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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает
премьер-министр

В пятницу, 23 декабря, гостем редакции “Областной 
газеты” будет председатель правительства 
Свердловской области Алексей Петрович Воробьев. 
Он примет участие в “Прямой линии” “ОГ”.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Быть
корове

на подворье
В президентских 
инициативах, направленных 
на развитие 
агропромышленного 
комплекса, особое место 
уделено развитию личных 
подсобных хозяйств. И это 
не случайно. Например,в 
Свердловской области 
более трети молока 
производится на частных 
подворьях.

Но в последние годы имен
но в личных подсобных хозяй
ствах происходит резкий сброс 
поголовья скота. Если на 1 ян
варя 2000 года у населения об
ласти было около 100 тысяч ко
ров, то на начало 2005 года ос
тавалось только 63,1 тысячи. В 
Ирбитском районе за 5 лет ко
личество коров у крестьян со
кратилось с 5,4 тысячи до 3,5 
тысячи голов, в Талицком — с 5 
тысяч до 2,7 тысячи, в Шалин- 
ском — с 3 тысяч до 1,5 тыся
чи. Крестьянские подворья 
стремительно пустеют. Причин 
тому несколько. Как правило, с 
развалом коллективных хо
зяйств труднее становится 
держать и личное подворье. 
Вдобавок частнику сложнее ре
ализовать молоко.

В правительстве области, 
министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия весьма 
озабочены такой ситуацией. Не 
зря на будущий год намечен 
ряд мер, направленных на то, 
чтобы ее переломить. Напри
мер, намечено создать прием
ные пункты молока, а для сти
мулирования продажи молока 
населением с будущего года 
бюджетные дотации на этот 
вид продукции будут получать 
и “частники".

В подтверждение того, что 
молочный потенциал частных 
подворий еще высок, говорят 
хотя бы итоги завершившегося 
недавно трудового соперниче
ства за достижение наивысших 
результатов по закупке у насе
ления молока. Кстати, такой 
конкурс был организован Мин
сельхозпродом и отраслевым 
профсоюзом впервые.

Больше всех молока у насе
ления собрали в этом году в Та
лицком районе. За год там уд
воили сбор молока. Отличился 
в этом глава фермерского хо
зяйства Степан Шаров. Он за
купил у населения 343 тонны 
молока. Индивидуальный пред
приниматель из Каменского 
района Виктор Решетников за
нял в соревновании второе ме
сто, собрав 293 тонны молока.

А вот среди владельцев ча
стных подворий больше всех 
молока сдал Закей Нуриев из 
Нижнесергинского района — 
19 тонн! В этом хбзяйстве со
держится 5 коров. Более 14 
тонн молока реализовал Алек
сандр Куликов из Слободоту
ринского района, 7,2 тонны 
сдал на переработку Михаил 
Тархов из Пригородного райо
на. Пример этих хозяйств по
казывает, что и крестьянское 
подворье может работать ус
пешно.

Рудольф ГРАШИН.

■ XI ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Снега было маловато. Вопы многовато
Но старты удались на славу!
Около 1200 человек выступили на наших соревнованиях

ШИРОКОВ ВЫПОЛНИЛ МАСТЕРСКИЙ 
НОРМАТИВ 64 ГОДА НАЗАД!

Задолго до объявленного времени старта к лыжной 
базе ЕТТУ начал стекаться народ, сообщает Алексей 
КУРОШ. Прошедший в ночь на воскресенье дождь вкупе 
с вновь наступившим похолоданием покрыли улицы тон
кой корочкой льда, что вызвало у участников гонок опа
сения относительно состояния трасс. Но все обошлось, 
и 170 заявленных участников вышли на старт. Лыжников, 
кстати, могло быть и больше. При мне молодой человек 
просил выдать ему стартовый номер, но главный судья 
Елена Титова была непреклонна:

—Без медицинской справки я не имею права допус
тить вас к соревнованиям.

И продолжила, уже обращаясь к корреспонденту:
—Условия в этом году непростые - сами знаете. Но 

при малом количестве снега трасса подготовлена иде
ально. Спасибо директору базы Анатолию Шиляеву.

Первыми на старт выходят представительницы сла
бого пола - юниорки, основная группа, ветераны... Под 
27-м номером готовится к гонке знаменитая Эльга Берк- 
гольц. Она по обыкновению сосредоточена и серьезна, 
но несколько слов все же произнесла:

—Это гонка - вкатывание в сезон, большинство стар
тов еще впереди. Участвую в этих соревнованиях с удо
вольствием, и возможность выиграть подписку на “Об
ластную газету" для меня - серьезный стимул.

Три километра гонщицы пробегают за несколько ми
нут, и вскоре, одна за другой, они пересекают финиш
ную черту. Среди закончивших гонку вижу кандидата пе
дагогических наук, заведующую кафедрой циклических 
видов спорта Анну Шишкину.

—Сегодня наших студентов здесь порядка пятнадца
ти человек. И даже из институтской газеты "За индуст
риальные кадры!” корреспонденты приехали. Хорошее 
дело для людей делаете, молодцы! А для меня этот се
зон особый - в феврале еду в Италию на чемпионат мира 
среди любителей.

...Мужчин среди участников соревнований в четыре 
раза больше, чем женщин. Дистанция тоже чуть больше 
- пять километров. И пока первые гонщики начинают 
путь, с теми, у кого стартовые номера трехзначные, еще 
можно успеть побеседовать.

Самая колоритная фигура - 81-летний Анатолий Ши
роков - самый опытный гонщик не только среди старту
ющих на этой базе, но и среди всех участников соревно
ваний вообще.

—Что значат для меня лыжные гонки? Да это - сама 
жизнь! Встречи с дорогими для меня людьми, общение с 
природой... Я ведь норматив мастера спорта выполнил 
еще 1941-м, когда учился в девятом классе. Но несовер
шеннолетним участвовать в тех соревнованиях было 
нельзя, бежал под чужой фамилией и по документам зва
ние досталось другому. А второй раз мастером стал 56 
лет спустя, когда уже выступал по ветеранам. Я ведь в 
сборной страны среди ветеранов с самого ее основа
ния, с 1991-го... Прошедший сезон для меня очень ус
пешным получился. На чемпионате мира в Москве в ка
тегории кому "за 80” на дистанциях 10, 15, 20 километ
ров всех обогнал - и финнов, и немцев, и норвежцев...

— Так вы и сегодня, наверное, выиграете?
—Что значит "наверное”? Наверняка - я ж чемпион 

мира все-таки.
—А конкурентов у вас нет и не предвидится?
—Как раз предвидятся... Вот Леша Новиков, он 26-го 

года рождения, скоро перейдет в мою возрастную груп
пу. Вот с ним и поспорим!

На этом прощаемся, пора уже стартовать. И спустя 
несколько секунд ладная фигура моего собеседника, об
тянутая желто-зеленого цвета комбинезоном, скрывает
ся среди заснеженных деревьев...

Некоторых участников гонок объединяют не только 
общие увлечения, но и родственные узы. Например, се
мья Тарбеевых из Первоуральска. Муж Николай и жена 
Наталья работают тренерами в ДЮСШ, их 13-летняя дочь 
Алена тоже увлекается лыжами.

—Наташа сегодня не бежит, она привезла своих ре-

бят на Химмаш, где будет выступать и Алена, — говорит, 
едва отдышавшись после финиша, Николай Тарбеев. - 
Должна стать призером. Да и сам я в тройке, думаю, 
буду.

—Куда вам столько подписок?
—Как куда? Вот в прошлом году бабушке одну отдали, 

она “Областную” с удовольствием читает. И нынче так же 
поступим.

ПОЛЕВСКОЙ - НА ПЕРВЫХ РОЛЯХ
Юные лыжники из тринадцати городов области со

ревновались на лыжной базе “Химмаш", рассказывает 
Евгений ЯЧМЕНЕВ. В соревнованиях на приз “Област
ной газеты” приняли участие 16 кандидатов в мастера 
спорта и более семидесяти перворазрядников.

Снег выпал всего неделю назад, поэтому были опасе
ния, что и после переноса старты могут не состояться. 
Где-то снежный покров был всего-то 200 миллиметров, 
а где-то и этого не было. Приходилось работникам базы 
нагребать его на трассу лопатами. Но в итоге все обо
шлось, и даже прошедший в ночь перед стартами дож
дик помешать не смог. И на лыжной базе “Уралхиммаша” 
ближе к полудню началось предстартовое движение. Кто- 
то готовит лыжи, кто-то разминается. Те, что помладше 
и пока не в полной мере осознают значимость происхо
дящего, за спиной тренеров успевают похулиганить. Но 
к назначенному времени все готовы и с интервалом в 30 
секунд отправляются на трассу.

По традиции одной из самых массовых на первых лыж
ных стартах сезона была делегация Полевского - горо
да, где лыжный спорт всегда был на первых ролях.

—Надеемся, что выступим успешно, — делится пла
нами с корреспондентом "ОГ" директор ДЮСШ Полевс
кого Михаил Кочешев. - Старшие юноши имеют хорошие 
шансы быть в призерах, рассчитываем и на девочек в 
средней возрастной группе. Человек шесть-восемь в сво
их возрастах должны быть в первой десятке. Молодцы, 
что организовываете эти старты, спонсоров ищете.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

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.

13 ТЫСЯЧ 358 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Севуралбок
ситруда” — генеральный директор 
Виктор Васильевич РАДЬКО. 42 ве
терана будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2006 года. Подписка 
оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “Лекарь” — генеральный 
директор Виталий Владимирович 
ДВОЙНИН. 5 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2006 
года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме

32 тысячи 136 рублей) выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Уральский приборостроитель
ный завод” — генеральный директор 
Владимир Устинович ГОДЛЕВСКИЙ. 
Еще 3 ветерана будут получать нашу га
зету в течение всего 2006 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Ирбитский хлебопекарный за
вод” — генеральный директор Юрий 
Иванович КОРОСТЕЛЕВ. 6 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Научно-исследовательский институт 
металлургии и материалов — гене
ральный директор Василий Иванович 
МИРОНЕНКО. 2 ветерана будут полу
чать нашу газету в течение всего 2006 
года.

690 РУБЛЕЙ выделило на подпис-

ку “ОГ” для конкретного ветерана 
ОГУП “Телевизионная сеть” — дирек
тор Александр Васильевич ЯЗОВС- 
КИХ.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции за заботу 
о людях старшего поколения и вои
нах-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 
управляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образований 
городов, районов и поселков (сел), ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж-

дений и к частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать

подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету”. Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
“афганцы”, "чернобыльцы", нынеш
ние воины, больницы, дома преста
релых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на “Област-

Завершается 2005-й год. Новогодний праздник Свердловс
кая область встречает с хорошими показателями. Как этого уда
ется добиться? Что делает областное правительство для улуч
шения благосостояния жителей Среднего Урала? С каким заде
лом наша область входит в 2006-й год? Как национальные про
екты повлияют на развитие государства? На эти и другие воп
росы читателей "ОГ” ответит премьер-министр.

Алексей Воробьев возглавляет и региональное отделение 
Всероссийской партии “Единая Россия". И, конечно, читателям 
будет интересна точка зрения партийного лидера на процессы, 
происходящие не только на Среднем Урале, но и в целом в 
России. Что делает партия для возрождения великого Отече
ства? Как представляют в “Единой России” пути развития Рос
сийской Федерации в экономической, политической, социаль
ной и гуманитарной сферах? Эти вопросы также не останутся 
без внимания Алексея Воробьева.

Итак, на вопросы читателей он ответит в пятницу, 23 де
кабря, с 11.00 до 13.00.

Задать вопросы 
читатели “Областной газеты” 

смогут по телефонам:
—355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
—(343) 262-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков.
До встречи на “Прямой линии”.

20 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопас

ности Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы 

ответственно и с достоинством исполняете свой служеб
ный долг - охраняете безопасность государства, защи
щаете мир и спокойствие нашей Родины.

Сотрудники органов безопасности все свои силы и 
энергию направляют на борьбу с терроризмом, искоре
нение коррупции, пресечение экономических преступле
ний. Эта трудная, но такая необходимая работа часто со
пряжена с риском для жизни и здоровья. Однако профес
сионализм, офицерская честь и доблесть, мужество и от
вага, присущие работникам спецслужб, помогают им ус
пешно решать самые сложные задачи.

Летопись Управления Федеральной службы безопасно
сти России по Свердловской области хранит немало слав
ных, героических страниц. И сегодня молодое поколение с 
честью продолжает традиции, заложенные ветеранами, на
дежно защищает безопасность и покой жителей Свердлов
ской области.

От всей души желаю сотрудникам и ветеранам органов 
государственной безопасности крепкого здоровья, бла
гополучия, счастья, мужества и стойкости, успехов в 
службе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ НОВОГОДЬЕ

«Звезлная елка»
ждет детей 

со всей области
Более трех с половиной тысяч детей со всего Среднего 
Урала примут участие в губернаторских елках. Праздники 
пройдут с 26 декабря по 9 января в резиденции главы 
региона.

На представления приглаше
ны воспитанники детских до
мов, кадетских школ-интерна
тов, ребята из приемных семей, 
опекаемые маленькие жители 
области, дети, чьи родители 
проходят службу в зонах воен
ных конфликтов или погибли 
при исполнении служебного 
долга. На елках смогут побы
вать победители различных об
ластных и всероссийских кон
курсов, в том числе юные ин
теллектуалы Среднего Урала. 
Несколько дней будут объявле
ны интернациональными. В это 
время резиденцию посетят 
представители национальных 
культурных обществ Среднего 
Урала.

Возраст участников весе
лых развлечений - от 6 до 16 
лет. В этом году новогодние 
встречи получили название 
«Звездная елка» в честь 45-ле- 
тия полета в космос Юрия Га
гарина. Поэтому темой шоу 
станут космические путеше
ствия и приключения. В подго
товке торжеств приняли учас
тие специалисты министер
ства образования области, 
Дворца молодежи Екатерин
бурга, взрослые артисты и 
детские художественные кол
лективы.

ную газету”. Хотелось бы, чтобы ее Н
читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ” важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 21 декаб- . 
ря ожидается облачная с прояснениями noro- I 
да; местами, в основном на западе области, | 
пройдет снег. Ветер западный, 3—8 м/сек. і 
Температура воздуха ночью минус 5... минус '

Погода

10, днем минус 1... минус 6 градусов.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ.

В районе Екатеринбурга 21 декабря восход Солнца — в ■ 
' 9.33, заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.45, вое- · 
I ход Луны — в 22.25, заход — в 12.44, начало сумерек — в | 
I 8.44, конец сумерек — в 17.07, фаза Луны — полнолуние I 
І15.12. ,
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Медтехника
от "оборонки"

I Эдуард Россель 19 декабря посетил областную выставку 
| медицинской техники и химико-фармацевтической 

продукции, которая расположилась на территории
1 Уральского оптико-механического завода.

Губернатор ознакомился с полным спектром высокотехноло
гичной продукции, которая выпускается предприятиями Сред
него Урала для медицины.

Знакомство с экспозицией Эдуард Россель начал с продук- 
I ции Уральского оптико-механического завода, предприятия обо- 
I ронной промышленности, широко известного своими конверси- 
I онными разработками - такими, как инкубаторы для новорож

денных, которые спасли жизни не одной тысяче малышей. На 
выставке медтехники завод представил и автоматизированный 
биохимический анализатор, представляющий второе поколение 

а медицинской измерительной техники, и шприцевой дозатор - 
компактное переносное устройство, заменяющее громоздкую 
капельницу, и переносной дефибриллятор.

Руководство завода откликнулось на предложение Эдуарда 
Росселя выпустить современный кардиомонитор. Губернатора 
заверили, что в течение 2006 года опытный образец такого при
бора будет выпущен.

На выставке свою продукцию представили и крупные обо
ронные предприятия, и представители малого бизнеса. Так, ком
бинат “Электрохимприбор” из города Лесного демонстрирует 
свою малодозную цифровую рентгеновскую установку, а завод 
“ЭМА” — операционные светильники, светолечебную аппарату
ру. 80 процентов продукции этого предприятия реализуется за 
рубежом, доказывая высокую конкурентоспособность уральс
кой медицинской техники.

Чистейшие инфузионные растворы демонстрирует на выс
тавке медицинский концерн “Юнона”, Уральское отделение Рос
сийской академии наук — уникальный препарат для лечения рака 
“Лизомустин”. Хирургические инструменты, ультразвуковые ван
ны, вакцины, витамины, лекарственные препараты, медицинс
кие кровати, инвалидные кресла - вот неполный перечень того, 
что экспонируется на областной выставке медтехники.

Эдуард Россель дал высокую оценку увиденному на выставке 
и отметил, что останавливаться на достигнутом, безусловно, 
нельзя. Одна из задач, поставленная нынче губернатором пе
ред изготовителями медицинской техники, - наладить массо
вое производство одноразовых электронных датчиков, которые 
пока что мы вынуждены приобретать за границей.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО Ь

Голландские
технологии

придут на Урал
Сергей Чемезов, заместитель председателя областного 
правительства, министр сельского хозяйства и 
продовольствия, по поручению губернатора Эдуарда 
Росселя побывал в Нидерландах, где ознакомился с 
технологиями выращивания, переработки картофеля и 
овощей.
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Как известно, Свердловская 
область полностью обеспечива
ет себя “вторым хлебом”, ово
щами. Между тем, постоянно 
растет спрос на полуфабрика
ты. Сотрудничество между Ни
дерландами и Средним Уралом 
длится уже 15 лет, ряд хозяйств 
успешно используют зарубеж
ные технологии по выращива
нию картофеля и овощей, а пе
реработкой этой продукции за
нимаются всего два предприя
тия, которые не способны в пол
ном объеме удовлетворить по
купательский спрос.

Областной вице-премьер С. 
Чемезов побывал на четырех 
голландских предприятиях, где 
детально ознакомился с новей
шими перерабатывающими 
технологиями, а также произ
водством соответствующего 
оборудования.

Делясь впечатлениями о по
ездке, Сергей Чемезов сказал: 
“Голландию называют огоро
дом Европы. Земли здесь, как 
правило, отвоеванные у моря, 
большинство — под “стеклом”, 
в теплицах. Урожаи самые вы
сокие, у голландцев есть чему 
поучиться”.

В составе свердловской де
легации в Голландии также по
бывали глава крестьянского хо
зяйства “Успех” Красноуфимс
кого района Владимир Айметов 
и владелец перерабатывающе
го предприятия“Бона”Констан

тин Кремко.
По результатам поездки го

товятся проекты договоров на 
поставку на условиях лизинга 
комплексов модульного типа по 
переработке картофеля и ово
щей. Новые технологии позво
лят на небольших площадях 
производить натуральные чип
сы, крахмал, картофельную 
муку, делать глубокую замороз
ку овощей. Готовая продукция 
будет поставляться в детские 
сады, школы, социальные уч
реждения, воинские части.

Сергей Чемезов привел при
мер: “В Голландии из картофе
ля либо с его участием выпус
кается две тысячи видов раз
личной продукции и блюд, на 
Среднем Урале лишь 100”.

В настоящее время в Сверд
ловской области на территории 
трех районов готовятся пло
щадки, где будут реализованы 
будущие проекты, заключение 
договоров на поставку обору
дования из Голландии заплани
ровано на январь-февраль 2006 
года.

Как подчеркнул министр С. 
Чемезов, правительство Свер
дловской области окажет вся
ческую поддержку проектам.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

■ НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
“Областная газета”

Главному редактору Тимофееву Н.С. 
Уважаемый Николай Степанович!

От себя лично и от имени коллектива Группы компаний “Нало
ги и финансовое право” поздравляем вас со столь важной и по
четной наградой — общероссийской премией “Тираж — рекорд 
года 2005”.

Приятно отметить, что столь высоко отмечена ежедневная ре
гиональная общественно-политическая газета, которая действи
тельно имеет заслуженное уважение не только среди жителей на
шей области, газету узнают и читают во многих областях и регио
нах России.

Мы всегда следим за развитием событий по вашей газете, ви
дим, как развивается сама газета, уважаем и ценим труд журна
листов. Ваш 15-летний безупречный опыт работы заслуживает 
столь значительной награды.

Пользуясь случаем, хотим пожелать вам и коллективу газеты 
дальнейших творческих успехов, благодарных читателей, заслу
женного уважения и внимания к вам и вашей газете.

С пожеланием всего наилучшего 
А.В.БРЫЗГАЛИН, 

руководитель Группы компаний 
“Налоги и финансовое право”, 

главный редактор журнала 
“Налоги и финансовое право”, 

кандидат юридических наук.
* * *

Редактору “Областной газеты”
Н.С.Тимофееву

Поздравляю с высокой оценкой труда вашего коллектива — 
премией “Ника”. Так держать.

Постоянный подписчик, 
ветеран Синарского трубного завода, 

ЛАПИКО.

ЭДУАРД Россель 19 декабря в Доме 
правительства провел оперативное 
совещание с участием членов областного 
кабинета министров, руководителей 
областных органов исполнительной власти, 
территориальных управлений федеральных 
структур.

Губернатор представил собравшимся вновь на
значенных членов правительства, подвел краткие 
итоги года, поставил задачи на перспективу.

Эдуард Россель отметил, обращаясь к руково
дителям министерств и ведомств, что изменения 
в структуре правительства произошли незначи
тельные. В частности, в областном министерстве 
промышленности, энергетики и науки появилось 
новое управление, которое призвано заниматься 
исключительно вопросами развития энергетики 
области. Управление по развитию туризма появи
лось в областном министерстве физической куль
туры, спорта и туризма. Это важное направление 
и источник доходов бюджета области отныне бу
дет развиваться ускоренными темпами.

Эдуард Россель выразил надежду, что недавно 
назначенный заместитель председателя прави
тельства Свердловской области по социальной 
политике Владимир Власов, несмотря на большой 
объем работы, успешно справится с новыми для 
него задачами, как он успешно справлялся с про
блемами, стоявшими перед ним как перед мэром 
города Асбеста.

Особое внимание членов правительства Эду
ард Россель обратил на реализацию инициатив 
Президента РФ Владимира Путина по воплоще
нию приоритетных национальных проектов. Мно
гое у нас уже делается, но много и нерешенных 
проблем, подчеркнул губернатор. В частности, не-

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Можно и нужно 
сделать больше

достаточными темпами растет жилищное строи
тельство, особенно отстает оно на селе, в неболь
ших городах и поселках. В индустрии производ
ства строительных материалов, по мнению Эдуар
да Росселя, необходимо осваивать выпуск на об
ластных предприятиях изоляционных материалов, 
которые на Средний Урал пока что в полном объе
ме завозятся из-за границы.

Губернатор дал поручение тщательно проана
лизировать практику выделения земельных участ
ков под строительство, поскольку количество жа
лоб на волокиту в этом вопросе не становится 
меньше. В частности, Эдуард Россель привел при
мер инициативной группы, которая намерена в Ека
теринбурге, испытывающем большой дефицит дет
ских дошкольных учреждений, построить сразу три 
детских сада. Вопрос с выделением земли под эти 
стройки не может разрешиться уже в течение года. 
Есть обращения к губернатору и по волоките с вы
делением участков под строительство оптовых 
складов, в которых заинтересована вся наша об
ласть.

Эдуард Россель поставил ряд конкретных за
дач по развитию системы здравоохранения. Это и

строительство новых лечебных учреждений, в час
тности, областного противотуберкулезного цент
ра, и разработка комплексных мер по увеличению 
рождаемости, государственной поддержки семей 
и заботы о новорожденных. Губернатор с сожале
нием отметил, что в настоящее время смертность 
населения все же превышает рождаемость и, кро
ме того, ежегодное количество абортов примерно 
равно числу новорожденных, что также ведет к ес
тественной убыли населения Среднего Урала.

Масштабные задачи поставил губернатор и пе
ред агропромышленным комплексом области. По 
его мнению, нам, прежде всего, необходима про
грамма вовлечения в активное сельскохозяйствен
ное производство всего сельского населения, ак
тивизация работы потребительской кооперации по 
заготовке и переработке сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов и растений. Мно
гое предстоит сделать и для развития перераба
тывающей промышленности.

Ремонт школ, многие из которых находятся в 
ужасающем состоянии, оснащение учебных заве
дений всем необходимым, компьютеризация - вот 
основные задачи, которые поставил Эдуард Рос

сель перед областным министерством общего и 
профессионального образования.

В области развития торговли губернатор вновь 
напомнил о необходимости развивать оптовые 
склады. Эдуард Россель с сожалением отметил так
же, что до сих пор крупные торговые сети развива
лись лишь в больших городах Среднего Урала. Он 
призвал сместить акценты в торговле и обратить 
пристальное внимание на то, чтобы и в глубинке 
появлялись современные торговые объекты.

В области борьбы с экономическими преступ
лениями, схемами ухода от налогов губернатор 
предложил создать при правительстве области 
межведомственную рабочую группу, которая отсле
живала бы ситуацию с нарушениями в налоговом 
законодательстве и оперативно пресекала мошен
нические схемы, которые еще довольно часто мож
но встретить.

Эдуард Россель высказался и о развитии куль
туры, физкультуры, спорта в нашей области.

Завершая оперативное совещание правитель
ства, губернатор подчеркнул: в Свердловской об
ласти сделано очень много для улучшения жизни 
людей, их всестороннего развития, но можно и нуж
но сделать еще больше. Для этого в Свердловской 
области есть все - грамотные кадры, талантливые 
люди, природные ресурсы, развитая промышлен
ность. Эдуард Россель призвал участников опера
тивного совещания мобилизовать имеющиеся в их 
распоряжении ресурсы и активно приняться за ра
боту в соответствии с новыми масштабными зада
чами, которые поставил перед нами Президент 
России и которые продиктованы самим временем.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Национальные проекты — в первую голову
Схема развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года, принятая три 
года назад правительством нашего региона, Союзом местных 
властей, Союзом промышленников и предпринимателей, 
Федерацией профсоюзов, претерпевает очередные 
изменения.

Галина Ковалева, первый за
меститель председателя кабине
та министров по экономической 
политике и перспективному раз
витию — министр экономики и 
труда, обосновывала на вчераш
нем заседании правительства 
области необходимость подоб
ной коррекции.

Причины понятны.
Подведены итоги первого эта

па реализации Схемы, расстав
лены приоритеты развития от
раслевых комплексов области. 
Проведена корректировка переч
ня базовых предприятий, номен
клатуры выпускаемой продук
ции, перечня инвестиционных 
проектов, параметров макропо
казателей социально-экономи
ческого развития.

Меняются также глобальные 
мировые тенденции, задачи, на
меченные федеральными кон
цепциями развития различных 
отраслей экономики, появляют
ся новые внутренние региональ
ные риски.

Итак, вернемся к итогам на
чального этапа выполнения пре
дусмотренных Схемой задач.

По заявлению Г.Ковалевой, 
все показатели адекватны плано
вым, за исключением показате
лей по развитию сельского хо
зяйства, пищепрома и энергети
ки.

Это позволяет рассчитывать 
на то, что Свердловская область 
способна достичь одной из це
лей, поставленных Президентом 
страны, — обеспечить успешное 
развитие регионального про
мышленного комплекса.

Министр экономики и труда 
обратила внимание коллег на тот 
факт, что на сегодняшний день 
все емкости металлургических 
предприятий загружены, поэто
му эта отрасль промышленности 
не будет оказывать прежнего ре
шающего влияния на экономи
ческие показатели области. Па
дение темпов роста в металлур
гии частично должно возместить 
машиностроение.

В этой же связи было отмече
но снижение, к сожалению, тем
пов роста производства пищевой 
продукции, недостаточность ин
вестиций в сельское хозяйство.

Большие надежды возлагают

ся сегодня на торговлю, транс
порт, сферу услуг.

Но если торговля оказывает 
большую поддержку росту вало
вого регионального продукта и в 
дальнейшем, видимо, сохранит 
ту же динамику, то представлен
ная схема развития транспорта 
региона не устроила экспертную 
группу, подготавливающую вне
сение корректив по этой отрас
ли. По мнению ее членов, эконо
мические итоговые показатели 
деятельности, к примеру, желез
ной дороги, позволяют делать 
более оптимистичные прогнозы.

Председатель правительства 
Алексей Воробьев призвал уст
ранить большую диспропорцию 
в развитии производительных 
сил между территориями регио
на, более активно внедрять фи
нансируемые научные разработ
ки, усилить внимание к основной 
составляющей производитель
ных сил — человеку, без которо
го невозможно обеспечить вне
дрение в производство техноло
гий 21 века.

Доклад министра экономики 
и труда завершился прогнозом 
роста по области на период с 
2006 по 2010 годы — в 1,6 - 1,7 
раза — заработной платы.

— Количество же государ
ственных бюджетных организа
ций, работники которых получа-

ют заработную плату ниже про
житочного минимума, должно со
кратиться в два раза, — это ци
тата уже из следующего доклада 
— заместителя министра эконо
мики и труда Анатолия Оглобли
на.

После принятия первого по
становления члены правитель
ства обсуждали, взяв за основу 
его выступление, контрольные 
параметры экономических и со
циальных показателей развития 
области на 2006 год, достижение 
которых вменяется в обязаннос
ти исполнительным органам вла
сти.

Анатолий Оглоблин сообщил, 
что в данное постановление, в 
первую очередь, включаются по
казатели по реализации приори
тетных национальных проектов.

В следующем году качествен
ный уровень жизни уральцев дол
жен быть первейшей заботой ис
полнительных органов государ
ственной власти региона.

Их руководители в месячный 
срок должны определить и дове
сти до подведомственных облас
тных государственных унитарных 
предприятий и областных госу
дарственных учреждений конт
рольные параметры с их поквар
тальной разбивкой. Организаци
ям иных форм собственности так
же не рекомендуется оставаться

в стороне от исполнения этого 
постановления.

Серьезность намерений обла
стного правительства в достиже
нии намеченных рубежей под
черкивает тот факт, что каждый 
квартал в министерство эконо
мики и труда должна поступать 
информация о реализации необ
ходимых мер для достижения 
контрольных параметров, а ми
нистерству регулярно отчиты
ваться перед правительством. 
Впрочем, у нас это было заведе
но и раньше, только спрос был, в 
основном, за объемы отгружен
ной продукции, а теперь — сна
чала за социальную сторону жиз
ни области.

Семь выступавших — членов 
правительства и приглашенных 
— внесли свои предложения и 
замечания по проекту этого по
становления. В частности, ми
нистр промышленности, энерге
тики и науки Владимир Молчанов 
посчитал необходимым напом
нить присутствовавшим на засе
дании правительства о крайней 
важности коллективных догово
ров между работниками и рабо
тодателями.

—При всей видимости благо
получия, — сказал В. Молчанов, 
— народ уже не устраивает су
ществующий на сегодня уровень 
заработной платы. Люди счита

ют, что он неадекватен затрачи
ваемому труду. Вторая сторона 
этой проблемы — подогревае
мые некоторыми средствами 
массовой информации слухи о 
том, что на многих промышлен
ных предприятиях работодатели 
отдают предпочтение приезжим 
рабочим из бывших советских 
республик. Коллективные дого
воры необходимы как возмож
ность социального партнерства 
между двумя сторонами трудо
вого процесса. Это хоть какая-то 
социальная гарантия. Обязан
ность заключать колдоговоры 
должна быть прописана в поста
новлении.

Возражений по этому поводу 
не последовало.

Последний вопрос в повестке 
заседания был решен очень быс
тро и единогласно — из состава 
особо охраняемых природных 
территорий областного значения 
был выведен лесопарк Лесоводов 
России — земельный участок пло
щадью 0,5 гектара, расположен
ный в квартале 75 Центрального 
лесничества Екатеринбургского 
муниципального унитарного 
предприятия “Городской лесхоз”. 
Там будет размещена площадка 
некоммерческого образователь
ного учреждения “Конно
спортивная школа “Мустанг”.

Валентина СМИРНОВА.

За свое здание — ухоженное 
и приспособленное к приему по
сетителей, а это в основном пен
сионеры и инвалиды, вступился 
не только коллектив центра, но и 
ветераны.

16 декабря 2005 года Госу
дарственная инспекция труда 
Свердловской области выдала 
предписание главе администра
ции Орджоникидзевского райо
на П.Туголукову и директору цен
тра И.Каменевой о запрете пе
ремещения работников в здание 
по улице Энтузиастов, 50 “а”, по
скольку, по заключению инже
нерно-внедренческого центра 
“Технология”, установлены мно
жественные разрушения основ
ных конструкций здания, что мо
жет привести к внезапному раз
рушению наружных стен с обру
шением конструкций межэтаж
ных перекрытий. Под угрозой 
жизни сотен людей!

Но, видимо, администрации 
района совершенно наплевать 
как на жизнь ветеранов, так и на 
жизнь соцработников. После 
того как суд восстановил неза
конно уволенную с должности 
директора центра Ирину Камене
ву, администрация района поня
ла, что эта женщина не позволит 
так просто выбросить коллектив 
из здания на проспекте Космо
навтов, 43, поэтому, вероятнее 
всего, и было принято решение 
о варварском захвате. Иначе 
последовавшие действия я на
звать не могу.

В воскресенье, 18 декабря, 
представители администрации, 
обманув сторожа, проникли в по
мещение центра и устроили там 
не только настоящий погром со

■ БЕСПРЕДЕЛ

Захват
В начале ноября “ОГ” рассказала читателям о беспределе, 
который творится в Екатеринбурге в связи с передачей 
муниципального имущества в областную собственность. 
Речь шла об учреждениях социальной сферы. В частности 
говорилось и о судьбе Центра социального обслуживания 
населения Орджоникидзевского района Екатеринбурга, 
который администрация района выселяла в 
неприспособленное, аварийное здание.

взломом, но и вывезли часть ме
бели и оргтехнику.

Назову поименно тех, кто уча
ствовал в этом театре абсурда: 
замглавы администрации райо
на по оргвопросам И.Черкезов, 
замглавы по соцвопррсам Л.Се- 
лантьева, председатель район
ного ЕКУГИ Н.Гренадерова, на
чальник управления образова
ния В.Перевозников, председа
тель комитета по соцполитике 
Л.Орлова, зампредседателя по 
соцполитике Т.Гурьева, началь
ник отдела материально-техни
ческого обеспечения В.Лазарук. 
С ними пришли десять молодчи
ков, которые все крушили, взла
мывали замки ломиком и грузи
ли в два “КамАЗа", принадлежа
щие воинской части, мебель и 
оргтехнику. Сотрудники мили-

ции охраняли (неизвестно кого и 
что) около здания.

