поло
жительные, как и предыдущие.

Итоги 9 месяцев мы обсудили на расши
ренном заседании правительства Свердловс
кий области, дали им положительную оценку и 
Сердили программу по реализации инициа
тив президента.

Итоги развития промышленности у нас по 
перечню всех показателей положительные. По 
добыче полезных ископаемых рост составил 
157 процентов к уровню января-сентября 2004 
года, в обрабатывающих производствах - 129 
процентов, по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды - 116 по отноше
нию к тому же периоду прошлого года. В сель
ском хозяйстве объем валовой продукции по 
отношению к прошлому году вырос на 114 про
центов. В сентябре мы практически полнос
тью завершили уборочную кампанию. Валовой 
сбор зерна составил 727 тысяч тонн, что на 
215 тысяч тонн выше уровня прошлого года. 
Самая высокая урожайность зерновых и зер
нобобовых получена в колхозе им.Свердлова 
Богдановичского района - 44,6 центнера с гек
тара, в колхозе “Россия” Ирбитского района - 
41,4 центнера с гектара.

Урожайность картофеля в сельскохозяй
ственных предприятиях составила 154 цент
нера с гектара. Это на 10 центнеров больше, 
чем в прошлом году. Высокий урожай карто
феля получен в ЗАО “Агропромышленный ком
бинат “Белореченский” Белоярского района, 
колхозе “Россия" Ирбитского района и агро
фирме “Светлая”.

Финансовые результаты за январь-август 
по учитываемому кругу крупных и средних 
организаций таковы. Получена прибыль в раз
мере 59,4 миллиарда рублей - это 149 про
центов к аналогичному периоду прошлого 
года. “Чистая" прибыль составляет 55 милли
ардов рублей - тоже в полтора раза выше, чем 
в прошлом году. Наибольшими темпами фи
нансовый результат в январе-августе 2005 
года к уровню 2004 года увеличился в добыва
ющих производствах - в 3 раза, в строитель
стве - в 1,6 раза, в обрабатывающих произ
водствах - в 1,5 раза.

В 35 муниципальных образованиях за 8 ме
сяцев 2005 года отмечен положительный фи
нансовый результат от деятельности крупных 
и средних предприятий.

Девять муниципальных образований Свер
дловской области, которые раньше работали 
с убытком, стали работать с прибылью. Это 
Красноуральск, Нижняя Салда, Режевской 
район и ряд других.

Объем инвестиций в основной капитал со
ставил 53 миллиарда рублей, что на 21 про
цент выше уровня соответствующего периода 
2004 года.

Жилищное строительство. Введено 479,4 
тысячи квадратных метров жилья, что на 21 
процент больше, чем за это же время в про
шлом году. Отрадно,что увеличивается число 
индивидуальных застройщиков. Ими постро
ено 211 тысяч квадратных метров, что состав
ляет 44 процента от общего объема ввода жи
лья. Рост к прошлому году составил 104 про
цента.

На территории 37 муниципальных образо
ваний области уровень ввода жилья превысил 
показатели января-сентября 2004 года. Наи
лучшие показатели ввода жилья в Сысертс- 
ком районе, Верхней Пышме, Среднеуральс- 
ке и Березовском.

Внешнеторговая деятельность. В 2005 году 
продолжается серьезный рост объема внеш
неторговой деятельности. За прошедшее вре
мя он составил практически 5 миллиардов дол
ларов США, это на 24 процента больше, чем 
показатели прошлого года.

Исполнение бюджета. В этом году в консо
лидированный бюджет мы собрали денег в 1,3 
раза больше, чем в прошлом году. Это позво
лило решить многие проблемы. Мы сделали 
коррекцию бюджета 2005 года и внесли пред
ложение в областную Думу, чтобы распреде
лить дополнительные доходы и решить все 
наши “горящие” проблемы.

Рост поступления налогов составил 28 про
центов. Доходы населения растут. Зарплата в 
августе месяце составила 8 тысяч 719 рублей, 
на 23 процента больше, чем в прошлом году.

Просроченная задолженность по выплате 
заработной платы небольшая есть, но и она 
снизилась на 25 процентов.

Реальные доходы населения возросли на 
12,6 процента.

Все законы в сфере социальной защиты - 
областные и федеральные - выполнены на 100 
процентов.

Оборот розничной торговли вырос на 34 
процента. В общепите - на 28 процентов, плат
ных услуг населению оказано на 32 процента 
больше, чем год назад. На рынке труда безра
ботица - 1,6 процента.

Некоторые основные события октября:
Главное событие - это, конечно же, встре

ча с Президентом России Владимиром Вла
димировичем Путиным. Он принял меня в 
Кремле 25 октября. Такие встречи у нас тра
диционные и проходят каждый год. Один раз в 
год я бываю на приеме у президента, докла
дываю об итогах развития Свердловской об
ласти за год и проблемах, которые надо обсу
дить. Я рассказал ему о наших показателях в 
экономике. Они у нас положительные. И ска
зал о том, что мы реализуем все поручения 
президента в части экономики, в части стра
тегического развития Свердловской области. 
Мы заканчиваем первые пять лет реализации 
нашей 15-летней программы развития и раз
мещения производительных сил, по которой 
объемы производства должны вырасти к 2010 
году минимум в 2 раза, а при положительной 
ситуации - в 2,2 раза. По нашим расчетам рост 
по отношению к 2000 году должен был соста
вить 137 процентов, а фактически - 150 про
центов. Я рассказал президенту о наших ме
рах борьбы с теневой заработной платой, о 

том, что делается в здравоохранении, о сис
теме общку< врачебных практик, онкоцентре, 
программе “Мать и дитя”, о том, что мы закан
чиваем строительство онкогематологическо- 
го комплекса и в декабре будем его запус
кать. Он очень интересовался этим вопросом. 
Сказал, что у нас побывал главный гематолог 
России академик Александр Григорьевич Ру
мянцев, который ознакомился с нашим про
ектом, дал ему очень высокую оценку и ин
формировал президента по итогам своей по
ездки в Свердловскую область.

Я рассказал и о том, как у нас идет рекон
струкция аэропорта “Кольцово”, потому что 
решением правительства России он признан 
“хабом”.

Президент интересовался, как идет подго
товка к зиме?

Я ответил, что мы практически этот вопрос 
закончили, отопление работает везде. По 
строительству газопроводов, газификации, по 
замене котельных получил полную поддержку 
и одобрение со стороны президента. Я весь
ма удовлетворен нашей встречей. Встреча 
очень хорошая, как и все предыдущие наши 
встречи. Я также сказал, что все инициативы и 
все поручения Президента России Свердлов
ская область будет поддерживать и выполнять. 
Более того, привел несколько примеров. Я 
привез с собой альбом, в котором мы нагляд
но показали далеко не полный перечень объек
тов и инноваций, которые сделаны в Сверд
ловской области - только главные и самые ин
тересные по итогам года. И привез документ 
о реализации стратегических поручений пре
зидента Российской Федерации Свердловс
кой области. Это целый том всех поручений и 
итоги их выполнения, итоги работы всей Свер
дловской области по всем направлениям.

В этом месяце я встретился также с мини
стром транспорта РФ Игорем Евгеньевичем 
Левитиным и министром здравоохранения и 
социального развития РФ Михаилом Юрьеви
чем Зурабовым.

Встреча с Игорем Левитиным была очень 
продуктивной. Мы обсудили девять вопросов. 
Первым был вопрос о строительстве автодо
роги Ивдель - Ханты-Мансийский автономный 
округ. В этом году нам обещают выделить 130 
миллионов рублей, проведен тендер и мы фак
тически приступили к строительству 8-кило- 
метрового участка дороги Ивдель - Ханты- 
Мансийск. На будущий год предполагается 
серьезное увеличение финансирования. Если 
темпы финансирования сохранятся, то доро
га будет построена за 3-4 года. Кстати, хочу 
сказать, что у меня специально была поездка 
на север области, чтобы посмотреть дороги. 
Специально поехал на машине по трассе, где 
только она есть. И должен сказать, что за эти 
годы мы провели колоссальную работу. Начи
ная от Серова, мы сделали: объезд Серова - 
магистральной дороги, объезды Волчанска, 
Карпинска. Пришли в Североуральск дорогой 
третьей категории. Сегодня из Екатеринбурга 
в Североуральск можно очень быстро доехать 
автотранспортом. Более того, мы ведем ак
тивное строительство дороги Североуральск- 
Ивдель. Строительство идет фактически в двух 
направлениях навстречу друг другу. На момент 
моего отъезда оставалось 30 километров, сей
час - 20 километров. Что мы не завершим сей
час, завершим в следующем году. Но там есть 
еще один объект - большой мост, который бу
дет сделан к 2007 году.

Второй вопрос - строительство кольцевой 
дороги вокруг Екатеринбурга. Мы договори
лись о том, что эта дорога будет передана на 
баланс федерации и с 2006 года будет откры
то ее финансирование из федеральных 
средств.

Затем - строительство обходов поселка 
Белоярский и Каменска-Уральского.

Следующим вопросом был ремонт феде
ральных трасс на Пермь и Тюмень. В следую
щем году федерация выделит средства на ре
монт дорог и впервые это будет сделано со
гласно нормативам. Дороги будут приводить
ся к международным нормам, поскольку трас
са Пермь-Екатеринбург входит в Международ
ный транспортный коридор № 2. Та же ситуа
ция с трассой на Тюмень.

Решали вопрос по Екатеринбургу. Без по
мощи федерации нам придется долго решать 
транспортный вопрос, хотя в этом году мы бо
лее, чем в два раза, увеличили финансирова
ние строительства автодорожных развязок 
Екатеринбурга из областного бюджета. Был 
выделен 1 миллиард рублей. Я думаю, это ви
дите и вы, и все жители города.

Тем не менее, чтобы сделать все развязки, 
нужно 14 миллиардов рублей. Этот вопрос 
сейчас обсуждается.

Интереснейшее обсуждение состоялось по 
вопросу расширения аэропорта Кольцово. 
Встал вопрос - стоит ли ремонтировать две 
существующие полосы или построить третью, 
которая удовлетворит требованиям всех ти
пов самолетов, с современной системой при
земления и взлета... А потом год за годом про
должать ремонтировать первую и вторую по
лосы. Это дает возможность одновременно 
производить посадку и взлет двух самолетов. 
Сегодня я еще раз говорил с руководителями 
федеральной службы. В середине ноября они 
приедут к нам для обсуждения и принятия 
окончательного решения. Кстати, этот же воп
рос обсуждался и на встрече с президентом.

О строительстве метро. Со следующего 
года метро передается в ведение Министер
ства транспорта Российской Федерации. Сей
час они принимают документацию, финансо
вые отчеты, определяют средства, необходи
мые для дальнейшего строительства.

О выставке-ярмарке “Магистраль”. Мы до
говорились с Игорем Евгеньевичем, что этой 
выставке надо придавать статус федеральной, 
общероссийской, и принимать соответствую
щее постановление правительства Российс
кой Федерации. Проект постановления мы 
подготовили, выслали в правительство, будем 
отслеживать его продвижение.

На встрече с министром здравоохранения 
и социального развития Михаилом Зурабовым 
произошел хороший, содержательный разго
вор о приобретении медицинского оборудо
вания отечественных производителей. В бли
жайшее время запланировано кардинальное 
обновление медицинского оборудования для 
всей отрасли здравоохранения России. Я по
казал министру весь перечень медицинского 
оборудования, которое мы производим. Ми
хаил Юрьевич с большим интересом отнесся к 
этому и сказал, что есть большая нужда в со
временных инвалидных колясках, как раз та
ких, которые выпускает производственное 
объединение “Октябрь”. На заводе уже полу
чили задание, сейчас вместе с министерством 
здравоохранения обсуждают планы производ
ства на ближайшие два года. Такие же заказы 
могут быть на рентгеновское оборудование, 
которое производится в Свердловской облас
ти, и еще по многим позициям.

Мы обсудили вопрос о строительстве кар
диологического центра в Екатеринбурге. Все
го по России подобных центров будет 14, пер
вый этап - 6 центров. При строительстве кар
диологического центра в Екатеринбурге есть 
определенная “нагрузка” - федерация просит 
взять возведение нулевого цикла на област
ной бюджет. Далее монтаж корпусов и обору
дования возьмут на себя федеральные ведом
ства, стоимость проекта - свыше 90 милли
онов долларов. Для нас это очень важно. Мы и 
сейчас делаем сложные кардиологические 
операции, причем не только для жителей об
ласти или Уральского округа, но и всей Рос
сии. В этом году уже около 2 тысяч сложней
ших операций сделано.

У нас есть отличные, высококвалифициро
ванные специалисты. Тем не менее, для ново
го медицинского учреждения врачи будут го
товиться специально, проходить стажировку 
в Германии, чтобы здесь работать на самом 
современном оборудовании и по новейшим 
мировым технологиям. С введением нового 
центра мы сможем делать не две, а десять ты
сяч операций в год.

Также мы договорились, что будут финан
сироваться центр “Бонум” и противотуберку
лезная больница.

Все эти объекты входят в программу по ре
ализации национальных социальных проектов, 
которую выдвинул Президент России Влади
мир Владимирович Путин.

Много было поездок по области. Мы откры
ли движение по новой объездной дороге вок
руг Камышлова, пустили 27 километров трас
сы. Фактически, это 10 процентов дороги от 
Екатеринбурга до Тюмени.

Теперь камышловцам, как я их не раз пре
дупреждал, надо быть готовыми к изменению 
направления потока транспорта, который 
раньше шел через город, давая прибыль мес
тной торговле и общепиту. Так всегда бывает, 
когда открывается новая объездная дорога. 
Сейчас надо наращивать объем розничной 
торговли на трассе, открывать придорожные 
кафе, развивать придорожный сервис. На раз
вязке надо поставить хороший супермаркет, 
чтобы перехватить весь транспортный поток, 
который раньше шел через город, и не поте
рять в торговом обороте.

Побывал я также в Туринском районе. С са
мого раннего утра открыли последний деся
тикилометровый участок автодороги Тавда- 

Туринск. Тем самым завершен огромный труд 
дорожных строителей, стокилометровая доро
га вступила в строй, теперь из Туринска в Тав- 
ду можно доехать за 45 минут.

Я и раньше говорил, что Тюмень повер
нется к нам, как только будет решена транс
портная проблема. Сейчас мы ведем строи
тельство еще двух дорог, соединяющих 
Свердловскую область с Тюменской облас
тью. По одной дороге уже движение откры
то, а на второй мы ведем строительство 150- 
километрового участка, из которых 80 уже 
сделано. Еще до открытия она очень нагру
жена, транспорт идет по старому маршруту, 
по грунтовой дороге, а затем выезжает на 
новую трассу.

Сейчас и Туринск, и Туринский район полу
чают дополнительный стимул для развития, 
потому что весь транспорт соседней части Тю- 
менской области пойдет через их территорию. 
Поэтому надо уделять особое внимание об
служиванию дороги, развитию общественно
го питания, автосервисов, заправок.

Возле Туринска есть один уникальный 
объект, который сделает его достопримеча
тельностью российского масштаба - это мост 
через реку Туру длиной 1964 метра (в стране 
есть только один подобный мост через Вол
гу). Стоит все сооружение - мост и подходы к 
нему - более 1 миллиарда 630 миллионов руб
лей. На сегодняшний день освоено 30 процен
тов этой суммы, сделаны все фундаменты, 
опоры, остался только монтаж пролетов, ко
торый мы планируем закончить к концу 2007 
года. Тогда круглосуточно и независимо от 
погоды эта дорога будет действовать. 500 
миллионов рублей мы должны вложить в 2006 
году и еще столько же в 2007 году.

Следующим объектом, который я посетил, 
была водолечебница “Родничок". Местная ми
неральная вода температурой 38 градусов по 
своим лечебным свойствам похожа на воды 
курортов Усть-Качка и Горячий Ключ. Здесь 
лечат заболевания суставов, сердечно-сосу
дистой и нервной системы, многие другие. До
бывают воду с глубины почти 1300 метров по 
860 кубометров в сутки, но используется толь
ко около пяти процентов, все остальное выли
вается в реки.

Я давно искал человека, который мог бы 
заняться обустройством “Родничка”, его бо
лее эффективным использованием. И хорошо, 
что за это направление в целом по области 
взялся руководитель холдинговой компании 
“Лидер" Николай Николаевич Кретов. Он уже 
замечательно сделал, на самом современном 
уровне, санаторий “Самоцвет” в Алапаевском 
районе, заканчивает обновление санатория 
“Нижние Серги”.

Николай Николаевич хорошо знаком с ми
ровой практикой, объездил многие места, где 
есть аналогичные минеральные источники, и 
считает, что сможет превратить туринский 
“Родничок" в санаторий мирового уровня. 
Кстати, он обещал завершить реконструкцию 
уже к 1 сентября 2007 года. Это колоссальное 
развитие для Туринска.

Затем мы провели совещание по строи
тельству как этого курорта, так и других, ис
пользующих целебные источники, минераль
ные грязи, имеющиеся в области. Договори
лись, что до 10 ноября рабочая группа разра
ботает и представит протокол, что нужно сде
лать, к примеру, в Тавде, где есть йодо-бром

ная вода, текущая со скоростью 130 кубичес
ких метров в час. Там можно поставить пре
красный санаторий для лечения людей. Бога
тые запасы природных минеральных вод есть 
в Алапаевском районе, других районах облас
ти. В ноябре я планирую провести совещание, 
после чего будет поручение правительству 
области подготовить специальную программу 
строительства санаториев. Туда будет вклю
чен и Красноуфимск, где в свое время был 
санаторий, если не ошибаюсь, еще обкома 
партии, ряд других объектов. Короче, будет 
целая программа по этому вопросу.

Далее, мы пустили в Туринске газ. Как вы 
знаете, у нас было два города, которые без 
газификации не имели бы никакой перспекти
вы развития - это Ирбит и Туринск. С прихо
дом газа Туринский целлюлозно-бумажный 
комбинат в два-три раза может увеличить вы
пуск продукции, резко снизить ее себестои
мость. А это значит - повышение заработной 
платы, возможность технического перевоору
жения предприятия.

Побывал я и в средней школе № 2, где в 
свое время учились нобелевский лауреат Жо
рес Иванович Алферов, прокурор области Па
вел Павлович Кукушкин. Подарил школе 10 
компьютеров. Один из них - для работы учи
телей, девять - для оборудования компьютер
ного класса.

Следующее направление, которое нам 
предстоит - 70-километровый участок газо
провода в сторону Туринской Слободы, сей
час ведем изучение трассы, составляем про
ектно-сметную документацию. Может быть, 
уже в этом году начнем строительство газо
провода, чтобы на будущий год дойти до Сло
боды. И тогда сеть газопроводов высокого 
давления по области будет завершена, оста
нется только довести газопроводы низкого 
давления до каждого небольшого города, 
села.

Интересная поездка была в Ревду, посмот
рел, как развивается метизно-металлургичес
кий завод “Металлургического холдинга", ко
торым руководит Николай Максимов. Посмот
рел, как работает электросталеплавильная 
печь мощностью миллион тонн стали в год. 
Прекрасно: непрерывный процесс, 6-каналь
ная разливка стали! Идет монтаж второй печи, 
второго “миллионника". Планируют третью 
печь поставить в Нижних Сергах. В перспекти
ве “Металлургический холдинг", как сказал 
мне Максимов, планирует в течение ближай
ших четырех лет догнать по производству ста
ли Нижнетагильский металлургический ком
бинат.

Далее побывали в супермаркете “Кировс
кий", на рыночном комплексе “Гранат”, на Рев- 
динском заводе по обработке цветных метал
лов. На этом предприятии идет серьезная ре
конструкция, по окончании которой, года че
рез два, мы будем иметь самое современное 
предприятие, выпускающее трубы, катанку и 
всю прочую номенклатуру, которую делает за
вод ОЦМ.

Интересная встреча состоялась у меня с 
бывшим депутатом Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Иваном Григорьевичем Бурматовым, 
который взял и восстановил брошенное сель
скохозяйственное производство СУМЗа. Там 
были заброшенные коровники и свинарники. 
Я предупреждал прежних владельцев в свое 
время: ни в коем случае не разбирайте эти 
комплексы, потому что со временем все они 
будут использоваться, и на их восстановле
ние потребуется меньше средств.

Иван Бурматов вовремя взялся за их вос
становление - когда уже начали разбирать. 
Очистили все помещения, и там созданы 15 
малых предприятий. Я посмотрел: все они за
мечательно работают.

В Новоуральске прошел оперативный сбор 
руководящего состава Внутренних войск МВД 
России. Я там выступал. Состоялись учения, 
они прошли успешно. Я не думаю, что об этом 
нужно более подробно рассказывать.

Посетил я и поселок Уралец Пригородного 
района. Мы приняли постановление прави
тельства Свердловской области о необходи
мости реконструировать там ряд объектов и 
построить новые. Необходимо было восста
новить Дворец культуры, но я посмотрел на 
него и подумал, что лучше здание снести и 
построить новое. Архитекторы это предложе
ние поддержали. Необходимо отремонтиро
вать школу, дороги, снести бараки.

Эту работу мы будем делать, деньги на 2006 
год уже предусмотрены.

Провел очередное совещание по строи
тельству горнолыжного комплекса на горе Бе
лой. Там уже заключены договоры на установ
ку двух подъемников, закончено строитель
ство дороги, ведется газ. В третьей декаде 
марта будущего года впервые соревнования 
на Кубок губернатора по горным лыжам прой
дут там. Думаю, что и в 2007 году мы еще раз 
там проведем эти соревнования, потому что 
мне хочется привлечь внимание спортсменов 
Свердловской области, всего Урала, да и стра
ны к этой горе. Будут два спуска по 900 мет
ров и спуск для детей на 450 метров. В 2006 
году мы запланировали открыть там еще два 
спуска по 1600 метров. Это потребует уста
новки скоростного подъемника с нагрузкой 
подъема до трех тысяч человек в час, реше
ния вопросов социальной сферы и так далее.

Интерес к поселку Уралец очень велик. 
Люди уже приобретают там дома, землю для 
строительства индивидуального жилья. В сле
дующем году поселку исполнится 170 лет. Там 
неподалеку есть деревня Захаровка, где ро
дился известный директор Нижнетагильского 
металлургического комбината Захаров. Этой 
деревне исполнится 375 лет, хотя там прожи
вают в основном дачники. Места там очень 
красивые, будут осваиваться сейчас!

А в поселке Висим я попал на праздник “Иг
рай, гармонь любимая". Заставили меня даже 
станцевать. Я выполнил все задания, которые 
мне давала продолжательница дела основа

теля этой телепрограммы, Геннадия Заволо- 
кина, его дочь Анастасия.

Анастасии Заволокиной я предложил при
ехать к нам следующей осенью, мы организу
ем фестиваль, например, в Ирбитском районе 
и покажем наши таланты.

Вместе с мэром Екатеринбурга Аркадием 
Михайловичем Чернецким объехали предпри
ятия торговли Екатеринбурга.

Побывали в крупнейших оптовых органи
зациях.

Следует отметить, что это неплохие опто
вые базы - около 600 тысяч квадратных мет
ров площадей. Однако, как я уже говорил ра
нее, у нас недостаточно еще баз оптовой тор
говли. Городу нужно еще столько же, а может, 
и миллион квадратных метров торговых опто
вых площадей. Программа такая составляет
ся, она будет принята и есть большой интерес 
со стороны предпринимателей. Я получил 
очень много писем с просьбами выделить зем
лю - по 100-150 тысяч квадратных метров под 
оптовые склады.

В октябре было много интересных встреч.
У меня состоялась, например, уникальная 

встреча с генеральным секретарем Интерпо
ла Рональдом Ноублом.

Он был у нас впервые, проводил совеща
ние центральных бюро Интерпола в России и 
странах СНГ по случаю 15-летия вступления 
России в Интерпол.

Встреча с ним была очень интересная и сам 
по себе он человек очень интересный.

Я принял также президента Европейского 
банка реконструкции и развития Жана Лемье- 
ра, с которым встречался уже во второй раз. 
Наша первая встреча состоялась в Лондоне. Я 
убеждал его в том, что надо приехать в Сверд
ловскую область, очень интересную с точки 
зрения экономики, где возглавляемый им банк 
может содействовать скорейшему ее разви
тию.

Здесь по его рекомендации проходила бир
жа кооперации и международная конферен
ция с участием руководства Лондонской фон
довой биржи, а теперь и он сам, пообщавшись 
с руководителями наших ведущих холдингов, 
лично убедился в том, что необходимо более 
активно присутствовать на Среднем Урале. Он 
подтвердил это и сказал, что наделит боль
шими правами филиалы Европейского банка 
реконструкции и развития здесь, в Свердлов
ской области.

Как отголосок моей поездки в Словению у 
меня еще был интересный гость из Словении 
- генеральный директор компании “РИКО” 
Янез Шкрабец.

Он приехал по моему приглашению. У него 
мощная многопрофильная фирма, которая в 
Словении и Хорватии делает обрабатывающие 
станки и комплектующие к ним для машино
строения, автомобильной,авиационной и дру
гих отраслей промышленности, занимается 
лесопереработкой, строит жилые дома из де
рева.

Он побывал в Алапаевске на деревообра
батывающем заводе, сказал, что ему понра
вилось увиденное там. Вскоре из Словении 
приедут специалисты, которые разработают 
бизнес-план производства на базе Алапаевс
кого завода - будут выпускать сборные дере
вянные жилые дома. Поставлять их он наме
рен не только в российские регионы, но и за 
границу. Рынок этой продукции очень боль
шой.

Я договорился с министром иностранных 
дел Словении о том, что 15-16 ноября в Екате
ринбурге пройдут консульские дни этой рес
публики, где впервые жители Свердловской 
области смогут в тот же день получить визу в 
страны Евросоюза.

В октябре нас посетили сразу три посла - 
Финляндии, Венгрии и Великобритании. Это 
говорит о том, что экономический интерес к 
нашей области резко возрастает.

В октябре исполнилось 85 лет УрГУ и УГТУ- 
УПИ. По случаю юбилея мы провели прием их 
руководителей, преподавателей и студентов. 
Встреча была очень интересная.

Из других событий можно отметить встре
чу с делегацией немецкого Фонда Фридриха 
Науманна, с которым наша область сотрудни
чает вот уже 10 лет. Состоялась встреча с де
легацией Росбанка, на которой мы договори
лись о подписании соглашения. Этот банк на
мерен у нас активно работать, инвестируя 
нашу экономику по всем направлениям, в том 
числе малый и средний бизнес, строительство 
жилья.

Я провел совещание с представителями 
негосударственных пенсионных фондов. У них 
уже появляются финансы, которые мы можем 
использовать в качестве инвестиций. Это 
“длинные” кредиты и “длинные" инвестиции. 
Это, правда, небольшая сумма - всего милли
ард рублей, но очень быстро наступит время, 
когда в распоряжении негосударственных пен
сионных фондов будет 10, 20 и даже 100 мил
лиардов рублей. Во всем мире эти средства 
используются для инвестиций с продолжи
тельностью 6-8 лет. Мы обсудили, как будем 
использовать имеющиеся у них финансовые 
ресурсы.

Я провел совещание по программе “Уро
логическое здоровье мужчин". Свердловская 
область - единственная в России, у кого есть 
такая программа. В декабре она вступит в 
силу. По всей области создаются семь цент
ров, которые будут заниматься здоровьем 
мужчин, и еще один дополнительно будет ра
ботать в Ивделе.

Вместе с академиком Александром Румян
цевым мы посетили строящееся здание детс
кого онкогематологического центра. Я уже го
ворил об этом.

Проведено расширенное заседание сове
та по иностранным инвестициям, на котором 
обсудили, как устранить административные 
барьеры, препятствующие их притоку.

Состоялись встречи с руководителями ком
пании “Лукойл-Пермь", УГМК-холдинга Искан-

(Окончание на 4-й стр.).
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дером Махмудовым и Андреем Козицыным, с 
главой Евраз-Холдинга Александром Абрамо
вым.

А теперь я готов ответить на ваши вопро
сы.

“Областная газета”:
- В России сегодня широко обсуждаются 

национальные программы, которые обозначил 
президент. Готова ли Свердловская область к 
их реализации? Ведь в связи с изменениями в 
законодательстве на субъекты федерации ло
жится дополнительная финансовая нагрузка. 
Выдержит ли областной бюджет эту нагрузку?

Эдуард Россель:
- Да, нагрузка действительно очень серь

езная, и на осуществление всех инициатив 
президента требуются финансы. Все эти воп
росы мы обсудили с правительством области. 
Мы разработали программу по всем этим воп
росам, утвердили и будем ее исполнять. Свер
дловская область исполняла и будет испол
нять все инициативы, идущие от президента и 
правительства.