Сторож успел позвонить со
трудникам, и они вскоре примча
лись в свой центр. То, что они 
увидели, настолько их потрясло, 
что замдиректора Вера Никола
евна Максимова на “скорой” была 
доставлена в больницу.

Только после того, как руко
водство центра предъявило тво
рившим беспредел предписание 
Госинспекции труда о запрете 
перемещения в другое здание, 
самоуправство было приостанов
лено.

В результате погрома были 
сорваны провода пожарно-ох
ранной сигнализации, а когда 
провели сверку доставленной по 
новому адресу техники, обнару
жилась пропажа системного бло
ка.

Коллектив центра обратился в 
милицию по факту противозакон
ных действий администрации 
Орджоникидзевского района.

Вызывает возмущение не 
только сам факт безобразий, но 
и люди, которые этим занима
лись — ведь именно они по долгу 
службы должны всячески способ
ствовать соблюдению прав граж
дан и стоять на страже законных 
интересов пожилых, ветеранов и 
поддерживать органы социаль
ной защиты.

На ум приходит мысль: в здра
вом ли уме они были, когда тво
рили это безобразие!

Редакция попросила проком
ментировать это событие началь
ника Уральского управления по 
урегулированию коллективных 
трудовых споров Дмитрия Серге
евича Голованова: “Нами был за
регистрирован трудовой спор 
между коллективом центра и ад
министрацией Орджоникидзевс
кого района. Мы призывали сесть 
за стол переговоров и прийти к 
компромиссному решению. Пос
ле встречи с руководством райо
на было принято решение — 
взять тайм-аут на ближайшие дни 
и все хорошо обдумать.

То, что произошло в воскре
сенье, — это беспредел, адми
нистрация вышла за пределы 
правового поля. И с юридичес
кой, и с моральной точек зрения 
такие действия недопустимы. Ду
мается, им будет дана соответ
ствующая оценка как обществен
ностью, так и органами власти”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото предоставлены 

сотрудниками центра.

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие темати
ческие выпуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для детей и подро
стков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский 
выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают о героичес
ких судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит:

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

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ве

теранов с их адресами или количественную раскладку (с указани
ем коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
Они отстояли независимость нашей Родины, испив до дна чашу 

тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную газету”, ве
тераны будут благодарны за помощь и внимание.
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Снега было маловато. Воды многовато.
Но старты удались на славу!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Для лыжного спорта в Полевском созданы все условия. Есть 

хорошая лыжная база Северского трубного завода с освещен
ной трассой, одна из лучших в области, да и по России таких, 
пожалуй, немного. У себя в муниципальной школе, тоже стара
емся решать все вопросы с инвентарем, чтобы ребята могли 
заниматься. К тому же у нас работают самые настоящие энтузи
асты лыжного спорта - детские тренеры Владимир Александро
вич Карпов, Валерий Михайлович Смирнов, Лилия Ивановна Гав
рилова.

Очень большую помощь нам сейчас оказывает Лариса Влади
мировна Плотникова, которая не только тренирует девочек, но и 
фактически выступает спонсором, на свои средства приобрета
ет инвентарь. Это особенно важно, потому что даже по сегод
няшним соревнованиям можно заметить, что девочек участвует 
мало. Мы в этом направлении стараемся работать, чтобы боль
ше девочек занималось лыжами.

Всего на базе Уралхиммаша за призы ‘‘Областной газеты” со
стязались около 200 юношей и 87 девушек. Поскольку в столицу 
Урала полноценная зима пришла неделю назад, то преимуще
ство получили представители тех городов, где снег лег раньше, 
и ребята успели потренироваться.

-15-16 минут у старших юношей очень неплохой результат 
для первых стартов сезона, — считает главный судья соревнова
ний на лыжной базе Владимир Русских. - Да и лучшие из млад
ших девочек прошли два километра с результатом в пределах 9 
минут.

По традиции к числу фаворитов гонки относились представи
тели Первоуральска, Верхней Пышмы и екатеринбургской 
СДЮСШОР-19. Они и задавали тон на дистанции и в итоговом 
протоколе заняли большинство первых строчек.

ДЕКАБРЬСКИЙ ДОЖДЬ 
НЕ СТАЛ “ХОЛОДНЫМ ДУШЕМ”

За долгую историю проведения соревнований на призы газе
ты природные казусы случались не раз, вспоминает пресс-ат
таше Федерации лыжных гонок Свердловской области Ни
колай КУЛЕШОВ. Вот и нынче природа, что называется, “под
караулила”. Из-за малого количества снега в Восточном управ
ленческом округе с лыжной базы ДЮСШ поселка Октябрьский 
соревнования перенесли на речку Калиновку в селе Володинс- 
кое, что в пяти километрах от столбовой автомагистрали. А в 
день стартов еще один сюрприз: вместо обильного снегопада с 
небес полился дождь...

Торжественный старт хозяева протрубили у здания ДЮСШ. 
Преподаватель физкультуры Шилкинской школы мастер спорта 
международного класса, обладатель наград европейского и ми
рового достоинств Андрей Казанцев под гимн России поднял 
флаг страны. Лыжников из Ирбита, Богдановича, Екатеринбур
га, Туринска, Новоуральска, Камышлова, Талицы приветствова
ли заместитель главы администрации Камышлова Сергей Ка
занцев, начальник управления образования Вера Мотыцкая, а 
потом автокараван из школьных автобусов двинулся в сопро
вождении машин ГИБДД на место стартов, в мгновение увели
чив в разы население небольшого села. Цветным коромыслом 
всплыла надувная растяжка Госкомспорта, немало удивившая 
юных селян, окрестивших ее радугой.

Еще одной приятной неожиданностью стало участие в про
грамме наших стартов французской спортивной фирмы произ
водителей лыжного инвентаря “Rossignol”, учредившей свои при
зы для сильнейших благодаря содействию ФПГ Свердловской 
области. Но увидели их гонщики, естественно, после стартов, на 
награждении, проходившем во дворе действующего сельского 
клуба, так как в стенах его всем бежавшим было просто не умес
титься. До этого волнений оказалось до предела у всех: у дирек
тора ДЮСШ Николая Белова, ставшего во второй раз хозяином 
зональных стартов на призы “ОГ”, директоров школ округа в ак
курат попавших под руку стражей порядка на автодорогах.

Дело в том, что ГИБДД России ужесточило правила безопас
ности перевозки людей в автотранспорте, и потому каждый 
школьный автобус должен быть теперь оборудован тревожными 
кнопками, ремнями безопасности, ограничителем скорости на 
двигателе, а стоимость всего этого равна чуть ли не половине 
стоимости автобуса. Вот потому и остался Куровский автобус 
без номеров, а дети без лыжного старта и с проблемами достав
ки их в школу после каникул.

Никто не мог гарантировать и поведение реки в такую погоду, 
но на всякий случай лед на прочность проверили джипом, в пол
ной готовности были снегоход “Буран”, несший дежурство на 
дальнем повороте гонки, как и добровольные помощники, сто
явшие вдоль дистанции. Но благо, все обошлось без происше
ствий, и лыжный праздник “ОГ” состоялся, приняв около двухсот 
гонщиков не только Восточного округа, а и всех желающих из 
других округов.

Во втором классе Володинской школы, как рассказала мне 
Настя Ялунина, учится семь человек и пятеро из них вышли на 
лед родной речки. Да иначе и быть не могло, коль соревнования 
впервые проводились в селе. Самым юным участником оказался 
четырехлетний Данил Белов, сын директора ДЮСШ, а среди ве
теранов рекордсменом по годам оказался 79-летний Павел Кур

Эльга Беркгольц регулярно выступает на наших соревнованиях.

батов из лесоучастка под Талицей. Он в свое время брал уроки 
мастерства у прославленных свердловских гонщиков А.Карпова, 
заслуженных мастеров спорта А.Борина и В.Нагибина, до сих 
пор ходит на лыжах и участвует в соревнованиях. А как легко 
бежит Павел Федорович, мне пришлось убедиться позже — по
равнявшись со мной, он попросил лыжню и легко умчался впе
ред. Нынче он участвовал в легкоатлетической российско-бри
танской эстафете Владивосток — Санкт-Петербург, в восторге 
остался и от нашей гонки. Тем более, что новая дистанция отли
чается от прежней отсутствием подъемов: реки-то в гору не те
кут.

Не удовлетворившись дипломами спортивного министерства, 
годовыми подписками на “Областную газету”, призами от фир
мы “Rossignol”, организаторы камышловских стартов еще и от
чеканили на районные средства медали. Гонщиков встречали у 
школы две многоцветные растяжки и бравурные спортивные ме
лодии, а в вестибюле Володинского клуба работал буфет с горя
чими напитками и свежей выпечкой. Свой вклад внесло Камыш- 
ловское потребительское общество во главе с Татьяной Дурно- 
совой и начальник комитета по товарному рынку района Людми
ла Подлипаева, сама приехавшая в село. А заместитель главы 
администрации района Сергей 
Казанцев, в прошлом кандидат 
в мастера спорта в гонке пат
рулей, не убоялся выйти на 
старт. Хоть и давно не вставал 
он на лыжи, но кое-кого обо
гнал и был счастлив, что вспом
нил молодость.

Камышловское телевидение 
по доброй традиции снова 
было дорогим и желанным гос
тем на соревнованиях, и их 
лыжный сюжет, возможно, уви
дят зрители “Областного теле
видения”.

А декабрьский дождь при 
минусовой температуре все- 
таки- не испортил праздника, 
который так ждали сельские 
ребята. Ведь не ко всем в гос
ти приезжают целые соревно
вания, и на старт выходят вме
сте с безвестными энтузиаста
ми обладатели медалей Кубка 
мира мастеров, такие, как Ген
надий Полков, мастер спорта

Николай Белов, другие сильнейшие гонщики Свердловского об
ластного любительского лыжного союза — Р.Сучкова, Н.Курма- 
чев, Н.Лянгузов... Впрочем, в поселок Октябрьский гонщики лю
бят приезжать, так как хозяева умеют создавать благоприятную 
спортивную атмосферу, оттого не пропадает интерес к лыжным 
гонкам не только в поселке, а и во всей округе. И доказатель
ством тому стали старты на призы “ОГ", во второй раз подряд 
прошедшие на камышловской земле.

ТАГИЛ ГОТОВ ПРИНЯТЬ гонщиков 
И НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

В Нижнем Тагиле все прошло как нельзя лучше, информиру
ет наш внештатный корреспондент Алина ГАЛИМОВА. В ми
нувшее воскресенье около 250 лыжников из Качканара, Верхней 

Стартует Николай Широков - чемпи
он мира среди ветеранов.

Туры, Верхней Салды, Кушвы, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила 
и других городов Свердловской области приняли участие в гон
ке. Не все стали победителями, но уныния и грусти на лицах 
участников не было!

Нижний Тагил стал местом проведения этих соревнований во 
второй раз. Всю организацию престижных гонок, как и в прошлом 
году, взял на себя спортивный клуб “Спутник”. Как и тогда, бессне
жье не стало серьезной проблемой для вагоностроителей - они 
проложили три дистанции для участников - 2, 3 и 5 км: только беги!

Запоздалый снег спутал любителям лыжных гонок весь кален
дарь, и так получилось в минувшее воскресенье, что сильней
шие гонщики участвовали в различных отборочных соревнова
ниях, а в самой престижной элитной группе, что у мужчин, что у 
женщин, на призы претендовали всего по три спортсмена. По
этому и упорной борьбы не получилось: победители значитель
но превзошли соперников и остались весьма довольны резуль
татом.

В споре женщин не было равных представительнице Уралва
гонзавода Лилии Хусаиновой. Наша лыжница отметила, что не 
испытала особых сложностей на трассе:

—Дистанцию прошла легко, как на тренировке. Чувствую, на

брала уже неплохую форму и готова к предстоящему сезону.
Александр Безденежных из СК “Уралэлектромедь", ставший 

сильнейшим среди мужчин, также был удовлетворен своим вре
менем:

—Самочувствие после сегодняшней гонки отличное, дистан
цию прошел без напряжения, как на контрольной тренировке. В 
ближайшие недели предстоит принять участие либо в “Красно
горской лыжне”, либо в соревнованиях на призы Троценко, и 
сегодняшний старт расцениваю как этап подготовки к ним.

Самыми массовыми получились соревнования школьников 12- 
13 летнего возраста - 70 претендентов. Здесь первенствовал 
верхнесалдинец Александр Ионфин. Лишь он, да Виктор Вой
лочников из Кушвы и Алексей Пирогов в состязаниях молодежи 
сумели отобрать золотые медали у хозяев трассы. Во всех ос
тальных номинациях и у девушек, и у юношей первенствовали 
юные лыжники “Спутника", знающие дистанцию, как свои пять 
пальцев.

Не проявили ожидаемой активности ветераны спорта, в каж
дой группе участвовало по три и менее гонщика, поэтому интри
ги не получилось. Лишь среди мужчин в возрасте от 51 до 55 лет 
на старт вышли шесть участников, из которых никто не хотел 
уступать. Занявшего первое место Николая Поторочина (“Спут
ник”) и.серебряного медалиста Дмитрия Халтурина (“Уралец”, 
Нижний Тагил) разделили всего 10 секунд.

ПОДПИСКА + ПРИЗЫ ОТ “ROSSIGNOL”
В Краснотурьинске 180 лыжников вышли на старт традицион

ной гонки на призы “Областной газеты”, причем не только мест
ных, но и приехавших из близлежащих населенных пунктов: Се
рова, Карпинска, Волчанска, Верхотурья, Новой Ляли, расска
зал нашему корреспонденту Сергею БЫКОВУ председатель 
горспорткомитета Игорь ДУБОВИКОВ. Интересный момент был 
в соревнованиях девушек. Так, Настя Григорчук из Краснотурьин- 
ска (1992 года рождения) заняла третье место среди девушек 
младшего возраста. А ее сестра Маша 1991 года рождения пер
венствовала у девушек среднего возраста. А вот на будущий год 
они будут соревноваться уже в одной возрастной группе...

Нынче не только победители, но и все призеры были отмече
ны почетными грамотами, годовой подпиской на “ОГ” и сувени
рами, в том числе 16 призов были предоставлены впервые выс
тупившим в качестве генерального спонсора соревнований рос
сийским представительством французской фирмы-производи
теля лыжного инвентаря "Rossignol”.

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ...
173 любителя лыжных гонок и просто прогу

лок на свежем воздухе вышли на старт соревно
ваний на призы “Областной газеты” в Красно
уфимске. С добрыми словами напутствия к ним 
обратился глава муниципального образования 
“Красноуфимский район” Владимир Малахов. А 
затем началась жаркая борьба на лыжне, поде
лилась своими впечатлениями с нашим коррес
пондентом Сергеем БЫКОВЫМ технический 
делегат от областной Федерации лыжных го
нок Светлана ДУДИНА

Самым старшим участником оказался Алек
сандр Федорович Ком, 1928 года рождения, а 
самым молодым - учащийся школы № 3 Крас
ноуфимска Никита Мишин. Возрастная разница 
между ними составляет почти (без одного года) 
70 лет. А вот претендент на специальный приз 
“Областной газеты” под названием “Спортив
ная семья” оказался всего один - это семья Ни
колаевых в составе: мать, сын и дочь. Соперни
ков у них, к сожалению, так и не нашлось.

Вышел на лыжню и директор завода ОЭЗ Вла
димир Поспелов, который личным примером 
решил привлечь подчиненных к здоровому об
разу жизни.

Победитель соревнований среди мужчин в Нижнем
Тагиле Александр Безденежных.

Был среди участников гонки один необычный человек - ма
рийский священник (на местном наречии - карт) Борис Алексан
дров из села Большая Тавра. Он — большой любитель бега на 
лыжах, его приглашают почти на все местные соревнования. По
тому никто и не удивился, увидев на лыжне священнослужителя, 
хотя он и был в спортивной форме, а не в обычном для своего 
сана наряде.

Если на старте слова напутствия перед участниками сказал 
глава МО “Красноуфимский район” Владимир Малахов, то цере
монию награждения победителей и призеров проводил его за
меститель Юрий Биктогамов.

Редакция “Областной газеты" благодарит министерство 
по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области, областную Федерацию лыжных гонок, спорткоми
теты городов и районов Среднего Урала за организацию и 
проведение лыжных гонок на призы “ОГ", работников лыж
ных баз, принявших участников стартов, сотрудников Уп
равления федеральной почтовой связи Свердловской об
ласти — филиал ФГУП “Почта России” (директор Варчак 
Д.Н.) и ГИБДД за помощь, а также российское представи
тельство французской фирмы по производству лыжного ин
вентаря “Rossignol”, впервые выступившее в качестве офи
циального спонсора соревнований.

(Технические результаты гонок на призы “Областной га
зеты” будут опубликованы в одном из ближайших номе
ров).

Фото Алины ГАЛИМОВОЙ, 
Алексея КУНИЛОВА, Евгения ОГЛОБЛИНА, 

Станислава САВИНА, Сергея ФОМИНЫХ.
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^АЦГНАЛОГОВЫ^^ ■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Уважаемые читатели!
Сегодня в нашей рубрике на Ваши вопросы от

вечает генеральный директор ООО “Аудит - 
Юкон”, Русалина Татьяна Леонидовна.

Вопрос №1. Мы заказываем 
питьевую воду для своих со
трудников. Можно ли стоимость 
воды включать в расходы?

Ответ: Для целей бухгалтерс
кого и налогового учета расходы 
на приобретение питьевой воды 
для сотрудников являются обосно
ванными и носят производствен
ный характер, так как относятся к 
мероприятиям по охране труда.

Для целей бухгалтерского уче
та расходы на приобретение воды 
относятся к расходам по обычным 
видам деятельности (к прочим 
расходам - на охрану труда).

Для целей исчисления налога 
на прибыль расходы на обеспече
ние нормальных условий труда и 
мер по технике безопасности

включаются в соответствие с подп.7 п.1 ст.264 НК РФ в состав 
прочих расходов. Согласно ст.223 ТК РФ и ст.14 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ “Об основах охраны труда в 
Российской Федерации” работодатель обязан обеспечить работ
никам нормальные условия труда, в частности, санитарно-бытовое 
и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответ
ствии с требованиями охраны труда. Приобретение питьевой воды 
направлено на санитарно-бытовое обслуживание работников.

Вопрос №2: Нашему сотруднику оплачено лечение и диаг
ностическое обследование в областной больнице восстанови
тельного лечения, заключен договор с организацией и предо
ставлен акт оказанных услуг. Как отразить в бухучете и в нало
говом учете данные расходы? Надо ли начислять НДФЛ и ЕСН?

Ответ: Для целей бухгалтерского учета расходы на оплату лече
ния и обследования сотрудника относятся к внереализационным 
расходам и списываются в дебет счета 91.2.

Для целей расчета налога на прибыль указанные расходы не 
учитываются.

Так как указанные расходы не относятся к расходам, уменьшаю
щим налоговую базу по налогу на прибыль, то согласно п.З ст.236 
НК РФ они не признаются объектом налогообложения по ЕСН.

Для целей расчета НДФЛ согласно п.10 ст.217 НК РФ суммы, 
уплаченные работодателями за лечение и медицинское обслужи
вание работников, не облагаются НДФЛ при выполнении следую
щих условий:

- оплата производится за счет средств, оставшихся в распоря
жении организации после уплаты налога на прибыль;

- медицинское учреждение имеет лицензию;
- ймеются документы, подтверждающие фактические расходы 

на лечение и медицинское обслуживание работника;
- оплата расходов на лечение производится путем безналично

го перечисления медицинскому учреждению, либо на счет работ
ника (проходившего лечение), либо наличные денежные средства 
выданы непосредственно работнику.

Вопрос №3: Можно ли покупателям дооформлять счета- 
фактуры, полученные от поставщиков (дописывать верные рек
визиты), без зачеркивания неправильных?

Ответ: Счета-фактуры могут быть Вами дооформлены. Это не 
запрещено Налоговым Кодексом РФ и не препятствует принятию к 
вычету НДС.

Согласно Постановления Правительства №914 в счетах-факту
рах должен указываться адрес покупателя в соответствии с учре
дительными документами. Правильней дописать юридический ад
рес организации, а не вносить исправления в документ, так как 
исправления могут вноситься только лицами, составившими доку
мент (п.29 Постановления №914).

На ваши вопросы из области налогообложения и права будем 
отвечать в своей рубрике. Вопросы можно направлять по факсу 
(343) 217-26-34 или по e-mail: aukon_vopros@mail.ru

С уважением, 
специалисты юридического отдела 

Аудиторской компании 
“Аудит-Юкон”.

■ ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Пройден 
35-миллионный рубеж 

Перед самым новым годом цех прокатки широкополочных 
балок Нижнетагильского меткомбината (ЕвразХолдинг) 
преодолел важный рубеж. Здесь выпущена 35-миллионная 
тонна продукции.

Этот цех был запущен в экс
плуатацию в декабре 1977 года. 
Прокатный стан цеха - крупней
ший в Европе. Он способен про
изводить более 70 профилей и 
400 профилеразмеров. Универ
сальность широкополочного 
стана заключается в том, что он 
позволяет получать цельноката
ные балки с параллельными и 
широкими полками. Примене
ние таких балок в промышлен
ном и гражданском строитель
стве вместо обычных суще
ственно сокращает расход ме
талла, себестоимость конструк
ций зданий и мостов при этом 
снижается на 15—25 процентов. 
В 2003 году в цехе был освоен 
выпуск шпунта Ларсена, очень 
сложного профиля с новой кон-

струкцией замка, который ис
пользуется в портовых соору
жениях - для укрепления бере
говых линий и морских причалов.

Как отмечает пресс-служба 
НТМК, продукция цеха сертифи
цирована по стандартам США, 
ЕС и Японии, пользуется боль
шой популярностью как в Рос
сии, так и за рубежом. В сред
нем за год в цехе прокатки ши
рокополочных балок выпускает
ся порядка 1-1,5 миллиона тонн 
готовой продукции. В настоя
щее время прокатчики 1-й бри
гады цеха уже справились с пла
новым заданием 2005 года и на
чали отгружать заказчикам про
дукцию в счет 2006 года.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПОЗИТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Квартиры — врачам
40 врачей не хватает в Верхотурской районной больнице, 
сообщила главный врач лечебного учреждения Людмила
Серова.

Сейчас в медицинском за- 
і ведении штат персонала за- 
I полнен лишь на треть и про

фессионалам приходится ра
ботать с утроенной нагрузкой. 
Также в больнице нет узких 
специалистов. На прием к оку
листу, невропатологу, дерма
тологу, фтизиатру местным 
жителям приходится записы- 

Іваться в ближайшие лечебные 
учреждения. Основная причи
на острой нехватки врачей - 
отсутствие на протяжении мно
гих лет молодых специалистов.

Администрациям муниципаль
ных образований сложно пре
доставить выпускникам меди
цинских университетов бес
платное жилье. Однако руко
водство Верхотурского уезда 
приняло решение о снабжении 
квартирами приезжих врачей. 
Появились первые позитивные 
изменения - в районной боль
нице начали работать хирург и 
кардиолог.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области объявляет о результатах 

открытого конкурса.
Предмет конкурса — приобретение лицензированного про

граммно-аппаратного комплекса по обеспечению криптографи
ческой защиты информации и защиты от несанкционированного 
доступа.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Фирма Квадрум”.
Почтовый адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул.Бебеля, 11 А.
Стоимость государственного контракта — 199000,00 рублей.

Лен наконец-то тронулся.
лорогие женщины!

На днях в учебно-методическом центре профсоюзов 
Свердловской области прошел семинар “Гендерная 
составляющая социального партнерства”.
После этого состоялся круглый стол по вопросу развития 
социального партнерства и практике защиты трудовых и 
социальных прав женщин через коллективные договоры. 
В нем принимали участие председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области Юрий Ильин, 
председатель Свердловского областного Союза женщин 
Ольга Леонова, председатели комиссий по работе с 
женщинами профкомов предприятий и организаций 
нашего региона.
“Областная газета” по сложившейся в последние годы 
традиции оказывала этому мероприятию 
информационную поддержку.
Итак, какова должна быть политика государства, чтобы 
женщины России в целом и Среднего Урала в частности 
смогли реализовать себя и в качестве работников, и как 
матери?

ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЕСПОКОЕНА 

ВСЕРЬЕЗ
Юрий ИЛЬИН, председа

тель Федерации профсою
зов Свердловской области:

—Гендерное неравенство в 
силу многих социально-эко
номических условий, к сожа
лению, усиливается. Зарпла
та женщин составляет в сред
нем только 70 процентов от 
заработной платы мужчин. 
Они, как правило, занимают 
более низкие должности. 37 
процентов женщин у нас в об
ласти заняты во вредных ус
ловиях труда, а по причине 
низких зарплат на других, 
“женских" работах, не уходят 
из таких цехов.

Это сейчас сильно беспоко
ит Федерацию, поэтому при 
ФПСО и ряде обкомов профсо
юзов созданы комиссии по ген
дерному равенству.

В некоторых коллективных 
договорах уже появились раз
делы “Обеспечение гендерно
го равенства" и “Права и гаран
тии работающих женщин”. В 
них есть обязательства рабо
тодателей по обеспечению ме
ханизации труда женщин, за
нятых на работах по переме
щению тяжестей, а также по 
выплате компенсаций и предо
ставлению льгот женщинам, 
работающим в сельской мест
ности или в особо вредных ус
ловиях.

На предприятиях горно-ме
таллургического, строительно
го комплексов утверждаются 
перечни рабочих мест, на кото
рых запрещается использовать 
труд женщин. Планируется вы
вод женщин детородного воз
раста из цехов и подразделе
ний с вредными для здоровья 
условиями.

Здоровье женщины-труже
ницы и матери является пред
метом заботы сторон социаль
ного партнерства. Областным 
трехсторонним Соглашением 
рекомендовано: 1,4 процента 
от размера фонда оплаты тру
да направлять на оздоровление

трудящихся и их детей, особен
но женщин, занятых на вредных 
производствах.

В последние годы появились 
новые негативные тенденции, 
препятствующие женщинам ус
пешно трудоустраиваться и вы
полнять семейные обязаннос
ти — только 63 процента детей 
нашей области попали в детс
кие дошкольные учреждения. 
Вдвое уменьшилось число лет
них загородных оздоровитель
ных лагерей.

Поэтому сохранение соци
альных объектов — одна из 
важнейших задач сторон соци
ального партнерства.

ЖЕНЩИНАМ НУЖНЫ 
ДОСТОЙНАЯ

ЗАРПЛАТА
И... ПСИХОЛОГИ
Татьяна ВЕРШИНИНА, 

член профкома Верхнепыш- 
минского ТУЭС — ОАО “Урал
связьинформ”:

—Председатель профкома 
меня послал на семинар, что
бы потом и у нас, возможно, со
здать комиссию по работе с 
женщинами.

Например, у нас на пред
приятии узкая специализа
ция. Есть мужские специаль
ности — монтеры, кабельщи
ки. Женщины сами на эту ра
боту не пойдут, хоть сколько 
платить будут.

Но на своих местах, конеч
но, перспективы роста прак
тически не имеют. Вот у меня, 
к примеру, образование 
среднетехническое, стаж ра
боты 17 лет. Продолжать 
учиться нет смысла, все рав
но не повысят в должности. 
Все зависит от емкости стан
ции. Положено иметь двух 
электромонтеров, двух элект
ромехаников, одного старше
го по отделу. И все, это пото
лок. То есть, на нашем пред
приятии для женщин пока не 
предусмотрено возможности 
профессионального роста.

Что касается заработной 
платы, то она у всех низкая, в 
том числе и у женщин. В Екате

ринбурге, где находится весь 
управленческий аппарат наше
го акционерного общества, за 
аналогичные нашим должности 
платят больше. Вот такая тер
риториальная у нас, в процве
тающей отрасли, получается 
дискриминация. Повышают 
зарплату один раз в год, в де
кабре, на 15 процентов. Фак
тически только нивелируется 
инфляция.

В следующем году ожида
ется сокращение — от 6,5 до 
10 процентов — в связи с за
меной старых станций на но
вые. Конечно, в первую оче
редь, пострадают женщины- 
работницы.

Ирина МОРОЗОВА, пред
седатель комиссии по рабо
те с женщинами ОАО “Сред
неуральский медеплавиль
ный завод”:

—Я считаю, что каждой жен
щине, на каждом предприятии, 
в первую очередь, требуется 
психологическая помощь. Сей
час такая тяжелая жизнь — у 
кого-то сын или дочка наркома
ны, у других — дети-инвалиды. 
Одна женщина рассказывала 
мне о своем постоянном шоко
вом состоянии от того, что ее 
сын после возвращения из Аф
ганистана ночами вскакивает в 
испуге.

Женщины и у нас действи
тельно очень ущемлены в зар
плате. Есть цеха, отдел товар
ного контроля, в которых ос
новная масса работников — 
женщины. Их зарплата — часто 
ниже прожиточного минимума.

И вот парадокс. Если на
чальник подразделения — 
женщина, то иногда она так 
же, как мужчина, не совсем 
понимает проблемы своих 
подчиненных.

По больничным листам ма
мам, которые не проработали 
на предприятии пять лет, вып
лачивается мизер. А сейчас та
кие дорогие лекарства.

Зачастую бьются женщины, 
как рыба об лед. Отсюда часты 
эмоциональные срывы.

МЫ ДОБИЛИСЬ 
МНОГОГО,

НО НЕ ВСЕГО
Наталья ШУТОВА, пред

седатель комиссии по рабо
те с женщинами, замести
тель председателя профко
ма ЗАО “Верхнесинячихин- 
ский лесохимический за
вод”:

—Предприятие у нас неболь
шое, 470 человек работающих, 
из них 130 женщин. Есть цех с 
вредными условиями труда. Мы 
добились того, чтобы туда не 
принимать женщин детородно
го возраста, до 49 лет.

Что касается карьерного ро
ста, то у нас так: большинство 
управленческого аппарата жен

щины, а директор и его замес
титель мужчины.

На предприятии проводят
ся регулярные бесплатные 
профилактические осмотры. 
Сейчас в медицинские комис
сии дополнительно включают
ся узкие специалисты из 40-й 
больницы Екатеринбурга, их 
работа оплачивается профсо
юзом. После такого обследо
вания некоторые работницы 
проходят стационарное лече
ние в этом же медучрежде
нии.

1 сентября — в День знаний, 
освобождаем родителей пер
воклассников от работы. Прав
да, день этот не оплачивается, 
но все рады возможности по
бывать с ребятами на школьной 
линейке.

А вопрос о частичной оплате 
детских дошкольных учрежде
ний пока не решен.

Надежда ТИТОВА, предсе
датель комиссии по работе с 
женщинами Уральского 
электромеханического заво
да Екатеринбурга:

—У нас всем детям наших 
работниц обеспечено место в 
детском дошкольном учрежде
нии, имеем два своих детских 
комбината. На территории пред
приятия есть две парикмахерс
ких, мастерская по ремонту обу
ви.

Регулярно проходят профос
мотры, занятым во вредном 
производстве положено бес
платное молоко. Одно время 
пытались отменить его выдачу, 
но профсоюз встал стеной. 
Сейчас профком имеет воз
можность оказывать матери
альную помощь для приобрете
ния лекарств.

Мне бы очень хотелось, что
бы каждая наша женщина при
нимала участие в профсоюзных 
мероприятиях — выставках дет
ских рисунков, продукции са
доводов-огородников. Чтобы 
они знали, что есть такая комис
сия, что к нам можно прийти со 
своими проблемами и предло
жениями.

Что касается дискримина
ции, то к нам с этими вопроса
ми не обращаются.

БОЛЬШЕ
ИНИЦИАТИВЫ, 

НАСТОЙЧИВОСТИ,
А ТАКЖЕ

СОЛИДАРНОСТИ
Ольга ЛЕОНОВА, предсе

датель Свердловского обла
стного Союза женщин:

—Вспоминаю один случай. 
Проходило большое междуна
родное мероприятие — фести
валь. Мы решили провести кон
ференцию по гендерным воп
росам. Звоню директору одной 
меховой фабрики.

—Не могли бы вы выступить?

—Нет, — говорит, — никакой 
дискриминации женщин, про
сто нужно работать хорошо и 
будет у них другое положение.

Начали говорить с ней конк
ретно, в цифрах.

—Да, — соглашается, пораз
мыслив, — мужчины у нас дей
ствительно получают больше. 
Женщины часто берут отпуска 
по уходу за ребенком, и зара
ботная плата у них меньше.

—А сколько ваше предприя
тие, — спрашиваю, — платит 
за пребывание детей работниц 
в детском саду?

Выяснилось, что нисколько.
Надо признать, что женщи

ны тоже порой, достигая в ка
рьере высокого положения, 
особенно те, у кого подросли 
собственные дети, забывают о 
проблемах тех, которые оста
лись “внизу”.

В этом году исполняется 10 
лет со времени проведения в 
Пекине 4-й Всемирной конфе
ренции по положению женщин. 
Принятые там Декларации и 
Платформы по обеспечению 
равных прав, обязанностей и 
возможностей женщин и муж
чин 189 стран-участниц, в том 
числе и Россия, обязались вы
полнять.

В Свердловской области 
приняты Концепция “Сбереже
ния населения Свердловской 
области на период до 2015 
года" и “Реализация государ
ственной семейной политики 
на период до 2015 года”. Про
шло пять лет с момента приня
тия программы “Мать и дитя”.

Но пока ситуация с поло
жением женщин на рынке тру
да остается сложной, процент 
безработных женщин не сни
жается. К сожалению, не най
дены также механизмы вы
равнивания заработной пла
ты в отраслях с преобладани
ем женского труда.

Что же могут сделать женс
кие общественные организа
ции, профсоюзные комиссии 
по работе с женщинами?

В первую очередь, необхо
дим диалог с властью. В нашей 
области сложилась хорошая 
практика обсуждения на засе
даниях правительства области, 
во многих муниципалитетах по
ложения детей.