“Областное телевидение”:
- Наш канал смотрит вся область, и люди 

обращаются к нам со своими проблемами. В 
Пригородном районе есть такая станция - Гор- 
буново. Люди там живут без централизован
ного водоснабжения уже 20 лет. Сейчас там 
собираются отключить электричество. Эти 
дома не состоят на балансе ни у города, ни у 
Пригородного района. Они попросили нас по
мочь им. Что в нашей области будет вот с та
кими людьми? Есть ли у нас специальная про
грамма по возрождению подобных мест?

Эдуард Россель:
- Станция Горбуново - это железнодорож

ный узел, и мы разберемся, кто был балансо
держателем этих домов ранее. Вопрос с эти
ми домами будет решен.

Газета “Асбестовский рабочий”:
- Я хотела бы спросить о вашей встрече с 

президентом. Очень символично, что эта встре
ча произошла в октябре. Ведь в октябре и у пре
зидента, и у губернатора дни рождения - начи
нается новый год жизни. Вы всегда общаетесь с 
нами, журналистами, доверительно. Очень бы 
хотелось знать - что же осталось за кадром офи
циальной съемки? О чем вы говорили?

Эдуард Россель:
- Все, что было в присутствии прессы, вы 

видели и освещали, а то, что было за преде
лами протокола, то осталось “за пределами” 
(смеется).

Редакция молодежных программ “Об
ластного телевидения”:

- Какие основные задачи правительство 
области видит в воспитании молодежи? Какие 
основные задачи ставятся перед Департамен
том по делам молодежи Свердловской облас
ти? Сегодня проходит Молодежный форум, а 
завтра исполняется 87 лет комсомолу. Состо
яли ли вы в комсомоле?

Эдуард Россель:
- У нас в области работает Департамент по 

делам молодежи, и я помню то время, когда в 
период развала в других областях начали лик
видировать молодежные организации. Я ска
зал, что этого нельзя делать ни в коем случае. 
Пусть эти организации будут называться не 
комитетами комсомола, а комитетами по де
лам молодежи, но их обязательно нужно со
хранить. И мы их сохранили. В области дей
ствует программа по поддержке молодежи, и 
она успешно исполняется. В этом и будущем 
годах, учитывая то, что растет бюджет облас
ти, мы будем решать еще больше проблем мо
лодежи, в частности, по жилью, по подготовке 

кадров. И я хотел бы воспользоваться случа
ем и поздравить наш Департамент по делам 
молодежи с юбилеем - им в этом году испол
няется 15 лет. Я хочу поздравить не только 
тех, кто был когда-то на молодежной, комсо
мольской работе, а и тех, кто молод душой. Я 
сам был членом ВЛКСМ и работал в школьном 
комитете комсомола, и даже одно время был 
его секретарем.

Газета “Знамя победы” (г. Сухой Лог):
- Вы сегодня много времени уделили воп

росам строительства дорог в области. Навер
ное, это та тема, которой наша область может 
гордиться. Но мы сегодня потратили большую 
часть времени нашего пути в Екатеринбург, 
двигаясь в “колонне” по Белоярке. Вы сегодня 
сказали, что будет строиться обход поселка 
Белоярский. На какие сроки строительства 
можно рассчитывать?

Эдуард Россель:
- Для того чтобы завершить обход поселка 

Белоярский, нужно вложить 300 миллионов 
рублей. Этот вопрос обсуждался в министер
стве транспорта России. Мы договорились о 
том, что из областного бюджета выделим 75 
миллионов рублей, а остальные расходы бу
дут покрыты из федерального бюджета. Та
ким образом, в 2006 году будет выделено и 
освоено 150 миллионов и столько же - в 
2007-м. Если все сложится так, как мы плани
руем, обход поселка Белоярский будет по
строен за два года.

Информационное агентство “Интер
факс - Урал”:

- Есть информация о том, что вы после 
встречи с президентом встречались с главой 
Газпрома Алексеем Миллером. Расскажите, о 
чем шла речь на встрече, что было подписано 
и не произойдет ли в области смена постав
щика газа?

Эдуард Россель:
- Во время встречи первое, что я сделал - 

поблагодарил Алексея Миллера за то, то он 
вместе с нами выдерживает нагрузку по обес
печению области газом. Рэм Вяхирев, бывший 
глава “Газпрома”, 7 лет назад рекомендовал 
мне подписать долгосрочный договор с “Ите
рой”, и мы это сделали. Я об этом ни разу не 
пожалел. Эта компания обеспечивает область 
газом надежнейшим образом. С каждым го
дом объемы работ растут. Вы знаете, что мы в 
этом месяце пустили газ в Туринске. Далее по 
плану - Слобода Туринская - и это дополни
тельные нагрузки на газовые сети, поставка 
дополнительных объемов. Если взять нашу 
металлургию с ее растущими объемами про
изводства - от газовиков не поступает отка
зов по обеспечению поставок газа. В Асбесте 
проектируется магниевый завод и ему пона
добится не менее миллиарда кубометров газа 
- с газовиками мы все согласовали. Я буду 
поддерживать “Итеру” и в дальнейшем.

С Миллером я пытаюсь решить еще вот та
кую проблему: мы строим в области за счет 
собственных средств газопроводы высокого 
давления. Я хотел бы передать эти газопрово
ды на баланс Газпрома, как и все газопрово
ды, которые проходят не только по террито
рии области, но и по всей России. Хотелось 
бы, чтобы Газпром вернул нам стоимость этих 
газопроводов, а деньги мы вложим в строи
тельство новых. Принципиально мы договори
лись по такой схеме - подписывается согла
шение с компанией о передаче газопроводов 
на их баланс, а компания по графику будет 
возвращать нам деньги. Это около миллиарда 
рублей.

Радио Уралвагонзавода (г. Нижний Та
гил):

- Эдуард Эргартович, у нас на следующий 
год планируется проведение очередной выс
тавки вооружений. Вы говорили о том, что бу
дет произведена реконструкция аэропорта 
Салка. Хотелось бы узнать, есть ли соответ
ствующая федеральная программа финанси
рования. И еще одно пожелание: нельзя ли 
повторить программу “Играй, гармонь”, кото
рая проходила в поселке Висим?

Эдуард Россель:
- Что касается выставки вооружений, то мы 

к ней готовимся. Это будет очень серьезное 
мероприятие, предполагается большее коли
чество участников по сравнению с прошлыми 
годами. Что касается Салки, сейчас идет про
цесс передачи этого объекта Институту испы
тания металлов. Институт начинает модерни
зацию, предусматриваются деньги на следу
ющий год. Но вы должны понимать, что этот 
аэропорт не может развиваться, как Кольцо
во. Просто мы определяем, кто оттуда может 
летать, это - раз, и институт этим занимается. 
Нужно определить желающих, затем необхо
димо будет укреплять посадочную полосу, 
мало того, ее нужно будет удлинять и сделать 
рулежную площадку, чтобы самолеты смогли 
разворачиваться. Эти вопросы институтом 
прорабатываются. Ну, а “Играй, гармонь!" - за 
Натальей Леонидовной.

Телевизионное агентство Урала:
- В последнее время повышенный интерес 

правоохранительные органы проявляют к му
ниципальным начальникам,депутатам, произ
водственникам, торговым домам. Что это: оче
редная акция или системный подход правоох
ранительных органов к негативным явлениям 
в обществе?

Эдуард Россель:
- Правоохранительные органы вправе в со

ответствии с федеральным законодатель
ством применять определенные меры при вы
явлении правонарушений. Виновны эти люди 
или невиновны, сейчас сказать нельзя, так как 
виновность может определить только суд. Пос
ле вынесения решения суда можно будет го
ворить об итогах этой кампании.

Информационное агентство “ИТАР- 
ТАСС - Урал”:

- Скажите, пожалуйста, действительно ли 
вы поедете с Президентом России в Нидер
ланды? Чему посвящена эта поездка?

Эдуард Россель:
- Во-первых, это - поездка президента, это 

самый высокий уровень. Я приглашен в со
став официальной делегации Российской Фе
дерации. 1 ноября я вылетаю в Голландию. 
Там планируется представление официальной 
делегации королеве, затем предполагается 
встреча с деловыми кругами, где я буду при
сутствовать и, как всегда, попытаюсь исполь
зовать все для пользы Отечества и Свердлов
ской области. Раз я получил приглашение, мы 
сейчас прорабатываем вопрос о возможности 
индивидуальных встреч с представителями 
некоторых компаний для решения определен
ных вопросов.

Газета “Коммерсант”:
- Эдуард Эргартович, как обстоят дела с 

покупкой акций завода гражданской авиации 
и встречались ли вы с представителями Рено
вы и ВСМПО-Ависма, принимаете ли участие 
в урегулировании конфликта и какая у вас по
зиция?

Эдуард Россель:
- Позиция у меня всегда ровная и одинако

вая. Это вопрос коммерческих структур, они 
разбираются между собой. Для этого есть ар
битражный суд. Мне нет смысла вмешивать
ся, пусть работает судебная система. С заво

дом гражданской авиации так же - идет скуп
ка акций. Я для себя понял, что происходит, - 
будет идти судебный арбитражный процесс. 
Но уже очевидно, что за этим стоят зарубеж
ные фирмы.

Информационное агентство “Европей
ско-Азиатские новости”:

- Какую задачу ставило перед собой пра
вительство области, когда организовало вы
ездное заседание на Северском трубном за
воде?

И второй вопрос - сезонный. Будет ли рас
ширяться количество социальных групп, кото
рым положена бесплатная вакцинопрофилак
тика от гриппа за счет средств областного 
бюджета?

Эдуард Россель:
- Я говорил Алексею Петровичу Воробье

ву, что надо практиковать выездные заседа
ния. На Северском трубном заводе очень ин
тересная программа технического перевоору
жения, там уже строится электропечь на мил
лион тонн стали. По этой программе мы года 
за четыре догоним и перегоним Магнитогорс
кий металлургический комбинат. Завод в По- 
левском строит новую современную мощность 
по производству заготовки труб, на которой 
он будет делать самые качественные трубы в 
мире. Члены правительства на месте факти
чески познакомились с тем, как реализуется 
этот план и приняли решение о его поддерж
ке. Поддержка нужна, так как где-то не реше
ны вопросы с энергообеспечением, ряд дру
гих. Такие заседания будут практиковаться.

Что касается вакцинопрофилактики, то хо
рошо, что федеральные органы власти стали 
беспокоиться об этом и приняли решение по
могать нам. Мы вакцинирование делали все
гда, и в самое тяжелое время, но финансиро
вали только за счет областного бюджета, мы 
понимали, что это надо делать. Сейчас и фе
деральный бюджет будет помогать и выделять 
средства, население будет бесплатно приви
ваться от гриппа.

Информационное агентство “Уралин- 
формбюро”:

- Недавно закончилась проверка Ростех
надзором предприятия “Русский хром 1915”, 
по итогам которой было вынесено решение 
отобрать у него лицензию.

Как вы считаете, какую позицию должно 
занимать руководство области по отношению 
к тем предприятиям, которые нарушают эко
логическое законодательство?

Эдуард Россель:
- Наша позиция - самая жесткая. Особен

но в отношении этого завода. Завод не имеет 
права работать, если не устранят все замеча
ния. Завод надо остановить до тех пор, пока 
не ликвидируют все замечания.

Телекомпания “ТВЦ-Екатеринбург”:
- В ходе обсуждения бюджетного посла

ния губернатора бывший генеральный дирек
тор Богословского алюминиевого завода Ана
толий Сысоев высказал опасения по поводу 
повышения тарифов на электричество в связи 
с тем, что центр энергетики переместился со 
Среднего Урала в Поволжье. Планируют ли 
предпринимать какие-то меры в этом направ
лении правительство Свердловской области 
и лично вы? Не связан лис этим визит делега
ции Комитета по энергетике, транспорту и свя
зи Государственной Думы РФ во главе с Вале
рием Язевым? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Анатолий Сысоев высказывает опасения 

совершенно оправданно и своевременно. Нас 
тоже беспокоит вопрос обеспечения электро
энергией предприятий и жителей нашей обла

сти. Почему? Раньше был один ответственный 
человек - генеральный директор ОАО "Сверд
ловэнерго” Родин Валерий Николаевич, и он 
решал все вопросы. В связи с тем, что у нас 
созданы пятая генерирующая компания и де
вятая территориальная, на рынке появилось 
очень много организаций, которые скупили 
сети. Сегодня за обеспечение электроэнерги
ей в Свердловской области отвечает уже 144 
организации. Когда где-нибудь произойдет 
авария, люди даже не будут знать, куда обра
титься по этому вопросу. Ответственность раз
мыта. 144 предприятия — что они из себя пред
ставляют? Это стол, стул, компьютер и больше 
ничего. Откачивание денег на этом промежут
ке. А электроэнергии не будет: “Я не виноват. Я 
отвечаю только за сеть, а электроэнергия — 
это не мое дело”. Получается ситуация сплош
ной неуправляемости в этом процессе. Поэто
му я поручил председателю правительства ра
зобраться с этим вопросом и разработать та
кую структуру управления, при которой мы име
ли бы с вами одного, двух человек. Мы бы зна
ли, что именно они отвечают за эти вопросы. 
Что касается приезда Валерия Язева, он уже 
давно планировал этот визит, и я не думаю, что 
его приезд связан с данной проблемой.

Информационно-публицистический 
альманах УрФО “Накануне.ру”:

- Эдуард Эргартович, вы раньше неодно
кратно заявляли, что не собираетесь ставить 
перед Президентом России вопрос о доверии. 
Ничего не изменилось? Вы не написали заяв
ление?

Эдуард Россель:
- Я вам на этот вопрос все ответил и боль

ше ничего добавить не могу.
Журнал “Эксперт-Урал”:
- Свердловская область с 1 января 2006 

года собирается в полном объеме исполнить 
131-й закон о реформе местного самоуправ
ления. Главы муниципальных образований 
опасаются, что им не хватит тех налогов, ко
торые оставляет реформа (налоги на землю и 
на доходы физических лиц). Они считают, что 
также необходимо расщеплять подоходный 
налог. Собирается ли региональная власть 
что-то в этом направлении делать, оставлять 
часть налога на местах? До сих пор не сфор
мированы бюджеты и не разграничено иму
щество. Не опасаетесь ли вы, что возникнет 
хаос, если мы вступим в реформу с 1 января 
2006 года?

Еще один вопрос. Ваша пресс-служба ра
зослала два пресс-релиза с разницей в не
сколько часов по вопросу об особых экономи
ческих зонах. В одном из них говорится, что 
по проекту этими зонами будут Верхнесалдин- 
ская и Новоуральская, а во втором говорится, 
что Верхнепышминская и Муранитовая, город 
Заречный. Какой из них все-таки правильный 
и будет представлен в Москву?

Эдуард Россель:
- По первому вопросу. Не хватает налогов 

- действительно, это так. Мы руководствуем
ся федеральным законодательством и все, что 
местному самоуправлению в соответствии с 
ним полагается, мы предусмотрели. А все, что 
касается - “некоторые говорят....”. Я не знаю, 
кто такие “некоторые”. Если они есть, хочу еще 
раз посоветовать: нужно быстро выполнить ту 
работу, которую может делать только местное 
самоуправление. Это и разграничение, и на
деление землей собственников. Выяснение 
вопросов по имуществу, так как налоги на иму
щество, на землю тоже у них. До конца года 
они должны это сделать! Кто в каком объеме 
это выполнит - в таком объеме и получит на
лог. Сделает сто процентов - получит сто про

центов. Сделает 50 процентов этой работы, 
будет 50 процентов и получать. Это все в ру
ках местного самоуправления.

Журнал “Эксперт-Урал”:
- А если не выполнит?
Эдуард Россель:
- Тогда будет отвечать перед законом. Есть 

закон, и главы должны его исполнять. Что ка
сается органов государственной власти - мы 
выполнили все, что положено по закону. От 
начала и до конца. Относительно особых эко
номических зон - там очень большой объем 
подготовки документов. Но тем не менее, у 
нас оформлены проекты по трем экономичес
ким ?»нам. По Заречному и Верхней Салде 
отправил 27 октября фельдъегерской почтой 
всю документацию. Сегодня я подписал доку
менты по третьему объекту - это Верхняя Пыш
ма. Все уже также отправлено в Москву. Три 
экономические зоны. У нас еще разрабатыва
ется зона в Новоуральске, но они пока не ус
пели все оформить и сейчас занимаются этим 
вопросом, потому что всю необходимую доку
ментацию до 1 ноября 2006 года нужно пред
ставить в Москву. Если Новоуральск успеет, 
то мы еще четвертую экономическую зону от
правим на рассмотрение. Если нет - будем 
представлять ее в следующем году.

Информационное агентство АПИ:
- Эдуард Эргартович, вы говорили с мин» - 

стром транспорта РФ Игорем Левитиным в 
финансировании федеральной властью дорог, 
в том числе городских. Скажите, пожалуйста, 
о какой сумме идет речь и когда она будет 
осваиваться?

Эдуард Россель:
- Во-первых, федеральная власть не име

ет права финансировать дороги внутри горо
дов. Это раз. Но мы делаем те дороги, кото
рые связаны с магистралями, поэтому здесь 
есть необходимые основания для финансиро
вания. Министерство транспорта России вне
сло поправку в Государственную Думу РФ, что
бы разрешить за счет Дорожного фонда ре
шать транспортные проблемы в городах. Эти 
поправки внесены вместе с проектом феде
рального бюджета. Будет голосование по бюд
жету и автоматически по этой поправке. При 
положительном исходе мы получим юридичес
кие основания для финансирования.

Информационное агентство АПИ: .
- О какой сумме идет речь?
Эдуард Россель:
- Я попросил администрацию Екатеринбур

га - они мне предоставили расчеты на 14 мил
лиардов рублей. В этом году мы освоили 1 
миллиард. Будем ежегодно осваивать по мил
лиарду - 14 лет потребуется. По два - семь 
лет. По три...еще быстрее.

Новоуральская телерадиокомпания:
- Эдуард Эргартович, 27 октября в прави

тельстве России обсуждался вопрос о судьбе 
закрытых городов. Сегодня утром нашего главу 
города срочно вызвали в Москву. Вы не могли 
бы как-то прокомментировать эту информацию?

Эдуард Россель:
- Сейчас идет процесс обсуждения. Сна

чала федеральное правительство сказало, что 
ЗАТО будут на нашем бюджете, потом - нет, 
мы оставим как есть. Затем, когда в этом зале 
Михаил Фрадков проводил совещание, на него 
были приглашены представители Минфина 
РФ, которые сказали: “Мы учтем все", - пото
му что мы неспособны обеспечить областным 
бюджетом закрытые города. Там была своя 
идеология начисления бюджета. Тем не ме
нее, пока этот вопрос обсуждается, закрытые 
города находятся в консолидированном бюд
жете Свердловской области.

Спасибо всем, до встречи через месяц.

■ БУДЬ ЗДОРОВ! ■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Сельский врач. 
Семейный доктор

В селе Рыбниковском 
Каменского района открыта 
общая врачебная практика. 
Тридцать третья по счету в 
Свердловской области.

—Очень хочется, чтобы се
годняшнее событие вы воспри
няли как знак уважения к вам, к 
вашему нелегкому труду, к ва
шим родителям и детям, — под
черкнул областной министр 
здравоохранения Михаил Скляр 
(на снимке справа), обращаясь 
к жителям села, собравшимся на 
торжественную церемонию. - 
Губернатор, областное прави
тельство, администрация Ка
менского района,территориаль
ный фонд обязательного меди
цинского страхования — общи
ми усилиями все мы постара
лись создать для вас достойную 
медицинскую базу, отвечающую 
всем современным требовани
ям. От амбулаторной она отли
чается тем, что с вами будет ра
ботать универсальный доктор, 

умеющий оказать 
практически любую 
помощь - терапев
тическую, педиат
рическую, офталь
мологическую, не
врологическую, ги
некологическую. По 
типу земских вра
чей, работавших в 
дореволюционной 
России, деятель
ность которых вы
соко оценивалась 
Всемирной органи
зацией здравоохра
нения. Теперь у вас 
есть возможность 
не только экстрен
ного лечения, но и 
профилактических 
обследований, ко
торые помогут вов
ремя обнаружить 
риски и сохранить 
здоровье.

Глава админист
рации Каменского 
района Виктор 
Щелконогов от 
души поблагодарил 
всех, от кого зави
села судьба проек
та, и обратился к 

участникам импрови
зированного митинга 
с призывом беречь но
вое лечебное учреж
дение. Приведя в при
мер жителей села Си- 
павское, которые вот 
уже год пользуются 
общей врачебной 
практикой, и она всё - 
как новая. Отметив, 
что она стала не про
сто местом, где мож
но получить эффек
тивную медицинскую 
помощь, но и факто
ром новой культуры, 
которая приходит в 
село.

Врачу ОВП Татьяне 
Кореньковой был тор
жественно вручен 
символический ключ 
(на снимке слева), по 
сложившейся тради
ции новый социальный 
объект освятил батюш

ка, после чего состоялась свое
образная экскурсия. В ходе ко
торой были озвучены новые ме
тодики и показано в деле новое 
диагностическое и лечебное обо
рудование. Возможности сельс
кой общей врачебной практики 
действительно впечатляют. Да
леко не каждая городская поли
клиника может похвастаться по
добным оснащением.

Хорошего настроения добав
ляло и то, что медперсонал ОВП 
гарантированно будет получать 
достойную заработную плату. К 
инициативе Президента РФ Вла
димира Путина, обратившего на 
общие врачебные практики осо
бое внимание, отношение самое 
положительное. Как со стороны 
медиков, организаторов здраво
охранения, областных и район
ных властей, так и со стороны 
населения, которое счастливо, 
что наконец-то к сельскому вра
чу отнеслись с должным уваже
нием.

Жители Рыбниковского вспо
минали весь путь, пройденный 
местной медициной: от старо
давнего закутка в избе, где при
нимались роды, затем уголка в 
здании сельской администрации 
до двухэтажной кирпичной амбу-

латории. И радовались, что от
ныне она будет работать по но
вому, всех устраивающему прин
ципу, с использованием высоко
го врачебного потенциала и со
временных технологий.

Рыбниковская ОВП рассчи
тана на четыре населенных пун
кта. В зоне ее внимания - 1783 
человека, в том числе 1510 
взрослых и 268 детей. Как от
метил Михаил Скляр, это трид

цать третья по счету 
общая врачебная прак
тика, открытая в Свер
дловской области. Их 
отличительная особен
ность - общий четкий 
стандарт по всем пози
циям, обеспечиваю
щий высокую эффек
тивность. Есть хоро
шие результаты рабо
ты. Есть уверенность, 
что это правильный 
путь. И в ближайшие 
годы открытие ОВП 
пойдет по стремитель
ной нарастающей. В 
будущем году их пла
нируется вводить де
сятками, а в дальней
шем, возможно, и сот
нями. До полной обес
печенности потребнос
тей области.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

Норматив при украденном
электросчетчике

Уважаемая “Областная газета"! Обращаюсь к вам по
тому, что, постоянно читая газету, считаю ее наиболее 
объективной, интересной и внимательной к читателям.

А сущность моего вопроса в следующем: право
мерно ли установление главой города Екатеринбурга 
норматива потребления электроэнергии в 65 кВтч на 
1 человека в месяц? Ранее было 50 кВтч. И чем обо
сновывается повышенный норматив? Почему не 40 
или 70 кВтч?

Сущность дела. Три года назад электросчетчик 
моей квартиры был украден неизвестными людьми. 
После обращения в Энергосбыт мне установили нор
матив в 108 кВтч (на основании показаний потребле
ния электроэнергии по электросчетчику за предше
ствующий период) и предупредили, чтобы электро
счетчик был установлен.

С этой просьбой я неоднократно обращался в наше 
ЖЭУ-9, но мне категорически отказали, мотивируя 
отсутствием средств. С трудом скопив 750 рублей, я 
купил и установил новый электросчетчик, но и его 
вскоре также украли.

Энергосбыт снова определил мне норматив в 108 
кВтч, за что оплата производилась ежемесячно и в 
полном объеме. Но с 1 июля 2005 года норматив по
требления увеличили до 130 кВтч (по 65 кВтч на 1 
чел., мы с женой оба труженики тыла). И если до это
го мы платили 60 рублей в месяц, то сейчас 100 руб
лей, то есть разница в 40 руб. И это при том, что коли
чество проживающих в квартире не изменилось (по
требление электроэнергии осталось на том же уров
не, а норматив и оплата возросли, хотя льгота оплаты 
(50 процентов) осталась без изменений).

В Энергосбыте советуют, чтобы быстрее устанав
ливал электросчетчик. Но где гарантия, что его не ук
радут в третий раз? Да разве мне, пенсионеру с ми
зерной пенсией, под силу каждый раз выплачивать за 
новый электросчетчик, а установить его в квартире 
электрики отказались.

Убедительно прошу разъяснить правомерность и 
обоснованность увеличения норматива главой города.

С уважением,
ПОПОВ Г.И.

По просьбе редакции “ОГ” на 
письмо труженика тыла
Г.И.Попова ответил первый 
заместитель исполнительного 
директора по экономике и 
финансам
ОАО “Свердловэнергосбыт” 
Борис БОКАРЕВ.

“Уважаемый Герман Иванович!
Рассмотрев ваше обращение с 

просьбой дать вам разъяснение по 
установленному нормативу по
требления электроэнергии, сооб
щаем, что при отсутствии электро
счетчика вашей квартиры оплата 
потребленной электроэнергии 
рассчитана правильно, в соответ
ствии с действующим законода
тельством, а именно:

1 .В соответствии со ст. 20 Фе
дерального закона от 12.01.1995 
г. № 5-ФЗ (ред. от 16.11.2004 г.) 
“О ветеранах", меры социальной 
поддержки лиц, труженикам тыла 
определяются законами и иными 
нормативно-правовыми актами 
субъектов Российской Федера
ции. Исходя из этого, согласно 
п.2 статьи 9 Областного закона от 
25.11.2004 г. № 190-03 “О соци
альной поддержке ветеранов в 
Свердловской области”, предус
мотрено “...Освобождение от 50 
процентов платы за коммуналь
ные услуги, включающей в себя 

Приглашение к участию в конкурсе
Уважаемые господа!
Избирательная комиссия Свердловской облас

ти организует конкурс на размещение государ
ственного заказа по поставке автомобиля “Тойо- 
та-“КАМРИ”.

Заинтересованные поставщики могут получить 
дополнительную информацию по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, телефон (343)

371-78-24, ответственное лицо - Кондратьев 
Алексей Андреевич.

Конкурсную документацию можно получить по 
вышеуказанному адресу либо на сайте Избира
тельной комиссии Свердловской области 
http://www.ikso.org.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
будет производиться по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, каб.1220 в 13.00 19 декабря 
2005 г.

плату за холодное и горячее во
доснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабже
ние (в том числе поставки быто
вого газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе по
ставки твердого топлива при на
личии печного отопления в домах, 
не имеющих центрального ото
пления), в пределах нормати
вов, устанавливаемых прави
тельством Свердловской обла
сти”.

2 .В соответствии с подпунктом 
1) п.1 постановления правитель
ства Свердловской области от 
22.12.2003 г. № 786-ПП “Об ут
верждении социальных норм по
требления электрической энергии 
населением Свердловской облас
ти" утверждена социальная норма 
потребления электрической энер
гии в размере 35 кВтч на человека 
и 30 кВтч дополнительно на або
нента в месяц в жилых домах, обо
рудованных газовыми плитами. 
Следовательно, 50-процентная 
льгота рассчитывается правильно, 
в пределах нормативов, установ
ленных правительством Свердлов
ской области.

З.В соответствии с постанов
лением Региональной энергети
ческой комиссии (РЭК) Свердлов
ской области от 27.04.2005 г. 

№ 94-ПК, в связи с вступлением 
в законную силу Жилищного ко
декса РФ, отменяется п.17 поста
новления РЭК Свердловской об
ласти от 10.1 1 .2004 г. № 185-ПК, 
в соответствии с которым при от
сутствии счетчика норматив 
потребления устанавливался 
на основании показаний по
требления электроэнергии по 
электросчетчику за предше
ствующий период.

4 .Согласно п.13 раздела IV по
становления правительства РФ от 
30.07.2004 г. № 392, при отсут
ствии приборов учета объем по
требления коммунальных услуг 
принимается равным нормативам 
потребления, устанавливаемым 
органами местного самоуправ
ления. Постановлением главы го
рода Екатеринбурга от 25.01.2005 г. 
№ 6 утверждены нормативы по
требления коммунальных услуг для 
граждан, включая электроэнергию 
(при отсутствии приборов учета) в 
размере 65 кВтч на 1 чел./мес., в 
жилых домах, оборудованных газо
выми плитами.