Мы сами должны добивать
ся включения в коллективные 
договоры вопросов социальной 
защиты женщин и семьи.

Борьба с дискриминацией, 
прежде всего, должна начи
наться с инициативы и настой
чивости самих женщин.

Записала 
Валентина СМИРНОВА.

■ ОТ ВСЕГО сердца|

скальпель.
и душевное 

тепло...
“Пишу от имени жителей 
Туринска, которым 
приходилось обращаться за 
помощью во 2-ое 
хирургическое отделение 
Областной клинической 
больницы №1...

Так, я своим здоровьем во 
многом обязана врачам этого от
деления. Владимир Георгиевич 
Ощепков, возглавляющий отде
ление, работает уже 30 лет в 
областной больнице. Он по пра
ву имеет звание “Заслуженный 
врач России”, для него неотъем
лемая часть жизни — помогать 
больным. Помимо профессио
нальных качеств, его отличает 
внимательность, терпение и от
зывчивость. Ведь лечит пациен
тов'не только оперативное вме
шательство, антибиотики, но и 
доброе слово. В ОКБ-1 работает 
хирургом и Андрей Владимиро
вич Ощепков, который пошел по 
стопам отца и унаследовал его 
многие замечательные качества. 
Под стать своему наставнику и 
многие молодые хирурги отделе
ния — Антон Павлович, Олег Гри- 
горьевич, а также медсестры — 
Надежда Дмитриевна, Мария 
Александровна... Несомненно, 
таких докторов надо и пациен
там, и государству ценить и ува
жать.

Г.В. СУЧКОВА, 
Туринск”.

■ ДОБРЫЕ ДЕЛА

По 
примеру 

Чудотворца 
В день памяти святителя 
Николая Чудотворца ученики 
православной школы в 
Заречном навестили 
немощных земляков, 
сообщили в образовательном 
учреждении.

По православным веровани
ям, приходя на помощь нуждаю
щимся, Чудотворец сделал мно
го добрых дел. Следуя примеру 
особо чтимого на Руси святого, 
19 декабря школьники право
славного учебного заведения 
пришли с подарками в дома по
жилых горожан и людей с огра
ниченными возможностями. В 
честь церковного праздника ве
рующие Заречного совершили 
крестный ход. В народе 19 декаб
ря называют Никола Зимний. Ни
коло означало в языческой Руси 
“несолнышко", то есть отсут
ствие светила. Так было отмече
но самое темное время года, са
мые короткие световые дни. Мо
литвами и обрядами помогали 
русичи возродиться солнцу к 
празднику Спиридона-Солнцево
рота 25 декабря, когда светило 
поворачивается на лето, а зима 
на мороз.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Ночной тариф 
для инвалида

Вам 
наверх? 
На 40%, на 54%, на 59%?

КИТФинанс
Паевые фонды

УПРАВЛЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЕМ

Уважаемая редакция “ОГ”!
Вынужден вновь обратиться к вам за помо

щью по наведению порядка льготной оплаты ис
пользования электроэнергии ветеранами труда 
и инвалидами. Этим вопросом я занимаюсь уже 
два года. “Областная газета” дважды печатала 
статьи о поборах при предъявлении счетов по 
ночному.тарифу (18.02.2003 г. статья “Инва
лид и 2-тарифный счетчик” и 19.10.2004 г. ста
тья “Ночной тариф для ветерана”). Мои письма 
со всеми материалами побывали в антимоно
польной службе, в Госторгинспекции и дважды 
в прокуратуре Свердловской области. От всех 
этих контролирующих организаций и редакция, 
и я получал только отписки. Никто не пожелал 
до сих пор вникнуть в наболевший для нас воп
рос по обсчету потребителей, имеющих 2-та- 
рифные счетчики. С попустительства “стражей" 
законности ОАО ЕЭСК, а теперь и Единый рас
четный центр продолжают предоставлять льго
ты ветеранам и инвалидам только по дневному 
тарифу. Чиновники этих организаций не хотят 
выполнять законные льготы ветеранам и инва
лидам при оплате всей использованной в пре
делах норматива электроэнергии. Они позволя
ют пользоваться льготами только по дневному 
тарифу.

Для этих чиновников приведу школьный при
мер: при израсходовании 1 кВт/ч по дневному 
тарифу и 1 кВт/ч по ночному тарифу льготники 
обязаны платить 50 % от суммы 1 руб. 60 коп. 
(1 кВт/ч * 1 руб. 04 коп. + 1 кВт/ч * 0,56 руб.), то 
есть 80 копеек, предъявляют же 1 рубль 08 ко
пеек (1 кВт/ч * 1,04 руб. *0,5 + 1 кВт/ч * 0,56 
руб.).

По логике этих чиновников получается, что 1 
рубль 08 копеек — это и есть 50 % от 1 руб. 60

коп. Хорошая 25-процентная приписка и об
ман. Сегодня нам навязывают оплачивать 52 
копейки по дневному тарифу и все 56 коп. — 
по ночному. Хорошее у чиновников желание, 
плевать им на законы — они ведь у нас хозяе
ва. И это при том, что Региональная энергети
ческая комиссия не раз указывала на неза
конность действий ОАО ЕЭСК.

Считаю, что при таком обсчете ветеранов и 
инвалидов есть большое поле деятельности 
для прокуратуры при проверке сверхприбы
лей в организациях, получающих деньги от по
требителей.

Пора их работу завести в законное русло, а 
может быть и серьезно наказать рублем.

Пора положить конец беспределу чиновни
ков.

Надеюсь, что через вашу газету мы полу
чим все-таки ответ от прокуратуры Свердлов
ской области на мое третье обращение, на
правленное ей редакцией письмом № 2480 от 
20 июля 2005 г. со всеми моими расчетами 
незаконных поборов.

В.В.ПИКЛЯЕВ, 
ветеран труда, 

инвалид I группы.

ОТ РЕДАКЦИИ: Это уже далеко не пер
вое письмо инвалида I группы и ветерана 
труда В.Пикляева о применении льгот по 
оплате электроэнергии по ночному тари
фу при 2-тарифном счетчике.

Редакция “ОГ” надеется получить от 
РЭК и прокуратуры Свердловской области 
разъяснения по письму В.В.Пикляева, так 
как этот вопрос интересует и других чита
телей.

Паевой фонд Доходность
Таблица результатов работы паевых фондов КИТ Финанс

3 месяца 1 6 месяцев 1 Ігод
КИТ - Фонд облигаций 2,53% 6,81% 15,07%
КИТ - Фонд сбалансированный 7,83% 19,43% 24,75%
КИТ - Фонд акций 3,85% 20,60% 19,99%
КИТ - Российские телекоммуникации 4,38% 17,54% 14,36%
КИТ - Российская нефть 3,24% 35,46% 39,40%
КИТ - Российская электроэнергетика 31,88% 47,41% 39,13%

КИТ - Фонд акций второго эшелона В 17,21% 43,69% 40,16%
КИТ-Индекс ММВБ : Л 20,30% 54,00% 59,48%

Данные по состоянию на 30.11.2005
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, 
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем 
государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные 
Фонды Прежде чем приобрести инвестиционный паи, следует внимательно 
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестицион
ным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестицион
ными фондами предусмотрены скидки и надбавки к расчетной стоимости 
инвестиционных паев. Взимание скидок и надбавок уменьшит доходность 
инвестиций в инвестиционные лай паевого инвестиционного фонда Правила 
доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ РФ (ФСФР РФі; 
Открытый паевой инвестиционный фонд «КИТ-Фснд акций» 16.07.2003, № 
0122-58234576: Открытый паевой инвестиционный фонд «КИТ-Фонд 
облигаций» 24.12.2002, №0081-58233855; Открытый паевой инвестицион
ный фонд *КИТ-Фонд сбалансированный» 24.12.2002. №0078-58234010. 
Открытый паевой инвестиционный' фонд *КИТ- ₽сссийская электроэнергети
ка» 24 12.2002, №0079-58233772, Открытый паевой инвестиционный фонд к 
КИТ-Российская нефть* 24.12.2002. №0060-58233938, Открытый паевой 
инвестиционный фонд «КИТ-Российские телекоммуникации» 21.03.2003, № 
0096-58227323; Открытый паевой инвестиционный фонд «КИТ-Фонд 
денежного рынка» 27 10.2004, №0273-58234047; Открытый паевой 
инвестиционный фонд «КИТ-индекс ММВБ» 11.11.2004. №0276-58234367: 
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «КИТ-Фонд акций 
второго эшелона.1· 30 06.2004. №0224-582^4352. КИТ Финанс (ОАО) лиц 
ФКЦБ РФ № 21-000-1-00069 17.06.2002 Получить более подробную 
информацию можно по адресам Москва, ул Бол Никитская, 17, стр.2; Санкт- 
Петербург. Невский пр ,38'4

Ваш персональный менеджер в КИТ Финанс расскажет, как паевые фонды, индивидуальные инвестиционные 
программы и другие услуги КИТ Финанс работают для роста Вашего благосостояния.

Чтобы увидеть свой результат в следующей таблице, звоните в КИТ Финанс сейчас:

Екатеринбург (343) 266 89 15
ул. Белинского, 35 www.cf.ru

mailto:aukon_vopros@mail.ru
http://www.cf.ru
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Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.12.2005 г. № 1055-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Развитие сети автомобильных 

дорог Свердловской области” на 2005 год
В связи с вступлением в силу Закона Свердловской области от 21 

ноября 2005 года № 100-03 “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 год” 
(“Областная газета” от 23.11.2005 г. № 357—358) и уточнением объемов 
финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную государственную целевую 

программу “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” 
на 2005 год (далее — Программа), утвержденную постановлением

Правительства Свердловской области от 15.07.2004 г. № 664-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 8, ст. 1057) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2005 г. № 48-ПП (“Областная газета” 
от 04.02.2005 г. № 25-26):

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 Программы число “11,95” 
заменить числом “16,1”;

2) в пункте 1 параграфа 4 Программы число "3429957" заменить 
числом “4566384”;

3) приложение к Программе “План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Развитие сети 
автомобильных дорог Свердловской области" на 2005 год" изложить в 
новой редакции (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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.12.2005 г. № 1055-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области» на 2005 год

Но
мер 
ст
ро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета 
(код 

расходов), 
необходи
мых для 

выполнения 
мероприя

тия

Основные виды 
товаров, работ, 

услуг, 
приобретение 
или оказание 

которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов на 

выполне
ние 

мероприя
тия, в 

тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1 Строительство автомобильной дороги 

«Южный обход города Каменска- 
Уральского» на участке поселок Мартюш- 
деревня Водолазово, первая очередь, второй 
пусковой комплекс — деревня Пирогово- 
деревня Водолазово (Курганская область) 
(строительные организации и индивидуа
льные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости
основных 
средств(310)

строительно
монтажные 
работы

58705 начальный этап строительства: 
подготовительные работы, 
возведение земляного полотна, 
устройство искусственных 
сооружений

2 Строительство автомобильной дороги 
«Южный обход города Каменска- 
Уральского» на участке поселок Мартюш - 
деревня Водолазово (Курганская обла
сть) — первая очередь, первый пусковой

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

870 завершающий этап строительства: 
устройство поверхностной 
обработки, разметка проезжей 
части дороги

комплекс — поселок Мартюш - село 
Пирогово (строительные организации и 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законо
дательства)

3 Строительство автомобильной дороги 
«Екатеринбург-Тюмень» на участке 25 
километр — 147 километр, пусковой комп
лекс 8-6 138 километр — 147 километр 
(строительные организации и индиви
дуальные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

67240 завершающий этап строительства: 
ввод участка дороги протяжен
ностью 8,95 километра, устрой
ство дорожной одежды, укрепи
тельные работы, обустройство 
дороги, устройство барьерного 
ограждения

4 Строительство автомобильной дороги 
«Екатеринбург-Тюмень» на участке 25 
километр — 147 километр, пусковой 
комплекс 8-а 120 километр —138 километр 
(строительные организации и индиви
дуальные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

8930 завершающий этап строительства: 
устройство дорожной одежды

5 Строительство автомобильной дороги 
«Туринск-Тавда» на участке Смычка- 
Голышево (строительные организации и 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

25456 завершающий этап строительства: 
устройство асфальтобетонного 
покрытия, пересечения, развязки, 
обустройство дороги, укрепи
тельные работы,устройство 
барьерного ограждения

6 Строительство автомобильной дороги 
«Туринск-Тавда» на участке мостового 
перехода через реку Туру (строительные 
организации и индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

198000 развивающий этап строительства: 
установка опор и пролетных 
строений, возведение земляного 
полотна на подходах

7 Строительство автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Невьянск» на участке 
обход города Верхняя Пышма (строи
тельные организации и индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

15000 начальный этап строительства: 
строительство путепроводов на 
транспортных развязках, строите
льство транспортных развязок, 
возведение земляного полотна

8 Строительство автомобильной дороги 
вокруг Екатеринбурга на участке 
Новоберезовский-Верхняя Пышма 
(строительные организации и индиви
дуальные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

14000 завершающий этап строительства: 
строительство транспортной 
развязки

9 Строительство автомобильной дороги 
«Битимка-Шаля» на участке Хомутовка- 
Крылосово (строительные организации и 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

12000 начальный этап строительства: 
подготовительные работы, воз
ведение земляного полотна, 
устройство искусственных 
сооружений

10 Строительство автомобильной дороги 
«Ляпуново-Знаменское» (строительные 
организации и индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

43700 развивающий этап строительства: 
ввод участка дороги протяжен
ностью 3,053 километра, возведе
ние земляного полотна, устрой
ство дорожной одежды и искусс
твенных сооружений

11 Строительство автомобильной дороги 
«Серов-Североуральск» на участке 
Птицефабрика-Карпинск (пусковой комп
лекс Рудничный-Карпинск) (строительные 
организации и индивидуальные 
предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь- 
декабрь 

2005 
года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

27702 развивающий этап строительства: 
строительство моста, транспор
тных развязок, возведение земля
ного полотна, укрепительные 
работы, устройство асфаль
тобетонного покрытия, 
устройство барьерного 
ограждения

12 Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к поселку Монетный от автомо
бильной дороги Екатеринбург-Реж- 
Алапаевск» (строительные организации и 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

18591 развивающий этап строительства: 
возведение земляного полотна, 
устройство дорожной одежды и 
искусственных сооружений

(Окончание на 6-й стр.).

13 Строительство автомобильной дороги 
«Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Сургут- 
Нижневартовск-Томск» на участке Ивдель- 
Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской 
области) 612 километр — 620 километр 
(строительные организации и индиви
дуальные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение
стоимости
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

40000 начальный этап строительства: 
подготовительные работы, 
возведение земляного полотна, 
устройство искусственных 
сооружений

14 Реконструкция автомобильной дороги 
«Нижний Тагил-Висим» на участке 
Черноисточинск-Уралец, III пусковой 
комплекс (I очередь — подъезд к 
горнолыжному комплексу «Гора Белая») 
(строительные организации и индиви
дуальные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

14963 завершающий этап строительства: 
ввод участка протяженностью 
1,798 километра, подготови
тельные работы, возведение 
земляного полотна, устройство 
искусственных сооружений

15 Реконструкция автомобильной дороги 
«Невьянск-Реж-Артемовский-Килачев- 
ское» на участке 92 километр — 109 кило
метр (обход села Покровское) (строите
льные организации и индивидуальные 
предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

39270 начальный этап реконструкции: 
ввод участка дороги протяжен
ностью 2,3 километра, подгото
вительные работы, возведение 
земляного полотна, устройство 
дорожной одежды

16 Реконструкция автомобильной дороги 
«Серов-Сосьва-Гари» на участке 51 
километр-деревня Маслово (строительные 
организации и индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

30110 развивающий этап реконст
рукции: строительство мостового 
перехода

17 Реконструкция автомобильной дороги 
«Поселок Калиново-Таватуйский детский 
дом-станция Таватуй» (строительные 
организации и индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

7500 развивающий этап реконст
рукции: устройство земляного 
полотна, дорожной одежды, 
укрепительные работы, перенос 
коммуникаций

18 Разработка проектно-сметной документации 
по объектам строительства и прочие 
затраты (организации и индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости
основных
средств (310)

проектно
изыскательские 
работы

81754 проектно-сметная документация 
для объектов строительства 
будущих лет, возмещение убыт
ков селькохозяйственных произ
водителей, налог на землю, 
осуществление авторского 
надзора и другие работы

19 Погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся на 1 января 2005 года, за 
работы, выполненные по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

76040 погашение кредиторской 
задолженности

20 Осуществление строительства и реконст
рукции транзитной дорожно-уличной сети 
(строительные организации и индиви
дуальные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства, функции 
государственного заказчика на выполнение 
работ и услуг осуществляют 
муниципальные образования)

январь- 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости
основных 
средств (310)

строительно
монтажные 
работы

60000 начальный этап: строительство и 
реконструкция транзитной 
дорожно-уличной сети

21 Осуществление ремонта и капитального 
ремонта автомобильных дорог, искусс
твенных сооружений (строительные 
организации и индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтно- 
восстановитель
ные работы

1242453 ремонт 198 километров автомо
бильных дорог общего пользо
вания и искусственных сооруже
ний на них, замена слоев износа, 
разработка проектно-сметной 
документации

22 Погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся на 1 января 2005 года, за 
работы, выполненные по ремонту и 
капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных 
сооружений

январь- 
декабрь 

2005
года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтно
восстановитель
ные работы

191934 погашение кредиторской 
задолженности

23 Ремонт и капитальный ремонт дорог к 
коллективным садам (строительные органи
зации и индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законо
дательства, функции государственного 
заказчика на выполнение работ и услуг 
осуществляют муниципальные образования)

январь- 
декабрь 

2005
года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтно
восстановитель
ные работы

10000 выполнение работ по 
обеспечению подъездов к 
коллективным садам

24 Ремонт и капитальный ремонт аварийных 
мостов (строительные организации и инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального 
законодательства, функции государст
венного заказчика на выполнение работ и 
услуг осуществляют муниципальные 
образования)

январь- 
декабрь 

2005
года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтно
восстановитель
ные работы

69700 ремонт, частичная замена опор и 
пролетных строений мостов, не 
относящихся к государственной 
собственности

25 Погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся на 1 января 2005 года, за 
работы, выполненные по ремонту и 
капитальному ремонту аварийных мостов

январь- 
декабрь 

2005
года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтно
восстановитель
ные работы

300 погашение кредиторской 
задолженности

26 Осуществление ремонта и капитального 
ремонта транзитной дорожно-уличной сети 
(строительные организации и индиви
дуальные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства, функции 
государственного заказчика на выполнение 
работ и услуг осуществляют муниципа
льные образования)

январь- 
декабрь 

2005
года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтно
восстановитель
ные работы

912529 ремонт дорог

27 Погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся на 1 января 2005 года, за 
работы, выполненные по ремонту 
транзитной улично-дорожной сети

январь- 
декабрь 

2005
года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтно
восстановитель
ные работы

154171 погашение кредиторской 
задолженности

28 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государст
венной собственности Свердловской обла
сти и другого имущества (строительные 
организации и индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

восстановление 
дорожного 
покрытия, 
поддержание в 
удовлетворитель
ном состоянии 
искусственных 
сооружений и 
элементов 
дорожной 
обстановки

1119847 устранение мелких деформаций 
всех типов покрытий, исправ
ление мелких повреждений 
искусственных сооружений, 
снегоочистка дорог, уход за 
знаками и барьерными огражде
ниями, замена поврежденных 
знаков и барьерных ограждений, 
разметка проезжей части, 
разрубка

29 Погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся на 1 января 2005 года, за 
работы, выполненные по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования

январь- 
декабрь 

2005
года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

восстановление 
дорожного 
покрытия, 
поддержание в 
удовлетворитель
ном состоянии 
искусственных 
сооружений и 
элементов 
дорожной 
обстановки

21207 погашение кредиторской 
задолженности
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30 Содержание лесовозлых автомобильных 
дорог (строительные организации и 
индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства, функции государствен
ного заказчика на выполнение работ и услуг 
осуществляют муниципальные образования)

январь- 
декабрь 

2005
года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

восстановление 
дорожного 
покрытия, 
поддержание в 
удовлетворитель
ном состоянии 
искусственных 
сооружений и 
элементов 
дорожной 
обстановки

2602 устранение мелких деформаций 
всех типов покрытий, исправле
ние мелких повреждений искусс
твенных сооружений, снегоочи
стка дорог

31 Проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (органи
зации и индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства)

январь- 
декабрь 

2005
года

прочие 
услуги (226)

разработка новых 
технологий

588 внедрение новых технологий

32 Консультационные услуги (организации и 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства)

январь- 
декабрь 

2005
года

прочие 
услуги (226)

расчет индексов 
изменения 
сметной 
стоимости 
ремонта и 
содержания

743 определение индекса инфляции

33 Оплата штрафов и пеней январь- 
декабрь 

2005
года

прочие 
расходы (290)

оплата штрафов и 
пеней

479 возмещение ущерба 
причиненного лесному хозяйству 
по решению арбитражного суда

34 Всего расходов государственной казны 
Свердловской области на выполнение 
программы

•
4566384

35 из них:
36 расходы за счет средств областного 

бюджета
4566384

37 расходы за счет иного государственного 
казенного имущества Свердловской 
области

от 15.12.2005 г. № 1069-ПП г. Екатеринбург 
О Перечне должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

в соответствии с Законом Свердловской области 
“Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области”
В соответствии с пунктом 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Законом Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-03 "Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области" (“Областная газета” от 
15.06.2005 г. № 170—171) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить Перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области” (прилагается).

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 15.12.2005 г. № 1069-ПП

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии

с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 
“Об административных правонарушениях на территории

Свердловской области”
1. Должностные лица органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, 
связанных с использованием находящегося в муниципальной 
собственности объекта Нежилого фонда без надлежаще оформленных 
документов либо с нарушением установленных норм и правил 
эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с 
использованием не по назначению, самовольным занятием или 
переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта 
нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности) Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области” (“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171):

1) глава исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

2) заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, управления муниципальным имуществом;

3) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, в обязанности которых входит осуществление 
деятельности по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
управления муниципальным имуществом;

4) руководители органов местного самоуправления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, управления муниципальным 
имуществом.

2. Должностные лица органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7 (в 
части административных правонарушений, связанных с нарушением 
требований сохранения объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения) Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области":

1) глава исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

2) заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, в полномочия которого входят вопросы 
сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения;

3) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, в обязанности которых входит осуществление 
деятельности по контролю в сфере сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения;

4) руководители органа местного самоуправления в сфере 
сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения.

3. Должностные лица органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8 (в 
части административных правонарушений, связанных с нарушением 
процедур и критериев предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности) Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области”:

1) глава исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

2) заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, в полномочия которого входят вопросы 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности;

3) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, в обязанности которых входит осуществление 
деятельности по контролю в сфере предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности;

4) руководители органа местного самоуправления в сфере 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности.

4. Должностные лица органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области”:

1) глава исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

2) заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, в полномочия которого входят вопросы 
в сфере землепользования и застройки;

3) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, в обязанности которых входит осуществление 
деятельности по контролю в сфере землепользования и застройки;

4) руководители органа местного самоуправления в сфере 
землепользования и застройки.

5. Должностные лица органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области”:

1) глава исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

2) заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, в полномочия которого входят вопросы 
в сфере торговли;

3) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, в обязанности которых входит осуществление 
деятельности по контролю в сфере торговли.

6. Должностные лица органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14— 
17, 19, 20 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 
“Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области":

1) глава исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

2) заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, в полномочия которого входят вопросы 
в сфере охраны окружающей среды и благоустройства;

3) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, в обязанности которых входит осуществление 
деятельности по контролю в сфере охраны окружающей среды и 
благоустройства.

7. Должностные лица органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 24 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области”:

1) глава исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

2) заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, в полномочия которого входят вопросы 
в сфере транспортного обслуживания населения;

3) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, в обязанности которых входит осуществление 
деятельности по контролю в сфере транспортного обслуживания 
населения.

8. Должностные лица органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 26— 
28 (в части административных правонарушений, связанных с 
использованием средств местного бюджета) Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области”:

1) глава исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

2) заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, в полномочия которого входят вопросы 
в сфере экономики и финансов;

3) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, в обязанности которых входит осуществление 
деятельности по контролю в сфере экономики и финансов;

4) руководители контрольных органов представительного органа 
муниципального образования;

5) руководители контрольных органов муниципального образования;
6) инспекторы контрольного органа представительного органа 

муниципального образования;
7) инспекторы контрольного органа муниципального образования.
9. Должностные лица органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 29 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 
“Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области”:

1)глава исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования;

2) заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, в полномочия которого входят вопросы 
в сфере экономики и финансов;

3) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, в обязанности которых входит осуществление 
деятельности по контролю в сфере выявления или обеспечения 
муниципальных нужд.

10. Должностные лица органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 30 (в 
части административных правонарушений, связанных с невыполнением 
законных требований депутата представительного органа 
муниципального образования), статьей 31 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа 
на депутатский запрос депутата представительного органа 
муниципального образования) Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-03 "Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области”:

1) председатель представительного органа муниципального 
образования;

2) руководитель аппарата представительного органа муниципального 
образования;

3) заместитель руководителя аппарата представительного органа 
муниципального образования;

4) руководители структурных подразделений аппарата 
представительного органа муниципального образования, не входящих 
в состав другого структурного подразделения, в обязанности которых 
входит осуществление деятельности по контролю за выполнением 
законных требований депутата представительного органа 
муниципального образования, срока представления ответа на 
депутатский запрос депутата представительного органа муниципального 
образования.

11. Должностные лица органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 
34 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области”:

1) глава муниципального образования;
2) председатель представительного органа муниципального 

образования;
3) глава исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования;
4) заместитель главы исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования, в полномочия которого входит 
осуществление деятельности по контролю за сроками выполнения 
законного предписания органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, а также за 
представлением сведений (информации) в орган местного 
самоуправления муниципального образования или должностному лицу 
местного самоуправления;

5) руководитель аппарата представительного органа муниципального 
образования;

6) заместитель руководителя аппарата представительного органа 
муниципального образования;

7) управляющий делами (руководитель аппарата) исполнительно
распорядительного органа муниципального образования;

8) руководители структурных подразделений аппарата 
представительного органа муниципального образования, не входящих 
в состав другого структурного подразделения, в обязанности которых 
входит осуществление деятельности по контролю за сроками 
выполнения законного предписания органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления, а также за 
представлением сведений (информации) в орган местного 
самоуправления муниципального образования или должностному лицу 
местного самоуправления;

9) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, в обязанности которых входит осуществление 
деятельности по контролю за сроками выполнения законного 
предписания органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, а также за представлением сведений 
(информации) в орган местного самоуправления муниципального 
образования или должностному лицу местного самоуправления.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.12.2005 г. № 1865-ПОД г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 

Белугина В.К.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Белоярского 
района Белугина Василия Константиновича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1866-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Галкиной И.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 
Красноуфимского района Галкину Ирину Валентиновну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1867-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Дмитриевой Р.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Белоярского 
района Дмитриеву Розу Алексеевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1868-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Жвакина В.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Новолялинского 
района Жвакина Валерия Юрьевича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1869-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Жеребцова А.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Артинского 
района Жеребцова Андрея Алексеевича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1870-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Крамера П.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 города Серова 
Крамера Павла Викторовича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1871-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Кунгурцева М.П.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Камышловского 
района Кунгурцева Михаила Павловича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1872-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Петровской О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области "О мировых судьях Свердловской области" 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Петровскую Ольгу 
Владимировну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН. 

от 12.12.2005 г. № 1873-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Трубчинского Ф.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 9 Кировского 
района города Екатеринбурга Трубчинского Федора Васильевича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1874-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Ушакова В.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 10 Ленинского 
района города Екатеринбурга Ушакова Владимира Ивановича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1875-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Ширяевой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетиий срок полномочий по судебному участку № 1 Чкаловского 
района города Екатеринбурга Ширяеву Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1887-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении Областной государственной 

целевой программы инвентаризации 
государственной собственности 

Свердловской области на 2003-2005 годы
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

выполнении Областной государственной целевой программы 
инвентаризации государственной собственности Свердловской области 
на 2003-2005 годы, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

На финансирование Областной государственной целевой программы 
инвентаризации государственной собственности Свердловской области 
на 2003-2005 годы (далее — Программа) предусмотрено выделить из 
областного бюджета 6700 тыс. рублей: на выполнение мероприятий 
первого этапа Программы, реализованного в 2003 году, — 794 тыс. 
рублей, мероприятий второго этапа, реализованного в 2004 году, — 
2600 тыс. рублей, мероприятий третьего этапа, реализуемого в 2005 
году, — 3306 тыс. рублей.

Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, являющимся заказчиком Программы, проведена 
существенная работа по ее выполнению.

Результаты, достигнутые в ходе реализации первого и второго этапов 
Программы, значительно превысили планируемые показатели, что 
способствовало экономии бюджетных средств. В 2003 году проведены 
техническая инвентаризация и государственная регистрация 
имущественных прав на 798 объектов недвижимости (424,5 процента 
плана), в 2004 году — на 585 объектов недвижимости (240,7 процента), 
за 9 месяцев 2005 года — на 234 объекта недвижимости (73,8 процента).

По состоянию на 1 октября 2005 года из 3507 объектов 
недвижимости, закрепленных за государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области и областными государственными 
учреждениями, зарегистрированы в Главном управлении Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области имущественные 
права на 3259 объектов недвижимости.

В 2003 году проведена оценка 19 объектов недвижимости, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области (190 процентов 
плана), в 2004 году — 63 объекта недвижимости (630 процентов), за 9 
месяцев 2005 года — 93 объекта недвижимости (620 процентов).

В целях развития автоматизированной комплексной информационно
аналитической системы учета государственной собственности 
Свердловской области приобретены 12 компьютеров, 14 мониторов, 10 
принтеров и 9 копировальных машин.

Выполнение мероприятий Программы способствовало повышению 
эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области и поступлению дополнительных доходов в 
областной бюджет. В 2003 году в результате использования 
государственного имущества Свердловской области в областной бюджет 
поступило 752000 тыс. рублей (103,6 процента плана), в 2004 году — 
851500 тыс. рублей (110,1 процента).

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
Областной государственной целевой программы инвентаризации 
государственной собственности Свердловской области на 2003-2005 
годы принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 
января 2006 года обеспечить финансирование в полном объеме 
осуществляемых в 2005 году мероприятий, предусмотренных Планом 
мероприятий по выполнению Областной государственной целевой 
программы инвентаризации государственной собственности 
Свердловской области на 2003-2005 годы.

3. Постановление Областной Думы от 17.11.2004 г» № 1005-ПОД “Об 
исполнении Закона Свердловской области “Об Областной государственной 
целевой программе инвентаризации государственной собственности 
Свердловской области на 2003-2005 годы” снять с контроля.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1888-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении областной государственной 
целевой программы “Осуществление мер 

по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области” на 2005-2007 годы 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

выполнении областной государственной целевой программы 
“Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах областных государственных учреждений социальной сферы в 
Свердловской области” на 2005-2007 годы, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Областная государственная целевая программа “Осуществление мер 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловской 
области” на 2005-2007 годы (далее — Программа) принята для решения 
задач по реализации мер пожарной безопасности в областных 
государственных учреждениях социальной сферы, а также для 
организации и проведения противопожарной пропаганды и обучения 
населения мерам пожарной безопасности.

На выполнение мероприятий первого этапа Программы, 
реализуемого в 2005 году, предусмотрено выделить из областного 
бюджета 100000 тыс. рублей, что позволит обеспечить в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности противопожарный режим в 
областных государственных учреждениях социальной сферы с 
круглосуточным пребыванием людей.

Анализ выполнения Программы показал, что работа по реализации 
мероприятий первого этапа является недостаточной. Приобретение и 
монтаж блоков и датчиков охранно-пожарных сигнализаций, 
приобретение средств пожаротушения и индивидуальной защиты и 
средств обеспечения эвакуации людей при пожаре, а также проведение 
огнезащитной обработки конструкций осуществлено лишь на 56 
объектах областных государственных учреждений социальной сферы 
из 110 запланированных, а проведение капитального ремонта систем 
энергоснабжения — на 27 объектах из 60 запланированных.

По состоянию на 21 ноября 2005 года частично реализованы 10 
мероприятий первого этапа Программы, фактический объем расходов 
составил 63413 тыс. рублей или 63,5 процента плана.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
областной государственной целевой программы "Осуществление мер 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловской 
области” на 2005-2007 годы принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) осуществлять своевременно финансирование расходов на 

выполнение мероприятий областной государственной целевой 
программы “Осуществление мер по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах областных государственных учреждений 
социальной сферы в Свердловской области” на 2005-2007 годы;

2) представить в Областную Думу в срок до 1 декабря 2006 года 
информацию о выполнении областной государственной целевой 
программы "Осуществление мер по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах областных государственных учреждений 
социальной сферы в Свердловской области” на 2005-2007 годы.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
областной государственной целевой программы "Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах областных государственных 
учреждений социальной сферы в Свердловской области” на 2005-2007 годы 
и внести его на рассмотрение Областной Думы в декабре 2006 года.

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

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 12.12.2005 г. № 1889-ПОД г. Екатеринбург 
О рекомендациях депутатских слушаний по вопросу 
“О проблемах и перспективах развития технопарков 

в Свердловской области”
Рассмотрев рекомендации депутатских слушаний по вопросу “О проб

лемах и перспективах развития технопарков в Свердловской области”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить рекомендации депутатских слушаний по вопросу “О 
проблемах и перспективах развития технопарков в Свердловской обла
сти” (прилагаются).

2. Предложить Правительству Свердловской области и органам мес
тного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, принять меры для выполнения ре
комендаций депутатских слушаний.

3. Предложить Правительству Свердловской области представить в 
Областную Думу в срок до 1 февраля 2007 года информацию о выпол
нении рекомендаций депутатских слушаний.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.):

1) подготовить вопрос об информации Правительства Свердловской 
области о выполнении рекомендаций депутатских слушаний и внести 
его на рассмотрение Областной Думы в феврале 2007 года;

2) подготовить обращение Законодательного Собрания Свердловс
кой области к Президенту Российской Федерации Путину В.В., Предсе
дателю Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е., в Совет 
Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российс
кой Федерации о необходимости формирования и реализации государ
ственной политики в инновационной сфере и внести его для рассмотре
ния на совместное заседание палат Законодательного Собрания Свер
дловской области в декабре 2005 года;

3) подготовить обращение Законодательного Собрания Свердловс
кой области к депутатам представительных органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам предоставления льгот по уплате 
земельного налога или арендных платежей действующим или создава
емым в муниципальных образованиях технопаркам.

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

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 12.12.2005 г. № 1889-ПОД

РЕКОМЕНДАЦИИ
депутатских слушаний по вопросу “О проблемах

и перспективах развития технопарков в Свердловской области”

Свердловская область является одним из наиболее развитых индус
триальных регионов России. Объем промышленного производства в 
2004 году составил 395,4 млрд, рублей, объем инвестиций, направлен
ных в экономику и социальную сферу, — 69,5 млрд, рублей.

На территории Свердловской области действует около 120 кредит
ных учреждений, величина собственных средств которых на 1 октября 
2005 года составила 11 млрд, рублей, общая сумма предоставленных 
ими юридическим лицам кредитов — 102 млрд, рублей.

В Свердловской области сосредоточен крупный научный потенциал: 
действуют 22 академических института Уральского отделения Российс
кой академии наук, 32 высших учебных заведения, 92 отраслевых науч
но-исследовательских института, значительное количество проектных 
и конструкторских организаций различного профиля. В сфере науки и 
научного обслуживания занято более 33 тысяч человек, в том числе 16 
академиков, 38 членов-корреспондентов Российской академии наук, 
1402 доктора наук и 5469 кандидатов наук. Работы, выполненные науч
ными организациями в 2004 году, оцениваются на сумму 12,7 млрд, 
рублей.

Развитие технопарков — это один из способов создания системы 
взаимодействия научной и предпринимательской среды. Технопарки 
как инструмент инновационной политики обеспечивают соединение 
предложения результатов научной деятельности и спроса на техноло
гии, возможностей финансового сектора и потребностей региональной 
экономики. Необходимость развития технопарков очевидна. Это обус
ловлено несколькими причинами:

необходимостью формирования благоприятных условий для ком
мерциализации знаний и результатов научных исследований, в том чис
ле преодоления негативных последствий недостаточного финансирова
ния как научно-исследовательских институтов, так и осуществляющих 
научные исследования высших учебных заведений;

потребностью в концентрации перспективных субъектов малого и 
среднего инновационного предпринимательства для координации их 
деятельности и оказания поддержки на всех этапах инновационного 
цикла;

необходимостью повышения конкурентоспособности продукции и, 
соответственно, потребностью промышленных предприятий (в связи с 
ростом затрат на проведение НИОКР во всех отраслях экономики) в 
создании инновационного продукта научными организациями и учены
ми высших учебных заведений Свердловской области.

Развитие сети технопарков ориентировано на решение следующих 
задач:

создание эффективного механизма реализации региональной поли
тики, направленной на поддержку и стимулирование инновационной 
деятельности путем формирования инновационной инфраструктуры;

создание условий для стимулирования научной деятельности и при
влечения молодых ученых в эту сферу деятельности;

создание механизма реализации результатов научных исследова
ний, финансируемых из областного бюджета, и, соответственно, повы
шение эффективности использования бюджетных средств;

формирование системы доведения инноваций до промышленного 
производства;

обеспечение роста инвестиционной активности (в том числе привле
чение иностранных инвестиций) и повышение инвестиционного рейтин
га региона;

ускорение внедрения новых знаний, образование наукоемких и вы
сокотехнологичных производств;

рациональное и эффективное использование невостребованных ре
сурсов крупных предприятий;

создание условий для интеграции субъектов инновационной дея
тельности:

- высших учебных заведений и научно-исследовательских институ
тов, обеспечивающих создание интеллектуального продукта;

- предприятий, предоставляющих основные производственные фон
ды и иные избыточные активы — здания, земельные участки, оборудо
вание, кадровые ресурсы;

- менеджеров, организующих процесс внедрения инноваций;
-финансовых институтов, осуществляющих кредитование, страхо

вание рисков;
-органов власти, регулирующих отношения и имеющих набор адми

нистративных ресурсов;
- организаций инновационной инфраструктуры, предоставляющих 

специализированные услуги по сопровождению инновационных проек
тов — обеспечение патентования и оборота лицензий, проведение экс
пертизы и т.д.

Системное решение этих задач может быть обеспечено, в первую 
очередь, за счет формирования государственной политики в инноваци
онной сфере и использования имеющихся в распоряжении государства 
правовых, организационных, административных и иных ресурсов.

В результате развития инфраструктуры инновационной деятельнос
ти и использования указанных выше ресурсов уже в ближайшие годы 
может быть обеспечено:

повышение инновационной активности предпринимательского сек
тора, расширение экспортных возможностей в сфере малого и средне
го инновационного предпринимательства, рост числа малых предприя
тий и повышение их жизнеспособности, создание и укрепление коопе
рационных связей между малым бизнесом и другими секторами эконо
мики, а также межрегиональных и международных связей;

расширение налогооблагаемой базы региона, наиболее полное ис
пользование ресурсов региона (включая трудовые, производственные, 
технологические, природные и иные), создание дополнительных рабо
чих мест для научных сотрудников и высококвалифицированных инже
нерно-технических специалистов, снижение оттока кадров из наукоем
ких отраслей в коммерческую, нетехнологическую сферу;

рост конкурентоспособности продукции промышленных и иных пред
приятий, относительное снижение затрат предприятий на освоение но
вых видов продукции.

В настоящее время в Свердловской области осуществляют деятель
ность несколько организаций, формирующих инфраструктуру иннова
ционной деятельности. В городе Екатеринбурге функционируют два 
бизнес-инкубатора, технопарки “Уральский" и “Уралмашевский”, ин
новационно-технологический центр “Академический”, венчурный фонд. 
При этом практически ни одна из этих организаций не решает в полном 
объеме задачи, которые стоят перед организациями инфраструктуры 
инновационной деятельности. В стадии становления находится создан
ный Уральским научно-исследовательским технологическим институ
том и Региональным центром листообработки научно-технологический 
парк — бизнес-инкубатор “Уральские технологии”. Очевидно, что для 

региона, обладающего серьезным научным и промышленным потенци
алом, а также значительным набором конкурентных преимуществ, име
ющаяся инфраструктура инновационной деятельности является недо
статочной.

Одной из причин сложившейся ситуации является противоречивость 
нормативно-правовой базы, которая не позволяет эффективно оказы
вать государственную поддержку развитию технопарков.

Вклад инновационных предприятий в формирование доходной час
ти областного бюджета невелик. Только 4-5 процентов предприятий 
использовали объекты интеллектуальной собственности и обеспечили 
их введение в хозяйственный оборот. При этом уровень капитализации 
затрат, направленных на создание объектов интеллектуальной собствен
ности, не превышает 2 процента.

В целях совершенствования государственной политики в сфере сти
мулирования инновационной деятельности, создания условий для рос
та конкурентоспособности продукции и инвестиционной привлекатель
ности Свердловской области, а также в связи с необходимостью фор
мирования инфраструктуры инновационной деятельности на террито
рии Свердловской области участники депутатских слушаний считают 
необходимым рекомендовать:

1. Органам государственной власти Российской Федерации:
1) внести изменения в пункт 53 части 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ “Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", опреде
лив, что к полномочиям органов государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляе
мым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из феде
рального бюджета), относится решение вопроса формирования регио
нальной инфраструктуры инновационной деятельности. Внести соот
ветствующие изменения в часть 2 статьи 26.11 указанного Федерально
го закона;

2)внести изменения в статью 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, дополнив часть 1 абзацем следующего содержания:

“Технопаркам, имеющим в собственности здания, строения, соору
жения, обеспечивающие производство наукоемкой, инновационной и 
высокотехнологичной продукции и расположенные на земельных учас
тках, находящихся в государственной или муниципальной собственнос
ти, эти земельные участки предоставляются в собственность бесплат
но.”;

3) внести изменения в часть 3 статьи 14 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, выделив в качестве отдельной категории объек
тов капитального строительства регионального значения объекты, обес
печивающие функционирование субъектов инновационной деятельнос
ти;

4) определить порядок и формы реализации установленных в части 
1 статьи 12 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ “О 
науке и государственной научно-технической политике” полномочий 
органов государственной власти Российской Федерации по оказанию 
содействия развитию инновационной деятельности субъектов Российс
кой Федерации;

5) ускорить разработку и принятие проекта федерального закона об 
инновационной деятельности, в котором определить:

це ли, основные задачи, принципы государственной инновационной 
политики, формы государственной поддержки инновационной деятель
ности (в том числе формы и методы стимулирования инновационной 
деятельности);

перечень прав, обязанностей и ответственности субъектов иннова
ционной деятельности, к числу которых относятся:

- физические и юридические лица, создающие и реализующие инно
вации;

- специализированные субъекты инновационной деятельности (тех
нополисы, технологические, промышленные и агропромышленные пар
ки (технопарки), технологические инкубаторы, инновационные фонды, 
инновационные центры и иные организации инфраструктуры инноваци
онной деятельности), основная деятельность которых направлена на 
создание инноваций и передачу их в различные области производства, 
потребления и управления социально-экономическими процессами;

- органы государственной власти и местного самоуправления, уча
ствующие в регулировании инновационной деятельности;

- общественные организации и объединения, обеспечивающие со
блюдение интересов производителей и потребителей инноваций;

формы собственности, организационно-правовые формы и порядок 
формирования специализированных субъектов инновационной деятель
ности, которые представляются наиболее оптимальными для решения 
задач развития и реализации инновационного потенциала в России;

мех анизмы обеспечения эффективности деятельности и качества 
производимой продукции (стандартизация, сертификация, лицензиро
вание, аккредитация или иные процедуры);

6) принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализа
цию концепции государственной инновационной политики;

7) принять меры для проведения учета и инвентаризации объектов 
интеллектуальной собственности, а также для формирования государ
ственного заказа на введение неиспользуемых объектов в хозяйствен
ный оборот;

8) утвердить в установленном Федеральным законом "О техничес
ком регулировании" порядке государственный стандарт на услугу по 
оценке объектов интеллектуальной собственности.

2. Законодательному Собранию Свердловской области:
1) обеспечить принятие в 2006 году проекта областного закона о 

государственной поддержке инновационной деятельности на террито
рии Свердловской области и внести соответствующие изменения в За
кон Свердловской области "О государственной научно-технической по
литике Свердловской области”;

2) внести изменения в областные законы, определяющие полномо
чия органов государственной власти Свердловской области, в части 
уточнения их полномочий в сфере обеспечения развития сети технопар
ков на территории Свердловской области, в том числе участия Сверд
ловской области в качестве соучредителя при образовании технопар
ков;

3) внести изменения в Закон Свердловской области "Об особеннос
тях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области” в части установления в соответствии с федеральным законо
дательством случаев, в которых земельные участки, находящиеся в го
сударственной собственности Свердловской области, могут предостав
ляться в собственность бесплатно;

4) провести анализ мер, принимаемых органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, для реализации полномочий, предоставленных федераль
ным законодательством в части создания условий для развития иннова
ционной деятельности (функционирования наукоградов, особых эко
номических зон, объектов инфраструктуры инновационной деятельно
сти);

5) подготовить обращение Законодательного Собрания Свердловс
кой области к Президенту Российской Федерации Путину В.В., Предсе
дателю Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е., в Совет 
Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российс
кой Федерации о необходимости формирования и реализации государ
ственной политики в инновационной сфере;

6) подготовить обращение Законодательного Собрания Свердловс
кой области к депутатам представительных органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам предоставления льгот по уплате 
земельного налога или арендных платежей действующим или создава
емым в муниципальных образованиях технопаркам;

7) создать комиссию Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам научно-технической политики и ин
новационной деятельности.

3. Правительству Свердловской области:
1) разработать концепцию использования инструментов региональ

ной инвестиционной политики в целях стимулирования инновационной 
деятельности (предоставления налоговых льгот, налоговых кредитов, 
гарантий, бюджетных кредитов, отсрочек по уплате налогов и аренд
ных платежей; использования земли, объектов инфраструктуры и иной 
государственной собственности; создания залоговых, страховых, вен
чурных фондов);

2) заключить трехсторонние соглашения с высшими учебными заве
дениями или научно-исследовательскими институтами и промышленны
ми предприятиями о взаимодействии по вопросам образования техно
парков. В целях координации усилий всех участников отношений в ин
новационной и иных приоритетных сферах деятельности разработать 
инновационную стратегию развития науки и технологий в регионе;

3) рассмотреть возможность привлечения органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и финансовых учреждений (банков, страховых 
компаний, инвестиционных фондов, венчурных фондов) к участию в 
создании технопарков. Ежегодно проводить соответствующие конкур
сы на получение областного государственного заказа по совместному 
созданию технопарков;

4) разработать совместно с Уральским отделением Российской ака
демии наук, высшими учебными заведениями, научно-исследовательс
кими институтами, Свердловским областным союзом промышленников 
и предпринимателей, Свердловским областным Союзом малого и сред
него бизнеса и иными организациями:

типовое положение о технопарке, базовые методики создания тех
нопарков в различных формах и рекомендации по их адаптации приме
нительно к конкретным особенностям их создания и размещения;

механизмы аккредитации технопарков и оценки эффективности их 
деятельности, в том числе аттестации результатов их работы как вклада 
в развитие инновационных процессов;

технологии точной оценки возможностей и перспектив реализации 
инновационных идей, методику оценки инновационных технологий;

5) при установлении размеров арендной платы и иных платежей, а 
также при передаче государственной собственности Свердловской об
ласти в безвозмездное пользование или совершении иных сделок с 
государственным имуществом учитывать критерий объема производи
мой предприятиями инновационной, наукоемкой и высокотехнологич
ной продукции;

6) при разработке схемы территориального планирования Сверд

ловской области и согласовании схем территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, предусмотреть размещение технопарков в качестве 
объектов капитального строительства регионального и местного зна
чения на территориях муниципальных образований, в том числе в горо
дах Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, 
Новоуральск, Лесной;

7) внести соответствующие изменения в Схему развития и размеще
ния производительных сил Свердловской области на период до 2015 
года;

8) при реализации проекта создания Большого Евразийского уни
верситета обеспечить создание на его территории технопарков, а так
же технико-внедренческих зон, ориентированных на решение задач по 
приоритетным и критическим направлениям развития науки и техноло
гий;

9) разработать долгосрочную областную инвестиционную програм
му развития сети технопарков, обеспечивающую консолидацию источ
ников финансирования расходов на реализацию мероприятий по со
зданию технопарков, подготовке кадров в сфере управления иннова
циями, реализации результатов НИОКР и введению в хозяйственный 
оборот объектов интеллектуальной собственности, и разработать ме
ханизм мониторинга выполнения этой программы;

10) при разработке областных государственных целевых программ 
предусматривать финансирование расходов на реализацию инноваци
онных проектов в размере не менее 10 процентов от общей суммы 
расходов;

11) при установлении размеров бюджетных инвестиций, направляе
мых на создание технопарков, обратить особое внимание на создание 
агропромышленных и организационно-управленческих технопарков;

12) разработать механизм вовлечения невостребованных техноло
гий в хозяйственный оборот; рассмотреть возможность участия госу
дарства в инновационном процессе путем создания и продажи (переда
чи в аренду) инновационных предприятий, а также создания института 
проектного финансирования для проведения предпродажной подго
товки невостребованных технологий;

13) ежегодно включать в программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области мероприятия по созданию тех
нопарков с использованием объектов государственной собственности 
Свердловской области;

14) ежегодно при подготовке проекта областного бюджета предус
матривать предоставление организациям инфраструктуры инноваци
онной деятельности налоговых льгот по уплате транспортного налога, 
налога на имущество организаций, налога на прибыль;

15) обеспечивать эффективное взаимодействие, в первую очередь 
информационное, с федеральными органами государственной власти 
по вопросам участия Свердловской области в федеральных конкурсах 
(по созданию технопарков, выявлению инновационных университетов 
и других);

16) совместно с администрацией города Екатеринбурга и руководи
телями промышленных предприятий, производственные мощности ко
торых предполагается переместить за пределы городской черты, рас
смотреть возможность организации технопарков (территориально-тех
нологических комплексов) на освобождаемых производственных пло
щадях;

17) принять меры для внесения изменений в Концепцию развития 
регионов, обеспечивающих при прогнозировании развития России ис
пользование возможностей и учет потребностей Уральского региона.

4. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) рассмотреть возможность создания в муниципальных образова
ниях технопарков, в том числе в форме межмуниципальных объедине
ний, ориентированных на создание и внедрение инноваций для реше
ния вопросов местного значения;

2) совместно с Региональной энергетической комиссией при уста
новлении тарифов, утверждении технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по 
развитию систем коммунальной инфраструктуры и рассмотрении соот
ветствующих проектов инвестиционных программ обеспечивать вклю
чение в эти программы мероприятий, связанных с реализацией резуль
татов НИОКР и использованием инновационной продукции в этой сфе
ре;

3) ежегодно при утверждении местных бюджетов предусматривать 
предоставление организациям инфраструктуры инновационной деятель
ности налоговых льгот по уплате земельного налога. Указанная льгота 
может предоставляться при условии вложения сэкономленных средств 
в развитие инфраструктуры инновационной деятельности.

5. Общественным организациям (объединениям) промышленников 
и предпринимателей:

1) содействовать созданию Союза малых инновационных предприя
тий Свердловской области;

2) организовать на предприятиях, входящих в состав отраслевых 
союзов — участников Свердловского областного союза промышленни
ков и предпринимателей, проведение оценки целесообразности созда
ния технопарков на свободных производственных площадях предприя
тий.

от 12.12.2005 г. № 1895-ПОД г. Екатеринбург

О выполнении постановления 
Областной Думы от 26.04.2005 г. 

№ 1457-ПОД "Об информации 
Правительства Свердловской области 

о мероприятиях по формированию 
жилищного фонда социального 

использования и специализированного 
жилищного фонда Свердловской области"

Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 
Думы от 26.04.2005 г. № 1457-ПОД "Об информации Правительства 
Свердловской области о мероприятиях по формированию жилищного 
фонда социального использования и специализированного жилищного 
фонда Свердловской области", Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области отмечает:

В настоящее время на рассмотрении Областной Думы находятся 
проекты областных законов, в которых устанавливается порядок учета 
жилищного фонда социального использования и специализированного 
жилищного фонда Свердловской области.

В жилищном фонде Свердловской области и жилищных фондах 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, по сравнению с 2000 годом значительно увеличился 
объем ветхого жилья (в 2,3 раза) и аварийного жилья (в 4,3 раза).

По информации Правительства Свердловской области, в городах и 
сельских населенных пунктах насчитывается 2445 аварийных жилых 
строений, в которых проживает более 13 тысяч человек. Ветхое и ава
рийное жилье имеется практически во всех муниципальных образова
ниях. Особенно критическая ситуация сложилась в муниципальных об
разованиях Артемовский район (ветхий жилой фонд составляет 161,8 
тыс. квадратных метров), город Североуральск (105 тыс. квадратных 
метров). Серовский район (102 тыс. квадратных метров), город Кар- 
пинск (67 тыс. квадратных метров). Если не принять необходимых мер 
по улучшению технического состояния жилищного фонда, то к 2010 
году объем ветхого и аварийного жилья увеличится более чем в 2 раза - 
до 6 млн. квадратных метров.

В 2004 году для ликвидации аварийного жилищного фонда из муни
ципальных бюджетов выделено 38 млн. рублей, из них около 28 млн. 
рублей направлено на строительство жилья, 10 млн. рублей - для при
обретения жилья на вторичном рынке.

Для выполнения мероприятий по переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда в 2005 году в областном бюджете предусмот
рены средства в объеме 37,7 млн. рублей. Эти средства направлены на 
строительство шести домов в городах Артемовский, Асбест, Верхняя 
Тура, Верхотурье, Нижний Тагил, селе Туринская Слобода, а также на 
приобретение вторичного жилья в городе Камышлове.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
26.04.2005 г. № 1457-ПОД "Об информации Правительства Свердловс
кой области о мероприятиях по формированию жилищного фонда со
циального использования и специализированного жилищного фонда 
Свердловской области" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 
марта 2006 года:

1) рассмотреть возможность принятия долгосрочной областной госу
дарственной целевой программы строительства жилья для формирова
ния жилищного фонда социального использования и специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области;

2) представить в Областную Думу информацию о финансировании в 
2006 году из областного фонда муниципального развития расходов на 
строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищ
ного фонда;

3) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2007 
год финансирование из областного фонда муниципального развития 
расходов на строительство жилья для переселения граждан из аварий
ного жилищного фонда.

3. Постановление Областной Думы от 26.04.2005 г. № 1457-ПОД 
"Об информации Правительства Свердловской области о мероприяти
ях по формированию жилищного фонда социального использования и 
специализированного жилищного фонда Свердловской области" снять 
с контроля.

4. Комитету по промышленной, аграрной политике и природополь
зованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении настоящего 
постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы в марте 
2006 года.

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

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1 ) право пользования участком недр для добычи блочного 
камня Кунгурского месторождения гранитов, расположенного 
на территории Муниципального образования Ревдинский рай
он, предоставлено по итогам конкурса закрытому акционерно
му обществу “СиЭЖД”;

2) срок действия лицензии СВЕ № 00979 ТЭ на добычу кир
пичных глин Свердловского месторождения, расположенного 
на территории Муниципального образования город Екатерин
бург, выданной ООО “Кирпичный завод-Стройпластполимер”, 
продлен до 31.12.2006 г.;

3) в лицензию СВЕ № 07025 ТЭ на добычу кирпичных глин 
Северо-Песчанского месторождения, расположенного на тер
ритории Муниципального образования город Краснотурьинск, 
выданную ООО “Богословский кирпичный завод”, внесены из
менения и дополнения;

4) срок действия лицензии СВЕ № 07041 ТЭ на добычу торфа 
месторождения Озерское, расположенного на территории Му
ниципального образования Верхнесалдинский район, выданной 
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”, продлен до 31.12.2012 г.;

5) лицензия СВЕ № 00125 ТР на добычу торфа на месторож
дении Черновское, расположенном на территории Муниципаль
ного образования Невьянский район, выданная Аятскому тор- 
фопредприятию ПО “Свердловскторф”, переоформлена на ГП 
“Аятское торфопредприятие”;

6) лицензия СВЕ № 07017 ТЭ на добычу торфа Горбуновско- 
го месторождения, расположенного на территории Муници
пального образования Пригородный район, выданная ИП Ско
роходову, переоформлена на ООО Производственно-коммер
ческое предприятие Торбуновское”;

7) лицензия СВЕ № 01111 ТР на геологическое изучение и 
добычу сырья для производства кирпича на Краснотурьинской 
площади (участки Ларьковский, Кедровский, Взвозный), рас
положенной на территории Муниципального образования го
род Краснотурьинск, выданная ОАО “Сибирско-Уральская Алю
миниевая компания”, переоформлена на ООО “Богословский 
кирпичный завод”.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 января 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на пра
во аренды участка лесного фонда Уралмашевского лес
хоза, расположенного в границах:

- Верхнепышминское лесничество: кв. № 45 в. 
4,6,7,8,9,14,26,25, площадью 10,0 га. Вид лесопользования 
- культурно-оздоровительные, спортивные и туристичес
кие цели.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда 
победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах лесного конкур
са. Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок оп
ределения победителя, изложены в конкурсной документа
ции. Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 17 января 2006 года 15.00. 
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области име
ет право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 
января 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото

рый состоится 19 января 2006 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные едини
цы

Туринский лесхоз, Шарыгинское лесничество:
АЕ № 1,кв.137, пл.3,8 га, хв. х-во, 705 куб.м, стартовая цена 64300 руб.

Благовещенское лесничество:
АЕ № 2,кв.78, пл.7,8 га, хв. х-во, 1722 куб.м, стартовая цена 155400 руб.

Туринское лесничество:
АЕ № 3, кв.2, пл.6,1га, хв. х-во, 1348 куб.м, стартовая цена 164000 руб.

Дополнительная информация по тел.(249) 2-15-60(лесхоз), 375-81-37 
(АЛХ).

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
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 стартовой цены АЕ. Победитель аук
циона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписа
ния протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

Учреждение институт органического синтеза УрО РАН
(далее ИОС УрО РАН), финансируемое из средств федерального 

бюджета, извещает о проведении открытых конкурсов:
1. На выполнение проекта капитального ремонта здания институ

та по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Академическая, 20а, литер “И”.
2. На выполнение проекта капитального ремонта кровли здания 

института по адресу: г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской/Академи- 
ческая, 22/20, литер “Е ".1

ИОС УрО РАН оставляет за собой право отказаться от конкурса на 
любой стадии его проведения.

Письменные запросы на выдачу конкурсной документации для 
участия в открытом конкурсе принимаются до 16.00 25.01.2006 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16.00 27 января 
2006 года в запечатанном конверте с пометкой: На конкурс “Назва
ние конкурса" по адресу:

620219 г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академическая, 
22/20 каб. 416;

контактные телефоны 349-35-22; 349-30-50; тел/факс 349-32-23.
Вскрытие конвертов с заявками для отбора претендента будет 

проходить в 10.00 30 января 2006 г.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Предмет конкурса:
1 .Медицинское имущество (основные фонды)
2.Медицинское имущество (расходное), принадлежности и рас

ходные материалы
3.Лекарственные средства
4.Перевязочные средства
Сумма финансирования будет определена лимитами бюджетных 

средств на 2006 год.
Условия оплаты: в соответствии с Бюджетным кодексом по мере 

поступления средств из федерального бюджета.
Сроки поставки — 2006 год.
Место поставки — военные комиссариаты Свердловской об

ласти.
Заказчик/организатор конкурса
Военный комиссариат Свердловской области.
Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок — 24 февраля 2006 

года 14.00.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г.Екате

ринбург, ул.Вишневая, 49а, комната 12.
Дата, время и место проведения конкурса — 27 февраля 2006 

года 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вишневая, 49а, комната 12.
Дополнительная информация
Плательщик — военный комиссариат Свердловской области 
Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, дом 6. 
Телефон 371-61-51, 371-00-71.
Контактные лица:
—подполковник м/с Наконечный В.П., телефон: 374-81-30
—подполковник м/с Юшков И.В., телефон: 374-81-30
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица Российс

кой Федерации, имеющие собственные или арендованные произ
водственные мощности.

При проведении конкурса будет учитываться происхождение про
дукции.
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Извещение о проведении торгов
Заказчик:
Министерство социальной защиты населения Свердловской об

ласти (620094, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Большако
ва, д. 105 Тел. (3432) 257-37-10 , Факс (3432) 251-40-40; E-mail: 
msznso@recent.ur.ru.) объявляет о проведении открытых конкур
сных торгов в 2006 году и приглашает к участию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которым российским законо
дательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок 
на территории Российской Федерации.

Предмет торгов:
1. Проведение выездных медико-социальных обследований не ме

нее 600 граждан, проживающих на территории Северного и 
Горнозаводского управленческих округов, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева
ния, полученных ими в период прохождения ими военной службы 
- 800 тыс. руб. (ответственный исполнитель: Хомец Н.Н. тел. 251- 
41-02, 257-30-42)

2. Проведение на дому медико-социальных обследований не ме
нее 100 граждан, проживающих на территории Северного и Гор
нозаводского управленческих округов, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева
ния, полученных ими в период прохождения ими военной служ
бы, имеющих ограниченные возможности в передвижении - 200 
тыс. руб. (отв. исп.: Хомец Н.Н. тел. 251-41-02, 257-30-42)

3. Услуги по организации и проведению театрально-зрелищных 
мероприятий, посвященных памятным датам и дням Воинской 
Славы России (одиннадцать мероприятий), 6 добровольческий 
форум в рамках проведения дней милосердия, церемонии на
граждения лучших благотворителей 2006 года в рамках проведе
ния Дней Милосердия - 990 тыс. руб. (отв. исп.: Хомец Н.Н. тел. 
251-41-02, 257-30-42)

4. Издательские и полиграфические работы - 100 тыс. руб. (отв. 
исп.: Хомец Н.Н. тел. 251-41-02, 257-30-42)

5. Проведение трех обучающих семинаров для специалистов УСЗН 
- 300 тыс. руб. (отв. исп.: Хомец Н.Н. тел. 251-41-02, 257-30-42)

6. Оказание образовательных услуг - подготовка водителей транс
портных средств категории “В” из числа инвалидов в 2006 году на 
сумму 282240 рублей (отв. исп.: Гладышев Е.П. тел. 251-92-63).

7. Поставка в 2006 году технических средств ухода, реабилитации, 
лечения в домашних условиях, занятий спортом и туризмом для 
граждан с ограниченными физическими возможностями на сум
му 7947,923 тыс. руб. (отв. исп.: Гладышев Е.П. тел. 251-92-63).

8. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, 
не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показани
ям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях - 22480 
тыс. руб. (отв. исп.: Исаченко О.В. тел. 257-16-51)

9. Организация и проведение профессиональных семинаров для 
работников областных учреждений социальной защиты - 200 тыс. 
руб. (отв. исп.: Любушкина Т.Л. тел. 257-16-51)

10. Выполнение работы - производство и выпуск телевизионных 
программ о проблемах инвалидов в Свердловской области - 200 
тыс. руб. (отв. исп.: Исаченко О.В. тел. 257-16-51)

11. Издание методической литературы о проблемах инвалидов - 
50 тыс. руб. (отв. исп.: Новоселова И.В. тел. 257-16-51)

12. Подготовка и повышение квалификации специалистов - сурдо
переводчиков — 330 тыс. руб. (отв. исп.: Новоселова И.В. тел. 
257-16-51)

13. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 
для инвалидов - 960 тыс. руб. (отв. исп.: Новоселова И.В. тел. 
257-16-51)

14. Обеспечение инвалидов специальными учебными пособиями и 
литературой тыс. руб. - 4175, 0 тыс. руб. (отв. исп.: Яковлева 
С.В. тел. 257-16-51)

15. Выполнение реконструкции здания незавершенного строитель
ства для Областного центра реабилитации инвалидов — 10000 
тыс. руб. (отв. исп.: Васев В.А. тел. 257-16-51)

16. Выполнение ремонтных работ в здании министерства - 5987 
тыс. руб. (отв. исп.: Лядов Н. В. тел.: 251-40-41)

17. Приобретение горюче-смазочных материалов - 544 тыс. руб. 
(отв. исп.: Лядов Н. В. тел.: 251-40-41)

18. Закупка услуг на изготовление бланков - 800 тыс. руб. (отв. 
исп.: Лядов Н. В. тел.: 251-40-41)

19. Закупка автомобиля -380 тыс. руб. (отв. исп.: Лядов Н. В. тел.: 
251-40-41)

20. Закупка предметов мебели - 1080 тыс. руб. (отв. исп.: Лядов Н. В. 
тел.: 251-40-41)

21. Закупка компьютерной и оргтехники - 870 тыс. руб. (отв. исп.: 
Животов Е.А. тел.: 257-41-45)

22. Закупка услуг по организации и проведению фестиваля худо
жественной самодеятельности работников областных государ

ственных стационарных учреждений “Наши таланты” - 100 тыс. 
руб. (отв. исп.: Журавлева Татьяна Васильевна тел.:257-27-82)

23. Закупка угля каменного для учреждений стационарного социаль
ного обслуживания, имеющих собственные твердотопливные ко
тельные: 1) Камышловское ПУ - интернат - 980 тыс. руб., 2) Алты- 
найский СДИ - 748,2 тыс. руб., 3) Режевской ДИ - 2431 тыс. руб. 
4) пансионат "Алапаевский” - 2990 тыс. руб., 5) Красногвардейс

кий ПНИ - 1080 тыс. руб., 6) Тавдинский ПНИ - 1430,55 тыс. руб., 
7) Черноисточинский ПНИ - 639 тыс. руб. 8) Щелкунский ПНИ — 
1330 тыс. руб. 9) Билимбаевский ПНИ (п. Мирный) - 1377,5 тыс. 
руб., 10) Первоуральский ПНИ № 2 - 507,5 тыс. руб. (отв. исп.: 
Курочкин В.Μ. тел.: 251-92-30)

24. Закупка образовательных услуг по повышению квалификации 
областных учреждений социального обслуживания - 60 чел. (отв. 
исп. Ребрина С.С., Протасова Μ.Μ. тел.:257-36-25; 251-92-77; 251- 
91-13)

25. Закупка образовательных услуг по повышению квалификации 
главных бухгалтеров областных учреждений социального обслу
живания - 60 чел. (отв. исп. Ребрина С.С., Протасова Μ. Μ. тел. :257- 
36-25; 251-92-77; 251-91-13)

26. Закупка образовательных услуг по повышению квалификации 
работников пищеблоков стационарных учреждений социального 
обслуживания - 25 чел. (отв. исп. Ребрина С.С., Протасова Μ.Μ. 
тел.:257-36-25; 251-92-77; 251-91-13)

27. Закупка образовательных услуг по повышению квалификации 
специалистов стационарных учреждений социального обслужи
вания в области энергосбережения - 32 чел.(отв. исп. Ребрина 
С.С., Протасова Μ.Μ. тел.:257-36-25; 251-92-77; 251-91-13)

28. Закупка образовательных услуг по повышению квалификации 
специалистов территориальных управлений социальной защиты 
населения по вопросам организации назначения и выплаты соци
альных пособий и компенсаций - 25 чел. (отв. исп. Ребрина С.С., 
Протасова Μ.Μ. тел.:257-36-25; 251-92-77; 251-91-13)

29. Закупка образовательных услуг по повышению квалификации 
специалистов бухгалтерских служб территориальных управлений 
социальной защиты населения - 30 чел. (отв. исп. Ребрина С.С., 
Протасова Μ.Μ. тел.:257-36-25; 251-92-77; 251-91-13)

30. Закупка образовательных услуг по повышению квалификации 
специалистов территориальных управлений социальной защиты 
населения по вопросам информационных технологий в управле
нии - 30 чел. (отв. исп. Ребрина С.С., Протасова Μ.Μ. тел.:257-36- 
25; 251-92-77; 251-91-13)

31. Организация круглогодичного отдыха и оздоровления: детей, 
нуждающихся в особой заботе государства; не менее 20 семей с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; не менее 
20 семей-победительниц районных и городских конкурсов на луч
шую семью года (оздоровительные путевки в санатории, пансио
наты с лечением, загородные оздоровительные лагеря, городс
кие оздоровительные лагеря, туристические путевки, преимуще
ственно в пределах территории Свердловской области) на общую 
сумму не менее 21650,0 тысячи рублей из средств федерального 
бюджета и не менее 1100,0 тысячи рублей из средств областного 
бюджета, (отв. исп..: 257-71-30 Брызгалов Михаил Викторович, 
Антропова Юлия Юрьевна).