Приведение величины платы за 
электрическую энергию в соответ
ствие с фактическим ее потребле
нием в вашем случае возможно 
только путем установки прибора 
учета в квартире”.

http://www.ikso.org
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УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области
О преобразовании Главного управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации”, 
пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
гЛ-да № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, 
статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, статьей 12 Областного 
закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области" 
(“Областная газета” от 09.01.1997 г. №2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 
("Областная газета” от 24.04.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14-03 (“Областная газета” от 28.05.2003 г. № 113—114), от 6 
октября 2004 года № 62-03 (“Областная газета” от 08.10.2004 г. 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 (“Областная газета” от 
Л.03.2005 г. № 82-84), от 22 июля 2005 года № 93-03 
(‘^Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227—228), в целях 
повышения эффективности отраслевого управления и 
координации деятельности в сфере защиты населения и 
территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности на территории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Преобразовать Главное управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области в 
Главное управление гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области.

2. Считать Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области 
правопреемником Главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области.

3. Внести в приложение № 2 “Перечень исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области” к указу 
Губернатора Свердловской области от 28 октября 2003 года 
№ 573-УГ “О системе исполнительной власти Свердловской 
области” (“Областная газета” от 06.1 1.2003 г. № 251—252) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 8 января 2004 года № 2-УГ (“Областная газета” от 
15.01.2004 г. № 9), от 24 мая 2004 года № 293-УГ (“Областная 
газета" от 28.05.2004 г. № 128—129), от 31 января 2005 года 
№ 25-УГ ("Областная газета” от 04.02.2005 г. № 25-26), 
следующее изменение:

пункт 17 перечня отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области изложить в 
следующей редакции:

“17. Главное управление гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области.”.

4. Правительству Свердловской области:
1) утвердить:
Положение о Главном управлении гражданской защиты и 

пожарной безопасности Свердловской области;
структуру Главного управления гражданской защиты и 

пожарной безопасности Свердловской области;
штатную численность Главного управления гражданской 

защиты и пожарной безопасности Свердловской области;
2) привести в соответствие с настоящим указом нормативные 

правовые акты Свердловской области.
5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
6. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 октября 2005 года 
№ 864-УГ

Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 24.10.2005 г. №904-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 23.06.2005 г. № 496-ПП “О реализации мер 
социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии 

на производственном объединении “МАЯК” 
и ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, а также отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов и инвалидов 
на территории Свердловской области на 2005 год” 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2004 г. № 441 “О федеральных стандартах 
оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке возмещения 
расходов на капитальный ремонт жилья на 2005 год” 
(“Российская газета” от 01.09.2004 г. № 189), от 29.08.2005 г. 
№ 541 “О федеральных стандартах оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг” в целях уточнения порядка расчета мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном объединении "МАЯК” и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном объединении "МАЯК” и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов на 
территории Свердловской области на 2005 год, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
23.06.2005 г. № 496-ПП (“Областная газета” от 01.07.2005 г. 
№ 192—193), следующее изменение:

пункт 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
“При расчете скидки используются утвержденные 

Правительством Российской Федерации федеральный стандарт 
социальной нормы площади жилья и федеральный стандарт 
предельной стоимости предоставляемых жилищно- 
коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья 
в месяц.”.

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

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 24.10.2005 г. № 905-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение 

об изготовлении, использовании, хранении 
и уничтожении печатей, бланков и иных 
носителей герба Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.08.2005 г. № 701-ПП 

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об изготовлении, использовании, 

хранении и уничтожении печатей, бланков и иных носителей 

герба Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.08.2005 г. № 701- 
ПП “О порядке изготовления, использования, хранения и 
уничтожения печатей, бланков и иных носителей герба 
Свердловской области” ("Областная газета” от 03.09.2005 г. 
№ 270), следующие изменения:

1) в абзаце 10 главы 1 слова “и нумерация” исключить;
2) в абзаце 2 главы 2 слова “номера бланков” исключить;
3) главу 4 изложить в следующей редакции:
“Глава 4. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ, БЛАНКОВ И 

ШТАМПОВ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГЕРБА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Пришедшие в негодность и утратившие значение печати и 
штампы с изображением герба Свердловской области подлежат 
возврату в службу делопроизводства для учета в журнале и 
списания по акту.

Пришедшие в негодность или утратившие значение бланки с 
изображением герба Свердловской области уничтожаются 
работниками организаций, в которые указанные бланки были 
выданы в соответствии с настоящим Положением.

После утверждения акта на списание печати и штампы 
уничтожаются путем сжигания в присутствии комиссии, 
составившей акт.”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата Правительства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Шимановского С.Ю.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 24.10.2005 г. № 907-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области 

от 15.07.2004 г. № 665-ПП “О платных 
медицинских услугах, оказываемых областными 

и муниципальными организациями здравоохранения 
гражданам Российской Федерации, проживающим 

в Свердловской области”
В целях приведения областного законодательства в сфере 

ценообразования на платные медицинские услуги в соответствие 
федеральному законодательству Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской 
области от 15.07.2004 г. № 665-ПП "О платных медицинских 
услугах, оказываемых областными и муниципальными 
организациями здравоохранения гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области" 
(“Областная газета” от 23.07.2004 г. № 194—196) следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова “и муниципальными” 
исключить;

2) дополнить пункт 4 подпунктом 3 следующего содержания:
“3) муниципальным организациям здравоохранения 

формировать тарифы на платные медицинские услуги в рамках 
предельных тарифов на платные медицинские услуги, 
оказываемые областными организациями здравоохранения 
гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, утвержденных настоящим 
постановлением.”.

2. Внести в Предельные тарифы на платные медицинские 
услуги, оказываемые областными и муниципальными 
организациями здравоохранения гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.07.2004 г. № 665-ПП “О платных медицинских 
услугах, оказываемых областными и муниципальными 
организациями здравоохранения гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области”, 
следующие изменения:

1) в названии “Предельные тарифы на платные медицинские 
услуги, оказываемые областными и муниципальными 
организациями здравоохранения гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области” исключить 
слова "и муниципальными";

2) пункт 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
“1. Настоящие предельные тарифы подлежат применению 

областными организациями здравоохранения и рекомендованы 
к применению муниципальными организациями 
здравоохранения при оказании платных медицинских услуг 
гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области.”;

3) абзац 1 пункта 7 главы 1 изложить в следующей редакции:
“7. Настоящие предельные тарифы на услуги раздела 

“Стоматологическая помощь” утверждены для областных 
организаций здравоохранения V категории и рекомендованы к 
применению муниципальными организациями здравоохранения 
V категории. При выполнении стоматологических услуг в 
организациях здравоохранения других категорий применяются 
следующие понижающие коэффициенты к настоящим 
предельным тарифам:”;

4) в пунктах 8, 9 главы 1 слова "и муниципальные” исключить;
5) название главы 2 изложить в следующей редакции:
"Предельные тарифы на платные медицинские услуги, 

оказываемые областными организациями здравоохранения 
гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 25.10.2005 г. №910-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу “Развитие 
минерально-сырьевой базы Свердловской области” 

на 2005 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области

от 02.07.2004 г. № 618-ПП
Рассмотрев предложения Министерства природных ресурсов 

Свердловской области о внесении изменений в областную 
государственную целевую программу “Развитие минерально- 
сырьевой базы Свердловской области” на 2005 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.07.2004 г. № 618-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 7-1, ст. 1012) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.01.2005 г. № 20-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 1, ст. 29), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу 
“Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области" 
на 2005 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2004 г. № 618-ПП (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 Программы исключить 
слово “Арамили”;

2) в пунктах 1, 3 параграфа 4 Программы число “50000” 
заменить числом “46268”;

3) внести в План мероприятий по выполнению Программы 
следующие изменения:

в строке 1 в графе 6 число “1000” заменить числом “1100”;
в строке 2 в графе 6 число "3500” заменить числом “138”;
в строке 3 в графе 6 число “5300” заменить числом “3800”;
в строке 4 в графе 6 число “6300” заменить числом "6720”;
в строке 5 в графе 6 число “500” заменить числом “2000”;
в строке 21 в графе 6 число "1100” заменить числом “800”;
в строке 24 в графе 6 число “1000” заменить числом “1100”;
в строке 25 в графе 6 число "600” заменить числом "820"; 
строку 26 исключить;
в строке 27 в графе 6 число “700” заменить числом “900”; 
строку 32 исключить;
в строке 37 в графе 6 число “600” заменить числом “740”;
в строке 39 в графе 6 число “450” заменить числом "550”;
в строке 40 в графе 6 число "600” заменить числом “850”;
в строке 42 в графе 6 число “50000” заменить числом “46268”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Ястребкова 
А.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 26.10.2005 г. № 923-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о противопожарной 

службе Свердловской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 6 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-03 "Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области” (“Областная газета” от 19.07.2005 г. 
№ 216—219), в целях укрепления пожарной безопасности в 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о противопожарной службе 

Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.10.2005 г. № 923-ПП 
“Об утверждении Положения о противопожарной службе

Свердловской области”
ПОЛОЖЕНИЕ

о противопожарной службе Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Противопожарная служба Свердловской области создается 

в целях реализации на территории Свердловской области единой 
государственной политики в сфере обеспечения пожарной 
безопасности, защиты личности, имущества, общества и 
государства от пожаров.

2. В своей деятельности противопожарная служба 
Свердловской области руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области и настоящим Положением.

3. Финансовое обеспечение деятельности противопожарной 
службы Свердловской области осуществляется за счет:

1) средств областного бюджета;
2) других источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации.
4. Противопожарная служба Свердловской области входит в 

Государственную противопожарную службу, которая в 
соответствии с федеральным законодательством является 
составной частью сил обеспечения безопасности личности, 
общества и государства.

5. Противопожарная служба Свердловской области включает 
в себя:

^уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сферах защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

2) государственные пожарно-технические учреждения 
Свердловской области.

6. Положение (устав) об органе управления противопожарной 
службы Свердловской области разрабатывается 
уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сферах защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и утверждается его руководителем.

7. Уставы, предельная штатная численность и предельный 
фонд по тарифным ставкам государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области 
разрабатываются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сферах защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности и утверждаются в 
установленном порядке Правительством Свердловской области.

8. На государственных гражданских служащих, работников 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сферах защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и работников государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области 
распространяется законодательство Российской Федерации и 
законодательство Свердловской области о государственной 
гражданской службе и о труде.

9. Противопожарная служба Свердловской области при 
осуществлении возложенных на нее задач и функций 
взаимодействует с другими видами пожарной охраны, 
осуществляющими свою деятельность на территории 
Свердловской области, с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и другими организациями.

10. Контроль за деятельностью противопожарной службы 
Свердловской области осуществляет Правительство 
Свердловской области.

Глава 2. Организационная структура противопожарной 
службы Свердловской области

11. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сферах защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности возглавляет систему противопожарной службы 
Свердловской области и является государственным заказчиком 
на пожарную технику и огнетушащие средства для 
государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области.

Орган управления противопожарной службы Свердловской 
области входит в состав уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сферах 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности и является его структурным 
подразделением.

12. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сферах защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности в пределах своей компетенции и в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, решает вопросы 
деятельности органа управления противопожарной службы и 
государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области.

Минимальная численность работников государственных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области 
устанавливается из расчета одна единица на каждые 650 человек 
населения.

Предельная штатная численность государственных 
гражданских служащих, работников уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сферах защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
и работников государственных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области утверждается 
Правительством Свердловской области по представлению 
руководителя Уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сферах защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.

Глава 3. Основные задачи противопожарной службы 
Свердловской области

13. Основными задачами противопожарной службы 
Свердловской области являются:

1) организация и осуществление профилактики пожаров (за 
исключением закрытых административно-территориальных 
образований, особо важных и режимных организаций, 
обслуживаемых специальными и воинскими подразделениями 
федеральной противопожарной службы);

2) спасение людей и имущества при пожарах;
3) тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 

работ на территории муниципальных образований в 
Свердловской области, а также организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Свердловской области (за 
исключением лесных пожаров, пожаров на объектах, критически 
важных для национальной безопасности страны, других особо 
важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах 
культурного наследия России, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, а также при проведении 
мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей);

4) осуществление иных задач в сфере обеспечения пожарной 
безопасности на территории Свердловской области в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области.

Глава 4. Функции противопожарной службы 
Свердловской области

14. Противопожарная служба Свердловской области в 
соответствии с возложенными на нее задачами:

1)анализирует и прогнозирует состояние пожарной 
безопасности на территории Свердловской области, в 
установленном порядке вносит на рассмотрение 
соответствующим органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, в 
Комиссию Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, а также организациям 
предложения по обеспечению пожарной безопасности;

2) осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;

3) участвует в разработке законодательных и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, 
содействует их реализации;

4) разрабатывает и организует реализацию областных 
государственных целевых программ в сфере обеспечения 
пожарной безопасности;

5) разрабатывает и представляет на утверждение 
Правительству Свердловской области порядок привлечения сил 
и средств противопожарной службы Свердловской области, 
других видов пожарной охраны, осуществляющих свою 
деятельность на территории Свердловской области;

6) ведет учет пожаров и их последствий в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим межотраслевую 
координацию и функциональное регулирование в сфере 
государственной статистики, и другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти;

7) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции 
нормативы обеспечения силами и средствами противопожарной 
службы Свердловской области городских и сельских поселений 
и организаций;

8) осуществляет взаимодействие со страховыми 
организациями с целью решения вопросов по обеспечению 
пожарной безопасности;

9) участвует в подготовке предложений по осуществлению 
мер социального и экономического стимулирования обеспечения 
пожарной безопасности;

10) ведет противопожарную пропаганду;
11) принимает участие в организации и осуществлении 

обучения населения мерам пожарной безопасности;
12) осуществляет оперативное управление подразделениями 

муниципальной и добровольной пожарной охраны при тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

13) осуществляет иные функции в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на территории Свердловской области в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области.

15. При реализации задач, возложенных на противопожарную 
службу Свердловской области, уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сферах защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности:

1) организует и осуществляет контроль за деятельностью 
государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области, контролирует выполнение мероприятий 
по устранению выявленных недостатков;

2) готовит предложения и проводит необходимые 
мероприятия по созданию, реорганизации и ликвидации 
государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области;

3) осуществляет информационное обеспечение деятельности 
государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области;

4) изучает и анализирует состояние работы по основным 
направлениям деятельности государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области, принимает 
меры по ее совершенствованию;

5) осуществляет организационно-методическое руководство 
государственными пожарно-техническими учреждениями 
Свердловской области;

6) осуществляет подготовку предложений в межрегиональный 
План привлечения сил и средств противопожарной службы 
Свердловской области для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории сопредельных 
субъектов Российской Федерации;

7) организует взаимодействие противопожарной службы 
Свердловской области с общественными объединениями 
добровольной пожарной охраны;

8) оказывает необходимую помощь в создании и обеспечении 
деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны 
на территории Свердловской области;

9) обеспечивает распространение передового опыта в 
государственных пожарно-технических учреждениях 
Свердловской области в сфере обеспечения пожарной 
безопасности;

10) организует и проводит тематические совещания, 
семинары, конференции, обобщает и издает материалы по 
результатам этих мероприятий;

11) в пределах своей компетенции и в установленном порядке 
осуществляет организационно-методическое обеспечение 
международного сотрудничества Свердловской области в сфере 
обеспечения пожарной безопасности;

12) рассматривает письма, жалобы и заявления граждан, 
принимает меры к устранению выявленных недостатков;

13) проводит работу по совершенствованию социальной 
защиты личного состава противопожарной службы 
Свердловской области;

14) изучает опыт взаимодействия противопожарной службы 
субъектов Российской Федерации с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности и разрабатывает меры по его совершенствованию;

15) организует и контролирует работу по обучению населения 
мерам пожарной безопасности, а также по привлечению 
работников предприятий к предупреждению и тушению пожаров;

16) анализирует и исследует причины возникновения, 
условия, способствующие развитию пожаров, последствия 
пожаров, разрабатывает меры, направленные на создание 
условий для успешной их ликвидации и оснащения 
противопожарной службы Свердловской области 
соответствующей техникой и огнетушащими средствами;

17) обеспечивает реализацию обязательных для исполнения 
мер по охране труда в системе противопожарной службы 
Свердловской области;

18) содействует физическому совершенствованию личного 
состава противопожарной службы Свердловской области;

19) содействует работе Федерации пожарно-спасательного 
спорта Российской Федерации;

20) обеспечивает разработку программ и планов 
профессиональной подготовки личного состава 
противопожарной службы Свердловской области;

21) определяет потребность и осуществляет в пределах своей 
компетенции ресурсное обеспечение противопожарной службы 
Свердловской области;

22) осуществляет подготовку предложений в проект 
областного бюджета по финансированию противопожарной 
службы Свердловской области;

23) составляет и в установленном порядке представляет в 
Министерство финансов Свердловской области сводную 
бухгалтерскую и статистическую отчетность по средствам 
областного бюджета, используемым противопожарной службой 
Свердловской области;

24) осуществляет в установленном порядке хозяйственно
договорную деятельность в сфере создания и производства 
пожарно-технической продукции, в том числе оплату 
выполненных работ, продукции и иного имущества для нужд 
противопожарной службы Свердловской области;

25) осуществляет организационное обеспечение
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строительства объектов противопожарной службы 
Свердловской области;

26) осуществляет иные функции в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на территории Свердловской области в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области.

Глава 5. Руководство противопожарной службой 
Свердловской области

16. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сферах защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности возглавляет руководитель, назначение и 
освобождение от должности которого осуществляется 
Губернатором Свердловской области по представлению 
Правительства Свердловской области.

17. Орган управления противопожарной службы 
Свердловской области возглавляет заместитель руководителя 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сферах защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, назначение и освобождение от должности 
которого осуществляется в установленном законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области порядке.

18. Руководитель органа управления противопожарной 
службы Свердловской области:

1) осуществляет общее руководство деятельностью 
противопожарной службы Свердловской области;

2) представляет предложения руководителю 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения пожарной 
безопасности по кандидатурам на должности государственных 
гражданских служащих и руководителей государственных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области;

3) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области несет персональную 
ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на 
противопожарную службу Свердловской области задач и 
функций;

4) готовит порядок организации деятельности органа 
управления противопожарной службы Свердловской области и 
государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области, а также согласовывает уставы 
государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области, их структуры и штаты, нормативы 
положенности и пожарной техники;

5) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на территории Свердловской области в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, приказами и 
распоряжениями руководителя Уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сферах защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

19. Для обсуждения вопросов пожарной безопасности и 
деятельности противопожарной службы Свердловской области 
в органе управления противопожарной службы Свердловской 
области может создаваться постоянно действующее 
оперативное совещание, а также образовываться советы, 
рабочие группы и другие коллегиальные органы.

Глава 6. Полномочия органа управления 
противопожарной службой Свердловской области и 
государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области

20. Орган управления противопожарной службы 
Свердловской области и государственные пожарно-технические 
учреждения Свердловской области при осуществлении своей 
деятельности обладают следующими полномочиями:

1) вносят в установленном порядке в органы государственной 
власти Свердловской области и органы местного 
самоуправления поселений и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, 
предложения о выполнении мер пожарной безопасности;

2) получают от органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления поселений и 
городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, и граждан сведения и документы о 
состоянии пожарной безопасности, а также данные о 
происшедших пожарах и последствиях от них;

3) используют при тушении пожаров и проведении аварийно- 
спасательных работ в случае необходимости имеющиеся в 
наличии у собственника средства связи, транспорт, 
оборудование, средства пожаротушения и огнетушащие 
вещества с последующим урегулированием вопросов, связанных 
с их использованием, в установленном законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области порядке;

4) используют на безвозмездной основе возможности средств 
массовой информации для публикации экстренной информации, 
направленной на обеспечение безопасности населения по 
вопросам пожарной безопасности;

5) ограничивают или запрещают доступ к местам пожаров, а 
также зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, 
ограничивают или запрещают движения транспорта и пешеходов 
на прилегающих к ним территориях;

6) принимают в пределах своей компетенции при тушении 
пожаров решения, обязательные для выполнения должностными 
лицами и гражданами;

7) осуществляют иные полномочия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на территории Свердловской области в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, приказами руководителя 
Уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сферах защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности.

21. При тушении пожаров, за исключением пожаров, тушение 
которых возложено на федеральную противопожарную службу, 
функции по координации деятельности других видов пожарной 
охраны возлагаются на руководителя тушения пожара — 
должностное лицо противопожарной службы Свердловской 
области.

22. Непосредственное руководство тушением пожаров и 
проведением аварийно-спасательных работ, в которых не 
участвуют подразделения федеральной противопожарной 
службы, осуществляется прибывшим на пожар старшим 
оперативным должностным лицом противопожарной службы 
Свердловской области.

Глава 7. Условия приема на работу в противопожарную 
службу Свердловской области

23. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области на государственную 
гражданскую службу в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сферах защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности вправе поступать граждане 
Российской Федерации в возрасте от восемнадцати до 
шестидесяти пяти лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие:

1) установленным законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области квалификационным требованиям к 
уровню образования;

2) установленным законодательством Свердловской области, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, квалификационным требованиям к 
стажу государственной службы Российской Федерации, стажу 
или опыту работы по специальности;

3)установленным правовыми актами, принимаемыми 
государственными органами Свердловской области, в которых 
учреждены должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, квалификационным требованиям к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения государственным гражданским служащим 
Свердловской области своих должностных обязанностей.

Не могут быть приняты на государственную гражданскую

службу Свердловской области граждане в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

24. На должности работников уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сферах защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
не отнесенных к категории государственных гражданских 
служащих, и на должности работников государственных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области 
принимаются граждане Российской Федерации не моложе 17 
лет независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, способные по 
своим личным и деловым качествам, образованию и состоянию 
здоровья выполнять обязанности, возложенные на работников 
Государственной противопожарной службы.

25. Не могут быть приняты на работу в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сферах защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
и государственные пожарно-технические учреждения 
Свердловской области граждане, лишенные на определенный 
срок вступившим в законную силу решением суда права занимать 
должности работников Государственной противопожарной 
службы, в течение указанного срока.

26. Для граждан, принятых на работу в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сферах защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
и государственные пожарно-технические учреждения 
Свердловской области, устанавливается испытательный срок от 
трех до шести месяцев в зависимости от уровня подготовки и 
должности, на которую они принимаются.

27. К непосредственному исполнению обязанностей в 
государственных пожарно-технических учреждениях 
Свердловской области допускаются граждане, прошедшие 
обучение по специальным программам.

28. Действие, порядок составления и заключения трудового 
договора (контракта) с государственными гражданскими 
служащими, работниками уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сферах 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности и работниками 
государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области регулируются законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

29. В отношении государственных гражданских служащих и 
работников противопожарной службы Свердловской области 
действуют меры социальной поддержки, установленные 
законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 8. Рабочее время и время отдыха работников 
противопожарной службы Свердловской области

30. В соответствии с трудовым законодательством 
продолжительность рабочего времени работников 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сферах защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, не отнесенных к категории государственных 
гражданских служащих, и работников государственных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области 
устанавливается из расчета 40 часов в неделю. В указанную 
норму входит время на инструктаж, несение дежурства, 
специальную подготовку, уход за пожарной техникой, сдачу 
дежурства.

31. Для работников уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сферах 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, не отнесенных к категории 
государственных гражданских служащих, и работников 
государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области режим рабочего времени и времени 
отдыха, а также время начала и окончания работы регулируются 
правилами внутреннего трудового распорядка и отражаются в 
коллективном договоре.

32. График сменности работы работников государственных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области 
устанавливается 12- или 24-часовой с утверждением его 
руководителем государственного пожарно-технического 
учреждения Свердловской области по согласованию с 
соответствующим выборным профсоюзным органом 
противопожарной службы Свердловской области.

33. Время инструктажа пожарно-спасательных расчетов и 
время на сдачу дежурства не должно превышать 30 минут.

34. Работникам государственных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 
календарных дней.

35. В государственных пожарно-технических учреждениях 
Свердловской области, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде, оплата труда работникам 
производится на основании суммированного учета рабочего 
времени, при этом учитывается, что продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 
периоды) не должна превышать нормального числа рабочих 
часов.

Учетный период не может превышать одного года.
Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения.

36. Порядок работы и оплаты труда в ночное время, 
выходные, нерабочие праздничные дни регулируется 
законодательством Российской Федерации и отражается в 
коллективном договоре.

37. Служебное время и время отдыха для государственных 
гражданских служащих уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сферах 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области о государственной гражданской службе.

Глава 9. Форма одежды и знаки различия 
государственных гражданских служащих и работников 
противопожарной службы Свердловской области

38. Государственные гражданские служащие, работники 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сферах защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и работники государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области при исполнении 
служебных обязанностей должны носить установленную 
Правительством Свердловской области форменную одежду и 
знаки различия.

39. Сроки носки форменной одежды исчисляются со времени 
получения форменной одежды.

40. Форменная одежда выдается государственным 
гражданским служащим, работникам уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сферах защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
и работникам государственных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области в бесплатное пользование 
на срок носки, по истечении которого форменная одежда 
переходит в собственность работника.

41. В случае повреждения или утраты форменной одежды 
государственными гражданскими служащими, работниками 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сферах защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и работниками государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области при исполнении 
служебных обязанностей по не зависящим от них причинам 
(ликвидация аварии, пожара) взамен выдаются новые предметы 
форменной одежды.

42. Лица, уволенные из уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сферах 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности и государственных

пожарно-технических учреждений Свердловской области, 
независимо от причин увольнения, теряют право на получение 
форменной одежды, не выданной во время работы.

43. Специальная одежда должна иметь отличительные знаки 
и выдаваться работникам государственных пожарно
технических учреждений Свердловской области в бесплатное 
пользование на установленный срок носки при выполнении 
служебных обязанностей.

При выдаче специальной одежды рекомендуется 
руководствоваться нормами снабжения спецодеждой пожарных 
работников Государственной противопожарной службы.

44. По истечении срока носки предметы специальной одежды 
сдаются на склад, взамен их выдаются новые.

45. Предметы спецодежды с истекшими сроками носки, но 
годные к носке, могут использоваться работниками 
государственных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области в качестве подменного фонда.

от 25.10.2005 г. № 909-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области 

от 21.07.2005 г. № 581-ПП “О взаимодействии
Правительства Свердловской области 

и Пенсионного фонда Российской Федерации 
по финансированию и организации целевого 

использования в 2005 году расходов на социальные 
программы и проведение мероприятий 

по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий в части оказания 

адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам”

В связи с уточнением перечня мероприятий по оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
Свердловской области в соответствии с Правилами 
финансирования в 2005 году расходов на социальные 
программы, включая оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, и на проведение мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий в части оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2005 г. № 226, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской 
области от 21.07.2005 г. № 581-ПП "О взаимодействии 
Правительства Свердловской области и Пенсионного фонда 
Российской Федерации по финансированию и организации 
целевого использования в 2005 году расходов на социальные 
программы и проведение мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 
части оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам” (“Областная газета” от 29.07.2005 г. № 230—231) 
следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 5 число “62 084,97” заменить на число 
“65 084,97”, число “41 487,97” заменить на число “44 487,97".

2. Внести в социальную программу Свердловской области 
“Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
государственных и муниципальных стационарных и 
полустационарных учреждений социального обслуживания 
населения и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2005 год” (далее — Социальная 
программа), утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2005 г. № 581-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 6 следующего 
содержания:

“6) газификация домовладений неработающих пенсионеров, 
проживающих в населенных пунктах, где введены в 
эксплуатацию распределительные газовые сети (или будут 
введены в эксплуатацию до 1 декабря 2005 года)”;

2) в абзаце 1 пункта 1 параграфа 4 число “62 084,97” заменить 
на число “65 084,97”;

3) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 4 число “41 487,97” 
заменить на число “44 487,97”;

4) подпункт 2 пункта 1 параграфа 6 после слов “ремонтные 
работы” дополнить словами “и работы по газификации”;

5) в параграфе 8 слова “1 августа 2005 года” заменить на 
слова “1 ноября 2005 года”.

3. Дополнить приложение к Социальной программе “План 
мероприятий по выполнению социальной программы 
Свердловской области “Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы государственных . и 
муниципальных стационарных и полустационарных учреждений 
социального обслуживания населения и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2005 год” 
строкой 9 следующего содержания:

9. Газификация 
домовладений 
неработающих 
пенсионеров

ноябрь — 
декабрь 

2005
года

адресная 
социальная 
помощь

работы по
газификации

3 000,000 газификация 
домовладений 
неработающих 
пенсионеров

4. Утвердить порядок оказания адресной социальной помощи 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на 
проведение работ по газификации домовладений неработающих 
пенсионеров Свердловской области в 2005 году (прилагается).