32. Приобретение не менее 15 автотранспортных средств (микроав
тобус, легковой автотранспорт) для областных государственных 
учреждений социального обслуживания семьи и детей и област
ных государственных образовательных учреждений для детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сум
му 5400,0 тысячи рублей из средств областного бюджета, в том 
числе: Байкаловский район (360,0 тысячи рублей), Пышминский 
район (360,0 тысячи рублей), Слободо-Туринский район (360,0 ты
сячи рублей), Талицкий район (360,0 тысячи рублей), Тугулымский 
район (360,0 тысячи рублей), Артемовский район (360,0 тысячи 
рублей), Камышловский район (360,0 тысячи рублей), Туринский 
район (360,0 тысячи рублей), город Первоуральск (360,0 тысячи 
рублей), город Верхняя Пышма (360,0 тысячи рублей), город Рев- 
да (360,0 тысячи рублей), город Полевской (360,0 тысячи рублей), 
город Алапаевск (360,0 тысячи рублей), город Ирбит (360,0 тыся
чи рублей), Тавдинский район (360,0 тысячи рублей), (отв. исп.: 
257-71-30 Брызгалов Михаил Викторович, Антропова Юлия Юрь
евна).

33. Приобретение не менее 3 единиц сельскохозяйственной техники 
для областных государственных учреждений социального обслу
живания семьи и детей и областных государственных образова
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, на общую сумму 2100,0 тысячи рублей из 
средств областного бюджета, в том числе: город Ирбит (700,0 
тысячи рублей), Тавдинский район (700,0 тысячи рублей), Табо- 
ринский район (700,0 тысячи рублей), (отв. исп.: 257-71-30 Брыз
галов Михаил Викторович, Антропова Юлия Юрьевна).

34. Организация театрально-зрелищных мероприятий в рамках реа
лизации государственной семейной политики в Свердловской об
ласти: областных конкурсов “Семья года”, “Женщина года”, “Са
мый лучший папа”, областного фестиваля творчества детей-инва
лидов “Мы все можем!”, областного творческого фестиваля, по
священного празднованию Дня матери, с общим объемом финан
сирования не менее 1000,0 тысячи рублей из средств областного 
бюджета, (отв. исп.: 257-71-30 Брызгалов Михаил Викторович, 
Антропова Юлия Юрьевна).

35. Повышение квалификации не менее 25 специалистов террито
риальных исполнительных органов государственной власти в сфе
ре социальной защиты населения, областных государственных уч
реждений социального обслуживания семьи и детей и областных 
государственных образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с общим объемом 
финансирования не менее 300,0 тысячи рублей из средств облас
тного бюджета, (отв. исп.: 257-71-30 Брызгалов Михаил Викторо
вич, Антропова Юлия Юрьевна).

36. Проведение капитального ремонта зданий, в которых размеща
ются областные государственные учреждения социального об
служивания семьи и детей и областные государственные образо
вательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с общим объемом финансирования из 
средств областного бюджета 7800,0 тысячи рублей, в том числе: 
Артинский район (один объект - 1200,0 тысячи рублей), Ачитский 
район (один объект - 1000,0 тысячи рублей), Нижнесергинский 
район (один объект - 300,0 тысячи рублей), Шалинский район (один 
объект - 300,0 тысячи рублей), Артемовский район (три объекта - 
1300,0 тысячи рублей), город Алапаевск (один объект - 1000,0 
тысячи рублей), Алапаевский район (два объекта - 500,0 тысячи 
рублей), Тавдинский район (один объект - 500,0 тысячи рублей), 
Слободо-Туринский район (один объект - 1000,0 тысячи рублей), 
Талицкий район (один объект - 700,0 тысячи рублей), (кон. тел.: 
257-71-30 Брызгалов Михаил Викторович, Антропова Юлия Юрь
евна).

37. Приобретение физкультурного и спортивного оборудования для 
областных государственных учреждений социального обслужива
ния семьи и детей и областных государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (не менее 10 уличных игровых спортивных комплексов, 
20 спортивных игровых комплексов для мини-залов, 10 комплек
тов мягкого модульного оборудования, 7 комплектов спортивного 
снаряжения для туризма), на общую сумму 3500,0 тысячи рублей 
из средств областного бюджета, в том числе: город Первоуральск 
(на сумму 220,0 тысячи рублей), город Верхняя Пышма (на сумму 
130,0 тысячи рублей), город Красноуфимск и Красноуфимский рай
он (на сумму 142,0 тысячи рублей), город Ревда (на сумму 140,0 
тысячи рублей), город Полевской (на сумму 90,0 тысячи рублей), 
Артинский район (на сумму 140,0 тысячи рублей), Ачитский район 
(на сумму 130,0 тысячи рублей), Нижнесергинский район (на сум
му 280,0 тысячи рублей), Шалинский район (на сумму 42,0 тысячи 
рублей), город Дегтярск (на сумму 90,0 тысячи рублей), город 
Алапаевск и Алапаевский район (на сумму 272,0 тысячи рублей), 
Байкаловский район (на сумму 42,0 тысячи рублей), Пышминский 
район (на сумму 180,0 тысячи рублей), Слободо-Туринский район 
(на сумму 90,0 тысячи рублей), Талицкий район (на сумму 42,0 
тысячи рублей), Тавдинский район (на сумму 280,0 тысячи руб
лей), Тугуглымский район (на сумму 322,0 тысячи рублей), Табо- 
ринский район (на сумму 40,0 тысячи рублей), Артемовский район 
(на сумму 332,0 тысячи рублей), Туринский район (на сумму 182,0 
тысячи рублей), Ирбитский район (на сумму 90,0 тысячи рублей), 
город Камышлов и Камышловский район (на сумму 222,0 тысячи 
рублей), (кон. тел.: 257-71-30 Брызгалов Михаил Викторович, Ант
ропова Юлия Юрьевна).

38. Приобретение радиоэлектронной бытовой аппаратуры (не ме
нее 80 телевизоров, 35 видеомагнитофонов, 35 музыкальных цен
тров, 17 видеокамер телевизионных бытовых, 2 видеопроекторов) 
для областных государственных учреждений социального обслу
живания семьи и детей и областных государственных образова
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, на общую сумму 1500,0 тысячи рублей из 
средств областного бюджета, в том числе: город Первоуральск 
(на сумму 126,0 тысячи рублей), город Верхняя Пышма (43,0 тыся
чи рублей), город Красноуфимск и Красноуфимский район (на сум
му 78,0 тысячи рублей), город Ревда (на сумму 54,0 тысячи руб
лей), город Полевской (на сумму 49,0 тысячи рублей), Артинский 
район (на сумму 44,0 тысячи рублей), Ачитский район (на сумму 
54,0 тысячи рублей), Нижнесергинский район (на сумму 88,0 ты
сячи рублей), Шалинский район (на сумму 34,0 тысячи рублей), 
город Дегтярск (на сумму 10,0 тысячи рублей), город Алапаевск и 
Алапаевский район (на сумму 157,0 тысячи рублей), Байкаловский 
район (на сумму 34,0 тысячи рублей), Пышминский район (на сум
му 53,0 тысячи рублей), Слободо-Туринский район (на сумму 34,0 
тысячи рублей), Талицкий район (на сумму 64,0 тысячи рублей), 

Тавдинский район (на сумму 78,0 тысячи рублей), Тугулымский 
район (на сумму 54,0 тысячи рублей), Таборинский район (на 
сумму 34,0 тысячи рублей), Артемовский район (на сумму 152,0 
тысячи рублей), Туринский район (на сумму 64,0 тысячи рублей), 
город Ирбит и Ирбитский район (на сумму 128,0 тысячи рублей), 
город Камышлов и Камышловский район (на сумму 68,0 тысячи 
рублей), (кон. тел.: 257-71-30 Брызгалов Михаил Викторович, Ан
тропова Юлия Юрьевна).

39. Приобретение не менее 35 единиц средств вычислительной 
техники и не менее 35 копировально-множительных аппаратов 
для областных государственных учреждений социального обслу
живания семьи и детей и областных государственных образова
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на общую сумму 1600,0 тысячи рублей из 
средств областного бюджета, в том числе: город Первоуральск 
(на сумму 123,0 тысячи рублей), город Красноуфимск и Красно
уфимский район (на сумму 90,0 тысячи рублей), город Ревда (на 
сумму 45,0 тысячи рублей), город Полевской (на сумму 45,0 ты
сячи рублей), Артинский район (на сумму 45,0 тысячи рублей), 
Ачитский район (на сумму 57,0 тысячи рублей), Нижнесергинс
кий район (на сумму 135,0 тысячи рублей), Шалинский район (на 
сумму 45,0 тысячи рублей), город Дегтярск (на сумму 12,0 тыся
чи рублей), город Алапаевск и Алапаевский район (на сумму 201,0 
тысячи рублей), Байкаловский район (на сумму 45,0 тысячи руб
лей), Пышминский район (на сумму 78,0 тысячи рублей), Слобо
до-Туринский район (на сумму 45,0 тысячи рублей), Талицкий 
район (на сумму 45,0 тысячи рублей), Тавдинский район (на сум
му 102,0 тысячи рублей), Тугулымский район (на сумму 57,0 ты
сячи рублей), Таборинский район (на сумму 45,0 тысячи рублей), 
Артемовский район (на сумму 82,0 тысячи рублей), Туринский 
район (на сумму 90,0 тысячи рублей), город Ирбит (на сумму 90,0 
тысячи рублей), город Камышлов и Камышловский район (на сум
му 123,0 тысячи рублей), (кон. тел.: 257-71-30 Брызгалов Михаил 
Викторович, Антропова Юлия Юрьевна).

40. Приобретение медицинских приборов и аппаратов для област
ных государственных учреждений социального обслуживания се
мьи и детей и областных государственных образовательных уч
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (не менее 12 комплектов оборудования для лечебно
оздоровительных кабинетов и не менее 7 комплектов оборудо
вания для комнат релаксации), на общую сумму 2000,0 тысячи 
рублей из средств областного бюджета, в том числе: город Пер
воуральск (на сумму 425,0 тысячи рублей), город Верхняя Пыш
ма (на сумму 110,0 тысячи рублей), город Красноуфимск (на сум
му 90,0 тысячи рублей), город Ревда (на сумму 110,0 тысячи руб
лей), город Полевской (на сумму 110,0 тысячи рублей), город 
Дегтярск (на сумму 90,0 тысячи рублей), город Алапаевск (на 
сумму 110,0 тысячи рублей), Талицкий район (на сумму 110,0 
тысячи рублей), Тавдинский район (на сумму 110,0 тысячи руб
лей), Тугулымский район (на сумму 110,0 тысячи рублей), Арте
мовский район (на сумму 425,0 тысячи рублей), Туринский район 
(на сумму 90,0 тысячи рублей), город Ирбит (на сумму 110,0 ты
сячи рублей), (кон. тел.: 257-71-30 Брызгалов Михаил Викторо
вич, Антропова Юлия Юрьевна).
Открытые конкурсы на поставку товаров, оказание услуг и выпол

нение работ для государственных нужд Свердловской области, ука
занных в пунктах 1-35 настоящего объявления, проводятся Мини
стерством социальной защиты населения Свердловской области.

Открытые конкурсы на поставку товаров, оказание услуг и вы
полнение работ, указанных в пунктах 36-40 настоящего объявле
ния, проводятся в перечисленных муниципальных образованиях.

Информация о конкурсе:
Критерии оценки и требования к участнику конкурса содержатся 

в конкурсной документации, которую можно получить бесплатно, 
на основании письменного запроса по адресу заказчика, у ответ
ственного исполнителя, получить адреса конкурсных комиссий в 
муниципальных образованиях, где будут проводиться открытые кон
курсы, можно по контактному телефону.

Источник финансирования: средства областного и федерально
го бюджетов, а также внебюджетных источников.

Место приема конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) по 
адресу заказчика

Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны в 
конкурсной документации

Дата и время проведения открытого конкурса со вскрытием кон
вертов с конкурсными заявками состоится не ранее 45 дней с даты 
опубликования данного извещения.

Заказчик оставляет за собой право отклонить все заявки на уча
стие в открытом конкурсе в любое время до подведения итогов 
процедуры по размещению заказов на закупки продукции для го
сударственных нужд, а также изменить указанный в данном объяв
лении объем закупаемого товара в сторону его увеличения или 
уменьшения.

Приглашение к участию в открытых конкурсах
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов

ской области приглашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по следующим объектам

на выполнение подрядных работ:
Крестьянское хозяйство “Кунарское” (Богдановичский район) - 

газоснабжение камерной зерносушилки в селе Кунара Богдановичс- 
кого района;

Колхрз “Урал” (Ирбитский район) - газопровод высокого давле
ния в селе Черновское до Малаховского зерносушильного комплек
са в колхозе “Урал” Ирбитского района;

Фермерское хозяйство “Локис” (город Березовский) - воздушная 
линия 6 кВ для электроснабжения фермерского хозяйства “Локис";

Колхоз имени Чапаева (Алапаевский район) - газоснабжение су
шильных агрегатов в колхозе имени Чапаева в селе Костино Алапа
евского района;

Колхоз имени Ленина (Алапаевский район) - газоснабжение зер
носушильного комплекса КЗС-16 колхоза имени Ленина в селе Коп- 
телово Алапаевского района;

ОАО “Плодопитомник “Уральский" (город Екатеринбург) - газо
провод низкого давления от котельной МУП “Горнощитский” к ко
тельной ОАО “Плодопитомник “Уральский”;

ООО “Старт” (Каменский район) - проектирование и бурение раз- 
ведочно-эксплутационной скважины;

Крестьянское хозяйство “Киселевой” (Белоярский район) - про
ектирование и бурение разведочно-эксплутационной скважины;

Крестьянское хозяйство “Михаил Бухаров” (Камышловский рай
он) - подводящий, газопровод к крестьянскому хозяйству “Михаил 
Бухаров”;

ООО “Тимшер” (город Первоуральск) - строительство линии элек
тропередачи;

Реконструкция учебно-курсового комбината в г.Красноуфимске 
Свердловской области (системы отопления, водоснабжения, кана
лизации, пожаротушения и др.);

Газоснабжение здания ОГУ “Красноуральская ветеринарная стан
ция”, г.Красноуральск;

Здание ОГУ “Березовская ветеринарная станция”, г.Березовский;
на выполнение проектных работ:
Газоснабжение производственных объектов СПК “Мезенское”,

Сообщение о намерении выдела 
земельного участка в счет доли в праве 

общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельско

хозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 

13 Федерального Закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ (в редакции от 07.03.2005) “Об 
обороте земель сельскохозяйственного на
значения”

Рожков Василий Алексеевич, являясь 
участником долевой собственности на зе
мельный участок (кадастровый номер 
66:41:0000000:0184), расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, в южной части и 
юго-западной части кадастрового района 
"Екатеринбургский”, категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
целевое использование - для сельхозпро
изводства,

сообщает участникам долевой собствен

ности о своем намерении выделить (из ука
занного выше земельного участка) в счет 
доли в праве общей долевой собственнос
ти земельные участки, расположенные 
между п. Горный Щит и Широкая речка, юж
нее трассы Екатеринбург -Полевской:

1) участок 4,5 га, расположенный на 
восточной окраине п. Широкая Речка при
мерно в 100 метрах влево от здания по ад
ресу: Широкая Речка, ул. Централь
ная, 4, вдоль реки Теплая протяжен
ностью 400 м.;

2) участок 4 га, расположенный 
на восточной окраине п. Широкая 
Речка примерно в 100 метрах влево 
от здания по адресу: Широкая Речка, 
ул. Центральная, 4, между дорогой на 
ферму и лесом до силосной ямы;

На плане отмечено штрихом место
положение предполагаемых участков.

Цель выдела - для организации

Муниципальное образование город Заречный;
Газоснабжение зерносушильного комплекса КЗС-20 ФГУП “Учхоз 

“Уралец” УрГСХА, п.Студенческий, Белоярский район;
Газоснабжение производственных объектов СПК им.Свердлова, 

Артинский район;
Газоснабжение производственных объектов ПСХК “Ямовский”, 

Алапаевский район;
Коровник на 200 голов крестьянского хозяйства “Лада”, д.Паль- 

мино, Таборинский район;
Газоснабжение зерносушильного комплекса и производственных 

объектов ЗАО НПС “Элита-Комплекс" Семена” в Ачитском районе;
Автодорога до крестьянского хозяйства “Балакина", д.Кострома, 

Ачитский район.
Здание ОГУ “Березовская ветеринарная станция”, г.Березовский;
Срок выполнения работ за счет средств областного бюджета 

2006 года - с февраля по декабрь 2006 года.
Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 (мест

ное время) в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, 60, к.420. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях.

Время и дата окончания приема заявок.
8 февраля 2006 года до 17.00 (местное время) в Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.420. Заявки 
представляются на русском языке в запечатанных конвертах.

Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участ
никам конкурса содержится в конкурсной документации. Государ
ственный контракт заключается в течение 20 дней с момента опре
деления победителя конкурса. Источник финансирования - сред
ства областного бюджета. Условия оплаты - оплата производится за 
фактически выполненные работы по мере поступления средств из 
бюджета.

Контактное лицо: Бударина Елена Алексеевна - главный специ
алист Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области т. 251-63-46.

фермерского хозяйства.
Выплаты компенсаций не предусматри

ваются в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения от участников долевой соб
ственности принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 620076, г. Екатерин
бург, ул. Самолетная, 17а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. Ы 119- 

ФЗ ”Об аудиторской деятельности”, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12.06.2002г. И 409 "О мерах по 
обеспечению проведения обязательного аудита” Совет директо
ров ОАО "Екатеринбургский мукомольный завод” извещает об 
объявлении открытого конкурса по отбору аудиторской организа
ции для осуществления обязательного ежегодного аудита 
ОАО”Екатеринбургский мукомольный завод” за 2006 год.

Конкурс состоится 1 февраля 2006 г. в 10.00 местного времени 
по адресу: 620027 г.Екатеринбург,ул.Челюскинцев,58,к.308. тел./ 
343/ 353-77-80, 353-77-69.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Конкурс проводится в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 г. № 409 “О 
мерах по обеспечению проведения обязательного аудита” и кон
курсной документацией, утвержденной Советом директоров ОАО 
“Екатеринбургский мукомольный завод”.

Организатором конкурса является Совет директоров общества.
Участвовать в конкурсе имеют право аудиторские организации, 

удовлетворяющие следующим требованиям:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

договора;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не нахо

дящиеся в процессе ликвидации или реорганизации;
- обладающие лицензией на осуществление аудиторской дея

тельности;
- имеющие опыт работы в области аудита не менее 6 лет;
- имеющие в штате не менее 10 аудиторов.
Заявки на участие в конкурсе должны быть выполнены на рус

ском языке в произвольной форме и доставлены по адресу органи
затора конкурса в течение 15 дней не позднее 15.00 по местному 
времени (5 января 2006 г.). К заявке должны быть приложены нота
риально заверенные копии следующих документов:

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет

о проведении открытых конкурсов на размещение заказов для госу
дарственных нужд Свердловской области по выполнению мероприятий 
областной государственной целевой программы “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области” на 2006 год:

1. Поисковые и оценочные работы на подземные воды для водоснаб
жения населенных пунктов Мостовая, Боровая, Кедровка, Верхняя Ба- 
ранча, ст. Азиатская, Баранчинский Муниципального образования город 
Кушва.

2. Мониторинг подземных вод Старичного и Нейвинского участков 
Алапаевского месторождения.

3. Поисковые и оценочные работы на подземные воды для водоснаб
жения населенных пунктов Березовая Роща и Верхняя Ирга Красноуфим
ского района.

4. Оценка запасов подземных вод Буланашского месторождения.
5. Поисковые и оценочные работы на подземные воды для водоснаб

жения населенных пунктов Платина, Ис, Косья Нижнетуринского района.
6. Обследование родников, используемых населением Свердловс

кой области для питьевых нужд.
7. Оценка запасов минеральных подземных вод Лечебного участка 

Обуховского месторождения для бальнеологических нужд.
8. Поисковые и оценочные работы на подземные воды для водоснаб

жения села Чупино и деревни Катарач Пышминского района.
9. Поисковые и оценочные работы на подземные воды для водоснаб

жения населенных пунктов Висимо-Уткинск, Николо-Павловское, Бала- 
кино, Мурзинка, Зырянка Пригородного района.

10. Оценка запасов подземных вод водозаборного участка “Горняк” 
для водоснабжения города Красноуфимска.

- учредительные документы;
- лицензии на осуществление аудиторской деятельности за весь 

срок существования организации;
- последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской орга

низации и баланс за квартал, предшествующий дате подачи заяв
ки, заверенные в налоговой инспекции.

Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления 
заявки от аудиторской организации на участие в конкурсе направ
ляет ей приглашение, содержание, техническое задание на прове
дение аудита ОАО и образец договора на оказание аудиторских 
услуг, а также перечень необходимых документов, указанных в при
глашении. В течение 15 дней с даты направления приглашения ауди
торские организации представляют организатору конкурса в от
дельных конвертах предложения, касающиеся технических показа
телей и цены проведения аудиторской проверки.

Датой подачи заявки, технических и финансовых предложений 
считается дата поступления данных документов организатору кон
курса, определяемая по дате, указанной секретарем конкурсной 
комиссии.

Конкурсные предложения, не отвечающие требованиям, по ре
шению конкурсной комиссии могут быть сняты с рассмотрения.

Победителем конкурса будет признана аудиторская организа
ция, которая по заключению конкурсной комиссии набрала боль
шее количество баллов.

Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, не пре
вышающий одного месяца с даты утверждения общим собранием 
акционеров общества аудитора - победителя конкурса.

Заинтересованные участники конкурса могут получить конкурс
ную документацию в ОАО “Екатеринбургский мукомольный завод” 
по адресу: 620027 г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 58, к.308. Кон
курсная документация выдается участникам конкурса бесплатно на 
основании письменного запроса, направленного по указанному ад
ресу, в срок с даты опубликования информационного извещения 
до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе.

11. Оценочные работы на подземные воды для водоснабжения Свер
дловского областного государственного учреждения “Природный парк 
“Оленьи ручьи".

12. Оценочные работы на подземные воды для водоснабжения села 
Таборы.

Участниками конкурса могут быть только юридические лица, имею
щие опыт выполнения геологоразведочных работ с целью геологическо
го изучения недр, поисков и оценки месторождений подземных вод для 
государственных нужд не менее 3 лет, обладающие финансовым, техни
ческим и кадровым потенциалом для выполнения работ по конкурсной 
тематике.

Конкурсную документацию можно получить бесплатно в Министер
стве природных ресурсов Свердловской области по письменному зап
росу по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 
408.

Заявки на участие в открытых конкурсах подаются по прилагаемым к 
конкурсной документации формам в Министерство природных ресурсов 
Свердловской области не позднее 45 суток со дня публикации объявле
ния по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.

Вскрытие конвертов с конкурсными материалами будет проводиться 
на следующий день после окончания срока подачи заявок в 10.00 час. в 
Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 414, в присутствии 
уполномоченных представителей участников конкурса, пожелавших при
нять участие в процедуре вскрытия конвертов.

Итоги конкурсов будут подведены в течение 7 суток со дня вскрытия 
конвертов с заявками.

Контактный телефон: 371-99-35.

mailto:msznso@recent.ur.ru
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• СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Прекрасная Маргарита
Недавно Маргарита Дмитриевна Пыжьянова отметила свой 
юбилей. Сколько ей лет? Не скажу! Попробуйте догадаться 
сами. Лет ей немало, но она до сих пор выступает в 
концертах художественной самодеятельности, пляшет и 
поет. Да так поет, что ее талантливые выступления 
неоднократно отмечались на всероссийских и 
международных конкурсах различными высокими 
наградами и призами, а также лауреатскими званиями.

• ПАМЯТЬ

Награда нашла героя 
через 62 года

В свои неполные 19 лет Иван Афанасьевич 
Саранчук добровольцем ушел на фронт в 
сорок первом роковом году. Их пятое 
танковое подразделение находилось в 
резерве ставки Верховного
Главнокомандующего, по особому приказу 
которого наши танки ускоренным маршем 
спешили на опасный участок военных 
действий и с ходу вступали в бой. Как в 
песне поется: “И “пантер”, и “тигров” всех 
мастей, калибров, били самоходки в 
схватках боевых”.
Это было летом 1943 под 

Шауляем в Литве. Фашисты 
остервенело сопротивля
лись. Каждая пядь прибал
тийской земли обильно оро
шалась кровью солдат с обе
их сторон. Неприятель был не 
просто силен. Надо признать
ся, что еще в сорок третьем 
немцы превосходили Крас
ную Армию по многим пока
зателям: в технике, живой 
силе, боеприпасам и т.д. Од
нако не учли враги — они 
были захватчиками. Жесто
кие, затяжные бои вела наша 
армия на оборонительном ру
беже под Шауляем.

Наши танкисты, только что 
пройдя ускоренный курс пе
реподготовки по проверке хо
довых и боевых качеств аме
риканских тяжелых танков 
“М-ІІІ-С” с двумя пушками и
пулеметом, сразу же ринулись в бой. Особо креп
кая лобовая броня американского танка спасла 
жизнь механику-водителю, когда танк был подбит, 
но не загорелся. Из семи членов экипажа остался 
в живых Иван Афанасьевич. Быстро осмотревшись 
и удостоверившись, что танк уже не на ходу, он

помог раненому радисту, укрыв его в безопасном 
месте, а сам сел за пулемет. Заметив впереди 
длинную автоколонну немцев с боеприпасами, он 
без колебаний вступил в бой. Выбрал цель — пер
вую ведущую машину и последнюю, замыкавшую 
колонну, чтобы отрезать им путь в обе стороны. 
Наш танкист расстрелял немцев прямой наводкой 
из станкового пулемета “браунинг" — отличный 
подарок от американцев.

За героический подвиг в том бою Ивана Афана
сьевича Саранчука представили к высшей награде 
солдатской доблести — ордену Славы III степени.

Наградные документы повезли 
прямо с поля боя в штаб на “га
зике”, который попал под бом
бежку.

И только теперь, спустя 62 
года, награда нашла танкиста и 
красуется у него на груди ря
дом с орденами Красной Звез
ды и Великой Отечественной 
войны, с медалями за ратные и 
трудовые доблести.

День Победы Иван Афанась
евич Саранчук встретил уже бу
дучи курсантом Харьковского 
танкового училища. В мирное 
время, до увольнения на пен
сию в 1975 году, он служил в 
милиции.

От имени всего личного со
става Дзержинского РОВД 
Нижнего Тагила и ветеранской 
организации сердечно по
здравляем Ивана Афанасьеви
ча с наградой и желаем ему

здоровья на долгие годы.

Тамара КУЛАГИНА, 
председатель Совета ветеранов

Дзержинского РОВД 
Нижнего Тагила.

Какой-нибудь скептически на
строенный читатель в этом мес
те буркнет: “Да, развелось их, 
этих звезд эстрады...". Ты прав, 
уважаемый читатель! Но не то
ропись всех причесывать под 
одну гребенку. Ибо дело в том, 
что Маргарита Пыжьянова абсо
лютно глухая с двухлетнего воз
раста, а поет замечательно. Ее 
выступления неизменно прохо
дят с аншлагом. Те, кто впервые 
побывал на ее выступлениях, ни
как не могут поверить, что певи
ца абсолютно не слышит ни сво
его голоса, ни музыки.

М.Пыжьянова выступала в 
Большом Кремлевском дворце и 
была удостоена Президентом 
страны специального знака отли
чия, изготовленного всего в пяти 
экземплярах. Ей также присвое
но звание “Почетный член ВОГ".

А жизнь у нее складывалась 
чрезвычайно тяжело. В двухлет
нем возрасте после тяжелой бо
лезни оглохла. В детстве, не
смотря на такой физический не
достаток, а также на большие 
материальные лишения, она ус
пешно окончила среднюю школу 
и ПТУ. Затем стала работать,

вышла замуж, родила дочь... А 
тут вскоре муж у нее погиб от 
производственной травмы. И ос
талась она матерью-одиночкой с 
двухлетней дочерью на руках...

Стала Маргарита работать 
штукатуром-маляром. Вырасти
ла и выучила дочку совершенно 
самостоятельно, без всякой по

мощи от кого бы то ни было. Вы
росла у нее дочка, вышла замуж 
и родила сына. Жить бы тут мо
лодым, как говорится, поживать, 
да добра наживать, но... стал зя
тек у Маргариты Дмитриевны вы
пивать, и чем дальше, тем боль
ше. Однажды в приступе белой 
горячки зять зарезал дочь, а сам 
выбросился из окна с девятого 
этажа.

Осталась Маргарита с ма
леньким внуком на руках. А тут 
еще от всех переживаний раз
вился у нее диабет с многочис
ленными осложнениями в виде 
полной слепоты на один глаз, с 
поражением сосудов нижних ко
нечностей и прочим тому подоб
ным. Но она продолжала рабо
тать, воспитывать внука и... за
ниматься в кружке художествен
ной самодеятельности при ДК 
ВОГ. Внук вырос, окончил инсти
тут и превратился в высокого 
симпатичного мужчину, бабуш
киного помощника.

Недавно я встретил Маргари
ту Дмитриевну в трамвае с ма
леньким ребенком на руках. “Что 
за парнишка, — спрашиваю. — 
Чей такой? Откуда? Неужто 
ваш?”. Она рассмеялась совсем 
по-молодому и отвечает: “Ну, ко
нечно, мой, а то чей же?! По
здравь, я прабабушкой стала!".

Юрий КОНЬКОВ.
НА СНИМКЕ: М.Пыжьянова.

Фото автора.

• О НАБОЛЕВШЕМ

И хлеб, и лекарства будут?
В вашей газете неоднократно поднимался вопрос 
обеспечения лекарствами льготной категории населения. 
Поводом же обращения в газету послужила недавняя 
передача областного радио — беседа в эфире с 
исполнительным директором Территориального фонда 
обязательного медстрахования Б.Парным.

• ЖИЛЬЕ

Квартира для инвалида
Правительство России утвердило 
распределение субвенций регионам на 
финансирование программ по обеспечению 
жильем ветеранов войны, инвалидов и 
семей с детьми-инвалидами. На эти цели 
выделено 200 миллионов рублей.
В соответствии с новым Жилищным кодексом в 

нынешнем году изменился порядок обеспечения 
нуждающихся россиян бесплатным муниципаль
ным жильем. Отныне право на бесплатное получе
ние жилья имеют только малоимущие семьи. При 
этом правительство пообещало, что “старая" жи

лищная очередь, которая сформировалась до 1 
марта 2005 года, расформировываться не будет — 
все, рано или поздно, получат положенное им жи
лье.

В “первоочередники” попадают ветераны Вели
кой Отечественной войны, некоторые категории 
инвалидов и семьи с детьми-инвалидами. Сред
ства, потраченные регионами на эти цели, компен
сируются через субвенции из федерального бюд
жета.

(Соб. инф.).

Так вот, говоря об объемах 
выплат на льготные лекарства, 
Б.Чарный заявил, что отдельные 
льготники получили лекарств на 
200—500 тысяч рублей. В это 
поверить трудно.

Во-первых, потому, что при 
выписке рецептов врачи ссыла
ются на то, то их проверяют, и 
что в один прием нельзя выпи
сать больше четырех наимено
ваний лекарств. Значит, суще
ствуют какие-то ограничения.

Во-вторых, как показывает 
прошедший год, дорогостоящие 
лекарства заменяются более 
дешевыми Например, в начале 
года можно было получить ле
карство предустал (триметази- 
дин) стоимостью около 500 руб. 
за 60 таблеток. Затем его не ста
ло, а появился медарум (триме- 
тазидин) гораздо дешевле пер
вого и, как я по себе чувствую, 
менее эффективное.

В-третьих, отсутствие неко
торых необходимых лекарств в 
аптеках. Говоря об этом, Б.Чар
ный сравнил покупку лекарств с 
покупкой хлеба, вроде: “С утра 
в магазине был хлеб, к вечеру 
нет хлеба”. Так вот, вечерняя си
туация случается в аптеках час
то. Была она в начале года, была 
летом, к осени вроде улучши
лась, а сейчас снова бывает, 
“нет хлеба”. Мы с женой — оба 
федеральные льготники, и ни 
разу не было случая, чтобы по 
выписанным рецептам сразу по
лучили все лекарства. И сейчас 
с ноября не можем получить ме
топролол и фенотропил. Скоро 
кончится срок действия рецеп
тов, их нужно переписывать. А 
значит, как-то попадать к врачу, 
а это ох как нелегко инвалидам. 
Хотел было отказаться от нату
ральных льгот, получать в 2006 г. 
деньги — Пенсионный фонд ка

тегоричен: заявление об отказе 
от льгот в 2006 г. надо было по
дать до 1 октября. Уверен, что 
таких, как я, на самом деле не
мало, так как многие льготники 
и не думали над этим вопросом, 
а некоторые и не знали, как ре
шить этот непростой вопрос, 
ведь это, в основном, престаре
лые люди. Мне 86 лет. Доживем 
ли до 2007 года, чтобы испра
вить ошибку? Пока же остается 
надеяться, что в 2006 году и 
хлеб, и лекарства будут...

Хотелось бы, чтобы о нас по
мнили не только в День пожи
лого человека и в День инвали
да. И не только помнили, но и 
делали все возможное, что в си
лах власти... Понимаю, что не в 
компетенции редакции газеты 
решение таких вопросов. Но, 
ведь тот же закон № 122 о моне
тизации льгот претерпел много 
изменений в лучшую сторону 
для льготников благодаря сред
ствам массовой информации.