5. 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 25.10.2005 г. № 909-ПП 
“О внесении изменений в постановление Правительства 

« Свердловской области от 21.07.2005 г. № 581-ПП
“О взаимодействии Правительства Свердловской области 

и Пенсионного фонда Российской Федерации 
по финансированию и организации целевого 

использования 
в 2005 году расходов на социальные программы и 

проведение мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части 

оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам’

ПОРЯДОК 
оказания адресной социальной помощи за счет 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации 
на проведение работ по газификации домовладений 
неработающих пенсионеров Свердловской области 

в 2005 году
Настоящий Порядок оказания адресной социальной помощи 

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на

проведение работ по газификации домовладений неработающих 
пенсионеров Свердловской области в 2005 году (далее — 
Порядок) разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2005 г. № 226 
“Об утверждении Правил финансирования в 2005 году расходов 
на социальные программы, включая оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, и на 
проведение мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за 
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации”.

Порядок устанавливает основные положения по оказанию 
адресной социальной помощи за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации (далее — ПФР) на проведение в 
2005 году работ по газификации домовладений неработающим 
пенсионерам области при наличии в населенных пункт < 
распределительных газовых сетей либо гарантий ввода их в 
эксплуатацию в сроки, позволяющие завершить весь комплекс 
запланированных работ до конца текущего года:

1. Правительство Свердловской области создает областную 
комиссию с участием представителей Министерства экономики 
и труда Свердловской области, Отделения ПФР по Свердловской 
области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области и помощника депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Язева 
В.А. Скарина А.Д. для организации целевого использования 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации.

2. Главы администраций городов и районов облает^, 
населенных пунктов, территории которых-подлежат газификации 
в 2005 году, создают комиссии с участием представителей 
управлений ПФР в соответствующих городах и районах области 
по рассмотрению обращений неработающих пенсионеров, 
нуждающихся в оказании адресной социальной помощи 
(далее — районные комиссии).

В списки неработающих пенсионеров, нуждающихся в 
получении адресной социальной помощи за счет средств ПФР в 
2005 году на частичное возмещение затрат по газификации 
домовладений, включаются неработающие пенсионеры из 
семей, состоящих только из пенсионеров, а также неработающие 
пенсионеры, не имеющие права на предоставляемые в 
соответствии с действующим законодательством льготы и меры 
социальной поддержки за счет бюджетов всех уровней.

Списки составляются районной комиссией по прилагаемой 
форме и представляются за подписью председателя и членов 
районной (городской) комиссии и начальников управлений ПФР 
в городах и районах области в областную комиссию для 
рассмотрения и принятия решения о сумме материальной 
помощи по каждому неработающему пенсионеру.

К спискам пенсионеров прилагаются следующие документы:
1) заявление владельца домостроения, подлежащего 

газификации, по установленной форме с приложением 
подлинных документов, подтверждающих произведенные 
расходы (кассовые чеки, приходные ордера);

2) копия трудовой книжки для подтверждения факта 
увольнения, а также необходимого стажа работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (при 
частичной оплате проезда к месту отдыха и обратно);

3) подлинники справок органов местного самоуправления, 
домоуправлений, бюро технической инвентаризации о 
принадлежности жилья;

4)акты обследования жилищных условий пенсионеров, в 
которых указываются: фамилия, имя, отчество пенсионера, 
домашний адрес, сведения о наличии детей, о том, где они 
проживают, о возможности оказания помощи родителям на 
газификацию в случае проживания в составе семьи — указать 
родственные связи, среднедушевой доход на одного члена 
семьи, наличие подсобного хозяйства. Акты обследования 
жилищных условий граждан также должны быть подписаны 
председателем, членами районной (городской) комиссии и 
начальником управления ПФР в городах и районах области;

5) справки о доходах членов семьи;
6) договор на газификацию домовладения пенсионера с 

подрядной организацией;
7) сведения о наличии проектно-сметной документации на 

газификацию домовладения с ее общей сметной стоимостью.
3. Адресная социальная помощь на проведение газификации 

частных домовладений неработающих пенсионеров за счет 
средств ПФР осуществляется в населенных пунктах, где уже 
введены в эксплуатацию или будут введены в эксплуатацию до 1 
декабря 2005 года распределительные газовые сети, при наличии 
документов, подтверждающих принадлежность жилья 
пенсионеру на правах личной собственности, и копии акта о 
приемке в эксплуатацию внутридомового газового 
оборудования.

4. Областная комиссия рассматривает поступившие от 
районных комиссий списки с приложением всех 
подтверждающих документов и в течение 10 рабочих дней после 
даты поступления выносит решение об оказании адресной 
социальной помощи по каждому конкретному пенсионеру и ее 
размере или об отказе в ее оказании. Указанное решение 
оформляется протоколом и не позднее двух рабочих дней со 
списками и приложенными документами представляется в 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области.

5. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области осуществляет финансирование 
управлений ПФР в городах и районах области в соответствии с 
решением областной комиссии.

6. Управления ПФР в городах и районах области 
осуществляют выплату адресной социальной помощи, как 
правило, в сроки и способом, установленными для выплаты 
пенсий. При этом выплата выделенных Пенсионным фондом 
средств осуществляется исключительно по целевому назначению 
и в пределах утвержденных лимитов.

7. Районные комиссии представляют в областную комиссию 
в срок до 10 декабря 2005 года отчеты об использовании 
выделенных средств. В случае неполного освоения выделенных 
средств необходимо в срок до 15 декабря 2005 года 
проинформировать областную комиссию о суммах не 
осваиваемых средств с указанием причин.

8. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области по окончании финансового года 
возвращает неиспользованные средства в Пенсионный фонд 
Российской Федерации при неполном освоении средств Фонда, 
выделенных в текущем финансовом году на финансирование 
расходов по газификации домовладений неработающих 
пенсионеров.

ФОРМА К Порядку оказания адресной
социальной помощи за счет средств

Пенсионного фонда Российской Федерации 
на проведение работ по газификации 

домовладений неработающих пенсионеров 
Свердловской области в 2005 году

СПИСОК
получателей адресной социальной помощи за счет средств ПФР в 2005 году

по_______________________ »______________________
(наименование муниципального образования) 

на газификацию домовладений неработающих пенсионеров 
(направление оказываемой помощи)

Председатель Комиссии'  Члены Комиссии1 

№ 
п/п

ФИО Адрес № пенсионного 
дела

Паспортные 
данные

Размер 
получаемой 

пенсии

Среднедушевой 
доход на члена 

семьи

Объем 
работ / 

стоимость услуг / 
и т.д.

Объем 
финансирования 

за счет других 
источников

Объем 
средств 

ПФР

Подтверждающий 
документ выполнения 
работ, оказания услуг, 

получение товаров
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

’ Подпись представителя УПФР обязательна
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2005 г. № 1712-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О международных и внешнеэкономических связях 

Свердловской области и участии

ί~вepдлoвcκoй области и органов государственной 
в ласти Свердловской области в международном 

информационном обмене

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О междуна
родных и внешнеэкономических связях Свердловской об
ласти и участии Свердловской области и органов государ
ственной власти Свердловской области в международном 
информационном обмене”.

2. Направить Закон Свердловской области “О междуна
родных и внешнеэкономических связях Свердловской об
лети и участии Свердловской области и органов государ
ственной власти Свердловской области в международном 
информационном обмене” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

“О международных и внешнеэкономических связях 
Свердловской области и участии Свердловской области 

и органов государственной власти Свердловской области 
в международном информационном обмене” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О междуна

родных и внешнеэкономических связях Свердловской об
ласти и участии Свердловской области и органов государ
ственной власти Свердловской области в международном 
информационном обмене”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 
октября 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О между

народных и внешнеэкономических связях Свердловской 
области и участии Свердловской области и органов госу
дарственной власти Свердловской области в международ
ном информационном обмене” в “Областную газету" для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской 
области “О международных и внешнеэкономических свя
зях Свердловской области и участии Свердловской облас
ти и органов государственной власти Свердловской обла
сти в международном информационном обмене” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
28 октября 2005 года
№ 885-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О международных
и внешнеэкономических связях 

Свердловской области и участии 
Свердловской области

и органов государственной власти 
Свердловской области

в международном информационном 
обмене

Принят Областной Думой 18 октября 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим За

коном
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с 

осуществлением международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, в том числе с ведением 
органами государственной власти Свердловской области 
переговоров об осуществлении международных и внеш
неэкономических связей, заключением, опубликованием, 
изменением и расторжением соглашений Свердловской 
области об осуществлении международных и внешнеэко
номических связей, открытием представительств Сверд
ловской области на территориях иностранных государств, 
организацией их деятельности и ликвидацией, открытием 
на территории Свердловской области представительств 
субъектов иностранных федеративных государств и ад
министративно-территориальных образований иностран
ных государств, назначением, содержанием, прекраще
нием полномочий представителей Свердловской области 
при торговых представительствах Российской Федерации 
в иностранных государствах, участием в деятельности 
международных организаций в рамках органов, создан
ных специально для этой цели, а также с участием Сверд
ловской области и органов государственной власти Свер
дловской области в международном информационном 
обмене.

Статья 2. Осуществление Свердловской областью 
международных и внешнеэкономических связей

1. Свердловская область обладает в соответствии с фе
деральным законом в пределах полномочий, предостав
ленных ей Конституцией Российской Федерации, феде

ральным законодательством и договорами между органа
ми государственной власти Российской Федерации и орга
нами государственной власти Свердловской области о раз
граничении предметов ведения и полномочий, правом на 
осуществление международных и внешнеэкономических 
связей с субъектами иностранных федеративных госу
дарств, административно-территориальными образовани
ями иностранных государств, а также на участие в дея
тельности международных организаций в рамках орга
нов, созданных специально для этой цели. В соответствии 
с федеральным законом Свердловская область с согла
сия Правительства Российской Федерации может осуще
ствлять международные и внешнеэкономические связи с 
органами государственной власти иностранных госу
дарств.

Международные и внешнеэкономические связи Сверд
ловской области осуществляются в торгово-экономичес
кой, научно-технической, экологической, гуманитарной, 
культурной и иных сферах.

2. Участие в деятельности международных организа
ций в рамках органов, созданных специально для этой 
цели, осуществляется в соответствии с актами, в которых 
определяется правовой статус этих органов.

Статья 3. Участие Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской области в меж
дународном информационном обмене

Свердловская область и органы государственной влас
ти Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом являются субъектами международного инфор
мационного обмена. Органы государственной власти Свер
дловской области участвуют в международном информа
ционном обмене в целях обеспечения выполнения ими 
своих функций.

ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СФЕРАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОН
НОГО ОБМЕНА

Статья 4. Компетенция Законодательного Собрания 
Свердловской области в сферах осуществления меж
дународных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области и международного информационно
го обмена

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отно

шений, связанных с осуществлением международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области и уча
стием Свердловской области и органов государственной 
власти Свердловской области в международном инфор
мационном обмене;

2) принимает долгосрочные областные государствен
ные целевые программы развития международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области;

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполне
нием законов Свердловской области, регулирующих от
ношения, связанные с осуществлением международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области и уча
стием Свердловской области и органов государственной 
власти Свердловской области в международном инфор
мационном обмене;

4) утверждает заключение и расторжение соглашений 
Свердловской области об осуществлении международ
ных и внешнеэкономических связей;

5) направляет по предложению Губернатора Свердлов
ской области своих представителей для участия в перего
ворах о заключении соглашений Свердловской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономичес
ких связей;

6) участвует в международном информационном обме
не в целях обеспечения выполнения своих функций, в том 
числе заключает договоры о международном информа
ционном обмене;

7) осуществляет другие полномочия в сферах осуще
ствления международных и внешнеэкономических связей 
и международного информационного обмена в соответ
ствии с федеральными законами и законами Свердловс
кой области.

Статья 5. Компетенция Губернатора Свердловской 
области в сферах осуществления международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области 
и международного информационного обмена

Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной 

финансовый год приоритетные направления осуществле
ния международных и внешнеэкономических связей Свер
дловской области;

2) организует исполнение законов Свердловской обла
сти, регулирующих отношения, связанные с осуществле
нием международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области и участием Свердловской области 
и органов государственной власти Свердловской области 
в международном информационном обмене;

3) представляет Свердловскую область при осуществ
лении международных и внешнеэкономических связей;

4) принимает решение о вступлении в переговоры с 
субъектами иностранных федеративных государств, ад
министративно-территориальными образованиями иност
ранных государств и с органами государственной власти 
иностранных государств;

5) определяет порядок предоставления лицам, заме
щающим государственные должности Свердловской об
ласти, отдельных полномочий на ведение переговоров с 
субъектами иностранных федеративных государств, ад
министративно-территориальными образованиями иност
ранных государств, с органами государственной власти 
иностранных государств;

6) подписывает от имени Свердловской области согла
шения Свердловской области об осуществлении между
народных и внешнеэкономических связей;

7) представляет на государственную регистрацию зак
люченные соглашения Свердловской области об осуще
ствлении международных и внешнеэкономических связей;

8) организует исполнение соглашений Свердловской 
области об осуществлении международных и внешнеэко
номических связей;

9) принимает решения об открытии представительств 
Свердловской области на территориях иностранных госу
дарств и их ликвидации, назначает на должность и осво
бождает от должности руководителей представительств 
Свердловской области на территориях иностранных госу
дарств;

10) дает разрешения на открытие на территории Сверд
ловской области представительств субъектов иностран
ных федеративных государств и административно-терри
ториальных образований иностранных государств;

11) назначает представителей Свердловской области 
при торговых представительствах Российской Федерации 
в иностранных государствах и принимает решения о пре
кращении их полномочий;

12) участвует в международном информационном об
мене в целях обеспечения выполнения своих функций, в 
том числе заключает договоры о международном инфор
мационном обмене;

13) осуществляет другие полномочия в сферах осуще
ствления международных и внешнеэкономических связей 
и международного информационного обмена в соответ
ствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области.

Статья 6. Компетенция Правительства Свердловс
кой области в сферах осуществления международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской обла
сти и международного информационного обмена

Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской об

ласти, регулирующих отношения, связанные с осуществ
лением международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области и участием Свердловской области 
и органов государственной власти Свердловской области 
в международном информационном обмене;

2) принимает краткосрочные областные государствен
ные целевые программы развития международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области;

3) обеспечивает исполнение соглашений Свердловской 
области об осуществлении международных и внешнеэко
номических связей;

4) организует подготовку проектов соглашений Сверд
ловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей;

5) взаимодействует с органами государственной власти 
Российской Федерации по вопросам осуществления меж
дународных и внешнеэкономических связей Свердловс
кой области;

6) обеспечивает деятельность представительств Сверд
ловской области на территориях иностранных государств, 
а также содержание представителей Свердловской обла
сти при торговых представительствах Российской Феде
рации в иностранных государствах;

7) участвует в международном информационном обме
не в целях обеспечения выполнения своих функций, в том 
числе заключает договоры о международном информа
ционном обмене;

8) осуществляет другие полномочия в сферах осуще
ствления международных и внешнеэкономических связей 
и международного информационного обмена в соответ
ствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Гу
бернатора Свердловской области.

Статья 7. Компетенция областных и территориаль
ных исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области в сферах осуществления 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области и международного информа
ционного обмена

1. Уполномоченный исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области в сфере осуще
ствления международных и внешнеэкономических свя
зей:

1) обеспечивает выполнение обязательств Свердловс
кой области, предусмотренных соглашениями Свердлов
ской области об осуществлении международных и внеш
неэкономических связей;

2) осуществляет организационное обеспечение прове
дения переговоров с субъектами иностранных федера
тивных государств, административно-территориальными 
образованиями иностранных государств и органами госу
дарственной власти иностранных государств;

3) осуществляет подготовку проектов соглашений Свер
дловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей совместно с иными област
ными исполнительными органами государственной влас
ти Свердловской области либо подготавливает заключе
ния по проектам соглашений об осуществлении междуна
родных и внешнеэкономических связей, подготовленных 
органами государственной власти субъектов иностранных 
федеративных государств, административно-территори
альных образований иностранных государств и (или) орга
нами государственной власти иностранных государств, в 
которых в качестве одной из сторон указана Свердлов
ская область;

4) осуществляет предварительное рассмотрение пред
ложений о вступлении в переговоры об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области;

5) координирует деятельность иных областных и тер
риториальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сферах осуществления 
международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области и международного информационного об
мена;

6) организует информирование населения, в том числе 
через средства массовой информации, об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области;

7) участвует в международном информационном обме
не в целях обеспечения выполнения своих функций, в том 
числе заключает договоры о международном информа
ционном обмене;

8) осуществляет другие полномочия в сферах осуще
ствления международных и внешнеэкономических связей 
и международного информационного обмена в соответ
ствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Гу
бернатора Свердловской области, постановлениями и рас
поряжениями Правительства Свердловской области.

2. Иные областные и территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области в 
пределах своей компетенции:

1) обеспечивают выполнение обязательств Свердловс
кой области, предусмотренных соглашениями Свердлов
ской области об осуществлении международных и внеш
неэкономических связей;

2) осуществляют подготовку проектов соглашений Свер
дловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей совместно с уполномочен
ным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере осуществления междуна
родных и внешнеэкономических связей;

3) осуществляют предварительное рассмотрение пред
ложений о вступлении в переговоры об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области;

4) участвуют в международном информационном об
мене в целях обеспечения выполнения своих функций, в 
том числе заключают договоры о международном инфор
мационном обмене;

5) осуществляют другие полномочия в сферах осу
ществления международных и внешнеэкономических 
связей и международного информационного обмена в 
соответствии с федеральными законами, иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, за
конами Свердловской области, указами и распоряже
ниями Губернатора Свердловской области, постанов
лениями и распоряжениями Правительства Свердлов
ской области.

ГЛАВА 3. ВСТУПЛЕНИЕ В ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКО
НОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ свердловской области и 
ВЕДЕНИЕ ЭТИХ ПЕРЕГОВОРОВ

Статья 8. Рассмотрение предложений о вступлении 
в переговоры об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области

1. Предложения о вступлении в переговоры об осуще

ствлении международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области могут исходить от субъектов инос
транных федеративных государств, административно-тер
риториальных образований иностранных государств и ор
ганов государственной власти иностранных государств, а 
также вноситься Губернатору Свердловской области па
латами Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, Правительством Свердловской области, областными 
и территориальными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, федеральными 
органами государственной власти, включая территориаль
ные органы федеральных органов исполнительной влас
ти, и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в пределах их компетенции.

2. В предложениях о вступлении в переговоры об осу
ществлении международных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области должны быть указаны вопро
сы, которые предполагается обсудить в ходе перегово
ров, и должно содержаться обоснование необходимости 
вступления в переговоры.

Органы государственной власти Свердловской области 
при подготовке предложений о вступлении в переговоры 
об осуществлении международных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области учитывают обращения 
организаций и граждан.

3. Губернатор Свердловской области направляет по
ступившие предложения о вступлении в переговоры об 
осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области для предварительного рас
смотрения в уполномоченный исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области в сфере осу
ществления международных и внешнеэкономических свя
зей и в случае необходимости в иные областные и (или) 
территориальные исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области.

При предварительном рассмотрении предложений о 
вступлении в переговоры об осуществлении международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской облас
ти устанавливается наличие либо отсутствие необходи
мости ведения соответствующих переговоров.

Порядок и сроки предварительного рассмотрения пред
ложений о вступлении в переговоры об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области устанавливаются Губернатором Сверд
ловской области.

4. По результатам предварительного рассмотрения 
предложений о вступлении в переговоры об осуществле
нии международных и внешнеэкономических связей Свер
дловской области уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере 
осуществления международных и внешнеэкономических 
связей и иные областные и (или) территориальные испол
нительные органы государственной власти Свердловской 
области подготавливают заключения о необходимости ве
дения соответствующих переговоров либо отклонения 
предложений о вступлении в эти переговоры.

5. Предложения о вступлении в переговоры об осуще
ствлении международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, поступившие Губернатору Сверд
ловской области, рассматриваются им в течение одного 
месяца.

Статья 9. Принятие решений о вступлении в перего
воры об осуществлении международных и внешне
экономических связей Свердловской области

1. Решения о вступлении в переговоры об осуществле
нии международ-ных и внешнеэкономических связей Свер
дловской области принимаются Губернатором Свердлов
ской области по собственной инициативе либо по пред
ложению субъектов, указанных в пункте 1 статьи 8 насто
ящего Закона.

Губернатор Свердловской области вправе принять ре
шение о вступлении в переговоры об осуществлении меж
дународных и внешнеэкономических связей Свердловс
кой области либо об отклонении предложений о всту
плении в эти переговоры.

О решении, принятом Губернатором Свердловской об
ласти, в течение семи дней со дня его принятия извещают
ся субъекты, от которых были получены предложения о 
вступлении в переговоры об осуществлении международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской облас
ти, и (или) субъекты иностранных федеративных госу
дарств, административно-территориальные образования 
иностранных государств, органы государственной власти 
иностранных государств, с которыми предполагается ве
дение переговоров.

2. Решения о вступлении в переговоры с органами госу
дарственной власти иностранных государств об осуще
ствлении международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области принимаются после получения со
гласия Правительства Российской Федерации.

Согласование вопроса о вступлении в переговоры об 
осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области с органами государствен
ной власти иностранных государств осуществляется по 
поручению Губернатора Свердловской области Правитель
ством Свердловской области.

Ст атья 10. Ведение переговоров о заключении со
глашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей

1. Переговоры об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, в 
том числе о заключении соглашений Свердловской обла
сти об осуществлении международных и внешнеэкономи
ческих связей, ведет от имени Свердловской области Гу
бернатор Свердловской области.

Отдельные полномочия на ведение переговоров об осу
ществлении международных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области могут быть предоставлены Гу
бернатором Свердловской области лицам, замещающим 
государственные должности Свердловской области.

2. В переговорах об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области по 
предложению Губернатора Свердловской области могут 
принимать участие представители Законодательного Со
брания Свердловской области, Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской области. В переговорах об 
осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области по поручению Губернатора 
Свердловской области принимают участие иные лица, за
мещающие государственные должности Свердловской об
ласти, а также государственные гражданские служащие 
Свердловской области.

3. Организационное обеспечение ведения переговоров 
с субъектами иностранных федеративных государств, ад
министративно-территориальными образованиями иност
ранных государств и с органами государственной власти 
иностранных государств осуществляет уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердлов
ской области в сфере осуществления международных и 
внешнеэкономических связей.

4. О вступлении в переговоры о заключении соглаше
ния Свердловской области об осуществлении междуна
родных и внешнеэкономических связей Губернатор Свер
дловской области в соответствии с федеральным зако
ном заблаговременно уведомляет соответствующие фе
деральные органы исполнительной власти.

(Окончание на 8-й стр.).
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ОПУБЛИКОВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВНЕШНЕЭКО
НОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СТАТЬЯ

11. Подготовка и согласование проектов соглашений 
Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей

1. Проекты соглашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей подготавливаются 
по поручению Губернатора Свердловской области в установленные 
им сроки уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере 
осуществления международных и внешнеэкономических связей 
совместно с иными областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области.

Проекты соглашений, в которых в качестве одной из сторон 
указана Свердловская область, могут быть подготовлены органами 
государственной власти субъектов иностранных федеративных 
государств, административно-территориальных образований 
иностранных государств и (или) органами государственной власти 
иностранных государств.

Губернатор Свердловской области направляет поступившие от 
органов государственной власти субъектов иностранных федеративных 
государств, административно-территориальных образований 
иностранных государств и (или) органов государственной власти 
иностранных государств проекты соглашений, в которых в качестве 
одной из сторон указана Свердловская область, для подготовки 
заключений в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере осуществления международных 
и внешнеэкономических связей и в случае необходимости в иные 
областные и (или) территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области в соответствии с 
федеральным законом не позднее чем за месяц до подписания 
представляет проект соглашения Свердловской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей для 
согласования в Министерство иностранных дел Российской 
Федерации, а при необходимости и в другие федеральные органы 
исполнительной власти.

Ст атья 12. Подписание соглашений Свердловской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей от ее имени

Соглашения Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей от имени 
Свердловской области подписывает Губернатор Свердловской 
области.

Статья 13. Утверждение заключения соглашений 
Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей и их государственная 
регистрация

1. Губернатор Свердловской области в течение десяти дней после 
подписания соглашения Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей всеми сторонами 
соглашения направляет его в Законодательное Собрание 
Свердловской области для утверждения заключения этого 
соглашения. Одновременно с подписанным соглашением 
Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Губернатор Свердловской области 
вносит в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы 
проект закона Свердловской области об утверждении заключения 
этого соглашения.

Утверждение заключения соглашения Свердловской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
осуществляется путем принятия закона Свердловской области об 
утверждении заключения соответствующего соглашения.

2. Соглашения Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей, заключенные от 
имени Свердловской области Губернатором Свердловской области, 
в соответствии с федеральным законом подлежат государственной 
регистрации в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

Статья 14. Опубликование соглашений Свердловской 
области об осуществлении международных и внешнеэконо
мических связей

Соглашения Свердловской области об осуществлении между
народных и внешнеэкономических связей после утверждения их 
заключения и государственной регистрации подлежат 
официальному опубликованию в “Областной газете” в срок, 
установленный Губернатором Свердловской области.

Статья 15. Исполнение соглашений Свердловской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей

1. Губернатор Свердловской области организует исполнение 
соглашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей.

Правительство Свердловской области обеспечивает исполнение 
соглашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере осуществления международных и 
внешнеэкономических связей обеспечивает выполнение 
обязательств Свердловской области, предусмотренных 
соглашениями Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей.

2. Свердловская область в целях реализации соглашений 
Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии с федеральным 
законом вправе открывать свои представительства за пределами 
Российской Федерации.

Ст атья 16. Изменение соглашений Свердловской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей

1. Изменение соглашений Свердловской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
осуществляется по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
в соответствующем соглашении.

2. Изменение соглашения Свердловской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 
нему.

Заключение, утверждение заключения, государственная 
регистрация и опубликование дополнительных соглашений к 
соглашениям Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей осуществляются в 
порядке, предусмотренном для заключения, утверждения 
заключения, государственной регистрации и опубликования 
соглашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей.

Ст атья 17. Расторжение соглашений Свердловской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей

Расторжение соглашений Свердловской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей от 
имени Свердловской области осуществляется Губернатором 
Свердловской области в порядке, предусмотренном 
соответствующим соглашением.

Статья 18. Утверждение расторжения соглашений 
Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей и их государственная 
регистрация

Губернатор Свердловской области в течение десяти дней после 
расторжения соглашения Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей вносит в Областную 
Думу Законодательного Собрания Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы проект закона Свердловской области 
об утверждении расторжения этого соглашения.

Утверждение расторжения соглашения Свердловской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
осуществляется путем принятия закона Свердловской области о 
расторжении соответствующего соглашения.

ГЛАВА 5. ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ, 
ОТКРЫТИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ ИНОСТРАННЫХ ФЕ
ДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВ И АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ, НАЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Статья 19. Открытие представительств Свердловской области 
на территориях иностранных государств, организация их 
деятельности и ликвидация

1. Открытие представительств Свердловской области на 
территориях иностранных государств производится на основе 
соглашения Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей.

Свердловская область в соответствии с федеральным законом 
открывает свои представительства за пределами Российской 
Федерации по согласованию с Министерством иностранных дел 
Российской Федерации.

Решение об открытии представительства Свердловской области 
на территории иностранного государства принимается 
Губернатором Свердловской области.

Представительство Свердловской области на территории 
иностранного государства действует на основании положения о нем, 
утвержденного Губернатором Свердловской области.

2. Представительства Свердловской области на территориях 
иностранных государств в соответствии с федеральным законом 
возглавляют граждане Российской Федерации.

Руководители представительств Свердловской области на 
территориях иностранных государств назначаются на должность и 
освобождаются от должности Губернатором Свердловской области.

3. Обеспечение деятельности представительств Свердловской 
области на территориях иностранных государств осуществляется 
за счет средств областного бюджета.

4. Представительства Свердловской области на территориях 
иностранных государств могут быть ликвидированы в случае 
признания продолжения деятельности соответствующего 
представительства нецелесообразным.

Решение о ликвидации представительства Свердловской области 
на территории иностранного государства принимается 
Губернатором Свердловской области.

Статья 20. Открытие на территории Свердловской области 
представительств субъектов иностранных федеративных 
государств и административно-территориальных образований 
иностранных государств

Открытие представительств субъектов иностранных 
федеративных государств и административно-территориальных 
образований иностранных государств на территории Свердловской 
области производится на основе соглашения Свердловской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей.

Губернатор Свердловской области по согласованию с 
Министерством иностранных дел Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законом вправе давать разрешение 
на открытие на территории Свердловской области представительств 
субъектов иностранных федеративных государств и 
административно-территориальных образований иностранных 
государств.

Статья 21. Назначение, содержание и прекращение 
полномочий представителей Свердловской области при 
торговых представительствах Российской Федерации в 
иностранных государствах

1. Представители Свердловской области при торговых 
представительствах Российской Федерации в иностранных 
государствах назначаются Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области.

2. Содержание представителей Свердловской области при 
торговых представительствах Российской Федерации в иностранных 
государствах в соответствии с федеральным законом 
осуществляется за счет средств областного бюджета по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
который Правительство Российской Федерации в пределах своей 
компетенции наделило правом государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, и Министерством иностранных дел 
Российской Федерации.

3. Полномочия представителей Свердловской области при 
торговых представительствах Российской Федерации в иностранных 
государствах прекращаются Губернатором Свердловской области 
по представлению председателя Правительства Свердловской 
области.

ГЛАВА 6. УЧАСТИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ

Статья 22. Участие Свердловской области в международном 
информационном обмене

Участие Свердловской области в международном 
информационном обмене осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством, в том числе путем свое
временного и достаточного пополнения государственных 
информационных ресурсов Свердловской области иностранными 
информационными продуктами органами государственной власти 
Свердловской области в пределах их полномочий, а также создания 
ими условий для обеспечения Свердловской области иностранной 
информационными продуктами и информационными услугами.

Статья 23. Участие органов государственной власти 
Свердловской области в международном информационном 
обмене

1. Органы государственной власти Свердловской области 
осуществляют передачу органам государственной власти субъектов 
иностранных федеративных государств и административно- 
территориальных образований иностранных государств и другим 
субъектам, получение от них документальной информации, необходимой 
для обеспечения выполнения ими своих функций, в том числе законов и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус 
органов государственной власти, документов, содержащих информацию 
о чрезвычайных ситуациях, экологическую, метеорологическую, 
демографическую, санитарно-эпидемиологическую и другою 
информацию, необходимую для обеспечения безопаснаго 
функционирования населенных пунктов, производственных объектов, 
безопасности граждан иностранных государств.

2. Органы государственной власти Свердловской области для 
осуществления международного информационного обмена вправе 
заключать договоры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Статья 25. Приведение нормативных правовых актов 

Свердловской области в соответствие с настоящим Законом
1. Признать утратившими силу:
1) Областной закон от 16 июля 1998 года № 25-03 “О 

международных и межрегиональных договорах (соглашениях) 
Свердловской области" (“Областная газета”, 1998, 22 июля, № 
124);

2) подпункт 3 статьи 2, пункт 1 статьи 4, пункт 2, подпункты 2 и 3 
пункта 4, пункты 5 и 6 статьи 5, статью 12, пункт 2 статьи 20, часть 
вторую пункта 2 и пункт 3 статьи 21, пункт 1 (в части принятия решения 
о создании представительств органами государственной власти 
субъектов федеративных иностранных государств и органами 
государственной власти административно-территориальных 
образований иностранных государств), подпункты 3 — 6 пункта 2 и 
подпункты 2 — 5 пункта 3 статьи 33, статьи 34 — 40 Областного закона 
от 23 июля 1998 года № 29-03 “О представительствах и представителях 
Свердловской области и высших органов государственной власти 
Свердловской области, представительствах и представителях в 
Свердловской области и при высших органах государственной власти 
Свердловской области” ("Областная газета”, 1998, 28 июля, № 128) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 23 июня 
2004 года № 15-03 (“Областная газета”, 2004, 26 июня, № 162).

2. Предложить Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области привести в соответствие с 
настоящим Законом изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 октября 2005 года
№ 99-03

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Предмет конкурса: заключение государственного контракта 

на приобретение автобуса марки ПАЗ-32053 (в количестве 1 — 
единица).

Форма оплаты: безналичный расчет через казначейство ми
нистерства финансов Свердловской области.

Заказчик/организатор: ОГСУ СОССЗН “Орджоникидзевский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов”. Юрид.адрес: 620042, 
г.Екатеринбург, ул.Избирателей, 137.

Контактное лицо: юрисконсульт Сазыкин Сергей Михайло
вич, тел. 8-904-38-15-239, факс 332-97-19.

Информация о конкурсе
Дата окончания приема заявок — 06 декабря 2005 г. 16.30.
Дата, время и место проведения конкурса — 09 декабря 2005 г.

10.00 (время местное) по адресу организатора конкурса.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта по лоту № 36. Федеральное государ
ственное унитарное предприятие учебное хозяйство “Уралец” - 
подводящий газопровод к зерносушильному комплексу КЗС-20 в 
поселке Белореченский Белоярского района.

Наименование работ: выполнение подрядных работ по стро
ительству газопровода.

Срок выполнения работ: декабрь 2005 г.
Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 (ме

стное время) в Министерстве сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 60, к.420. Конкурсная документация предо
ставляется бесплатно на бумажных носителях.

Время и дата окончания приема заявок: 30 ноября 2005 
года до 17.00 (местное время).

Время и дата проведения конкурса: 1 декабря 2005 г. в 
14.00 (время местное).

Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к уча
стникам конкурса содержится в конкурсной документации.

Источник финансирования - средства областного бюджета 
2005 г.

Контактное лицо: Бударина Е. А., тел. 251-63-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” приглашает к участию в открытых конкурсах 
без предварительного квалификационного отбора:
№ 165/КК - “Закуп лекарственных средств и расходных материалов на I квартал 2006 г. для нужд ГУЗ 
“СОКБ №1” /Онкогематология/’’;
№ 166/КК - “Закуп немедицинского оборудования для нужд ГУЗ "СОКБ №1” на 2006 г.”;
№ 167/КК - “Закуп предметов снабжения и прочих расходных материалов на 2006 г.”;
№ 168/КК - “Капитальный и текущий ремонт отделений ГУЗ “СОКБ №1” на 2006 г.”;
№ 169/КК - “Мягкий инвентарь на I полугодие 2006 г.’’.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1", 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: бюджет, ТФОМС по Свердловской области.
Ответственный исполнитель: Доронина Е.В. Тел./факс 240-43-89.
Срок представления заявки по конкурсам:
по 165/КК, 166/КК, 167/КК - 19 декабря 2005 г. до 17.00;
по 168/КК, 169/КК - 22 декабря 2005 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов:
20 декабря 2005 года по конкурсам: № 165/ККв 11.00; № 166/ККв 12.00; №167/ККв 13.00;
23 декабря 2005 года по конкурсам: № 168/КК в 11.00; № 169/КК в 12.00.
Заседание конкурсной комиссии состоится по адресу: ул. Волгоградская, 185, пансионат.
Дополнительная информация на закупаемый товар и услуги, установленные заказчиком, содержатся в 
конкурсной документации. Стоимость комплекта КД составляет 850,00 руб., в том числе НДС.
Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах, приостановить или 
отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения госу
дарственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое 
действие может принести убытки.
Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском банке Сбербанка РФ, 
БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Извещение о проведении открытого конкурса с целью определения 
исполнителей первого этапа областной государственной целевой программы 

“Энергосбережение в Свердловской области” на 2006 - 2008 годы”
1. Наименование и адрес организатора открытого конкурса: Министерство промышленности, энергетики и 

науки Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
2. Время вскрытия конвертов с заявками и место проведения открытого конкурса: 14.00 1 февраля 2006 года, 

г. Екатеринбург, Малышева, 101, каб. №446.
3. Условия государственного контракта: Реализация энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в соответ

ствии с первым этапом областной государственной целевой программы “Энергосбережение в Свердловской об
ласти" на 2006 - 2008 годы.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 1 декабря 2005 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Бисертский лесхоз, лесничество Заречное:
№ 1, лв. х-во, объем 996 куб.м, стартовая стоимость 61 000 

РУб.
Дополнительная информация по тел. 6-20-24 (лесхоз) и 375- 

81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачи
вает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Предмет конкурса: оказание услуг по страхова
нию ОСАГО, автотранспорта и имущества управ
ления.
Место оказания услуг - г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, 39, к.512.
Срок оказания услуг - не позднее 20 декабря 
2005 г.
Условия оплаты - возможен авансовый платеж 
в размере 30% от стоимости договорной цены.
Окончательный расчет - по факту оказанных 
услуг.
Заказчик: “Управление Россвязьнадзора по 
Свердловской области”.
Организатор конкурса: “Управление Россвязь
надзора по Свердловской области”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
39, к. 510.
Контактное лицо: Никифорова Анна Анатольев
на.

Телефон:(343) 359-01-50.
Информация о конкурсе
Конкурсную документацию можно получить по ад
ресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39, к. 512 с 9.00 
до 12.00 (время местное).
Конкурсная документация предоставляется бес
платно. Для получения конкурсной документации 
при себе иметь карточку с основными сведениями 
об организации, доверенность на право получения 
конкурсной документации.
Срок представления конкурсных заявок: до 
15.12.2005 г. до 12.00 (время местное).
Срок проведения конкурса: 15.12.2005 г. в 15.00 
(время местное).
Дополнительная информация: заказчик оставля
ет за собой право отказаться от проведения кон
курса на любом этапе. Срок заключения контракта: 
в течение 5 дней с момента определения победи
теля.
Организатор конкурса вправе устанавливать допол
нительные требования к участникам конкурса.

Управлению федеральной почтовой связи 
Свердловской области - 

филиалу ФГУП “Почта России” 
на постоянную работу требуется 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ 

(женщина) с высшим образованием, со зна
нием сметной документации, технологии 
проведения ремонтно-строительных работ, 
оклад 10 000 рублей.
Обращаться в отдел гражданских соору
жений и управления имуществом УФПС 
Свердловской области по телефону 
350-00-86 (отдел кадров - 350-00-48).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого 
конкурса

Предмет конкурса — Оказание услуг по тех
ническому обслуживанию и ремонту оргтехни
ки, периферийного оборудования. Установка, 
администрирование и обслуживание структури
рованных кабельных систем.

Срок оказания услуг — 2006 год.
Условие оплаты — по мере финансирова

ния министерством финансов Свердловской об
ласти, в пределах бюджетного назначения.

Заказчик-организатор — Департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

Почтовый адрес — ул.Московская, 116, Ека
теринбург, Свердловская область, 620102, каб. 
№ 104. Телефон — (343) 251-54-95. Факс — 
212-79-29.

Контактное лицо — Володин Юрий Анатолье
вич.

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 12 де

кабря 2005 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса — 13 

декабря 2005 года в 10.00 по адресу организатора 
конкурса.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридичес

кие лица и индивидуальные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатан

ных конвертах с описью содержимого пакета) — 
по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта 
— в течение 10 (десяти) дней после завершения 
конкурса.

Конкурсная комиссия.

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Проектно-изыскательский институт “Уралдревпроект”, 

принадлежащие Российской Федерации
Количество акций (доля в уставном капитале) 

- 4260 штук (25,1% УК).
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа посредством пуб

личного предложения.
Начальная цена акций - 7620000 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой 

могут быть проданы акции (цена отсечения) - 
3810000 рублей.

Прием заявок на приобретение акций - с 5 
декабря 2005 г. по 23 января 2006 г. (с 10.00 до 
15.00) по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, комн. 231

Продавец - Российский фонд федерального 
имущества в лице Уральского межрегионального 
отделения.

Официальное информационное сообщение о 
продаже акций, содержащее предусмотренную 
законом информацию, опубликовано в бюллетене 
Российского фонда федерального имущества “Ре
форма” от 31 октября 2005 года, бюллетене Ураль
ского межрегионального отделения Российского 
фонда федерального имущества “Инвестор”, на 
сайтах http://www.fpf.ru и http://www. bsural.ru.

Контактные телефоны:
(343) 350-50-46, 350-30-20.
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Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия

1 Приобретение и установка 
узлов учета тепловой 
энергии и горячей воды в 
областных государственных 
учреждениях

14942 Установка узлов учета потребленной 
тепловой энергии и горячей воды в 
областных государственных 
учреждениях здравоохранения - не 
менее 81

2 Приобретение и установка 
узлов учета тепловой 
энергии и горячей воды в 
областных государственных 
учреждениях

19922 Установка узлов учета потребленной 
тепловой энергии и горячей воды в 
областных государственных 
образовательных учреждениях - не менее 
108

3 Приобретение и установка 
узлов учета тепловой 
энергии и горячей воды в 
областных государственных 
учреждениях

3136 Установка узлов учета потребленной 
тепловой энергии и горячей воды в 
областных государственных 
учреждениях культуры - не менее 17

4 Приобретение и установка 
узлов автоматического 
регулирования потребления 
тепловой энергии в 
областных государственных 
учреждениях

6000 Установка не менее 15 узлов 
автоматического регулирования 
потребления тепловой энергии в 
областных государственных 
учреждениях, в том числе:
1) в областных государственных 
учреждениях здравоохранения - не 
менее 5;
2) в областных государственных 
учреждениях культуры - не менее 5. 
тепловой энергии и горячей воды
3) в областных государственных 
учреждениях социальной защиты 
населения - не менее 5

5 Перевод электрокотельной 
на твердые виды топлива в 
государственном 
учреждении 241 пожарная 
часть Государственной 
противопожарной службы 
Министерства чрезвычайных 
ситуаций России 
Свердловской области (село 
Туринская Слобода)

500 Перевод электрокотельной на твердые 
виды топлива

6 Производство 
видеопродукции, 
пропагандирующей 
энергосбережение

200 Производство видеофильма, 
пропагандирующего энергосбережение

7 Мониторинг и анализ 
результатов проведенных 
энерго-и ресурсосберега
ющих мероприятий в 
Свердловской области

300 Отчет по результатам мониторинга 
энерго- и ресурсосберегающих 
мероприятий в Свердловской области

4. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: II - IV кварталы 2006 года.
5. Требования к участникам открытого конкурса: опыт работы на рынке энергетического оборудования не 

менее трех лет, наличие обученных и аттестованных специалистов по монтажу и наладке энергетического обору
дования, опыт реализации аналогичных проектов на сумму в три раза превышающую стоимость лота, в год.

6. Порядок, время и место получения конкурсной документации: конкурсную документацию можно получить при 
наличии доверенности и паспорта в период с 1 декабря до 1 февраля 2006 года, г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101, каб. №446, с 9.00 до 17.00.

7. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
8. Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в открытом конкурсе: до 14.00 1 февраля 2006 года, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. № 446, представитель должен предоставить доверенность.
10. К участию в конкурсе допускаются юридические лица в соответствии с действующим законодательством.
11. Срок заключения государственного контракта: не позднее двадцати дней со дня объявления победителя. 
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной документации форме.
Полный комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными поставщиками 

после того, как они направят запрос по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. № 446, с 9.00 до 17.00.
Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. № 446, не 

позднее 14.00 местного времени 1 февраля 2006 года и сопровождаться обеспечением 1 % от ориентировочной 
цены контракта.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после окончания срока подачи конкурсных заявок в 
месте и во время, указанные в информационных картах, в присутствии представителей поставщиков-участников 
торгов, пожелавших принять участие в этом.

Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить все заявки, при этом не возмещает участникам 
конкурса никакие затраты.

Руководитель проекта: ЛОБАНОВ Владимир Юрьевич.
Телефоны для справок: 345-23-62, 345-23-63, 345-23-60.

http://www.fpf.ru
bsural.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса: поставка полноцветного копировального аппарата Xerox DocuColor 250 с компь
ютером (процессор AMD “Arhlon 64 3500+” Socket939 (Box) и комплектом расходных материалов на 
200000 копий для нужд Законодательного Собрания Свердловской области.
Заказчик (организатор): Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области.
Почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Место оказания услуг: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Срок оказания услуг: I квартал 2006 года.
Финансирование: из областного бюджета, сумма финансирования не установлена.
Условия оплаты: в соответствии с условиями государственного контракта.
Контактные лица: Сериков Алексей Васильевич, начальник отдела информационных технологий, 
тел. (343) 377-18-31;
Николаева Елена Юрьевна, главный специалист отдела информационных технологий, тел. (343) 
378-92-50.

Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок: 16 декабря 2005 года, 17 часов 00 минут по местному време
ни,
Д^а, время и место проведения конкурса: 19 декабря 2005 года в 12 часов 30 минут (время местное) 
IW·адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика (организатора) конкурса. Плата за 
конкурсную документацию не взимается.
Форма обеспечения конкурсной заявки: банковская гарантия.
Размер обеспечения конкурсной заявки: 1,5 % (полтора процента) от предполагаемой суммы кон
тракта.
Срок заключения государственного контракта — в течение 10 дней после проведения конкурса.

Критерии оценки конкурсных заявок:
1) соблюдение участником конкурса всех законодательно установленных правил регистрации юриди
ческого (физического) лица (наличие учредительных, регистрационных документов);
2)правомочность участника конкурса — наличие лицензии федерального органа исполнительной 
власти (если данный вид деятельности подлежит лицензированию);
3) отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды;
■’^финансовое состояние организации должно отвечать критериям финансовой устойчивости в соот
ветствии с действующим законодательством;
5№пыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет;
б) наличие кадров необходимой квалификации;
7) не находиться в процессе банкротства;
8) не быть ответчиком в судебных разбирательствах по экономическим вопросам;
9) предоставление положительного подтверждения репутации и квалификации участника конкурса;
10) условия выполнения заказа (сроки, качество, условия оплаты);
11) представление участником конкурса полного объема документов, указанных в настоящей конкур
сной документации.

■ МИССИЯ БЛАГОДАРЕНИЯ 

Отзывается сердце 
на стук метронома

Визитной карточкой нашего края, песней Евгения 
Родыгина “Уральская рябинушка” в исполнении артистов 
Уральского народного хора, хлебом-солью встретили на 
вокзале станции Свердловск делегацию блокадников 
Ленинграда, совершающую поездку по городам России, 
которую они назвали Миссией Благодарения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса: поставка компьютерного оборудования для нужд Законодательного Собрания 
Свердловской области (процессор AMD “Arhlon 64 3500+” Socket939 (Box) — 30 штук; монитор — ЖК- 
панель 17.0 “Samsung SyncMaster 713ВМ” ТСО'99, серебр. (ММ, DVI) — 30 штук; источник беспере
бойного питания Back UPS BF 500-GR APC Back ES 500VA или аналог — 30 штук).
Заказчик (организатор): Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области. 
Почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Место оказания услуг: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Срок оказания услуг: январь-март 2006 года.
Финансирование: из областного бюджета, сумма финансирования не установлена.
Условия оплаты: в соответствии с условиями государственного контракта.
Контактные лица: Сериков Алексей Васильевич, начальник отдела информационных технологий, 
тел. (343) 377-18-31;
Николаева Елена Юрьевна, главный специалист отдела информационных технологий, тел. (343) 378- 
92-50.

Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок: 16 декабря 2005 года, 17 часов 00 минут по местному 
времени.
Дата, время и место проведения конкурса: 19 декабря 2005 года в 11 часов 30 минут (время 
местное) по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика (организатора) конкурса. Плата за 
конкурсную документацию не взимается.
Форма обеспечения конкурсной заявки: банковская гарантия.
Размер обеспечения конкурсной заявки: 1,5 % (полтора процента) от предполагаемой суммы кон
тракта.
Срок заключения государственного контракта — в течение 10 дней после проведения конкурса.

Критерии оценки конкурсных заявок:
1) соблюдение участником конкурса всех законодательно установленных правил регистрации юри
дического (физического) лица (наличие учредительных, регистрационных документов);
2) правомочность участника конкурса осуществлять функции заказчика — наличие лицензии феде
рального органа исполнительной власти (если данный вид деятельности подлежит лицензированию);
3) отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды;
4) финансовое состояние организации должно отвечать критериям финансовой устойчивости в соот
ветствии с действующим законодательством;
5) опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет;
6) наличие кадров необходимой квалификации;
7) не находиться в процессе банкротства;
8) не быть ответчиком в судебных разбирательствах по экономическим вопросам;
9) предоставление положительного подтверждения репутации и квалификации участника конкурса; 
10) условия выполнения заказа (сроки, качество, условия оплаты);
11) представление участником конкурса полного объема документов, указанных в настоящей кон
курсной документации.

Правительство и обществен
ность Санкт-Петербурга прида
ют большое значение этой ак
ции. Губернатор Санкт-Петер
бурга Валентина Матвиенко на
правила приветствие губерна
тору Свердловской области 
Эдуарду Росселю. Вице-губер

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса: Предоставление доступа в сеть Интернет Законодательного Собрания Сверд
ловской области (Планируемый объем закупаемого трафика — от 40 Гигабайт внешнего трафика и от 
40 Гигабайт внутригородского трафика в месяц).
Заказчик (организатор): Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области.
Почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Место оказания услуг: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Срок оказания услуг: январь-декабрь 2006 года.
Финансирование: из областного бюджета, сумма финансирования не установлена.
Условие оплаты: в соответствии с условиями государственного контракта.
Контактные лица: Сериков Алексей Васильевич, начальник отдела информационных технологий, 
тел. (343) 377-18-31;
Николаева Елена Юрьевна, главный специалист отдела информационных технологий, тел. (343) 378- 
92-50.

Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок: 16 декабря 2005 года, 17 часов 00 минут по местному време
ни.
Дата, время и место проведения конкурса: 19 декабря 2005 года в 10 часов 00 минут (время местное) 
по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика (организатора) конкурса. Плата за 
конкурсную документацию не взимается.
Форма обеспечения конкурсной заявки: банковская гарантия.
Размер обеспечения конкурсной заявки: 1,5% (полтора процента) от предполагаемой суммы контрак
та.
Срок заключения государственного контракта — в течение 10 дней после проведения конкурса.

Критерии оценки конкурсных заявок:
1) соблюдение участником конкурса всех законодательно установленных правил регистрации юриди
ческого (физического) лица (наличие учредительных, регистрационных документов);
2) правомочность участника конкурса осуществлять функции заказчика — наличие лицензии феде
рального органа исполнительной власти (если данный вид деятельности подлежит лицензированию);
3) отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды;
4) финансовое состояние организации должно отвечать критериям финансовой устойчивости в соот
ветствии с действующим законодательством;
5) опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет;
6) наличие кадров необходимой квалификации;
7) не находиться в процессе банкротства;
8) не быть ответчиком в судебных разбирательствах по экономическим вопросам;
9) предоставление положительного подтверждения репутации и квалификации участника конкурса;
10) условия выполнения заказа (сроки, качество, условия оплаты);
11) представление участником конкурса полного объема документов, указанных в настоящей конкур
сной документации.

натор города на Неве Людмила 
Косткина приняла участие в 
екатеринбургской встрече, 
рассказала о глубоком смысле 
Миссии Благодарения.

Совершается она в год 60- 
летия Великой Победы и про
ходит по городам, которые в 
начале Великой Отечественной 
войны приняли истощенных, 
больных, умирающих ленин
градцев, вернули им жизнь, по
могли встать в строй тех, кто в 
глубоком тылу ковал победу.

Людмила Андреевна побла
годарила уральцев за их муже
ство и душевную щедрость, пе
редала особый привет тем ле
нинградцам, которые, спасен
ные из вражеского кольца, по
кинули родной город детьми и 
подростками и живут с тех пор 
на Урале.

Гостей тепло приветствовал 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти Семен Исаакович Спектор. 
Он рассказал о вкладе Средне
го Урала в Победу, о его нынеш
нем экономическом потенциа
ле.

Главным событием визита 
стала встреча в Доме офицеров 
Приволжско-Уральского воен
ного округа. Сначала блокадни
ки, прибывшие из Санкт-Петер-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса: изготовление полиграфической продукции для нужд Законодательного Собра
ния Свердловской области (сборники “Ведомости Законодательного Собрания Свердловской облас
ти”). Общий тираж за период январь-декабрь 2006 года — 50000 экземпляров.
Заказчик (организатор): Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области. 
Почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Место оказания услуг: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Срок оказания услуг: январь-декабрь 2006 года.
Финансирование: из областного бюджета, сумма финансирования не установлена.
Условие оплаты: в соответствии с условиями государственного контракта.
Контактные лица: Сериков Алексей Васильевич, начальник отдела информационных технологий, тел. 
(343) 377-18-31;
Николаева Елена Юрьевна, главный специалист отдела информационных технологий, тел. (343) 378- 
92-50.

Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок: 16 декабря 2005 года, 17 часов 00 минут по местному 
времени.
Дата, время и место проведения конкурса: 19 декабря 2005 года в 10 часов 45 минут (время 
местное) по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика (организатора) конкурса. Плата за 
конкурсную документацию не взимается.
Форма обеспечения конкурсной заявки: банковская гарантия.
Размер обеспечения конкурсной заявки: 1,5% (полтора процента) от предполагаемой суммы контракта. 
Срок заключения государственного контракта — в течение 10 дней после проведения конкурса.

Критерии оценки конкурсных заявок:
1) соблюдение участником конкурса всех законодательно установленных правил регистрации юриди
ческого (физического) лица (наличие учредительных, регистрационных документов);
2) правомочность участника конкурса осуществлять функции заказчика — наличие лицензии феде
рального органа исполнительной власти (если данный вид деятельности подлежит лицензированию); 
3) отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды;
4) финансовое состояние организации должно отвечать критериям финансовой устойчивости в соот
ветствии с действующим законодательством;
5) опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет;
6) наличие кадров необходимой квалификации;
7) не находиться в процессе банкротства;
8) не быть ответчиком в судебных разбирательствах по экономическим вопросам;
9) предоставление положительного подтверждения репутации и квалификации участника конкурса; 
10) условия выполнения заказа (сроки, качество, условия оплаты);
11) представление участником конкурса полного объема документов, указанных в настоящей конкур
сной документации.

Трупись, пока мол опой!
“Слабых защищаем - лидеров растим!” Под таким 
девизом в минувшие выходные во Дворце игровых видов 
спорта состоялся Уральский молодежный форум, 
приуроченный к 15-летию деятельности государственных 
и муниципальных органов по делам молодежи. В его 
рамках было проведено немало интересных, а самое 
главное полезных тренингов, мастер-классов, выставок и 
конференций...

“ВЫ МОЖЕТЕ СТОЯТЬ, 
ПОЛЗТИ ИЛИ ЛЕТЕТЬ...”
Большинство из тех молодых 

людей, кто пришел на “День Ка
рьеры", находятся в поисках 
работы. Среди посетителей 
ДИВСа можно было увидеть как 
совсем юные лица, так и соис
кателей постарше. Вообще, это 
мероприятие проводится в 
Екатеринбурге не впервые. Но 
в этом году, как утверждают 
организаторы, количество ком
паний-участников проекта 
было особенно велико. Среди 
них оказались такие известные 
предприятия как строительная 
компания “Атомстройкомп- 
лекс”, сеть развлекательных 
центров “Малахит”, сеть ма
газинов “Монетка”, сеть 
салонов связи “Связной”, 
“Procter&Gamble”, “British 
American Tobacco", “Nestle", 
“Schlumberger Logelco Inc.". 
Большая часть молодых лю
дей, по их собственному 
признанию, стремятся найти 
работу в лидирующих ком
паниях, таких как МТС, и по- 

бурга, сели за “круглый стол” 
со своими уральскими собрать
ями, с представителями других 
ветеранских организаций Свер
дловской области.

Председатель Международ
ной ассоциации блокадников Ле

нинграда Валентина Ивановна 
Леоненко, потерявшая многих из 
своей многочисленной семьи, 
говорила:

—У нас свой учет потерь. Но 
он вряд ли может быть точным. 
В Ленинград бежали от насту
павшего врага жители Ленин
градской и других областей. У 
них не было крова, вещей, про
дуктовых карточек. Они умира
ли первыми, нигде не учтенные. 
Вряд ли тех, кто погибли в той 

лучать достойную зарплату.
-Этот проект интересен и со

искателям вакансий, и работода
телям,- рассказывает председа
тель общественной молодежной 
палаты при Свердловской обла
стной Думе Максим Годовых. - 
Соискатели имеют возможность 
встретиться с руководителями 
35 фирм и компаний, которые 
предлагают более 100 вакансий. 
Я уверен, что часть посетителей 
обязательно найдет работу. Для 
остальных участие в этой про
грамме тоже принесет пользу, 
ведь они научатся правильно 
оформлять резюме, проходить 
собеседование...

Одним из участников “Дня ка
рьеры" стал екатеринбургский 
Центр занятости населения, ко
торый, кроме вакансий, предла
гал соискателям пройти тест на 
профессиональную ориентацию.

-Сегодня востребован выпус
кник компетентный, который хо
рошо знает компьютер и иност
ранный язык, сумел зарекомен
довать себя с лучшей стороны 
еще в период учебы, - считает

войне, мы досчитаемся до пос
леднего. Пока живо наше поко
ление, мы должны делать все, 
чтобы о них не забывали.

Международная ассоциация 
блокадников Ленинграда изве
стна в мире. С ней считается 
российское правительство. 
Именно по инициативе Ассоци
ации в число Дней воинской 
славы России включено 8 сен
тября, день начала блокады.