Иван КОМАРОВ, 
инвалид войны I группы.

г.Заречный.

• КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ

В подарок — 
"Лебединое озеро"

■
 Екатеринбургский академический театр оперы и балета 

пригласил зрителей на благотворительное представление 
балета П.Чайковского “Лебединое озеро”.
Средства, полученные от спектакля, направлены на благотвори

тельные целевые программы и мероприятия Фонда “Реквием по дет
ству” — это помощь детям, пострадавшим от войн и терроризма: на 
их оздоровление и реабилитацию. Деятельность Фонда поддержи
вают все конфессии, действующие на Урале.

Веселое чаепитие
■
 Торжественное собрание в Екатеринбургской городской 

станции переливания крови “Сангвис”, посвященное 
Декаде инвалидов, завершилось чаепитием и концертом.
Встреча больных гемофилией, медиков и социальных работни

ков была организована Свердловской региональной организацией 
Всероссийского общества гемофилии. Собравшиеся обсудили на
сущные проблемы, получили консультации врачей и социальных ра
ботников. А за чаем с угощением беседа прошла живо и непринуж
денно.

"Преодолей себя"
І

Под таким девизом во Дворце культуры школьников 
Нижнего Тагила прошло собрание, посвященное проблемам 
людей, имеющих ограничения здоровья.
На торжестве были подведены итоги конкурса для инвалидов “За 

активную жизненную позицию!” на соискание именных премий гла
вы города.

Около 30 человек приняли участие в этом состязании, проявив 
себя в спорте, учебе, творчестве, общественной деятельности. Луч
шими признаны — студентка первого курса Уральской медакадемии 
Мария Волкова и студентка четвертого курса НГГ СПА Ирина Соко
лова, школьницы — Михалина Лысова и Эллина Аллаева, внештат
ные корреспонденты газеты “Тагильский рабочий” Юрий Согрин и 
Лидия Громова, теннисистка Инна Кармаева, председатель первич
ной организации ВОИ Мария Хлопонина и председатель ООО “УПП 
“Элинта" ВОС” Алексей Калитенков.

Мэр города Николай Диденко тепло поздравил победителей и 
вручил премии. Для детей-инвалидов она составила 2 тысячи руб
лей, для инвалидов старше 18 лет — 5 тысяч.

Деды
из Верхней Салды

І
В областном Дворце народного творчества Екатеринбурга 
состоялась традиционная концертная программа “Зимняя 
соната”, посвященная Дню инвалидов.
Эта встреча собрала самодеятельных артистов из семи муници

пальных образований — сел, городов и поселков. Как и всегда, люди, 
чьи физические возможности в чем-то ограничены, показали, что в 
творчестве их способности — безграничны.

Свердловчане уже хорошо знают инвалида Николая Байду из Ар
темовского, которому ни возраст, ни болезнь не мешают дарить 
людям песни. Лиризмом очаровал зрителей дуэт из Лесного — Свет
лана и Александр Гнускины. Когда на сцену вышел бард Вячеслав 
Карелин, зал взорвался овациями, люди с удовольствием послуша
ли его новые песни. И мало кто вспомнил в эти минуты, что за кули
сами его ждет инвалидное кресло.

Порадовали зал артисты из Горнозаводского округа — женский 
ансамбль “Уральская горенка” и мужской — “Поют деды из Верхней 
Салды”, еще раз подчеркнув, что песня — это лучшее лекарство от 
болезней.

Подключились и творческие коллективы Дворца. Кстати, во вре
мя декады инвалидов они будут желанными гостями в госпиталях, 
домах-интернатах и школах.

Ангелина ЗЫРЯНОВА.

• ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Мороз
• СОКРОВЕННОЕ

Сегодня мы предлагаем читателям главу 
из готовящейся к печати книги 
Людмилы КОНОПЛИНОЙ, 
председателя ООИ “Спутник”, 
“Огонек моей души”.

Огонек моей души
и солнце...

I
 Первые морозные дни после затянувшейся осени сулили 
хорошее, бодрое настроение. Но, проехав по 
Екатеринбургу, я уже несколько с другой стороны начала 
воспринимать мороз и солнце.

23 июля 1953 года, когда вся природа цвела 
и пела, я появилась на свет здоровым ребен
ком, имея Божью гарантию на счастливую 
жизнь. Как все маленькие дети, я была окутана 
заботой и вниманием своих родителей. Неза
метно пролетели девять месяцев моей безза
ботной жизни. Мама взяла меня за руку, и я 
сделала свои первые робкие шаги и, как ока
залось, последние. Утром я всегда просыпа
лась раньше своих родителей. Вставала на 
ножки и крепко держалась за кроватку, громко 
воркуя. Меня ласково звали Голубка. В этот 
день, проснувшись, как обычно, раньше всех, 
я хотела встать и ворковать. Но какая-то неве
домая сила крепко прижала меня к кроватке, 
не давая пошевелиться. Ножки меня не слуша
лись. Вдруг я слышу ласковые слова мамы: 
“Милая Голубка, почему не встаешь?”. Мама 
бережно поставила меня на ножки, и я упала. 
Мои красивые кукольные ножки были безжиз
ненны. Мама с ужасом поняла, что случилось 
что-то страшное. В одно мгновение день стал 
ночью для моих молодых родителей и для меня. 
Схватив меня, мама бегом побежала в больни
цу. Врачи не знали или не хотели знать, что в 
это время в Советском Союзе началась эпиде
мия страшной детской болезни — полиомие
лита, который беспощадно “отнимал” у детей 
руки, ноги, к счастью, оставляя им умные и 
светлые головы.

Советский Союз боялся обратиться за по
мощью к зарубежным странам, и как следствие, 
врачи не знали, что делать с больными детьми 
и как их лечить. Маме же врачи сказали, что я 
заболела гриппом и получила осложнение. Мне 
прописали множество таблеток и уколов, но все 
было бесполезно! Больше моим здоровьем, 
кроме моих родителей, никто не интересовал
ся. Через много лет я узнала, что если бы мне в 
то время сделали хвойные ванны, грязи и мас
саж, то ноги бы ожили и служили бы мне верой 
и правдой всю мою жизнь.

Я много раз встречалась с детьми высоко
поставленных чиновников, которые так же, как 
и я, переболели в детстве полиомиелитом. Но, 
в отличие от меня, рожденной в рабочей се
мье, это были совершенно здоровые люди. 
Оказывается, “верхи” знали об эпидемии по
лиомиелита и правильно лечили своих детей.

Судьба же сотен тысяч других детей их совер
шенно не интересовала. Не думали они и о ро
дителях этих детей, которые от горя за одну 
ночь поседели.

Жили мы в 15-ти километрах от большого 
промышленного города Свердловска, ныне 
Екатеринбурга. Детство мое, как тень, прошло 
рядом со мной. Я с завистью смотрела на свер
стников, которые прыгали, бегали, лазили по 
деревьям, купались, ездили на велосипедах. Я 
же только наслаждалась природой. Мне очень 
нравилось сидеть в траве и наблюдать за тру
долюбием муравьев, за красотой жучков и ба
бочек. Я любила слушать неугомонные птичьи 
концерты и смотреть в голубое бездонное 
небо. Природа любила меня. Я с большой бла
годарностью принимала ее бесценные дары и 
была очень счастлива.

Однажды мои родители принесли мне же
лезные ноги, которые назывались ортопеди
ческими аппаратами. С трудом надели на мои 
ножки эти аппараты. Каждый день с большим 
трудом я привыкала к ним. Они были очень тя
желые и сдавливали меня со всех сторон. По
рой я неделями залечивала раны, сделанные 
этими “железяками”. Я стала немного передви
гаться. Родители очень радовались моим ус
пехам. Конечно, стоило на меня подуть даже 
ветру, как я сразу же падала.

К счастью, в то время.я не могла знать, что и 
через 50 лет эти аппараты будут такими же “же
лезяками", только еще тяжелее и безобразнее. 
И это в XXI веке — веке космоса и компьюте
ра! Я по-детски поняла, что я не такая, как все, 
особенная в этой жизни, иная.

—Гнется асфальт подо мною и гнется.
И ноги закованы в толстый футляр.
Не человек я, а экземпляр! — с горечью выр

вались на волю мои. первые и последние сти
хи.

Началась школьная пора. Дети нарядные и 
радостные бежали в первый класс. Меня же 
родители на руках занесли в класс и посадили 
за парту. Пролетело три года. Я запомнила из 
этого периода очень мало. Только то, что я все
го боялась. Ребята часто смеялись надо мной, 
но защитить себя я не могла. Моя первая учи
тельница постоянно следила, чтобы меня кто- 
нибудь не обидел и не толкнул, ведь ей бы 
пришлось отвечать за меня. Она любыми спо

собами пыталась выжить меня из школы. Глав
ным ее аргументом было то, что я не могу 
учиться со здоровыми детьми, так как являюсь 
хрупким объектом и не успеваю за школьной 
программой.

Кроме всего, мои родители, лучшие работ
ники завода, никак не могли решить жилищ
ную проблему и мучались вместе со мной, 
больным ребенком, живя в бараке в неболь
шой комнате. Думаю, читателю не надо рас
сказывать, что такое барак. Многим это слово 
хорошо известно. Впереди меня ждало жалкое 
будущее. В лучшем случае Дом инвалидов, ко
торый внушал мне такой страх, что я не хотела 
жить.

Но вдруг в мою судьбу активно вмешалась 
моя смелая бабушка. Она привезла меня в Мос
кву к большим чиновникам. Помню большой 
дом, наверное, это был самый главный дом в 
Москве, в котором могли решить все. Бабушка 
посадила меня на красивый диван, и вокруг 
меня стали собираться важные люди, что-то -

тихо говоря и решая. Самый Главный человек - 
вежливо сказал моей бабушке, чтобы она ус
покоилась и ехала со мной домой.

—Пока вы едете в Свердловск, мы решим 
все ваши проблемы.

Ехали мы долго и трудно. Помню, что ба
бушка несла меня на спине, а я ей говорила: 
“Бабушка, когда я вырасту, то никогда тебя не 
брошу”.

Главный человек из Москвы сдержал свое 
слово. Моим родителям дали двухкомнатную 
благоустроенную квартиру и определили меня 
в областную специальную школу-интернат для 
детей с последствиями полиомиелита. Жела
ющих учиться в этой школе было очень много. 
Поэтому был своеобразный отбор. Например, 
меня попросили подняться по ступенькам без 
перил! Конечно, этот трудный экзамен был мне 
не под силу. После долгих переговоров в шко
лу меня все-таки взяли. Я была счастлива, ведь 
меня окружали такие же, как и я, девочки и 
мальчики. Мы бегали, падали и смеялись. Нам 
было очень хорошо.

Нас учили, лечили, развлекали. Каждый год 
нас отправляли лечиться и отдыхать на Черное 
море. На всю жизнь я запомнила эти радост
ные дни. Когда мне трудно, я всегда вспоми
наю это прекрасное лазурное море. Постоян
ные конкурсы и концерты открывали в нас 
дремлющие таланты. Учителя и воспитатели 
дарили нам всю свою душевную теплоту, ведь 
рядом с нами не было наших родителей. Шко
ла стала моим вторым домом, о котором у меня 
остались самые лучшие воспоминания.

Быстро пролетели школьные годы. Я полу
чила в дорогу бесценный багаж: отличный ат
тестат, оптимизм и природную веселость ма
тери, рассудительный характер отца, настой
чивость и решительность своей бабушки и со
циальное пособие в 16 рублей, которое в 60— 
70-е годы позволяло мне купить 100 булок чер
ного хлеба, или 10 кг недорогой колбасы, или 
60 литров молока. Я навсегда запомнила ба
бушкины заветы: если перед тобой закрыва
ется одна дверь, то иди в другую, в третью, 
пока не добьешься своей цели. В то время я 
еще не знала, что буду вести общественную 
работу и мне часто придется ходить по каби
нетам чиновников и защищать права инвали
дов...

Угол улиц Малышева и Ком
сомольской областного центра. 
Трамвайные остановки в обе сто
роны — узенькие полосочки, на 
которых трудно уместиться, осо
бенно в час “пик", всем, ждущим 
трамвай. “Просто боишься по
пасть под колеса автомобиля, так 
и не дождавшись трамвая. А в го
лолед и совсем страшно, — по
ведала мне свои мысли пенсио
нерка Валентина Тимофеевна 
Еремина. — Почему бы не сде
лать хотя бы ограждения на та
ких “узких" остановках? Вот, на
пример, трамвайная остановка 
на Гагарина — очень удобная”.

И тут я сама получила возмож
ность убедиться в правоте этих 
слов. Вдруг на зеленый сигнал 
светофора, лихо, без предупреж
дающих сигналов, промчалась 
машина прямо по трамвайным 
путям. Я едва успела перебежать 
за спасительный бортик.

Или еще одна остановка — 
“Дом кино”, тоже в обе стороны 
(улицы Малышева—Луначарско
го). Пассажирам, ждущим трам
вай, буквально приходится пере
бегать дорогу с тротуара к оста
новившемуся трамваю, так как 
здесь даже места для ожидания 
транспорта нет. Та же проблема 
и с остановками “Гостиница 
“Исеть" (ул.Луначарского).

Виктория Ивановна Прокопо
вич, инвалид, поделилась своей 
тревогой за всех инвалидов: 
“Сейчас завод Трансмаш выпус
тил трамвай “Спектр” (3, 20 мар
шруты) с высокими ступенями. 
Людям с больными ногами, тем 
более инвалидам, совсем не по 
силам взобраться на высокие 
ступеньки, не ощутив себя эта
ким “скалолазом".

Видать, не подумали об этом 
создатели красивого трамвая, а 
ведь инвалиды тоже являются 
жителями нашего города. Оста
новка “Тверитина" в сторону пар
ка Маяковского: очень низко на
ходится площадка для ожидания 
транспорта, так что пассажирам

буквально приходится выпрыги
вать на асфальт, а ведь пенсио
нерам и инвалидам такие прыж
ки могут дорого обойтись.

Председатели обществ инва
лидов Кировского района Викто
рия Ильинична Рожнова и Ок
тябрьского района — Людмила 
Хуршудовна Цветкова также по
делились своей болью: “Насту
пает зима, чуть подтает снег — 
гололед, а ведь улицы плохо по
сыпают песком. Вот и падают 
наши инвалиды или вовсе боят
ся выходить из дома. Возле 
подъездов с высокими крылечка
ми нет перил, нет пандусов, и 
очень трудно бывает инвалиду 
даже в подъезд дома, где он про
живает, зайти”.

Есть еще проблема перехо
дов. Идут пенсионеры из управ
ления социальной защиты, что 
находится на ул.Генеральская, 6, 
а перейти на остановку троллей
буса в сторону района “Комсо
мольский” сложно. Светофор не 
видно из-за останавливающего
ся и закрывающего его транс
порта: в шесть рядов стоят ма
шины, и приходится с ловкостью 
трюкача лавировать между 
транспортом, чтобы попасть на 
противоположную сторону. Та же 
история с переходом на углу 
улиц Декабристов и Восточная.

В Екатеринбурге много хоро
шего происходит, идут ремонт
ные работы, улучшающие жизнь 
горожан. Но вот эти большие и 
малые проблемы пожилых людей 
и инвалидов тоже бы нужно при
нять во внимание. Чтобы не пор
тилось настроение в эти бодря
щие морозные деньки, чтобы 
всюду ощущалась забота о чело
веке, чтобы, выйдя на улицу, пен
сионер не с тайным страхом под
ходил к пешеходному переходу 
или остановке, а чувствовал себя 
уверенно и достойно. Да и не 
только они, но и все жители го
рода.

Людмила МАЛИКОВА.

Материалы полось»· подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Колпобины 
транспортного 

налога
Областная Дума пришла к победному компромиссу по 
ставкам транспортного налога на 2006 год. Казалось бы, 
поставлена точка в примирении интересов бюджета с 
интересами владельцев автотранспорта.

I Но никогда не поздно учесть 
| отношение к этому “суррогатно- 
I му” налогу всех заинтересован- 
I ных, экономически грамотных 
I и социально активных потреби- 
■ телей. На мой взгляд, в вопросе 
I о транспортном налоге надо 
I ставить не точку и даже не за- 
I пятую, а большой вопроситель- 
I ный знак. Он, с одной стороны, 
I должен показать удивление 
I граждан тем обстоятельством, 
I что базовая основа для транс- 
I портного налога отличается 
I экономической безграмотнос- 
I тью и социальной несправедли- 
I востью. А с другой стороны, хо- 
I чется знать, когда, наконец, на- 
I логи перестанут быть инстру- 
I ментом государственного биз- 
I неса, а станут социально-эконо- 
I мическим инструментом госу- 
I дарственной политики, направ- 
! ленной на укрепление экономи

ки страны и рост благосостоя
ния народа?

Необходимо как можно рань
ше через открытое обсуждение, 
например в печати, тщательно 
осмыслить данный налог и все
сторонне проанализировать его 
с позиций экономической и со
циальной эффективности. Если 
мы действительно строим граж
данское общество, то и налоги 
обязательно должны быть пред
метом открытого гражданского 
обсуждения.

Что учитывает транспорт
ный налог и на что расходу
ется?

Если он учитывает необходи
мость финансирования расхо
дов по содержанию и развитию 
автомагистралей за счет вла
дельцев машин, эксплуатирую
щих эти автомагистрали, то это 
правильный подход!

Но тогда за расчетную базу 
нужно брать не мощность дви
гателя в “лошадиных силах” или 
в киловаттах, а вес транспорт
ного средства, в основном ока
зывающий разрушающее воз
действие на дорожное полотно.

Тогда нет никаких оснований 
брать налог с тех транспортных 
средств, которые не эксплуати
руются (не прошли техосмотр), 
а значит, не имеют на данный 
срок никакого отношения к ав
тодорогам.

Если транспортный налог яв
ляется имущественным налогом 
на автотранспорт, то это тоже 
нормальный вариант налогооб
ложения. Но тогда за основу 
надо брать рыночную стоимость 
машины с учетом износа. Полу
чение таких данных не пробле
ма, они даже публикуются на 
основе экспертных оценок.

Если государство желает че
рез транспортный налог еще и 
компенсировать экологический 
ущерб от загрязнения атмос
ферного воздуха выхлопами ма
шин, то и в этом случае мощ
ность двигателя работающего 
автотранспортного средства не 
является эквивалентом эколо
гического вреда.

Таким образом, исчисление 
транспортного налога по мощ
ности двигателя является бе
зосновательным и непрофесси
ональным решением, нарушаю
щим конституционное право 
граждан. Хотя бы потому, что 
человека заставляют платить 
налог за то, чем он даже не 
пользуется. Например, если ав
тотранспорт не проходил техос
мотр и не ездит по дорогам.

С кого взимается транс
портный налог?

С плательщиками закон по
ступил и вовсе беспардонно. С 
2002 года налог стал взиматься 
с владельцев автотранспортных 
средств по факту их регистра

ции на учете в ГАИ-ГИБДД.
С каких пор регистрация иму

щественного права на автотран
спортное средство в ГАИ - ГИБДД 
стала считаться правовым ак
том? Сегодня даже нотариаль
ной регистрации имуществен
ной сделки недостаточно, необ
ходим вердикт регистрационной 
палаты. Почему же налогообло
жение движимого и недвижимо
го имущества так разнятся? На 
самом деле регистрация авто
транспортного средства в ГАИ- 
ГИБДД может означать только 
то, что именно здесь, в этом от
делении, владелец машины или 
его доверитель должны прохо
дить техосмотр. И все!

До 2002 года многие вла
дельцы автотранспортных 
средств через посредников, пу
тем выдачи генеральной дове
ренности на право продажи ав
тотранспорта, продали свои ма
шины. Они, частично уже пере
проданные, “проживают” сейчас 
практически во всех странах 
СНГ. Тогда в связи с необходи
мостью предъявления квитан
ции об уплате налога перед про
хождением техосмотра налог 
уплачивался реальными вла
дельцами автотранспорта, а не 
теми людьми, чьи фамилии “за
регистрированы” в отделении 
ГАИ-ГИБДД.

Для прохождения техосмотра 
владельцу автотранспорта или 
его доверенному лицу необходи
мо было принести квитанцию об 
уплате налога. То есть, все было 
естественным образом взаимо
связано. Хочешь кататься — пла
ти денежки! Не катаешься — не 
плати. За что платить, если до
рогами не пользуешься?

Сейчас же бывшие владель
цы автотранспорта, продавшие 
свои транспортные средства по 
генеральной доверенности, 
продолжают считаться платель
щиками транспортного налога! 
И это несмотря на то, что они 
даже не имеют возможностей 
для розыска ни новых владель
цев, ни автомашин по причине 
отсутствия у них каких-либо до
кументов. Автотранспорта у че
ловека уже давно нет, а пробле
ма уплаты налога осталась.

Налоговая инспекция не при
мет во внимание никакие разум
ные объяснения, ссылаясь на 
закон и сведения о владельце 
автотранспорта, полученные из 
ГИБДД. На бывших владельцев 
транспорта составляются иски в 
арбитражные суды, тратятся не
мало сил, времени, денег, что
бы взыскать налоги с людей, у 
которых фактически отсутству
ет налогооблагаемое имущество 
— автотранспорт. А значит, и к 
эксплуатации автодорог он ни
как не причастен!

По моему глубокому убежде
нию, транспортный налог — на
лог имущественный. Он не дол
жен отличаться от налогообло
жения недвижимости. То есть, 
его налоговой базой должна 
быть рыночная стоимость транс
портного средства. Именно в 
стоимости комплексно учитыва
ется мощность двигателя, его 
вес и даже более справедливая 
компенсация владельцами ма
шин экологической нагрузки на 
природу.

Эти вопросы задают многие 
и многие автовладельцы и ждут, 
что наверху все-таки разберут
ся в абсурдности некоторых сто
рон транспортного налога. Мо
жет быть, дождутся?

Виктор БОБОШИН, 
экономист, бывший 

налоговый инспектор.

Каждый человек неповторим, не 
похож на другого, но имеет 
сходство с членами своей семьи, 
своего рода. Также неповторим 
любой народ, но в нем есть то, что 
роднит его с братским народом. 
Внешний облик, костюм, 
мировосприятие, язык.

Прошедший недавно в Екатеринбур
ге и Юве фестиваль финно-угорских на
родов стал началом обновления старых 
родственных связей. Несомненно, что 
за тысячу лет, которые отделяют сегод
няшних мари, мордву, удмуртов, манси 
от первых упоминаний о них в письмен
ных источниках, многое изменилось. Но 
тем важнее взглянуть друг на друга и 
оценить, какими мы стали.

Практически вся территория облас
ти в древности заселялась финно-угра
ми — земледельцами, охотниками, ме
таллургами, скотоводами, градострои
телями. Постоянно здесь жили манси. 
Четыреста лет назад началось “второе 
пришествие” —■ возвращение удмуртов, 
коми, мари, мордвы.

По материалам переписи 1989 г., в 
области проживало 32 тыс. марийцев, 
15 тыс. удмуртов, 10 тыс. мордвы, око
ло 200 манси. В 2002 году — марийцев 
—- 28 тысяч, удмуртов — 12, мордвы — 
8, манси — около 100 человек. За этот 
же период многие народы, и в первую 
очередь исповедующие ислам, увели
чили свою численность.

Сокращение населения особенно за
метно по малым населенным пунктам, 
где все знакомы. Для примера приведу 
деревню Верхний Бугалыш Красно
уфимского района, где в 1993 году по
пытались создать отдельный колхоз. В 
его списки занесены 374 пайщика: пен
сионеров — 105, работников совхоза — 
126, работающих в других организаци
ях — 143. В 2003 г. списки просмотре
ны, и напротив каждой фамилии даны 
пояснения. Итог таков: в деревне оста
лось 227 “списочников". Уехали — 54, 
некоторые всей семьей. Скончались —- 
78, из них 32 — работоспособного воз
раста. Причины смертей последних 
ужасны: спились, отравились “пален
кой” — 14; убиты — 5 (столько же “си
дит”); несчастных случаев — 4; само
убийств — 3; по-болезни — 6. По этим 
же причинам почти столько же пенсио
неров покинуло этот мир, и лишь не
многие — по старости! Тоскливо смот-

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИМ ДОМ 

Где вы, горячие 
финно-угорские парни?

рят на свет двадцать пустующих домов 
— молодежь уезжает.

Конечно, есть и положительные при
меры: ООО “Тавра”, крестьянское хо
зяйство “Успех”. Но этого мало! В дру
гих деревнях положение тяжелое. В Кур
ках Артинского района, Старобухарово 
Нижнесергинского нет никакого произ
водства, только личные подсобные хо
зяйства. В таких условиях можно вы
жить, пожить несколько лет, но жить всю 
жизнь мало кто согласится.

Новый век в деревне Упея (Упэдэ) 
Нижнесергинского района начался с 
того, что выяснилось — здесь прописан 
всего один житель. Сколько деревень 
останется к концу века — зависит от нас, 
живущих сегодня. Болью пропитаны 
слова председателя общества “Одоми” 
Е.Вахрушевой: “В свое время в село 
Патруши Сысертского района приехало 
около двухсот семей из Удмуртии. Пе
реселенцы работали так, что хозяйство 
стало образцово-показательным, полу
чало миллионные прибыли. А сейчас хо
зяйство обанкротилось, у него новый 
собственник. Рабочие не могут получить 
имущественные и земельные паи. Хоть 
бросай все и “нагишом” возвращайся в 
Удмуртию!".

Приходилось читать в областной 
прессе, как манси в лесу за Ивделем 
чуть не умерли с голода в одну из зим. 
Писали и о том, что они злостные бра
коньеры. Но лишь вскользь сказано о 
том, что “дети природы” не являются хо
зяевами в своих угодьях: идет вырубка 
леса, тайга, как и в прежние времена, 
подвергается набегам “лихих людишек”, 
вооруженных автоматическим оружием, 
динамитом, сетями, алкоголем, не зна
ющих преград на суше, воде, в воздухе. 
Они жгут охотничьи домики, валят кед
ры, глушат рыбу, поджигают лес, спаи
вают манси. В условиях, приближенных 
к боевым, без стабильного сбыта своей 
продукции, без прав собственности на 
угодья манси не смогут рачительно ве
сти промысел зверя и рыбы, собирать 
дикоросы, разводить оленей. Они все 
дальше уходят в глушь, живут без элек
тричества, школ, больниц и потихоньку 
вымирают. Неужели ивдельским манси 
грозит то, что двести лет назад постиг
ло чусовских: “Разбойники изгнали во
гул”, — писал один из краеведов. Раз- 
бой продолжается.

Финно-угорская прирожденная 
скромность и деликатность привели к 
тому, что нас как бы и не существует. 
Поэтому нас не замечают, не учитыва
ют интересы. Наших представителей 
нет в эшелонах власти. Но даже будучи 
членом Консультативного совета по де
лам национальностей при губернаторе 
области, наш человек В.Кандыбаев фак
тически не принимает участия в работе 
совета: живет далеко.

Не исполняя, не отмечая, не демон
стрируя народные праздники и обряды, 
мы не защищаем их и себя тоже. Поэто
му самые зрелищные моменты “присва
иваются” другими. К слову, суворовцы 
при выпуске бросают через голову се
ребряные монетки. Именно так веками 
прощались с близкими, речкой, духами 
рекруты-марийцы. “Подбирают” у нас и 
музыкальные мотивы, элементы одеж
ды и украшений. Времена, когда мы вы
игрывали за счет экзотики, прошли. 
Нужно развитие в сторону глубокого, 
всестороннего знания и фиксирования 
обычаев, их осмысленное и скрупулез
ное соблюдение.

Нас перестали считать субъектом ис
тории, то есть активным участником ис
торических процессов. Те, кого доре
волюционные исследователи хвалили 
за “подвиг колонизации”, а П.П.Бажов 
назвал “первонасельниками Урала”, 
стараниями нынешних историков стали 
просто переселенцами. Отмечать 230- 
летие деревни Марийские Карши, кото
рая упомянута в документах 340 лет на
зад, это все равно что из биографии 
Санкт-Петербурга, Бреста, Смоленска 
убрать славные страницы! В научных 
трудах упоминается о том, что Большая 
(Черемисская) Тавра основана в 7016 г., 
то есть по современному летоисчисле
нию — в 1508 году, за 90 лет до Верхо
турья. В 1542 г. там поставлена передо
вая застава как на самом крайнем насе
ленном пункте Пермских земель. Но кто 
знает об этом?

Широко отмечая 1000-летие Казани, 
говорили о двух народах, двух религи
ях. А летописи глаголют: “Первыми жи
телями Казани были мордва, булгары, 
черемисы и вотяки”. Указанные народы 
еще 550 лет обустраивали, поднимали 
и защищали Казанское ханство. Финно- 
угорский след на Урале обширен: он 
есть в металлургии, строительстве, в то
понимике. Кто бы подумал, что Баже
нов — древняя мордовская фамилия?

Но я далек от мысли, что вклад на
ших народов “ущемляется” кем-то со 
стороны. Нет. Такое происходит при на
шем незнании, молчании и равнодушии.

Власти Свердловской области про
водят мудрую, взвешенную политику в 
вопросе межнациональных отношений. 
“Первую скрипку” играет губернатор 
Э.Россель. В числе более чем 100 наци
онально-культурных объединений есть 
марийские “Мари”, “Памаш”, “Пиал"; уд
муртское “Одоми"; мордовское “Од пин
ге". Финно-угорская общественность 
благодарна Центру культуры “Верх- 
Исетский”, Областному дому народно
го творчества, Дому мира и дружбы за 
всестороннюю помощь и поддержку.

Средства массовой информации не 
оставляют без внимания проводимые

мероприятия. “Областная газета” по
стоянно публикует материалы о труже
никах марийских сел, культурных собы
тиях, о проблемах и достижениях. Об
ластное телевидение в передаче “Из
мерение Н” часто использует сюжеты, 
подготовленные областным Домом 
фольклора и СГОДНТ. К сожалению, 
прекратились передачи на радио. И еще 
большее сожаление вызывает то, что 
активисты национальных сообществ 
редко сами выступают авторами таких 
материалов. Как будто их не мучает воп
рос: насколько долго финно-угры Ура
ла сохранят себя как народ?

Сегодня есть яркие его представи
тели, достигшие успеха в различных 
сферах деятельности, зарегистрирова
ны общественные объединения, извес
тны в определенном кругу их руководи
тели, но — нет общественного движе
ния. Нет поступательного развития, нет 
целенаправленной планомерной рабо
ты. И как горький результат — ни одна 
из благородных целей, поставленных 
при создании национальных обще
ственных организаций много лет назад, 
не достигнута!

В путях выхода из этого “отступле
ния по всем фронтам”, надеюсь, мы раз
беремся, если не будем затягивать с 
объединением в финно-угорскую орга
низацию. Мы благополучно “проспали” 
90-е годы. Но сидеть с “протянутой ру
кой” в нынешний исторический момент 
— это значит окончательно остаться не 
удел.

Четыре национальных проекта, выд
винутые президентом В.Путиным, слов
но выстраданы простыми людьми. По
литика Э.Росселя под лозунгом “Сбе
режение народонаселения” — это и 
наше искреннее желание! На съезде 
марийского народа уральская делега
ция внесла предложение: узнать, сколь
ко имеется марийских семей, в чем они 
нуждаются, чем живут, чем им можно 
помочь? И губернатор задал эти вопро
сы управляющим округами.

После таких инициатив высших ру
ководителей страны и области, какие 
еще “покровители” во властных струк
турах нужны нам? О каком лобби меч
тать? Сколько можно плакаться? Не 
пора ли включаться в работу! (По-прав
де говоря, одно только грамотное ис
пользование образа “горячего финско
го парня” принесло бы нам больше 
пользы, чем наличие национальной 
фракции в Госдуме).

Считаю, что сейчас у марийцев Сред
него Урала появилась уникальная воз
можность для возрождения. Потому как 
это, во-первых, самый многочисленный 
финно-угорский народ области и УрФО 
(37 тысяч); во-вторых, компактно про
живающий; в-третьих, имеет сотни лю

дей с высшим образованием — предпри
нимателей, юристов, научных работни
ков, врачей, менеджеров. Именно марий
цы могут консолидировать финноугров 
области, стать своеобразным “локомоти
вом”, вырасти в собственных глазах и 
сплотиться во имя расцвета в изменив
шемся мире. Этого можно достигнуть на 
основе новых идей, неординарных под
ходов, “мобилизационного проекта”, 
опираясь на самобытность, трудолюбие, 
неприхотливость, законопослушность 
народов.

Созданы хорошие основы для эконо
мической, политической, культурной са
мостоятельности человека, семьи, посе
ления: законы о земле, о местном само
управлении и другие. Необходимо испол
нять и использовать положения этих за
конов, участвовать в федеральных, реги
ональных, международных программах, 
бороться за гранты. Нужен, считаю, об
ластной закон “О коренном народе ман
си” и создание природно-этнографичес
кого парка на севере области. Парк мо
жет вписаться в рамки освоения богатств 
Северного и Приполярного Урала, при
мыкать к таким же охраняемым террито
риям ХМАО, Республики Коми, Пермско
го края.

В деятельности общественных орга
низаций пора уйти от общих, расплывча
тых задач наподобие: “улучшить”, “углу
бить”, “просить”. Нужна конкретная, ося
заемая цель, например, такая: к 2010 году 
сохранить численность мари — 28 тыс. 
человек, к 2015 году — преодолеть 30- 
тысячную отметку. И все! Всего лишь два 
временных рубежа, два количественных 
показателя. Но при ближайшем рассмот
рении увидим, что для достижения цели 
нам придется идти по нескольким на
правлениям: решать проблемы культуры, 
образования, здравоохранения, занято
сти, благосостояния. Решать, не выпра
шивая указаний сверху, в диалоге, взаи
модействии с органами власти, не при
бегая к радикализму — страстному, но 
бесплодному.

Завершается еще один календарный 
год. Каждый народ называет такой пери
од по-своему. По-марийски “год” — “ий”, 
дословно — “лёд”. Видимо, историчес
кая память народа запечатлела, что вес
на, лето, осень служат только для того, 
чтобы благополучно пережить зиму. На
ступает новый год, и от неравнодушных, 
честных, смелых людей зависит, чем он 
будет для наших народов: началом “веч
ного льда” или преддверием благоухаю
щего лета.