—В этот день мы приходим 

■ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

ведущий инспектор отдела ПО и 
ПК ЦЗН Елена Некрашевич. - 
Если говорить о личностных ка
чествах, то большинство нынеш
них работодателей ищут целеу
стремленных, работоспособных, 
коммуникабельных сотрудни
ков...

В этом году в программу про
екта добавились и образова
тельные мероприятия, на кото
рых своим опытом делились уже 
состоявшиеся, успешные люди. 
Например, семинар на тему 
“Особенность требований рабо
тодателя на современном рынке 
труда” провел психолог, кон
сультант центра развития карь
еры ИПК УГТУ-УПИ Данияр Из- 
магилов. Заместитель генераль
ного директора “УралмашСпец- 
Сталь” Александр Заборов про
вел семинар-практикум на тему 
“Управленческие поединки, как 
метод в подготовке менеджеров 
среднего и высшего звена".

-Тренинги позволяют сделать 
первый шаг к успешной карьере. 
Вообще, карьера может быть 
разной... Кто-то, подобно птице, 
легко взмывает к самым верши
нам. Кто-то долгие годы упорно 
ползет к заветной цели, пропус
кая вперед более удачливых кон
курентов, - заметила Елена 
Гольдберг, консультант Уральс
кого центра “НЛП-технологии". - 
Вы можете стоять, ползти или ле
теть. Но все может решить пер

на Пискаревское кладбище, 
чтобы молча говорить с родны
ми и близкими, которых мы по
теряли в войне, — сказала В.Ле
оненко.

Капсулу с землей этого свя
щенного места она передала 
уральцам у монумента "Седой 
Урал" на площади Обороны.

Вологда, Ярославль, Нижний 
Новгород, Казань, Екатерин
бург, Челябинск. Более двух не
дель пути, десятки встреч.

—Конечно, мы устали. Воз
раст! — признается Лидия Ни
колаевна Смирнова, председа
тель общества блокадников 
Московского района Санкт-Пе
тербурга. — Но никто не жалу
ется. Впечатлений — не пере
дать!

...Торжественный акт Мис
сии Благодарения в большом 
зале Дома офицеров начался с 
“Гимна великому городу” 
М.Глиера. В концертной про
грамме приняли участие моло
дежный ансамбль “Радуга” из 
Санкт-Петербурга и ансамбль 
песни и пляски Приволжско- 
Уральского военного округа.

Представитель легендарно
го Кировского завода В.Серге
ев рассказал, как его предше
ственники перевезли в Сверд
ловск часть заводского обору

вый шаг. От того, насколько хо
рошо человек умеет преподнес
ти себя, будет зависеть его бу
дущее...
НИТОЧКА МЕЖДУ ДЕТСТВОМ 

И ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНЬЮ
Сегодня в Свердловской об

ласти работают 187 детских и 
молодежных общественных 
организаций, 447 клубов по ме
сту жительства, 22 службы соци
ально-психологической помощи 
для детей, подростков и моло
дежи, а также 40 бирж труда. 
Добровольческое движение "До
рогами добра”, детская обще
ственная организация “Соболя
та”, Российский Союз Молодё
жи, “Ассоциация учащейся моло
дежи", студенческое православ
ное братство, молодежный клуб 
“Студия 02”... Не правда ли, впе
чатляет? Чему учат молодежь в 
этих организациях? Ответить на 
этот вопрос мне помогает выс
тавка, которая прошла в рамках 
молодежного форума.

-Молодежное объединение 
“Лидер" существует в Ново
уральске с 1994 года, - расска
зывает его руководитель Ирина 
Останина. - Прежде всего, мы 
воспитываем лидеров. Ребята у 
нас проходят тренинги, участву
ют в волонтёрских акциях и со
циальных проектах. Ребята в 
“Лидере" учатся общаться, ста
новятся полезными обществу, 
приобретают навыки для своей 
будущей работы. 

дования и здесь вместе с 
уральцами ковали оружие По
беды — танки Т-34 и самоход
ные артиллерийские установки. 
Сотрудник Государственного 
Эрмитажа Нина Силантьева, 
прочитала приветствие дирек
тора Эрмитажа М.Пиотровско
го жителям города, укрывшего 
бесценные шедевры мирового 
искусства: “Спасибо вам, наши 
уральские братья. Помните, что 
вы связаны в музеем на Неве 
узами родства и дружбы, кото
рые не раз помогут в наших об
щих бедах, увеличат нашу об
щую радость. Наша победа 
спасла нашу честь и нашу куль
туру. Мы вместе обязаны бе
речь их дальше”.

Минутой молчания под зву
ки легендарного ленинградско
го метронома собравшиеся по
чтили память всех, кто погиб в 
блокаду.

Гости из Санкт-Петербурга 
совместно с членами Союза 
блокадников Екатеринбурга со
вершили поездку по маршруту 
боевой славы областного цент
ра. Возложили венок к памят
нику Г.К.Жукову, поклонились, 
положив букеты гвоздик, дру
гим символам войны и Победы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

“Уральское Джамбори” - так 
называется мероприятие, кото
рое организует еще одно моло
дежное объединение - межреги
ональная организация скаутско
го движения “Восход”. Целью 
этого проекта является создание 
условий для ролевой игры, в 
рамках которой подросток про
должает реализовывать себя ес
тественным образом, но в то же 
время начинает осознавать свою 
ответственность перед окружа
ющими людьми.

-Наша организация готовит 
личность, способную принимать 
ответственное решение, - гово
рит председатель исполкома 
межрегиональной организации 
Юрий Кунцевич. - За несколько 
десятков лет мы убедились, что 
эта методика воспитания очень 
эффективна. Ребята знакомятся, 
общаются, сплавляются по воде, 
учатся скалолазанию, ходят в пе
щеры... Так, в процессе игры и 
общения в них воспитываются 
такие качества, как справедли
вость, честность, трудолюбие и 
бескорыстие...

После общения с организато
рами и представителями моло
дежных организаций, понимаю 
лишь одно - молодежных объе
динений не бывает много. Каж
дый ребёнок обязательно дол
жен найти занятие себе по душе 
ещё в детстве. А столь разнооб
разные программы, которые 
предлагает сегодня Свердловс
кая область своей молодежи, ре
шат эту проблему...

Евгения ЗЫКОВА.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ | 

Чтобы быть 
на гребне

волны
Говорят, сегодня информация в разных отраслях 
науки устаревает за пять-шесть лет. Если человек не 
поддерживает свой образовательный уровень, то его 
карьера может завершиться, так толком и не 
начавшись.
Проще живется хорошо оплачиваемым 
специалистам - у них есть реальные мотивы 
держаться на плаву. Сложнее врачам, учителям, 
работникам культуры - знания обновлять надо, а 
стимулов и возможностей для этого недостаточно.

Ходят разговоры, что 
раньше - во времена оные - 
дела с повышением квали
фикации учителей обстояли 
лучше. В связи с этим хоте
лось бы привести один лю
бопытный факт. В 1901 году 
директор народных училищ 
Оренбурга, статский совет
ник Александр Иванович 
Тарнавский в газетной ста
тье поделился собственны
ми наблюдениями по поводу 
самообразования учителей: 
«Я хорошо знаю жизнь сель
ского учителя, могу свиде
тельствовать, что учителя от
казывают себе в белом хле
бе, в мясе, молоке, одежде 
и в самообразовании. До 
ближайшего города, где есть 
библиотека - несколько 
верст, проезд туда или по
купка книг недешевы. Вот и 
ждет учитель, когда какой- 
нибудь благодетель с окази
ей привезет ему требуемый 
груз - книги. Конечно, было 
бы куда лучше, если бы эко
номическое положение учи
теля было удовлетвори
тельно, но вряд ли это будет 
даже в самом отдаленном 
будущем”.

Сегодняшний учитель 
имеет возможность повы
сить свою квалификацию 
бесплатно, средства на эту 
статью расходов выделяют
ся. Разработаны дистант
ные, выездные, заочные 
формы повышения квалифи
кации. Порою это един
ственный, но в то же время 
вполне приемлемый вариант 
повышения квалификации 
учителя из глубинки.

Педагоги Среднего Урала 
активно пользуются этими 
возможностями. К примеру, 
красноуфимские учителя. 
Конечно, с момента появле
ния в школах компьютерной 
техники, и как следствие - 
доступа к образовательным 
Интернет-ресурсам, про
цесс самообразования зна
чительно упростился. 800 
школ Свердловской области 
имеют кабинеты информа
тики и вычислительной тех
ники, более 600 из них - это 
сельские и поселковые шко
лы. Спутниковое оборудова
ние, поставленное в учреж
дения образования в 2003 
году, позволяет оперативно 
получать актуальную инфор
мацию из министерства об
разования Российской Фе
дерации.

Применять информацион
ные технологии в образова
нии педагогов учат в учеб
ном центре компании “Интел” 
при Уральском государствен
ном университете, а также на 
базе Института развития ре
гионального образования. 
Хотя необходимо отметить, 
что сама по себе возмож
ность использования ресур
сов глобальной сети никак не 
влияет на развитие личности 
учителя, а обучение работе 
на компьютере не усиливает 
потребность в информации. 
Следовательно, основные 
ресурсы повышения компе
тентности лежат не в техно
логической сфере. Выража
ясь иначе, можно сказать - 
даже если у учителя есть ком
пьютер, это еще не значит, 
что он будет с его помощью 
повышать квалификацию.

Ресурсы самообразова
ния - именно об этом идет 
речь на начавшемся недав
но областном этапе годично
го совещания работников 
образования Свердловской 
области.

На этапе подготовки к со
вещанию было проведено 
социологическое исследо

вание. Выяснилось, что 57,2 
процента опрошенных учи
телей свободное от работы 
время используют для само
образования. Источниками 
получения информации для 
них являются: профессио
нальное общение (педагоги
ческие советы, заседания 
методических объединений, 
семинары и т.д.) - 37 про
центов, общественные биб
лиотеки - 24 процента, до
машняя библиотека - 28 
процентов. Никто из педаго
гов не назвал среди источ
ников информации глобаль
ную компьютерную сеть.

По словам Татьяны Сер
геевой, начальника Верх- 
Исетского управления обра
зования, главное, что зат
рудняет процесс самообра
зования педагога - недоста
ток свободного времени. Но 
кроме времени необходимо 
еще желание, и там, где оно 
есть, дела идут в гору... 
Возьмем, к примеру, екате
ринбургскую гимназию № 94 
и ее информационно-обра
зовательный центр.

“Наш центр - это место 
встреч, творческая мастер
ская, где общаются едино
мышленники”, - так говорят 
гимназисты. В 2003 году 
библиотекарь гимназии 
Ирина Тихонова получила 
грант от регионального цен
тра развития русского язы
ка, который патронирует 
Людмила Путина. На эти 
деньги было приобретено 
оборудование.

Компьютеры, цифровая 
видеостудия, мультимедиа
проектор, мини-типография 
- вот неполный перечень 
того, чем оснащен центр. 
Сегодня этой техникой мо
гут воспользоваться и уча
щиеся, и педагоги, и библио
текари прочих школ района. 
Библиотека стала своеоб
разной лабораторией по мо
дернизации образователь
ного процесса. Однако тех
ника, повторюсь, - не самое 
главное. Главное, что есть 
такие педагоги...

-Создавая видеоролики, 
фильмы, работая над дизай
ном своей видеопродукции, 
ребята осваивают компью
тер, учатся структурировать 
свою творческую деятель
ность, ставить цели, дости
гать результата, предъяв
лять его, - говорит Ирина Ти
хонова. - Чтобы разговари
вать с детьми на одном язы
ке, педагогу необходимо по
стоянно повышать свой об
разовательный уровень.

-Учитель - это не тот, кто 
учит, а кто не дает времени 
обгонять себя. Тот, кто вы
работал у себя навык к са
мообразованию, - считает 
министр образования Свер
дловской области Валерий 
Нестеров.

К сожалению, сегодня не
редко случается так, что 
дети обгоняют своих учите
лей в вопросах использова
ния новых технологий. Об 
этом свидетельствуют и дан
ные анкетирования школь
ников. Так, например, основ
ным источником информа
ции для 48 процентов школь
ников является Интернет, 
для 43,4 процента - обще
ственная библиотека, печат
ными изданиями пользуют
ся 37 процентов детей.

В этой ситуации вспоми
нается высказывание извес
тного французского филосо
фа Эдуара Ле Беркье: “Толь
ко образованный хочет 
учиться, невежда предпочи
тает учить”...

Лариса АМБАЕВА.

ПОСЛЕ почти десятилетнего перерыва в Екатеринбурге снова 
был Михаил Задорнов. В отличие от подавляющего 
большинства гастролирующей публики он дал два концерта, 
дважды собрав самый большой зал в области - 
киноконцертного театра “Космос”. Не особо жалующий 
журналистов он, тем не менее, сам напросился на разговор. 
Ему было, что сказать в ответ на любые вопросы 
представителей СМИ. Начал сам. И с главного.

О ПОЭЗИИ
—В декабре к вам приедет 

человек, которого я очень люб
лю - Евгений Евтушенко. Было 
когда-то время поэтов. И я со
зрел на поэзии Евтушенко, за 
что ему благодарен. Читая его 
стихи, столько девушек зало
вил. Он очень помог мне свои
ми стихами в жизни развиться. 
И хочется, чтобы молодежь... 
хотя бы часть ее... хотя бы часть 
продвинутой молодежи увиде
ла и услышала его. Многие вос
питаны попсой и не знают, что 
такое хорошие стихи.

Евгения Александровича 
очень обидели наши власти в 
90-е годы, и он уехал в Оклахо
му. Преподает русский язык и 
поэзию американским студен
там. Я позвонил ему туда и пред
ложил концерт на двоих. Сказал: 
“У меня есть популярность, и хо
телось бы ею воспользоваться в 
хороших целях”. Он меня не 
знал, но пообещал перезвонить.
Месяц обо мне справки наводил. 
Видимо, нормальные отзывы ус
лышал и согласился.

Концерт состоялся в Крем
левском Дворце и пришло 6 ты
сяч человек. За что я люблю 
все-таки Россию: когда вышел 
Евтушенко, весь зал встал. 10 
лет его здесь не видели. И весь 
Кремлевский Дворец - этот от
стойник для попсы, где вся низ
копробная попса вплоть до вы
кидышей “Фабрики Звезд” вы
ступает - встал. Это было так 
трогательно, что Евтушенко не 
мог начать концерт.

Мы с ним подружились, и он 
сказал: “Знаешь, у нас уже тот 
возраст, когда надо дружить на
всегда, иначе это бесперспек
тивно”. Я, участвуя в этих кон
цертах, читаю только его стихи. 
Мне кажется, мы вернули час
ти людей интерес и к нему, и к 
его поэзии, и к поэзии вообще.

Часто вспоминаю случай, как 
на “Кинотавре” мы сидели с Ев
тушенко и Ярмольником. Подо
шла девушка, абсолютно попсо
вая, в глазах — ничего. Узнав 
меня, начинает вспоминать, как 
я "с дедушкой” в Кремлевском 
Дворце выступал. “И такой при
кольный дед оказался. И стихи 
у него прикольные". После кон
церта она пошла впервые в 
книжный магазин и купила “Ма
стера и Маргариту”. У Лени, 
когда он все это услышал, ку
рица застыла при входе в рот. А 
Евтушенко ничего не осталось 
сделать, как сказать, что он и 
есть тот самый прикольный дед.

В Риге после концерта подо
шел сын олигарха, который не 
может от наркомании вылечить
ся. Он учился в Англии и даже 
не знал, что бывают такие сти
хи: “Я жалею, что не читал так 
много интересного”.

Так что приходите слушать 
Евтушенко 16 декабря.

О ТЕЛЕВИДЕНИИ
—Телевидение что-то сумас

шедшее творит с людьми. Ко 
мне везде все лезут с просьбой 
сфотографироваться. Люди 
просто шизеют от того, чтобы 
рядом постоять с тем, кого по
казывают по телевизору. Это 
какая-то болезнь. В поезде еду 
— сбегаются все проводницы, 
приходят начальники поездов, 
вламываются ночью. Я повесил 
объявление “Не стучать — злая 
собака”, имея в виду себя. На 
его фоне тоже сфотографиро
вались и оставили объявление 
на память.

Телевидение многое опош
ляет.

О ПУБЛИКЕ
—У вас очень тяжело высту

пать. Я полдня отходил от пер
вого концерта - занимался йо-

■ ПАРАД-АЛЛЕ!

"Джамбо" — зрелищно 
и экзотично

Цирковым номером, в котором иллюзионист “разрезает” 
ассистентку, уже, наверное, трудно удивить. А теперь 
представьте 18 объятых пламенем пик, которые пронзают 
девушку... Несомненно, это стоит увидеть! С 29 октября по 13 
ноября на манеже екатеринбургского цирка пройдет показ 
новой цирковой программы “Джамбо”.

От иллюзионного шоу народ
ных артистов России Юрия Куке
са и Татьяны Кох восторженно за
мирает сердце. Яркие и шикар
ные даже по цирковым меркам 
костюмы, зажигательный и плас
тичный кордебалет, а главное, 
загадочные и магические трюки 
заставят поверить в силу вол
шебства. В ловкости циркачей 
убеждаешься и когда видишь пи
рамиду из 120 фужеров пяти мет
ров высотой или виртуозный 
мини-спектакль воздушных гим
настов Анны и Ильи Жуковых. 
Многие номера цирка “Джамбо” 
с большим успехом были пока
заны в зарубежных странах — 
Японии, Греции, Венгрии. Так, 

гой. У меня стойкая антипатия 
к бизнесменам, богатым и чи
новникам. Все первые ряды 
зала - это они. И они блокиру
ют мою публику. Так тяжело 
пробивать: у них мозг вялый, 
неживой, он думает только в 
одном направлении. Когда 
включил тяжелую артиллерию 
с добавкой туалетной темы, 
они почувствовали что-то свое. 
Фрейд заметил, простите за 
пошлость (он, к слову, слыл 
жутким скупердяем, неприят
ной личностью и создал такую 
философию, чтобы все осталь-

■ КАКИЕ ЛЮДИ!

Михаил ЗАДОРНОВ:

"Я полжен иметь
популярность, 

чтобы распространять
хорошие идеи"

ные были хуже, чем он), что за
поры случаются у тех, кто с тру
дом расстается с деньгами. У 
запора и расставания с день
гами одна энергетическая при
рода. И когда вижу их на пер
вых рядах, я все время думаю, 
что у них запор мысли. Я не 
прав, наверное, и бизнесмены 
тоже бывают хорошими, но у 
меня к ним антипатия.

Не люблю чиновников за их 
уверенность в том, что не они 
нам служат, а мы им. И им в гла
за говорю это. И потому, когда 
чиновников в зале много, кон
церт мой на грани срыва. В Пер
ми вышло четыре человека из 
зала. Но так им и надо. Есть 
древняя ведическая мудрость. 
Если ты обиделся — заболеешь. 
Если простил обидчика, забо
леет тот, кто обидел.

Люди делятся на три катего
рии - просветленные, бунтари 
и обыватели. Первые — это 
идея, вторые - мотор, обыва
тели — удобрение истории. 
Политики и чиновники думают, 
что они — идея. А на самом 
деле — пенка удобрения. И это 
я хочу внушить зрителям, что
бы они не думали, что изберут 
сейчас засланного дядьку, и он 
им все сделает. Никогда.

—Такая ситуация, навер
ное, не только в Екатерин
бурге?

—Нет, просто у вас их повы
шенный процент и широко рас
селись. Если приобщаются к 
культуре — пускай.

—Место в зале определя
ется ценой на билеты...

—Мне кажется, что цены на 
мои концерты вполне приемле
мы. (Самый дорогой билет 
стоил 1200 рублей, самый 
дешевый — триста.). Они не 
сравнятся с Катей Лель. Мне 
еще расти до нее. Вот почему я 
не люблю попсу? Для меня это 
символ недоразвития. Умный 
человек не может сказать: “Сча
стья вам!" (представьте себе 
так говорящего Пушкина). А 
Киркоров желает не просто сча
стья, а большого человеческо
го, нажимая на последнее сло
во. Как будто есть еще нечело
веческое. Это недоразвитие во 
всем - попкорн, голливудские 
фильмы, песни.

после представлений на Урале 
гимнасты на батуте отправятся на 
гастроли в Голландию и ЮАР.

В феерии, что будет длиться 
более двух часов, очень много эк
зотических животных. В аттракци
оне дрессировщика Тиграна Ако
пяна бегемоты, шимпанзе, лапун- 
деры, шотландские пони, верблю
ды, кенгуру, дикобразы, журав
ли, страусы... Всего же в этой ком
пании 45 разных особей.

— Думаю, что никто не останет
ся равнодушным и к собачьему 
футболу (номер под руководством 
Николая Горковенко). Но, конечно 
же, выполняют трюки не все жи
вотные, — рассказал накануне 
премьеры программы Т. Акопян. —

О ДЕНЬГАХ
—Я если зарабатываю мно

го денег, то очень быстро с 
ними расстаюсь. Вопрос не в 
том, сколько ты заработал, а в 
том, как их потратил.

—Были ли у вас безумные 
траты?

—Например, снял в Ялте 
бассейн на ночь. Там человек 
70 гуляло. Клара Новикова до 
сих пор вспоминает, как на ее 
выход из бассейна оркестр иг
рал “Вихри враждебные". Или 
зафрахтовал самолет и летал по 
Южной Америке. Я очень люб
лю путешествовать.

Я нормально жизнь прожил. 
И всегда говорю, что сам пост
роил свою жизнь и не смотрю 
на нее закодированно. Но про
светленным стать не смогу: 
слишком много безнравствен
ного есть в моем поведении. С 

точки зрения просветленного. С 
моей - нет.

О ПРОФЕССИИ
—Михаил Николаевич, кем 

вы работаете?
—Я не знаю. Человек без оп

ределенного рода занятий. Тот, 
кто работает, встает рано, бе
жит на работу. А я встаю, бре
юсь до двух часов дня, ничего 
не делаю.

Когда был студентом, всегда 
удивлялся — человек рассказы
вает что-то, все смеются, а он 
за это еще и деньги получает. 
Сбылось.

—Вы сатирик?
—Я без ярлыков. Но что-то в 

концерте, безусловно, есть са
тирическое. Но в то же время 
есть и юмор: “Старость — это 
когда нагибаешься, чтобы завя
зать шнурки, и думаешь, а что 
бы еще сделать попутно”. Это с 
ходу пример.

А вообще-то, наверное, ваш 
коллега. Практически я журна
лист. Я ведь только наблюдаю 
реальную жизнь и ничего не 
придумываю. Вот, например, у 
вас я увидел чудесное название 
“Алкомаркет". Это как надо 
пить, чтобы был алкомаркет! 
Ведь “маркет” - это рынок. Это 
то же самое, что хряку надеть 
балетную пачку. “Иисус Воскре- 
се!” “О' кей, Никитична”. И у вас 
дурачье есть.

О СПИД-ИНФО
Недавно Михаил Задорнов 

дал большое интервью этой 
газете, что вызвало некото
рое удивление...

—Далай-лама дал интервью 
“Плей-бою”, мой друг Петро
сян тоже. Вот я подумал, что и 
мне пора в СПИД-ИНФО. Если 
серьезно, у издания большой 
тираж. Темой ниже пояса инте
ресуется большое количество 
не очень развитого народа, и я 
могу свои идеи и им протолк
нуть. Я считаю, что надо уметь 
пользоваться бесовскими инст
рументами для решения божес
ких задач. Ведь по телевиде
нию выступаю... а это совер
шенно бесовское порождение. 
И надо это делать. Я должен 
иметь популярность, чтобы рас
кручивать хорошие идеи.

Бегемоты,дикобразы, журавли во 
многом для антуража и красоты. 
Вот юная бегемотиха Муха ведет 
себя как собака — уже забавно. 
На одном из представлений бу
дем отмечать ее день рождения— 
один год. Для Мухи в это день при
готовим торт, внесем разнообра
зие в обычный ее рацион — это 
несколько десятков килограммов 
овощей, много хлеба и тюк сена.

Коронный же номер аттракци
она — шоу пародий шимпанзе. 
Обезьянки охотно перевоплоща
ются в звезд эстрады Верку Сер
дючку, Ирину Аллегрову... Роль 
непредсказуемой Аллы Пугаче
вой досталась самой непосред
ственной моей питомице. Этой 
ветреной особи ничего не стоит 
бросить работу на манеже и пой
ти обниматься со зрителем, ко
торый ей понравился...

Лидия САБАНИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ОБ АНЕКДОТАХ
— И никуда они из нашей 

жизни не пропали. Это просто 
невозможно. Специально при
думать анекдоты не может 
даже профессионал-литера
тор. А кто их может запретить? 
Все же происходит само собой. 
Недавно вернулся анекдот ко 
мне, который родился из мое
го собственного наблюдения. 
Вернулся из народа и народом 
же докручен до гораздо более 
интересного. В Питере высту
паю часто, тамошняя публика 
значительно интеллигентнее 
московской. Год назад я бро
сил в зал: “Все-таки, какой мо
лодец Путин. Питер с каждым 
годом становится лучше, очи
щается город, потому что пре
зидент забирает чиновников в 
Москву". Мне вернули : “Пути
ну дали орден за освобожде

ние Ленинграда”. Классно, да 
ведь? Наш народ остроумный 
и говорит еще точнее. Анекдо
ты рождаются сами, и ни в од
ной стране нет такого количе
ства анекдотов.

—Почему? Ведь проблемы 
есть у всех, а юмор - поня
тие очень даже русское.

—Есть древняя ведическая 
мудрость. Если человек хочет 
справиться с проблемой, он 
должен над ней посмеяться. А 
если будет жаловаться, она уд
воится. У наших людей патоло
гическое желание - высмеять 
собственное дурошлепство. 
Хотя бы на интуитивном уров
не.

—Но жить легче не стано
вится?

—А без чувства юмора наша 
жизнь — что автомобиль без 
амортизатора и по бездоро
жью. Юмор - это все-таки амор
тизатор, и кому-то от этого лег
че. Наши люди со смехом рас
сказывают о неприятностях, о 
проблемах. Нигде в мире тако
го нет. У нас поразительная 
способность прибавить себе 
градус выживаемости за счет 
чувства юмора. В Нью-Орлеане 
ведь ни один русский студент 
не погиб. Они все сделали пра
вильно.

О СТИЛЕ ЖИЗНИ, 
ОДЕЖДЫ И СЧАСТЬЕ 

Задорнов и в обычной жиз
ни, и в сценической выгля
дит человеком очень стиль
ным. Но новинки моды и тен
денции стильной жизни чер
пает не в модных журналах.

—Я терпеть не могу журна
лы, выпущенные для наших бо
гатых дам. Недавно на Тибете я 
наблюдал за ними. Мужья ото
слали их туда в поисках счас
тья. (Денег уже много, а счас
тья все никак нет). Они так ин
тересно и много рассуждали о 
буддизме, поднимаясь в горы. 
А потом спустились, и в юве
лирные магазины — шасть. 
Ходьба по магазинам у женщин 
— медитация. Я любил ходить 
по магазинам в Нью-Йорке. Ча
сами. Когда у нас ничего не 
было. В 1989 году. Я зарабаты
вал 1000 долларов за концерт. 
Крыша чуть не съехала — су

масшедшие деньги. У меня до 
сих пор висит купленный тогда 
пиджак от Армани, как трофей 
того времени.

Я люблю одеваться так, что
бы никто не знал, от кого я одет. 
Я же в Риге вырос, а не в Одес
се. У нас был свой Бродвей, на 
котором все хотели хорошо выг
лядеть. Я покупал джинсы за 15 
рублей у моряков в туалете. 
Фарцевал, был отведен в детс
кую комнату милиции. Костюмы 
в последнее время не люблю. 
Мне кажется, их носят те, кто 
думает о деньгах. И они все 
одинаково одеты. Меня не все
гда устраивает, как я выгляжу, 
но это зависит от внутренней 
гармонии. Мне нравится выгля
деть так, чтобы у меня было хо
рошее настроение. Для меня 
это важно. Это часть моего са
мочувствия. Я считаю, что сча
стье - это хорошее самочув
ствие. А когда человек выгля
дит погано...

Пушкин, Лермонтов, Толстой 
- они же любили хорошо выгля
деть. В этом нет ничего плохого.

О ЕВДОКИМОВЕ
—Сказалось ли отсутствие 

Михаила Евдокимова на эст
раде и в жизни?

—Это начало сказываться 
тогда, когда он ушел в полити
ку. Он был очень яркий человек. 
И вот притчевая история. Очень 
грустная. Он занялся не своим 
делом. Я не знаю, подстроено 
это или нет, но точно, что ему 
вообще не надо было туда идти. 
Потому что Евдокимов - один, 
а губернаторов до черта. Их 
можно выбирать и переизби
рать. А Евдокимова выбрать 
нельзя и назначить нельзя. И 
это должен помнить каждый ар
тист. Как только он идет в депу
таты, то поет громче, но менее 
задушевно. Чиновники - они 
временные. Меня на Украину 
долго не пускали после того, как 
я сказал, что Украина вляпалась 
в Кучму. Теперь Кучме самому 
там лучше не появляться. Он 
кончился, а меня избрать 
нельзя.