Сергей НИКИТИН, 
член Всемарийского совета 

от Свердловской области, 
член правления областного 

общества мари.

■ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

МИНУВШЕЙ осенью тугулымцы отпраздновали 80-летие 
образования своего района. К этой знаменательной дате 
местные думцы разработали положение о присвоении звания 
“Почетный гражданин района”. Такое удостоверение под 
первым номером получил Александр Васильевич Колмогоров. 
Простой сельский интеллигент, всю свою жизнь 
проработавший в Доме детского творчества, а по-старому - в 
Доме пионеров. О нем наш рассказ.

КУЛАЦКОЕ ОТРОДЬЕ
Колмогоровы пришли на тугу- 

лымские земли в начале восем
надцатого века с северных морей. 
Обживались основательно. Дед 
Александра Васильевича, Степан, 
срубил на берегу реки крестовый

ставе батальона инженерных час
тей попал в Ленинград. Строить 
большой морской порт в районе 
Ручьев. Уже 22 июня это место 
гитлеровцы бомбили с возду
ха. Готовясь к войне, устанавли
вали противолодочные боны, ми
нировали побережья.

-Восемнадцатого сентября,

дивизии участвовал в прорыве 
блокады. Был ранен под селом 
Пушкин, но остался в строю. По
том освобождал Нарву, брал Ке
нигсберг. Здесь, под немецким 
городом, за проявленное личное 
мужество был награжден орденом 
Красной Звезды. В блокадном Ле
нинграде за стойкость, воинскую

забывать...
ОТДАЛ СЕБЯ ДЕТЯМ

Вернувшись в родной Тугулым, 
не снимая солдатскую гимнастер
ку, Александр Колмогоров сразу 
отправился в Дом культуры. На 
работу. Вскоре познакомился со 
своей ненаглядной Галиной Пав
ловной, ставшей впоследствии

Признание

В Свердловской областной ОСТО (ДОСААФ) 22 ноября 2005 года 
состоялся V внеочередной Пленум Свердловского областного совета 
оборонной спортивно-технической организации (ДОСААФ), на кото
ром рассматривались кадровые и организационные вопросы.

По личной просьбе по состоянию здоровья прежний председатель 
Свердловской областной организации ОСТО (ДОСААФ) Клименко 
Николай Иванович освобожден от занимаемой должности.

В соответствии с решением Бюро Правления Центрального сове
та Российской оборонной спортивно-технической организации — 
РОСТО (ДОСААФ), утратили статус членов Свердловского областно
го совета ОСТО (ДОСААФ) и Правления Свердловской областной 
ОСТО (ДОСААФ):

Миронов Валентин Николаевич — начальник Учебно-технического 
центра Свердловской областной ОСТО (ДОСААФ);

Починяев Сергей Борисович — заместитель председателя Сверд
ловской ОСТО (ДОСААФ) по организационно-массовой работе и во
енно-патриотической пропаганде;

Щербинин Сергей Кузьмич — заместитель председателя Сверд
ловской ОСТО (ДОСААФ) по техническим и военно-прикладным ви
дам спорта.

По решению Бюро правления Центрального совета РОСТО (ДОСА
АФ) и в соответствии с приказом председателя ЦС РОСТО (ДОСААФ) 
временное исполнение обязанностей председателя Свердловской 
областной ОСТО (ДОСААФ) возложено на Мухамедьярова Рамиля 
Рашитовича.

В соответствии с решением Бюро правления ЦС РОСТО (ДОСААФ) 
проводится комплексная проверка Свердловской ОСТО (ДОСААФ) 
силами аппарата ЦС РОСТО (ДОСААФ).

Организационные и кадровые вопросы будут предметом рассмот
рения на предстоящем пленуме Свердловского областного совета 
ОСТО (ДОСААФ).

Правление Свердловского областного совета ОСТО (ДОСААФ).

двухэтажный дом, а прадед поса
дил тут кедр. Спустя десятилетия 
поднимется он в полный рост, и 
будет называться местными жи
телями колмогоровским. Большая 
работящая семья Колмогоровых 
не бедствовала. Но кто тогда мог 
предвидеть, что материальный 
достаток деда, с приходом к вла
сти пролетариата, загонит в ни
щету и унижения его потомков. 
Восьмидесятисемилетний Алек
сандр Васильевич даже сегодня 
советскую власть не ругает. А про
сто повествует, что и как, за чем 
следовало.

-Не стану жаловаться на судь
бу, - задумчиво говорит А. Колмо
горов, - я должен быть доволен 
тем, что природа одарила меня 
способностями рисовать, дала 
тягу к знаниям. Перво-наперво, 
мне довелось успешно окончить 
местную двухгодичную церковно
приходскую школу. Потом с хоро
шими результатами прошел четы
ре класса общей школы. Приняли 
для дальнейшего обучения в шко
лу колхозной молодежи. В трид
цатом году умирает отец, который 
накануне неосмотрительно купил 
домик у попа. Затем затеял стро
ительство нового дома. Успел 
припасти стройматериалы. Толь
ко за это и, само собой, за дедо
вы “грехи” нас с матерью исклю
чили из колхоза, где мы работа
ли, и отобрали все имущество. 
Остались на улице, без крыши над 
головой, без кусочка хлеба... Но 
во все времена, в любом русском 
поселении всегда найдутся люди, 
готовые поделиться с обездолен
ным человеком последним. Нас 
приютили...

Учеба для Саши Колмогорова 
была отдушиной от всех бед и не
счастий. По характеру спокойный, 
уравновешенный, с высоким чув
ством товарищества. Сверстники 
не могли его не уважать. Окончив 
восьмилетку, Александр с отличи

ем прошел рабфак Тюменского 
пединститута. Стал студентом. На 
октябрьские праздники дали не
сколько выходных. Как на крыльях 
летел в Тугулым к маме, чтоб по
делиться успехами в учебе. Тогда 
она жила в “съемной” комнатуш
ке, размером три шага на три. 
“Врываюсь на радостях в комна
ту, - вспоминает Александр Васи
льевич, - а там трое строгих муж
чин в черных кожанах, и мама си
дит в слезах. В общем, арестова
ли ее по политической статье. А, 
по сути, ни за что. Проститься с 
мамой разрешили только у поро
га. Шел тяжелый тридцать шестой 
год. А мне в ту пору было уже во
семнадцать".

Уже восемнадцать... По нынеш
ним меркам всего лишь юноша, а 
для некоторых родителей еще ре
бенок. В годы репрессий взрос
лели и седели люди намного рань
ше времени.

Нищенское состояние, потеря 
всех родных и близких вынудили 
Сашу Колмогорова оставить ин
ститут и зарабатывать на жизнь. 
Учитывая приличное образова
ние, взяли его в Тугулымский Дом 
культуры художественным руково
дителем и оформителем. Скита
ясь по квартирам, прилежно ра
ботал в ДК до самого призыва в 
армию, в апреле грозного 41-го.

В минуты свободного времени, 
признается Александр Василье
вич, тянуло на берег реки к дому 
деда, посидеть, прижавшись к 
прадедовому кедру, подумать о 
жизни. “Большой дом Степана 
Колмогорова, - с гордостью гово
рит Александр Васильевич, - не 
покачнувшись, стоит по сей день. 
В нем проживает четыре семьи. А 
вот кедр спилили лет пятнадцать 
назад, как построили плотину, и 
он попал в заливное место”.

УРАЛЬСКИЙ БЛОКАДНИК
Тугулымский парень Колмого

ров как командир отделения в со-

когда Ленинград был полностью 
окружен, - с грустью вспоминает 
ветеран Великой Отечественной 
Колмогоров, - наш батальон вве
ли в город. Под массированными 
бомбардировками немцев мы 
строили уже ангары для морской 
авиации. Одолевал голод, но мы 
работали, служили честно. Кто-то 
из ребят в каком-то заброшенном 
складе раскопал старые скотские 
шкуры. Вот было радости! Резали 
их ленточками и ели. Иначе ежед
невные большие физические на
грузки многие могли не перенес
ти, даже имея паек. Здесь же я 
окончил школу минеров. И как ко
мандир саперного отделения по
пал в Кронштадт, в отдельную 
морскую стрелково-лыжную бри
гаду. Нас бросали туда, где со
всем туго. В сражении с фашис
тами на Невских порогах почти вся 
бригада полегла...

Александр Колмогоров все 900 
дней ленинградской блокады за
щищал город. Под флагом 124-й

доблесть Колмогорову вручили 
медаль “За боевые заслуги”.

День Победы встретил Алек
сандр Васильевич в Восточной 
Пруссии. Но не суждено было ему, 
как большинству других фронто
виков, сдать по приказу оружие и 
отбыть в родимую сторонку. Тугу- 
лымцу довелось еще не на шутку 
сражаться в войне с Японией. И 
опять отличился в боях. Был пред
ставлен к еще одному ордену 
Красной Звезды. Правда, до сих 
пор его не получил, хотя докумен
ты на награждение были сделаны 
вовремя и как положено.

Фронтовые воспоминания бе
редят душу ветерана двух войн. 
Рассказывая о военном лихоле
тье, Александр Васильевич, нет- 
нет да смахнет украдкой слезин
ку. Оно и понятно, ведь ломала, 
корежила война всех нещадно. 
Сколько видено-перевидено, 
сколько выстрадано, сколько пе
режито... Разве обо всем расска
жешь... А сердце ничего не хочет

прекрасной ему женой, замеча
тельной матерью двух его сыно
вей, заслуженной учительницей 
России. Отчасти и она помогла 
мужу определиться с работой. 
Посоветовала перейти в школу 
учителем черчения и рисования. 
Так и сделал. Работа с детьми 
пришлась не просто по душе, а 
стала потребностью, мерилом 
жизни.

В 1954 году исполнительному, 
во всем и всегда ответственному 
Александру Васильевичу почти 
по-армейски приказали создать и 
возглавить Дом пионеров. Дело, 
по сути, политическое. Создал, 
организовал кружковую работу с 
детьми в двух освободившихся 
помещениях общеобразователь
ной школы. А уже на следующий 
год (ровно пятьдесят лет назад!) 
открыл авиа- и судомодельный 
кружок. Вел его сам, черпая зна
ния, где только можно. В специ
альной литературе, журналах, на 
семинарах. Мальчишки и девчон
ки потянулись в моделисты не 
просто с охотой, а с азартом. На
столько сумел увлечь их Алек
сандр Васильевич, что некоторые 
ребятишки ходили в его кружок из 
деревни за шесть километров.

Кто-то может подумать: ну и 
что тут такого особенного? Много 
всяких кружков, где дети с инте
ресом занимаются. Может, оно и 
так, но разница в том, что колмо
горовский кружок моделистов 
"ковал кадры" для Родины.

Мы медленно шагаем с Алек
сандром Васильевичем,которому 
только что стукнуло 87 лет, по ком
натам авиа- и судомоделизма ны
нешнего Дома детского творче
ства, расположенного почти в 
центре Тугулыма. Сегодня он 
вновь ждет своих кружковцев. А 
пока есть время, рассказывает: 
“Эти модели все действующие, 
хотя некоторым по многу лет. Вот 
модель самолета Сережи Нелю

бина. Он стал военным летчиком. 
Подполковник. А это творение Ан
дрюши Халтурина. Сегодня он 
полковник, начальник штаба диви
зии стратегической авиации. Он 
тоже закончил военно-воздушную 
академию имени Жуковского. Чет
веро наших кружковцев учились в 
этой знаменитой академии. В том 
числе Володя Максимов и Леня 
Нелюбин. Наша замечательная 
моделистка Таня Верилова (вот ее 
фотография), призер многих об
ластных авиасоревнований среди 
школьников. Успешно окончила 
авиационный институт, работает 
инженером-авиастроителем.Есть 
замечательные офицеры и стар
шины морского флота. Многие 
другие замечательные люди Тугу
лыма — тоже выходцы из нашего 
авиасудомодельного. Райвоенком 
Николай Анищенко, к примеру, 
или начальник уголовного розыс
ка Олег Трошков. Мои оба сына 
прошли авиамодельный...".

На стенах и стеллажах, столах 
самолеты различных марок, ра
кетный катер, речной пароходик, 
парусник... На видном месте куб
ки, дипломы, грамоты, медали, 
добытые на различных соревно
ваниях. В рамках фотографии раз
ных лет, больше группами. Обя
зательно с моделями.

Вдруг взгрустнулось ветерану 
Колмогорову. “Уйду я скоро, - с 
печалью в голосе сказал он, - а 
замены себе так и не нашел. Нет 
охотников на маленькую зарпла
ту. Боюсь, что вынесут все это 
добро на какой-нибудь склад и 
закроется в Тугулыме кружок мо
делистов”.

Но не закроются, никогда не 
исчезнут творения самого Алек
сандра Васильевича. Он до сих 
пор находит время, чтобы серь
езно заняться живописью, графи
кой, резьбой по дереву, в том чис
ле крупной. Его творческие рабо
ты время от времени оформляют
ся в персональные выставки.

Завидный след на земле остав
ляет крестьянский сын, старый 
солдат Отечества, учитель и на
ставник, человек действительно с 
большой буквы Александр Васи
льевич Колмогоров. Таково еди
ногласное признание его заслуг 
земляками-тугулымцами.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: А. В. Колмого
ров.

Фото автора.
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■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ: МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Кадры готовить надо.
но система ПТУ себя изжила

О проблемах профессиональных училищ мы много 
рассказывали на страницах “ОГ”: давали слово 
представителям Минобразования, директорам самих 
училищ, производственникам. Теперь пришла очередь 
независимого эксперта.
Наш собеседник — Владимир Алексеевич АНТРОПОВ, 
доктор педагогических наук, проректор по заочному 
образованию и работе с территориями Уральского 
государственного университета путей сообщения (УрГУПС).

Именно "независимым экс
пертом" Антропова можно счи
тать по той причине, что он дол
гие годы занимался профобра
зованием и писал научные тру
ды. Сейчас он продолжает от
слеживать современные тенден
ции в этой области, да и сам ра
ботает в системе образования 
по смежному направлению.

Однако прежде чем начать 
разговор с Владимиром Алексе
евичем о нынешнем профобра
зовании, представим его как 
специалиста.

Знакомство с профессио
нальной педагогикой для него — 
физика по образованию — нача
лось в 1982 году, когда он при
шел в созданный Василием Ва
сильевичем Блюхером Сверд
ловский инженерно-педагоги
ческий институт (СИПИ) — тогда 
единственный в своем роде вуз, 
нацеленный на подготовку педа
гогических кадров для растущих 
потребностей индустрии: масте
ров профессионально-техничес
кого образования, большинство 
из которых шли работать в ПТУ. 
Работать в этом институте и ос
таваться просто физиком было 
невозможно, и постепенно Ант
ропов переориентировался на 
педагогику профобразования.

Следующая веха на пути его 
становления как педагога — 
1985 год. В этом году миасско
му заводу-гиганту — УралАЗу — 
поручили производство новой 
техники для освоения районов 
Крайнего Севера. Руководство 
предприятия, понимая, что для 
этого нужен принципиально иной 
подход к кадровой политике и 
кадрам, обратилось в СИПИ для 
разработки педагогической кон
цепции нового типа. Экспери
мент поддержали на уровне Ака
демии педагогических наук 
СССР, и в Миасс выехала из 
Свердловска целая команда спе

■ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

К космонавтике
лично причастен
Человек живет мечтой, а мечта живет, пока человек к ней 
стремится. Эти слова всецело относятся к полковнику 
Алексею Николаевичу Воронцову.

Школьником Алексей мечтал 
стать космонавтом. Развитой, 
физически крепкий паренек де
лал все, чтобы попасть в “школу 
космонавтики". Так называли 
между собой ребята спецшколу в 
Ртищеве. Но... не попал. Тогда он 
поступает в технический вуз, где 
была военная кафедра, и в 1978 
году успешно заканчивает его. 
Получает воинское звание инже
нер-лейтенант запаса, по про
фессии — связист. Но запас Алек
сея не устраивает, и он подает ра
порт. Вскоре становится кадро
вым офицером, командиром 
взвода связи одной из частей 
войск ПВО.

Случилось так, что уже в пер
вый год службы молодого коман
дира взвода связи во время инс
пекторской проверки экзаменует 
сам начальник войск связи армии 
ПВО. Проверку Воронцов выдер
жал с честью и заслужил благо
дарность.

С той поры минуло более 27 
лет. Сегодня Алексей Николаевич 
сам — начальник войск связи 
Уральской армии ВВС и ПВО. 
Служба у него не из простых. По
стоянные командировки, провер
ки, тренировки. В том числе по

циалистов по профобразова
нию. В результате была разра
ботана концепция кадрового 
обеспечения УралАЗа, в целом 
создания образовательно-вос
питательной среды города. Ин
тересам развития завода были 
подчинены существовавшие в 
городе учебные заведения, а к 
1991 году создан мощный учеб
но-производственный центр. 
Материалы проведенных науч
ных исследований, обосновыва
ющих концепцию, получили ме
даль ВДНХ.

Эксперимент заглох только в 
1991-м, с развалом СССР. В 
этом году Антропова, уже как 
опытного педагога, пригласил 
на работу Станислав Набойчен- 
ко, ректор УПИ — для создания 
в этом вузе кафедры приклад
ной психологии и педагогики. 
Работая в УПИ, Антропов в со
ставе группы ученых вузов Ека
теринбурга участвовал в разра
ботке концепции структурной 
реформы высшего и среднего 
профобразования в Свердловс
кой области, Закона "Об обра
зовании в Свердловской облас
ти". В 1996 году он защитил док
торскую диссертацию на тему 
"Организация управления под
готовкой кадров промышленно
сти".

В последние годы Владимир 
Алексеевич работает в УрГУПС, 
занимаясь филиалами и заоч
ным образованием.

—Владимир Алексеевич, 
скажите, устарели ли выводы, 
сделанные вами в диссерта
ции 10 лет назад?

—Нет, они остались актуаль
ными и сегодня. Сформулирую 
их кратко: любой развивающий
ся комплекс должен быть обес
печен кадрами необходимого 
количества и качества в требуе
мые сроки. В нынешней про
мышленности, как и 10 лет на

ездки на космодром Байконур — 
на каждый старт и посадку кос
мических кораблей. Теперь обес
печение старта и посадки космо
навтов полностью лежит на 
Уральской армии ВВС и ПВО. Так 
что приходится “крутиться”.

—Хотя космонавтом не стал, 
но к космонавтике причастен, — 
шутит Алексей Николаевич, пока
зывая свои фотографии, сделан
ные на космодроме.

Супруга полковника Воронцо
ва — старшина контрактной служ
бы Татьяна Анатольевна Ворон
цова — руководитель КПП штаба 
армии. Служит уже 20 лет.

Их сын Владимир нынче закон
чил Екатеринбургское суворовс
кое военное училище и поступил 
в Тамбовский военный авиацион
ный инженерный институт. Не
давно принял военную присягу. 
Учится хорошо. Доволен. Мечта
ет стать офицером-связистом, 
как и отец.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: полковник 

А.Воронцов на космодроме 
Байконур около капсулы спус
каемого аппарата.

Фото из семейного архива.

зад, а пожалуй, даже и в боль
шей мере, не хватает профес
сиональных кадров нужного 
уровня. Любое развитие должно 
подкрепляться человеческим 
ресурсом, иначе неминуемы 
кризис и спад.

—Как вы оцениваете уро
вень подготовки кадров в со
временном профессиональ
ном образовании (я имею в 
виду профучилища)?

—Система ПТУ (профессио
нальных училищ, лицеев), в том 
виде, как они есть, я считаю, 
себя практически полностью из
жила: они готовят в большинстве 
случаев кадры "в никуда". Если 
раньше многие училища жили за 
счет своих базовых предприя
тий, то теперь они от этих пред
приятий отделены: нет ни денег, 
ни заказа на определенные про
фессии. Зачастую это лишь вы
вески, за которыми — устарев
шее оборудование, педагоги
ческий коллектив предпенсион
ного или пенсионного возраста 
и полное непонимание того, кого 
и для кого они готовят. Для тех, 
кто придерживается иной точки 
зрения, сразу оговорюсь: согла
сен, есть исключения из этого 
правила, но они редки. В боль

НА ДНЯХ представители кризисных центров Урало- 
Сибирского региона собрались в Екатеринбурге на форум, 
цель которого — создание коалиции этих организаций под 
названием “Вместе мы — сила”.
Форум собрал более 40 человек из Богдановича, 
Первоуральска, Каменска-Уральского, Челябинска, Тюмени, 
Кургана, Ханты-Мансийска, Сургута, Ноябрьска, 
Нижневартовска. Все собравшиеся в своих городах 
работают с людьми, пострадавшими от насилия в семьях. 
Города, регионы разные, а проблемы, которые приходится
решать этим людям, — одни и те же.
О проблемах насилия в семьях и методах работы с 
пострадавшими мне удалось побеседовать с одним из 
организаторов этого форума, руководителем 
подразделения кризисного центра “Екатерина” психологом 
Ольгой СЕЛЬКОВОЙ.

-Насколько, на ваш взгляд, 
вообще распространено наси
лие в семье?

-Гораздо в большей степени, 
чем это обычно представляют 
себе люди. Вообще то, что на
сильник — это маньяк в парке 
или на темной улице, не более 
чем миф. На самом деле 60 про
центов насильников — это зна
комые жертве люди. Очень час
то - члены семьи. Приведу ста
тистику: от 20 до 50 процентов 
женщин во всем мире подверга
ются насилию в собственых се
мьях. В России за год в среднем 
от рук мужей и любовников гиб
нет 14 000 женщин. А побоям 
ежедневно подвергаются 36 000 
женщин! И это только случаи не
посредственного, физического 
насилия. Для сравнения: за 10 
лет афганской войны Советский 
Союз потерял около 17 000 сол
дат.

-Но ведь люди зачастую 
подвергаются не только физи
ческому насилию...

-Психологи выделяют четыре 
типа насилия: физическое, эмо
ционально-психологическое, 
экономическое и сексуальное. 
Самое распространенное из них 
как раз не физическое, а эмоци
онально-психологическое — в 80 
процентах случаев. Зачастую эти 
случаи просто никак не регист
рируются. Специфика нашей 
страны: очень терпеливые жен
щины. По нашей статистике, ре
гистрируется только пятая часть 
случаев физического насилия, не 
говоря уже о других видах. В 
среднем женщины начинают ис
кать помощь только после 35-го 
(!) случая насилия.

-Почему это происходит?
-Причин много. От банальной: 

"бьет - значит любит" до глобаль
ной — милиция просто не выез
жает на подобные вызовы, с этим 
мне как психологу приходится 
сталкиваться постоянно. Женщи
ны говорят: "А что толку звонить? 
Или не приедут, или приедут, но 
ничем не помогут". При этом 
многие просто боятся, что будет 
только хуже, другие просто не 

шинстве же своем эти училища 
— только обуза для бюджета го
сударства. Не случайно, к при
меру, в Москве уже нет ни од
ного профессионального учили
ща — закрыты или перепрофи
лированы за нерентабельнос
тью.

— Если, по вашему мне
нию, училища себя изжили, 
то что их может заменить?

—Ждать некогда, кадры нуж
ны сейчас. Как необходима и 
организация подготовки кадров 
внутри предприятий (внутри
фирменная подготовка). За
метьте, сегодня этот процесс 
идет везде, где развивается 
производство: крупные заводы 
сегодня имеют лицензии на об
разовательную деятельность — 
вот ее-то и нужно реализовы
вать в полном объеме. Напри
мер, на Уралвагонзаводе уже 
сейчас пошли дальше - созда
ют корпоративный университет. 
Я считаю, что предприятия, ко
торые сами готовят кадры, дол
жны иметь льготы по налогам, 
или наоборот, те, кто не обуча
ет, а берет специалистов со 
стороны (или просто перемани
вает их), должны платить налог 
на образование.

знают, куда можно звонить, кро
ме милиции. Не знают о том, что 
существуют телефоны доверия 
и специальные реабилитацион
ные центры, где жертва насилия 
может найти себе убежище. На
пример, в Екатеринбурге суще
ствует два таких центра, где по
страдавшие могут за государ
ственный счет жить целый ме

"Вместе мы —
сяц, а в некоторых странах дают 
убежище на 2-3 месяца и даже 
на полгода.

-А как вы работаете с жер
твами насилия? Какие даете 
советы?

-Почему-то очень часто от 
психолога ждут советов. Психо
лог вообще не должен давать 
советов и не должен, например, 
обращаться в правоохранитель
ные органы. Это не наша зада
ча. Я могу успокоить человека, 
показать ему возможности того, 
как можно поступить. Очень ча
сто для начала нужно всего лишь 
поменять у человека само отно
шение к его проблеме.

-Например?
-Классический случай: зво

нит мне на "телефон доверия" 
жена, которую бьет муж, и спра
шивает: "Как мне изменить свое 
поведение, чтобы он меня не 
бил?". На этот вопрос, как пра
вило, ответа нет: это вообще 
очень распространенное заб
луждение, что насилие провоци
рует сама жертва. Это не так. 
Наоборот: чаще всего выясня
ется, что пострадавшая сторо
на уже перепробовала все воз
можные способы поведения, и 
это не помогает.

-Значит, единственный ва
риант — уходить из такой се
мьи?

-Нет. Большинство из тех, кто 
звонит нам, не готовы уходить: 
или их что-то удерживает (жи
лье, дети, любовь и так далее),

—Но ведь многие училища 
так и создавались — под 
предприятия. Разве нельзя 
их вернуть назад? Сделать 
так, чтобы они готовили кад
ры на конкретные рабочие 
места, а не в пустоту?

—Теоретически это действи
тельно так, но на практике все 
иначе: в училищах устоявшиеся 
традиции, сформированные 
коллективы, государственные 
дотации. Для коренных пере
мен придется увольнять людей 
по причине их профессиональ
ной стагнации, менять оборудо
вание, систему обучения. Зача
стую проще создать новое с 
нуля, на производстве, чем из
менить это. Тем более, что есть 
силы, которым выгодно нынеш
нее положение вещей: в бедных 
в финансовом отношении учи
лищах достаточно легко полу
чить помещения для коммер
ческих целей — это происхо
дит повсеместно.

—Неужели нет другого вы
хода?

—Выход есть, и я о нем го
ворю давно. Да это и не но
вость. Нужно реализовывать 
совершенно естественную и ло
гичную схему — ПТУ-техникум- 
вуз в рамках единой образова
тельной системы. Для этого не
обходимо, чтобы все эти со
ставляющие имели одну голову 
— в этом случае студент посту
пает не в училище, техникум или 
вуз, а в современное учебное 
заведение, совмещающее в 
себе эти уровни подготовки. 
Лучшие ученики получают выс
шее образование, проходя все 
ступеньки, а другие получают 
дипломы, аналогичные нынеш
ним училищам и техникумам. 
Здесь, в университете путей со
общения, мы проводим как раз 
такую политику. Этот процесс 
уже запущен: не далее, как на 
днях под нашу юрисдикцию от
дали железнодорожные техни
кумы в Екатеринбурге, Перми и 
Кургане. Раньше передали ме
дицинское училище. А вот с тех
ническими училищами пока не 
получается, но если бы их нам 
отдали, они бы тоже очень 
стройно влились в эту систему.

или им просто некуда уйти.
-Что же тогда делать? Как 

вы им помогаете?
-Основных вариантов два: 

спланированный уход или мини
мизация насилия. Есть еще, ко
нечно, вариант обратиться в 
суд, но я уже говорила: это не 
наша компетенция.

В первом варианте мы сна
чала анализируем ситуацию. 
Как правило, насилие проходит 
три стадии: напряжение ситуа
ции, сам акт насилия и расслаб
ление ситуации. Как правило, 
сама пострадавшая сторона уже 
знает периодичность такого на
силия: в каких-то семьях это 
бывает раз в год, в других все 
эти стадии могут проходить 
ежедневно. У меня был случай: 
пациентка, видя назревающий 
скандал, по моему совету убе
жала из дома якобы в магазин. 
Когда вернулась через сутки — 
узнала, что муж в ее отсутствие 

■ ОБЩЕСТВО И СЕМЬЯ

убил свою любимую собаку. Она 
позвонила мне и сказала: "На ее 
месте могла быть я!".

А в стадии расслабления, 
когда "пар выпущен", насильник 
может совершенно искренне 
раскаиваться, просить проще
ния и так далее. Одна из моих 
подопечных, получив фингал 
под глазом, сразу после этого 
отправляется на деньги мужа 
куда-нибудь на Багамские ост
рова. Происходит это регуляр
но раз в полгода.

-А если решиться на уход?
-Уход должен быть тщатель

но спланирован. Я честно пре
дупреждаю женщин: в случае 
реальной угрозы ухода, по ста
тистике, риск быть убитой воз
растает в 8 раз. Мы же можем 
предложить в качестве альтер
нативы всего лишь убежище на 
месяц, за этот срок человек дол
жен найти какое-то другое ре
шение.

-Неужели больше ничего 
нельзя сделать?

-К сожалению, пока нет. В не
которых других странах, где 
этой проблемой давно и актив
но занимаются, такие возмож
ности есть. В США, например, 
если женщина обращается в по
лицию по поводу насилия в се
мье, полицейский имеет право 
на трое суток выселить мужчину 
из дома и предоставить постра
давшей охрану: до разбора си
туации в суде. Суд же, как пра
вило, категоричен. Например, 

Например, профессиональный 
лицей на Сортировке. К сожале
нию, эта идея в отношении учи
лищ пока не находит поддерж
ки. Видимо, ждут, когда "гром 
грянет"...

Нами уже разработана и ча
стично апробирована мето
дика состыковывания требова
ний производственников к спе
циалистам и технологий обуче
ния этих специалистов. Она 
обеспечит качественное обра
зование и минимизацию адап
тации работника на рабочем 
месте после окончания обуче
ния в многоуровневом профес
сиональном образовательном 
учреждении.

—А что, действительно мо
жет "грянуть гром"?

— Нынешнюю ситуацию в 
профобразовании многие спе
циалисты (я — в том числе) оце
нивают как предкризисную — 
существующая система просто 
не справляется с возложенны
ми на нее функциями. Вот поче
му и происходят такие ситуации, 
как, к примеру, выпускники ву
зов на рабочих местах. В этом, 
конечно, есть и свои плюсы, 
здесь мы их не обсуждаем. Но с 
точки зрения исследуемой про
блемы все вполне объяснимо: 
если есть переизбыток людей с 
вузовскими дипломами, и они не 
против вставать за станки, то 
почему бы их и не взять? Вооб
ще, рынок есть рынок: если бу
дет выгоднее возить квалифи
цированных рабочих, скажем, из 
Китая или Турции — будет и та
кое.

Не лучше ли не доводить до 
этого и позаботиться о возмож
ных последствиях застоя в про
фобразовании уже сегодня? В 
нашем городе есть ученые в 
УрГУ, РГППУ, УГТУ-УПИ, 
УрГУПС, которые могли бы ре
шить эту проблему в части кон
цептуальной и организационно- 
методической проработки кад
рового обеспечения принятой 
правительством области про
граммы развития и размещения 
производительных сил.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

может быть вынесено решение: 
принудительное лечение на
сильника у психотерапевта, а в 
случае неявки или отказа от ле
чения — гарантированный тю
ремный срок. Но в других стра
нах и иная законодательная 
база, и другое финансирование. 
Например, в Вене, а этот город 
по числу жителей сравним с Ека
теринбургом, насилием в семь
ях занимается отдельное поли
цейское подразделение с годо
вым бюджетом в один миллион 
евро. У нас же закон о насилии в 
семьях рассматривался в Госду
ме уже десятки раз, но до сих 
пор не принят...

Можно совершенно уверенно 
утверждать, что мы, все наше се
годняшнее общество, сейчас по
вернуты спиной к жертвам наси
лия в семьях — как реальным, 
так и потенциальным, а ведь это 
не только женщины, но и дети, 
которые еще более беззащитны.

сила"
-Может быть, что-то изме

нится завтра?
-Для этого мы и организовали 

наш форум. Первые центры по
мощи людям, над которыми про
исходит насилие в семьях, нача
ли создаваться в нашей стране 
10 лет назад, сейчас в России их 
больше 100. Как правило, это не
большие общественные органи
зации, в меру своих сил и воз
можностей старающиеся помочь 
всем, кто к ним обращается за 
помощью, и зачастую никак не 
связанные ни с коллегами в дру
гих территориях, ни с предста
вителями государства. В Сверд
ловской области, надо сказать, 
ситуация лучше, чем во многих 
других регионах, - успешно ра
ботают, к примеру, несколько 
кризисных отделений при цент
рах социальной помощи семье и 
детям. В одно из таких отделе
ний, которое находится в Богда
новиче, мы пригласили наших 
коллег для обмена опытом.

Для налаживания контактов 
на форум мы пригласили пред
ставителей не только обще
ственных организаций, но и му
ниципальных, государственных 
учреждений, работающих с теми 
же проблемами, а также пред
ставителей ГУВД Свердловской 
области и областного департа
мента мировых судей. Все вме
сте, я надеюсь, сможем выпра
вить ситуацию.

Александр ШОРИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Мальчиками
для битья" 

трубники не стали
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: “Уральс
кий трубник” (Первоуральск) - 
“Динамо” (Москва) - 3:7 
(35,56,87.Рязанцев -
1,13,85.Свешников; 7,69.Обу
хов; 43.Иванушкин; 89.Шамсу- 
тов. Нереализованный п: 
48.Братцев - нет).

В последние годы встречи 
“Уральского трубника” с "Водни
ком” в Первоуральске (почему 
история взаимоотношений хозя
ев именно с этим клубом рас
сматривается в качестве превью 
к матчу с “Динамо”, долго объяс
нять, думаю, не надо) складыва
лись по-разному. Несколько раз 
лидер отечественного хоккея ус
траивал уральцам “показатель
ную порку”, однако в конце кон
цов (а именно - в прошлом сезо
не) трубники нанесли будущему 
чемпиону страны поражение, 
оказавшееся для него единствен
ным в сезоне.