ЮМОР НАВСЕГДА
—Гоголевское “Над кем 

смеетесь - над собой смее
тесь” — по-прежнему для нас 

актуально? Или это навсег
да?

—Желательно, чтобы 0,то 
было пожизненно у всех. Когда 
человек умеет посмеяться над 
собой, он развивается. Россия, 
смеясь над собой, очень мощ
но развивается. Сочиняя анек
доты, развивается больше, чем 
от выборов. От них ничего не 
зависит. Это только так кажет
ся.

ВОСТОК - ЗАПАД
— Я считаю, что Бог посы

лает людям болезни, когда они 
неправильно живут или что-то 
в жизни делают неправильно. 
Грипп для меня знак, чтобы от
дохнул, много суечусь, много 
делаю не того. Я выхожу из 
гриппа очищенным, как из 
бани. Только не антибиотики 
пью, а тибетским способом 
выздоравливаю. Я — восточ
ный человек, не европейский. 
Европа - варвары, она ничего 
не понимает в жизни души. Ев
ропейцы не умеют жить. Они 
могут построить мост, пра
вильно положить паркет, сде
лать туалет, бассейн, дорогу. 
Но не могут жить радостно. У 
них улыбки по Карнеги, потому 
что они приносят прибыль. А на 
Востоке есть мудрость, и я в 
жизни использую для себя во
сточные технологии. Когда 
лечу в самолете - медитирую, 
если обожрался - аюрведа. 
Если хочу понять, что мне нуж
но, а что нет, мне даосизм по
могает. Если хочу не обижать
ся, а идти вперед - обращаюсь 
к Каббале.

Я много могу говорить. 
Хочу написать книгу “Как 
стать счастливым”. Но по
скольку больной человек сча
стливым стать не может, а 
болезни посещают всех, то 
написать хотя бы, как сделать 
свою жизнь, чтобы в ней было 
как можно больше счастли
вых моментов.

—Почему живете на Запа
де, а не на Востоке?

—Зато я родился там, В Ев
ропе я отдыхаю туловищем. Его 
там умеют содержать. Индия... 
В этом смысле я там не могу. Я 
могу взять их мудрости, но жить 
там - нет.

О ЕКАТЕРИНБУРГЕ
—Я считаю, что города, над 

которыми много неба - не без
надежны. Вот такая Рига. И у 
вас неплохо. Человек счастлив 
не в казино, а на природе. Вы 
видели тех счастливых, которые 
месяцами копаются в огородах? 
А из казино с какими лицами 
выходят? Вот в этом и разница. 
Над Екатеринбургом еще мно
го неба.

Провинциальный — сегод
ня очень светлое слово. Это 
значит - незагаженный, чис
тый. Занесли ваш город в 
провинциальный, значит, у 
него есть все виды на хоро
шую жизнь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Полины РАСКИНОЙ
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ВЕНГРИЯ

Известный будапештский банкир, владелец предприятий 
по производству салями Шандор Чани возглавил в этом 
году список наиболее богатых жителей страны на Дунае.

Новые биометрические удостоверения личности вводятся 
в действие на всей территории Австралии. Об этом 
сообщил министр иностранных дел страны Александер 
Даунер.

ІСс-к пояснил Даунер, этот 
доку ,ент содержит небольшой 
электронный чип с информаци
ей о владельце и его цифро
вую фотографию, что, по мне
нию властей, должно значи
тельно упростить идентифика
цию личности. Новый паспорт 
оснащен самыми современны
ми элементами защиты, что

Паспорт 
с чипом

делает его подделку фактичес
ки невозможной. Поэтому, как 
считают эксперты, паспорт с 
чипом станет менее привлека
тельным для террористов, нар
кодельцов и других преступни
ков. Помимо этого электрон
ная схема полностью защище
на от ее «считки» компьютер
ными хакерами.

В МИДе отметили, что пас
порта старого образца остают
ся действительными, однако 
всем желающим будут выда
ваться биометрические доку
менты. Их ориентировочная 
стоимость — 170 долларов.

Новые удостоверения лич
ности вводятся одновременно 
с отменой визового режима 
между Австралией и США, где 
также собираются использо
вать аналогичные документы.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Венгерский 
бизнес-Олимп

По оценке экспертов, опуб
ликовавших свои подсчеты, со
стояние самого состоятельно
го венгра оценивается в 74 
млрд, форинтов (1 доллар США 
- около 200 форинтов). При 
этом вторую и третью строки в 
списке венгерских миллиарде
ров занимают не менее имени
тые бизнесмены — президент 
концерна «Видеотон» Габор Се
леш и глава фирмы «Тригранит» 
Шандор Демьян.

Данные о размерах состоя
ния 150 «самых из самых» сви
детельствовали о том, что, по 
сравнению с прошлым годом, в 
списке произошли серьезные 
перемены. Некоторые из быв
ших «лидеров» не смогли вы
держать конкуренции и сошли 
с дистанции, уступив свои мес

та более предприимчивым 
коллегам. При анализе и рас
пределении мест использова
лись исключительно офици
альные источники, биржевые 
новости и сообщения финан
совой прессы. К тому же экс
перты, пытающиеся припод
нять завесу тайны над дохо
дами и банковскими счетами 
самых крупных предпринима
телей, делают оговорку, что 
данные точны не на сто про
центов, что при этом не учи
тывается капитал, размещен
ный бизнесменами за грани
цей, а также деньги, хранящи
еся в ценных бумагах.

Венгерский премьер Фе
ренц Дюрчань и министр эко
номики и транспорта Янош 
Кока, которых называют наи

более состоятельными людьми 
в стране, заняли в таблице со
ответственно лишь 89-е и 92-е 
места с капиталом в 3,4 и 3,5 
млрд, форинтов. Старожилы 
обратили внимание, что в спис
ке венгерских миллиардеров 
стало меньше представитель
ниц прекрасной половины. Это 
говорит о том, что условия 
большого бизнеса стали более 
суровыми, что взобраться на 
Олимп и составлять конкурен
цию мужчинам-миллиардерам 
для бизнесвумен становится 
все сложнее.

Местные эксперты подсчи
тали, что венгры со средними 
доходами должны копить в те
чение ... более двух тысяч лет 
для того, чтобы занять хотя бы 
скромное место в списке 150 
наиболее богатых людей в 
стране.

Александр КУЗЬМИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Оправдали
САМБО

В минувшую субботу во 
Дворце спорта “Ринге” состо
ялся VII традиционный Всерос
сийский турнир на призы 
Уральской горно-металлурги
ческой компании, в котором 
приняли участие около ста 
сильнейших самбистов Свер
дловской, Челябинской, Кур
ганской, Пермской, Нижего
родской, Омской областей, а 
также Красноярского края и 
Ханты-Мансийского автоном-· 
ного округа.

Как и ожидалось, тон задава
ли свердловские самбисты, су
мевшие завоевать 12 медалей 
(девять - “УГМК”, две - “Урал
маш", одна - Качканар) из 20.

Особо отличились верхне- 
пышминцы Тимур Галлямов и 
Илья Лебедев, оказавшиеся 
сильнейшими в весовых катего
риях 57 и 74 кг соответственно.

Повторение

надежды
Три других высших награды 
увезли домой нижегородцы Де
нис Мухин (68 кг) и Павел Шка
пов (90 кг), а также Алексей Ха
ритонов из Пензы (82 кг).

Среди почетных гостей были 
президент Всероссийской и Ев
ропейской федераций самбо 
Сергей Елисеев, президент 
Свердловской областной феде
рации, директор ОАО “Урал
электромедь" Александр Кози
цын, а также ветераны, трене
ры, судьи.

По словам Сергея Елисеева, 
Всероссийская федерация за
планировала проведение чем
пионата страны-2006 в Верхней 
Пышме, в новом Дворце спорта, 
открытие которого намечено на 
15 ноября. А затем уже во Двор
це спорта“Ринге” пройдет чем
пионат страны по боевому сам
бо.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ- - - - - ——- - - - - - - - - -

Женщины
ФОТОАТЛАС ■—

против
«Вновь замуж за корейца? Никогда в жизни!». Такие 
любопытные результаты дал опрос иностранных супругов 
южнокорейцев, проведенный недавно местным институтом 
«Си-Ай-Си-Ай» (СІСІ), в задачи которого входит формирование 
позитивного имиджа Южной Кореи за рубежом.

По итогам опроса выяснилось, 
что 8 из 10 опрошенных иностра
нок не стали бы выходить еще раз 
замуж за корейских мужчин.

Опрос проводился среди сот
ни иностранцев обоего пола. Как 
заявили подавляющее большин
ство участвовавших в опросе 
женщин, если они когда-нибудь 
разведутся со своими мужьями, 
то снова за корейцев замуж уже 
не выйдут. Совсем другие на
строения отмечены у проживаю
щих в Корее заграничных мужей. 
58 проц, из них уверены, что в 

^случае распада нынешнего брач- 
ного союза новой спутницей жиз
ни они вновь выбрали бы кореян
ку.

Стоит отметить, что опрос 
проводился только среди ино
странцев, «пользующихся влия
нием» или «занимающих руково
дящие должности», приехавших 
из других азиатских стран — их 
большинство, а также из Европы 
1 Акл?рики. Возрастной диапазон 
опрошенных — от 20 до 59 лет.

Женщинам-иностранкам в 
браке с корейцами было трудно 
общаться (63 проц.), а также не 
нравилось вмешательство в их 
отношения родственников мужа 
(60 проц.). Кроме того, иностран
ки жаловались, что корейские му
жья не помогают им по хозяйству 
(48 проц.) и заявляются домой 
слишком поздно (46 проц.). При
чины подобного положения ве
щей иностранцы видят прежде 
всего в особенностях домашнего 
воспитания в Корее, в структуре

корейского общества и его тра
дициях.

Но при этом иностранцы не 
собираются разводиться со сво
ими нынешними корейскими суп
ругами, ибо есть в гражданах 
Страны утренней свежести и при
влекательные качества. Говоря о 
мотивах их браков с корейцами, 
они чаще всего называли «хоро
ший характер» своих вторых по
ловин (87 проц.), «душевную теп
лоту» (68 проц.) и «доброту» (62 
проц.). Отвечая на вопрос, чем 
хороша для них жизнь с корейца
ми, 71 проц, иностранцев и ино
странок вновь отметили «душев
ную теплоту» местных жителей, а 
также нашли их «работящими» и 
«щедрыми душой».

Участников опроса попросили 
определить одним словом или 
короткой фразой главные, с их 
точки зрения, черты Кореи и ко
рейцев. Основными оказались 
торопливость, ориентация на 
рост и развитие (в экономичес
ком плане), консервативность 
мышления и склонность к диск
риминации, динамизм, трудолю
бие, добродушие и дружелюбие. 
Кроме того, фигурировали эмо
циональность, горячность, чест
ность, невежливость и плохие 
манеры, пристрастие к выпивке 
и, наконец, нервирующее евро
пейцев представление некоторых 
местных жителей о том, что «ино
странец — это преподаватель ан
глийского языка».

Владимир КУТАХОВ.

АНГЛИЯ ——-- - - - - ———

Вот что значит
не видеть 

настоящей грязи... 
Одно из традиционных свойств Англии — это стойкая 
неприязнь, которую она внушает обитателям теплых стран, 
особенно американцам.

Очередным подтверждением 
этого правила стала известная 
американская актриса Гвинет 
Пэлтроу. Она замужем за лиде
ром британской группы «Колд
плей» Крисом Мартином, их дочь 
родилась в Великобритании, и 
всей семьей они уже два года жи
вут на островах. Несмотря на это, 
заморская звезда высказала все, 
что накопилось за это время в 
душе по поводу отчизны мужень
ка. Свои претензии к Соединен
ному Королевству Гвинет изло
жила предельно четко: чистота, 
сервис и, главное, погода в Ве
ликобритании не идут ни в какое 
сравнение с ее родной Калифор
нией.

«Мой супруг считает, что я по
мешана на чистоте. Но что де
лать. На улицах грязь просто про
израстает. Частенько после про
гулки я предлагаю разуться пе
ред тем, как войти в дом. Но куда 
там... Муж все время смеется 
надо мной и передразнивает 
(гримасу брезгливости)», — зая
вила актриса в интервью журналу 
для женщин «Мэри Клэр».

Не лучшего мнения заморская 
звезда и о качестве обслужива
ния в Великобритании. «Мне за
являют, что устранение проблем 
с Интернетом дома займет... две 
недели. Это сводит меня с ума. 
Как хотелось бы, чтобы снова все 
можно было успеть и устроить 
вовремя. Но здесь это невозмож
но», — сетует Гвинет.

Самое большое недовольство

в ее душе вызывает пресловутая 
английская погода. Постоянные 
дожди просто достают, все вре
мя приходится носить с собой 
либо плащ, либо зонтик, либо и 
то, и другое. Летом крайний дис
комфорт доставляют резкие пе
репады температуры. Из-за них 
актрисе приходится таскать с со
бой еще свитер или пончо.

В этом смысле Пэлтроу четко 
идет по стопам всемирно извес
тной американской певицы Ма
донны. Та, помнится, жаловалась 
и на погоду, и на сервис, и на жи
лищные условия даже в басно
словно дорогих домах Англии.

Откровения Гвинет законо
мерно спровоцировали стреми
тельный отклик в Великобрита
нии. Так, организация «Посетите 
Британию», занимающаяся раз
витием туризма на островах, вы
разила несогласие по всем пунк
там «обвинения» американки. По 
заявлению организации, улицы 
городов и пляжи королевства 
признаны гораздо более чисты
ми, чем раньше. Климат здесь 
очень мягкий, в отличие от Евро
пы, здесь снега почти не бывает, 
да и сырых дней выдается в сред
нем «только» 153 в году. «Самым 
отличительным преимуществом 
нашего сервиса является вежли
вость. Ее ценят миллионы аме
риканцев, посещающих Велико
британию каждый год», — пари
ровала организация.

Алексей КАЧАЛИН.

ЧЕХИЯ . . . . . . . . . . . ЗАМОК КОНОПИШТЕ

США ———-—-. -. .-. . . . . . . . . . . . . .

Часы Мэрилин 
пропаны

Золотые наручные часы фирмы «Ролекс», которые известная 
актриса Мэрилин Монро пыталась подарить президенту США 
Джону Кеннеди более 40 лет назад, проданы на аукционе за 
120 тыс. долларов.

Часы приобрел житель вос
точного побережья страны, 
имя которого не называется.

На корпусе часов имеется 
гравировка: «Джек, с любовью, 
как всегда, от Мэрилин. 29 мая 
1962 года». 35-го президента 
США в неофициальной обста
новке часто называли именем 
Джек, которое в английском 
языке является уменьшитель
ным от Джона. Подарок пред
назначался для 45-го дня рож
дения Кеннеди. В коробке от 
часов также хранилось напи
санное от руки на небольшом 
листке бумаги стихотворение, 
озаглавленное «Чистосердеч
ное признание в твой день 
рождения».

По словам основателя аук
ционного дома Билла Панаго- 
пулоса, Монро передала часы 
помощнику Кеннеди Кеннету 
СДоннелу, который от ее име
ни и попробовал вручить их 
президенту. Однако, когда 
глава Белого дома увидел по
дарок, то велел своему по
мощнику «избавиться от него», 
о чем свидетельствует запис
ка, которая была продана вме

сте с часами. Видимо, хозяин 
овального кабинета не хотел 
хранить вещественных доказа
тельств своего близкого знаком
ства с Мэрилин. Правда, свиде
тельств их отношений в истории 
осталось более достаточно. 
Среди них — и необычайно чув
ственно исполненная Монро за 
10 дней до 45-летия Кеннеди на 
сцене нью-йоркского спортив
но-концертного комплекса "Мэ- 
дисон-сквер-гарден" традици
онная песня "Хэппи бесдэй" ("С 
днем рождения").

По первоначальным оцен
кам, часы должны были уйти «с 
молотка» за сумму от 40 до 60 
тыс. долларов, однако продаж
ная цена намного превысила 
прогнозы. «Это была одна из 
самых трудных для оценки ве
щей, с которыми мне приходи
лось иметь дело, — отметил Па- 
нагопулос. — Исторические ре
ликвии, особенно имеющие 
«привкус» скандальности, не 
поддаются попыткам аукциони
ста рассчитать их цену при про
даже».

Константин ЕЛОВСКИЙ.

ИСПАНИЯ ————-----------______

На чем ездят короли
Король Испании Хуан Карлос I — едва ли не самый популярный 
монарх за всю историю страны. Не удивительно, что испанцы 
хотят знать о своем любимце и его семье все. Живо 
интересует любопытных подданных Его Величества и 
королевские хобби. На фоне ставших притчей во языцах 
горячности и азарта испанцев и последних успехов страны в 
автоспорте это не удивительно: ведь приближающийся к 
70-летнему юбилею Хуан Карлос I с молодости известен как 
большой поклонник и знаток автомобилей.

Итак, на чем же в наши дни ез
дят короли? Время громоздких, 
но красивых карет, каждая из ко
торых была уникальным шедев
ром, безвозвратно ушло.

Монархи вслед за подданны
ми пересели на выпускаемые с 
конвейера «самодвижущиеся по
возки».

Первым автомобилем Хуана 
Карлоса I был отнюдь не королев
ский «остин-мини 1.3». Эту крош
ку тогда еще молодой принц при
обрел в 1969 году за тысячу пе
сет. Хуан Карлос уже давно не 
является ее владельцем, однако, 
видимо, старенький «мини» ос
тался его самой любимой маши
ной: «Она была очень подвижной, 
легко управляемой. Она подари
ла мне чувство свободы», —· по
делился монарх со своей супру

гой королевой Софией, встретив 
«старого друга» на последнем 
салоне классических автомоби
лей, сообщает октябрьский но
мер журнала «Автофасиль».

Время шло, менялась Испа
ния, и принц стал королем Хуа
ном Карлосом I. Однако любви к 
«дарящим чувство свободы» ма
шинам он не утратил. Зная о при
страстии монарха, его друзья и 
знакомые дарили ему автомоби
ли. Например, в 1988 году ему 
презентовали спортивный 
«порш».

Иностранные автопроизводи
тели в качестве первого шага при 
продвижении своей продукции на 
рынок предпочитали презенто
вать королю свои новинки. Так, 
по данным журнала, японский

«Ниссан» отослал королю 16 
моделей, последней из которых 
был «ниссан 3502». Впрочем, 
испанцы ни в коем случае не по
рицают своего короля за такие 
подарки, а, напротив, относят
ся к этому как к проявлению луч
ших качеств заядлого коллекци
онера, влюбленного в свое хоб
би.

Более того, пишет «Автофа
силь», монаршая семья часто 
посещает автосалоны, что для 
их участников становится «сво
еобразным термометром коро
левских пристрастий». Пользу
ясь высочайшим вниманием к 
новинкам рынка, автопроизво
дители «отдают членам коро
левской семьи свою продукцию 
в бессрочное пользование», 
чем, впрочем, последние не 
злоупотребляют.

Специалисты отмечают лю
бовь Хуана Карлоса к немецким 
маркам. Во время одного из пу
тешествий в автономную об
ласть Галисия король с супру
гой ездили на «ауди А8», из Гер- 
мании для высочайшего 
пользования был прислан «ауди

А4-спорт». Сейчас, пишет жур
нал, Хуан Карлос I ездит на 
спортивном «мерседес Б155 К 
АМѲ».

Что касается членов семьи, то 
королеве София, например, при
глянулась продукция концерна 
«Форд», в частности, скромное 
семейство «форд-ка». А вот 
принцу Астурийскому в «бес
срочное пользование» был пере
дан «ауди В36». Также принц 
держит в своем автопарке «лан- 
чиа-дельта НЕ интеграл», пред
почитая ее всем другим, и «БМВ- 
545І ЗЗЗСѴ». Его супруга, донья 
Литисия, работавшая до свадь
бы журналисткой, водила скром
ный «сеат-Ибица», который, став 
принцессой, поменяла на солид
ный «ауди АЗ».

По официальным данным, 
всего в гараже королевского 
дома стоит 71 автомобиль. Это 
11 «мерседесов», 14 машин 
«опель-омега», 15«рено-лагуна», 
18 «пежо», а также несколько 
джипов различных марок и дру
гие авто.

Темир КАРИМОВ.
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"Попробуйте зеленое вино.
не пожалеете".

искренне советуют португальцы иностранцам. Для русских 
такое словосочетание отдает чем-то былинным и с высоким 
градусом, ведь на Руси в старые времена “зеленым вином” 
называли водку, настоянную на травах.

В Португалии в отдельные 
годы зеленые вина составляют 
до четверти всего винного про
изводства. И цвет тут совершен
но ни при чем, поскольку зеле
ные вина на самом деле никакие 
не зеленые, а белые и красные. 
Слово "зеленое" в данном слу
чае обозначает молодость вина, 
ну прямо как в той поговорке - 
"молодо - зелено".

Секрет зеленых вин, которые 
производятся только в Португа
лии, да к тому же только в одном

из ее регионов, заключается в 
том, что виноград для их произ
водства собирается в тот мо
мент, когда он еще не успел пол
ностью вызреть и, соответствен
но, выжатый из него сок имеет 
кисловатый вкус. К тому же для 
выделки "зелена вина по-порту
гальски” идет только виноград 
особых местных сортов, который 
выращивается тут с незапамят
ных времен.

Вообще-то некоторые исто
рики утверждают, что виноград

ную лозу завезли в Португалию 
более двух тысяч лет назад фи
никийцы, хотя документальных 
свидетельств тому нет. Лучше 
обстоит дело с более близки
ми к нам временами. Порту
гальская католическая церковь 
сохранила данные о том., что 
местные монахи стали произ
водить зеленые вина еще в XII 
веке.

К столу зеленое вино пода
ется исключительно сильно ох
лажденным. Белые его разно
видности подают к рыбным 
блюдам и морепродуктам, ко
торых в Португалии великое 
множество, а красные - к мясу.

Вина эти отличаются тем, что 
они слегка газированные, но это 
исключительно природная гази- 
рованность, объясняемая быст
ротечной ферментацией зеле
ных вин. Благодаря этому и еще 
легкой кислинке особенно хоро
шо запоминается “Винью Вер
де" в жаркое время года.

Сергей СЕРЕДА.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

пройденного
БАСКЕТБОЛ

“Динамо” (Московская об
ласть) - “УГМК” (Екатерин
бург) - 73:79 (22:16, 14:19, 
19:27, 18:17).

“Динамо”: Гелис Гонзалес - 
4, Никонова - 13, Данилочкина - 
8, Письменник - 17, Булет Пель- 
он - 20+11 подборов; Хватова - 
2, Ивлиева - 5, Доценко - 4, Бег
лова.

“УГМК”: Миронова - 1, Сыт- 
няк - 16, Хазова - 1, Фирсова - 
8, Закалюжная - 16+14 подбо
ров; Баткович - 17+11 подборов, 
Дабович - 2, Карпова - 14, Соре- 
Гиллесли - 4.

Победа над хозяйками да
лась нашей команде нелегко. Вот 
уже в третьем матче подряд 
(включая Евролигу) в конечном 
итоге успех “УГМК” приносит 
удачная игра в третьей четверти. 
Закалюжная и Баткович сделали 
“дабл-дабл” (более десяти очков 
и более десяти подборов), а у со
перниц аналогичным образом от

личилась Пельон. В целом хо
зяйки площадки бросали чаще, 
но точнее были гостьи. У них до
стиг цели каждый второй дву
хочковый бросок, в то время как 
у динамовок этот показатель 
составил лишь 37 процентов. 
Подмосковные баскетболистки 
смело бросали из-за перимет
ра, сделав 21 попытку, но удач
ными из них оказались лишь 
пять - ровно столько же, сколь
ко у соперниц, но из 12 брос
ков.

Добившись стопроцентного 
результата в четырех матчах, 
“УГМК” вышла в лидеры чемпи
оната. Три победы в трех играх 
у самарской команды “ВБМ- 
СГАУ”, которая вчера встреча
лась с подмосковными спарта- 
ковками.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо" (М) - “Надежда” - 76:57, 
“Балтийская Звезда" - “Вологда- 
Чеваката" - 61:79.

Сергей БЫКОВ.

Когда не хватает сил
ХОККЕЙ

“Мечел” (Челябинск) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург) 
-4:2 (19,36.Галкин; ЗО.Вариц- 
кий; 37.Гловацкий - 10,54.Ка
пустин) и 5:2 (9.Любимов; 
33.Карпов; 43,52.Белоусов; 
55.Лопатин - 18.Приданни
ков; 23.Капустин).

Прокомментировать резуль
таты матчей мы попросили челя
бинского тренера Юрия Макаро
ва, два года работавшего с “Ди
намо-Энергией”.

-Команда из Екатеринбурга 
понравилась, -сказал он. -Она 
заметно прибавила по сравне
нию с предыдущим визитом в Че
лябинск, когда дважды встреча
лась с “Трактором". Правда, сле
дует сказать, что “Мечел”, в от
личие от того же “Трактора”, выг
лядел не лучшим образом в фун
кциональном отношении. В суб
ботнем матче динамовцев подко
сили многочисленные удаления: 
только в первой половине второ
го периода их было пять! В це
лом удачно играя в меньшинстве, 
гости затратили много сил, и, в 
конце концов, все-таки гол про-

пустили. И на следующий день 
динамовцы долгое время дей
ствовали на равных, но к тре
тьему периоду подустали. Это 
вполне объяснимо - постоянно 
играть при жестком ГрафЙкеТГ 
три звена проблематично. На 
таком фоне преимущество хок
кеистов “Мечела” в мастерстве 
заметно сказывалось.

“Южный Урал” (Орск) - “Ме
таллург” (Серов) - 3:1 (15.Чер
ных; 26.Казарин; 53.Чагодаев - 
5.Божко) и 3:4 - в овертайме 
(19,57.Чагодаев; 57.Щевьев -
29.Власов; 37.Калачик
47.Ащеулов; 62.Евграфов).

Драматично сложилась кон
цовка повторной встречи. Выиг
рывая со счетом 3:1 на семнад
цатой минуте третьего периода, 
в течение 33 (!) секунд серовча- 
не пропустили две шайбы под
ряд. И все же в овертайме гости 
доказали свое преимущество 
после точного броска 20-летне- 
го форварда А. Евграфова.

Результаты остальных матчей: 
“Казахмыс” - “Казцинк-Торпедо" - 
6:3, 2:2; “Амур” - “Зауралье" - 7:1, 
1:0; “Энергия" - “Газовик” - 2:3 
(овертайм), 5:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 1 ноября

И В во н ПО п ш о
1 «Трактор»(Челябинск) 14 11 0 1 0 2 54-18 34
2 «Амур»(Хабаровск) 14 10 0 0 1 3 45-20 31
3 «Энергия»(Кемерово) 14 7 1 1 2 3 41-29 26
4 «Мечел»(Челябинск) 12 8 0 1 0 3 43-29 25
5 «Казахмыс» (Караганда) 12 6 1 2 0 3 35-27 22
6 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) - 14 6 1 1 0 6 36-38 21
7 «Газовик» (Тюмень) 14 6 1 1 0 6 28-41 21
в «Спутник» (Нижний Тагил) 14 6 0 1 0 7 41-36 19
9 «МОТОР» (БАРНАУЛ) 14 4 2 2 0 6 31-35 18
10 «МЕТАЛЛУРГ» (СЕРОВ) 16 4 1 1 0 10 38-58 15
11 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 16 4 0 1 1 10 38-63 14
12 «Южный Урал» (Орск) 12 3 0 0 3 6 31-41 12
13 «Зауралье» (Курган) 14 1 0 2 0 11 18-44 5

Матчи очередного тура пройдут 3-4 ноября. “Динамо-Энергия” в 
эти дни принимает “Казахмыс”, а “Спутник” - "Энергию".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. Резуль

таты очередных матчей: ЦСКА - “Заречье-Одинцово” - 0:3, "Казаноч- 
ка" - “Балаковская АЭС" - 3:1, “Стинол” - “Динамо" (Мо) - 3:1, "Тули- 
ца” - “Факел” - 3:0, “Университет” - “Самородок" - 1:3. Матч “Уралоч- 
ки-НТМК” с "Динамо” (М), напомним, перенесен на 13 ноября.

Ближайшую игру наша команда проведет завтра в ДИВСе с порту
гальской командой “Кат Трофа”, которая во втором туре групповых 
соревнований Лиги чемпионов дома уступила французскому “Канну” 
- 0:3 (итальянская “Фоппапедретти” на своей площадке в четырех 
партиях обыграла турецкий “Эдзачибаши"). Начало в 19.00.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Результаты матчей 7-го тура: “НОВА” - 
“Локомотив-Белогорье” - 1:3, “ЗСК-Газпром" - “Факел” - 0:3, “Не
фтяник Башкортостана” - “Нефтяник” - 3:0, “Искра” - “Нефтехимик” 
-3:1, “Луч” - “Динамо-ТТГ” - 0:3.

5 ноября наш “Локомотив-Изумруд” сыграет в Казани с “Динамо- 
ТТГ”.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Вера Сесина из Екатеринбур
га вместе с подругами по команде “Газпром" (Россия) Ольгой Капра
новой и Евгенией Канаевой стала победительницей состоявшегося в 
Токио международного турнира АЕОН-Сир, а в личном зачете она 
заняла второе место после Капрановой.

МИНИ-ФУТБОЛ. Второе место на международном турнире в пор
тугальском Алгарве заняла сборная России, в состав которой входи
ли и пять визовцев (Зуев, Чистополов, Хамадиев, Шаяхметов и Тимо- 
щенков).

В первом туре россияне обыграли голландцев со счетом — 4:1 
(Чистополов-2, Шаяхметов). А вот во втором наши футболисты впер
вые за всю историю взаимоотношений уступили полякам — 2:3 (счет 
открыл Тимощенков). На финише российская сборная была разгром
лена хозяевами - 1:6 (Шаяхметов), пропустив лишь на гол меньше, 
чем подопечные Георгия Ярцева годом ранее.

Результаты других матчей: Португалия — Польша — 5:2, Португа
лия — Г олландия —4:1.
— " ............ "·—



1 ноября 2005 года12 стр. Областная
Газета

(Продолжение.
Начало в №№ 320-321, 322, 

324-325, 327-328).

ПЕРВАЯ КОМАНДА 
МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА

И западные эксперты, и все 
почти люди в аппаратах власти в 
Москве и в столицах союзных 
республик очень внимательно 
следили за первыми шагами но
вого генсека и ловили каждое его 
слово. Ни взгляды, ни предпоч
тения Горбачева не были извест
ны даже близко стоявшим к нему 
людям. Да и сам Горбачев об 
очень многих вещах и о важных 
проблемах узнавал только те
перь, когда власть оказалась в 
его руках. От него ждали реше
ний, к которым сам он не был го
тов. В своих первых выступлени
ях в марте 1985 года Горбачев 
был острожен и не обозначил ни
каких программных тезисов. Од
нако он вовсе не выглядел в эти 
дни человеком нерешительным 
или колеблющимся, он был явно 
воодушевлен и полон энергии. 
Первым советником Михаила 
Горбачева, с которым он и позже 
обсуждал каждое свое решение, 
была его жена, Раиса Максимов
на. Вернувшись из Кремля по
здно вечером 10 марта, он бесе
довал с ней очень долго, и глав
ный его тезис состоял всего из 
четырех слов: “Так дальше жить 
нельзя". Он повторил эти слова в 
последующие недели несколько 
раз на заседаниях Политбюро. 
Горбачев выделяет эти же слова 
как заголовок одного из разде

лов в своих мемуарах. Однако 
другого и много более важного 
тезиса: “Как надо жить дальше” 
Горбачев сформулировать не 
смог — ни в марте 1985 года, ни 
много позже. В любом случае 
М.Горбачев понимал, что он дол
жен произвести ряд неизбежных 
кадровых перестановок. Самые 
главные из этих перестановок 
были произведены весной и ле
том 1985 года. Уже на апрельс
ком пленуме ЦК КПСС членами 
Политбюро были избраны Егор 
Лигачев, Николай Рыжков и Вик
тор Чебриков. Н.Рыжков, в про
шлом главный инженер и дирек
тор “Уралмаша”, был выдвинут 
еще Юрием Андроповым и пере
веден из руководства Госплана 
на пост секретаря ЦК КПСС и ру
ководителя нового — экономи
ческого отдела ЦК. Было очевид
но, что именно Николай Рыжков 
должен будет сменить 80-летне
го Н.А.Тихонова на посту пред
седателя Совета министров 
СССР. Лишь по тактическим со
ображениям эта замена была 
произведена в сентябре 1985 
года. Егор Лигачев, профессио
нальный партийный работник, 
также был выдвиженцем Ю.Анд
ропова. В 1983 году Е.Лигачев, 
занимавший тогда пост первого 
секретаря Томского обкома 
КПСС, был назначен на пост сек
ретаря ЦК КПСС и заведующего 
отделом организационно
партийной работы в ЦК. 65-лет
ний Егор Лигачев был как партий
ный работник много опытнее 
М.Горбачева. Е.Лигачев работал

на высоких постах в ЦК КПСС еще 
при Н.Хрущеве, а еще ранее воз
главлял партийную организацию 
Новосибирской области. Теперь, 
в 1985 году, полномочия Е.Лига
чева были расширены, и он, по
мимо организационных и кадро
вых проблем, должен был решать 
и идеологические проблемы. В 
иерархии ЦК КПСС он стал вто
рым человеком после Михаила 
Горбачева. Е.К.Лигачев был пре
дельночестным, бескорыстным и 
щепетильным, но во многих от
ношениях консервативным чело
веком. Своей главной задачей он 
считал борьбу за идеологическую 
и нравственную чистоту КПСС и 
ее кадров. С мая 1985 года Е.Ли
гачев вел почти все заседания 
Политбюро. На Старой площади 
М.Горбачев перешел в кабинет 
№ 6 на пятом этаже, оборудован
ный для работы генсека. Егор Ли
гачев занял на том же этаже вто
рой кабинет, который был извес
тен в аппарате ЦК как “кабинет 
Суслова”.

Членом Политбюро стал те
перь и председатель КГБ Виктор 
Михайлович Чебриков. Он рабо
тал в аппарате КГБ еще с 1967 
года и был здесь одним из спод
вижников Юрия Андропова. 
В.Чебриков возглавил КГБ еще в 
декабре 1982 года. Он поддер
живал Михаила Горбачева, но по
чти никогда не вмешивался в 
партийные и политические про
блемы.

Был приглашен на работу в 
Москву в ЦК КПСС и Борис Нико
лаевич Ельцин, который вот уже

десять лет возглавлял Свердлов
ский обком КПСС. Ему — инже
неру-строителю по специально
сти, было предложено возглавить, 
отдел строительства в ЦК. По 
свидетельству самого Б.Ельцина, 
он поначалу ответил на это пред
ложение отказом. В своих первых 
мемуарах Борис Ельцин писал об 
этом эпизоде своей жизни дос
таточно откровенно. “Подумав 
буквально секунду-две, я сказал, 
что нет, не согласен. В тот мо
мент я себе отчет в этом не дал, 
но, видимо, где-то в подсозна
нии засела мысль, что члена ЦК, 
первого секретаря обкома со 
стажем девять с половиной лет 
— и на заведующего отделом1 
строительства — это было как-то 
не очень логично. Наша Сверд
ловская область — на третьем 
месте по производству в стране, 
и первый секретарь обкома 
партии, имеющий уникальный 
опыт и знания, мог бы быть ис
пользован более эффективно. Да 
и по традиции так было: первый 
секретарь обкома партии Кири
ленко ушел секретарем ЦК, Ря
бов — секретарем ЦК, а меня на
значают завотделом. В общем, я 
сказал Владимиру Долгих, что не 
согласен. На этом наш разговор 
закончился. Удивило меня и то, 
честно признаюсь, что сам Гор
бачев не захотел со мной встре
титься и поговорить. Все же у 
нас были раньше нормальные от
ношения, да и Горбачев отлично 
понимал, что он, как и я, так же 
перешел в ЦК с должности сек
ретаря крайкома. Причем края,' 
который по экономическому по
тенциалу был значительно ниже, 
чем Свердловская область. Но он 
пришел секретарем ЦК”. Через 
день Ельцину позвонил Егор Ли
гачев и сказал, что решение уже 
принято, сославшись на партий^ 
ную дисциплину. Ельцин пере
брался в Москву, но в июле 1985 
года он был избран секретарем 
ЦК КПСС по строительству. В де
кабре 1985 года М.Горбачев при
нял решение отправить в отстав
ку Виктора Гришина, члена По
литбюро и первого секретаря 
Московского горкома КПСС. На 
пост главы московской партий
ной организации был рекомендо
ван и избран Борис Ельцин.

В мае 1985 года был отправ
лен на пенсию член Политбюро 
и секретарь ЦК КПСС Григорий 
Васильевич Романов. На протя
жении почти 14 лет он возглав
лял Ленинградский обком КПСС, 
а в 1983 году Ю.Андропов пору
чил ему возглавить в ЦК КПСС 
отделы, связанные с оборонной 
промышленностью страны. Г.Ро
манов был энергичным и опыт
ным партийным руководителем, 
но он был обвинен теперь в ка
ких-то алкогольных злоупотреб
лениях. Эти обвинения никогда 
не рассматривались в открытом 
порядке. Место Г.Романова в 
Секретариате ЦК КПСС занял 
Лев Николаевич Зайков, который 
также пришел сюда из Ленинг
радского обкома КПСС. Для 
того, чтобы “забрать” Л.Зайкова 
из Ленинграда в Москву, Миха
ил Горбачев лично вылетел в Ле
нинград. Это была его первая 
поездка за пределы Москвы уже 
в качестве Генерального секре
таря ЦК КПСС. Прибыв в Ленин
град 15 мая, М.Горбачев посе
тил несколько крупных предпри
ятий, один из институтов, про
мышленную выставку. 17 мая в 
Смольном он встретился с акти
вом городской партийной орга
низации. Выступление Горбаче
ва здесь продолжалось около 
часа, и он не говорил, в сущнос
ти, ничего нового и оригиналь
ного. Похвалил Ленинград и ле
нинградцев, рассказал о некото
рых решениях Апрельского пле
нума, призвал к работе по-ново
му и к ускорению темпов разви
тия народного хозяйства страны 
— с 3 до 4 процентов в год. При
влекли наибольшее внимание 
лишь несколько фраз генсека о 
перестройке работы и о разум
ном обновлении кадров партии 
в связи с началом отчетно-вы
борной кампании. “Всем нам 
надо перестраиваться, всем, — 
заявил М.Горбачев. — Я бы даже 
так сказал — от рабочего до ми
нистра, до секретаря Централь
ного Комитета партии, до руко
водителей правительства. Всем 
надо осваивать новые подходы 
и понять, что другого пути у нас 
нет... Но тот, кто не настроен пе
рестраиваться, более того — 
тормозит решение новых задач,

тот просто должен уйти с доро
ги, не мешать. Мы не можем ста
вить интересы одного человека 
выше интересов общества”.

Телевидение в то время ред
ко показывало нам речи партий
ных лидеров. Это было слишком 
тягостное зрелище. Почти все 
эти люди были очень стары и го
ворили с трудом, по бумажке. 
Многие из них были косноязыч
ны. Михаил Горбачев, напротив, 
говорил свободно, без бумажек 
и записей. Его речь лилась лег
ко, и уже одно это производило 
в 1985 году немалое впечатле
ние. К тому же это был человек, 
к которому только что перешла 
громадная, почти необъятная 
власть. Выступление Горбачева 
в Смольном было записано на 
видео, и в воскресенье, вернув
шись домой, он решил посмот
реть ее в кругу семьи. Домочад
цы были взволнованы, а Раиса 
Максимовна сказала: “Я думаю, 
надо, чтобы все люди это услы
шали и узнали”. Пленку напра
вили Лигачеву, а он вместе с сек
ретарем ЦК КПСС Михаилом Зи
мяниным, отвечавшим за про
блемы пропаганды и агитации, 
приняли решение — показать 
всю эту запись по телевидению. 
В конце июня 1985 года по теле
видению была показана и боль
шая речь М.Горбачева в Днеп
ропетровске на встрече с кол
лективом Днепропетровского 
металлургического завода. Эти 
первые большие речи нового 
генсека, которые были показа
ны по телевидению, несомнен
но, произвели на всех нас хоро
шее впечатление. Гораздо мень
шее впечатление на публику 
произвели новые большие выс
тупления М.Горбачева в Тюмени 
и в Казахстане 6 и 7 сентября 
1985 года. Они были слишком 
продолжительны и не содержа
ли ничего нового. Горбачев ув
лекся речами: с середины мая и 
до середины октября 1985 года 
он произнес более 40 речей и 
разного рода публичных заявле
ний. От его речей и пресс-кон
ференций публика стала уста
вать. Между тем, кадровые из
менения в высших эшелонах 
власти продолжались.

(Продолжение следует).

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ХРУЩЕВОК УСКОРИТСЯ
Правительство Москвы не оставляет попыток решить про

блему переселения из пятиэтажек в новые дома. Для выполне
ния этой программы необходимо вводить дополнительно 100— 
120 тыс.кв.метров жилья в год. Интерес застройщиков к про- | 
грамме планируется повысить за счет повышения цены выкупа 
жилья государством. “Мэрия готова выкупать жилье у застрой
щика по цене на 20% выше себестоимости”, — сообщила глава 
департамента экономической политики и развития столицы Ма
рина Оглоблина. Она отметила, что сейчас правительство поку
пает у застройщиков квартиры, возводимые по городскому 
казу, по 26000 рублей за кв.метр. "Учитывая, что квартиры бу*’ 
приобретаться в домах с готовой инфраструктурой и объектами | 
соцкультбыта, такая цена является вполне приемлемой” — счи- I 
тает глава ДЭПР.

(“Известия”).

ДАЙТЕ МНЕ МАМУ!
В три раза повысится зарплата приемных родителей северной 

столицы. Проект соответствующего постановления городского | 
правительства губернатор города Валентина Матвиенко отпра
вила на утверждение депутатам местного Законодательного со
брания.

В Петербурге сейчас 5 тысяч детей и подростков в возрасте э | 
18 лет, лишенных родительского попечения. Но в приемных г ?- 
мьях воспитывается в настоящее время только 37 детей. Одна з g 
причин — низкий уровень денежных пособий. С 2006 года горо
жане, усыновившие (или удочерившие) одного ребенка, станут 
получать, как все надеются, не 1210 рублей, как сейчас, а 3176. 
Двоих — 3971 рубль (вместо 1815); троих — 4765 рублей (пока 
2420). По прогнозам комитета по труду и социальной защите на- I 
селения, эти меры помогут уже в 2006 году создать 50 новых 
приемных семей.

СЪЕЛ БРИЛЛИАНТ
Для того чтобы вернуть утерянное кольцо с бриллиантом, жи- | 

тельнице Пензы пришлось нести... щенка к ветеринару.
Накануне вечером она достала из шифоньера бархатную коро

бочку, в которой лежало колечко, и положила украшение на жур
нальный столик. Когда вернулась, кольцо исчезло. А на полу ле- | 
жала изгрызенная коробочка.

—Мы сделали снимок и обнаружили, что колечко находится у : 
собаки в желудке, — рассказал сотрудник ветеринарной клиники | 
Иван Давыденко.

Операция не потребовалась. Девушке посоветовали пару дней 
походить за щенком с совочком в руках.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Ранили

■ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН

Охота откроется.
но не 

Завершился летне-осенний 
на боровую дичь.

Но.тут же ь соответствии с 
приказом руководителя област
ного управления по ветеринарно
му и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзора) начнется 
новый — осенне-зимний сезон. 
Он продлится два месяца — с 7 
ноября до 31 декабря.

По словам специалистов, раз
деление охоты на сезоны введе
но для того, чтобы более точно 
вести учет дичи, добываемой 
охотниками. В связи с этим, если 
потребуется, более оперативно 
вносить коррективы, то есть 
уменьшать или увеличивать кво
ты отстрела.

Осенне-зимний сезон охоты 
откроется не везде. В целом ряде

везде
сезон охоты

хозяйств — в Карпинском, Севе
роуральском, охотхозяйстве 
“Ураллес", в охотугодьях общего 
пользования (госрезервфонд) 
“Бардымский”, “Красноармейс
кий” охота будет запрещена. 
Одна из главных причин этого — 
как раз отсутствие достоверных 
данных по учету дичи. Без этого 
невозможно определить, какое 
количество глухарей, тетеревов 
и рябчиков может быть, как гово
рят специалисты, изъято из при
роды. Иными словами — добыто.

Также запрещено проводить 
охоту с собаками, не привитыми 
от бешенства.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Ослепляя фарами
В Камышловском 

заказнике пойманы три 
браконьера, сообщил 
районный госохотинспектор 
Николай Дергачев.

Злоумышленники охотились 
на косулю, включая на полную 
мощность автомобильные 
фары. Браконьеры нередко ис
пользуют метод ослепления 
животных, так как такой способ 
добычи зверей наиболее эф

фективен. При себе у задер
жанных было гладкоствольное 
ружье. Горе-охотников обнару
жили егери во время вечерне
го обхода. Материалы на нару
шителей направлены в ОВД для 
возбуждения уголовного дела 
по статье 258 УК РФ “Незакон
ная охота”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

В бегах
Три человека сбежали из 
колонии-поселения в 
поселке Сосьва Серовского 
района 30 октября, 
сообщил пресс-секретарь 
ГУВД области Валерий 
Горелых.

В 6 часов утра в исправи
тельной колонии № 15 специ
алисты главного управления 
Федеральной службы испол
нения наказаний (ГУФСИН)

обнаружили, что отсутствуют 
три поселенца. 26-летний 
Ю.Янаев, 22-летний А.Петров 
и 22-летний В.Воспухов отбы
вали наказание за кражи, гра
бежи, разбой. Усиленные на
ряды ГУВД и ГУФСИН прово
дят розыск пропавших осуж
денных.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 

сообщает об изменении в информационном сообщении, 
опубликованном в “Областной газете” 

№ 310 (3234) от 14 октября 2005 г.
21 сентября 2005 г. проданы акции ОАО “Карпинский элек

тромашиностроительный завод” (7,5% уставного капитала) 
без объявления цены.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора); 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь). 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Живите полной жизнью
Французский гороскоп на ноябрь

Наступающий месяц станет исключительно удачным для 
ОВНА, которому повезет как в личной жизни, так и в делах. 
Восход 2 ноября новой Луны принесет успокоение и мир. 

Единственная опасность может исходить от звездного покровите
ля - Марса, который будет находится в конкурирующем знаке Тель
ца. Именно поэтому Овну следует полагаться на судьбу, но одно
временно проявлять и повышенную внимательность: приходится 
действовать без подстраховки. Отсутствие Марса будет отчасти 
компенсироваться приходом 6 ноября Венеры. Именно поэтому 
будьте бдительны именно в первую неделю месяца.

ТЕЛЬЦА ожидает полный опасностей и волнений месяц. В 
ноябре он будет находиться в "черном квадрате": на линиях 
космического напряжения между Сатурном, Нептуном, Сол

нцем и Юпитером. Именно поэтому ему критически важно сохра
нить внутреннюю концентрацию и убежденность в правильности 
своего выбора. Хорцшо в этой ситуации то, что Телец получит ог
ромную энергетическую силу. Останется лишь удержать ее и затем 
правильно использовать, что может оказаться проблематично.

Непростым обещает стать ноябрь для БЛИЗНЕЦОВ, когда 
даже ближайшее окружение попытается плести заговоры. 
Будьте недоверчивы и внимательны, не позволяйте манипу

лировать собой. Особый контроль осуществляйте за деньгами и 
своим бизнесом: скользкий Меркурий хочет посмеяться над вами. 
Но есть и хорошие новости: серьезные планеты - Уран и Сатурн - 
компенсируют негативное влияние Меркурия и Плутона. Они от
кроют новые перспективы, необходимо только правильно их ис
пользовать.

Для РАКА ноябрь станет исключительно удачным в личной 
жизни. Венера благосклонна к вам и готовит свои подар
ки. Все говорит о том, что Рака ожидает очень важная

встреча, которая способна изменить к лучшему течение его жиз
ни.

ЛЬВУ следует набраться терпения и постараться пережить 
без особых потерь новый месяц. Опасности подстерегают 
везде: в личной жизни и на работе. Зажатому между Мар
сом, Нептуном, Солнцем и Юпитером, Льву не остается ни

чего иного, как сражаться за себя. Однако высшие силы оставляют 
за Львом в этой борьбе последнее слово. Именно поэтому вам 
необходима уверенность в своих силах и активные действия. В этом 
поможет Сатурн, который поддержит вашу уверенность в себе в 
самые ответственные моменты.

ДЕВАМ следует опасаться слишком сильных чувств. Весь 
новый месяц пройдет для вас под знаком огненного Солнца 
и Урана. Это обещает новые возможности и сильные чув

ства. Не исключено, что вы встретите человека, с которым надолго 
свяжите свою судьбу. Успех будет сопутствовать вам и на работе, 
хотя вы сейчас воспринимаете жизнь слишком серьезно.

I 
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• В районе улиц Ленина—К.Либкнехта ходит потерявшаяся моло
дая овчарка черного окраса с рыжим подпалом, умница, отзывчи
вая на внимание к ней людей.

Хозяевам звонить по дом. тел. 240-48-44, Алевтине, 
после 19 часов.

• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем молодых (до года) 
собак: ризеншнауцера и полукровку (помесь с черным терьером, 
оба — мальчики).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• 2-месячных котят (кот и кошка) белого окраса с черными поло
сами, ласковых, приученных к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Еще в мае с.г. в районе улиц Азина—Луначарского потерян мо
лодой, полугодовалый пес красивого белого окраса с черными 
пятнами, морда — черная с белой полосой, уши висячие, был в 
кожаном коричневом ошейнике.

Просьба: кто видел его или знает о его местонахождении 
позвонить по дом. тел. 372-63-44, Татьяне.
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р Для ВЕСОВ ноябрь обещает стать спокойным и хорошим 
• месяцем; и это вопреки тому, что покровитель - Венера - 

игнорирует вас. Но небесная карта так складывается для Весов, 
что им ничто не грозит. Поэтому живите полной жизнью и не опа
сайтесь неожиданных поворотов в свой судьбе. Небесная помощь 
придет от Сатурна и Меркурия. Последний будет способствовать 
деловым успехам.

Лучшим месяцем в нынешнем году обещает стать для
СКОРПИОНА ноябрь. Блестящая связка Солнце - Юпитер 

♦ будет способствовать многочисленным успехам, поэтому 
действуйте решительно и без оглядки на тех из вашего окруже
ния, кто сомневается в правильности сделанных вами шагов. 
Небо благоприятствует всем вашим начинаниям. Правда для ус
пеха следует преодолеть сопротивление Марса и Сатурна. Одна
ко этого возможно добиться за счет концентрации и энергичнос
ти действий.

Ноябрь обещает стать для СТРЕЛЬЦА месяцем важных 
свершений. Напряженный и длительный труд завершит
ся успехом. Меркурий и Плутон находятся в вашем зна

ке, помогая всем начинаниям. Свое содействие оказывают так
же Сатурн и Марс, который войдет в шестой дом вашего зна
ка, что сулит удачу в делах. Все говорит о том, что Стрелец 
сделает важный шаг в своей карьере. Единственная опасность 
- здоровье. Необходимо быть исключительно внимательным к 
нему.

Новая страница открывается в жизни КОЗЕРОГА и с неожи
данной личной стороны. На время следует забыть о деловой 
карьере и сосредоточиться на сердечных делах, советуют

французские наследники Нострадамуса. Венера и Марс обещают 
вам новые и заманчивые встречи. Используйте ситуацию, чтобы 
заложить новые основы личных отношений и расширить круг своих 
близких знакомых.

Нынешний ноябрь - месяц опасностей для ВОДОЛЕЯ.
Будьте предельно осторожны: Марс; Сатурн и Плутон од

новременно находятся в вашем знаке, генерируя негативную энер
гию. Но не поддавайтесь панике, полагаясь на вашу природную 
способность принимать верные решения. Все говорит о том, что у 
вас есть шанс добиться значительного успеха в профессиональной 
карьере. Не упускайте случая.

Для РЫБ приоритетом должна стать работа. Юпитер и Сатурн 
будут способствовать вам в деловой карьере. Будущее от

крывает огромные перспективы, и лишь от вас зависит, сможете 
ли вы воспользоваться предоставляемым шансом. Не сдерживай
те ни своих замыслов, ни своей энергии.

школьницу
За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 1039 преступлений, 595 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано восемь убийств: в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Богдановиче, Каменске-Уральском, 
Артемовском, Верхней Салде, Алапаевске, пять из них 
раскрыто. Зафиксировано десять случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, из них четыре — со смертельным 
исходом.
Сотрудники милиции задержали 473 подозреваемых в 
совершении преступлений, девятерых, находившихся в 
розыске.

• В районе улиц Комсомольской—Луначарского найден 1,5-ме
сячный щенок (девочка) с красивой волнистой шерстью черного 
окраса, с белыми лапами.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 374-07-16, Надежде.

• Приют “Серебряный бор” предлагает здоровых ухоженных жи
вотных: дога (мальчик), шарпея (мальчик), ризеншнауцера (маль
чик), питбуля (мальчик), английского спаниеля (мальчик), месяч
ных щенков-полукровок (помесь с бультерьером, два мальчика и 
две девочки), 2-месячных щенков-полукровок (помесь с 
королевским пуделем, два мальчика и две девочки), трех 
щенков-полукровок (мальчик и две девочки).

Звонить по раб. тел. 347-98-90, 
или ехать автобусом № 157 от остановки 

“Восточная” до остановки “Сады”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист - 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 2168.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В центре 
города у дома по улице 8 Мар
та неизвестный из хулиганс
ких побуждений выстрелом из 
пневматического ружья пора
нил плечо школьнице. Внима
тельные сотрудники ППСМ Ле
нинского РУВД на месте за
держали городского “стрелка” 
1971 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. Мера 
пресечения — подписка о не
выезде.

29 октября в темное время 
суток у дома по улице Специ
алистов злоумышленник из
бил палкой пенсионера и по
хитил имущество на общую 
сумму 13500 рублей, тем са
мым причинил не только фи
зические страдания дедушке, 
но и лишил его материальных 
ценностей. Возбуждено уго
ловное дело. За совершение 
преступления установлен и 
разыскивается нападавший 
1977 года рождения, нерабо
тающий.

В конце рабочего, дня у дома 
по улице Авангардной неизве
стный, угрожая ножом работ
нику стоматологического ка
бинета, похитил деньги в сум
ме 1 тыс. 600 рублей. Ранним 
утром в квартире по улице 
Фрезеровщиков в ходе прове
дения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска Орджони- 
кидзевского РУВД был уста
новлен и задержан нападав
ший, ранее судимый. Он опоз
нан потерпевшим. Возбужде
но уголовное дело.

30 октября в 14.00 у дома—

по улице Черепанова в рамках Г 
ранее возбужденного уголов- f 
ного дела следственным отде- г 
лом при Красногорском P2D<£ s 
сотрудниками УБОП t > g ' 
Свердловской области и от г 
лом уголовного розыска·’ о, 
г.Каменска-Уральскогозадер- L 
жан торговец “белой смер- | 
тью", неработающий, за сбыт | 
194,5 гр. героина. В 15.30 в | 
квартире по улице Черепано- I 
ва при проведении обыска по | 
месту жительства наркотор- | 
говца и его 25-летнего нера- | 
ботающего брата, обнаруже- g 
но и изъято еще почти 2 кило- | 
грамма наркоотравы. Благо- ( 
даря профессиональной рабо- | 
те стражей правопорядка | 
были обезврежены крупные | 
наркодилеры, которые своей | 
незаконной деятельностью на- | 
носили огромный вред моло- і 
дому поколению.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще в | 
июне в девять часов утра в | 
зале игровых автоматов по | 
проспекту Октябрьскому не- К 
известные в масках, пользу- | 
ясь внезапностью и числен- ; 
ным преимуществом, похити- | 
ли деньги в сумме 102000 | 
рублей. Возбуждено уголов- | 
ное дело. В ходе оператив- j 
но-розыскных мероприятий I 
сотрудниками УБОП ГУВД за | 
совершение дерзкого пре- i 
отупления установлен и за- | 
держан один из нападавших, j 
Мера пресечения - арест, | 
также установлены и разыс- | 
киваются остальные участни
ки нападения на зал игровых | 
автоматов.—

Руководство и коллектив ФКП “Управление торговли 
УрВО” с прискорбием извещают, что 29 октября 2005 года 
после тяжелой болезни на 61-м году жизни преждевре
менно скончался бывший директор оптово-розничного 
предприятия

МАЛКОВ Анатолий Михайлович,
и выражают глубокие соболезнования родным и близким 

покойного.

С прискорбием сообщаем, что 31 октября 2005 г. на 80-м году 
жизни скончался старейший работник, ветеран труда

ТУТЫНИН Николай Васильевич.
Коллектив ОАО “Уралэлектромонтаж" выражает искренние со

болезнования родным и близким по поводу кончины Николая Ва
сильевича.

Похороны состоятся 2 ноября 2005 г. в 12 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 73-а.
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0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
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