Поначалу казалось, что де
сять с лишним тысяч зрителей 
(на игре можно было встретить 
не только первоуральцев, но и 
болельщиков из Екатеринбурга, 
Среднеуральска, Богдановича, 
Краснотурьинска) ожидает пер
вый вариант. Секундная стрел
ка не успевает совершить пол
ный оборот, как лидер гостей 
Свешников просачивается к во
ротам Пшеничного по правому 
флангу и посылает мяч в сетку. 
Тут же другая мегазвезда дина
мовцев Обухов, невзирая на по
пытки защитников любыми 
средствами удержать его, вих
рем врывается в штрафную - 
2:0. А затем успех гостям при
носит розыгрыш углового. Фи- 
нита ля комедия? Отнюдь нет. 
Динамовцы сбавляют в активно
сти, но создавать опасные мо
менты не перестают. Переста
ют забивать. До поры до време
ни не везет и трубникам. Автор 
победного гола хозяев в том са
мом матче с “Водником" Кукс, 
оказавшись с глазу на глаз с 
Хандаевым, посылает мяч точно 
в... голкипера. Со средней дис
танции в штангу бьет молодой 
Вшивков. Наконец, любимец 
публики Рязанцев, получив мяч 
на левом фланге, делает все 
идеально - 1:3. Радуются хозя
ева не особенно долго - перед 
перерывом Иванушкин фирмен
ным ударом со штрафного зас
тает врасплох Пшеничного и 
восстанавливает статус-кво.

После перерыва динамовцы 
начинают действовать вторым но
мером, и инициатива переходит к 
трубникам. Игра проходит на рав
ных, время от времени соперники 
обмениваются голами (количе
ство их вполне могло быть и рав

Впереди - 
"Финал четырех"

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд” (Ека

теринбург) — “Нефтехимик” 
(Салават) - 3:1 (26:24, 22:25, 
25:22, 25:22).

Перед матчем обе команды по
лучили подкрепление в лице ку
бинских легионеров. Легионеры 
гостей, впрочем, в стартовую ше
стерку не попали, как и у хозяев, 
но по ходу неудачно складывав
шейся первой партии вышли на 
площадку и усилили игру.

У “Локомотива" кубинцы по
явились еще позже: при счете 6:9 
во втором сете дебютировал 
Спик, а чуть позже — Белл. У пос
леднего, впрочем, игра не зала
дилась и его вскоре отправили в 
запас, а вот Спик до конца матча 
оставался на площадке. Свою за
дачу закрыть салаватского сооте
чественника, самого прыгучего 
волейболиста мира (в прыжке до
стает до отметки 3,75 метра) Пи- 
мьенту, уральский представитель 
острова Свободы выполнил с че
стью.

В драматичной борьбе прохо
дил решающий четвертый сет. Го
сти вели - 5:0, затем - 9:4, после 
чего Спик со товарищи несколь
ко раз блокировали удары нефте
химиков. И гости в концовке

На крутых 
поворотах

МИНИ-ФУТБОЛ
“ТТГ-ЯВА” (Югорск) - “ВИЗ- 

Синара” (Екатеринбург) — 2:2 
(15, 24.Трифонов — 6.Агапов; 
Зб.Шаяхметов) и 4:6 (21 .Степа
нов; 21.Вассоура; 27.Бебето; 
30.Эдер — 13,20.Шаяхметов; 
16.Фрол; 16.Шабанов; 19.Чис
тополов; 39.Прудников).

Оба поединка прошли в 
упорной борьбе. В первом мат
че екатеринбуржцы, как неред
ко случалось в нынешнем сезо
не, никак не могли воплотить 
игровой перевес в голы. Более 
того, после дубля экс-визовца 
Трифонова им пришлось отыг
рываться.

В повторной встрече стоило 
нашим футболистам открыть счет, 
как хозяева “рассыпались”. Поте
ря концентрации обернулась для 
газовиков пятью безответными 
мячами. Однако во втором тайме 
все перевернулось с ног на голо
ву. Добавив движения, югорцы 

ным, реализуй Братцев 12-мет
ровый), что вполне устраивает 
имевших после первого тайма 
задел в три мяча гостей. Но же
лание первоуральцев бороться 
до финального свистка болель
щики оценили, поприветствовав 
своих хоккеистов не менее эмо
ционально, чем после победных 
для “Трубника” матчей.

—Несмотря на поражение, я 
остался доволен нашей коман
дой, — говорит один из главных 
болельщиков “Трубника” мэр го
рода Виталий Вольф. - Крайне 
неудачное начало не выбило ре
бят из колеи, они продолжали 
сражаться, и игра получилась 
очень зрелищной.

Тренер первоуральцев Миха
ил Юрьев, как и положено на
ставнику, был не столь эмоцио
нален и оценил действия своих 
подопечных достаточно крити
чески:

— Рассчитывать на успех в 
матче с “Динамо” можно лишь 
при выполнении двух условий: 
исключить “необязательные” 
ошибки в своей игре и реализо
вать собственные моменты прак
тически на сто процентов. Увы, 
ни того, ни другого сделать нам 
сегодня не удалось.

Наставник динамовцев Вла
димир Янко сказал следующее:

—Игра получилась неплохой, 
особенно в первом тайме. При 
счете 2:4 “Трубник" имел воз
можность побороться за "луч
шую долю”, но ожидаемого мной 
штурма ворот “Динамо" так и не 
последовало. На действиях на
шей команды сказалась уста
лость после турнира в Финлян
дии. Тяжеловато выглядел Обу
хов, да и Ломанов сыграл не на 
всю силу...

Результаты остальных матчей: 
“АМНГР” - "Ракета” - 9:1, "Строи
тель” - “Старт" - 3:5, “Родина” - 
“Зоркий” - 4:4, “Волга” - “Водник” - 
4:4.

Восточная группа: СКА- 
“Нефтяник” (Хабаровск) - 
“Маяк” (Краснотурьинск) - 7:1 
(21,55.Максимов; 45.Швецов; 
47,83.Попов; 5О.Суздалев; 
бЗ.Стеблецов - 38.Криушен- 
ков. Нереализованные п: 
17.Попов; 76.Максимов - нет).

Матч проходил в нелегких по
годных условиях: 24-градусный 
мороз, метель... Гости отчаянно 
сопротивлялись весь первый 
тайм, но во втором не выдержа
ли и пропустили пять безответ
ных мячей.

Результаты остальных матчей: 
СКА-“Забайкалец” - "Кузбасс” - 
2:5, “Енисей” - “Металлург" - 7:2.

Алексей КУРОШ.

партии сломались, начав допус
кать ошибки в безобидных ситу
ациях.

Валерий Багметов, главный 
тренер “Нефтехимика”:

—Хотя кубинцы и усилили 
“Нефтехимика”, до своей лучшей 
формы им еще далеко. К тому же 
сказывается акклиматизация и 
несыгранность со связующим. 
Сегодня ваша команда была чуть 
лучше при подаче, защите. Уда
лось хозяевам закрыть нашего 
забойщика Павлова, особенно в 
четвертом сете.

Валерий Алферов, главный 
тренер “Локомотива-Изумру
да”:

—Несмотря на победу, игру 
мы показали не лучшую. После 
поражений, пусть и с минималь
ным счетом, ребята потеряли 
уверенность... Теперь, во втором 
круге, будем стараться испра
вить положение. Сейчас начина
ем готовиться к “Финалу четы
рех” Кубка России. Даже трени
роваться будем в ДИВСе, чтобы 
привыкнуть к большому залу.

Результаты других матчей: “Ис
кра" — “ЗСК-Газпром" —3:0, "Не
фтяник Башкортостана” — “Дина
мо — ТТГ" — 3:1, “Нефтяник" — 
“Динамо” — 0:3.

отыграли три гола, а в дальней
шем вообще чуть было не срав
няли счет, упустив несколько 
стопроцентных моментов для 
взятия ворот. Расплата последо
вала незамедлительно, визовцы 
забили шестой гол и удержали 
свой перевес.

Результаты других матчей: “Ди
намо” — “Спартак” — 3:3 и 3:3, “Но
рильский никель” — “Тюмень” — 6:1 
и 4:2, “Дина” - "Арбат" - 4:3 и 4:2, 
“Спартак-Щелково" — ЦСКА — 3:1 
и 2:1.

Лидирует в чемпионате мос
ковское “Динамо" — 38 очков 
(после 16игр).У“Спартака-Щел- 
ково” — 31 очко (14), “ВИЗ-Си- 
нары" — 29 (14), “Норильского 
никеля" — 25 (14).

Следующий тур “ВИЗ-Сина- 
ра" проводит дома 23—24 декаб
ря. В ДИВСе наша команда при
нимает “Норильский никель". 
Начало матчей в 18.00 и 15.00.

Алексей КОЗЛОВ.
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(Продолжение.
Начало в № 372-373, 

375-389).
—В нашем деле точные сроки 

не имеют существенного значе
ния, господин Чернышев. Что ка
сается имени, то зовите меня 
Карлом, — ответил Иванов. Вы
держав долгий взгляд собесед
ника, он продолжал: — Я окон
чил Оксфордский университет. 
Специализировался на славянс
кой филологии. Можете говорить 
по-русски.

—Хорошо! — Чернышев чуть 
подался вперед. — И все же мне 
хотелось бы узнать, почему вы не 
прибыли сюда в условленное 
время? — в голосе его чувство
валось раздражение.

—Этот вопрос считаю неуме
стным, господин Чернышев, — 
спокойно возразил Иванов. — 
Отчитываться перед вами я не 
уполномочен. Очевидно, вы мне 
не доверяете, хотите учинить 
проверку?

—Нет, это не проверка. Про
сто предосторожность, она не 
повредит ни мне, ни вам.

—Ну, хорошо. Не будем спо
рить. К сожалению, маршруты 
разведчиков не всегда укладыва
ются в расписание. Мне не изве
стно, по каким обстоятельствам 
место высадки перенесли в дру
гой пункт. Маршрут удлинился. 
Приходилось идти ночами, скры
ваться от немцев, от чехов, от 
русских, которые даже здесь 
ухитрились создать диверсион
ные отряды. Однажды сутки от
леживался в какой-то яме!.. Но, 
повторяю, эта задержка не дол
жна отразиться на задании, ко

■ ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Юных поэтов и сказочников
полпержала "Единая Россия"

Стартовал очередной областной открытый конкурс 
литературного творчества детей и юношества “Волшебная 
строка”, который проводит Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества и Екатеринбургское 
отделение Союза писателей России.

В этом году у конкурса по
явился новый соучредитель: 
вместе с министерством культу
ры Свердловской области юных 
поэтов и прозаиков поддержи
вает Свердловское региональ
ное отделение Всероссийской 
политической партии “Единая 
Россия’’, которое уделяет боль
шое внимание работе с молоде
жью.

Авторитетное жюри готово 
рассмотреть работы юных авто
ров в возрасте от 6 до 17 лет в 
трех номинациях — “Поэзия”, 
“Проза и публицистика”, “Сказ
ки и фантастика”. Кроме того, 
учреждены специальные призы 
“Гениальный читатель” — за 
творческие рецензии на литера
турные произведения.

Лучшие работы, раскрываю
щие темы веры, совести, мило
сердия, будут отмечены в рам
ках конкурса дипломами и при
зами Уральского отдела Всерос

■ ЮБИЛЕЙ

Все микробы 
"расшифруем"...

В 1990 году в Екатеринбурге был создан Диагностический 
центр лабораторной диагностики ВИЧ, инфекционной 
патологии и болезней матери и ребенка, аналогов которого в 
России нет до настоящего времени. В его основе — идея 
объединить все самые современные технологии 
лабораторных исследований, дорогостоящее оборудование и 
высококвалифицированные кадры.

За 15 лет специалисты Центра 
выполнили почти 12 миллионов 
различных исследований. Сегод
ня в городе нет ни одного лечеб
ного учреждения, которое не ис
пользовало бы богатейший потен
циал Центра для лабораторно-ди
агностических исследований. Бла
годаря этому центру в городе 
были унифицированы методы ла
бораторных исследований, что 
позволило создать единые подхо
ды к лечению пациентов. Сейчас в 
центре работают 8 лабораторий, 
которые обеспечивают самое пол
ное обследование пациента. Все 
последние мировые разработки в 
сфере лабораторно-диагности
ческих исследований центр стара
ется внедрить в свою практику. 

торое мне предстоит выполнить, 
хотя теперь придется поторо
питься...

Глаза Чернышева в насторо
женном прищуре изучали лицо 
Иванова-Карла:

—Здесь недалеко действует 
крупное партизанское соедине
ние русских. Командует им опыт
ный советский офицер Степанов. 
Немцы называют его соединение 
разноплеменным сбродом. Од
нако уничтожить этот сброд им 
никак не удается.

—Немцы вообще не умеют во
евать с партизанами, — небреж
но произнес Иванов-Карл. — Их 
теория не предусматривает та
кую войну, а мыслить вне заучен
ной инструкции им не дано.

—И все же я не думаю, чтобы 
в эти смутные дни наша обитель 
привлекла внимание Степанова. 
Ведь мы далеки от политики. А с 
вашей помощью все трудности 
останутся позади. Вы же союз
ники...

—Трудности только начинают
ся, — спокойно возразил Иванов- 
Карл. — Русская опасность для 
нас ничем не лучше немецкой. А 
Красная Армия наступает на всех 
фронтах... Будем откровенны, 
господин Чернышев... Нам изве
стно, что вы одновременно ра
ботаете и на нас, и на немцев. 
Может, и на русских тоже?..

Чернышев побледнел, но са
мообладания не потерял.

—Неправда! Даю вам слово 
русского офицера и дворянина!

—Не нужно красивых слов. 
Будьте реалистом. Вы уже давно 
не офицер. Вы, собственно, и не 
настоятель. Наша разведка зна- 

сийского православного моло
дежного движения.

В апреле 2006 года в Сверд
ловской областной библиотеке 
для детей и юношества пройдет 
заключительное мероприятие 
конкурса: для участников будут 
проведены мастер-классы про
фессиональных поэтов и проза
иков, состоится семинар для ру
ководителей детско-юношеских 
литературных объединений и, 
конечно же, торжественная цере
мония награждения победите
лей.

А пока работы принимаются 
(до 15 февраля) по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. 
К.Либкнехта, 8 или по электрон
ной почте sccu@etel.ru.

Вадим ОСИПОВ, 
председатель жюри 

конкурса “Волшебная 
строка”, поэт, член Союза 

писателей России.

—В прошлом году в Центре 
появились два импортных анали
затора, позволяющие увидеть 
изменения гормонального фона, 
“расшифровать" причины инфек
ционных заболеваний. А амери
канский автоматический микро
биологический анализатор Walk 
Away может обнаружить практи
чески все известные на сегод
няшний день микробы, — расска
зали в отделе по связям с обще
ственностью горздрава. — С его 
помощью медики могут одновре
менно проводить идентифика
цию 96 культур микроорганизмов 
с определением чувствительно
сти к 32 антибиотикам!

Лидия АРКАДЬЕВА. 

ет про вас достаточно, чтобы зак
рыть вам все пути, кроме верно
го сотрудничества с нами. Мо
ральная ваша чистота нас не ин
тересует. Мы люди деловые и 
давайте говорить о деле!

—Я готов.
—Скоро вам придется оста

вить святую обитель и уйти на 
Запад. Приближается конец рей
ха. Красная Армия уже идет по 
земле Европы. Мне приказано 
позаботиться о сохранности ва
шей картотеки и доставить ее в 
Лондон. Западной цивилизации 
она может еще послужить, в ру
ках же большевиков станет опас
ным оружием против нас. Наде
юсь, вы это и сами понимаете. 
Прошу вас распорядиться упако
вать ее.

—Ваше предложение нужно 
обдумать, — медленно произнес 
Чернышев, понимая, что разго
вор становится все сложнее, все 
запутаннее.

—Поймите, господин Черны
шев, у нас нет времени на раз
мышления! — Иванов догадывал
ся, какие мысли одолевают “на
стоятеля”, и продолжал еще бо
лее напористо и жестко. — Я уве
рен, что у ваших немецких дру
зей есть дубликат этой картоте
ки. Будем надеяться, они сохра
нят ее на западе Германии и пос
ле войны продадут нам. Или аме
риканцам. Американцы, навер
ное, смогут заплатить больше... 
Но если ваша картотека доста
нется Советам!.. Вы понимаете, 
что будет?..

Чернышев долго молчал, за
тем кивнул:

—Картотеку вы получите. А

ПРЕДСТАВЬТЕ себе 
музыкальный инструмент, у 
которого нет ни струны, ни 
клавиши, и чтобы извлечь 
звук, к нему не надо 
прикасаться. Не только 
увидеть это чудо, но и 
услышать его изумительное 
звучание можно было на 
фестивале 
электроакустической 
музыки, прошедшем в 
Уральской государственной 
консерватории.

ДЕДУШКА 
СИНТЕЗАТОРА, 

КОТОРОГО ЛЮБЯТ 
КОШКИ

...На сцене странный прибор с 
двумя антеннами - горизонталь
ной и вертикальной. К нему под
ходит женщина. Взмах её рук, и 
по залу разлились звуки, не по
хожие ни на фортепьяно, ни на 
что-либо другое. Звучал алябьев
ский “Соловей”, “Картинки с выс
тавки” Мусоргского, “Соната" 
Франка. А исполнительница так 
ни разу и не прикоснулась к тер- 
менвоксу — так называется это 
революционное изобретение. По
знакомились: композитор, про
фессиональный исполнитель на 
классическом терменвоксе Лидия 
Кавина. Главный вопрос, который 
меня мучил, как достигается та
кое волшебство звучания?

—Это первый в истории элек
троакустической музыки инстру
мент, можно сказать, дедушка 
синтезатора, был изобретён в 20 
веке Львом Терменом. Я у него 
успела поучиться. Впервые мир 
увидел терменвокс в 1927 году 
на музыкальной выставке в Гер
мании. Техника звукоизвлечения 
уникальна, да и внешне он не по
хож ни на один инструмент. Вер
тикальная антенна управляет вы
сотой звука - именно к ней при
соединён высокочастотный кон
денсатор. Правой рукой я воз
действую на эту антенну, возни
кает помеха, и мы слышим музы
ку. Левая связана с петлеобраз
ной горизонтальной антенной, 
отвечающей за громкость. Чем 
выше моя рука, тем звук громче. 
Звуковой диапазон инструмента, 
который напоминает человечес
кий голос — 7 октав, и поэтому 
можно добиваться неповторимой 
выразительности. Главная слож
ность в том, что здесь нет ника
кой опоры, зрительного ориен
тира, чтобы найти нужную ноту. 
Звук приходится искать по слу
ху, а он зависит от всего: объема 
вашего тела, формы руки, даже 
дыхания исполнителя. Термен
вокс, образно говоря, живой и 
быстро реагирует на всё окружа
ющее.

Областная
Газета

насчет дубликата не беспокой
тесь — у немцев его нет.

Чернышев, конечно, задумы
вался о своем будущем. Он бо
ялся Советской власти — слиш
ком много он навредил ей. Хоро
шо зная положение дел на фрон
тах, он понимал, что вданной си
туации лучше всего делать став
ку на англичан.

—Рад этому, — Иванов улыб
нулся. — Первая приятная но
вость во всей этой чертовой по
ездке! Значит, решили... Теперь 
приятная новость для вас. Скоро 
возникнет необходимость пере
дислокации монастыря. Мы по
можем. Вы явитесь в городок 
Ивашни, найдете парикмахерс
кую на улице Святого Мартина, 
хозяин которой, Иосиф Ковальс
кий, знает вас в лицо. Запомни
те хорошо: улица Святого Мар
тина, хозяин парикмахерской 
Иосиф Ковальский. Он получил 
из Лондона подробную инструк
цию по передислокации монас
тыря. В его распоряжении и наши 
люди, и наш транспорт. И у него 
отличные отношения с немцами, 
как, впрочем, и у вас...

Иванов-Карл говорил четко, 
словно вбивал каждое слово в 
сознание Чернышева. Тот со
гласно кивал, а про себя думал: 
как бы эта связь с англичанами 
не стала известна немцам. Анг
личане либеральны. Про немцев 
этого не скажешь.

Перед тем, как отпустить Чер
нышева, Иванов-Карл еще более 
строго предупредил:

—Если получите шифровку о 
том, что к вам едет из Лондона 
еще один человек, — немедлен
но сообщите мне. Я лично дол
жен встретить его.

—А зачем второй? — удивил
ся Чернышев.

—Я ведь мог до вас и не дой
ти...

Через пять дней после встре
чи Якова Иванова с Чернышевым 
в кабинет начальника “Политикал 
интеллидженс департамент” во
шел высокий сутуловатый офи
цер с большими серыми глазами 
и седой волнистой шевелюрой.

—Докладывайте, капитан! — 
приказал хозяин кабинета.

—Наш агент Луиджи Рокк, со
трудник СИФА, сообщил о встре
че Кардигана с Чернышевым. 
Операция “Пираты Дрейка” пока 
проходит успешно.

■ КАКИЕ ЗВУКИ!

Электроакустическую 
музыку нужно принимать 

с открытой душой
Улыбаясь, Лидия Кавина до

бавила, что её инструмент очень 
любят кошки. Сначала они под
ходят к терменвоксу и пытаются 
понять, откуда исходит звук, по
том подкрадываются к динами
кам и начинают их царапать.

В ВЕЛИКОЙ РЕКЕ 
МУЗЫКИ

Кроме терменвокса, на фес
тивальных концертах звучали и 
другие оригинальные музыкаль
ные электронные инструменты, и 
новые технические разработки. В 
центре внимания этого (восьмо

го по счёту) фестиваля - искус
ство звука в синтезе с возмож
ностями различных мультиме
диа-технологий. Исполнители и 
организаторы показали перспек
тивы взаимодействия электрон
ной и компьютерной музыки с 
визуальным образом, пластикой, 
графикой, устроив концерт “Зву
чащее, зримое, осязаемое...”.

Одним из гостей фестиваля 
стал признанный лидер русской 
электронной музыки, компози
тор, народный артист России 
Эдуард Артемьев. В 60-е годы он 
создавал композиции в Экспери
ментальной студии электронной 
музыки на синтезаторе АНС. Одно 
из самых значительных произве
дений конца 80-х годов, прозву
чавшее в Екатеринбурге, “Три 
взгляда на революцию”, написан
ное к 200-летию французской ре
волюции для традиционного фе
стиваля электроакустической

—Хорошая весть! Выходит, 
нам нет необходимости дублиро
вать Кардигана?

—Если сведения Рокка соот
ветствуют действительности, я 
согласен с вашим выводом, сэр.

—У меня вопрос к капитану, 
— тихо произнес один из началь
ников управления департамента. 
— Через кого Рокк получил эти 
данные?

—Через своего родственника, 
кардинала Адзолини, с которым 
Чернышев поддерживает много
летнюю дружбу.

—Источник вполне заслужи
вает доверия, — любезно заме
тил хозяин кабинета. — Господа, 
все, что вы здесь услышали, яв
ляется королевской тайной.

Получив донесение о встрече 
Иванова с Чернышевым, Центр в 
шифровке сообщил:

“Не исключена возможность, 
что при создавшихся условиях 
Чернышев будет искать связи и с 
американской разведкой. Необ
ходимо продумать мероприятия 
по ускорению внедрения в мона
стырь Святого Яна нашего че
ловека, который не будет вызы
вать у настоятеля никаких опа
сений. С этой целью в ближай
шее время будет направлен в 
ваше распоряжение лейтенант 
Коробкин”.

“Коробкин, Коробкин”, — по
вторял про себя Цагарели новую 
фамилию и пытался представить 
себе незнакомца, но ничего не 
получалось. “Как можно предста
вить себе человека, которого ты 
никогда не видел? — с улыбкой 
думал он. — Получается нечто 
усредненное, что-то вроде детс
кого рисунка... Ладно, будем 
ждать, увидим и познакомимся. 
Москва слабых людей не посы
лает...”.

Через три дня у Цагарели уже 
были данные об Александре Ко
ровкине и его происхождении. 
“Да, семейка интересная, — рас
судил Цагарели. — Революция, 
действительно, поставила Рос
сию на дыбы...”.

А через день с партизанского 
аэродрома “Три дуба” поднялся 
самолет. Через несколько часов 
Степанов, Михеев и Цагарели 
читали радиограмму: “Груз полу
чен. Благодарю образцовое вы
полнение задания. Центр”.

Это означало, что Карл Кар
диган и картотека из монастыря 

музыки во Франции. Кроме того, 
Эдуард Николаевич одним из 
первых начал писать электронную 
музыку для кино — “Сибирский 
цирюльник”, “Раба любви”, “Со- 
лярис", “Зеркало”, “Сталкер”.

—Электроакустическую музы
ку надо воспринимать с откры
той душой, не ставя никаких 
внутренних барьеров, — “посо
ветовал” Артемьев. — Если вы не 
можете ее понять, то постарай
тесь почувствовать. За после
дние пять лет произошло доста
точно важное событие в мире 
электроакустической музыки: 

она вливается в общую великую 
реку музыки, взаимодействуя с 
другими видами искусства.

Кроме ретроспективы сочине
ний уральских и московских ком
позиторов, звучала музыка моло
дых — работающих и стажирую
щихся на екатеринбургской сту
дии электроакустической музыки.

Нынешний фестиваль приуро
чен к 15-летию электроакусти
ческой музыки на Урале: 15 но
ября 1990 года в Уральской кон
серватории открылся кабинет 
электроакустики и вычислитель
ной техники, он стал точкой от
счёта истории екатеринбургской 
студии и нового направления му
зыкального искусства на Урале.

ОТЧЕГО ПТИЦЫ
УЛЕТАЮТ НАВСЕГДА?
Кому же адресована столь 

необычная музыка?
—Естественно, что у фестива

уже были в Москве. Через месяц 
Иванов вернулся в соединение. 
На его новой гимнастерке по
блескивал орден Красной Звез
ды.
ОДИН ИЗ ГИТЛЕРОВСКИХ 

ПАЛАЧЕЙ
В числе разнообразных све

дений, полученных из монасты
ря Святого Яна, Степанова осо
бенно заинтересовал материал о 
деятельности эсэсовского гене
рала Винкельмана, который не 
только был лично знаком с Чер
нышевым, но и часто поручал 
тому выполнение особых зада
ний, связанных с деятельностью 
движения Сопротивления в Че
хословакии и Польше.

Имя Винкельмана стало изве
стно советской разведке из ма
териалов допроса поручика цар
ской армии Губонина в штабе ге
нерала Строкача и значилось в 
перечне самых жестоких душите
лей венгерского народа. Он ис
полнял в Будапеште обязаннос
ти шефа гестапо. Это по его при
казу большинство видных комму
нистов Будапешта было схваче
но полицией, жандармерией и 
контрразведкой генштаба, мно
гие из них были брошены в тюрь
мы или расстреляны, а некото
рые призваны в штрафные час
ти, занимавшиеся обезврежива
нием мин. Днем и ночью прово
дились облавы по черному спис
ку, утвержденному Винкельма
ном, где было указано, кого и 
когда надо схватить в первую 
очередь...

Время от времени Винкель
ман выполнял и особые задания 
рейха. Так, во время пребыва
ния в Будапеште американского 
кардинала Спеллмана в марте 
1943 года Винкельман имел с 
ним одну совершенно секретную 
встречу, во время которой Спел
лман проинформировал Вин
кельмана о том, что папа Пий XII 
с большим беспокойством сле
дит за успешным продвижени
ем советских армий на Запад. 
Особое внимание при этом кар
динал обратил на тот факт, что и 
правящие круги США и Англии 
также испытывают страх и, по
добно папе, в продвижении Со
ветских войск усматривают на
ступление коммунистической 
идеологии.

(Продолжение следует).

ля за 15 лет существования сло
жилась собственная аудитория, 
правда, пока ещё не очень ши
рокая, — рассказывает компози
тор, директор студии Татьяна 
Комарова. — Этот вид искусства 
требует от слушателя интеллек
туальных усилий, сознательного 
отношения к услышанному.

А. вот мнение доктора искус
ствоведения, члена Союза ком
позиторов РФ, автора книги “Му
зыка советских фильмов” Татья
ны Егоровой: “На такие фестива
ли ходят люди, желающие оку
нуться в мир удивительных зву
ков, которые, быть может, свя
заны и с космосом, и с нашим 
технократическим веком. Всегда 
найдутся те, кто захотят найти в 
музыке сущность своего миро
ощущения”.

—Существуют в истории элек
троакустической музыки и забав
ные случаи с публикой, — под
хватывает композитор, заслу
женный артист РФ, вице-прези
дент Российской Ассоциации 
электроакустической музыки, 
главный редактор журнала “Му
зыка для синтезатора" Анатолий 
Киселев. - Как-то Одна из ассам
блей электроакустической музы
ки проходила в Осло, в парке пе
ред королевским дворцом. Мы 
представляли серьезный акаде
мический жанр, и все было сде
лано на совесть: свет, динами
ки... А после выступления оказа
лось, что птицы, годами гнездив
шиеся в этом парке, улетели с 
насиженных мест навсегда. Ви
димо, настолько необычными и 
потрясающими им показались 
звуки электроакустической му
зыки...

Словом, как всегда: кто-то 
принимает и любит, кто-то — 
нет. О вкусах, музыкальных в том 
числе, не спорят. На фестивале 
же собрались истинные почита
тели электронной музыки, те, 
благодаря кому она и развивает
ся. Ну а многочисленные концер
ты, мастер-классы и лекции по
казали, что и на Урале есть у 
нее и таланты, и поклонники.

Евгения ЗЫКОВА.
НА СНИМКЕ: Лидия Кавина 

за игрой на терменвоксе.
Фото автора.
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■ КРИМИНАЛ

Ограбление 
сорвалось

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 1061 преступление, их них 702 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства и девять случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, пять из которых 
повлекли смерть потерпевших.
Сотрудниками милиции задержано 579 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них шесть человек, 
находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 декабря 
днем в припаркованный на Си
бирском тракте автомобиль 
“Тойота-Рав 4” через незапертую 
дверь проник неизвестный муж
чина. Дождавшись, когда в са
лон сел 57-летний владелец, 
злоумышленник приставил к его 
горлу нож, после чего потребо
вал отдать ключи и освободить 
салон. О случившемся потерпев
ший сообщил в милицию. При
бывший на место наряд ДПС 
ГИБДД Октябрьского РУВД за
держал в машине 26-летнего 
безработного. При досмотре ми
лиционеры обнаружили и изъя
ли орудие угрозы.

Еще 30 ноября вечером в ча
стный дом, расположенный в 
коллективном саду Чкаловского 
района, ворвался неизвестный 
мужчина. Угрожая металличес
кой лопаткой 37-летнему садо
воду, неизвестный похитил иму
щество и ценные вещи на сумму 
свыше 12 тысяч рублей, после 
чего скрылся. В результате про
веденных следственно-опера
тивной группой Чкаловского 
РУВД мероприятий задержан 
злоумышленник — им оказался 
нигде не работающий гражданин 
27 лет.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 17 декаб
ря, под утро, в торговый пави
льон, расположенный по улице 
Энгельса, ворвались двое не
известных граждан, вооружен
ных предметом, похожим на пи
столет, и стали требовать вы
дать им деньги из кассы. После 
попытки продавца оказать со
противление злоумышленники 
произвели один выстрел в сте
ну и два выстрела резиновыми 
пулями в продавца, после чего 
вынули из кассы выручку в раз
мере 600 рублей. Когда напа
давшие покинули торговую точ
ку, работница нажала кнопку

“Ливенский комбинат хлебопродуктов’"
реализует продукцию собственного производства

ООО 
дивечский ко.чбИИа( 

I хлебопродукте,,,,

для организаций и частных лиц
МУКУ Хлебопекарную и 
1 * 47 47 общего назначения

В/С, 1С, 2С
І/’ГАХ/ГТ\7 манную, перловую, 

Г «У 11 ѵ гречневую, горох, 
пшено, ячневую, 
пшеничную

- комбикорма для всех видов

ИЗ
303850, Орловская обл., г. Ливны, 

ул. Элеваторная, 1
т/факс (48677) 7-50-41. 2-29-14 

2-месячную кошку серо-черного окраса с белыми лапами, в ”ма-'^ 
I нишке”, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по сотовому тел.89221264893.
. · В районе улиц Ленина—Московская найден молодой ухоженный
I (подстрижен) коккер-спаниель в коричневом кожаном ошейнике: I 
| улегся ночью на крыльцо подъезда и едва не замерз.

Хозяевам звонить по дом. тел. 3480942
или по сотовому тел. 89122659470, Анне.

тревожной сигнализации. При
бывшие сотрудники вневедом
ственной охраны по приметам 
на прилегающей территории 
задержали двух граждан 18 и 20 
лет, рабочих одного из местных 
предприятий. Милиционеры 
изъяли у нападавших травмати
ческое гражданское оружие — 
пистолет «Шершень» с тремя 
использованными гильзами, а 
также похищенную выручку. 
Возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие.

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ. 18 декаб
ря двое неизвестных, подкара
улив в подъезде жилого дома 
по улице Лермонтова 77-летне
го пенсионера, ударили его по 
голове бутылкой, после чего 
завладели принадлежащими 
ему деньгами в размере 3 ты
сяч рублей. Пенсионера с трав
мой головы госпитализировали 
в городскую больницу. Сыщики 
уголовного розыска ГОВД, ус
тановив приметы грабителей у 
свидетелей произошедшего, 
приступили к розыску. Вскоре 
на прилегающей территории 
сотрудникам милиции удалось 
задержать одного из нападав
ших - 22-летнего молодого че
ловека, без определенного 
рода занятий.

СЕРОВ. 18 декабря ночью в 
квартире по улице Карпинского 
в ходе проведения обыска по 
ранее возбужденному уголовно
му делу сотрудники Управления 
по борьбе с организованной 
преступностью ГУВД Свердлов
ской области у 36-летнего ра
бочего частной компании обна
ружили и изъяли пистолет Ма
карова, 1960 года выпуска, с 
приспособлением для бесшум
ной стрельбы, 7 патронов к нему 
и 0,6 г гашиша. Оружие числи
лось в розыске. Подозреваемый 
задержан.

с/х животных и птиц, 
биологически активные 
натуральных компонентов

E-mail: agro@liv.orel.ru 
http://www.agro.narod.ru
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